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Книга «Код да Винчи» – это настоящий международный бест-
селлер. С момента выхода в свет в 2003 году общее число про-
данных экземпляров романа Дэна Брауна, переведенного на 

42 языка, составило 40 миллионов. По его мотивам в Голливуде был 
снят полнометражный художественный фильм. Его назвали «захва-
тывающим и остроумным триллером с криптографическим анализом» 
(«Нью-Йорк Таймс») и «самым продаваемым художественным произ-
ведением всех времен для взрослой аудитории» («Дейли Телеграф»).

Некоторые подвергают сомнению литературные достоинства кни-
ги, однако намного большее число читателей оказалось во власти пе-
рипетий стремительно развивающегося, изобилующего неожидан-
ными поворотами сюжета. Пожалуй, не найдется такого самолета, 
поезда или пригородного автобуса, в которых бы нам не встретилась 
пара-тройка упоенных интригой романа читателей. Его герои вызы-
вают неизменную симпатию: от хорошо сложенного, мужественного 
профессора Роберта Лэнгдона, обворожительно-блестящей Софи и 
ее милого дедушки-гения до эксцентричного и коварного сэра Лью  
Тибинга и сумасшедшего монаха-убийцы Сайласа, который, несмо-
тря ни на что, каким-то образом все равно располагает нас к себе.

Книга «Код да Винчи» породила множество подражателей, плюс 
появилось более двадцати крупных книг и документальных филь-
мов, в которых историки и другие специалисты пытались развен-
чать многие из ее исторических утверждений.

Тем не менее, люди всерьез воспринимают «Код да Винчи», при-
нимая теории, которые выдвигают персонажи книги. Иногда можно 
услышать следующее: «И как вы можете еще быть христианином, 
если прочитали «Код да Винчи»? Ведь книга полностью опровергает 
все вероучение». И даже некоторые христиане начинают подумы-
вать о том, что, может быть, все-таки Библия является вымыслом, а 
написанное в романе – фактом.

Глава 1

А мОЖЕт быть, ВСЕ этО ОбмАН?
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ПОЧЕМУ КНИГА «КОД ДА ВИНЧИ» НАСТОЛЬКО ПОПУЛЯРНА?
«Код да Винчи» не только представляет собой захватывающую 

историю, но и поднимает животрепещущие вопросы современной 
культуры:

1. В книге ставится под сомнение организованная религия.
В современном секулярном обществе ставить под сомнение инсти-

тут Церкви – это популярное развлечение для закрытых помещений. 
И на то существуют свои причины. Например, Джеймс Рудин из 
«Службы религиозных новостей» в статье, посвященной 10 главным 
религиозным историям 2005 года, поместил следующий коммен-
тарий: «Непрекращающийся скандал вокруг сексуальных домога-
тельств в Католической церкви, в который оказались вовлеченны-
ми священники, стал для нее серьезным ударом, особенно в США и  
Ирландии. Огромное финансовое бремя выплат жертвам данного вида 
насилия привело к банкротству некоторых епархий». Другие церкви 
столкнулись с проблемами, связанными с жадными, нечистыми на 
руку телевизионными проповедниками, и скандалами иного рода.

В романе Брауна сэр Лью Тибинг пытается сыграть на этом момен-
те, утверждая, что общественность «смотрит на скандалы, связан-
ные с Церковью, и задается вопросом: "А кто эти люди, претенду-
ющие на истину о Христе и при этом лгущие, чтобы скрыть факты 
сексуальных домогательств в отношении детей со стороны собствен-
ных священников?"» 1

К сожалению, это справедливое замечание. Мы вынуждены при-
знать, что многие христианские лидеры действительно вели себя не 
по-христиански или не подобно Христу. Грег Кларк, ученый-хри-
стианин, пошел еще дальше, сказав неожиданное и сильное: «Про-
стите». В своей книге Кларк оспаривает многие исторические те-
ории Брауна и справедливо заявляет: «Христиане определенно 
виновны в некоторых обвинениях, выдвигаемых в этом романе, и 
я, например, крайне сожалею об этом».2 Он признает, что если Цер-
ковь может скрывать подобные омерзительные грехи в своих рядах, 
то понятно, почему людям «будет импонировать мысль о том, что  
Церковь могла скрывать и большую тайну, связанную с личностью 
Христа и Марии Магдалины. Когда попрано доверие, возможно все».

Кларк признает, что Церковь иногда действовала подобно «ти-
рану». В то же время, справедливости ради, он отмечает, что боль-
шинство священников (и викариев, и пасторов) не развращены и что 
опыт общения большинства людей с Церковью можно охарактери-
зовать как положительный; но при этом он понимает, почему «пост-
христиане» могут сомневаться в Церкви.3 Поэтому он и говорит: 



Код да Винчи расшифроВан

7

«Простите… за то, что Церковь иногда скрывала правду от людей» и 
простите «за то, что мы не представляли истину в привлекательном, 
радостном и правдоподобном виде – так, как мы верим в это сами… 
Простите за то, что мы были скучны… Христиане могут превратить 
христианство в скучную, неинтересную, прозаическую религию, со-
средоточенную на правилах, на самоотречении и отказе от удоволь-
ствий. Если мы действительно это делаем, то мы представляем иска-
женное христианство».

Даже Иисус критиковал религиозные организации. 2000 лет на-
зад Он сказал священникам: «Скорее сборщики податей и продаж-
ные женщины войдут в Царство Бога, чем вы!» (Матфея 21:31). 
Представьте себе Христа, прямо заявляющего религиозным ли-
дерам о том, что те люди, которых они презирали, были, на самом 
деле, намного ближе к Небу, чем они сами. Иисус сказал группе свя-
щенников, что они захлопнули двери неба перед носом у народа и не 
идут туда сами (см. Матфея 23:13). Неудивительно, что они распяли 
Его. Он открыл правду о религиозном обмане Своего времени.

Вот почему сложно удивить тем, что и сегодня существуют приме-
ры религиозных организаций, которые красиво говорят, но действу-
ют ужасно. Иисус предостерегал об этом.

Справедливости ради стоит сказать, что церкви также побуждают 
имущих жертвовать неимущим. Им принадлежат благотворитель-
ные фонды, пункты бесплатного питания и больницы; они предо-
ставляют образование для бедных и ежегодно посвящают миллионы 
часов волонтерского труда на благо бедных, стариков, больных, оди-
ноких и отвергнутых обществом. Они служат, вдохновляемые жиз-
нью и словами Иисуса Христа.

Но давайте не будем закрывать глаза на вопиющие случаи жад-
ности со стороны Церкви, продажности и домогательств со стороны 
тех, кто проповедует и показывает свое превосходство над другими.

Для Бога Церковь – возможно, самая большая проблема, связан-
ная с представлением Его характера.

Нет ничего удивительного в том, что критика Церкви привлекает 
внимание общественности. И нет, пожалуй, другого такого способа 
убрать с лица христиан самодовольную улыбку, как доказать, что 
вся эта их история – просто миф! Разве что Брауну, как мы увидим, 
так и не удастся доказать это.

2. Людям нравится раскрывать обман.
Создается впечатление, что многие из нас вполне готовы поверить 

в то, что крупные компании и правительства ведущих стран пыта-
ются одурачить людей, хотя нам так хочется, чтобы была раскрыта 
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правда. Для многих Церковь – это лишь один из многочисленных 
многонациональных институтов, преследующих свои собственные 
интересы, так почему бы не обличить во лжи и ее?

И в этом есть определенный смысл. Если в Церкви существует 
коррупция, то, изобличив ее, мы сможем добиться перемен, позво-
ляющих легче увидеть то доброе, что есть в христианстве.

3. В романе пропагандируется модный вид духовности.
Грег Кларк заявляет, что может понять, почему «Код да Винчи» 

является настолько привлекательной альтернативой. Роман «пред-
лагает такой взгляд на религию, который кажется более человеч-
ным, более связанным с реальностью, с человеческими взаимоотно-
шениями и опытом, любовью, сексом и праздником».4

Вымышленный герой Брауна, профессор Роберт Лэнгдон, утвер-
ждает, что традиционное христианство является извращением 
первоначальной веры, которая намного меньше комплексовала по 
поводу секса, а также более уважительно относилась к женщинам.  
И с исторической точки зрения он прав. Церковь часто отводила 
женщинам второстепенную роль по сравнению с мужчинами, в то 
время как Иисус никогда не выказывал пренебрежительного отно-
шения к слабому полу и никогда не учил ничему подобному. Но Бра-
ун ошибается, утверждая, что самые ранние христиане почитали 
женщин как богинь.

Книга заканчивается попыткой придать христианству новый 
имидж и подогнать его под духовность эзотерики «Нового века». Но 
христианство в своем самом лучшем варианте не нуждается в по-
добном ретушировании: как и классической живописи, ему иногда 
необходимо просто тщательно смыть многовековой налет мрачных 
догм, чтобы стали видны первоначальные краски.

По утверждению Кларка, настоящее христианство «ни много, ни 
мало – просто удивительно. Мы считаем, что [Иисус] является клю-
чом к пониманию смысла жизни. Мы считаем, что Он открывает воз-
можность для свободы, надежды и милосердия для всех верующих в 
Него. И мы верим, что Он воскрес из могилы и, сделав это, Он про-
демонстрировал Свою власть над тем, чего мы больше всего боимся. 
Нас воодушевляют эти духовные идеи».5

4. «Код да Винчи» занимает снисходительную позицию в отношении  
духовной истины.

Многие люди в западном обществе с подозрением относятся к ав-
торитетам и, скорее всего, охотно согласятся со словами дедушки 
Софи: «Нельзя позволять Церкви диктовать нам, какие идеи мы  
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можем принимать, а какие нет».6 (Вероятно, Иисус также сделал бы 
это, ведь Он подчеркивал важность личной ответственности).

Большинство из нас настороженно относится к догмам. Если 
кто-то утверждает, что имеет духовную истину, которой нет у дру-
гих, то большинство людей на Западе посчитают такого человека 
слишком высокомерным и ограниченным. На самом деле мы так 
заинтересованы в том, чтобы люди всех рас и вероучений нашли 
общий язык в наших космополитических городах (что, конечно, 
само по себе хорошо), что практически готовы избегать дискуссий, 
затрагивающих истинность или ошибочность наших убеждений. 
Мы словно играем в словесные игры, когда говорим: «Утверждение 
«X» истинно для вас, но не для меня». Но если один человек ска-
жет: «Иисус действительно умер и воскрес», а другой заявит: «Вос-
кресение Иисуса было мифом», могут ли они оба быть правы? И не 
требует ли настоящая гражданская сознательность умения ладить 
с теми, с кем мы не согласны?

Д-р Майкл Грин соглашается с тем, что эта тенденция свиде-
тельствует о популярности «Кода да Винчи». Он легкомысленно 
заявляет от имени западной аудитории: «Долой Ватикан со всей 
его коррупцией и обманом! Долой Евангелие и божественность 
Христа. Долой авторитаризм, которым пропитана церковь, 
в которой доминирующее положение занимают мужчины.  
Давайте заменим его на неоязычество, работающее по принципу 
«все включено», где священное женское начало получает при-
знание и выходит на первый план; где никому не будут указы-
вать, во что верить; где все религии практически одинаковы, и 
где на повестку дня поставлено поклонение природе при полной 
сексуальной вседозволенности. Все это очень привлекательно 
для современного общества».7

Но Грин предупреждает, что «претензии Брауна на факто-
логическую точность, подкрепленные попыткой сыграть на 
тенденциях современного общества смешивать реальность с 
вымыслом», несут в себе потенциальную опасность ввести в 
заблуждение особенно потому, что большинство людей очень 
мало знакомо с изначальным христианством.

«В американском обществе слово «Иисус» преследует человека 
повсеместно, – говорит профессор Бен Уитерингтон III, – и в то же 
время это общество библейски неграмотных людей. Когда мы полу-
чаем подобное причудливое сочетание, то почти все может сойти за 
знание об историческом Иисусе».8



Код да Винчи расшифроВан

10

ЗАЯВЛЕНИЯ ПРОТИВ ХРИСТИАНСТВА
«Код да Винчи» – это не просто хорошая история. В книге дела-

ются громкие заявления об истине и предпринимается попытка  
разоблачить то, что в ней описывается как «величайший обман в 
истории человечества»9 внутри самого христианства. В романе дела-
ются следующие радикальные заявления о христианской вере:

▶ Иисус Христос не был Богом в человеческой плоти, а был 
лишь человеком – «смертным пророком»;10

▶ история была переписана в 325 году н. э., когда римский 
император Константин и церковный Собор в Никее прого-
лосовали за то, чтобы возвести Иисуса в статус Бога с целью 
укрепления собственной власти; 11

▶ Мария Магдалина обладала божественной природой, но 
пренебрежительно относящиеся к женщинам церковники 
не могли воспринять эту истину;12

▶ Иисус и Мария были женаты, а к числу их потомков при-
надлежали правители Франции и некоторые из тех, кто до 
сих пор проживает в Европе;13

▶ руководители Римско-католической церкви знают истину, 
но используют насилие и тактику террора, чтобы скрыть это 
и сохранить церковную власть.14

Это очень громкие заявления, а сайт <catholic.com> сразу же пе-
реходит к сути: «Если бы высказанные в книге заявления действи-
тельно были правдой, то христианство во всем его многообразии 
было бы ложью (за исключением, возможно, его гностических или 
феминистских вариантов, акцентирующихся на Марии Магдалине, 
а не на Христе)».

Эта теория была предложена еще раньше в книге «Святая Кровь и 
Святой Грааль» Майкла Бейджента, Ричарда Ли и Генри Линкольна, 
вышедшей в 1982 году (специалисты по криптоанализу заметят, что имя 
одного из главных героев книги, Ли (Лью) Тибинга (англ. Leigh Teabing), 
является контаминацией имен Ли (Leigh) и Бейджента (Baigent – ана-
грамма Teabing). Впоследствии Ли и Бейджент подали в суд на Брауна, 
утверждая, что «Код да Винчи» является не самостоятельным произве-
дением, а художественной версией их собственной книги, однако безу-
спешно, хотя сам Браун не отрицал знакомства как с данным трудом, 
так и со многими другими). Существовали и другие авторы эзотериче-
ской школы, сообщавшие предположительно о подобных заговорах тай-
ных обществ, хотя они воспринимаются как эксцентричные радикалы, 
не подпадающие под определение «серьезный историк».
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Однако влияние романа оказалось чрезвычайно сильным.  
Журнал Time недавно причислил Брауна к 100 самым влиятельным 
людям мира. Итак, давайте пристальнее взглянем на высказанные в 
романе идеи, используя независимые исторические источники.

Насколько выдержана фактология?
На вилле, недалеко от Парижа, один из героев – Лью Тибинг – 

объясняет свои теории Софи и Лэнгдону. Он говорит: «Ранняя цер-
ковь … отняла у Христа человечность, затуманила Его образ, обря-
див в непроницаемый плащ божественности. И использовала все это 
лишь с одной целью – расширить и укрепить свою власть». Он гово-
рит, что Иисус существовал и «был действительно великим и очень 
сильным человеком … Никто не может сказать, что Христос был об-
манщиком, никто не отрицает, что Он две тысячи лет назад ходил по 
этой земле и вдохновлял миллионы людей, призывая их к лучшей 
жизни». Но так как «Константин поднял статус Иисуса Христа» от 
простого человека до положения Бога почти через четыре столетия 
после смерти последнего, то «успели накопиться тысячи документов 
и хроник жизни великого человека, где Он описывается как простой 
смертный». «Константин финансировал написание новой Библии, 
куда не должны были войти те Евангелия, в которых говорилось 
о человеческих чертах Христа, а лишь те, где подчеркивалась Его 
божест венная сущность. Все более ранние евангелия были объявле-
ны вне закона, затем собраны и сожжены на кострах».15

Эти несколько строк дают нам богатую пищу для размышлений:
1. Тибинг (или Браун) признает, что Иисус был исторической 

личностью, ходившей по земле и вдохновлявшей миллионы. 
Ни один серьезный историк не сомневается в том, что Иисус из 
Назарета был исторической личностью. Как мы увидим впо-
следствии, различные независимые римские историки счи-
тали Христа странным или раздражающим, но они подтвер-
ждали, что Он жил, что Он был религиозным учителем, чьи 
последователи почитали Его за Бога; официальные же еврей-
ские исторические источники критикуют Его и не соглашают-
ся с тем, что Он был Мессией, но признают, что Он действи-
тельно существовал как историческая личность.

2. Тибинг утверждает, что Иисус был смертным человеком, как 
записано во многих Евангелиях (Евангелие – это биография 
жизни и учения Иисуса, написанная очевидцем;16 это слово 
первоначально означало «хорошие вести», потому что их ав-
торы считали, что воплощение Бога в человека было замеча-
тельной новостью). Но Тибинг утверждает, что те Евангелия, 
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в которых говорилось о человеческих чертах Христа, были вы-
брошены из канона, запрещены, собраны и сожжены.

 Однако в канонических Евангелиях – от Матфея, Марка, 
Луки и Иоанна, расположенных в начале Нового Завета в 
Библии, – Иисус часто представлен вполне по-человечески. 
Так, иногда Он уставал, хотел есть, печалился, подвергался 
искушению, бывал отвергаем жителями Своего родного горо-
да, ограничен в Своих силах, нуждался в том, чтобы возрас-
тать в мудрости.17  Любая христианская Церковь признает 
Его действительно человеческую природу, которая подчер-
кивается в Евангелиях.

 Христиане всегда учили, что Иисус был как человеком, так и 
Богом. Это может показаться неразрешимым противоречием 
(а христианам прошлого это представлялось не укладываю-
щейся в голове «тайной»), и в то же время – это восхититель-
ная демонстрация Божьего сострадания к человечеству.

 Бог стал человеком, разумеется, оставаясь Богом. Многие мо-
гут представлять Его себе как «сурового судью», «мощную 
бурю» или «торжествующего воина», но кто будет представ-
лять себе Бога как «раба, висящего на кресте»? Но именно так 
и был представлен Христос в христианской поэме, записан-
ной в 62-63 гг. н. э.,18 в которой воспевались самоотверженная  
Божья любовь и Его смирение.

 Другие книги Нового Завета также придерживаются беском-
промиссной позиции о том, что Бог стал настоящим человеком. 
Павел, раввин, обратившийся в христианство, писал: «И смо-
трите, братья, чтобы не увлек вас никто пустым и лживым фи-
лософствованием, что человеческим преданиям следует и арха-
ичным представлениям этого мира, а не Христу. А ведь только 
в Нем воплощена вся полнота Божества» (Колоссянам 2:8, 9).

 Поэтому Браун неправ, утверждая, что Евангелия, представ-
лявшие Христа человеком, были сожжены. Они были бережно 
хранимы тогда и хранятся до сих пор.

3. Теория Тибинга о том, что Евангелия были сожжены, являет-
ся аргументом, основанным на отсутствии информации. Он не 
приводит никаких исторических свидетельств в пользу этого 
утверждения. Мы располагаем данными о том, что Констан-
тин в 325 году н. э. приказал сжечь документы крамольного 
писателя по имени Арий, которые, конечно же, Евангелиями 
не были. Факт сожжения Евангелий является всецело плодом 
воображения Брауна. Воображение же – это именно то, за что 
мы так хорошо оплачиваем труд писателей, но оно не должно 
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восприниматься как серьезный исторический или религиоз-
ный источник.

 Тибинг продолжает: «К счастью для историков … некоторые 
Евангелия из тех, что приказал уничтожить Константин, уце-
лели. Так, в 1950 году в пещере неподалеку от Кумрана были 
найдены свитки Мертвого моря. А незадолго до этого, в 1945 
году – Коптские свитки, их нашли в Наг-Хаммади. В этих до-
кументах рассказывалась не только истинная история Грааля, 
они повествовали о пастырской роли Христа с чисто светской 
точки зрения. И, разумеется, Ватикан, в своих худших тра-
дициях дезинформации, стремился пресечь распространение 
этих свитков. А почему бы и нет? Свитки заостряли внимание 
на вопиющих исторических неточностях и измышлениях, 
однозначно подтверждающих, что современная Библия была 
составлена и отредактирована людьми, которые преследовали 
цели политического характера: содействовать распростране-
нию идеи о божественности человека Иисуса Христа и исполь-
зовать Его влияние для укрепления собственной власти».19

 Давайте рассмотрим еще один перечень громких заявлений:
4. Тибинг причисляет свитки Мертвого моря к «Евангелиям» – 

книгам об Иисусе.
 Это серьезная исследовательская ошибка. Свитки Мертвого 

моря являются иудаистскими, а не христианскими книгами. 
Вы можете купить переведенную копию этих свитков в крупном 
книжном магазине и увидеть, что в них содержится большая 
часть еврейской Библии (также называемая Ветхим Заветом), а 
также писания консервативной иудейской общины, жившей в 
пустыне. Тибинг называет их «самыми ранними христианскими 
записями»,20 но это все иудаистские, дохристианские источни-
ки. Большая часть копий датируется, по крайней мере, 100-м го-
дом до н. э. Об этом сказано в любой энциклопедии и это должно 
было найти свое отражение в исследованиях Брауна.

5. А что же можно сказать об открытии в Наг-Хаммади в 1945 
году?21 Найденные там коптские документы представляли 
собой книги в кожаном переплете, написанные на коптском 
языке, то есть языке Древнего Египта. Это были вовсе не 
«свитки», как утверждал Тибинг. Они были найдены совер-
шенно случайно двумя фермерами, один из которых, по имени  
Мухаммед Али (обычное мусульманское имя), отнес их обрат-
но в египетский город Наг-Хаммади.

 Ученые обнаружили, что изготовлены они были из папируса и 
датировались IV в. н. э., то есть примерно спустя 300 лет после 
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Христа. Книги представляли собой копии документов, переве-
денных с греческого языка. Но сами тексты датируются гораз-
до более ранним сроком: I-III вв. н. э. «Официальный перевод-
чик библиотеки Наг-Хаммади датирует Евангелие от Филиппа 
250 г. н. э. Самая ранняя из когда-либо предложенных дат – это 
175 г. н. э.».22 Но даже в таком случае это около 144 лет после 
смерти Иисуса, так что ни один из очевидцев жизни Христа не 
участвовал в процессе их написания.

 В 13 книгах содержалось 45 различных сочинений, большин-
ство из которых было ранее неизвестно, в том числе несколько 
таких, которые были названы Евангелиями: Евангелие Исти-
ны, Евангелие от Фомы и Евангелие от Филиппа. Остальные 
книги представляли собой мистические спекуляции.23

 Даже быстрое прочтение этих «евангелий» показывает совсем 
другого Иисуса, который не мигает глазами и не оставляет 
следы, а человеком Он кажется, только если к Нему не слиш-
ком присматриваться. Вот каким на поверку оказывается 
утверждение Тибинга о том, что Иисус показан в них «очень 
человеческим». И они, конечно же, не вскрывают «вопиющие 
исторические неточности», потому что сами они являются до-
кументами не исторического, а мистического характера.

 Также ничего в этих «евангелиях» не говорится о святом Гра-
але, навязчивой идее некоторых персонажей «Кода да Вин-
чи». Традиционно Грааль представлялся как чаша Христова, 
которой Он пользовался во время Тайной вечери и которая 
принесет несказанные благословения тому, кто ее найдет. 
Граалем в «Коде да Винчи» представлена сама Мария. Но эта 
информация взята, конечно же, не из этих документов.

 Существуют гностические Евангелия и помимо найденных в 
Наг-Хаммади. Например, в Каире в 1896 году было обнаруже-
но Евангелие от Марии, на которое ссылается Тибинг.

 Но Ватикан, равно как и любая другая Церковь, не пытался по-
давить эти гностические писания. Отцы ранней Церкви цити-
ровали гностических авторов в своих собственных сочинениях 
и публично выступали против них, пользуясь свободой слова, а 
не пытаясь их замалчивать. Христианские исследователи вос-
торженно приветствовали появление этих недавних находок 
как увлекательную возможность получить интереснейшую ин-
формацию о гностицизме, религии, против которой выступают 
некоторые из более поздних книг Нового Завета.24

6. А как быть с утверждением Тибинга (или Брауна), что «тыся-
чи документов» до 325 г. н. э. описывали жизнь Иисуса не как 
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Бога, а как обычного человека, и что никто до 325 года не ве-
рил в то, что Иисус был Богом?

 Существует два направления доказательств. На данном этапе 
мы не пытаемся доказать, что Иисус был Богом; мы просто хо-
тим показать, что такое гностические «евангелия».

Слово «гностик» означает «знающий». Гностики считали, что они обрели особую 
просветленность, познав тайную истину.

Гностицизм – религия эзотерическая, существовавшая в разных формах, была осно-
вана на представлении о том, что материальный мир – это зло, а духовное царство – 
источник блага. Гностики учили, что люди состоят из души (которая является добром) 
и тела (которое является злом или, в лучшем случае, обделено познанием и склонно к 
ошибкам). Они верили в существование бога низшего порядка, который создал землю, 
и в Верховное Существо, создавшее наши души и желающее просветить нас.

Можно только представить себе, что гностики думали о Христе. Он, по их мнению, был 
посланником этого Верховного Существа, и пришел в мир, чтобы просветить наши души. 
Но в действительности Он не воплощался в человеческое тело (потому что тело – это зло). 
Всем просто казалось, что Он был в теле. Христос также не умирал в действительности 
(потому что души не умирают).

Именно такой взгляд выражен в этих гностических «евангелиях». Христиане высту-
пили с серьезными возражениями против убеждений гностиков. Ведь христиане:

◆ знают только одного Бога (в трех Личностях), Который благ и совершенен, а не 
какого-то меньшего бога.

◆ верят, что этот Бог является Творцом всего сущего, и что Он назвал наш физи-
ческий мир «хорошим» (семь раз в истории сотворения, описанной в Книге 
Бытия 1). Таким образом, человеческое тело не является злом.

◆ считают, что человеческое тело и весь естественный мир поражены грехом 
(то есть, действуют вопреки замыслам Создателя), но Бог по-прежнему хочет 
искупить и возродить и человека, и окружающий мир. На небесах и люди, и 
природа будут снова совершенны.

◆ верят, что Иисус действительно был Богом в человеческой плоти, то есть, в че-
ловеческом теле.

◆ верят, что Христос прожил без греха и умер, чтобы взять грех тех, кто верит в 
Него, и таким образом дать им вечную жизнь.

