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Посвящается rzaмятu 

Джона Марка A1I1leгpo

человека, на двадцать лет 
опередившего свое время. 



«Ибо нет ничего COl<POB(,HHOI'O, что Н(' 
OTKPbIlIOCl, бы, и тайного, что не БЫIIО бы 
узнано. Что говорю вам в темноте, гово

рите при свете; и что на ухо СlIышите, про

ПОВt'дуйте на KrODII>IX» (М.I0:26-27). 

Иf'lIIуа иен ИО("lIф, 

u:meCtl/l-/bll~ также под !1-"1енt'М 

ИЩ'!/С ХРИСТОС 

ВВЕДЕНИЕ 

Генри Форд заЯВИl\ однажды: «Вся история - полныи 

вздор». Звучит, конечно, резковато, но I<ol'Aa дело доходит 
до фактов ПРОШJ\ОГО, которыми пичкают учеников в запад

ных странах, то оказывается, что мистер Форд бы,,\ прав. 

Аля HCiC отправнои точкой ПОСJ\УЖИЛО частное исследова

ние, предпринятое в попытке добраться дО ИСТОКОВ масонст

ва - самого МНОГОЧИС,,\efШОГО в мире общества, включающе

го сегодня почти пять МИJ\.1\Ионов мужчин В зарегистриро

ванных l\ожах, известного тем, что В прошлом в нем СОСТОЯl\И 

многие великие l\ЮДИ - от Моцарта до Генри Форда. Будучи 

сами масонами, мы постаDИl\И перед собои цель: хоть в ка

кои-то степени понять смысл масонского ритуала, смысл стран

ных тайных церемонии, которые повсюду ._- от Худерсфель
да до Хьюстона - проводят мужчины В основном среднего 

возраста среднего класса. 

Центральной В масонском учении является фи/'ура чело

века по имени Хирам Лбиф: согласно преданию, которое 

обязан знать каждый МUСОН, он был убит почти три тысячи 

лет назад в храме царя Соломона. Но в Hel\1 загадочно абсо

лю'гно все. Его роль ,<ак строителя храма Соломона и обстоя

тельства его ужаснои смерти подробно описаны в истории 

масонства, но вместе с Tt.'M В Ветхом Завете он не упомянут. 
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Четыре года из шести лет, отданных нами этому исследова

нию, мы считали Хирама Абифа не исторической личностью, 

а всего лишь символом. Но затем он материализовался из 

тумана вечности и оказался человеком вполне реальным. 

Как только Хирам Абиф появился из далекого прошлого, 

он стал, не более не менее, как КЛЮЧОМ к новому прочтению 

истории западного мира. Интеллектуальные потуги и притя

нутые за уши выводы, которые ранее составляли основу фор

мирования общего сложившегося ВЗГJ\яда западного мира на 

историю человечества, уступили место простым и логичным 

доводам. В процессе исследования мы сумели воссоздать ри

туал возведения на трон фараонов, практиковавшийся четы

ре тысячи лет назад в Египте. Это в свою очередь позволило 

нам раскрыть убийство, совершенное около 1570 года до нашей 
эры, И узнать, как выглядела церемония воскрешения, перво

источник ритуалов современного масонства. Проследив раз

витие этого тайного ритуала от ФИВ дО Иерусалима, мы на

шли объяснение его роли в эволюции иудейской теологии. 

В отличие от общепризнанной сейчас версии, на самом 

деле западный мир развивался в русле очень древней фило

софии, зашифрованной в тайную систему, которая прояви

.'\ась на поверхности лишь в трех ключевых моментах за по

следние три тысячи лет. 

Окончательным подтверждением наших открытий мо

жет оказаться ошеломляющая археологическая находка века. 

Мы определили место, где спрятаны тайные Свитки Иисуса 

и его последователей. 
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УТРАЧЕННЫЕ СЕКРЕТЫ МАСОНСТВА 

« Утверждают: масонство существует со времен ДОПОТОПНЫХ; поя
вилось буквально вчера; всего ЛИШЬ предлог для дружеских попоек; ор·· 

ганизация, душу разрушающая, атеистическая; представляет собой 

благотворительное объединение, творящее добро под глупой завесой 

секретности; политическая машина исключитеЛl,НОЙ мощности; там 

никаких секретов нет; посвященные масоны втайне владеют величай·· 

шим знанием, дарованным человечеству; посвященные масоны про

водят свои таинственные церемонии под руководством и воздейст

вием колдовских чар Мефистофеля; заседания общества абсолютно 

невинны, если не сказать глуповаты; именно на масонах лежит ответ

ственность за все убийства, что не были раскрыты; смыслом существо

вания масонства SlВляется пропаганда всеобщего братства и человеко

любия. 

ВОТ только некоторые из сплетен, ЦИРКУЛИРУЮЩИХ вне круга 

Посвященных Вольных Каменщиков. - Чем больше невежество, 

тем более грандиозные деяния при писывают масонству». 

«Деuлu Телеграф», 1l0HaOH, 1871 г. 

Масонское общество обращает особое внимание на высокий уро

вень нравственности среди (~воих членов. Но вряд ли можно назвать 

удивительным то обстоятеi'ЬСТВО, что общество, которое практикует 

особые тайные рукопожатия, знаки и язык, позволяющие распозна

вать своих среди иных, подозревают скорее в дурном влиянии, чем в 

благотворном. Зачем вся эта таинственность, Kal( не для сокрытия 
правды? Зачем скрывать что-то там, где нечего скрывать? ЛЮi\ЯМ, не 

принадлежащим к масонам, переодевания, чтение эзотерических 

текстов и странные ритуалы кажутся столь глупым :~анятием для 

взрослого человека, что они СI(ЛОННЫ подозревать: за всем этим кро

ется иная и, вероятно, небезгрешная привлеКi\телыIOСТЬ. Может 

быть, ничего грешного и нет, но всякое отрицание доказать очею, 

трудно». 

«Деuлu Теllеграф». Лондон, 1995 г. 
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АБСОЛЮТНАЯ БЕССМЫСЛИЦА 

В 1871 году королеве Виктории предстояло править еще 
тридцать лет, Улисс с. Грант был президентом Соединенных 

Штатов Америки, а масонство было предметом широкого 

общественного обсуждения. Прошло сто двадцать пять лет: 

уже целое поколение выросло после того, как нога человека 

ступила на Луну, мир объединился через сеть Интернета, а 

масонство по-прежнему остается предметом широкоr'о об

щественного обсуждения. 

На первую из вышеприведенных цитат мы наТОЛКНУЛИСI>, 

пролистывая пыльныи том ИСТОрИИ масонства, в которыи, как 

оказалось, была вложена в качестве закладки аккуратная га

зетная вырезка, сделанная I<аким-то давно ПОКОИНЫМ масо

ном. Вторую цитату Крис прочитал 11Осле обеда посреди Ат

лантики в ожидании начала вечернего киносеанса. 

За век с четвертью изменилось почти все, даже газетныи 

стиль, но в общественном мнении относительно l\YacoHcTBa 
царит все тот же сумбур, что и в XIX веке. Большинство J\Ю
деи не доверяют тому, чего не понимают, и, если видят не

кую избранность, недоверие быстро оборачивается непри

язнью и даже ненавистью. Масонство всегда было открытым 

для всех мужчин старше двадцати одного года (по ШОТЛЮiД

ским законам - свыше восемнадцати), находящихся в здра

вом уме и твердои памяти. ХОТЯ масоном мог стать каждыи, 

кто продемонстрирует благожелательность и веру в Бога, 
нет сомнении, что в ПРОШЛОl\1 масонство на Британских ост

ровах СЛОЖИJ\ОСЬ именно в среде аристократии, а основная 

масса членов была набрана из высшего СJ\ОЯ среднего класса. 

В середине викторианского периода ДЛЯ любого профес

сионаJ\а было социально важным, ПОЧТИ необходимым быть 

масоном. Нувориши промышленнои революции пытались 

обрести социальныи статус через членство в Братстве, ВЫСО

ко ценимом аристократами любого уровня вплоть до коро

левскои семьи. Теоретически быть посвященным в масоны мог 
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и рабочий, но практически ему вряд могло прийти в голову, 

что он может стать членом клуба наравне со своим ХОЗЯИНОМ, 

ПОЭТОМУ ложи оставались заповедником для богатых. Люди 

на всех уровнях общества, не при надлежащие к масонским 

ложам, могли толы<о гадать, какие секреты раскрывают по-

священным ЭТОЙ таинственной организации. Известно было. 