Это главное в учении христианства. К тому же христиане понимают, что мы можем 
поверить в это, выслушав добротное свидетельство из первых рук (см. Римлянам 10:17; 
1 Иоанна 1:3; 2 Петра 1:16-21), а не просто благодаря внезапному озарению (которое 
может быть весьма субъективным).

Ранние христианские писатели, такие как Ириней, Тертуллиан и Ипполит, высту-
пали против гностицизма, называя его языческим учением, основанным на идеях 
греческого философа Платона. Апостол Иоанн, самый младший из учеников Христа, 
доживший до 100 г. н. э., лично застал раннюю форму гностицизма и выступал против 
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нее, особенно защищая представление об Иисусе как о Боге в человеческой плоти 
(см. 1 Иоанна 4:1-3; 2 Иоанна 7).

Таким образом, давайте подведем итог:
(а) гностические «евангелия» были именно гностическими, а не христианскими. 

Гностики и христиане были представителями абсолютно разных религий и 
вели постоянные дискуссии.

(б) если они были созданы между 150 и 250 гг. н. э., то их писали не очевидцы 
жизни Христа. Они могут претендовать на авторство Фомы или Филиппа, но ко 
времени написания этих «евангелий» данные ученики уже давно умерли.

Ники Гамбел очень удачно выразился по этому поводу, заявив: «Рукописи 
Наг-Хаммади, по сути, евангелиями как таковыми вообще не являются. Гностиче-
ские "евангелия" не являются историческими. Более того, они антиисторичные и 
обладают лишь небольшим объемом нарратива, а также слабым чувством хро-
нологии. Они были написаны спустя несколько поколений после того, как умерли 
люди, которые, как предполагается, воочию видели происшедшее, претендуя при 
этом на непосредственные тайные знания об этих событиях». 25

Так почему же Брауну так нравятся эти «евангелия»? Одна из причин заключается 
в том, что он верит в гендерное равенство и считает, что эти евангелия выступали за 
права женщин. Но посмотрите, как заканчивается Евангелие от Фомы:

«Симон Петр сказал им: Пусть Мария уйдет от нас, ибо женщины недостойны жизни. 
Иисус сказал: Смотрите, я направлю ее, дабы сделать ее мужчиной, чтобы она также 
стала духом живым, подобным вам, мужчинам. Ибо всякая женщина, которая станет 
мужчиной, войдет в Царствие Небесное» (Изречение 114).

Этот крайне сексистский комментарий не вписывается в теорию Брауна о том, что 
Иисус был первым феминистом, а Мария – представительницей «священной женствен-
ности». Так что даже эти «евангелия» не поддерживают его теорию, если их цитировать 
не выборочно, а в полном объеме.

Ранние христиане верили, что Иисус был Богом с самого начала, 
задолго до 325 г. н. э. Вот доказательства в подтверждение этого:

а) христианские авторы
Создавая свои произведения во втором и третьем веках, руководите-

ли ранней Церкви, или «отцы», явно выражали свою убежденность в 
том, что Иисус был Богом. Некоторые утверждают, что Церковь мог-
ла бы сфабриковать эти доказательства после того, как сама измени-
ла историю, но насколько вероятна возможность того, что эти цитаты 
были внесены во все известные книги, учитывая то, что их авторы жили 
в разных странах, а копии распространились уже по многим местам?

б) свидетельства из истории Рима
Независимые римские историки, чьи работы остаются ключевы-

ми текстами по древней истории и по сей день, также отмечают, что 
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ранние христиане верили: Иисус был Богом во плоти. Это является 
самым сильным доказательством. Даже если бы Константин и мог 
сжечь Евангелия, он не смог бы изменить труды историков, чьи про-
изведения к тому времени получили широкое распространение и 
принимались довольно хорошо.

Пример: Плиний Младший был римским правителем Вифинии в 
112 г. н. э. Он писал императору Траяну, что делает все возможное и 
невозможное, чтобы убивать христиан. Далее он спрашивает импе-
ратора, следует ли ему продолжать их преследования. Он уж точно 
не питал ни малейших симпатий к христианам, и его нельзя было 
обвинить в предвзятости в их пользу! Плиний сообщает об их «пре-
ступлении» следующее: «У них есть обычай собираться в установ-
ленный день до рассвета и воспевать, чередуясь, Христа как Бога… 
и клятвенно обязывались не преступления совершать, а воздержи-
ваться от воровства, грабежа, прелюбодеяния, нарушения слова, от-
каза выдать доверенное» (Эпистолы Х, 97).

Христиане и по сей день делают то же самое, поклоняясь Христу 
как Богу. Их вера не изменилась за почти 2000 лет.

Таким образом, помимо Библии, которая включает книги целого 
ряда авторов первого столетия, которые, совершенно очевидно, ве-
рили, что Иисус был Богом, существуют и веские доказательства в 
пользу того, что ранние христиане верили: Иисус был Богом в чело-
веческой плоти – и все это задолго до Константина и 325 г. н. э.

«Отцы церкви» называют Иисуса Богом 
◆ ок. 110 г. н. э. Игнатий Антиохийский (в Сирии): «Ибо Бог наш Иисус Христос, по 

устроению Божию, зачат был Мариею из семени Давидова, но от Духа Святого» 
(Послание к Ефесянам, 18:2).

◆ ок. 170 г. н. э. – Татиан Сириец: «Мы совсем не дураки, вы, приверженцы грече-
ского учения, и мы не говорим глупостей, сообщая вам о том, что Бог родился в 
виде человека» (Речь против эллинов, 21).

◆ ок. 190 г. н. э. – Климент Александрийский (в Египте): «Слово, Христос, – причина и 
того, что мы были исстари (Оно ведь было в Боге), и того, что благополучно суще-
ствуем. И теперь это же Слово явилось как человек. Он один является и Богом, и 
человеком, и источником всех наших добрых вещей» (Увещание к грекам, 1:7:1).

◆ ок. 210 г. н. э. – Тертуллиан из Карфагена (Северная Африка): «Один только Бог 
без греха. Единственный человек, кто без греха, – это Христос, ибо Христос – 
тоже Бог» (Душа, 41:3).

◆ ок. 225 г. н. э. – Ориген: «Он воплотился, сделавшись человеком, хотя был Богом, 
и, сделавшись человеком, пребыл тем, чем Он был прежде, т. е. Богом» (О нача-
лах, 1:0:4).

См. www.catholic.com/library/cracking_da_vinci_code.asp
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5+ ЗА ТВОРЧЕСКИЕ СПОСОБНОСТИ, «ДВОЙКА» ПО ИСТОРИИ
Да, «Код да Винчи» – безусловно, роман интересный, но создает-

ся впечатление, что Браун либо не проделал необходимую работу по  
согласованию сюжета с достоверными историческими данными, 
либо решил не позволять фактам испортить занимательную исто-
рию. Подлинным ученым-историкам трудно воспринимать серьезно 
многое из того, что написано в романе.

Возможно, Брауну уже немного надоели все эти разговоры, по-
скольку на своем сайте <danbrown.com> он вопрошает: «А насколь-
ко исторически достоверна сама история?» Это довольно интересная 
оборонительная тактика, потому что если он хочет поставить крест 
на самой истории, то он ставит крест на своих собственных заявле-
ниях о написании им истинно правдивой истории. Создается впе-
чатление, что кто-то пытается заглушить критику многочисленных 
историков, которые высказывались против романа.

Итог: отличный сюжет, но нечистоплотная, не внушающая до-
верия история. Как писал в недавней статье журнал Time: «Строго 
говоря, роман является еретическим. Пожалуй, стоит отметить, что 
одной из очень немногих книг, продающихся большим количеством 
экземпляров за последние два года, чем «Код да Винчи», является 
сама Библия».26

В поисках духовности, свободной от догм, высокомерия при об-
суждении истины, лицемерия, неразумных законов и сексизма, 
Браун поднял несколько интереснейших вопросов о Христе. Иисус 
Нового Завета, наверное, согласился бы со многими из этих постав-
ленных задач, что мы и увидим в последующих главах этой книги.
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И исус из Назарета – это одна из самых противоречивых фигур 
в истории, а «Код да Винчи» – это просто последняя глава в 
2000-летнем споре.

Устами своего героя, Лью Тибинга, Браун утверждает, что Иисус 
был просто человеком, пока в 325 г. н. э. римский император Кон-
стантин и Церковный Собор не провозгласили Его Богом:

▶  «... до этого исторического момента Иисус рассматривался 
Его последователями как смертный пророк… человек, без-
условно, великий и влиятельный, но всего лишь человек. 
Простой смертный».1

▶  «Вопрос о личности Иисуса Христа как "Сына Божьего" 
был официально предложен и поставлен на голосование во 
время Никейского Собора. Решение было принято лишь с 
небольшим перевесом голосов».2

▶  «... Почти всё, чему учили нас отцы церкви о Христе, есть 
ложь и фальшивка!».3

Как мы уже отмечали, ранние христиане, наряду со многими 
христианскими писателями, до 325 г. н. э. действительно верили 
в то, что Иисус был Богом в человеческой плоти. Но, может быть, 
они просто выдавали желаемое за действительное? Может быть, они 
были введены в заблуждение искренней верой и искусством религи-
озных деятелей успешно рекламировать свой товар? Может быть, 
свои удивительные истории они рассказывали лишь для того, чтобы 
заработать денег или добиться известности? А может быть, у них все 
же были веские доказательства того, что Иисус был не просто вели-
ким учителем?

Глава 2

ИИСуС: СмЕРтНый ПРОРОк  
ИлИ СыН бОЖИй?
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Главное, почему первые христиане были убеждены в божествен-
ности Иисуса, была их вера в то, что Он умер, а через несколько 
дней воскрес. И вот здесь оказывается, что христианство готово 
поставить на кон собственную репутацию. Павел, один из христи-
анских наставников, примерно в 54 г. н. э.4 сказал по этому поводу 
следующее: «Если Христос не воскрес, тщетна наша проповедь и 
вера ваша тщетна. Но тогда получается, что мы и о Боге ложно сви-
детельствовали, мы ведь свидетельствовали, что Бог Христа воскре-
сил, а Он – если воскресения мертвых и в самом деле нет – Христа не 
воскрешал. Ибо, снова скажу, если нет воскресения мертвых, то и 
Христос не воскрес. Ну, а если Христос не воскрес, немногого стоит 
ваша вера: вы всё еще во грехах ваших. Тогда безнадежно погибли 
и те, кто умер с верою во Христа. Если вся наша надежда на Христа 
связана только с этой жизнью, мы несчастнее всех людей. Но воис-
тину воскрес Христос из мертвых, и это было начало» (1 Коринфя-
нам 15:14-20).

Написать такое – значит взять на себя большую ответственность, 
это значит пойти на опасный шаг. Всю достоверность и авторитет-
ность христианской веры Павел ставит в зависимость от воскресе-
ния Иисуса из мертвых. И если этот факт не имел места в истории, то 
христианство оказывается бесполезной фальшивкой.

Многие религии настолько расплывчато формулируют свои поло-
жения веры, что их оказывается крайне сложно опровергнуть. Если 
бы вам удалось показать несостоятельность истории их основателей 
или богов, они, вероятно, терпеливо улыбнулись бы и сказали, что 
все это неважно, потому что истинно просветленному человеку не 
требуется объективная проверка. Некоторые даже усматривают в 
любой попытке найти доказательства чуть ли не преступление про-
тив веры: вы либо человек просвещенный и осознавший истину, либо 
нет, и тогда, может быть, вам повезет в следующей жизни. Но если 
невозможно опровергнуть религию, то действительно ли ее можно 
доказать? Христианство же выступает за рациональную веру: оно 
стремится достучаться не только к сердцу, но и к разуму. Оно пред-
лагает человеку мистический опыт, но также стремится быть прав-
доподобным, делая неголословные, поддающиеся проверке заявле-
ния относительно реального мира.

При отсутствии доказательств воскресения поставить всю веру в 
зависимость от этого события было бы шагом, который неизбежно 
имел бы катастрофические последствия. Ранние христиане должны 
были быть очень уверены в надежности своих доказательств. Итак, 
давайте рассмотрим некоторые из них.
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1. ИИСУС БыЛ РЕАЛЬНОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТЬю
Было бы не очень убедительно, если бы мы приводили только хри-

стианские источники в подтверждение исторической реальности 
Иисуса. По крайней мере, 15 нехристианских авторов, датируемых 
первым и вторым веками, говорят об Иисусе как об исторической 
личности.5 Давайте рассмотрим некоторые из них. (И вы можете пе-
репроверить эти источники в любой хорошей энциклопедии).

В Британском музее находится удивительная рукопись, напи-
санная вскоре после 73 г. н. э. одним сирийцем по имени Мара бар- 
Серапион своему сыну Серапиону. Отец находился в тюрьме, но хо-
тел поддержать сына, чтобы тот продолжал искать мудрость. В пись-
ме он отмечает, что даже самых лучших и мудрейших людей пости-
гали беды: «Ибо какую пользу получили афиняне от того, что они 
убили Сократа, – ведь возмездием им за это был голод и чума? Или са-
мосцы, что сожгли Пифагора, – ведь вся страна их в единый миг была 
занесена песком? Или Иудеи от казни своего Мудрого Царя – ведь с 
этого времени у них было отнято царство? Ибо Бог справедливо воздал 
за этих трех мудрецов».11 Этот сириец, очевидно, считал, что Иисус 
был такой же исторической личностью, как Пифагор или Сократ.

РИМСКИЕ ИСТОРИКИ:

Тацит
Корнелий Тацит (родился около 52 г. н. э.) является, «вероятно, величайшим истори-

ком..., писавшим на латинском языке».6
В «Анналах», созданных около 105 г. н. э. и состоявших из 18 книг, Тацит пишет о 

том, что Нерона обвиняли в поджоге Рима: «И вот Нерон, чтобы побороть слухи, при-
искал виноватых и предал изощреннейшим казням тех, кто своими мерзостями навлек 
на себя всеобщую ненависть, и кого толпа называла христианами. Христа, от имени 
которого происходит это название, казнил при Тиберии прокуратор Понтий Пилат» 
(Анналы, XV, 44).

Это подтверждение независимого источника, что Иисус был казнен Понтием Пилатом, 
как об этом записано в Евангелиях (см. Матфея 27; Марка 15; Луки 23; Иоанна 18, 19).

Лукиан 
Лукиан Самосатский (родился в 120 г. н. э.) – греческий писатель-сатирик, который 

отпускал шутки в адрес христиан.7 Он советовал своим читателям во время посещения 
чужих городов притворяться доверчивыми христианами, чтобы получать от них бес-
платное питание и проживание. Лукиан назвал Иисуса «человеком, который был распят 
в Палестине за то, что основал этот новый культ». Он говорит о христианах следующее: 
«Ведь эти несчастные уверили себя, что они станут бессмертными и будут всегда жить; 
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вследствие этого христиане презирают смерть, а многие даже ищут ее сами. Кроме того, 
первый их законодатель вселил в них убеждение, что они братья друг другу, после того 
как отрекутся от эллинских богов и станут поклоняться своему распятому мудрецу и 
жить по его законам».8

Лукиан видел в христианах легкую добычу, а Иисуса он называет «софистом», «учи-
телем» сомнительных идей,9 но, по крайней мере, Лукиан говорит о том, что Христос 
жил и был распят, а после Его распятия люди поклонялись Ему вместо греческих богов 
и жили по Его законам в ожидании бессмертия. Если бы что-то подобное написал хри-
стианин, то мы бы могли обвинить его в предвзятости. Но Лукиан не пытался подыграть 
христианам, хотя невольно сделал именно это. Мы почти уже готовы пригласить его за 
это на ужин.

Иосиф Флавий
Иосиф Флавий (род. в 37 г. н. э.) был евреем по национальности и командовал  

иудейской армией в Галилее, но был схвачен римлянами и впоследствии стал писать 
свои исторические произведения.

В начале второго века он говорил следующее:
«В это время жил мудрый человек, которого звали Иисус. Образ жизни его был до-

стойным, и он был известен своей добродетелью; и многие люди из иудеев и из других 
народов стали его учениками. Пилат приговорил его к распятию и смерти, но те, кто 
стали его учениками, не отреклись от его учения; они рассказали, что он явился им 
через три дня после распятия и был живым. Полагали, что он был Мессия, о котором 
пророки предсказывали чудесное».10 

В другом месте Иосиф Флавий пишет об «Иисусе по прозвищу Христос» (Иудейские 
древности ХХ, 9:1). Это сильное доказательство. Иосиф Флавий, не будучи христиани-
ном, фиксирует историю Иисуса, говоря, что Он:

◆ был казнен на кресте Пилатом
◆ явился живым три дня спустя
◆ «Полагали, что он был Мессия» (Иосиф Флавий был не христианином, а иуде-

ем, но при этом не отвергал идею о том, что Иисус был Мессией)
◆ был предсказан древними пророками (см. главу 3 данной книги).
Плиний Младший был рассмотрен нами в предыдущей главе.

Когда Тертуллиан, служивший адвокатом в Карфагене, защищал 
христианство перед римскими властями в 197 г. н. э., он мог сослать-
ся на переписку между римским правителем Понтием Пилатом и 
римским императором Тиберием – и никому из римлян в голову бы 
не пришло сомневаться в его истории.

«Поэтому Тиберий, во время которого имя христианское по-
явилось в мир, донес сенату то, что сообщено ему было из Си-
рийской Палестины, именно, что там открыли истинного Бога, 
с выражением своего мнения. Но сенат не принял его мнения, 
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так как сам предварительно не исследовал дела. Император же 
остался при своем мнении и грозил обвинителям христиан на-
казанием» («Апологетик», V, 2).

Итак, Иисус был известен в римской истории.

Еврейская история
Иисус упоминается также в иудейском Талмуде (главном своде 

правовых и религиозно-этических положений иудаизма). Следую-
щий отрывок из вавилонского Талмуда в точности совпадает с рас-
сказом из Библии о том, что Иисус висел на кресте почти до самого 
наступления еврейского праздника Пасхи: «В канун Пасхи они по-
весили Иешуа (из Назарета)... в том, что он практиковал колдовство 
и попутал и увел в сторону Израиль. Тот, кто знает что-либо в за-
щиту, может прийти и заявить его» (Вавилонский Синедрион, 43а). 
Упоминание о Нем как о колдуне является намеком на магические 
или сверхъестественные силы; в Евангелиях есть также сведения о 
том, что некоторые еврейские лидеры обвиняли Иисуса в колдовстве 
(см. Матфея 12:24; Марка 3:22).

Талмуд называет Его «бен Пантира» или «Иешуа бен Пантира». 
Некоторые считают, что это, скорее всего, насмешливое прозвище, 
которое обозначает «сын девственницы» и является искажением 
греческого слова parthenos, означающего девственницу.12 Сдела-
но это было для того, чтобы высмеять идею непорочного зачатия  
Иисуса и иметь основание называть Его незаконнорожденным, что 
соответствует тому, в чем Иисуса обвиняли в Евангелиях (ср. Иоан-
на 9:34 и Марка 6:3, где Он назван «сыном Марии», что в той куль-
туре ставило под сомнение личность Его отца).

Историческая достоверность

Все эти упоминания об Иисусе были записаны в течение 150 лет 
после Его смерти, что, по меркам древней истории, является совсем 
недолгим временным отрезком. Например, Александр Великий за-
воевал большую часть известного мира и признан исторической лич-
ностью, а не мифом. Тем не менее, нашим лучшим историческим 
источником о подробностях его жизни является работа Плутарха, 
который жил четыре столетия спустя после Александра. Среди древ-
них историков он снискал большое уважение и рассматривается в 
качестве надежного источника, несмотря на 400-летний временной 
интервал.

Таким образом, наши нехристианские источники имеют раннюю 
датировку, а наши христианские источники – еще более раннюю. 
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Как писал Э. M. Блейклок, бывший преподаватель классических 
дисциплин в Оклендском университете: «Я придерживаюсь истори-
ческого подхода к классическим дисциплинам и готов ответственно 
заявить, что подлинность свидетельств о жизни, смерти и воскресе-
нии Христа находит лучшее подтверждение, чем большинство фак-
тов древней истории».13

2. ОСНОВНыЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА ОЧЕВИДцЕВ
Очевидцы тех событий – люди, не получавшие никакой выгоды из 

своего рассказа, – описывают смерть и воскресение Христа. Конеч-
но, кто-то может возразить, что все эти авторы, мол, являются хри-
стианами и, следовательно, не лишены предвзятости. Но если они 
на самом деле были свидетелями Его воскресения, то кем же еще им 
быть, как не верующими?

Давайте остановимся на минуту и подумаем о воскресении. Все 
мы слышали о людях, перенесших сердечный приступ, которые на 
операционном столе были фактически мертвы, а затем их реаними-
ровали и вернули к жизни. Но в истории об Иисусе утверждается, 
что Он был мертв со второй половины дня в пятницу до утра воскре-
сенья, и только затем ожил.

Это заявление требует серьезного исследования. Если это правда, 
то важность данного факта невозможно переоценить. Если же это 
неправда, то, в лучшем случае, это фантазия, а в худшем – опасная 
пропаганда.

Зададим себе несколько вопросов.
Возможны ли чудеса? Мы склонны считать, что нет. Мы стремим-

ся объяснить все с научной точки зрения, что вполне логично. Мы 
объясняем погодные условия наличием областей с разным атмосфер-
ным давлением, а не действиями божеств, отвечающих за погоду.  
И все же невозможно исключать вероятность существования Бога и та-
ких Его периодических действий, которые кажутся нарушением зако-
нов природы, и при этом претендовать на непредвзятый подход к дока-
зательствам. Давайте пока не будем говорить: «Да, чудеса возможны», 
но и не будем утверждать обратное. Попробуем сохранить непредвзя-
тость по отношению к чудесам, пока не рассмотрим доказательства.

А теперь перейдем к людям, которые утверждали, что видели, 
как Иисус умер, а затем воскрес. Что могло побуждать их к этому? 
Одним из очевидных мотивов могли бы стать деньги или власть. 
Если вы напишете трогательный роман о вымышленном Иисусе 
и он понравится людям, вы сможете на этом хорошо заработать, 
у вас появятся поклонники, вами будут восхищаться, к вам будут 
хорошо относиться. Но у авторов Нового Завета не было подобных  
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ожиданий. Власти, стремившиеся не допустить распространения 
этой истории и избежать связанных с этим политических осложне-
ний, подвергали их пыткам и казни. Иоанну Зеведееву, очевидцу тех 
событий и биографу Иисуса, римская власть приказала поклониться 
императору как Господу. Он отказался, потому что его Господом был  
Христос, в результате его живьем бросили в кипящее масло. Он по-
лучил ужасные ожоги, но не отказался от своих слов, продолжая 
рассказывать о воскресении и после того, как его отпустили. Иоанн 
написал биографию Иисуса даже после того, как стал свидетелем 
казни своего друга и единоверца Стефана, которого побили камнями 
за то, что он говорил о Христе.

Эти биографы Иисуса писали, несмотря на то, что их гнали с места 
на место, им грозило тюремное заключение и казнь, их избивали и 
они видели, как некоторые из их друзей были убиты за то, что не пе-
реставали рассказывать эту историю. Они знали, что они не получат 
ни денег, ни славы. Их Господа постигла страшная смерть, поэтому 
они знали, что вскоре может настать и их черед. И все же они писали 
и говорили, направляясь в отдаленные уголки нашего мира, чтобы 
рассказывать эту историю всем, кто готов был ее слушать.

В качестве примера давайте рассмотрим апостола Фому, которого 
иногда называют еще Фомой Неверующим за его скептическое отно-
шение и изначальное нежелание поверить в то, что Иисус мог вос-
креснуть из мертвых. Он увидел доказательства, вполне убедившие 
его, и дошел до самой Индии, рассказывая историю Иисуса, пока 
кто-то, пожелавший заставить его замолчать, не заколол его копьем.

Так что эти очевидцы свидетельствовали не ради денег или вла-
сти; они продолжали говорить даже перед лицом величайшей опас-
ности для жизни. Зачем им все это было нужно? Возможно, они дей-
ствительно сами пережили чудеса, встретили Бога в человеческом 
облике, и все это настолько радикально изменило их жизнь, что они 
захотели рассказать эту истину всем остальным?

Близкий друг Иисуса Иоанн написал об этом так: «Мы пишем вам 
о Слове Жизни, Которое было от самого начала. Мы сами слышали 
Его, видели своими собственными глазами, да, мы видели Его и при-
касались к Нему руками своими. 

Явной Жизнь эта стала, мы увидели ее, и вот свидетельствуем о 
ней, возвещаем вам Жизнь вечную, Которая вместе с Отцом была 
в начале всего и, наконец, открылась нам. О том, что мы видели 
и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы могли разделить общение 
с нами, а вместе с нами – и с Богом Отцом общение и Сыном Его, 
Иисусом Христом. Пишем это, чтобы преисполнились мы все радо-
сти» (1 Иоанна 1:1-4).
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ТОЛЬКО ФАКТы
Давайте вспомним основные моменты этой истории, представленной в Евангелиях:

1. Смерть и погребение Иисуса
◆ Иисус был предан смерти через распятие в пятницу во второй половине дня.
◆ Римский солдат пронзил Его бок копьем; из раны вытекли кровь и вода (Иоан-

на 19:34).
◆ Тело завернули в чистое льняное полотно (Матфея 27:59).
◆ Тело положили в гробницу, высеченную в скале (Матфея 27:60).
◆ Ко входу в гробницу был привален большой камень (Матфея 27:60).
◆ Для охраны гробницы была поставлена стража, возможно, римская (Матфея 

27:65).
◆ Камень у входа в гробницу был опечатан (Матфея 27:66).

2. Воскресение Иисуса
◆ Рано утром в воскресенье произошло великое землетрясение (Матфея 28:1, 2).
◆ Ангел отвалил камень от входа в гробницу (Матфея 28:2).
◆ Стражники задрожали от страха и «упали, как мертвые» (Матфея 28:4).
◆ Ангел сказал женщинам, чтобы они сообщили другим ученикам, что Иисус жив и 

встретится с ними в Галилее (Матфея 28:7).
◆ Несколько стражников сообщили об этих событиях первосвященникам  

(Матфея 28:11).
◆ Солдат подкупили, чтобы они сказали, что уснули на посту, а ученики тем време-

нем выкрали Его тело (Матфея 28:13, 14).
◆ Солдатам пообещали защиту в случае, если слух об этом дойдет к сведению про-

куратора (Матфея 28:14).

3. Кто видел Иисуса после Его воскресения?14

◆ Утро воскресенья: Мария Магдалина и «другая Мария» (Матфея 28:1, 9, 10).
◆ Утро воскресенья: другие женщины (Матфея 28:9, 10).
◆ Воскресенье, во второй половине дня: Клеопа и его друг (Луки 24:13-31).
◆ Воскресенье, во второй половине дня: Симон Петр (Луки 24:34).
◆ Вечер воскресенья: десять апостолов, кроме Фомы и Иуды (Иоанна 20:19-24).
◆ В следующее воскресенье вечером: одиннадцать апостолов, включая Фому  

(Иоанна 20:26-29).
◆ Позднее: семеро учеников у Тивериадского озера (Иоанна 21).
◆ Еще позднее: более 500 верующих близ Иерусалима (Первое послание к Корин-

фянам 15:6).
◆ Еще позднее: одиннадцать апостолов, которые видели Его вознесение (Деяния 1).
◆ В видении: Савл/Павел (Деяния 9:3-6; 1 Коринфянам 15:8).
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Вы понимаете его мотивацию? Он хочет, чтобы мы знали: он видел 
Предвечного; он рассказывает нам, как обрести вечную жизнь. Он 
хочет, чтобы мы дружили с Богом и другими верующими. Он хочет 
также, чтобы мы были счастливы.

Потребовалась сильная мотивация, чтобы очевидцы этих собы-
тий рассеялись по всему миру, рассказывая свою историю, и создали 
христианскую Церковь, которая всего за несколько столетий пре-
вратилась в силу, способную противостоять самой Римской импе-
рии. Но они начали делиться этой историей с людьми, жившими в 
том месте, где произошли все эти события, побуждая их проверить 
все сказанное (см., например, Деяния 2).

В «Коде да Винчи» утверждается, что Иисуса создала ранняя  
Церковь, но, если это действительно правда, кто тогда создал ран-
нюю Церковь?

Вопросы, касающиеся Воскресения
Как мы уже говорили, Воскресение Иисуса занимает централь-

ное место во всем христианстве. Каждому, кто захочет опровергнуть 
христианство, необходимо будет просто опровергнуть Воскресе-
ние. Но это оказалось рискованной задачей для скептиков. Фрэнк  
Морисон, британский адвокат, принялся писать книгу, желая по-
казать несостоятельность «мифа» о Воскресении. Дело закончилось 
тем, что после тщательного исследования доказательств он написал 
книгу «Кто сдвинул камень?» (1958), которая до сих пор является 
классикой защиты истинности истории, повествующей об Иисусе 
Христе. Джош Макдауэлл взялся за перо, чтобы обозначить изъяны 
христианской веры, но в итоге, после тщательного анализа данных, 
он стал верующим, написав впоследствии такие книги, как «Не про-
сто плотник» и «Неоспоримые свидетельства». Есть много других 
атеистов и критически мыслящих интеллектуалов, которые при-
шли к вере в Иисуса. Среди них К. С. Льюис, прославившийся соз-
данием страны Нарнии, – исторические доказательства тех событий 
ему показал друг и коллега, профессор Оксфордского университета, 
Д. Р. Р. Толкин, автор «Властелина колец».

Предположив на мгновение, что Евангелия Нового Завета явля-
ются достоверным источником (об этом разговор пойдет в главе 4), 
всякий, желающий опровергнуть центральную историю христиан-
ства, должен будет объяснить каждый из нижеследующих пунктов:

▶  Римская печать – символ авторитета Рима – была сорвана 
(Матфея 27:66).

▶  Большой камень был отодвинут от входа в гробницу, в то вре-
мя как ее охраняла римская стража15 (Матфея 27:60; 28:2).
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▶  Высоко дисциплинированные римские стражники покину-
ли свой пост; местные власти подкупили их, чтобы они сол-
гали о произошедшем (Матфея 28:11-15).

▶  Иудеи признали, что гробница была пуста (Матфея 28:11-15).

▶  Погребальные пелены были сложены отдельно от тела  
(Иоанна 20:6, 7).

▶  Впоследствии Иисус явился более чем 500 свидетелям (1 Ко-
ринфянам 15:6).

▶  Указано, что женщины стали первыми свидетелями пустой 
гробницы (Матфея 28:5-8). Если бы эта история была просто 
ловкой выдумкой, ее автор не выбрал бы женщин в качестве 
первых свидетелей, потому что, по закону, им не разреша-
лось давать показания в еврейском суде.

▶  Во время распятия ученики вели себя трусливо. Петр триж-
ды отрекся от Иисуса, а остальные бежали из Гефсиман-
ского сада. Но всего лишь несколько недель спустя они уже 
проповедовали о пустой гробнице и не где-то вдалеке от ме-
ста этих событий, а прямо в Иерусалиме (Матфея 26:69-75; 
Марка 14:50; Деяния 2:14-32).

▶  Похоже, ученики не ожидали, что Иисус воскреснет, и из-
начально были настроены скептически.

▶  Но позже ученики были готовы умереть за свою веру в Воскре-
сение (Лк. 24:10, 11).

▶  Весть о Воскресении занимает центральное место в Новом 
Завете и в проповеди ранней христианской Церкви. Не-
смотря на жестокие преследования, Церковь быстро росла  
(см., например, Деяния 2:41, 47; 4:33; 5:14; 8:1-4; 23:6-8).

Альтернативные теории
В связи с Воскресением Иисуса был предложен ряд альтернатив-

ных теорий, каждая из которых пытается объяснить, что случилось 
с Его телом и почему ученики могли поверить в то, что Он воскрес из 
мертвых.16 Наиболее распространенные из них следующие:

▶ Теория обморока: Иисус потерял сознание на кресте и оч-
нулся позже. Но Христос просто не смог бы остаться в живых 
после распятия. В Евангелии говорится, что римский солдат не 
перебил ноги Иисуса, так как был уверен, что тот мертв (Иоан-
на 19:31-33). Иоанн, очевидец распятия, записал, что видел, 
как из проколотого бока Христа проистекли кровь и вода – чет-
кий показатель наступления смерти (Иоанна 19:34, 35).
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И даже если бы Он каким-то образом и остался в живых на 
момент погребения, ускользнуть было невозможно, поскольку 
Его тело было плотно обернуто пеленами и помещено в гроб-
ницу (Иоанна 19:38-42). Давайте посмотрим дальше. Даже 
если бы Иисус и выбрался из гробницы, Он все равно был бы 
крайне слаб, а Его повреждения носили бы очень серьезный 
характер. Тем не менее, согласно этой теории, Он каким-то об-
разом якобы одолел римских стражников и являлся ученикам 
совершенно здоровым уже после Своего Воскресения (Иоанна 
20:19-29). Если следовать этой логике рассуждений, то теория 
обморока обязательно превращается в теорию заговора или те-
орию галлюцинации.

▶ Теория заговора: ученики вместе с другими сообщниками 
сфальсифицировали факт Воскресения или просто договори-
лись между собой о том, что начнут рассказывать эту легенду. 
Но ни один из апостолов не «раскололся» под пытками или во 
время преследований и не отказался от своего свидетельства. 
Жизнь учеников изменилась, но прежде чем они убедились в 
Воскресении Христа, у них не было никакого повода для по-
добной лжи. Если Воскресение было бы обманом, то, в ответ на 
свидетельство учеников, власти могли бы просто предъявить 
тело. Заговор был бы разоблачен их противниками, которые 
были заинтересованы в том, чтобы выявить любое мошенниче-
ство, и имели власть сделать это. Особенно это касалось Иеру-
салима – места, откуда началась проповедь учеников и откуда 
эта история быстро распространилась в дальнейшем.

▶ Теория галлюцинации гласит, что имел место массовый 
гипноз. Но могут ли галлюцинировать более 500 человек одно-
временно? Все это были простые, порядочные люди, обладав-
шие сведениями из первых рук. Тот факт, что ученики не ожи-
дали Воскресения (Луки 24:36-43), делает галлюцинацию еще 
менее вероятной. И может ли галлюцинация объяснить то, что 
в ближайшие дни и недели после Воскресения ученики прика-
сались к Нему (Матфея 28:9), беседовали (Деяния 1:3) и ели 
с Ним (Луки 24:42-43; Иоанна 21:1-14). Как указано выше, 
если бы ученики галлюцинировали, а затем распространяли 
эту историю, то иудейские лидеры могли бы положить всему 
этому конец, просто предъявив тело. Галлюцинация может 
объяснить только явление Христа после Его Воскресения. Она 
не объясняет пустую гробницу, отодвинутый камень или не-
способность предъявить тело.
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▶ Теория похищения: ученики похитили тело, а потом при-
думали всю эту историю. Эту версию выдвинули стражники, 
утверждая, что ученики Христа похитили Его тело, пока они 
спали (Матфея 28:11-15). Но это объяснение кажется мало-
правдоподобным из-за дополнительных мер предосторожно-
сти, принятых иудейскими лидерами и римскими солдатами 
для того, чтобы предотвратить нечто подобное. Никто не про-
верил показания стражников. Если солдаты уснули на своем 
посту, они не смогли бы описать произошедшее: предположи-
тельную кражу тела учениками, которую они проспали. Если 
бы они спали, звук сдвигаемого большого камня, вероятно, 
должен был разбудить их. И если бы они действительно спали, 
им угрожала бы смертная казнь за невыполнение своего долга.

По другую сторону этой картины находились ученики, за-
першиеся в комнате, расстроенные, растерянные, пережива-
ющие о своей безопасности. Вряд ли они могли бы внезапно 
стать настолько отважными и бесстрашными, чтобы встре-
титься лицом к лицу с отрядом солдат и похитить тело. На 
этом этапе у учеников не было никаких причин, чтобы так по-
ступить. Они еще не осознавали истину о Воскресении, поэто-
му не стремились воплотить ее в жизнь. Но после того, как они 
убедились на собственном опыте в ее реальности, то всю свою 
жизнь – вплоть до смерти – они посвятили провозглашению 
вести о Воскресении.

Эти альтернативные теории просто неубедительны.
Д. Н. Д. Андерсон, бывший профессор восточного права в Лондон-

ском университете, делает следующий вывод: «Несколько различ-
ных теорий, каждая из которых предположительно может быть объ-
яснена с помощью части доказательств, но которые сами по себе не 
представляют целостной, разумной картины, не в состоянии предло-
жить нам никакой альтернативы единственному толкованию, кото-
рое объясняет все».17

Пользуясь языком юриспруденции, лорд Дарлинг, бывший глав-
ный судья Англии, сказал: «Суть вопроса, являлся ли Иисус тем, 
кем Он Себя провозглашал, или нет, должна, конечно же, зависеть 
от истинности или неистинности факта воскресения. В этом важ-
нейшем вопросе от нас требуется не просто слепо принять что-то на 
веру. В пользу этой живой истины существует огромное количество 
доказательств, положительных и отрицательных, фактических и 
косвенных, так что ни один здравый суд присяжных в мире не мог 
бы не вынести вердикт о том, что история о воскресении является 
истинной».18
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Подводя итог сказанному, мы вынуждены констатировать, что 
наиболее вероятное объяснение всех этих событий заключается в 
том, что Воскресение является исторической истиной.

ТАК КЕМ ЖЕ ИЛИ ЧЕМ БыЛ ИИСУС?
Так что же нам делать с Иисусом из Назарета?
Христос был великим учителем. Он подарил нам такие обще-

известные выражения, как «блаженны миротворцы» и «как вы хо-
тите, чтобы люди поступали с вами, так и сами поступайте с ними». 
Один психиатр сказал, что, если вы возьмете все самые лучшие идеи 
прошлых веков о том, как достичь успешных отношений, иметь 
хорошее психическое здоровье и жить счастливо, и уберете оттуда 
лишние слова, то это все равно не сравнится с Нагорной проповедью 
Иисуса Христа.

Слова Иисуса о ненасилии вдохновили Десмонда Туту, Махатму 
Ганди и Мартина Лютера Кинга. Его слова о бедных вдохновляют 
Армию спасения, World Vision и бесчисленное множество людей. 
Его слова изменяли жизнь людей, побуждали к великодушным по-
ступкам и высоким идеалам, помогали выявлять все лучшее и воз-
вышенное, что только есть в человеческой жизни. Иисус сказал: 
«Слова Мои останутся навеки». Его высказывания стали частью 
большего количества книг, пословиц, произведений искусства, бе-
сед, песен, фильмов и интернет-сайтов, чем слова какого-либо дру-
гого человека, при этом они так и не вышли из обихода. Он был ве-
ликим учителем.

Но Он также утверждал, что является Богом в человеческом обли-
ке! Он говорил об этом так много и столькими разнообразными спосо-
бами, что это невозможно объяснить более поздним изобретением.19 
Он утверждал, что может дать жизнь и забрать ее. Он утверждал, что 
Он – путь к небесам. Он утверждал, что может прощать грехи – то, 
что под силу только Богу.

Поэтому Он не может быть просто великим учителем нравственно-
сти. Если кто-то называет себя Богом, то в таком случае существуют 
три варианта:20

1. Он сумасшедший. Существует множество людей в смиритель-
ных рубашках, которые провозглашают себя Богом;

2. Этот человек мошенник;
или
3. Он говорит правду.

Итак, давайте рассмотрим эти варианты.
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Вариант 1: Был ли Иисус сумасшедшим? Если вы читаете одну из 
Его биографий: от Матфея, Марка, Луки или Иоанна, – вы встречае-
те удивительную личность, которая вдохновляет людей. Он спокоен, 
независимо от того, восхищается ли Им толпа или собирает камни, 
чтобы убить. Он может терпеть нападки ненавистников, блестяще 
отвечать на вопросы и даже предсказывать собственную смерть, со-
храняя при этом душевное равновесие. Весьма маловероятно, что Он 
был сумасшедшим.

Вариант 2: Был ли он мошенником? Это вряд ли согласуется со 
званием великого учителя нравственности. И ради чего бы Он стал 
обманывать? Ради денег? Нет, Он жил просто и большую часть своих 
средств отдавал бедным.21 Ради власти? Нет, Он не позволил людям 
сделать Себя царем и выбрал смерть вместо того, чтобы начать вос-
стание. Ради популярности? Нет, Он говорил настолько правдиво, 
что количество Его врагов превосходило количество Его друзей, что, 
в конце концов, привело к Его смерти.

Таким образом, Он ничего не получил. И если вы достаточно 
умны, чтобы провернуть такую фальсификацию, то может ли так 
случиться, что вы поведете себя настолько глупо, что пойдете на это 
безо всякой на то причины?

Да и мог ли Он вообще каким-то образом подделать это? Если бы 
вы хотели выдать себя за Мессию, то вам пришлось бы исполнить 
целый ряд древних предсказаний еврейских пророков. Во-первых, 
вы должны были бы родиться в соответствующем году, в соответ-
ствующем городе и в соответствующем племени. Скажем, с этим 
Ему просто повезло, но ведь есть и предсказание о точной дате и 
способе Его смерти. Было бы нетрудно вынудить римского солдата 
убить вас – для этого нужно было бы просто нарушить закон. Но 
могли бы вы выбрать дату своей смерти? «Нет, среда не вписывает-
ся в мой график. Как насчет пятницы?»

Или могли бы вы выбрать то, как вы умрете? «Нет, нет, отложите 
ваш меч, центурион. Распните меня, пожалуйста, к тому же пред-
сказание говорит, что я должен получить удар копьем в бок, но ко-
сти не должны быть сломаны. Ой! Я сказал, кости не должны быть 
сломаны!».

Это нелепо! Как можно было бы подстроить нечто подобное?  
И даже если бы это было возможно, то зачем?

Может быть, Ему просто повезло? Математик-астроном Питер 
Стоунер22 подсчитал, что шансы на исполнение восьми из этих про-
рочеств равняются одному к ста тысячам миллиона миллионов.  
Похоже, что это лишь 1 шанс из 100 000 000 000 000 000 000. Про-
сто невероятная удача. Покройте Новую Зеландию монетами слоем в  
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1 метр и попросите человека с завязанными глазами найти ту, кото-
рую вы пометили… Примерно о такой же степени вероятности речь 
идет и здесь.

Шансы же на исполнение 48 пророчеств составят 1 к 10 000 000 
000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 
000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 
000 000 000 000 000.

И это только начало. Некоторые ученые подсчитали, что Иисус 
исполнил 332 пророчества. Мы можем использовать самый малень-
кий размер шрифта, и при этом нам все равно понадобится целая га-
зета, полная нулей.

Ввиду таких доказательств нам будет не так трудно понять, поче-
му более миллиарда представителей разных культур верят в Иисуса.

Вариант 3: Эта версия является просто наиболее логичной. Он го-
ворил истину. Он был Истиной.

Профессор К. С. Льюис написал серию книг о Нарнии и другие 
замечательные произведения художественной литературы в жанре 
фантастической прозы, но при этом он знал, чем вымысел отличает-
ся от истории. Он писал: 

«Простой смертный, который утверждал бы то, что говорил 
Иисус, был бы не великим учителем нравственности, а либо су-
масшедшим – на уровне с теми, кто считает себя Наполеоном 
или чайником, – либо самим дьяволом из преисподней. Другой 
альтернативы здесь быть не может: либо этот человек был и 
есть Сын Божий, либо это сумасшедший или что-то еще поху-
же. И вы должны сделать свой выбор: вы можете отвернуться 
от Него как от ненормального и не обращать на Него никакого 
внимания; вы можете убить Его, как дьявола; либо вам остает-
ся упасть пред Ним и признать Его Господом и Богом. Только 
отрешитесь, пожалуйста, от этой произносимой в покровитель-
ственном тоне бессмыслицы, будто Он был великим учите-
лем-гуманистом. Он не оставил нам возможности думать так.  
У Него не было этого в планах».23

Таковы наши варианты.
Но не волнуйтесь, это всего лишь самое важное решение, которое 

вы когда-либо примете в жизни, так что можете расслабиться! Если 
вы впервые слышите доказательства такого рода, то никто и не ожи-
дает, что вы примете решение за пять минут. Речь идет не о попытке 
применить к вам тактику продаж. Вместо этого мы объясняем то, 
во что мы искренне верим сами и что, по нашему мнению, является 
истиной; при этом мы оставляем возможность вам самим принять  
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решение. Как и Иоанн, мы нашли нечто вполне правдоподобное, 
встретились с серьезным моральным вызовом, обрели дружбу с  
Богом и, смеем заметить, источник счастья, а также смысл жизни, и 
хотим, чтобы вы тоже обрели это. Обрели навсегда.

Как выразился К. С. Льюис: «Я верю в христианство точно так же, 
как верю в восход солнца: не просто потому, что я вижу его, а пото-
му, что благодаря ему я вижу всё остальное».24
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«Б иблия – это творение человека, моя дорогая, а вовсе не 
Бога, – говорит сэр Лью Тибинг, эксцентричный злодей из 
«Кода да Винчи». – Библия не свалилась с небес нам на го-

ловы. Человек создал эту историческую хронику смутных времен, а 
затем она прошла бесчисленное количество переводов, дополнений 
и переделок. В истории никогда не существовало подлинного вари-
анта этой книги».1

В данном высказывании выдвигаются серьезные утверждения от-
носительно Библии, являющиеся, по сути, догадками, которые были 
бы отвергнуты почетным рыцарем Англии, упоминаемым в «Коде 
да Винчи», – сэром Исааком Ньютоном. В романе Лэнгдон посещает 
гробницу Ньютона в поисках ключей к разгадке2 и причисляет Нью-
тона к великим мастерам Приората Сиона периода с 1691 по 1727 гг.3 
Исторических доказательств в пользу подобного события не суще-
ствует, но не приходится сомневаться в том, что Ньютон был одним из 
величайших мыслителей планеты, который внес значительный вклад 
в математику, оптику, планетарную гравитацию (предположительно, 
после того, как ему на голову упало яблоко), химию и, конечно же, 
физику в целом (хотя с тех пор Эйнштейн и другие ученые усложнили 
картину мира). Тем не менее, большинство людей не знают об одном 
большом увлечении Ньютона, которое, фактически, игнорируется 
многими его биографами.4 Ученый написал более миллиона слов о 
пророческих предсказаниях Библии.5 Он был восхищен идеей о вдох-
новленных Богом людях, точно описывавших будущее.

С предсказаниями можно легко ошибиться. Например, вспом-
ним президента Decca Records, который отказал группе The Beatles 
в 1962 году, заявив: «Нам не нравится их звучание, да и вообще  
гитарная музыка выходит из моды». И о Дэрриле Зануке, главе  

Глава 3

бОльшОЕ ЯблОкО НьютОНА:  
ПРОРОчЕСтВО О буДуЩЕм
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20th Century Fox, который всего 60 лет назад предположил, что 
«телевидение долго не протянет, потому что людям быстро надоест 
каждый вечер пялиться в деревянный ящик». Даже Маргарет Тэтчер 
сказала: «Пройдут многие годы, прежде чем женщина займет пост 
премьер-министра; и это уж точно не случится при моей жизни», – 
всего за несколько лет до того, как сама стала премьер-министром 
Великобритании в 1979 году.

Подобные примеры можно приводить и дальше.
Пророческое предсказание – способность знать будущее – просто 

завораживает. Мы не говорим о научных гипотезах, просчитанных 
вероятностях или смутных прорицаниях, подобных предсказаниям 
Нострадамуса, которые можно интерпретировать различными спо-
собами. Мы говорим о точном знании событий, о которых человек 
знать не может.

В это сложно поверить?
Давайте вместе изучим одно библейское предсказание. Мы не ста-

нем просить вас поверить в зубную фею – более того, веские серьезные 
доказательства убедили даже такого гиганта мысли, как сэр Исаак 
Ньютон. Этот ученый исследовал древние исторические документы, 
проводя перекрестную проверку дат и событий по разным странам и 
соотнося их с древними пророчествами. Его книга была озаглавле-
на неброско: «Замечания на книгу пророка Даниила и Апокалипсис  
св. Иоанна», но в 1733 году она отлично продавалась и до сих пор до-
ступна читателям онлайн.6 После 42 лет исследований великий мыс-
литель пришел к выводу, что Бог дал предсказания, чтобы люди мог-
ли увидеть их исполнение и уверовали бы в Него. Он писал:

«По замыслу Бога… даны… пророчества Ветхого Завета… кото-
рые, после того как они будут исполнены, могли бы быть истол-
кованы на основании происшедших событий, а Его Провидение… 
тем самым было бы явлено миру. Исполнение того, что было пред-
сказано много веков назад, будет, таким образом, убедительным 
аргументом в пользу того, что мир управляется провидением».7

Давайте посмотрим, как он пришел к такому выводу.

ПРОРОЧЕСТВО, ОБНАРУЖЕННОЕ НЬюТОНОМ
Одно из пророчеств, особенно привлекших внимание Ньютона, 

является важным и для нашего исследования личности Иисуса  
Христа. В этом пророчестве еврейский мудрец по имени Даниил 
предсказал ключевые события истории Иерусалима, жизнь и смерть 
Иисуса Христа более чем за 500 лет до того, как они произошли.  
И история подтверждает точность его видения.



Код да Винчи расшифроВан

37

Вот что писал Даниил:
«Знай это и пойми правильно: со времени указа о восстановлении 

Иерусалима до явления Помазанника, Вождя, пройдет семь седмиц и 
шестьдесят две седмицы… А по окончании шестидесяти двух седмиц 
Помазанник, покинутый всеми, будет предан смерти (И народ гряду-
щего вождя разрушит город и Святилище)» (Даниила 9:25, 26).

Давайте разберем более детально. История Даниила происходит 
в 6 в. до н. э.8, когда Иерусалим был разрушен армиями Вавилона 
(современный Ирак). Даниил, юноша из знатного рода, был взят 
в плен при первой осаде Иерусалима в 605 г. до н. э. и доставлен в  
Вавилон, где вскоре был замечен его выдающийся ум, и он был при-
нят на службу в царский дворец. Он молился о своем родном городе 
Иерусалиме и получил видение о его будущем.

1. Иерусалим восстановлен.
Первая часть его предсказания говорит о том, что Иерусалим бу-

дет отстроен вновь. Невозможно было предугадать нечто подобное: 
многие древние города, разрушенные во время войны, так и не были 
отстроены. Указ о восстановлении Иерусалима был издан лишь поч-
ти спустя столетие после того, как Вавилонская империя была раз-
бита персами. Царь Артаксеркс I решил дать возможность Израилю 
усилиться, чтобы обложить его налогами и использовать в качестве 
буферной зоны в случае угрозы со стороны Египта. В 457 г. до н. э. он 
издал указ, разрешающий евреям вернуться на родину и отстроить 
свои дома.9 Это было удивительным поступком ввиду того, что мно-
гие из них были его рабами.

2. Пришествие Мессии.
С этого указа начинается период длительностью в 483 года. Вот ре-

зультат наших подсчетов: «семь седмиц (недель)» плюс «шестьдесят 
две седмицы (недели)» в общей сложности дают «шестьдесят девять 
седмиц (недель)». «Седмицы» здесь означают недели лет – семилетние 
периоды, очень хорошо известные в иудаизме. Еврейская культура из-
меряет время семилетними периодами, подобно тому, как мы мыслим 
десятилетиями. Их семилетние недели состояли из шести обычных ра-
бочих лет, а затем шел субботний год, предназначенный для отдыха и 
времени для семьи. Закон Моисея гласит: «Шесть лет засевайте поле 
свое… На седьмой же год должен быть и у земли полный субботний по-
кой» (Левит 25:3-13). Этот семилетний период был создан по подобию 
еврейской недели, которая состояла из шести рабочих дней с последу-
ющим днем субботнего покоя. Поэтому, услышав пророчество Дании-
ла, они подумали бы о «неделе» лет.10 Как говорит Джош Макдауэл:  
«7 и 62 седмицы понимаются как 69 семилетних периодов».11
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(7х7) + (62х7) = 69х7 = 483 года
Если вам понадобилось много времени, чтобы подсчитать все это, 

не расстраивайтесь: в математике Ньютон был лучше большинства 
из нас. Итак, начните с 457 года (когда был восстановлен Иеруса-
лим) и отсчитайте 483 года – так вы придете к 27 г. н. э. (если вы об-
считались на один год, помните, что нулевого года не существовало). 
Интересно, что 27 г. н. э. – это признанная дата12 начала обществен-
ного служения Иисуса Христа, который называл Себя Мессией или 
Помазанником (см. Иоанна 4:25-26).

Пока все идет хорошо.