что ОНИ носят фартуки и большие воротники, обменивают

ся особыми тайными рукопожатиями, бормоча при ЭТОМ па

РОЛЬ. 

Во второй половине ХХ века масонство стаJЮ не столь 

элитарной организацией, поскольку в нее стремились и по-

ступали люди всех уровней общества. Однако даже беглый 

взгляд на иерархию английского масонства убеждает, что при

надлежность к королевскому семейству или наследственный 

титул пэра не служат препятствием д.'\я масонской карьеры. 

Большинство в западном мире имеет по меньшей мере 

смутное представление о масонстве, и его тайны волнуют 

две большие категории общества: немасонов, которым любо

пытно, что за тайны скрывает общество; и масонов, интере

сующихся, а где же тайны! 

Причина загадочного молчания масонов заключается не 

столько в обязательстве соблюдать данные ими священные 

клятвы: главное в том, что ОНИ ни слова не понимают в тех 

церемониях, в КОТОРЫХ принимают участие, а также страх

не перед страшным возмездием со стороны членов братства, 

но перед наCl'тешками окружающих над явно бессмысленны

ми и глупыми ритуалами. 

Аля нас масонство, как и любое другое, известное нам 

«братство», выступает в роли, немногим большей, чем просто 

членство в общественном клубе, предоставляющем возмож

ность участия в любительских спектаклях, завершающихся 

приятным застольем с обильными возлияниями. Сложные и 

непонятные церемониальные действия заучиваются в про

цессе многолетних nOIJTOpoB. Считается, что особое внима

ние в них обращено на искренность действа, но в действи-
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тельности лишь малую часть церемонии можно истолковать 

как аллегорическое послание, посвященное поддержанию 

высокой морали и нравственности учаСТНИI<а действа, - ос

тальное в церемонии представляет собой театрализованное 

воспроизведение странной смеси исторических событий, яко

бы имевших место при строительстве храма Соломона в Иеру

салиме три тысячи лет назад. 

Хотя мы, посвященные, практически ничего не делаем, 

если не считать заучивания наизусть эксцентричных стихов, 

многие из окружающих пытаются уничтожить организацию, 

поскольку подозревают, что она является носителем кор

рупции, бастионом капиталистических привилегий или клу

бом взаимной карьерной поддержки. Бесчисленное количе

ство книг на эту тему поддерживают и питают огонь любо· 

пытства и жар антагонизма широкой публики. Некоторые из 

этих книг, такие, как труд американца Джона Дж. Робинсо

на, представляют собой отличные компетентные исследова

ния; другие, например работу покойного Стефана Найта, 

нельзя назвать иначе, чем фантазией, оправдывающей наи

худшие опасения людей, настроенных против масонов. 

Антимасонское лобби неустанно работает, доказывая 

предполагаемые злодеяния, и мы столкнулись С этим явлени

ем напрямую. Друг Криса, примерный прихожанин, недавно 

заявил, что выступает в роли психолога-консультанта в об

щине прихожан церкви. Спросив его, кому он оказывает пси

хологическую помощь, я с ужасом услышал: «Тем, кто постра

даllИ от проклятия ма.сонов». 

«Что такое масонское проклятие?» - спросил я, не упо

миная о своей принадлежности к гильдии (так масоны име

нуют между собой Братство). 

«Масоны обязаны дать клятву лояльности по отношению 

друг к другу, даже в ущерб всем остальным, и даже своей се

l\tbe. Если клятва нарушается, то на них накладывается ПрОКЛЯ

тие, которое причиняет им и людям, их окружающим, ужас

ные страдания». 
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я мгновенно потерял дар речи. Всякое есть в масонстве, 

но уж чего нельзя им приписать, так это злодеяний, хотя не

которые, видимо, поставили перед собой задачу найти их. 

Прямым ответом на такие ложные обвинения может служить 

публичное заявление Объединенной Великой ложи Англии о 

том, ЧТО «долг масона как гражданина должен всегда прева

лировать над любыми обязательствами перед другими масо

нами». Более того, «масонство не должно причинять вред се

мье или иным общественным связям члена Братства путем 

востребования от него излишнего количества времени или 

денег или принуждения к действию любым иным образом в 

ущерб их интересам». 

Мы не собираемся выступать с апологией I\laCOHCTBa, но 

Братство делает много хорошего и, насколько нам известно, 

не совершает ничего плохого. Братство всегда тратило боль

шие суммы денег на благотворительность, причем анонимно, 

и пропагандирует высокий уровень нравственности и соци

альной ответственности, устанавливая при этом высочай

шие стандарты, которым следуют И другие. Цвет КОЖИ, на

циональность, политические убеждения никогда не ЯВЛЯJ\ИСЬ 

препятствием для членства. У масонства две основные цели: 

социальный порядок на основе свободы личности и стремле

ние к знаниям. Единственное непререкаемое требование -
вера в Бога ... любого Бога. 

Обоснованная критика масонства связана толы<о с од

ним аспектом -- с абсолютной бессмысленностью его суще

ствования. Неизвестно, откуда оно появилось, видимо, ни

кто не знает, чего движение добивается, и вряд ли оно имеет 

будущее в мире, требующем ясности челей и материальных 

выгод. Утрачено не только знание о его происхождении, при-

знано, что и «истинные тайны» Братства утеряны, в масон

ских церемониях используют «подменные секреты» до той 

поры, «когда вновь будет обретено знание о подлинных». 

Если принять на веру прямой смысл ритуала, то масонст

во как движение существует, по меньшей мере, три тысячи 
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лет. С этим не соглашаются не только оппоненты ~paTCTBa: и 

Объединенная Великая .'\ожа Англии не претендует на СТО.'\Ь 

древнее происхождение. Опасаясь общественного осмея

ния, ложа избегает каких-либо официальных утверждений о 

происхождении гильдии и позволяет так называемым иссле

довательским ложам обсуждать те ограниченные историче

ские данные, которые имеются. 

БЕДНЫЙ КАНДИДАТ 
Бl\ У)КДАЕТ В ПОТЕМКАХ 

При приеме в Братство масонов мы участвовали в цере

монии, которую проделал до нас каждый посвящаемый в 

ГИl\I,дию по меньшей мере все последние двести пя,тьдесят 

лет. В процессе церемонии нам, как людям чести, пред,южи

ли дать клятву в ТОМ, что мы не раскроем к'аких-либо секре
тов масонства внешнему миру. Мы сознаем, что рассказ, со

держащий эту ИНформачию, некоторые масоны могут счесть 

предатР.льством секретов гильдии. Однако Объединенная Ве

ликая ложа Англии считает ПОДЛИННЫ}\I, требующим защиты 

секретом Братства только способы оrrознания друг друга, а 

после прочтения этой кнИl'И никто не сможет выдать себя за 

масона, не будучи им. С точки зрения нашего исследования 

необходимо детаl\l,но описать ритуалы, ПОСКОЛЫ<У они пред

ставляют собой основу наших изыскании. Некоторые фра

зы, которые мы здесь раскроем, служат для опознания, но мы 

не указываем, какие фразы в каких обстоятельствах следует 

использовать, и поэтому считаем, что ПРОТИВ духа данной 

нами КЛЯТВЫ мы не погрешили. Кроме того, мы дали КЛЯТВУ 

хранить секреты на условии, что клятва не ограничивает на

шей свободы с ТОЧКИ зреНИSI морали, гражданских и религи

озных убеждении, а если бы клятва воспрепятствовала рас

сказу о важных открытиях, сделанных нами, то это было бы 

явным ограничением наших свобод. 
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* * * 

Хотя МЫ вступили в разные ЛОЖИ с разрывом в несколько 

лет, мы принимали участие в одинаковых церемониях. Далее 

мы пишем о наших ощущениях, используя местоимение «Я», 

хотя это опыт I<аждого из нас. 

Пройдя собеседование с группой наставников несколько 

месяцев назад, я был теперь готов cTaTI, масоном. Движение, 

к которому я собирался при соединиться, было, по сути, абсо

ЛЮТНО незнакомым для меня: единственный совершенно оп

ределенный вопрос, который был мне задан, сформулирован 

так: «Верите ли вы в Бога?» Я верил, и дальнейшее развитие 

событий привело меня на то место, г де я теперь стоял РЯДО".1 

со стражем, который ударял эфесом обнаженного меча в 

дверь храма, что означало просьбу ввести меня. 

Я был околпачен (то есть лишен возможности что-то ви

деть), на меня нацепили балахонистые белые брюки и белую 

блузу. На одной ноге был тапочек (из таких, что обычно на

зывают ветхие шлепанцы), левая нога была обнажена до ко

лена, а левая сторона блузы оттянута так, что грудь с этой 

стороны оказалась открытой. Уже ослепленному мне надели 

на шею петлю висельника, конец которой свешивался вдоль 

спины. Меня освободили от всех металлических предметов, 

и теперь я был готов к вводу D храм. (Позднее мы выяснили, 

что в таком наряде - грубая блуза с петлей на шее - пред

ставал перед инквизицией еретик до того, как исповедуется, 

точнее, во всем признается. ) 
Я вспоминаю свое ощущение от присутствия большого 

количества людей и собственной уязвимости. Затем я почув

ствовал давление холодного ОСТРИЯ на кожу груди. 

«Ты чувствуешь что-нибудь?» - спросил голос передо 

мной. На ухо прошептали формальный ответ, который я дол

жен был громко повторить: 

«Да». 

«Так пусть это навсегда останется занозой в твоем созна-
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нии, напоминанием о мгновенной смерти, если ты когда-ли

бо раскроешь секреты, которые сейчас доверят тебе». 

Затем я услышал другой голос с другой стороны помеще

ния - я понял, ЧТО он принадлежит Досточтимому Мастеру. 

«Поскольку никто не может стать масоном, если не свободен 

и не достиг двадцати одного года, я требую немедленного 

ответа - ты свободный человек и в возрасте двадцати одно

го года?» 

«Да». 

«Получив удовлетворительный ответ на этот вопрос, я 

задам тебе другие вопросы, на которые, я верю, ты ответишь 

столь же искренне. Ты всерьез, поручаясь своей честью, за

являешь, что, не будучи предубежденным, вследствие настой

чивых уговоров друзей, противоречащих твоим собствен

ным наклонностям, не находясь под влиянием меркантиль

ных или любых других недостойных побуждений и мотивов, 

ТЫ свободно и добровольно предлагаешь себя В качестве кан

дидата на обладание тайнами и привилегиями масонства? Ты 

всерьез заявляешь, поручаясь своей честью, что испросить 

эти привилегии ты решил, вследствие благоприятного мне

ния о нашем Братстве, вследствие стремления к знаниям и 

искреннего желания СЛУЖИТЬ людям, своим собратьям?» 

«Да». 

Кинжал, приставленный I< моей груди, убрали (хотя в тот 

момент я этого не осознал), но петля (называемая поводья

ми) осталась на шее. Человек, стоявший справа, шепнул, что

бы я преК/10НИЛ колени, и была произнесена краткая молитва 

с просьбой о благословении Высшего Правителя Вселенной 

(подразумевается Бога - именованного в таких терминах, 

чтобы он J\ЮГ быть воспринят верующим любой монотеисти

ческой религии). 

Церемония продолжалась: мой наставник обвел меня по 

периметру храма, остановившись три раза, чтобы предста

вить меня как «бедного кандидата, пребывающего в состоя

нии тьмы». Хотя я этого видеть не мог, пол в центре храма 

был выложен черными и белыми квадратами, образующими 
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прямоугольник. На восточной кромке прямоугольника на

ходится пьедестал Досточтимого Мастера, на южной - пье

дестал Младшего Хранителя, а на западной - пьедестал Стар

шего Хранителя. 

После трех задержек я предстал все еще с капюшоном на 

голове перед пьедесталом Достопочтенного Мастера, кото

рый спросил: «Находясь во тьме, какое главное желание ца·

рит в твоем сердце?» 

Шепотом на ухо был подсказан ответ: 

«Свет». 

«Пусть тогда благословение будет восстановлено». Ка

пюшон сняли сзади, и, когда глаза привыкли к свету, я увидел, 

что стою перед Досточтимым Мастером, который немедлен

но обратил мое внимание на эмблемы «света» масонства, ко

торыми, как он объяснил, были Книга Святого Закона (ДЛЯ 

кандидатов-христиан Библия), угольник и циркуль. Затем 

он сказал мне, что я посвящен в ранг Вступающего Подмас

терья Каменщика - в Первую из трех Ступеней, через кото-· 

рые я должен был пройти, чтобы стать полноправным Масте

ром Каменщиком. Затем мне объяснили тайные знаки, пожа

тия и пароли Первой Ступени, а также то, что левая колонна 

портика храма Соломона имеет особое значение для масо

нов. И левая, и правая колонны были воссозданы в ложе 11 

стояли сзади по обе стороны от Досточтимого Мастера. Ле

вая колонна называлась Воаз по имени прадедушки Давида, 

царя Израиля. 

После осмотра храма мне был выдан простой белый фар

тук из пергамента, символизировавший тот ранг, который 

был мне только что присвоен. Затем мне пояснили: «3тот 

символ более древний, чем Золотое Руно или РИМСКИЙ Орел, 

более почетный, чем Звезда, орден Подвязки или любой дру

гой из существующих сейчас знаков отличия. Он является 

эмблемой невинности и знаком дружбы ... » 3та часть масон
ского ритуала оказалась наиболее познавательной, как будет 

ноказано позднее, она отражала три различных периода -
от действительно древнего до сравнительно современного. 
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Во время церемонии различные нравственные и социаль

ные добродетели бы;\и мне представлены через аллюзии к 

ряду архитектурных аналогий: среди них упоминались инст

рументы каменщиков, которыми мне следовало воспользо

ваться для самосовершенствования. К концу церемонии по

священия меня встревожило упоминание о вопросах, на ко

торые следовало ответить на экзамене, а пройти через него 

было необходимо, чтобы достичь следующей Ступени масо

на - Топарища по Ремеслу. В вопросах и ответах, которые 

следовало запомнить, содержалась информация, которая боль

ше интриговала, чем информировала: 

Вопрос: «Что есть масонство?» 

Ответ: «Особая нравственная система, скрытая за алле

гориями и проиллюстрированная СИJ\1Волами». 

Вопрос: «На каких трех великих принципах основано ма

сонство?» 

Ответ: «Братская любовь, освобождение и правда». 

Для любого кандидата первый из трех принципов поня

тен, но следующие два довольно тру дно расшифровать. Ос

вобождение от чего? Правда - какая? 

Став полноправным Братом, хотя и в ранге Подмастерья, 

я покинул храм с чувством, ЧТО случилось нечто особенное, 

но не имея ни малейшего представления, что все это значит. 

Последовал пра~~дничный обед по этому поводу, как герой 

дня я был усажен по левую руку от Досточтимого Мастера. 

Провозглашались тосты, ПРОИЗНОСИЛИСЬ речи, и все хорошо 

провели время. Возможно, думал я, все разъяснится на сле

дующей церемонии. 

Но не разъяснилось. 

СКРЫТЫЕ ТАИНСТВА ПРИРОДЫ И НАУКИ 

Прошло несколько месяцев, и я принял участие в церемо

нии посвящения во второй ранг, чтобы стать Товарищем по 

Ремеслу. На этот раз я вошеJ\ в храм с остальными братьями, 

надев белый фартук из пергамента, символизирующий мою 
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полную невинность и мой жалкий статус. Ложа была откры

та для Первой' Ступени, и в качестве кандидата на повыше·· 

ние я должен был пройти испытание, ответив на вопросы, о 

которых мне было сказано в КОI'ще предыдущей церемонии. 

Как только закончилась проверка моей способности воспро

извести тарабарщину, мне было предложено временно поки

нуть храм, чтобы достойно подготовиться к церемонии по

священия. 

Меня снова допустили в храм, одев в то же самое грубое 

одеяние, с которым я познакомился во время первой церемо

нии, но теперь обнаженными были левая нога и правая гру дь. 

По мере того как наставник вел меня по храму, мне сообщили 

новые пароли и знаки, включая особую позу с поднятой ру

кой. Эта поза, как было сказано, существует с тех времен, ко

гда «Иисус Навин бился с помощью Господа (в долине Иоса

фатской) и воззвал к Нему, и приказал солнцу остановиться 

на небе до тех пор, пока не истребит он врагов своих полно

стью». Последнее, как потом оказалось, имело очень важное 

значение. 

Теперь раскрытая в первой церемонии информация о ле

вой колонне портика храма Соломона была дополнена ин

формацией о правой колонне этого портика. Она была на

звана Иахин в честь верховного жреца, КОТОРЫЙ помогал ос

вятить эту часть Иерусалимского храма. Колонны-близнецы 

Воаз и Иахин имели ИСК,1ючительное значение на всех стади

ях нашего будущего исследования. Первая из них была опре

делена как «сила» или «в ней есть сила»; вторая - как «осно

вать», а вместе они значили «стабильносты). 