3. Мессия умирает точно вовремя.
Но пророчество содержит больше деталей: «А по окончании ше-

стидесяти двух седмиц Помазанник, покинутый всеми, будет предан 
смерти» (Даниил 9:26).

Это не код. Еврейское слово «мессия, помазанник» означает «дан-
ный Богом царь». «Предать смерти» означает «умереть насиль-
ственной смертью, убить» – абсолютно непредсказуемый поворот! 
Можно было бы ожидать, что помазанный Богом Царь будет править 
миром, но Даниил предсказывает, что Он появится в Иерусалиме и 
будет убит. Как мы уже говорили, историки сходятся во мнении, что  
Иисус из Назарета, называемый Христом, был убит на кресте рим-
скими солдатами после показательных процессов в еврейском и рим-
ском судах. И дата 31 г. н. э. полностью соответствует пророчеству.13

Еще более ошеломляющей деталью является предсказание о том, 
что Иисус умрет ровно через три с половиной года. Даниил писал: 
«В середине той седмицы положит конец приношениям и жертвам» 
(Даниила 9:27). Середина семилетней «недели» означает три с поло-
виной года, и история подтверждает, что Иисус умер после трех с 
половиной лет служения. Смерть Христа была высшей жертвой за 
вину и грех людей.

Причем сказано, что Он был убит, «но не для себя» (из «Нового пе-
ревода короля Иакова» – прим. переводчика). Итак, Он умер за дру-
гих. Иисус учил, что Его смерть была нужна, чтобы искупить грехи 
мира. Выражение «отрезать» (из «Нового перевода короля Иакова» – 
прим. переводчика) часто используется для описания смерти жерт-
венных ягнят в еврейском храме;14 Иисуса часто называли «Агнцем 
Божьим, Который берет на Себя грех мира» (Иоанна 1:29; см. также 
Исаия 53:10, предсказание того же события другим пророком).

4. Иерусалим и его храм разрушены.
Но в этом предсказании содержатся еще дополнительные под-

робности: «Народ грядущего вождя разрушит город и Святилище»  
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(Даниила 9:26). Как раз через поколение после смерти Иисуса рим-
ляне под началом Тита и Веспасиана осадили Иерусалим и атако-
вали его. Тит приказал, чтобы храму не был причинен ущерб, по-
тому что он был одним из чудес света, но римский воин заметил, 
что еврейские солдаты использовали храм в качестве укрытия, и 
в приступе ярости бросил горящий факел в окно помещения, за-
полненного дровами. Храм сгорел дотла. Воспользовавшись после-
довавшим за этим хаосом, римская армия наводнила город.15 Это 
произошло в 70 г. н. э. и остается одной из величайших трагедий в 
истории (именно поэтому еврейские женихи по сей день разбивают 
ногами стакан).

Это пророчество было не иначе как вдохновлено Богом: как еще 
можно объяснить что-то подобное? Тоскующий по дому еврей мог, 
конечно, мечтать о том, что его город будет восстановлен, но как он 
мог предвидеть, что его Царь-Мессия придет через пять столетий, 
умрет (идея о мертвом Мессии непостижима для евреев и по сей 
день), а город затем будет разрушен? Как он мог предсказать все это, 
причем с указанием настолько точных сроков? Слишком хорошо, 
чтобы быть правдой, или просто слишком хорошо для того, чтобы 
быть придуманным человеком?

НО НЕ МОшЕННИЧАЛ ЛИ ДАНИИЛ?
Некоторые ученые утверждали, что на самом деле свои предска-

зания Даниил сделал не в то время, которое обозначено в истории 
о нем, а просто все сфабриковал, написав книгу уже после осущест-
вления описанных в ней событий. Если это действительно так, то он 
походил бы на тех вызывающих раздражение людей, которые дела-
ют спортивные прогнозы в понедельник после игры, а не в пятницу 
до нее. Пророчество, сделанное уже после события, на самом деле 
вовсе таковым не является.

Однако в пользу Даниила существует слишком много свиде-
тельств:

1. Среди свитков Мертвого моря есть фрагмент рукописи под ин-
дексом 4Q Flor, в который входят стихи 11:32 и 12:10 из Книги 
Даниила. Они датируются, по крайней мере, 150 г. до н. э.16 По-
этому, даже если Даниил не писал в 539 г. до н. э., он все же на-
писал свои пророчества за 100 лет до предсказанных им событий.

2. Книга Даниила включена в Септуагинту (LXX) – греческий 
перевод Ветхого Завета. Процесс этого перевода был начат в 
250 г. до н. э. и продолжался около столетия или чуть больше.

3. Даниил упоминается в еврейских исторических книгах 
Маккавеев (написанных в 134-104 гг. до н. э.), в которых  
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описывается еврейское восстание против сирийского господ-
ства в 175-135 гг. до н. э. Отец Маккавеев побуждает свою се-
мью быть похожими на героев еврейской истории, включая и 
Даниила (1 Маккавеев 2:59, 60).

4. Александр Великий, по словам историка Иосифа Флавия, чи-
тал книгу Даниила примерно в 330 г. до н. э. Александр тогда 
только что покорил города Тир и Газа и отправился на Иеру-
салим, в отношении которого некоторые из его советников 
рекомендовали ему проявить беспощадную жестокость. Но 
навстречу полководцу вышла процессия еврейских священ-
ников, и Александр, оставив свои войска, уединился для бе-
седы с ними. В своем храме они показали ему Книгу Даниила, 
которая предсказывала, что греки победят персов. Александр 
торжествовал. Он не разрушил Иерусалим и даже освободил 
иудеев от уплаты налогов каждый седьмой год, чтобы они мог-
ли в полной мере насладиться своими «субботними годами».17 
Таким образом, датировка Книги Даниила восходит ко време-
ни, намного предшествовавшему 330 г. до н. э.

Мы также располагаем дополнительными доказательствами, по-
зволяющими предполагать, что Даниил знал о Вавилоне не пона-
слышке,18 но сказанного уже достаточно, чтобы показать, что здесь 
не было никакого подлога. Он записал свои предсказания за несколь-
ко столетий до предсказанных им событий.

Все ли действительно так, как написано?
Вы можете спросить, а не написал ли Даниил десятки, а то и сот-

ни предсказаний, которые не сбылись, а мы решили рассказать вам 
только о тех, которые исполнились. Простой ответ «нет». Но вы мо-
жете взять его книгу и изучить ее сами.

И это не просто вопрос толкования. Если вы перечитаете написан-
ное еще раз, то увидите предельную точность изложенных фактов: 
в книге указан город, упоминается дата отсчета, подтвержденная 
историей, приведен реальный период времени, описывается смерть 
Мессии и разрушение Иерусалима, а вскоре после этого и храма. Там 
нет ни символизма, ни бессмысленной тарабарщины. Некоторые 
вещи требуют определенных пояснений 2000 лет спустя для реалий 
другой культуры, но это ясный, буквальный язык.19

Чем это может нам помочь?
Мы начали эту главу с комментария Тибинга о том, что Библия 

создана людьми. Но сэр Исаак Ньютон и Даниил подвергают это се-
рьезным сомнениям.
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Не свидетельствует ли пророчество Даниила, невозможное для 
написания простым человеком, о вере в личного Бога, который об-
ладает достаточным видением, чтобы знать будущее? (Это отличная 
новость для всех тех, кому не нравится то, что они видят в новостях).

Разве это не свидетельствует о том, что этот Бог не отстранен и не-
причастен, а проявляет достаточную заботу о Своем творении, пред-
лагая человечеству Свое руководство. (А это – отличная новость для 
тех, кто чувствует, что им в жизни недостает руководства и защиты).

И разве не кажется, что этот Бог связан с Иисусом Христом, ука-
зывая на то, что Его жизнь и смерть являются важными событиями 
для человечества?

Все это заслуживает серьезного рассмотрения.
Этой точки зрения придерживался и сэр Исаак Ньютон. После 

многолетних исследований он назвал это пророчество «краеуголь-
ным камнем христианской религии».20 Как и любое другое основа-
ние, этот камень тяжел и требует усердной работы лопатой. Но разве 
не замечательно осознавать, что наши вера и надежда построены на 
чем-то действительно прочном?
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В книге «Код да Винчи» утверждается, что христианство по-
строено на подлоге, и, таким образом, в ней ставится под 
сомнение достоверность Библии. Мы уже обращали внима-

ние на слова Тибинга, обращенные к Софи:
«Библия – это творение человека, моя дорогая, а вовсе не Бога.  

Библия не свалилась с небес нам на головы. Человек создал эту исто-
рическую хронику смутных времен, а затем она прошла бесчислен-
ное количество переводов, дополнений и переделок. В истории ни-
когда не существовало подлинного варианта этой книги».1

Он продолжает:
«Для включения в Новый Завет рассматривались свыше восьми-

десяти евангелий, но лишь несколько удостоились чести быть пред-
ставленными в этой книге, в том числе от Матфея, Марка, Луки и 
Иоанна».2

«Библия, как мы теперь знаем, была составлена из различных 
источников язычником, римским императором Константином  
Великим.3 ... Константин финансировал написание новой Библии, 
куда не входили бы Евангелия, говорившие о человеческих чертах 
Христа, а включались те, где подчеркивалась божественная Его 
сущность. Все более ранние Евангелия были объявлены вне закона, 
затем собраны и сожжены на кострах».4

В этот разговор входит еще пара высказываний, которые мы уже 
рассматривали ранее:

«К счастью для историков… некоторые Евангелия из тех, что 
приказал уничтожить Константин, уцелели. Так, в 1950 году в 
пещере неподалеку от Кумрана были найдены свитки Мертвого 
моря. А незадолго до этого, в 1945-м, Коптские свитки, их нашли в 
Наг-Хаммади».5

Глава 4

«кОД ДА ВИНчИ» И бИблИЯ
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Тибинг возвращается к этим темам чуть позже: «... свитки Мерт-
вого моря и Наг-Хаммади … самые первые христианские записи. 
Беспокойство вызывает то, что они не совпадают с Евангелиями в 
Библии».6

Итак, давайте рассмотрим эти утверждения.

СВИТКИ МЕРТВОГО МОРЯ
Как мы видели, высказывания о свитках Мертвого моря содержат 

много неприглядно серьезных неточностей в исследованиях Брауна. 
Свитки Мертвого моря представляют собой иудейские книги, кото-
рые не имеют ничего общего с первыми христианами и были написа-
ны, по крайней мере, за столетие до Христа. Это можно проверить с 
помощью любой хорошей энциклопедии.

Но еще больше усугубляет проблему Брауна то, что эти свитки 
на самом деле только подтверждают точную передачу значитель-
ной части Библии. Христианская Библия состоит из Ветхого Заве-
та – собрания иудейских книг, написанных примерно между 1500 
и 430 гг. до н. э., и Нового Завета – собрания документов о жизни 
Иисуса и ранней Церкви, написанных между 10 и 60 годами после 
смерти Христа.7

Браун, кажется, путает Ветхий и Новый Заветы, хотя они значи-
тельно отличаются друг от друга. Ветхий Завет был написан в основ-
ном на древнееврейском, языке иудеев, а Новый Завет был написан 
на греческом, языке империи, завоеванной войсками Александра 
Македонского. Ученые подсчитали, что Ветхий Завет был завершен 
около 250 г. до н. э. Примерно в это же время специалисты начали 
переводить его на греческий, создавая Септуагинту – перевод, копи-
ями которого мы располагаем сегодня.

Долгое время, в течение примерно 1000 лет после Рождества  
Христова, ученые не располагали рукописями Ветхого Завета на 
оригинальном еврейском языке, что давало повод критикам утвер-
ждать, что в Ветхий Завет закрались ошибки и изменения. Но в се-
редине ХХ века арабские пастухи случайно обнаружили древние 
документы, хранившиеся в 11 пещерах близ Кумрана, в Израиле. 
Благодаря сухому климату рукописи довольно хорошо сохранились. 
Ученые окрестили их находкой века, а некоторые посвятили всю 
свою карьеру изучению этих рукописей – процессу, который про-
должается и сегодня. Главный результат всего этого заключается в 
том, что мы можем сравнить рукописи, датируемые приблизитель-
но 1000 г. н. э., с этими рукописями, написанными еще до времен  
Христа. Возможно, Брауну было бы интересно узнать, что хотя и су-
ществуют некоторые ошибки переписчиков, связанные с человеческим 
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фактором – где-то буква, где-то слово, но идентичность того, что мы 
видим сегодня в христианской Библии, и того, что было найдено в 
этих совершенно независимых рукописях 2000 лет назад, составля-
ет более 99%.

Возможно, Брауну не стоило упоминать свитки Мертвого моря, 
потому что они являются фактами, которые будут только мешать его 
увлекательной истории. Они поддерживают точность большей части 
Библии.

РУКОПИСИ НАГ-ХАММАДИ
Эти источники представляют собой гностические «евангелия», о 

которых мы уже говорили ранее. Они были написаны гораздо поз-
же, чем общепринятые Евангелия, авторами с гностическим, а не 
христианским, пониманием Иисуса. Римско-католическая и другие 
церкви не пытались подавить эти писания гностиков с момента их 
обнаружения. Скорее всего, христианские исследователи привет-
ствовали их появление как возможность получить увлекательный 
материал, позволяющий глубже понять суть гностической религии, 
являющейся важной составляющей истории раннего христианства. 
И, как мы уже увидели, они не так уже и защищали интересы женщин 
или не так их отстаивал сам Иисус, как это представляется Брауну.

Короче говоря, эти гностические «евангелия» никогда всерьез 
не рассматривались в качестве кандидатов на принятие в канон  
Библии.

ИЗМЕНЕННАЯ БИБЛИЯ?
Скажем, некто, например, римский император, более чем через 

300 лет после написания Нового Завета захотел внести некоторые 
«дополнения и поправки» в существующую в 4 веке Библию. Если 
бы где-то, в какой-то библиотеке существовал только один офи-
циальный, выгравированный травлением на серебре экземпляр  
Библии, тогда задача была бы предельно простой: изменить ориги-
нал, уничтожить все старые копии, убить всех, кто станет что-либо 
возражать, и, возможно, попытаться сохранить тайну. Но при таком 
гипотетическом сценарии существует проблема. Дело в том, что к  
4 веку копии уже разошлись по всему миру.

То, как это произошло, уже само по себе является историей.  
Например, Иоанн пишет биографию Христа, которая читается в 
церквях в Турции, где трудился сам Иоанн. Оригинальная версия 
написана по-гречески на папирусе – материале для письма, сделан-
ном из тростника. Она переходит из церкви в церковь и настолько 
хорошо принимается, что кто-то решает сделать ее копию.
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Поскольку изобретение печатного станка, появившегося лишь 
1400 лет спустя, является делом далекого будущего, специально 
обученные писцы переписывают ее от руки. Переписка занимала 
недели и стоила дорого. Средний труженик не мог рассчитывать на 
приобретение даже одного такого свитка за всю свою жизнь, да и 
вряд ли смог бы его прочесть. Местная церковь могла располагать 
полным набором свитков Библии и читать их публично. Эти копии 
быстро распространялись в христианских общинах по всему извест-
ному тогда миру и переписывались в разных странах. Ко времени 
Константина в различных отдаленных местах планеты можно было 
найти уже тысячи экземпляров, изменить которые у него не было ни 
малейшего шанса.

И что существенно: оригинальные документы Нового Завета были 
утеряны, что означало абсолютное отсутствие оригинала Евангелия 
от Иоанна в какой-либо библиотеке, который Константин мог бы 
изменить. Но есть экземпляры, сохранившиеся во многих странах, 
куда распространилось христианство, особенно с жарким, сухим 
климатом, в котором рукописи сохраняются дольше.

Все ли эти рукописи идентичны? Откровенно говоря, нет – и в 
этом есть своя логика. Наличие полностью идентичных копий, при-
сутствующих в столь многочисленных местах, было бы слишком 
хорошо, чтобы быть правдой. В процессе копирования неизбежно 
закрадывались небольшие человеческие ошибки. И если один пере-
писчик допускал ошибку в своей рукописи, то все те, кто копировал 
из нее же, переносили ту же ошибку уже в свои рукописи.

Значит ли это, что сегодняшняя Библия безнадежно неточна?  
Вовсе нет.

Современная наука текстология занимается сведением воедино 
всех «рукописных семей» в попытке выяснить, как же выглядел 
текст оригинала. И в целом эти различия представляются настоль-
ко незначительными, что ни одно серьезное учение христианства 
или его вера не оказались затронуты. Такие современные переводы  
Библии, как «Новая международная версия», вполне открыто гово-
рят о небольших различиях между рукописями; они приводят их в 
сносках, чтобы любой читатель, которого волнуют подобные вещи, 
был полностью информирован.

Текстология – это огромная тема, по которой можно писать док-
торскую в университете, но для наших целей можно ограничиться 
следующим выводом:

▶  большая часть изменений в Новом Завете представляет  
собой где-то слово, где-то букву; 
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▶  текстуальная критика может составить достаточно полную 
картину реальности с высокой степенью точности.

Не существует никаких рукописей, свидетельствующих о более 
поздних серьезных переписываниях или злонамеренных измене-
ниях. Это очень убедительные доказательства в пользу того, что  
Библия, которой мы располагаем сегодня, с функциональной точки 
зрения идентична оригинальной версии.

ТЕКСТУАЛЬНыЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЕВАНГЕЛИИ ОТ МАРКА
Мы можем найти целый ряд текстуальных вариаций в Евангелии от Марка, которые 

отмечаются в сносках в «Новой международной версии» (НМВ – NIV) и других пере-
водах. Давайте рассмотрим несколько примеров, чтобы понять, насколько они могут 
изменить наше понимание Иисуса и историй из Его жизни.

Текстуальное разночтение мы встречаем уже в первом стихе:
Марка 1:1: «Начало Благой Вести об Иисусе Христе, [Сыне Божьем]».
В сноске НМВ мы читаем: «В некоторых рукописях отсутствует "Сыне Божьем"».
Таким образом, в некоторых рукописях просто говорится: «Начало Благой Вести об 

Иисусе Христе», без фразы «Сыне Божьем».
Мы можем предположить, что один переписчик добавил эти слова к тексту или, 

возможно, другой переписчик опустил их. Мы не уверены, были они в оригинале или 
нет. Но разве это порождает какие-либо сомнения в том, что Иисус действительно был  
Сыном Божьим? Нет. Даже если бы этих слов и не было в оригинале, стоит только 
прочесть девятью стихами ниже, где мы услышим голос с неба, говорящий Иисусу:  
«Ты – Сын Мой возлюбленный, отрада Ты Мне!» (Марка 1:11). И эта история присутству-
ет уже во всех рукописях. Так что даже если в Евангелии от Марка 1:1 не содержатся 
слова «Сыне Божьем», эта идея ясно представлена чуть позже в этой же главе.

Следующее разночтение мы встречаем лишь в главе 3.
Марка 3:14 говорит: «Двенадцати "из них", [которых Он назвал апостолами], поло-

жил быть "всегда" с Ним, чтобы посылать их проповедовать».
В сноске НМВ мы читаем: «В некоторых рукописях отсутствует "которых Он назвал 

апостолами"». Итак, либо один переписчик случайно опустил эти слова, либо другой 
переписчик добавил эти слова к тексту. Но в Новом Завете мы можем найти другие 
места, где 12 учеников Христа названы апостолами, например, спустя несколько глав в 
Евангелии от Марка 6:30, а также в шести случаях в Евангелии от Луки. Факт остается 
фактом, независимо от того, были ли эти слова опущены или добавлены.

Еще три небольших примера:
В Евангелии от Марка 7:4 Иисус говорит о еврейских религиозных лидерах:  

«И, "возвратившись" с рынка, они не начинают есть, пока не омоются. Так держатся они 
и многих других "предписаний", которые им были переданы, "например": омовение чаш, 
кружек и медной посуды».
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А в сноске говорится, что некоторые рукописи опускают слово «чаш», поэтому спи-
сок должен выглядеть так: «кружек и медной посуды». Можно ли это назвать значитель-
ным изменением?

Несколькими стихами позже Марк отмечает, как Иисус подвергает откровенной 
критике некоторых религиозных руководителей. В Евангелии от Марка 7:9 сказано: 
«Как искусно вы обходите заповедь Божию, – продолжал Иисус, – чтоб сохранить свое 
предание».

В сноске говорится, что некоторые рукописи содержат не «сохранить свое преда-
ние», а «установить свое предание». Но это, по сути, незначительная разница.

Далее один из рассказов начинается со следующих слов (Марка 7:24): «Покинув то 
место, Он пошел в область Тира».

А в сноске говорится, что некоторые рукописи указывают: «Тира и Сидона». Тир и 
Сидон были близлежащими городами, поэтому вряд ли так уж важно, находитесь вы в 
окрестностях одного или обоих городов. Смысл остается одним и тем же.

В последней главе Евангелия от Марка нам также предоставляется возможность 
исследовать наибольшее текстуальное различие в Новом Завете. Две ранние грече-
ские рукописи не включают последние 12 стихов этого Евангелия. Некоторые ученые 
считают, что, поскольку книга обрывалась внезапно, последняя ее часть была оторвана, 
а другие версии были добавлены позже переписчиками, действовавшими из благих 
побуждений. Другие же ученые утверждают, что последние 12 стихов являются подлин-
ными, потому что они присутствуют в подавляющем большинстве ранних рукописей и 
цитируются христианскими писателями начала 2 века. Как нам решить этот вопрос, осо-
бо не вдаваясь в аргументы в пользу той или иной точки зрения? Если есть какие-либо 
сомнения в подлинности стиха, его следует использовать с осторожностью: только на 
нем одном не следует основывать никаких серьезных исторических утверждений или 
положений вероучения. Но основные убеждения затем, как правило, должны быть про-
верены более чем одним текстом, чтобы убедиться, что мы не ошибаемся в толковании. 
Так что данное место не представляет собой большой проблемы. Кроме того, следует 
провести перекрестную проверку вызывающего затруднения отрывка с другими Еван-
гелиями. Текст Марка 16:9-11 похож на Луки 24:10, 11, а стихи 12-14 кажутся укоро-
ченной версией истории из Евангелия от Луки 24:13-15; стих 15 похож на Матфея 
28:18-20, а стих 19 сравним с Луки 24:51. Стихи 17, 18 содержат уникальный материал 
(например, упоминание Иисусом языков и защиты от отравления), но они сопоставимы 
с другими Его замечаниями о чудесах.

Эти разночтения не должны поколебать нашей уверенности в Новом Завете. Суще-
ствует 12 спорных стихов, которые, в любом случае, во многом проясняются другими 
местами. По сравнению с масштабными «дополнениями и поправками», как утвержда-
ет Дэн Браун, все это крайне незначительно.
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ИСТОЧНИКИ ТЕСТИРОВАНИЯ
Когда историки античности хотят оценить точность копии древне-

го документа, они задают два основных вопроса.

1. Сколько копий у нас есть?
Существует более 24970 рукописей Нового Завета, 5686 из ко-

торых являются греческими рукописями.8 Копий других древних 
документов сегодня насчитывается гораздо меньше. Наиболее 
достоверной является «Илиада» Гомера, которой насчитывает-
ся 643 экземпляра.9 Подавляющая часть наиболее почитаемых  
образцов древней литературы представлена лишь несколькими 
рукописями.

2. Сколько времени отделяет доступные копии от оригиналов?
В случае с Библией – немного.10

▶  В Манчестерском Университете имеется рукопись, которая, 
согласно общему мнению экспертов, датируется временем 
между 115 и 130 гг. н. э. В ней содержится несколько сти-
хов из Евангелия от Иоанна. Она называется папирусом 
Р52, или рукописью Джона Райландса, по имени богатого 
текстильного фабриканта, который помогал финансировать 
это открытие.

▶  В Женеве (Швейцария) находится папирус, датированный 
150-200 гг. н. э. В нем содержится все Евангелие от Иоанна, 
за исключением некоторых пробелов, вызванных поврежде-
ниями, и который называется папирусом Бодмера Второго.

▶  Рукопись, датируемая 200 г. н. э., находится в музее в  
Дублине (Ирландия) и содержит пространные отрывки 
Нового Завета. Она получила название Р45, или папирус 
Честера Битти, в честь сэра Альфреда Честера Битти, про-
мышленника и миллионера, занимавшегося добычей меди 
и профинансировавшего эти исследования.

Таким образом, если Евангелия были написаны в 50-60 гг. н. э., 
тогда наши самые древние рукописи удалены от них всего на око-
ло 60 лет. И в качестве подтверждения мы располагаем многочис-
ленными выдержками из Евангелий и других книг Нового Завета, 
использованных в сочинениях отцов Церкви, таких как Климент, 
Игнатий и Поликарп, которые писали около 100 г. н. э.

По обоим этим вопросам Евангелия оказываются в намного более 
выигрышной позиции, чем абсолютно любой другой древний доку-
мент без исключения. Мы не говорим, что это доказывает истинность 
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их содержания, но это делает утверждения Брауна о «бесчисленных 
... дополнениях и поправках» неплохой идеей для романа, но никак 
не достоверной исторической информацией.

КОГДА БыЛ НАПИСАН НОВыЙ ЗАВЕТ?
По этому поводу существует много споров, но за точку отсчета бе-

рется распятие Иисуса Христа, которое, по общему признанию, про-
изошло примерно в 31 г. н. э. Независимые нехристианские авторы, 
такие как Тацит и Иосиф Флавий, подтверждают, что он был распят 
в Иудее в промежутке между 26 и 36 гг. н. э.11

Внутренние доказательства также дают ключ к датировке доку-
ментов Нового Завета. Так, в Книге Деяний не упоминается смерть 
апостола Павла, который был убит императором Нероном около  
67-68 гг. н. э., что свидетельствует о более раннем написании  
Деяний.12 Евангелие от Луки было написано ранее тем же автором, 
а Евангелие от Марка, по мнению ученых, было написано еще бли-
же к описываемым им событиям. Еще одну подсказку мы находим в  
1 Послании к Коринфянам 15, где апостол Павел ссылается на 500 
человек, бывших свидетелями Воскресения Иисуса, многие из кото-
рых были еще живы во время написания книги.

Исследователь Даррел Бок датирует сочинения Павла периодом 
между 50 и 68 гг. н. э.,13 в то время как Пол Барнетт говорит о диапа-
зоне между 50-65 гг. н. э. и помещает Евангелия от Матфея, Марка 
и Луки «где-то между шестидесятыми и восьмидесятыми годами». 
Барнетт добавляет: «По этим датам среди ученых ведутся дискус-
сии, и я использую наиболее консервативный диапазон».14

ТАК ИЗМЕНИЛ ЛИ КОНСТАНТИН БИБЛИю?
Константин был императором Римской империи с 313 по 337 гг. н. э. 

Он выбрал христианство, возможно, по политическим причинам. До 
сих пор ведутся споры о том, насколько он сам стал христианином, 
потому что на протяжении всей своей жизни он продолжал участво-
вать в различных языческих практиках.

Константин действительно профинансировал создание Библии, 
хотя не компилировал и не изменял ее. Не существует никаких до-
казательств, что он опустил некоторые Евангелия и приукрасил дру-
гие, равно как существуют достойные доказательства того, что он не 
делал этого, по следующим причинам:

1. Как мы уже видели, Евангелия слишком широко распростра-
нились по всему миру для того, чтобы он мог получить доступ 
к большинству экземпляров.
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2. У нас есть копии рукописей Евангелий за 200 лет до Констан-
тина, которые соответствуют рукописям Евангелий, создан-
ным после времени Константина.

3. В качестве подтверждения мы располагаем частями этих Еван-
гелий, воспроизводимых в сочинениях ранних руководителей 
Церкви задолго до 325 года, когда, по утверждению Брауна, 
они были изменены на Церковном Соборе в Никее.

4. У нас есть записи, свидетельствующие о том, что Константин 
приказал сжечь определенные сочинения, такие как ерети-
ка Ария, но нет упоминания о том, что он сжег какие-либо 
Евангелия – христианские или гностические. Гностические 
«евангелия» были отвергнуты не Константином, а еще ранней  
Церковью.

ПОЧЕМУ ОДНИ КНИГИ БыЛИ ВКЛюЧЕНы, А ДРУГИЕ ИСКЛюЧЕНы?
В ранней Церкви находилось в обращении много книг. Например: 

«Послание Варнавы», «Пастырь Ермы», а также первое и второе 
письма Климента. Почему они были исключены из Нового Завета?

Ранняя Церковь должна была очень четко определиться с тем, 
какие труды были действительно подлинными и «боговдохновен-
ными». Помните, что эти люди подвергались преследованиям и каз-
ням за свою веру; но ведь никто не захочет умирать за ложь или ка-
кой-нибудь поддельный документ. Именно поэтому они тщательно 
исследовали Писания посредством трех основных критериев:

1. Установленное авторство апостола или сподвижника апостола;
2. Содержание, согласующееся с принятым апостольским учени-

ем в церкви;
3. Широкое принятие христианским церковным сообществом.

Создается впечатление, что разного рода махинации существова-
ли с древнейших времен. Павел начал подписывать все свои письма 
из-за возникновения самозванцев (2 Фессалоникийцам 3:17; 2:2). 
Но зачем кому-либо понадобилось бы писать ложное письмо?

▶  Чтобы высказать собственную точку зрения. Например, от-
стаивая позиции гностицизма.

▶  Чтобы высказать догадки о детстве Христа или по поводу ка-
кой-либо другой информации, которой мы не располагаем.

▶  Чтобы просто рассказывать увлекательные истории.

▶  Даже чтобы заработать деньги по мере того, как христиан-
ство становилось менее опасным и более популярным.
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▶  Это могли быть искренние намерения. Один руководитель 
церкви в Азии написал «Деяния Павла» спустя 100 лет по-
сле смерти самого Павла! В свое оправдание он заявил, что 
сделал это «ради любви Павловой». Но он был лишен сана.15 
Искренность не стоит путать с истиной или божественным 
вдохновением.

Поэтому ранняя Церковь столь тщательно проверяла потенциаль-
ные «писания». И все же они рассматривали подлинные Писания как 
обладавшие большей властью, чем сама Церковь. Церковь не созда-
вала этот авторитет, а лишь признавала его. Ф. Ф. Брюс утвержда-
ет: «В особенности следует подчеркнуть следующее: книги Нового 
Завета приобрели свой авторитет не потому, что Церковь формально 
их канонизировала. Напротив, Церковь включила их в свой канон, 
поскольку уже рассматривала их как боговдохновенные, признав за 
ними собственную ценность и прямой или опосредованный общий 
апостольский авторитет».16

КОГДА БыЛО ЗАВЕРшЕНО ЭТО СОБРАНИЕ?
Четыре Евангелия были собраны вскоре после написания Еван-

гелия от Иоанна.17 Собрание это было известно как «Евангелие» – 
в единственном, а не во множеством числе, – уже в начале 2 века.  
Около 170 г. Тациан превращает четырехчастное Евангелие в цель-
ный рассказ, или «Гармонию Евангелий». К 180 году, как отмеча-
ется в трудах Иринея, епископа Лионского, идея четырехчастного 
Евангелия стала само собой разумеющейся для всей христианской 
церкви.

Книга Деяний была принята рано, так как была написана Лукой, 
автором третьего Евангелия, и естественным образом не уступала ав-
торитету и престижу третьего Евангелия.

Сочинения Павла также были приняты рано. Игнатий и Поли-
карп (писавшие около 115 года), по-видимому, были знакомы с со-
бранием Посланий Павла.

И даже отрывок из Библии (2 Петра 3:15, 16) свидетельствует, 
очевидно, о собрании, по меньшей мере, нескольких Павловых По-
сланий как авторитетных в Церкви.

Ориген (185-254 гг.) упоминает четыре Евангелия, Деяния, тринад-
цать Павловых Посланий, 1 Петра, 1 Иоанна и Откровение как призна-
ваемые всеми, но сообщает, что иные отвергают Послание к Евреям, 
2 Петра, 2 и 3 Иоанна, Послания Иакова и Иуды, наряду с посланием 
Варнавы, Пастырем Ермы и Дидахэ и Евангелием от Евреев.18 

Евсебий (около 265-340 гг.) упоминает как всеми признанные 
все книги Нового Завета, кроме Послания Иакова, Иуды, 2 Петра,  
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2 и 3 Иоанна, которые некоторыми оспаривались, но принимались 
большинством.19

Афанасий в 367 г. утверждает двадцать семь книг нашего Нового 
Завета как единственные канонические. Оба первые церковные со-
бора, посвященные определению канонических книг, имели место в 
Северной Африке – в Гиппо Региусе в 393 г. и в Карфагене в 397 г., 
но происшедшее на этих соборах было лишь утверждением того, что 
стало общей практикой для христианских общин. Этот список при-
знается и сегодня.

Христиане верят, что Бог руководил процессом формирования 
Библии. Это имеет смысл, если принять идею личного Бога, Кото-
рый имеет возможность действовать в человеческой истории, чтобы 
сформировать достойную доверия Библию.

ЧТО ПРОИЗОшЛО НА НИКЕЙСКОМ СОБОРЕ?
Браун говорит, что «Константин поднял статус Христа почти че-

рез четыреста лет после смерти последнего». Тибинг, герой Брауна, 
утверждает, что Собор в Никее (325 г.) официально проголосовал за 
то, что Иисус должен быть повышен до статуса «Сына Божьего», при 
этом лишь при «сравнительно небольшом перевесе голосов».

Под патронажем римского императора Константина в Никее в  
325 году состоялся Церковный Собор. Но на нем вовсе не велись 
дебаты по вопросу, имел ли Иисус божественную природу или нет. 
Спор шел о том, существовал ли Христос как Бог всегда или был 
создан Богом-Отцом. Популярный учитель по имени Арий утверж-
дал, что Иисус был создан Богом. Это была странная идея для хри-
стианства, поэтому руководители Церкви из большей части извест-
ного тогда мира собрались вместе, чтобы расставить в этом вопросе 
все точки над «i».

Утверждение о том, что Иисус был первым творением, на самом 
деле делало Его подчиненным Богу-Отцу. Такие епископы, как Афа-
насий, настаивали на том, что Христос существовал всегда, и что Он 
был полностью Богом. Он был одной и той же сущности и сути, что 
и Отец. Подобное понимание уже давно считалось ортодоксальным 
христианским учением, и Церковь приняла решение придерживать-
ся этой позиции и далее.

Но в этой дискуссии никто не утверждал, что Иисус был просто 
человеком, как об этом заявлено в книге «Код да Винчи». Христиане 
в течение почти 300 лет соглашались с тем, что Он имел божествен-
ную природу.20

А как же быть с голосованием в Никее? Его попросту никогда не 
было. Епископы, количество которых колебалось в разное время  
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работы Собора между 200 и 318 человек,21 обсудили учение Ария 
в противовес общепринятой христианской доктрине. За все время 
работы Собора только пять епископов возразили против некото-
рых формулировок символа веры и только двое отказались подпи-
сываться. Не подписавшие его епископы Феона Мармарикский и 
Секунд Птолемаидский отказались сделать это, возможно, по по-
литическим причинам: символ веры содержал оговорку, согласно 
которой они должны будут перейти под контроль епископа Алек-
сандрийского.23

В итоге Собор опубликовал заявление, в котором выражено тради-
ционное христианское учение о том, что Бог-Отец и Иисус Христос 
Его Сын являются «одним и тем же» и «одного существа» (едино-
сущи). Они заявили, что Иисус Христос был «рожден, а не сотво-
рен», что Он «Бог от Бога, Свет от Света, Бог истинный от Бога ис-
тинного». Взгляды Ария были осуждены. 

Поэтому Браун ошибается, утверждая, что это было «голосование 
при сравнительно небольшом перевесе голосов»: никакого голосо-
вания не было вообще, а даже если бы оно и было, то 198 против 2 
никак нельзя назвать «голосованием при сравнительно небольшом 
перевесе голосов».

БыЛА ЛИ БИБЛИЯ ИЗМЕНЕНА ПРИ ПЕРЕВОДЕ?
Некоторые критики говорят, что перевод Библии был выполнен 

так, чтобы поддерживать позицию Церкви. Но переводят Библию не 
только христиане. В университетах есть независимые специалисты, 
представляющие большое количество культур и религий (некото-
рые из них не представляют никакой религии вообще) и изучающие 
древние языки. Каждый язык имеет свой собственный свод объек-
тивных правил и лексических значений, и вся информация об этом 
находится в общественном доступе. Все переводы открыты для кри-
тики. Если взять практически любой опубликованный перевод Но-
вого Завета и показать его любому специалисту по античной филоло-
гии, то он или она скажет, что это точный и объективный перевод с 
греческого языка.24

Конечно же, между разными переводами случаются различия. 
Некоторые из них являются дословными – «перевод формальной 
эквивалентности», переводящими оригинальный текст буквально и 
позволяя читателю извлекать смысл самому. Такие переводы, как 
правило, точны, но их может быть трудно читать. Другие переводы 
больше пытаются передавать мысли – «перевод динамической экви-
валентности». Они стремятся к объяснению и, возможно, упроще-
нию текста. Их часто легче читать.
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Однако, в целом, различные переводы Библии используют лишь 
разные слова, выражая при этом практически одни и те же идеи.

НАДЕЖНАЯ КНИГА
Таким образом, существуют веские основания полагать, что  

Библия точна. Мы можем быть уверены, что Священное Писание, 
которое продолжает превосходить по количеству проданных экзем-
пляров роман Брауна, является исторически достоверным и сохра-
няет функциональную идентичность уже почти 2000 лет.

Последнее слово мы хотели бы предоставить апостолу Петру:  
«Мы поведали вам о могуществе Господа нашего Иисуса Христа и 
о пришествии Его. Не хитроумным вымыслам следовали мы "при 
этом", а "говорили" как свидетели Его величия. ... Тогда окон-
чательно утвердились мы в своей вере в пророческое слово. И вы 
правильно делаете, что держитесь его, как светильника, что сияет 
во тьме до рассвета, до тех пор, пока не начнется День и не взойдет 
утренняя звезда в сердцах ваших. Только, прежде всего, помните, 
что ни одно из пророчеств Писания невозможно толковать самому, 
ибо никогда "эти" пророчества не произносились по воле человека. 
Если же изрекали их люди, то "всегда" от "имени" Бога, движимые 
Духом Святым» (2 Петра 1:16, 19-21).



Код да Винчи расшифроВан

56



57

«Код да Винчи» – это книга, затрагивающая вопросы сексу-
альности. Но какого рода сексуальность в ней представле-
на? Книга показывает две основные позиции, каждая из 

которых связана с основными видами мировоззрений. Но при этом 
она совершенно обходит стороной третий вариант.

1. ЗАПРЕТы
Первый вид сексуальности – это подход Церкви, как видит его 

Браун, основанный на запретах. Его персонаж Лью Тибинг говорит о 
руководителях Церкви, которые жестко контролируют чужую сек-
суальную жизнь, в то время как некоторые из них замешаны в сек-
суальных домогательствах детей и укрывательстве занимающихся 
этим коллег.

Идейный посыл заключается в том, что христианство лишено 
сексуальности, а его учение об интимных отношениях настолько 
беспросветно утрированно и оторвано от жизни, что даже руководи-
тели движения не в состоянии его придерживаться.

И Церковь, похоже, предпочитает удовольствию физическую 
боль ради предполагаемого блага души. Для монаха Сайласа «боль – 
это хорошо».1 Он носит вериги, или колючий ремень, вокруг бедра и 
хлещет себя в кровь с целью «умерщвления плоти»2 (что в переводе с 
латыни буквально означает «убивать тело»).

Так действительно ли это настоящее христианство?
Мы вынуждены признать, что Церковь имеет ужасающий по-

служной список преступлений на сексуальной почве. Радикаль-
ные правила, такие как принудительный целибат, не являющиеся 
библейским повелением, могут привести к дисбалансу и в других  

Глава 5

СЕкС И СЕкСИзм
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направлениях. Эти крайние идеи о сексе, серьезно усложнившие 
жизнь благонамеренных последователей и разрушившие жизнь 
бесчисленных жертв, не имеют ничего общего с учением Иису-
са Назарянина, Который говорил о здоровом отношении к сексу.  
Не вдаваясь слишком глубоко в историческую теологию, мы можем 
заметить, что сбалансированное учение Христа постепенно было за-
менено в Церкви другими идеями.

Пожалуй, наиболее ярким примером этого был христианский 
мыслитель Августин (354-450 гг.). Он родился в христианской се-
мье, но во время своей молодости вел беспорядочную половую жизнь 
и почти забросил духовные дисциплины. Когда у него с сожитель-
ницей родился сын, Августин начал осознавать, что секс – это не 
просто игра. В конце концов, он снова начал искать Бога и, пыта-
ясь возродить свою веру, испытывал очень сильное чувство вины за 
ошибки прошлой жизни и за свои воспоминания, при этом пытаясь 
преодолеть серьезные сексуальные искушения. Он отослал свою лю-
бовницу прочь, словно проблема была именно в ней, а также изгнал 
своего ребенка в отчаянной попытке избавиться от угрызений сове-
сти. Сам же он продолжал проводить свою жизнь в размышлениях 
и учебе. Своей основной задачей Августин считал попытку увязать 
христианское мышление с модной философией, унаследованной от 
греческого мыслителя Платона.

Платон учил, что тело наше тленно и грешно, а душа и разум – ис-
кра Божья и источник блага. (Гностики учили чему-то подобному, 
как вы помните из предыдущей главы). Это не библейская идея, 
потому что Библия говорит, что Бог создал человеческое тело и на-
звал его «очень хорошим» и что грех может существовать в разуме 
и душе.

В идеальных отношениях Платона не было места телу – в них при-
нимали участие лишь сознание и дух. Такие отношения мы по-преж-
нему называем платоническими. Августин учил, что так и должны 
строиться идеальные отношения между христианами: никакого 
секса, только духовная близость. Христос никогда не говорил ни-
чего подобного, более того, Его общественное служение началось на 
свадьбе (Иоанна 2:1-11). Тем не менее, Церковь впоследствии реши-
ла последовать учению Платона.

В течение нескольких сотен лет Августин оказывал на Церковь 
невероятно большое влияние. Его взгляды легли позднее в основу 
официальной доктрины Церкви.

Неудивительно поэтому, что в средневековом христианстве суще-
ствовали такие крайние взгляды на интимные отношения.
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2. СВОБОДНАЯ ЛюБОВЬ ДЛЯ ПОЧИТАТЕЛЕЙ ПРИРОДы
Роман выступает за второй подход к сексу. Мы могли бы на-

зывать его свободной любовью для почитателей природы. Софи 
вспоминает, как, будучи студенткой университета, она оказалась 
случайной свидетельницей происходившей в доме ее деда оргии и 
видела, как он вступил в половую связь с женщиной, находящейся 
в середине круга, состоящего из напевающих какие-то заклинания 
людей в масках.3

Она была шокирована и обижена и прервала связь с ним. И вот 
теперь Лэнгдон объясняет ей, что это было тайное общество, совер-
шавшее ритуал под названием Хиерос гамос. Он объясняет Софи, 
что там произошло:

«Он объяснил: то, что показалось Софи сексуальным риту-
алом, на самом деле не имело ничего общего с эротикой. Это 
был духовный акт. Ведь с исторической точки зрения совоку-
пление было тем актом, через который мужчина и женщина 
познают Бога. Древние считали мужчину созданием духов-
но несовершенным до тех пор, пока он не прошел через плот-
ское познание священного женского начала. Физическое 
слияние с женщиной было единственным способом сделать 
мужчину совершенным с духовной точки зрения, помога-
ло ему овладеть "гносисом", то есть знанием божественного.  
Со времен Исиды сексуальные ритуалы считались для мужчи-
ны единственным мостиком между землей и небесами.

 – Совокупляясь с женщиной, – сказал Лэнгдон, – мужчина 
достигал такого состояния, при котором сознание оставляло 
его. И тогда он мог видеть Бога.

Софи окинула его скептическим взглядом: – Оргазм вместо 
молитвы?»4 

Это заявление вызывает ряд вопросов.
1. Есть ли смысл говорить о том, что сексуальный ритуал «не 

имел ничего общего с эротикой»?
2. Кого подразумевает Браун под словом «древние»? Какое об-

щество? В какой момент истории? Учила ли когда-нибудь ка-
кая-либо из основных религий, что секс – это «единственный 
мостик между землей и небесами»? А как же быть с молитвой, 
медитацией или пророчеством?

3. Эта история повествует лишь о том, как мужчине достичь еди-
нения с божественным. А как же быть с женщинами? Почему 
же в этой книге, пропагандирующей равенство полов, ничего 
не говорится о них?
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4. И вообще, как пустота сознания помогает нам понять или про-
чувствовать Бога? Разве не исключительно посредством ра-
зума, во всех его разнообразных способностях ценить эмоции, 
красоту, логику и т. д., человек способен соединиться с Богом?

Однако Лэнгдон продолжает свою лекцию:

«– Софи, – тихо сказал Лэнгдон, – очень важно помнить, что 
взгляды древних на секс были диаметрально противоположны 
нынешним нашим взглядам. Секс порождает новую жизнь, это 
само по себе чудо, а чудеса может совершать только божество. 
Именно способность женщины вынашивать в чреве своем дитя, 
новую жизнь, и сделала ее священной. Божеством. Совокупле-
ние расценивалось как единение двух половинок человеческого 
духа, мужской и женской. Только через совокупление мужчина 
достигал духовной целостности и ощущения единения с Богом. 
И то, что вы видели, не имело отношения к сексу, это был чисто 
духовный акт. Ритуал под названием Хиерос гамос не извраще-
ние. Это глубоко духовная церемония.

Он дал ей время прийти в себя. Как правило, концепция, рассма-
тривающая секс как часть пути к Богу, всегда вызывала у людей воз-
мущение».5

Но это вызывает дополнительные вопросы:
5. Действительно ли кто-то когда-то учил, что только женщины 

производят жизнь?
6. Почему высокоинтеллектуальная Софи должна выслушивать 

так много наставлений от двоих старших мужчин?
И если вы поверили во все это, то как вам теперь строить свою сек-

суальную жизнь? Вот в этой связи совет Лэнгдона своим ученикам:

«– В следующий раз, когда найдете себе девушку, загляните 
прежде всего в свое сердце. И решите, можете ли вы подойти к 
сексу как к мистическому священному акту. Попробуйте оты-
скать в нем хотя бы искорку божественности, которая позволя-
ет мужчине приблизиться к священному женскому началу.

Девушки, сидевшие в аудитории, заулыбались и закивали.
В рядах молодых людей послышались смешки и не слишком 

удачные шутки.
Лэнгдон вздохнул. Эти студенты – до сих пор еще мальчишки».6

При беглом прочтении эти слова могут показаться очень глубоко-
мысленными и духовными, но давайте на минутку задумаемся об их 
смысле.

«В следующий раз, когда найдете себе девушку…» Какую девуш-
ку? Какую-нибудь девушку? Или ту, которую любишь и уважаешь? 
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И как определить эту искру божественности, если ты проснулся с 
этим в постели? А что, если «свободная любовь» идет вразрез с хо-
рошей духовной практикой? А что, если духовность действительно 
сводится к целенаправленной любви, преданности и самоконтролю? 
А что, если близость наилучшим образом работает только с одним 
человеком?

Но все эти советы для мужчин. Где же советы для женщин? Как 
им найти эту искру божественности? Почему же позиционирую-
щий себя феминистом Лэнгдон оставляет без внимания этот важ-
ный момент? Или он думает, что «все» женщины уже знают? Озна-
чает ли это, что они духовно превосходят мужчин? Но как это тогда 
понять в свете заявлений Лэнгдона о том, что мужчины и женщи-
ны – это две половинки божественного духа? И действительно ли 
все женщины просвещены о сексе и Боге? И даже те, кто имел бо-
лезненный сексуальный опыт? Даже агностики и атеисты, которые 
не верят в духовность?

Все это просто не имеет смысла.
Браун также пишет о сексе в библейской истории: «Еврейские 

студенты смотрели на Лэнгдона с ужасом, когда он впервые сообщал 
им о том, что древние иудейские традиции включали ритуальный 
секс. Только в храме, никак иначе. Древние евреи считали, что в 
святая святых, храме Соломона, жил не только Бог, но и равная Ему 
по силе "половинка" женского рода, Шехина. И мужчины, ищущие 
духовной целостности, приходили в этот храм для свидания со жри-
цами. С ними они занимались любовью и постигали Бога через физи-
ческую близость. Знаменитое древнеиудейское сокращение YHWH, 
священное имя Бога, происходило от имени Иегова (Jehovah) и обо-
значения физического единения между мужским началом Jah и 
женским Havah – так звучало имя "Ева" на языке, предшествующем 
древнееврейскому».7

В данном случае он прав лишь наполовину. В иудейской истории, 
записанной в Ветхом Завете или еврейской Библии, было много слу-
чаев, когда секс использовался в поклонении, включая и священную 
проституцию в храме. Это также было стандартной практикой на 
протяжении столетий во многих государствах, окружавших Изра-
иль. Но Браун оставляет без внимания важный момент: сексуальное 
поклонение имело место лишь тогда, когда иудаизм развратился, 
подражая другим народам, в то время как авторы Библии и пророки 
всегда были против этого. Израиль всегда страдал по этой причине.

Еще в древности Моисей дал четкий запрет: «Ни один израильтя-
нин не должен продавать тело свое в капищах языческих» (Второза-
коние 23:17).
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И, тем не менее, сексуальное поклонение было проблемой для  
Израиля с самого начала, когда еврейские рабы бежали из Египта. 
После того, как они устроили торжество с элементами оргии, пытаясь 
одновременно поклоняться богу-тельцу и Яхве, появляется Моисей и 
напоминает им о десяти заповедях (Исход 32). Позже подобная вак-
ханалия происходит под видом богопоклонения (см. Числа 25:1-3).  
Израильским мужчинам практически невозможно было устоять пе-
ред приглашением соблазнительной соседки на сексуально-духов-
ный праздник в честь ее богов; все это, безусловно, имело разруши-
тельный духовный и моральный эффект.

Эти соседствующие с Израилем «религии плодородия» были 
столь популярны потому, что обещали обогатить вас благодаря хо-
рошим урожаям, а также превращали поклонение в крайне сексу-
альное действо – отличный рекламный ход. Кажется, что на каждой 
второй странице Ветхого Завета народ Израиля «проституирует»  
(см., например, 1 Царств 14:24 и Иова 36:14). Различные цари стано-
вились во главе движений по пробуждению и возвращению к истин-
ной религии и пытались искоренить эти противозаконные практики 
(см. 2 Царств 23:7), но Израиль, казалось, уже пристрастился к ним. 
Один из последних пророков представил отвратительный образ отца 
и сына, спящих с одной и той же храмовой проституткой и лежащих 
пьяными у языческого алтаря, тратя при этом отобранные ими у бед-
ных деньги (см. Амоса 2:7, 8). Это религия в худшем ее проявлении: 
бесчестное обращение с женщинами, разрушение семейных ценно-
стей и отношений, распространение болезней.

Браун прав в отношении этой части истории, но он пытается ска-
зать, что такой способ служения в иудейском храме был заложен из-
начально. А это совершенно не так.

Изначальный иудаизм был полностью монотеистичен и монога-
мен – один Бог и один партнер в браке. Людям часто бывает удобно 
забывать об этом, но именно такой иудаизм и остается истинным.

Что же касается теории Брауна о том, что в Божье имя включе-
но имя богини… YHWH (Яхве) – это личное имя Бога, открытое  
Моисею, но изначально написанное на еврейском языке без гласных. 
Оно, скорее всего, происходит от глагола «быть» и означает что-то 
вроде «Я ЕСТЬ» или «Я БУДУ ТЕМ, ЧЕМ Я БУДУ». Иегова же или 
Яхве – это догадки ученых о том, как оно должно было произно-
ситься, в чем мы до конца по-прежнему не уверены. Имя же Евы не 
Havah («Хава»), а «Чава» (с другой начальной буквой в еврейском). 
Уже сама орфография показывает нам, что «Чава» никак не могло 
быть частью Яхве. Имя Евы «Чава» происходит от слова «chayah», 
что означает жизнь,8 а Еву называют матерью всех живых.
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И снова мы можем поставить Брауну 5+ за креатив, но двойку за 
знание истории. Нам же придется обратиться к какому-либо друго-
му источнику, чтобы выяснить, как же в иудаизме относились к сек-
су и духовности. В книге «Код да Винчи» об этом нет ни слова.

3. БИБЛЕЙСКИЙ ВЗГЛЯД НА СЕКС
Иудаизм рассматривал половые отношения как дар Бога, данный 

для нашего наслаждения в рамках любви и верности друг другу в 
браке. И Иисус, будучи евреем, разделял этот библейский взгляд.