И снова церемония завершилась едой, питием, речами и 

пением. 

ПРОБЛЕСК СВЕТА 

Прошло еще несколько месяцев, и я, Товарищ по Ремеслу 

в белом фаРТУI<е с ДВУМЯ'СИНИМИ розетками, получил право 

посвящения в ранг, часто называемый грандиозной Ступе-
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нью, - Мастер Каменщик, но сначала мне предстояло дока

зать свою компетентность, выучив ответы на еще один ком

плект экзаменационных вопросов. 

Когда эти вопросы задавали, а я отвечал на них, мое вни

мание привлек тот факт, что «наши древние братья получали 

вознаграждение за труд в средней комнате храма царя Соло

мона без сомнений и недоверия - в те дни они полностью по

лагались на честность своего работодателя». Внимательное 

изучение Библии показало, что там нет упоминаний о сред

ней комнате или зале храма Соломона. Вряд ли здесь крылась 

фактическая ошибка, поэтому, чтобы экзаменационный во

прос обрел смысл, мы предположили, что братья доверяли 

своим работодателям в прошлом, но оказались не в состоя

нии делать это сейчас. 

На этой стадии мне была дана очевидная ссылка на биб

лейский текст, но его в Библии не оказалось. Эти слова ука

зывали на миссию, которая будет мне доверена, как только я 

буду посвящен и обрету высокий ранг Мастера Каменщика: 

«Сказал Господь, силой Я введу Слово Мое в Доме Моем, и 

твердо оно будет стоять всеГДа». Эта фраза оказалась исклю

чительно важной, поскольку для современных масонов она 

смысла не имеет и в равной степени была бессмысленной для 

нас, когда мы впервые ее услышали. 

Затем мне доверили пароль, позволяющий вновь входить 

в храм в качестве Мастера масонской ложи. Потом возобно

вилась церемония. На этот раз ситуация была иной и более 

драматичной. 

Я вновь вошел в храм, где цар~I}\а тьма, за исключением 

мерцания одинокой свечи, горящей с во<;.точной стороны пе

ред Досточтимым Мастером. 

Одинокая свеча в большом зале без окон давала очень 

мало света, но, когда мои глаза привыкли к СТОЛЬ скудному 

освещению, я разглядел, что за свечой видны лица, постепен

но и весь зал приобрел форму в темных и темно-серых тонах. 
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Мне драматически было объявлено, что сутью этого посвя

щения будет сама смерть. 

Церемония началась с краткого перечисления предыду

щих Ступеней посвящения. 

«Братья, каждая Ступень масонства БОllее высокая и не 

может быть обретена, кроме как через время, терпение 

и усеРдие. На Первои Ступени мы усваиваем свои дОllг nе-

1)ед Богом, соседями и самим собои. На Второи Ступени 

нам разрешается участвовать в мистерии чеllовеческои 

науки, Сllедовать добродетеllИ и веllИЧИЮ Творца, посто

янно анаllИЗИрУЯ Его творение. Но Третья Ступень це

ментирует все остаllьные: она призвана соединить lIЮ

деи мистическими узами братства, дать им братскую 

nривязанность и lIюбовь; она YKa:~ывaeт нам на тьму 

смерти и мрак могИllЫ как предтечи БОllее яркого света, 

коmорыи воссияет при воскрешении сnраведllивости, ко

гда смертные теllа, дОllго nребывавшие в nрахе, пробу

дятся, воссоединятся с родным духом и обретут бессмер

тие ... » 

Затем была произнесена молитва, которая завершилась 

словами: 

« ••• мы МОllИМ Тебя надеllить Твоеи добродетеllЬЮ этого 
Сllугу Твоего, стремящегося раздеllить с нами таинст

венные секреты Мастера Каменщика. Одари его такои 
СИlIои духа, чтобы не Оnllошаll он в час суда, но достоин о 

nрошеll под защитои Твоеи через мрачные дОllИНЫ смер

ти и в итоге восстаll и.З гробницы греха, чтобы воссиять, 

как звезды в вечностU». 

Церемония продолжал ась в манере, мало отличающейся 

от предыдущей до того момента, когда мне предложили при

нять участие в замечательном представлении, которое объ

ясняет, как были утрачены подлинные секреты Мастера Ка-
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менщика. Я играл роль личности, которая не существует вне 

ритуалов масонства, человека по имени Хирам Абиф. 

Досточтимыи Ма<;тер рассказал эту историю. 

« ••• nрирода дарует еще один великиu и nолезныu урок _. 
знание самого себя. Она учит тебя через созерцание: будь 

готов к последним часам своего существования. Через 

такое созерцание, ведя тебя через сложные изгибы твоеи 

смертнои жизни, она в конечном итоге учит тебя, как 

умереть. Таков, мои дорогои брат, особыu аспект этоu, 

Третьеи Ступени масонства. Они приглашают тебя к 

размышлению на эту ужасную тему, они научат тебя 

чувствовать, что человеку, справедливому и честному, 

смерть не столь страшна, как быть :юnятнанным фаль

шью и бесчестием. 

Анналы масонства хранят пример этоu великоu. правды, 

славныu подвиг неnоколебимоu. верности и безвременноu 

смерти нашего Величаuшего Мастера Хирама Абифа, 

которыи потерял жизнь сразу перед :ювершением строи

тельства храма Соломона, главным apxumeKmOpOll1 кото

рого, как ты, несомненно, знаешь, он был. Вот как он умер. 

Пятнадцать Ремесленников, на.значенных управлять ос

тальными, обнаружив, что строительство храма бли

зится к завершению, а они все еще не знают истинных 

секретов Мастера Каменщика, вступили в заговор, чтобы 

любоu ценои, даже с помощЬ/о насилия, узнать эти секре

ты. в канун намеченных решительных деиствии двена

дцать надзирающих ремесленников отКClзались от уча

стия в заговоре, однако трое, наиболее решительно на

строенных и злобных из. чиСl/Q заговорщиков, собрались 

довести дело до конца. С этоu целью они расположились 

соответственно, у южных, западных и восточных ворот 

храма, в которыи наш Мастер Хирам Абиф должен был 

направиться, как это он обычно делал, чтобы nоклонить

ся Всевышнему, поскольку час наступил двенадцатыи. 

Поклонившись Господу, он nриготовился покинуть храм 
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через южные ворота, где к нему обратился первый из 

этих негодяев, вооруживUlийся за неимением другого ору

жия плотницкой линейкой, и с угро:юми nотt>ебоваll у на

щего Мастера Хирама Абифа выдать nодlllmные секреты 

Мастера Каменщика, предупредив его, что Сllедствием 

отказа будет смерть. Верный своим обязательствам, он 

отвечаl1, что секретами владеют только rrфое в этом 

MutJe и без согласия двух остальных он не может и не бу
дет разглаUlаmь их, он поставил их в известность, что не 

сомневается: терпение и упорство со временем nозволят 

достоиному каменщику овладеть ими. Но сам он ЛУЧUlе 

умрет, чем предаст святость доверия, оказанного ему. 

Ответ не удовлетворил негодяя, и он нанес страиlныи 

удар по голове нащего Мастера, но у nораженного твер

достью его поведения негодяя дрогнула рука, и удар ока

зался скользящим ,10 rфавому виску. B]'rlecme с тем удар 
БЫ1/ достаточно CUllbHblM, чтобы он rlOкачнулся и припал 
на свое левое колено». 

в этот момент Я почувствовал легкий удар по ВИСКУ И двое 

МОИХ наставников дали ПОНЯТЬ, что Я должен СКЛОНИТЬСЯ' на 

одно колено, ИМИТИРУЯ случившееся. 

«Оnравивщисъ от нападения, он nосnеUlUЛ к западным во

ротам, где его встретил вmорои негодяи, которому он 

ответил то же самое с не ]'rlеНЬUlеl~ твеРдостью, и него

дяи, которыи был вооружен уровнем, нанес ему страшныu 

удар в левый висок: он припал 1< земле правым коленом». 

Снопа я почувствовал прикосновение к моему собствен

ному писку и l\IIеня согнули, чтобы Я ОПУСТИЛСЯ на правое ко

лено. 