С самого начала Бог создал Адама и Еву «нагими ... и ... не сты-
дившимися», задумав человеческий дух и тело для наслаждения по-
ловыми отношениями и всеми Его благими дарами. Бог смотрит на 
все Свое творение и говорит, что это «хорошо весьма» (Бытие 2:25; 
1:31, СП). Важно отметить, что Бог создает как мужчину, так и жен-
щину, по Своему подобию (см. Бытие 1:27, 28). Как мужчины, так 
и женщины, несут в себе образ Божий. И это включает в себя сек-
суальность, потому что Бог говорит им: «Плодитесь и размножай-
тесь». Секс является частью Божьего благословения и приводит к 
плодотворности и созданию/продолжению рода.

В Библии есть отрывки, которые возвеличивают эту Богом данную 
радость половых отношений. Например, Притчи 5:18-20: «Да будет 
родник твой благословен, и пусть радует тебя жена юности твоей, 
лань любимая, серна нежная. Пусть ее груди всегда утоляют жажду 
твою и любовь к ней непрестанно кружит тебе голову. И зачем тебе, 
сын мой, опьяняться чужою, обнимать замужнюю, грудь ее лаская?»

В Библии существует целая коллекция эротической поэзии, из-
вестная как Песнь Песней Соломона. В ней подробно описывается 
чувственная любовь между женщиной и мужчиной. В этой книге 
женщина говорит, по крайней мере, столько же, сколько и мужчи-
на, причем она равна ему во всех отношениях, даже несмотря на то, 
что он царь.

Некоторые люди потрясены, когда находят это в Библии. Но по-
добное действительно в ней есть. О чем это может сказать нам?

1. Что Бог хочет, чтобы люди наслаждались любовью и сексом. 
Бог – не зануда, отравляющий другим удовольствие.

2. Что половые отношения и общение достигают своего идеала 
в браке. Эта женщина говорит о своем муже: «это мой любов-
ник, это мой друг» (Песнь Песней Соломона 5:16).

3. Что в Библии, в отличие от гностического аскетизма и закон-
нических религий, интимные отношения не представляются 
как нечто, что необходимо «подавлять, отвергать и заглушать». 
Аскетическая религия «опасается, что если не осудить радость 
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физической любви», то ум «забудет о духовных вещах» и «пре-
дастся еще большей развращенности». Это, в действительности, 
умаляет способность Бога дать исцеление сердцу человека и со-
риентировать нас на позитивных вещах. Законническая религия 
пытается построить защитную стену вокруг сердца человека, но 
на деле только дальше отдаляет его от Бога, внушая ему ложную 
надежду на возможность быть добродетельным собственными 
усилиями. Настоящая библейская религия направлена к серд-
цу. Она утверждает, что сотворение Богом тела было благом, и 
что Бог может научить верующих тому, как жить хорошо.9

4. Церковь должна это услышать! Вы помните Августина, ко-
торый цитировал идеи Платона о греховности тела? Многие 
христиане по-прежнему совершают ту же ошибку. Как писал 
ученый-христианин Гольвитцер: «Ни одна церковь не лучше 
другой; все они действовали, руководствуясь предубежденно-
стью неоплатонической враждебности в отношении тела и ин-
тимных отношений».10

5. Секс предназначен для большей близости любящей пары в 
союзе любви. Это не то, чем можно заниматься с кем угодно. 
Он призван созидать близость. Богословы называют это «объе-
диняющим» аспектом интимных отношений,11 соединяющих 
мужчину и женщину в «одну плоть» – и это более важно, чем 
простое воспроизводство. Некоторые церкви учат, что секс 
нравственен только тогда, когда он используется с целью раз-
множения, но Библия не говорит этого.12

6. Человек – это не добрая душа в плохом теле. Баптистский бого-
слов Дуэйн Гарретт говорит об этом следующее: «Для Бога мы 
важны во всей своей полноте. Мы не просто души, заключен-
ные в оболочку из плоти. Песнь песней [Соломона] воспевает 
радости физических прикосновений, возбуждение от экзотиче-
ских ароматов, сладкие звуки близкого голоса, вкус тела дру-
гого человека. Кроме того, книга погружает нас в человеческие 
эмоции: возбуждение и силу любви, а также часто сопутствую-
щую ей боль. Песнь песней утверждает человеческую любовь, 
интимные отношения, чувственность и сексуальность».13

7. Песнь Песней Соломона сильно отличается от любовной по-
эзии, которая была обнаружена нами среди религий плодо-
родия в Месопотамии, ханаанском и египетском культах.  
В ней не говорится о любовных играх богов и не высказывает-
ся предположение о том, что интимные отношения пары по-
могут богам заняться обновлением природы.14 Методистский 
исследователь Джон Снэйт называет это «немифологическим, 
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некультовым, неидолопоклонническим, откровенным и от-
крытым прославлением Богом данной сексуальной любви».15

8. Что секс и духовность – это разные понятия. Дуэйн Гарретт 
пишет: «Попросту говоря, половой акт – это не религиозный 
акт. Для некоторых это может показаться достаточно очевид-
ным, но древние язычники отнюдь не разделяли эту точку 
зрения. Культы древнего мира от Индии до Средиземноморья 
позиционировали сексуальность как ритуал религиозного по-
клонения. . . . В современную эпоху некоторые из последних 
богословских взглядов (особенно радикальная феминистская 
теология) вновь стремятся объединить религию и эротику в 
таком виде, который был неизвестен на западе со времен до-
христианского язычества».16

ИИСУС И ИНТИМНыЕ ОТНОшЕНИЯ
Мы должны помнить, что Иисус был евреем и впитал в Себя всю 

ветхозаветную литературу с ее здоровым отношением к половым 
отношениям. Когда люди спрашивали Его о том, что правильно, а 
что нет в интимных отношениях, Он цитировал Бытие, указывая на 
Адама и Еву как на Божий идеал (см. Матфея 19:4-8). Он, очевидно, 
знал и Песнь Песней Соломона (Матфея 6:28; Откровение 3:20 также 
является аллюзией на Песнь Песней Соломона 5:2-5). Иисус поощ-
рял брак: среди Его приоритетов сразу после начала общественного 
служения было присутствие на свадьбе, где Он совершил Свое первое 
чудо (Иоанна 2:1-11).

А что же можно сказать о целибате? «У Иисуса была миссия, – 
пишет Маргарет Джордж, автор книги «Тайная история Марии 
Магдалины». – Я не верю, что Он, просто по-человечески, стал бы 
брать Себе жену и заводить семью, зная о том, что должно с Ним слу-
читься».17 Конечно, Христос знал, что умрет молодым (см. Матфея 
16:21), поэтому, вероятно, решил, что жениться было бы просто без-
ответственно. Во-вторых, если бы Христос оставил потомков, то они 
могли бы претендовать на особый статус, как это происходит с Меро-
вингами в романе Брауна, в то время как Иисус был более заинтере-
сован в равенстве и равноправии (см. от Луки 11:27, 28).

Иисус учил, что брак является Божьим идеалом для большинства 
людей (см., например, Матфея 19:4-6), и, тем не менее, в особых слу-
чаях некоторые могут принять целибат. При этом Он подчеркивал, 
что данная практика подойдет не всем: «Не все принимают то, что 
сказал Я» (Матфея 19:11). Ученики Иисуса состояли в браке, в том 
числе Петр (см. Матфея 8:14), который, по мнению некоторых, был 
первым папой. Христианский писатель Павел позже подхватывает 
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эту идею безбрачия как дара исключительно избранных, к которому 
невозможно принуждать никого, потому что любовь и сексуальная 
страсть могут быть очень сильны (см. 1 Коринфянам 7:7-9).

Ранние христиане также учили положительному отношению к 
интимным отношениям. Один ранний автор говорил около 60 г. н. э. 
следующее: «Да будут чтимы у вас узы брака, и непорочно пусть бу-
дет брачное ложе ваше – блудников же и прелюбодеев будет судить 
Сам Бог» (Евреям 13:4). Таким образом, для христиан вступление 
в интимные отношения без любящей приверженности в браке будет 
шагом неправильным; когда же близость происходит в рамках се-
мьи, то эти отношения благородны и чисты.

Храмовая проституция продолжалась и во времена Римской им-
перии и была для ранних христиан соблазном. Павел прямо обраща-
ется к мужчинам-христианам в Коринфе – городе, где храмовая про-
ституция была обычным явлением: «Вы же знаете, что тела ваши 
суть части тела Христова? Так могу ли я взять части тела у Христа, 
чтобы отдать их блуднице? Никогда! Или вы не знаете, что соеди-
няющийся с такой женщиной становится с нею един телом? (Ибо в 
Писании сказано: «Будут двое плотью единой».) А соединяющийся 
с Господом един с Ним духом. Бегите от блуда! Всякий иной грех, 
совершаемый человеком, – вне тела его; а развратник грешит против 
собственного тела. Или вы не знаете, что тело ваше есть храм живу-
щего в вас Святого Духа, Которого вы получили от Бога, и вы потому 
не принадлежите себе? Вы куплены, да какою ценою! Пусть же тело 
ваше приносит честь Богу» (1 Коринфянам 6:15-20).

Вот учение, которое признает, что святым может быть как секс, 
так и тело, но искаженные половые отношения могут быть разруши-
тельными как для тела, так и для духа. Это настоящее христианское 
учение, существовавшее задолго до того, как Августин исказил его.

ПОДДЕРЖИВАЕТ ЛИ ХРИСТИАНСТВО НЕРАВНОПРАВИЕ ЖЕНЩИН?
При написании книги Брауном, очевидно, частично руководило 

стремление повысить статус и достоинство женщин. На его сайте го-
ворится, что роман «сильно помогает женщинам обрести новые воз-
можности и веру в себя», а сам он пишет, что современная религия 
совершенно не считается с богинями, поэтому женщин «в большин-
стве культур лишили духовной силы».18 Браун стремится возродить 
идею богинь и «священного женского начала», обожествляя Марию 
Магдалину, чтобы таким образом повысить статус женщины.

Его намерениями нельзя не восхититься. Поднять достоинство 
и уважение к женщинам было бы делом благородным. Но Браун не 
в состоянии привести здесь убедительные аргументы. Он обвиняет  
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христианство в том, что оно упразднило богиню для того, чтобы уста-
новить мужское господство: «Приорат Сиона считал, что Константи-
ну и его преемникам по мужской линии удалось отвратить мир от 
языческого матриархата и насадить патриархальное христианство. 
И делали они это, развернув пропагандистскую кампанию по демо-
низированию священного женского начала, что привело к исчезно-
вению богини из современной религии».19

Читая этот и подобные комментарии в книге «Код да Винчи», 
можно подумать, что боги и богини помогали мужчинам и женщи-
нам постоянно жить в счастливой гармонии в течение многих столе-
тий, пока не появились сексистски настроенные христиане и все не 
испортили. Но как это согласуется с историей?

Общепризнанно, что мужчины занимали доминирующее по-
ложение в течение большей части мировой истории. Женщины 
рассматривались как собственность своих мужей и были лишены 
многих основных прав человека, включая возможность получать 
образование, иметь право собственности, голосовать, выступать 
на публичных собраниях и т. д. Так обстояло дело в Ассирийской,  
Вавилонской, Персидской, Греческой и Римской империях, которые 
правили библейским миром, а также в традиционных китайской, 
индийской, африканской и американской культурах. Греческий 
философ Аристотель учил, что по значимости женщина располага-
ется где-то между мужчиной и рабом.20 К сожалению, именно такая 
ситуация сложилась сегодня во многих странах.

Это угнетение существовало задолго до христианства. Так спра-
ведливо ли будет обвинять в этом Церковь? И как это поможет в дан-
ной ситуации?

В этом предполагаемом заговоре христиане также стремились за-
мять историю Марии Магдалины.21 Браун утверждает, что Мария 
была той скалой, на которой была построена Церковь, но что мужчи-
ны победили в борьбе за власть и заняли доминирующее положение 
в христианстве, и что именно поэтому «Церковь запретила говорить 
об отверженной Марии Магдалине».

Это странное заявление. Мария никогда не была в положении 
отверженной. О ней многократно упоминается в принятых Еван-
гелиях. Если теория Брауна – это правда, и священники-жено-
ненавистники действительно отредактировали Библию, то как 
это можно объяснить? Ведь в ее честь было названо бесчисленное 
множество церквей, наряду с такими элитными колледжами, как  
Магдален-колледж в Оксфорде (основан в 1448 году) и Магдален-кол-
ледж в Кембридже (основан в 1428 году).

Так что это очередная выдумка.
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РЕЛИГИЯ ПЛОДОРОДИЯ?
Общим в восприятии различными религиями природы плодородия было то, что она 

находилась под влиянием духовного мира. При этом могли меняться лишь акценты.  
В некоторых местах Браун подходит очень близко к этой идее:

«Глядя на пригибаемые ветром верхушки деревьев, Лэнгдон, казалось, ощущал ее 
невидимое присутствие. Знаки разбросаны повсюду. Вот из тумана выплыл искуси-
тельный образ – ветви старой английской яблони, сплошь усыпанные бело-розовыми 
цветами. В каждом пять лепестков, и сияют они свежестью и красотой, подобно Венере. 
Богиня в саду. Она танцует под дождем, напевает старинные песни, выглядывает из-за 
ветвей, смотрит из розовых бутонов, словно для того, чтобы напомнить Лэнгдону: плод 
знаний здесь, совсем рядом, стоит только руку протянуть…»22 И далее: «На секунду ему 
почудилось, что он слышит женский голос. Голос мудрости, он доносился через века… 
шептал из бездны, из самых глубин земли».23

Это анимистический взгляд на природу. Анимизм происходит от латинского слова 
«анима», что означает «дух». Это воззрение учит, что на физический мир оказывают 
влияние духи. Таким образом, природа жива, священна, и духи могут жить в различных 
местах, в животных и растениях. Это часто может приводить к поклонению природе, 
где магия и гадания используются, чтобы попытаться получить информацию и власть 
от мира духов.

Павел, раввин, ставший христианином, дает нам об этом четкое представление: «Так 
что незримое в Нем – вечная сила Его и Божественность – от сотворения мира были 
ясно видимы разуму во всем созданном Им, не снимается потому с тех людей их вина.

Узнав о Боге, они не прославили и не возблагодарили Его как Бога, а предались вме-
сто этого бесплодным умствованиям, и бесчувственные сердца их во тьму погрузились. 
Хвалясь своей мудростью, они, на самом деле, безумствуют, подменяя славу Бога бес-
смертного всевозможными изображениями человека, существа тленного, и даже птиц 
или четвероногих, а то и пресмыкающихся.

И Бог оставил их в скверне с похотями их сердец, так что они бесчестят тела свои» 
(Римлянам 1:20-24).

ПОКЛОНЕНИЕ БОГИНЕ?
Богиням также поклонялись задолго до христианства, но помогло 

ли это положению женщин?
Нет никаких сомнений в том, что поклонение богине существова-

ло во времена Ветхого Завета, за тысячи лет до рождения Христа. 
Но с самых древних времен библейские пророки выступали против 
такого поклонения, потому что оно было частью обрядов плодородия 
и эти богини просто служили примером того, как люди создавали бо-
гов по своему собственному образу.
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По иронии судьбы (как это можно видеть в библейских сюжетах): 
чем больше Израиль служил языческим богиням посредством сек-
суального поклонения, тем больше умалялась ценность женщины, 
нивелировавшаяся вплоть до статуса игрушки. Библейская история 
Судей представляет нам один из многочисленных примеров этого.  
В первых главах этой книги, когда Израиль поклонялся своему еди-
ному Богу Яхве, на самом почетном месте оказывается женщина.  
В качестве национального лидера выступает блестящая Девора.  
В захватывающей, полной приключений истории, в которой на пер-
вых ролях выступают женщины (Судей 4-5), она произносит проро-
чество и помогает армии нанести поражение вражеским войскам, а 
также использует почетное звание «матери Израиля» (Судей 5:7).

К концу книги Израиль впадает в поклонение многим богам и бо-
гиням. Далее автор описывает, как происходит групповое изнасило-
вание женщин (см. Судей 19), а отцы допускают, чтобы их дочерей 
похищали и забирали себе в жены незнакомцы, не оставляя девуш-
кам выбора (см. Судей 21:12-23). Идея автора очевидна: истинная 
религия Яхве возвышает женское достоинство и уважение, в то вре-
мя как язычество умаляет его. По словам Деворы, проблемы возник-
ли, «когда они избрали себе новых богов» (Судей 5:8).

На протяжении всей истории Израиля пророки резко критико-
вали поклонение богине. И это никак не было связано с полом. Это 
были ложные боги и богини. Дело в том, что все они не были насто-
ящим Богом, а половинчатого поклонения Господу всегда недоста-
точно для созидания реальной духовности, этики и успеха. И, тем не 
менее, израильтяне, которые должны были понимать это, включая 
даже некогда великого царя Соломона, поклонялись ложным богам 
и богиням (см. 1 Царств 1:1-10).

Эти религии были осуждены не из-за пола их божеств, а из-за их 
ложных идей, которые разрушили жизнь людей.

Богиням поклонялись и в христианские времена. Например, много-
грудая богиня Диана была покровительницей и привлекательным сим-
волом Эфеса – города, где христианские апостолы приобретали ново-
обращенных и страдали от самосуда толпы (см. Деяния 19:23, 20:1). Но 
это была религия, совершенно отличная от христианства.

ОРИЕНТИРОВАН ЛИ БОГ НА МУЖЧИН?
Так поклоняются ли библейские религии (иудаизм и христиан-

ство) Богу-мужчине?
Нет. Бог есть дух. Библия использует слово «Он» для описа-

ния Бога, потому что «Оно» будет звучать слишком обезличено. И 
все же Бог, говоря о Себе, использует и женские образы. В Библии  
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часто говорится, что Бог испытывает rachumim, что означает «ин-
тенсивное сострадание» и самую нежную материнскую любовь; что 
фактически происходит от еврейской фразы «материнская утроба»  
(см. Исаии 49:15; Второзаконие 13:17 и многое другое).

Иисус пришел на землю как мужчина, но использовал, говоря 
о Себе, «женские метафоры». Так, Он сравнивает Свою любовь к  
Иерусалиму с любовью, которую испытывает наседка к своим птен-
цам (см. Матфея 23:37). Иисус отнесся к женщине-самарянке – ино-
странке, представительнице ненавистной нации, женщине с сомни-
тельным сексуальным прошлым – как друг. Он учил Марию так же, 
как и Своих учеников-мужчин, в то время как женщины, как пра-
вило, были необразованы. После Своего Воскресения Иисус впервые 
явился женщинам, дал им преимущество и ответственность расска-
зать о Нем Своим ученикам, то есть стать апостолами для апостолов. 
Иисус утверждал женщин в той роли, которую они избирали себе 
сами: если они были матерями, Он не считал Себя слишком занятым, 
чтобы благословить их и их детей (см. Луки 18:15-17); если у них 
был дар руководства и управления финансами, Он работал с ними на 
руководящих ролях (например, Иоанна в Евангелии от Луки 8:3).

В сексистском мире той эпохи все 12 апостолов, которых избрал 
Христос, были мужчинами. Дать эту роль в том обществе женщи-
нам было бы несправедливо по отношению к ним самим. Дело в том, 
что их свидетельство не принималось в суде, поэтому кто бы их стал 
слушать, если бы они давали показания как свидетели Воскресения 
Христова? Вот почему Иисус не поручил женщинам эту миссию: Он 
не хотел, чтобы они погибли в неравном бою. Что же касается их до-
стоинства, то за него Господь боролся другими путями, косвенно, но 
не менее эффективно. Так работал Христос в тех условиях над тем, 
чтобы изменить статус женщины. Павел подводит итог учения Хри-
ста следующими словами: «И нет больше ни иудея, ни язычника, 
нет ни раба, ни свободного, нет ни мужчины, ни женщины, потому 
что все вы одно целое во Христе Иисусе» (Галатам 3:28).

Это радикальное, освобождающее учение. Браун утверждает, что 
«Иисус оказался феминистом». Нет никаких сомнений в том, что 
Иисус был заинтересован в лучшей жизни как для женщин, так и 
для мужчин, а также для рабов, – как людей, в равной степени за-
служивающих счастья.

Ранняя христианская Церковь получила огромное преимуще-
ство благодаря женщинам, выполнявшим служение руководителей 
и преподавателей. Кое-что из написанного Павлом было превратно 
истолковано несколькими поколениями комментаторов-мужчин, 
но он все-таки приветствует «этих женщин. Они подвизались в  
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возвещении Благой Вести вместе со мною и с Климентом и с прочи-
ми соработниками моими, имена которых записаны в Книге жиз-
ни» (Филиппийцам 4:3). Женщины пророчествовали, говоря слова  
Божьи (см. Деяния 21:8, 9). Статус женщин в христианстве был поднят 
на такую высоту, которую редко встретишь в какой-либо культуре.

К сожалению, Церковь со временем все больше и больше уподобля-
лась не Иисусу, а окружающему обществу, поэтому и христианство 
средних веков переняло средневековые представления об обраще-
нии к женщине. Увы, такое положение дел до сих пор сохраняется 
во многих странах. Это насущная проблема современной Церкви. Но 
где же во всем этом Иисус? А ведь Он оставил нам положительный 
пример. Если бы только Церковь придерживалась его!

Суть христианства заключается в освобождении мужчин и жен-
щин от неравенства и в придании чувства собственного достоинства 
и ценности в равной степени каждому человеку. Здравомыслие этого 
учения легко прослеживается и в своде его этических норм, и в том 
числе касающихся интимной стороны нашей жизни. Оно не пред-
ставляется нам ни ограничивающим, ни несбалансированным, чего 
не скажешь о некоторых церковных структурах, как не представля-
ется оно и просто милой болтовней, позволяющей нам идти туда, куда 
ведут нас похоти. Оно уравновешенно и здравомысленно. Жаль, что в 
«Коде да Винчи» оно было обрисовано далеко не так точно. 
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И нтрига сюжета в книге «Код да Винчи» заключается в том, 
что Иисус женился на Марии Магдалине и у них родилась 
дочь Сара. Браун видит доказательства этого в следующем:

1. ТВОРЧЕСТВО ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ
Браун считает, что скрытые намеки на это содержатся в работе 

Леонардо да Винчи «Тайная Вечеря». Он утверждает, что человек, 
находящийся рядом с Иисусом, – это не ученик Иоанн, а переодетая 
Мария Магдалина, и что это зашифровано в V-образной форме, сим-
волизирующей священное женское начало и Святой Грааль. Браун 
утверждает, что Святой Грааль – это сама Мария, а не чаша, как это 
традиционно считается. Но если эта фигура – Мария, то где же тогда 
апостол Иоанн?

И все же длинноволосый человек рядом с Христом – это, скорее 
всего, Иоанн. Он был самым младшим из учеников, а в произведени-
ях искусства поры Ренессанса красота молодого мужчины часто фе-
минизировалась:1 существует давняя традиция в живописи изобра-
жать Иоанна со светлой кожей и светлыми или рыжими волосами.2  
По этой и другим причинам теория Брауна не находит поддержки 
среди признанных искусствоведов.

Но даже если бы все это действительно присутствовало в картине, 
то откуда Леонардо да Винчи, творя свои полотна в Италии в 1498 
году, более чем 1400 лет спустя после известных событий, знает 
больше, чем сами очевидцы, писавшие Евангелия? Браун утвержда-
ет, что да Винчи обладал специальными познаниями как один из ве-
ликих магистров Приората Сиона, и в подтверждение цитирует «Les 
Dossiers Secrets» – документы Национальной библиотеки в Париже. 

Глава 6

ЕВАНгЕлИЕ От мАРИИ
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Проблема заключается в том, что эти «Les Dossiers Secrets» являют-
ся, по распространенному убеждению, подделками ХХ века.3

Они были созданы группой под руководством Пьера Плантарда – 
одного из основателей клуба под названием «Приорат Сиона», за-
регистрированного во Франции в 1956 году. Клуб вскоре распался, 
но был возрожден Плантардом, который утверждал невероятные 
вещи о величайшей древности его исторических корней. Эти заяв-
ления были опровергнуты Андре Бономмом, президентом-основа-
телем клуба.

В 1980-х годах Плантард оказался вовлечен в коррупционный 
скандал и находился под следствием. В его доме провели обыск, и 
должностные лица изъяли документы Приората Сиона, в несколь-
ких из них утверждалось, что Плантард был, фактически, истин-
ным королем Франции. Под присягой Плантард признал, что всю 
эту историю он сфабриковал. Суд пришел к выводу, что он был 
без обидным чудаком, и выписал ему предупреждение за подобные 
«игрушки».4 

Безусловно, занимательная выдумка, но явно не повод переписы-
вать историю.

2. РУКОПИСИ НАГ-ХАММАДИ И ГНОСТИЧЕСКИЕ «ЕВАНГЕЛИЯ»
Браун утверждает, что гностическое «Евангелие от Филиппа» яв-

ляется доказательством того, что Иисус и Мария Магдалина были 
женаты. Софи читает один отрывок из этого Евангелия: «А спутница 
Спасителя – Мария Магдалина. Христос любил ее больше всех сво-
их учеников и часто целовал в губы. Остальные ученики были этим 
обижены и высказывали недовольство. Они говорили ему: "Неуже-
ли любишь ее больше, чем всех нас?"»

Софи возражает, что здесь ничего не говорится о браке, но Тибинг 
непреклонен: «Любой специалист по арамейскому скажет вам, что 
слово "спутница" в те дни буквально означало "супруга"».5

Здесь есть несколько фактических ошибок:
1. Этот текст был написан не на арамейском, а на коптском – язы-

ке древнего Египта, в котором слово «спутница» (koinonos) оз-
начает просто друга, а не супругу.

2. Оригинальные рукописи настолько стары, что некоторые сло-
ва отсутствуют.

 Браун, наряду с некоторыми веб-сайтами, добавил ряд слов 
наугад, но не сообщил об этом читателям. Но даже стандарт-
ная ссылка показывает, что на самом деле говорится в этом от-
рывке (с пробелами, обозначенными как точками, так и ква-
дратными скобками):
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 «И спутница [...] Мария Магдалина. [...любил] ее больше, чем 
[всех] учеников, и целовал ее [часто] в [...]. Остальные из [уче-
ников...]. Они сказали ему: почему ты любишь ее больше, чем 
всех из нас?»6

 Как видно, слово «губы» добавлено – оно является лишь пред-
положением. Это могли быть руки, щеки, лоб – мы не знаем. 
Кроме того, поцелуи в той культуре часто были просто проявле-
нием дружбы. Браун не рассказывает об этом своим читателям.

3. Обнаружить доказательства того, что Иисус был мужем и от-
цом в гностическом «евангелии», было крайне маловероятно. 
В гностических «евангелиях» Иисус представлен как духовное 
существо, которое лишь внешне казалось физическим. Гности-
ки также считали, что плоть – это зло. С чего бы тогда идеаль-
ное духовное существо стало заниматься физической любовью?

4. Как мы уже отмечали, гностические «евангелия» были напи-
саны поздно (между 150 и 250 гг. н. э.). Понятно, что Еван-
гелие от Филиппа было написано не апостолом Филиппом, а 
более поздним автором, использовавшим его имя. Таким обра-
зом, эти «евангелия» не следует воспринимать как историче-
ские. Редактор библиотеки Наг-Хаммади, профессор Джеймс 
Робинсон писал: «Я думаю, что единственным соответствую-
щим текстом с историческими сведениями о Марии Магдали-
не является Новый Завет».7

Барт Эрман говорит: «Даже если в наших ранних источниках и 
было бы сказано, что Иисус и Мария были любовниками и/или были 
женаты, нам пришлось бы провести исследование, чтобы устано-
вить, так ли это на самом деле. Но, как выясняется, несмотря на уве-
рения Тибинга, ни в одном из древних источников не указано, что 
Иисус был женат, не говоря уже о том, что его женой была Мария 
Магдалина. Все подобные заявления являются современной попыт-
кой вымышленной реконструкции жизни Иисуса».8

3. ЕВРЕЙСКАЯ КУЛЬТУРА
Браун утверждает, что в еврейской культуре безбрачие осужда-

лось.9 Не существует никаких сомнений в том, что в еврейской куль-
туре любовные отношения и семья рассматривались в качестве од-
ного из лучших даров Божьих, но оба историка, Иосиф Флавий и 
Филон, упоминают отдельных евреев, которые не состояли в браке, 
и еврейские группы, такие как ессеи, которые на самом деле поощ-
ряли безбрачие.

Браун утверждает, что Иисус должен был быть женат, в против-
ном случае в Евангелиях говорилось бы о Его статусе холостяка, но 
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это аргумент, основанный на отсутствии информации, кроме того, как 
мы уже отмечали ранее, – Иисус обозначил причины, на основании 
которых некоторые могли бы избрать безбрачие (см. Матфея 19:12).

Так что заявления Брауна не соответствуют действительности.
Другая причина: в то время как замужние женщины обычно упо-

минаются вместе с именами своих мужей, например «Иоанна, жена 
Хузы, домоправителя» (Луки 8:1), Мария никогда не называется 
«Мария, жена Иисуса».

Таким образом, доказательства Брауна в поддержку подобного за-
явления весьма сомнительны. Д-р Бен Витерингтон III использует 
канонические Евангелия в качестве надежных источников для свое-
го исследования. Он говорит: «Я надеюсь, что когда вся эта шумиха 
уляжется, у людей возникнет желание вернуться к Библии и про-
читать ее истории лично для себя. Текст без контекста – это просто 
предлог для того, чтобы выжать из него то, что вам хочется».10

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАРИИ МАГДАЛИНы
Была ли Мария Магдалина божественной любовницей Иисуса 

Христа, первым апостолом, бесноватой проституткой или жертвой 
клеветы ревнивых священников-мужчин?

Не существует никаких сомнений в том, что Мария – это злоба 
дня: «В эпоху, когда разговоры о Боге однозначно перешли в сферу 
интересов СМИ и индустрии развлечений, наблюдатели говорят, что 
ее история увлекательна, потому что она вобрала в себя все основные 
нерешенные проблемы, стоящие перед христианством сегодня: роль 
женщины в церкви, место человеческой сексуальности и стремление 
к женскому аспекту Божественного».11

На протяжении веков Мария появлялась топлесс или в соблаз-
нительных одеждах на картинах великих мастеров, как правило, с 
рыжими волосами и алавастровым сосудом с благовонным маслом. 
Она была проституткой в рок-опере «Иисус Христос – суперзвез-
да», где пела: «Я не знаю, как мне любить Его». Она была объектом 
постоянного сексуального искушения в фильме «Последнее иску-
шение Христа». В классической немой кинокартине Сесила Б. де 
Милля «Царь Царей», которую часто повторяют на Пасху по теле-
визору, она представлена как куртизанка в украшениях из драго-
ценных камней, в окружении ручных леопардов и рабов-мужчин. 
Она упоминается в фильме «Сёстры Магдалины», повествующем 
о мрачных заведениях Ирландии, куда родители упекали своих 
дочерей, попадавших «в переплет» из-за беременности или бун-
тарских настроений, где их заставляли работать в прачечной, и 
им часто приходилось терпеть издевательства монахинь. Бывшая 
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проститутка Мария была примером того, как может исправиться 
плохая девушка.

В романе Брауна она изображена как возлюбленная Иисуса  
Христа – сам божественный Святой Грааль, которая бежала во 
Францию вместе со своей дочерью Сарой. Браун утверждает, что 
сексистски настроенные церковники скрыли эту истину и опоро-
чили репутацию Марии, выдумав историю о проституции. Браун 
использует это в качестве аргумента в пользу гендерного равен-
ства в духовных вопросах и «священного женского начала» – 
женской стороны Бога.

Выступать за равенство, конечно же, похвально, но свои доводы 
Браун должен тщательным образом аргументировать. Мало кто из 
историков всерьез воспринимает его историю.

Сегодня Церкви пересматривают свои древние тексты и находят 
в них гораздо больше доказательств гендерного равенства. Частью 
этого процесса является тот факт, что многие деноминации охотно 
принимают женщин на служение и, таким образом, задаются во-
просом, а не была ли Мария первой женщиной-служителем и апо-
столом. Евангелия, конечно же, говорят о ней как о первом челове-
ке, сообщившем о Воскресении Христа, что делает ее апостолом для 
апостолов.

Эта важная роль женщин, вероятно, была преуменьшена сексист-
ски настроенной Церковью столетия спустя.

Некоторые ученые утверждают, что пренебрежительно относив-
шиеся к женщинам церковники ослабили авторитет Марии, не-
справедливо навесив на нее ярлык проститутки, наградив ее тем ро-
дом занятий, который никак не ассоциируется с ней в Евангелиях. 
Они утверждают, что Мария была впервые названа проституткой  
в 591 году н. э. в проповеди Папы Григория, в которой он спутал 
ее историю с неназванной женщиной-«грешницей» в Евангелии от 
Луки 7. 1400 лет спустя, в 1969 году, Римско-католическая церковь 
изменила свое мнение, заявив, что Мария не была проституткой.  
С тех пор многие ученые рассматривали ее как богатую женщину, 
возможно, состоявшую в браке, которая подружилась с Иисусом и 
оказывала Ему финансовую поддержку.

И все же с недавнего времени такие известные ученые, как Джон 
Уэнхем и Андре Фейе, усматривают в Евангелиях указания на то, 
что Мария была проституткой. Есть доказательства того, что три 
автора Евангелий скрыли личность женщины с греховным про-
шлым, и только Иоанн, писавший в последние годы, называет ее 
по имени: Мария. Эта Мария, живущая в Вифании, могла быть 
тем же человеком, что и Мария «Магдалина», то есть, женщина из  
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Магдалы. Магдала была богатым городом, подвергавшимся кри-
тике со стороны раввинов за свое моральное «нечестие», и поэтому 
направляющаяся туда для работы в качестве проститутки девушка 
будет соответствовать общей картине. Они также приводят места из  
Евангелий, утверждающих, что Мария Магдалина имела доволь-
но темное прошлое, включая и одержимость бесами (Марка 16:9;  
Луки 8:2).12

И все-таки принадлежность Марии в прошлом к представительни-
цам древнейшей профессии не должна никоим образом ни позорить, 
ни дискредитировать ее.

На самом деле это лишь свидетельствует о вдохновляющей исто-
рии женщины, которая благодаря своей дружбе со Христом смогла 
подняться над своим тяжелым прошлым и занять почетное место в 
истории.

Принял бы Христос в Свою команду, совершающую евангельское 
служение, бывшую проститутку? Он ведь говорил, что блудницы 
шли на небо впереди некоторых священников, потому что они по-
верили и покаялись (см. Матфея 21:31, 32). Должно ли прошлое, 
пусть даже и проститутки, лишить кого-то возможности участво-
вать в христианском служении? Некоторые могут именно так и по-
лагать, но давайте будем помнить о том, что главная суть послания 
Иисуса людям заключалась в прощении и возможности изменения 
жизни. Да и апостолы-мужчины имели за плечами греховное про-
шлое: Петр публично отрекся от Христа (см. Матфея 26:69-75), а 
Павел яростно преследовал христиан. Позже Павел писал: «Благо-
дарю Господа нашего Христа Иисуса бесконечно: Он дал мне силу, 
признал меня верным и сделал служителем Своим. А ведь был я 
до того хулителем, гонителем и злодеем. Но был помилован, пото-
му что действовал в незнании и неверии своем. Излилась на меня 
безмерная благодать Господа нашего, и обрел я веру и любовь во 
Христе Иисусе. Так что справедливы слова и ими должен проник-
нуться всякий: Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из 
которых я – первый. Для того и помилован я был, чтобы показал 
Христос Иисус на мне первом, сколь велико Его долготерпение. Тут 
пример для всех, кому предстоит уверовать в Него и обрести жизнь 
вечную» (1 Тимофея 1:12-16).

Если Бог мог явить Свою благость Павлу и использовать его, 
чтобы показать Свое великое терпение в изменении жизни самых 
страшных грешников, то почему же этого не может быть в случае с 
проституткой?
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ИНТРИГА НАБИРАЕТ ОБОРОТы
В Евангелиях содержится несколько замечательных историй о  

Марии из Вифании и Марии Магдалине. Если это одно и то же лицо, то 
получается эпическая история. В течение одной жизни Мария была:

▶  сексуально травмированным человеком, который понимал 
способность Иисуса глубоко исцелять грех и удовлетворять 
эмоциональные потребности как никто другой и ничто другое;

▶  жертвой демонической одержимости, которая прочувство-
вала на себе власть Иисуса над миром духов;

▶  близким другом Христа, который сидел у его ног и слушал 
часами Его необыкновенное учение;

▶  очевидцем потрясающего чуда, когда ее брат, Лазарь, буду-
чи мертв уже несколько дней, воскрес;

▶  соработником и финансовым спонсором евангельской ко-
манды Иисуса;

▶  дарителем, чей драгоценный подарок и спонтанные слезы 
как нельзя лучше выразили ее любовь и благодарность;

▶  слушателем, услышавшим яснее большинства учеников, 
что Иисус умрет и что это произойдет ради спасения людей 
от греха;

▶  очевидцем Его смерти;

▶  свидетелем места Его погребения;

▶  первым человеком, увидевшим Христа после Воскресения;

▶  первой, кто сказал другим, что Иисус победил смерть;

▶  первым проповедником Воскресения, чьи слова были при-
няты с сомнением и неверием.

Какая жизнь! Ни о каком унижении этой женщины не может быть 
и речи. Напротив, наряду с историей самого Иисуса, о жизни Марии 
будут рассказывать по всему миру и во все времена. Она был близ-
ким другом Иисуса. Эти слова говорят о том, насколько Бог ценит 
женщин, и о том, как много положительного Христос может сделать 
в жизни людей, несмотря на их прошлые ошибки.

Давайте рассмотрим эту историю более подробно.

ИСТОРИЯ МАРИИ
Впервые Мария Магдалина встретила Иисуса, когда у нее 

были очень серьезные неприятности. Она была одержима се-
мью бесами, которых затем изгнал из нее Иисус (см. Марка 
16:9; Луки 8:2). Это может напомнить нам сюжет из сериалов 
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«Зачарованные», «Медиум», «Говорящая с призраками» и не-
которых других ТВ-шоу, но подобные оккультные явления вос-
принимаются всерьез многими современными исследователя-
ми в области парапсихологии. Некоторые ученые видят в этом 
донаучную попытку описать психическое заболевание или ка-
кую-то метафору,13 но Иисус, очевидно, воспринимал это все-
рьез как духовную войну. Он часто упоминает «дьявола» и «са-
тану», а также его демонов. Злые духи названы «нечистыми». 
Считается, что они способны вызывать безумие и разрушение  
(см. Марка 5:1-13). Иисус сказал, что заставил демонов выйти  
«Духом Божьим» (см. Матфея 12:28; Луки 4:33-36). Иными сло-
вами, мы видим, что идет война: Иисус несет на землю Царство 
Божье, в то время как сатана, самопровозглашенный «князь этого 
мира», низвергнуть и судить которого пришел Христос, постоян-
но пытается Его атаковать (см. Иоанна 12:31; 16:11). Изгнание 
бесов из человеческой души было одним из способов, которым  
Иисус показал, что Его Царство должно заменить болезнь, грех и 
отчаяние людей благополучием, миром и радостью. Это напомина-
ло «лобовое столкновение» между «царством сатаны и Царством 
Божьим»14 и указывало на то, что Божье Царство было сильнее 
(см. Луки 11:20).

Иисус также предупреждал, что при изгнании беса из челове-
ка тот должен позволить Божьему Духу наполнить себя, иначе 
демон может вернуться и привести с собой еще семь других бесов  
(см. Луки 10:24-26; Матфея 12:43-45). Поэтому «семь бесов» Марии 
могут означать, что Иисус освободил ее от одержимости, затем она 
вернулась к порочной жизни и, как следствие, впала в еще более 
тяжелую форму одержимости. Это означает, что Иисус должен был 
проявить невероятное терпение и решимость помочь ей изменить 
свою жизнь, дав ей время пробовать и ошибаться, пробовать еще и 
еще, столько раз, сколько требовалось для победы. В конце концов, 
она победила – и, конечно же, далеко не без помощи Иисуса.

Евангелия приводят не слишком много подробностей рода дея-
тельности Марии, за исключением того, что она была «грешница» 
в этом городе (см. Луки 7:37), что в той культуре означало местную 
проститутку.15 После того, как в ее сердце и роде занятий прои-
зошли перемены, Мария Магдалина стала работать в евангельской 
команде Иисуса. Во время путешествий, обучения и исцелений 
Христа Мария с некоторыми другими женщинами оказывали Ему 
поддержку, выполняя ключевые финансово-административные 
функции. Эти женщины работали с Иисусом и помогали Ему мате-
риально (Луки 8:2, 3).
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ЭНЕРГИЧНАЯ СЕСТРА, ВОСКРЕСшИЙ БРАТ
Иисус также находил удовольствие в общении с членами семьи 

Марии. Проходя через Вифанию, Он получил приглашение зайти 
в дом Марфы, сестры Марии. Марфа была целеустремленной, энер-
гичной женщиной, переживавшей о том, как подготовить хороший 
праздник для Иисуса и двенадцати голодных учеников. Между тем, 
Мария просто наслаждалась обществом и учением Христа, сидя у 
Его ног в позе смиренного ученика.16 Взвинченная Марфа ворвалась 
в комнату и выпалила: «Господи, тебя не волнует, что моя сестра 
бросила меня работать одну? Скажи, чтобы она помогла мне!» В ее 
голосе мы слышим обиду и раздражение.

Иисус ответил: «Марфа, Марфа», произнеся ее имя дважды, воз-
можно, для того, чтобы успокоить ее, дать возможность перевести 
дух и помочь лучше осознать, что же с ней происходит. Затем Он дал 
ей понять, что понимает ее озабоченность, предложив более здоро-
вый подход: «Марфа, Марфа! Ты заботишься и беспокоишься о мно-
гом, а нужно только одно; Мария же избрала наилучшее, и этого у 
нее не отнимут» (Луки 10:38-42).

Иисус поощряет не лень, а сбалансированность. Целеустрем-
ленность и работа – это хорошо, но только если есть время для от-
дыха с друзьями и, прежде всего, для тесных личных отношений 
с Богом.

Иоанн рассказывает историю о Лазаре из Вифании, брате Марии 
и Марфы и хорошем друге Иисуса. Лазарь тяжело заболел, и сестры 
послали весть, чтобы дать знать об этом Иисусу, надеясь, что Он 
придет и исцелит его. Иисус сказал своим ученикам: «Эта болезнь 
не к смерти» и отправился в Вифанию лишь несколько дней спустя.  
К тому времени Лазарь уже умер, что, пожалуй, должно было вы-
звать сомнение учеников в правоте их Мессии-пророка.

Сестры захотели увидеть Иисуса, как только Он пришел. Марфа – 
властная, логически мыслящая женщина – вышла к нему навстречу 
и сказала: «Господи, если бы Ты был здесь, не умер бы мой брат. [Но] 
я знаю, что и теперь Бог даст Тебе всё, о чем ни попросишь Ты Его».

Иисус твердо заверил ее: «Воскреснет брат твой».
Марфа ответила: «Знаю, что воскреснет. В последний День, при 

воскресении мертвых».17

Но Иисус сказал ей: «Я – воскресение и жизнь. Верующий в Меня 
будет жить, даже если умрет он. . . . Веришь в это?» (Иоанна 11:26). 
Он смог найти подход к разуму Марфы с помощью веры, основанной 
на твердых аргументах.

Она сказала: «Да, Господи! Я верю, что Ты – Мессия, Сын Божий, 
который должен был прийти в мир».
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А затем она позвала Марию – женщину более эмоциональную, ко-
торая ждала их в доме. Когда она увидела Иисуса, то упала Ему в ноги 
и сказала то же, что и ее сестра, но, вероятно, более мягко, со слезами 
в голосе: «Господи, если бы Ты был здесь, не умер бы мой брат».

Иисус услышал ее плач. Он не представил ей факты, а попросил 
ее показать Ему могилу. А потом Он просто плакал вместе с ней. Он 
дал ей то, в чем она нуждалась более всего в тот момент: сочувствие, 
сопереживание, понимание.

А затем Он показал, что был и Всемогущим Богом. Он подошел к 
гробу, который был вырезан в скале, и приказал людям отодвинуть 
камень от входа. Марфа резко запротестовала, потому что разлага-
ющееся в течение четырех дней тело должно будет плохо пахнуть. 
Иисус снова приводит ей аргумент с железной логикой: «Не говорил 
ли Я тебе, что, если будешь верить, увидишь величие дел Божьих?» 
Она не стала спорить, и люди отодвинули камень.

И умерший Лазарь вернулся к жизни.
Ничего не сказано о реакции Марии, но нам кажется, что о ней вы 

сможете догадаться сами.

ОНА ПРОЯВИЛА СВОю ЛюБОВЬ
Незадолго до Своей смерти «Иисус снова пришел в Вифанию, где 

жил Лазарь, воскрешенный Им из мертвых. Там в Его честь устрои-
ли ужин. Марфа прислуживала Ему и гостям, среди которых был и 
Лазарь» (Иоанна 12:1, 2). Ничего не говорится о том, пригласили ли 
Марию, но она, кажется, приходит туда практически во время прие-
ма пищи, пробравшись в дом, очевидно, тайком. Была весна, так что 
дом, возможно, оставили открытым, чтобы в него попадал прохлад-
ный свежий воздух.

Хозяин, Симон-фарисей, член радикальной традиционной рели-
гиозной группы, несомненно, считал Марию великой «грешницей» 
и, очевидно, не хотел видеть ее в своем доме. Но Симон назван так-
же «прокаженным» (см. Матфея 26:6; Марка 14:3), а прокаженные 
считались заразными, и им были запрещены любые социальные 
контакты. Поэтому Симон, вероятно, был одним из многих прока-
женных, исцеленных Иисусом, потому что к моменту этой истории 
он уже мог встречаться с людьми.18

Фарисеи учили, что любая болезнь была судом Божьим за грехи че-
ловека (ср. Иоанна 9:2), поэтому поставленный Симону диагноз «про-
каза», должно быть, только усугубил трагедию: это был знак того, что 
его жизнь практически закончена и что он проклят Богом. Поэтому, 
когда Иисус исцелил Симона, это было больше, чем вновь обретенное фи-
зическое здоровье, – это был знак, что Бог любит его и простил его грех.
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После этого мы вправе были бы предположить, что Симон навер-
няка понял Божью безусловную любовь и милость, но почему-то он 
продолжал относить их только к себе, а на Марию смотрел как на 
недостойную. Возможно, он чувствовал, что заслуживает любовь 
и прощение потому, что, в принципе, был вполне хорошим челове-
ком. Но Иисус собирался показать ему, насколько широка и глубока 
любовь Божья. Лука называет Марию грешницей трижды, но он же 
трижды подчеркивает, что Иисус может прощать грехи.19

Мария находилась в комнате, наверное, тайно, слушая, как учил 
Иисус. Гости не сидели, а лежали в римском стиле на диванах или 
ковриках вокруг низкого стола; при этом головы их были обраще-
ны друг к другу, а ноги – в обратную от стола сторону. «Мария же 
взяла тогда фунт ценнейшего благовонного масла из чистого нарда, 
умастила им ноги Иисуса и вытерла их волосами своими. Весь дом 
наполнился благоуханием того масла» (Иоанна 12:3).

Нард – это ароматическое вещество, извлекаемое из колючек нар-
да, растения, которое произрастает у подножья Гималаев. Он, оче-
видно, поступал через индийские рынки специй на кораблях в Ара-
вию, а затем с караваном верблюдов в Иерусалим. Это было очень 
экзотическое вещество, причем тот нард был чистый, не смешанный 
с более дешевым компонентом. Он стоил годовой зарплаты работа-
ющего человека. Можно только представить себе, сколько нужно 
было трудиться проститутке, разрушая при этом свою душу, чтобы 
заработать на это масло.

Двое из авторов Евангелий говорят нам, что она помазала голову 
Иисуса благовонным маслом. В древнем мире, где масло широко 
применялось для личной гигиены (было чем-то вроде одеколона, 
крема для лица и средства по уходу за волосами в нашей культуре), 
такой поступок был довольно стандартной формой проявления го-
степриимства (см. Луки 7:46; см. также Псалом 22:5; 132:1, 2). Но 
помазание – это то, что производилось особенно в отношении царя, 
а слово Мессия – еврейское имя богоизбранного Царя – фактически 
происходит от слова «mashach», что означает «помазать елеем». 
По-гречески то же самое означает и титул «Христос». Так что это 
можно рассматривать как признание Марии своей веры в то, что 
Иисус был Мессией.

Два автора Евангелий говорят нам, что она также помазала Ему 
ноги. Единственный случай, когда подобное делалось в той куль-
туре, был обряд похоронного ритуала.20 Серьезный католический 
ученый Рэймонд Браун пишет: «Никто не совершал помазание 
ног живого человека, однако можно было помазать ноги трупа, 
как часть ритуала по подготовке всего тела к погребению».21 Вот 
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почему Иоанн записывает эту необычную подробность о помаза-
нии ног Иисуса.

Еще одна иудейская традиция заключалась в надламывании гор-
лышка бутылки при возлиянии елея на умершего человека – воз-
можно, как символ того, что она уже не будет использоваться снова, 
или как знак утраты – с последующим погребением сосуда совмест-
но с телом.22 Вот почему Мария разбила его, хотя он и был сделан из 
дорогого алавастра (см. Марка 14:3). Иисус понял, что означает этот 
символ: «Что она могла, то и сделала: заранее умастила тело Мое для 
погребения» (Марка 14:8).

Иисус часто говорил своим ученикам, что умрет на кресте, но, в ос-
новном, они не слушали или не понимали Его. Иногда они даже спо-
рили с Ним по этому поводу, потому что считали, что Мессия будет 
непобедимым царем и будет жить вечно. Его смерть не вписывалась 
в их планы (см. Матфея 16:21-23). Христос пытался дать им понять, 
что Он должен был умереть за грехи мира; в этом была Его главная 
миссия. Но пока другие ученики, казалось, были не в состоянии уяс-
нить это, Мария поняла, что Иисус на самом деле должен умереть.

Он умрет, чтобы заплатить за человеческий грех, в том числе ее 
грех. Она слушала внимательнее и поняла Его лучше, чем ученики.

Без сомнения, мысль о Его смерти огорчала ее. И поэтому она ре-
шила проявить свою любовь, пока Он был еще жив, вместо того, что-
бы ждать, когда Он умрет.

«БУДЕТ СКАЗАНО И О ТОМ, ЧТО ОНА СДЕЛАЛА»
Этот щедрый подарок был спонтанным проявлением ее благодар-

ности. Мария, очевидно, постаралась остаться незамеченной. Но 
потом полились слезы. Если слезы вообще можно объяснить слова-
ми, то эти, конкретные, говорили о любви, благодарности, сожале-
нии и счастье, о том, что хотя Он еще жив, но ей уже не хватает Его.  
Мария не собиралась плакать, но слезы сами полились на Его пыль-
ные ноги, а пыль грязными ручейками потекла на пол. У нее не было 
ничего, чем бы можно было их вытереть, и она, распустив свои длин-
ные волосы, воспользовалась ими.

Но это только усугубило проблему. Естественная красота женских 
волос, по мнению некоторых, была слишком соблазнительна, что-
бы являть ее на публике. Все это выглядело весьма двусмысленно: 
бывшая проститутка распустила свои длинные волосы и касается 
вас ими. Для фарисея все это должно было показаться немысли-
мым осквернением. И вдруг, по-прежнему находясь у ног Христа,  
Мария начинает целовать их, что было присущим той культуре зна-
ком «нежной признательности».23
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В этот момент Лука позволяет нам заглянуть в мысли Симона- 
фарисея. (Лука не был очевидцем происходящего и, возможно, поз-
же сам расспросил об этом Симона).

Фарисей молча размышлял, был ли Иисус пророком или просто 
опасным фанатиком, как считало большинство представителей его 
партии. Он рассчитывал, что настоящий пророк должен был обла-
дать достаточными познаниями, чтобы отвергнуть эту «грешную» 
женщину. Так бы поступил сам Симон.

Но Иисус собирался показать ему, что мог читать его невысказан-
ные мысли и при этом точно знал, кем была Мария. Он рассказал 
ему историю о двух должниках и о том, что человек, которому был 
прощен больший долг, испытывал большую благодарность и лю-
бовь. Иисус пытался мягко объяснить Симону, что и он, и Мария 
находились в долгу перед Богом, но получили прощение даром. Ни 
он, ни она не могли бы его оплатить. Оба полностью зависели от бла-
гости Божьей в своем спасении, и ни у кого из них не было никаких 
оснований считать себя лучше других. И чем больше человек пони-
мает, насколько сильно он нуждается в благодати, тем больше он бу-
дет любить Бога.