«Понимая, что эти пути бегства отрезаны, наш Мас

тер, бледНblИ и истекающии кровью, пошел, шатаясь, к 

восточным воротам, где его nодстерегал третий него-
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дяU. Получив тот же ответ на свое наглое требование, -
даже в этот момент тяжкого испытания наш Мастер 

оставался верным своим обязательствам - негодяu на

нес ему страшныu удар тяжелым каменным молотком 

rфямо в лоб, и Мастер упал безжизненным у его ног ... Так 
он погиб». 

в свете свечи я увидел, что Досточтимый Мастер протя

нул вперед над пьедесталом инструмент и коснулся им моего 

лба. Я тут же почувствовал, что несколько рук тянут меня 

вниз к полу. Меня придерживали в выпрямленном положе

нии, ноги оставались на месте, поэтому я шарнирно откинул

ся назад и погрузился во тьму. Как только я коснулся пола, 

меня тут же обернули саваном так, что открытым осталось 

только лицо. Достопочтенный Мастер продолжал: 

«Собратья, в даннои церемонии, а также в том положе

нии, в котором наш Брат сеuчас находится, он представ

ляет одну из самых ярких личностеu из анналов масонст

ва, а именно Хирама Абифа, котоРыи предпочел отдать 

свою жизнь, но не предал священного доверия, оказанною 

ему. И я верю, что это про изведет неизгладимое впечат

ление не только на него, но и на ваши умы, если вам случит

ся оказаться в подобных обстоятельствах испытания. 

Брат Младшиu Страж, nоnытаuся теперь поднять nред

ставляющего нашего Мастера пожатием Поступающе

го Подмастерья». 

Младший Страж наклонился, взял мою руку под саваном 

и потянул. Моя рука выскользнула из его пальцев. 

«Достоnочтенныu Мастер, это пожатие не помогает». 

Тени некоторое время маршировали вокруг моей «моги

лы», а затем Достопочтенный Мастер заговорил снова: 
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«Брат Старшиu Страж, nоnробуu пожатие Товарища 

по РемеСllУ». 

3,'0 пожатие оказалось столь же неэффективным, как и 
первое. 

«Братья Стражи, вы оба не смогllи вЫnОllнить вашу за

дачу. Но остается еще третии, особыu метод, извесm

ныи, как захват 1lьвиная 1lana, иllи захват ОРllиныи КlIюв, 
которыи nредставllяет собоu жесткое удержание мышц 

запястья nравои руки кончиками nаllьцев и подъем на пя

ти точках братства: с вашеu помощью я попробую сеи

'Час его осуществить». 

Досточтимый Мастер зажал мое запястье и потянул, мгно

венно шарнирно поставив меня на ноги. При этом невиди

мые руки снова поддерживали мое тело. Как толы<о я занял 

вертикальное положение, Досточтимый Мастер прошептал 

мне в ухо два особых слова, Теперь я знал обе части Слова Ка

менщика. В тот момент Слово казалось мне бессмыслицей, но 

в процессе исследования мы выяснили древний пленитель

ный смысл, о чем будет сказано впоследствии. 

«Именно так, мои дорогои брат, все мастера воскреса

ют nОСllе своеи симвОllи'Ческоu смерти, 'Чтобы воссоеди

ниться со своими товарища7i1и по тяжким трудам. По

звОllЬ теперь попросить тебя всегда бllюсти свет Масте

ра в виде внешнеu тьмы, 'Что СlIужит тОllЬКО выражением 

мрака, nокрывающего nерсnективы будущности. Таин
ственную завесу эту не может nреодОllеть взгllяд 'Чеllове
ческого анаllиза, еСlIи тОllЬКО ему не поможет в том боже

ственныи свет, ниСnОСllанныи свыше. И то'Чно так же, 

как у этого мерцающего света, ты воспримешь, 'Что сто

ишь на краю могиllЫ, куда ты сеU'ЧQС симвОllи'Чески сnус

каllСЯ, и, когда твоя nреходящая жизнь завершится, она 

снова примет тебя в свои ХОllодные объятия». 
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ПРОИЗНОСЯ эти бросающие в дрожь слова, Досточтимыи 

Мастер обратил мои взгляд вниз и вправо, где едва прогляды

вала во тьме открытая могила с черепом и двумя скрещенны

ми берцовыми костями. (Фото 2.) Впервые за все масонские 
церемонии я почувствоваJ\, как по телу побежали мурашки. 

«Пусть эти эмблемы смертности чеllОвека, что лежат 

перед тобой, направят тебя на созерцание твоей неиз

бежной судьбы, заставят РС1змышлять о наыболее инте

ресном и nолеаном из всех тем человеческих -- о nо:mании 

самого себя. 

Сделай все возможное, чтобы вЫnОllнить свое nlJеднаана

чение, пока не :юкончиJlСЯ день; nрислушивайся к голосу 

nfJUpoabl, свидетеЛЫ-Iицы того, что даже в этоu nреходя
щеu фОР~lе неnре1l0жен жизненно важный, бессмертныu 

rфинциn, котоtJЫЙ всеllяет святую уверенность: Творец 

)Кизни даст нам возможнос,.,.!!> растоптать Царя Ужаса 

ногами и вознести наш взгляд ввысь .. ,» 

Досточтимый Мастер указал вверх и влево на мерцание 

света на Востоке (в прямо противоположном направлении 

от МОГИJ\Ы), где я увидел маленькую светящуюся звезду~ 

« ... к этоu яркой утренней звеаде, появление которой не

сет мир и спокойствие ae1JНbl7l1 u бllагонадежным nред
ставuтеJlЯМ человечества». 

Церемония моего «воскрешению> завершиласr. возведе

нием меня в ранг Мастера, открытием сведении о паролях и 

рукопожатиях и другими наставлеJiИЯМИ на основе аналогии 

строительного характера в ТОМ, как улучшить мои качества 

как масона и достойного члена общества. Позднее на другом 

официальном собрании ложи мне рассказали о событиях, ко

торые последоваJ\И за убииством: 
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«Когда трое надзирающих ремесленников исчезли, было 

сделана общая перекличка всех ремесленников. В тот же 

самыи день двенадцать надзирающих ремесленников, к()

торые сначала составили заговор, nрИ1Цли к царю и доб

ровольно tфизнались во всем, что им было известно вплоть 

до того момента, когда они отказались от участия в за

говоре. Царь испугался за безопасность своего главного ар

хитектора, выбрал пятнадцать верных ремесленников и 

nрика:юл им разыскать нашего Мастера, чтобы убедить

ся, что он еще жив, а быть может, lIИ1ЦЬ rlOстрадал при 

попытке выведать у него таины, которыми он владел в 

силу·своего высокого положения. 

В оnределенныu день, назначенныu для возвращения в 

Иерусалим, они разбились на три ложи Ремесленников и 

вышли из трех ворот храма. Много днеи они потратили 

на тщетные поиски: члены однои ложи вернулись, не об

наружив ничего. Члены второи ложи оказались более 

удачливыми, поскольку вечером определенного дня утом

ленныu до краuности после тяжких трудов один из Ре

месленников прилег отдохнуть. Чтобы подняться, он ре

шил помочь себе встать и схватился за I<YCm, которыи 
рос рядом. К его удивлению, куст легко выдернулся из зем

ли. Он осмотрелся и понял, что эту землю недавно по

тревожили. Он, конечно, призвал своих товарищеu, и со

вместными усилиями они раскопали могилу и наиmи в 

неи тело своего Мастера, недостоино nогребенное. Они 

снова прикрыли его с полным уважением и nоклонением и 

отметИ1IИ место, воткнув ветку акации у изголовья мо

гилы. Затем они nосnеШИllИ в ИерусаllИМ и сообщили 

скорбную весть царю Соломону. 

Когда Царь пришел в себя от первого приступа горя, он 

приказал им возвратиться и положить нашего Мастера 

в такои саркофаг, которого он заслуживал по своему ран

гу и талантам, сказав при этом, что из-за безвременноu 

смерти секреты Мастера Каменщика теперь утрачены. 
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в связи с этим он приказал им быть особо внимательны

ми в отношении каких-либо случаиных знаков, примет или 

слов, которые могут сопровождать исполнение последне

го печальною долга уважения усоnшеи добродетели. 

Они выполнили свою задачу точно, как им было указано, 

и, когда они вскрыли могилу, один из ремесленников, огля

девшись, обнаружил некоторых из сотоварищеи в этом 

положении ... » 

Затем мне объяснили, как Братья Ремесленники пытались 

воскресить Хирама Абифа с помощью слов и пожатий, исполь

зованных после моей символической смерти, что начиная с 

этого момента все элементы были приняты как опознава

тельные знаки Мастеров Каменщиков во всей Вселенной, 

пока время и обстоятельства не позволят восстановить под

линные знаки. Затем церемония продолжалась. 

«Третья ложа тем временем продолжала свои поиск в на

правлении Иоnnии, и Каменщики уже подумывали о воз

вращении в Иерусалим, когда, случаино проходя мимо вхо

да в пещеру, они услышали горестные nричитания и сло

ва отчаяния. Воидя в пещеру, чтобы узнать причину, они 

нашли троих 1Iюдеи, соответствующих описанию тех, 

что пропали. Когда их обвинили в убиистве, они, пони

мая, что бегство невозможно, полностью сознались в своеи 

вине. Их связали и повели в Иерусалим, где царь Соломон 

приговорил их к смерти, которую они заслужили своим 

гнусным nрестуnлением. 

Затем нашею Мастера вновь nогребли так близко к Свя
тая Святых, насколько nозвОЛЯ1l закон Израиля, в могиле 

размером три фута от центра к востоку, три фута к 

западу, три фута между севером и югом и пять футов 

или больше в глубину. Его нельзя было nохоронить в Свя

тая Святых, поскольку ничего мирского И1lи нечистого 

туда не допускалось, даже верховныи служите1lЬ мог .зQ-
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ходить туда только раз в год после многочисленных омо

вении и многократного очищения в связи с днем великого 

греха, поскольку по закону Израиля всякая плоть счита

ется нечистои. 

Пятнадцати доверенным Братьям РемеслеННИ1<ам было 

nриказано помогать на похоронах в белых фартуках и бе

лых nерчатках, что служило эмблемои их невиновно

сти». 

Церемония продолжал ась в том же стиле, что и две пре

дыдущие, и я стал полноправным Мастером Каменщиком. Че

рез несколько месяцев, когда на собрании ложи не было кан

дидата на посвящение в следующую Ступень, Мастер Про

шлого объяснил мне, что значит Третья Ступень. Три него

дяя, которые убили Хирама Абифа, были опознаны как Юбе~ 

ла, Юбело и Юбелу, известные под общим именем Джувисы, 

произносится Джу-у-исы. Он детально рассказал, каковы бы

ли «горестные причитания и слова сожаления», раздавав~ие

ся в пещере. Преступники горько сожалели о содеянном и 

желали понести ужасное наказание за свое преступление. Со 

временем их желание исполнилось. Царь Соломон приказал 

казнить каждого такой казнью, какую он сам себе выберет. 

Рассказ о казнях является составной частью ритуала, но мы 

не приводим подробности, поскольку их описание составля

ет часть знаков опознания масонов. 

* * * 

Частичный рассказ о трех уровнях масонских ритуалов 

покажется довольно странным человеку, который «не в иг

ре», но, конечно, все это известно братьям масонам. Однако 

только привычка к такой необъяснимой деятельности при

дает ей видимость нормальной, хотя по любым стандартам 

она выглядит странной. Некоторые масоны верят в реаль

ность этих историй, так же как и некоторые христиане верят 

в предания Ветхого Завета, другие считают их простым раз-
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влечением с некоторым уклоном в морализаторство. Но 

очень немногие задавали себе вопрос: каково происхожде

ние этих странных ритуалов? 

Многие герои истории и названия известны по иудейско

христианской мифqлогии -- например, царь Соломон, Воаз, 
Иахин и некоторые другие, - но личность главного героя 

предстаnляется совершенно таинственной. Хирам Абиф в 

Ветхом Завете не упоминается, строитель храма Соломона 

там не назван и убийство верховного служителя не зарегист

рировано. Некоторые христиане осуждают ремесло на том 

основании, что там якобы прославляется воскрешение дру

ГОГО человека, не Иисуса Христа, и утверждают, что масон

ство, по сути своей, языческая религия. На это нельзя не воз

разить, отметив, что Хирам Абиф, после ТОГО как его убили, 

так и остался мертвым, не было возвращения к жизни и не 

было сделано даже предположения о загробном существова

нии его в какой-либо форме. Вообще, в масонских ритуалах 

Ht'T ничего сверхъестественного -- вот почему люди многих 

религий, ВК/\Iочая иудеев, христиан, индуистов и буддистов, 

считают масонство доrюлнением, не конфликтующим с тео

логичt'скими постулатами основной веры. 

Но сама история проста и привлекательна, отличается 

отсутствием драматического накала и даже каКОГО-l\ибо яв

ного символизма. Да, Хирам Абиф умер, но не предал того, 

во что верил, но и до и после так поступали и другие мужчи

ны и женщины, и число их огромно. Ес/\и бы кто-то задумал 

составить рассказ, при званный стать основополагающей ле

гендой ДЛЯ нового общества, то логичнее было бы создать 

что-то лучшее и более объяснимое. Именно эта мысль заста

вила нас начать более глубокий ПОИСК корней Братства. 

Мы оба испытывали равное разочарование смутным тра

диционным объяснением происхождения Братства. Наши спо

ры ПО этому поводу возникали все чаще, и постоянными дис

КУССИЯМИ мы разжигали интерес I< этой теме друг у друга. 

Прошло не столь уж мно\'о времени, имы приняли совмест

ное решение: провести полноценное исследование, чтобы ус-
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тановить личность ТОГО, кто был нам известен под именем 

Хирам Абиф, и найти потерянные секреты масонства. В тот 

момент ни один из нас не сомневался, что у нас нет ни едино

го шанса преуспеть в этой странной охоте, но мы знали, что 

сам поиск будет весьма увлекательным занятием. Мы не зна

ли в то время, что ПОЛОЖИЛИ начало величайшему детектив

ному расследованию всех.времен, не знали, что наши откры

тия будут иметь исключительное значение не только для ма

сонов, но и для человечества в целом. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Очень мало элемеl-tтов в масонском ритуале можно на

звать ординарными. Кандидату закрывают глаза, изымают у 

него деньги и металлические предметы, одевают как приго

воренного к повешению еретика, и, наконец, тема церемонии 

последнего посвящения - как умирать! Понятно, что путе

шествие из тьмы к свету имеет особую важность, так же как и 

две колонны Воаз и Иахин, символы «силю> и «основания», а 

объединенные, они означают «стабильностЬ». 

MatoHcTBO претендует на большую древность, чем Золотое 
Руно И,1И римский Орел; цель Братства - братская любовь, 

утешение и правда, но очень важным считается также и ис

следование тайн природы и науки. Подлинные секреты Брат

ства, как нам сказали, были утрачены, и вместо них введены под

MeHHыe секреты до тех пор, пока не будут найдены подлинные. 

Главным действующим лицом масонства является строи

тель храма Соломона по имени Хирам Абиф, который был 

убит тремя своими подчиненными. Стилизованная смерть и 

воскрешение кандидата представляют собой акт посвящения 

в ранг Мастера Каменщика. Когда кандидат поднимается из 

могилы, на горизонте загорается яркая утренняя звезда. 

Как возникли эти странные ассоциации и зачем они? На

чать свое исследование мы могли только с анализа общеизве

стных теорий. 
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ПОИСК НАЧИНАЕТСЯ 

ГДЕ ВОЗНИКЛО БРАТСТВО? 

Множество отлично информированных людей пытались 

до нас узнать о происхождении масонства, и они не прогля

дели ни одну из открывающихся возможностей, не говоря 

уже о романтиках и шарлатанах, которые присоеДИНИЛИСI. I< 

этой увлекательной охоте. Аля некоторых линия поиска была 

совсем простой: масонство имеет возраст точно такой же, как 

и его зарегистрированная письменная история (XVH век), а 
все, претендующее на предысторию, является досужим вы

мыслом. Этот прагматичный подход можно назвать самым 

простым, но и опровергнуть эту гипотезу, как мы покажем 

далее, несложно по многим причинам, не говоря уже о массе 

доказательств того, что БР;iТСТВО материализовалось мед

ленно и постепенно на протяжении более трех столетий, 

пока не возникла Объединенная Великая ложа Англии. 

С момента основания Великой ложи Англии в 1717 году и 
далее Братство открыто заявляло о своем существовании, 

только способы опознания масонов скрывали от обществен

ного взгляда. Но организация, которую мы теперь именуем 

масонством, была до середины XVH века тайным обществом, 
а тайные общества, по определению, никогда не публикуют 

своей официальной истории. Мы, естественно, решили про

анализировать возможную историю гильдии ДО того перио

да, когда она «представила себя публике», и поняли, что име

ются весьма серьезные теории, которые получили признание 

у историков масонства. 