Иисус также сравнил действия Марии с половинчатым гостепри-
имством Симона. В восточной культуре ожидалось, что посетите-
лю будет предоставлена вода для омовения ног после хождения за 
животными по пыльным дорогам и елей, чтобы освежить волосы 
и лицо, а также формальный поцелуй приветствия. Симон не пре-
доставил Христу ни одного, ни другого, ни третьего. В отношении  
Иисуса – человека, Который исцелил его от проказы, он был настро-
ен довольно критично и убежден все еще лишь наполовину. Симон 
был примером классического самодовольного, духовно слепого, ре-
лигиозного святоши. Марией же руководила религия сердца, кото-
рая и побудила ее к щедрости и обильной любви.

В религии Симона не было места для таких, как Мария, и его ре-
лигия не могла предложить «реального ответа на проблему греха». 
Она могла только осуждать ее. «Иисус же имел возможность дей-
ствительно покончить с грехом, и в самом глубоком смысле этого 
слова принести спасение и мир».24

Иисус сказал Марии, что ее вера – простая вера в любовь Иисуса 
и прощение, которое Он приобретет Своей смертью, – спасла ее. Он 
сказал, что она может идти с миром. Этими словами Он не велел 
ей уйти: у евреев это было способом пожелания человеку мира и 
счастья.

Бог был на ее стороне. Почему же ее должно было волновать, кто 
был против нее?
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КРИТИКА
И вдруг, как гром среди ясного неба, прозвучали слова обществен-

ного порицания. Ученик Христа, Иуда Искариот, вдруг возразил: 
«Почему было не продать это масло, ведь оно стоит сотни три дена-
риев? А деньги можно было бы раздать нищим» (Иоанна 12:5).

Это замечание убедило и других учеников, наверное, потому, что 
Иисус так часто напоминал об обязанности помогать бедным и даже 
сказал одному безнадежно эгоистичному богачу продать все свое 
имение и отдать деньги нищим (см. Матфея 11:5; 19:21). И все же 
даже в нашем нуждающемся мире существует необходимость ще-
дрого проявления любви. Это был классический случай того, когда 
деньги должны были отойти на второй план, уступив место эмоцио-
нальной отзывчивости и духовному пониманию.

«Оставь ее в покое», – ответил Иисус. Учитывая то, что Он читал 
мысли и мог бы легко раскрыть перед всеми, что Иуда сам воровал 
жертвуемые деньги, этот упрек прозвучал довольно мягко. «Она хра-
нила эти благовония на день Моего погребения. Нищие всегда будут с 
вами, а Я – не всегда» (Иоанна 12:7). Он не хотел сказать, что помощь 
бедным не имеет значения. На самом деле Он напомнил им более ран-
ний текст из Библии, написанный Моисеем: «Бедные люди в стране 
не переведутся… всегда будь щедрым, не зажимай деньги в кулаке – 
открывай его для брата своего, израильтянина, и для всякого, кто в 
стране твоей живет в бедности и нужде» (Второзаконие 15:11).

Поэтому, когда самодовольные религиозные святоши напали на 
Марию, Иисус был горд за нее. Когда некоторые не смогли постичь 
глубины чувств ее сердца, Иисус сказал, что там, где прозвучит 
история о Нем, будет сказано и о ней: «Поверьте Мне, во всем мире, 
где бы ни возвещалась эта Благая Весть, будет сказано и о том, что 
она сделала, в добрую память о ней» (Матфея 26:13). Она поняла 
кончину Иисуса и предложила Ему свой Вечер Воспоминания Его 
смерти;25 Он сделал ее бессмертной и незабвенной. Ее история пока-
зывает, как вера во Христа приносит прощение, духовную свежесть 
и новое начало.

ОНА ВИДЕЛА ЕГО СМЕРТЬ
Когда Иисус должен был быть публично казнен, Мария пришла, 

чтобы предложить свою поддержку. Большинство из Его учени-
ков-мужчин, «оставив Его, бежали» (Матфея 26:56), опасаясь появ-
ляться в общественных местах в случае, если римские солдаты по-
лучат приказ арестовывать Его последователей. Но Мария и другие 
женщины рискнули присутствовать на распятии Христа (см. Мат-
фея 27:55, 56).



Код да Винчи расшифроВан

87

Она видела Его доброту к другим, когда Он был в агонии. Она ви-
дела, что Он не проклял римских солдат, когда они вбивали огром-
ные гвозди в Его тело. Она видела землетрясение, сопровождавшее 
Его смерть, словно сама природа протестовала и земля скрежета-
ла зубами. Она слышала, как римский центурион, отвечавший за 
казнь, наконец, сказал: «Воистину Этот Человек был Сыном Божь-
им» (Марка 15:39).

Когда тело сняли с креста, завернули в чистое полотно и положи-
ли в чужую гробницу, Мария Магдалина, стоя поодаль, наблюдала 
вместе с другой женщиной по имени Мария, женой Клеопы. Затем 
она пошла домой, чтобы провести самый печальный субботний день 
своей жизни. Забрали ее друга, ее исцелителя, ее Бога в человече-
ской плоти. Возможно, ее единственным утешением было то, что она 
проявила свою любовь, пока Он был жив, и что она уже видела одно 
воскресение.

По прошествии субботы, на рассвете в воскресенье Мария Магда-
лина и «Мария, мать Иакова, и Саломия купили благовоний, чтобы 
пойти и умастить тело Его» (Марка 16:1).

Но они опоздали – Он был жив.
Они думали, как будут отодвигать камень, но обнаружили, что 

ангел уже выполнил за них эту работу (см. Матфея 28:2). Мария во-
шла в могилу, плача так же, как и на похоронах своего брата (см. 
Иоанна 20:11; сравните 11:31-35). Ангелы спросили ее, почему она 
вся заплаканная, но в глазах у нее, должно быть, сплошной пеле-
ной стояли слезы, поскольку она сказала им, что кто-то забрал ее Го-
спода. Потом она вышла из гробницы и чуть было не столкнулась с 
Иисусом. Он решил в первую очередь встретиться именно с ней. Она 
все еще плакала, и Он спросил ее, почему. Он снова с пониманием 
отнесся к ее горю.

Она думала, что это был садовник, и спросила его, куда дели тело 
Иисуса.

Затем Христос назвал ее по имени на языке ее сердца – их родном 
еврейском языке – «Мариам!»

Она мгновенно ответила по-еврейски: «Раввуни!» Это слово озна-
чает «раввин» или «учитель», но у него здесь очень личное и ласка-
тельное окончание.26 Оно показывает, что обращающийся уважает 
статус адресата, но при этом оба остаются друзьями. Иисус совмеща-
ет в Себе власть и могущество Бога с душевностью и сопереживани-
ем человека.

Иисус также сказал ей: «Кого вы ищете?» (Иоанна 20:15).
Этот вопрос Он задал Своим ученикам, когда впервые призвал их 

следовать за Ним и трудиться с Ним вместе. И они также ответили: 
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«Раввуни», а потом стали Его апостолами (см. Иоанна 1:35-40).27   
И вот теперь Иисус просит Марию стать апостолом для апостолов: 
пойти и сказать им, что Он воскрес, как и обещал. Итак, Мария была 
первым свидетелем Воскресения Иисуса.

Женщина стала первым человеком, сообщившим ошеломляю-
щую весть о победе Иисуса над смертью. Но вот в чем заключается 
ирония. Когда Мария и другие женщины пошли и рассказали апо-
столам, что Он жив, мужчинам «их слова показались нелепостью, и 
женщинам не поверили» (Луки 24:11). «Для стандартного мышле-
ния той культуры... это были "всего лишь женщины", которым не 
стоит верить в действительно важных вопросах. Но их слова были 
восприняты как истерика. ... Хотя Лука был довольно высокого 
мнения о женщинах, он отражает здесь свою осведомленность о рас-
пространенной тенденции умалять слова женщин». 

Но если Церковь и попадала в неловкие ситуации из-за своего 
пренебрежительного отношения к женщинам, то с Иисусом этого не 
случалось никогда. Позже Он появился лично и прямо подтвердил 
то, о чем сказали женщины.28

Витерингтон указывает, что Иисус избрал Марию, чтобы она пер-
вой из людей объявила о Его Воскресении. Он приходит к следующе-
му выводу: «Поскольку Иисус, в сущности, поручил ей стать апосто-
лом для апостолов, она стала самым важным прецедентом в Новом 
Завете будущего служения женщин в роли учителей, проповедни-
ков или евангелистов».29

ИИСУС И МАРИЯ
Для Дэна Брауна образ Марии Магдалины-проститутки означал 

унижение ее женского начала. Но в Евангелиях мы видим иную кар-
тину – картину, в которой этой женщине оказывают почет и уваже-
ние, в которой тяжелое прошлое превращается в счастливое будущее.

Эта история вовсе не унижает Марию. Она является одним из луч-
ших друзей Христа, учеником, которым Он гордился больше всего, 
и одним из лучших примеров того, что Господь пришел сделать с 
людьми.
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А что, если мы ошибаемся?
Мы показали, что Евангелия написаны вменяемыми оче-
видцами, которым не было смысла лгать. Мы показали, что 

Евангелия не изменялись: существует слишком много рукописных 
копий, написанных по времени очень близко к описываемым со-
бытиям. Мы видели надежные исторические доказательства того, 
что Иисус Христос был распят, затем вернулся к жизни, а христи-
анские, иудейские и римские историки подтверждают различные 
аспекты этой истории. Мы видели убедительные доказательства 
сверхъестественной способности предсказывать будущее и важной 
роли, занимаемой Христом в достоверных пророчествах далекого 
прошлого. Мы также видели, что изначальное христианское учение 
очень логично и последовательно в вопросах сексуальности, также 
поддерживает принципы гендерного равенства.

Но что, если мы ошибаемся? Что, если Иисус Христос был вы-
мышленной личностью, выдуманной людьми, которые не могли 
смириться с тем, что жизнь коротка, жестока и бессмысленна, ко-
торым надо было верить, что существует воображаемый Друг, спо-
собный их защитить? Что, если мы, люди, на самом деле являемся 
лишь продуктом случайных химических реакций и мутаций? Что, 
если мы умрем и станем не более чем соединением углерода, утратив 
какие-либо шансы на выживание? Что, если нет абсолюта добра и 
зла, нет великих истин, нет смысла в жизни, нет жизни загробной?

Если это правда, то все мы однажды умрем и никогда уже больше 
не проснемся. Но что же мы потеряем в том случае, если верили в 
Иисуса? Мы проживем жизнь (а это в среднем около 28000 дней), ве-
руя в то, что мы глубоко любимы. Мы проведем наши дни, вдохнов-
ляемые невероятно привлекательной личностью – одной из самых 

Глава 7

ПРАВы мы ИлИ НЕт? 
ДАВАйтЕ СДЕлАЕм СтАВкИ
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влиятельных во всей литературе, стремясь жить щедро и относиться 
к другим так, как мы бы хотели, чтобы другие относились к нам. Мы 
ощущали себя в достаточной безопасности, чтобы смотреть в лицо 
собственным ошибкам и пытаться преодолеть их, при этом всегда ис-
пытывая благодать и одобрение Бога. Мы были оптимистами: в тре-
вожное и тяжелое время мы уповали на то, что о нас позаботится Бог, 
и были спокойнее, чем если бы полагались на собственные силы. У нас 
была великая причина победить собственный эгоцентризм и эгоизм, 
направить все наши лучшие силы на благо других. Мы надеялись на 
жизнь в прекрасном месте, где Бог устранит боль, страдания и зло и 
где мы сможем радоваться вместе с любимыми людьми. Мы стояли на 
похоронах наших близких, говоря: «Еще увидимся», на самом деле 
имея это в виду, потому что в наших скорбящих сердцах теплился 
огонь надежды. Нам, конечно, придется мириться с трудными време-
нами и потерями, но мы верим, что Христос вернет нам в разы больше 
(см. Марка 10:29, 30). Некоторые христиане отдадут свою жизнь за 
веру, будь то в Колизее или в современном государстве без религиоз-
ной свободы, но смерть они будут встречать с неизменно спокойным 
достоинством, которому будут завидовать их убийцы. А лицом к лицу 
со смертью оказывается рано или поздно каждый из нас.

Возможно, мы пропустим некоторые «удовольствия», которые 
так или иначе являются слишком краткосрочными и, по большей 
части, опасными. Но в итоге наша жизнь будет счастливее. И, в кон-
це концов, мы заснем вечным сном рядом с другими, покоящимися 
на кладбище. Что же мы потеряли?

Но что, если мы правы? Что, если однажды мы проснемся в ме-
сте, которое будет идеальным в тот момент и станет еще лучше на 
следующий день? Что, если мы проснемся в идеальном теле, которое 
никогда не заболит, не постареет, не умрет и даже не захочет спать 
(см. Откровение 21:4, 25; 22:5)? Что, если мы проснемся со всеми 
остальными искателями истины и любви, зная о Божьей способно-
сти преобразовывать человеческое сердце и реализовывать весь наш 
потенциал, то есть окажемся среди лучших представителей челове-
чества всех веков? А что, если мы будем становиться все счастливее 
и счастливее, все мудрее и мудрее, все более воодушевляемыми неве-
роятной творческой силой Божьей, так что нам никогда не захочется 
перестать жить, а жизнь никогда не прекратится?

Мы обрели вечность. А если бы мы не верили, то не получили бы 
ничего. Или даже еще меньше, чем ничего.

Давайте произведем несложные подсчеты: бесконечное количе-
ство счастья с одной стороны неравенства и ноль или отрицательное 
число с другой.
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Вера:  Возможные плюсы: вечное блаженство, бесконечное вознаграждение
  Возможные недостатки: практически никаких
Неверие:  Возможные плюсы: удовольствия? (спорно)
  Возможные недостатки: утрата идеальной жизни в идеальном мире, 
  которому не будет конца

Последствия этого выбора астрономически, неимоверно, беско-
нечно архиважны. (А это очень сильно).

А ЧТО ДУМАЕТЕ Вы?
 А. Иисус был безнадежно выжившим из ума фанатиком, чьи 

идеи находят отклик лишь среди опасных сумасшедших.
 Б. Иисус был наивным мечтателем, безобидным фанатиком, 

возможно, даже вдохновлявшим на что-то хорошее.
 В. Иисус мог быть вполне прав. Я хотел бы получить побольше 

информации.
 Г. Иисус был прав.
Если вы выбрали варианты A или Б, мы можем по-прежнему быть 

друзьями и вести вдохновляющие беседы, несмотря на наши рас-
хождения. Но мы могли бы с большей настойчивостью попросить 
вас привести достаточно удовлетворительные объяснения этим бес-
спорным доказательствам в пророчествах и истории, рассмотренных 
нами в предыдущих главах.

Если ваш ответ В, зайдите на наши веб-сайты www.davincidecode.
net и www.bigquestions.com

Если ваш ответ Г, то читайте дальше.

И КУДА ЖЕ МНЕ ИДТИ ДАЛЬшЕ?
Вообще-то, к вечной жизни.
Между тем, вот некоторые практические шаги, которые предлага-

ет нам сделать Сам Иисус.

1. ВЕРЬТЕ В ТО, ЧТО БОГ ЗНАЕТ ВАС ЛИЧНО: ваше имя и адрес, ваши 
мечты, ваши страхи, ваши таланты, историю того человека, кото-
рый причинил вам боль; тот выбор, о котором вы все еще сожале-
ете; ту сомнительную операцию с деньгами, которую вы проверну-
ли; ваше желание изменить мир к лучшему. Иисус сказал: «Всего 
за грош можно купить двух птичек, не так ли? Но ни одна из них не 
упадет на землю без ведома Отца вашего. А у вас и волосы на голо-
ве все сосчитаны. Так что не бойтесь: вы больше значите, чем любое 
множество птиц» (Матфея 10:29-31). Вас знают и ценят.
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Иисус также сказал: «Сам Отец любит вас» (Иоанна 16:27). Прино-
сим извинения всем тем, для кого слово «любит» связано с негатив-
ными переживаниями – вы можете заменить его каким-то близким 
по смыслу: заботится, сочувствует, сходит с ума, дорожит, одобряет.

Некоторые люди сомневаются в том, что Бог любит их, поскольку 
им пришлось страдать в жизни. Почему же Бог не помог мне? Это 
замечательный вопрос, который заслуживает всестороннего ответа, 
но на данный момент стоит лишь сказать, что жизнь самого Христа 
была чрезвычайно тяжелой: Он родился в сарае, Его родители стали 
беженцами, Он вырос в бедности, сталкивался со злобными сплет-
нями, подвергался преследованиям со стороны коррумпированной 
власти и в итоге был жестоко убит. Он перенес те же тяготы жизни, 
что и многие другие люди, хотя Сам был Богом во плоти. Поэтому 
мы можем быть уверены, что Он понимает наши проблемы. Мы мо-
жем быть уверены, что присутствие боли в нашей жизни не значит, 
что мы забыты.

2. СДЕЛАЙТЕ шАГ НАВСТРЕЧУ СВЕТУ. Легко сказать: «Ищите исти-
ну», но многим людям истина просто не нужна. Как выразился один 
юморист: «Я перестал искать истину и ищу сейчас какую-нибудь хо-
рошую выдумку».1

Истина может оказаться пугающей. Проблема заключается в том, 
что правда обо мне самом разрушает мой маленький самодовольный 
мирок. Я не идеален. У меня есть недостатки, которые видны моим 
друзьям, и недостатки, о которых знаю только я сам. Моя любовь 
запятнана эгоизмом, мои добрые поступки пропитаны гордостью. 
Я ущербен. Конечно, есть люди, при сравнении с которыми я могу 
чувствовать себя лучше. Но когда я сравниваю себя с Иисусом – 
неизменно добрым даже по отношению к Своим врагам, то выгля-
жу довольно убого. На самом деле это одна из причин, по которым  
Иисус был и остается настолько нелюбимым: в Его присутствии от 
нашего самодовольства не остается и следа. Он на корню сокрушает 
наши восторги по поводу собственных поступков или добродетелей. 
Он знал это, потому что сказал: «Суд же состоит в том, что в мир Свет 
пришел, а люди тьму полюбили больше, чем Свет, ибо злы дела их. 
Все, кто злое творит, ненавидят Свет и к Свету не идут, дабы не рас-
крылось содеянное ими. Но кто истине следует во всем, что он дела-
ет, тот к Свету тянется, и тогда явным становится: всё, что делает он, 
в послушании Богу делает» (Иоанна 3:19-21).

А вам нужна правда? Правда о себе самом? Правда заключается в 
том, что все мы грешники и сами по себе не знаем ее. Грех включает 
в себя разделение с Богом, и мы, люди грешные, по природе своей не 
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понимаем Божьей благости и не ощущаем потребности в Его любви. 
Наши сердца онемели. Наш дух не различает оттенков звука музыки, 
а наша жизнь не может танцевать ей в ритм (см. Матфея 11:15-17). Во-
круг нас существует огромный духовный мир. Он так же реален, как 
и радиоволны, но наши антенны не настроены на него, и мы идем по 
жизни, не замечая его. Подобное невежество в конечном итоге ста-
новится фатальным. То есть, фатальным в том случае, если мы не 
увидим проблеск света.

Мы можем видеть его сперва смутно и расплывчато. Если мы иг-
норируем его, он исчезает. Если мы смотрим на него и идем к нему, 
он становится яснее. По мере приближения к нему мы видим у себя 
морщины и всю неприглядность собственной души, так что самый 
лучший макияж и голливудское освещение не смогут скрыть их от 
чужих глаз. И у нас есть выбор. Убежать, комфортно укрыться в 
темноте, пока не погаснет в нашей жизни свет. Или шагнуть в свет и 
признать, что нам нужна помощь. За нашей вежливостью, популяр-
ностью, социальным статусом, образованием и жизненным опытом 
скрывается внутренняя нужда и убогость, которые мы в одиночку, 
кажется, не в состоянии преодолеть.

«Мне нужна помощь, Господи!»
Ну как? Не так уж и сложно, не правда ли?

3. ПРИМИТЕ ПОМОЩЬ. Главная помощь была предложена Богом че-
ловечеству в лице Иисуса Христа.

Во-первых, Он стал человеком и прожил совершенную жизнь.  
И мы имеем в виду жизнь именно совершенную. Когда Его распина-
ли на кресте, Он молился за делавших это солдат. В Евангелиях вы 
увидите практически невозможное сочетание потрясающей истины 
и впечатляющей любви.

Во-вторых, Христос умер ради нас, ради всего человечества. Это 
была величайшая сделка в истории. Он умер смертью, которую за 
свои грехи заслужили мы, чтобы нам теперь жить вечно. Иисус 
«жизнь свою отдал за друзей своих» (Иоанна 15:13).

Можно сказать, что Христос впитал в Себя фатальные последствия 
человеческого греха, собственнолично превратившись в свалку ток-
сичных отходов человеческой вины и стыда, позволив нам остаться 
чистыми. Сам Бог взялся за решение наших проблем.

Можно сказать, что Он заплатил за ущерб, причиненный миру на-
шими грехами. Он получил наш счет для оплаты, а мы получили Его 
огромный счет в банке.

Но вот во что нам поверить труднее всего, так это в то, что нам 
не нужно ничего зарабатывать. Вы не можете расплатиться с Ним, 
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даже если проживете пять таких жизней, как мать Тереза, ухажи-
вая за бедняками в трущобах Калькутты. Бог просто заплатил. Вы 
получаете все бесплатно – или не получаете вовсе.

Это трудно принять. Наше собственное эго мешает нам сделать 
это, либо внушая нам, что мы не нуждаемся в прощении, потому что 
мы не хуже других, либо говоря нам, что мы можем быть достаточ-
но хорошими, чтобы отплатить Богу хоть за что-нибудь. Это может 
быть особенно трудно для людей, воспитанных в религиозном духе, 
потому что они думают, что главное – быть хорошим, когда в дей-
ствительности главное – это принять помощь.

Но все, что мы должны сделать, – это принять Христа. Насколько 
трудно вам будет просто сказать: «Спасибо, Господи, я хочу этого»? 
Что произойдет, если вы сделаете это?

Иисус сказал: «Если кто любит Меня, тот будет соблюдать Мое 
учение. Мой Отец возлюбит его, и Мы придем к нему и обитель у 
него сотворим» (Иоанна 14:23). Так что чем больше вы начинаете 
любоваться Иисусом, тем больше вы начинаете жить в свете Его уче-
ния, потому что Бог живет с вами. Бог вездесущ, что означает, что 
Он везде, но Иисус сказал, что Бог будет жить с нами. Это означает, 
что Бог придет в виде Духа и станет частью нашей жизни, обитая 
в наших сердцах и умах. Это увлекательная, мистическая истина, 
действительно понять которую вы можете только на собственном 
опыте. Иисус сказал, что Дух Божий действует, как ветер: его нель-
зя увидеть, но вы, безусловно, можете увидеть изменения, которые 
Он производит (см. Иоанна 3:8). Если Бог входит в вашу жизнь, то 
это обязательно приведет к измененной жизни.

Иисус сказал: «Бог ведь так полюбил этот мир, что пожертвовал 
Сыном Своим единственным, чтобы всякий, кто верит в Него, не 
погиб, но обрел жизнь вечную» (Иоанна 3:16). Этот текст не зря яв-
ляется самым известным в Библии. Он дает ответы на такие вопро-
сы, как:

Кому пришел помочь Иисус? Текст говорит, что всему миру.
Кто может верить в Него? Кто угодно. Не каждый поверит, но 

каждый может.
Какова наша дальнейшая альтернатива? Погибнуть (то есть веч-

ной смертью) или жить вечно.
Что мне делать, если я хочу выбрать вечную жизнь? Верить в 

Иисуса.
Что, если я слишком много нагрешил? Следующий стих гово-

рит: «Не для того Бог послал Сына в мир, чтобы Он судил его, но 
чтобы спасен был мир через Него» (Иоанна 3:17). Он пришел не 
судить, а помочь.
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Что делать, если я не верю? Следующий стих гласит: «Неверую-
щий уже осужден, потому что не поверил в единственного Сына Бо-
жия» (Иоанна 3:18).

И этот текст не является окончательным приговором тем, кто 
только что услышал это. Есть несколько хороших причин, по кото-
рым вам, может быть, нелегко поверить в Иисуса. Вам, возможно, 
довелось познакомиться с пугающей, непримиримой, полной не-
нависти версией христианства. Вы могли стать свидетелями того, 
как так называемые последователи Христа делают страшные вещи: 
священники домогаются детей, «христиане» убивают евреев, или 
это могли быть отвратительные супруги, коллеги или соседи. Вы, 
возможно, выросли в другой вере, или вас научили, что Бога нет.  
И даже если вы верите, то, может быть, лишь на 51%, в то время 
как на 49% ваша голова отягчена гнетущими сомнениями. Вам, воз-
можно, не привели до сих пор никаких доказательств. В этом случае 
ваши сомнения абсолютно справедливы и понятны. Бог дает людям 
достаточно времени для веры и доказательств. Иисус не хочет ска-
зать, что ваш случай безнадежен.

Но Он говорит, что очень важна наша реакция на Него. Если Бог 
являет Себя миру через Иисуса, которого я отвергаю, то этим самым 
я отвергаю Бога.

Так что если все сказанное до сих пор имело смысл, вы, возможно, 
захотите поговорить с Богом примерно так:

«Здравствуй, Господи. Я думаю, что ты любишь меня, и у Тебя 
есть прекрасный план для моей жизни. Я признаю, что допускал 
ошибки, и мне нужна Твоя помощь. Я слышал, что смерть Иисуса 
нужна была, чтобы заплатить за них, и я хочу принять это предло-
жение. Мне нужна Твоя помощь, чтобы жить дальше».

Если вы только что помолились таким образом, то вы христианин. 
Возможно, вам понадобится поддержка и совет других христиан. 
Мы не утверждаем, что достигли совершенства или святости, но мы 
можем ободрить вас, исходя из собственного опыта, и помочь вам по-
нять Библию и читать ее для себя.

На сайте Брауна говорится, что он написал свой роман, чтобы тот 
«послужил трамплином для начала читателями своих собственных 
исследований и пробуждения их интереса к вере». Если вы уже до-
шли до этого момента, то ему, возможно, все это и не понравится, но 
мы уверены, что невидимый, совершенно реальный, совершенно бо-
жественный Иисус Христос откуда-то улыбается вам прямо сейчас.
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