1. Масонство столь древняя организация, как предпола
гает то масонский ритуал, то есть была создана в результате 
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случившегося в храме Соломона И выжила вплоть до нашего 

времени с помощью организационных форм, нам неизвестных. 

2. Масонство является наследником средневековой гиль
дии масонов, в которой искусство обращения с камнем 

трансформировалось в то, что масоны называют мыслитель

ным масонским ИСКУССТВОМ морального совершенствования. 

3. Масонские ритуалы являются прямым продолжением 
традиций ордена Бедных Братьев - Воинов Христа и храма 

Соломона, известного также под названием «орден рыца

рей-тамплиеров». 

Первая теория о том, что масонство возникло при царе Со

ломоне, показалась нам невероятной, посколы<у единствен

ным источником, ее подтверждающим, мог быть только Вет

хий Завет, и в то время мы решили по ЭТОЙ линии поиск не 

вести. 

Вторая теория, заключающаяся в том, что средневековые 

каменщики преобразовали свою гильдию в инструмент мо

ра.'\ЬНОГО совершенствования, - признана практически все

ми, и масонами и немасонами. Тем не менее, несмотря на оче

видную логику такой гипотезы и большое количество книг, 

пропагандирующих ее уже нескольким поколениям, при бо

лее глубоком рассмотрении мы не смогли с ней согласиться. 

Прежде всего, несмотря на тщательные поиски, мы не нашли 

никаких архивных данных, свидетельствующих о ,том, ЧТО 

гильдия каменщиков существовала в Англии вообще. Если 

бы такой цех существовал, он не мог не остаDИТЬ после себя 

следы: во многих европейских странах такие гильдии, несо

мненно, имелись и найдено множество доказательств их дея

тельности. В «Истории масонства» Гоулда множество стра

ниц посвящено описанию гербов гильдий каменщиков мно

гих стран Европы, но ни одна из них не была английской! 

Каменщики были искусными ремесленниками и состояли 

на содержании церкви или богатых землевладельцев, и вряд 

ли их мастера были настолько просвещенными, чтобы орга-
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низовать нечто похожее на древний профсоюз, даже если бы 

работники хотели объединиться. Многие из них МОГЛИ ВСЮ 

жизнь работать на строительстве одного здания, например 

кафедрального собора, и нам показалось маловероятным, 

чтобы людям, толкущимся на одной и той же строительнuй 

площадке пятьдесят лет, понадобились тайные знаки и паро

ли для опознания друг друга. 

Большинство каменщиков Средних веков были неграмот

ными и не имели никакого образования, кроме ремесленно

го, полученного в процессе производства работ. Вообразить 

себе, что они понимали, не говоря уж о ТОМ, чтобы создали 

столь сложные ритуалы, которые используют сейчас масоны, 

просто невозможно. Их словарь, как, по всей вероятности, и 

способности к абстрактному мышлению, были весьма CKPOl\1-

ны. Путешествие для всех, кроме самых искусных каменщи

ков, мастеров своего дела, должно было быть столь редким 

явлением, что никакой потребности в тайных знаках, паро

I\ЯХ и рукопожатиях возникнуть не могло даже в том случае, 

если они перебираl\ИСЬ с одной строительной Пl\ощадки на 

другую, зачем могли потребоваться им тайные знаки? Если 

кто-то мошеннически объявил бы себя каменщиком, то не 

потребоваl\ОСЬ бы много времени, чтобы разоблачить неуме

ние такого человека работать с камнем. 

С исторически доказанного момента возникно.вения ма

сонства до настоящего времени масонами БЫI\И многие коро

ли и могущественные 1\0рДЫ (см. Приложения), и мы никак 

не можем себе вообразить ситуацию, когда группа людей бла

городного происхождения Пl?инимает участие в собрании ка

менщиков и просит у них разрешения воспользоваться их ри

туалами в качестве основного символа своего морального со

вершенствования. 

НеДВУСМЫСl\енные доказательства ложности теории про

исхождения масонства от средневековых гильдий мы НЮLlI\И 

при изучении источников, известных масонам под названи

ем «Древние Наказы», старейший из которых, как полагают, 
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датируется ХУ веком. В нем ИЗJ\ожены праВИJ\а поведения и 

ответственность масонов, и всегда считалось, что эти наказы 

взяты из кодекса поведения, принаДJ\ежащего средневеко

вым гильдиям каменщиков. В одном из таких наказов гово

рится, ЧТО «ни один Брат не ДОJ\жен раскрывать любого оп

равданного секрета другого Брата, если это может привести 

к потере им своей жизни И имущества». Единственным оп

равданным масонским секретом того времени, раскрытие 

которого вело к такому наказанию со стороны государства, 

БЫJ\а ересь. Это преступление вряд ли БЫJ\О свойственно БJ\а

гочестивым христианам каменщикам, и вряд ЛИ ОНИ могли 

терпимо к нему относиться. Мы задаJ\И себе вопрос: «С чего 

бы это ересь вдруг оказаJ\ась в числе возможных тайн про

стого рабочего, строителя замков и соборов?» Нет в этом 

CMbICJ\a. Организация не вводит особо важного правила на 

случай, если один из ее ЧJ\енов может однажды оказаться ви

новным в преступлении против Церкви: нет сомнения, что 

составитеJ\И «Древних наказов» знали, что каждый Брат жил 

под угрозой обвинения в ереси. Мы были уверены, что эти 

праВИJ\а не могли быть установлены простыми каменщика

ми: они были приняты группой, балансирующей на грани за

кона своей страны. 

Убедившись в том, ЧТО в поддержку гипотезы о гильдии 

каменщиков доказатеJ\ЬСТВ нет и многое свидетельствует про

тив нее, мы заинтересовCiЛИСЬ тои категорией людей, ДJ\Я ко

торых могли быть предназначены «Древние наказы». В дру

гом наказе того же периода, многократно обсуждавшемся 

историками, четко просматривается его главная цель. Там 

сказано об обеспечении «работой» гостящего Брата на срок 

в две недели, по истечении которых «ему следует дать денег и 

указать дорогу к следующей ложе». Такого рода инструкция 

явно связана с людьми, спасающимися бегством, ищущими 

убежища на пути. Кроме того, другой наказ запрещает масо

ну вступать в сексуальную связь с женой, дочерью, матерью 

или сестрой брата-масона - праВИJ\О, абсолютно необходи-

~ - 27()6 HaiiT 
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мое для поддержания системы «ПОДПОЛЬНОЙ дорогИ». Хозяи

ну безопасного дома вряд ЛИ захотелось бы принимать во 

всем этом участие при вероятности того, что он, придя до

мой, застанет гостя в постели со своей женой или дочерью l • 

Мы не знаем, в какой возможной ереси могла оказаться ви

новатой масонская группа того периода, чтобы возникла не

обходимость в столь тщательно разработанной структуре 

взаимного опознания и выживания вне Церкви и госу дарст

ва. В дополнение к этим фактам, дискредитирующим тео

рию происхождения масонского движения от гильдии ка

менщиков, следует помнить о главной легенде масонства -
строительстве храма царя Соломона. Какого-либо звена, 

связывающего средневековых каменщиков с этим событием, 

нет, но это звено присутствует в третьей теории происхож

дения масонского движения - в теории, вовлекающей рьща

рей-тамплиеров. 

Орден рыцарей-тамплиеров, или, согласно полному ти

тулу, орден Бедных братьев - воинов Христа и храма Соломо

на возник почти за шесть столетий до организации Великой 

ложи Англии. Если между этими крестоносными воинами-мо

нахами и масонами есть связь, то мы должны заполнить про

бел в четыреста десять лет между внезапным роспуском ор

дена в октябре 1307 года и официальным появлением гильдии. 
Этот разрыв во времени заставил многих исследователей, 

как масонов, так и немасонов, отвергнуть предположения о 

существовании связи между ними как досужий вымысел: в 

Hel<oTopbIX книгах сторонники этой теории выставлены ро

мантиками, предрасположенными к вере в эзотерическую 

глупость. Однако последние данные резко усилили позицию 

тех, кто признает связь между тамплиерами и масонами, а 

наши собственные исследования доказывают ее наличие не

оспоримо. 

Прежде чем мы приступим к рассмотрению этого замеча-

I Robi n 5011 J J о 1111. Вогп in Blood. 
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тельноГО ордена, познакомимся с обстоятельствами, имею

щими отношение к храму, который дал имя ордену тамплие

ров и главную тему Братству масонов. 

ХРАМ ЦАРЯ СОЛОМОНА 

Мы установили, что существовало, в сущности, четыре 

храма в городе Иерусалиме. Первый был построен царем Со

ломоном три тысячи лет назад. Следующий храм никогда не 

существовал в камне: он предстал в видении пророка Иезе

кииля в ваВИJ\ОНСКОМ ПJ\ену евреев около 570 года до нашей 
эры. Хотя этот храм и был воображаемым, игнорировать его 

нельзя, ПОСКОJ\ЬКУ он оказал существенное влияние на более 

поздние иудейские труды и верования, которые впоследст

вии перешли в христианскую веру. Третий храм был постро

ен царем Зоровавелем в начале VI века до нашей эры после 
возвращения евреев из вавилонского плена, а последний храм 

был построен царем Иродом во времена Иисуса Христа и был 

разрушен римлянами в семидесятом году через четыре года 

после завершения строительства. 

Как мы позднее выяснили, царь Соломон начал строитель

ство многих великих сооружений, включая Дом Бога, кото

рого мы теперь называем Яхве, или Иегова: оба имени явля

ются переводом с древнееврейского языка, а в еврейской 

письменности гласные не указываются. Соломона часто на

зывают мудрым царем, но D процессе исследования мы выяс

нили, что эпитет «мудрый» использовали по отношению ко 

всем строителям и царям, которые были известны как строи

тели еще за тысячи лет до Соломона, и мы продемонстриру

ем это далее. 

у евреев культурного наследия в отношении истории 

строительства не было, и никто ИЗ них не владел приемами 

ремесла, необходимыми для возведения сооружений более 

сложных, чем простая стена. Вследствие этого, храм в Иеру

салиме строили ремесленники, ПРИГJ\ашенные из Тира от фи-
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никийского царя Хирама. Несмотря на имя, нам было совер

шенно ясно, что царь Хирам ничего общего с Хирамом Аби

фом не имеет. Ритуал посвящения в Ступень Святой Королев

ской арки, о котором будет рассказано в главе тринадцатой, 

недвусмысленно говорит о ТОМ, что царь Тира Хирам постав

лял строителям материалы, а совершенно другой человек, 

Хирам Абиф, был главным зодчим храма. Там упоминается 

также, что эти трое (Соломон и два Хирама) составляли важ

ную ложу и были единственными совместными держателями 

подлинных секретов Мастера Каменщика. 

Несмотря на общее для масонов мнение, что храм пред-

ставляет собой выдающуюся веху в истории архитектуры, 

Кларк и другие специалисты считают его стиль, размер и 

планировку почти абсолютной копией шумерского храма, 

воздвигнутого для бога Нинурты почти на тысячу лет рань

ше. Это было неБОЛl,шое здание, по размерам сравнимое с де

ревенской церковью в Англии и, как полагают, вдвое мень

шее, чем дворец Соломона. Мы догадаЛИСI" чему отдавал 

предпочтение великий царь, когда установили, что здание 

его гарема было по меньшей мере столь же большим, как и 

храм Яхве 1 • 

На основе нашего знания о том, зачем возводятся церкви, 

синагоги и мечети, было бы естественным предположить, что 

храм Соломона представлял собой место, где евреи поклон я

ЛИСI, Богу. Однако такое предположение ошибочно: этот храм 

не предназначался для посещения верующими - то был в бу

квальном смысле слова Дом Бога, местопребывания Самого 

Яхве. 

Каких-либо материальных остатков храма не сохрани-

лось, не имеется и независимых письменных свидетельств его 

существования, поэтому нет полной уверенности в том, что 

такой храм действительно был построен. Вполне возможно, 

что ОН был придуман позднейшими еврейскими летописца-

I «А New Look <lt Кing So!orllon's Тешр!е апd its COllllectiul1 witll МЮЮl1iс 
Ritlla!», С! а rke J . R. Опубликовано в ARS QllаttlоrСurОl1аtОПIlП, Nuvell1!Jt',·197fi. 
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ми, которые записали устные предания народа через много 

лет после того, как ЭТО сооружение было возведено!. Они со

общают нам, что этот, самый знаменитый из всех храмов был 

построен целиком из камня и полностью облицован изнутри 

I(едром, привезенным из Тира. Стены имели толщину в шесть 

кубитов (приблизительно 13 футов 6 дюймов - 405 см) в ос
новании и служили опорой для плоской бревенчатой крыши 

из кедра, покрытого еловой древесиной. Отличительной ха

рактеристикой храма было количество золота, которым был 

покрыт пол, стены и потолок в промежутках между резными 

херувимами и раскрытыми цветами. Внутреннее помещение 

имело 90 футов (27 м) в длину и 30 футов (9 м) в ширину; все 
здание было сориентировано с запада на восток и имело 

один вход с восточного конца. Перегородка с парой склады

вающихся дверей делила внутреннее помещение в пропор

ции одна треть и две трети, организуя кубическое простран

ство высотой, длиной и шириной 30 футов (9 м). Это и было 
тем местом, которое называют Святая Святых, известное в 

масонском ритуале под латинским названием Sanctum Sanc
torum. Помещение было абсолютно пустым, за исключением 
прямоугольного сундука из дерева гофер (акация) длиной 

4 фута ( 1 ,2 м), шириной 2 фута (0,6 м) и высотой 2 фута (0,6 м), 
который был установлен на полу в точном центре. Это был 

Ковчег Завета, содержащий всего три элемента: две камен

ные плиты с Десятью Заповедями и самого Бога Яхве. На 

верху сундука был уложен толстый лист золота и стояли два 

деревянных херувима, покрытых толстой позолотой. Рас

простертые крылья херувимов охраняли драгоценное содер

Жимое. 

Эти херувимы не были похожи на парящих розовощеких 

младенцев с нимбом, столь привычных для нас по изображе

ниям художников эпохи Возрождения. Они были выполне

ны в строгом египетском стиле и выглядели точно так же, как 

1 Комментарий к Библии ПИl<а (Peake). 
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фигуры, изображенные на стенах пирам ид и на сарКОфагах). 

Святая Святых пребывала в постоянной тьме весь год, за ис

ключением одного дня, Аня искупления, когда Первосвящен

ник входил в помещение с кровью искупительной жертвы, 

козла отпущения. После того как первосвященник по кидал 

Святая Святых, поперек дверей навешивали большую золо

тую цепь, отгораживающую малое помещение со стороны 

большого. В соответствии с более поздними иудейскими тра

дициями в это большее помещение имели доступ только свя

щеннослужители и левиты (наследственные священнослужи

тели). В нем прямо перед дверями располагался покрытый 

золотом кедровый алтарь, а перед восточными вратами (две

рями) храма стояли две колонны, Воаз и Иахин. 

Таким было здание, которому тамплиеры поклонялись 

как главной святыне своего ордена. Но раскопали они руины 

другого храма, построенного почти на тысячу лет позже на 

том же самом месте печально знаменитым царем Иродом. 

Почему же тогда, заинтересовались мы, они приняли свое 

название в честь храма Соломона? 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Мы довольно легко пришли к выводу, что теория проис

хождения масонства от средневекового цеха не выдержива

ет строгого анализа по той простой причине, что ГИЛЬДИИ ка

менщиков в Англии не существовало. Тот факт, что такие 

гильдии имелись на континенте, не имеет значения, посколь

ку масонство не развивалось в тех странах, где имелись такие 

гильдии. Протокол, найденный в «Аревних Наказах» Брат

ства, с призывом предоставлять работу Брату и уважительно 

относиться к женщинам, состоящим в родственной связи с 

Братьями, представляется нам более подходящим для тайно

го общества, чем для группы странствующих строителей. 

) А I Ь r i 9 h t W.F. The Arhaeology of Palestine. 
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Мы провели сотни часов в различных библиотеках, погру

зившись в справочники, но, как мы ни пытались, мы не смог

ли наити ника кои связи между храмом царя Соломона и 

средневековыми каменщиками. 

Согласно истории, на этом месте существовали три хра

ма в камне и один воображаемыи, которыи нельзя игнориро

вать, поскольку он вдохновлял многих людеи в течение веков. 

Первоначальныи храм, построенныи Соломоном, был малень

кИМ сооружением шумерского типа, меньшим, чем здание 

его гарема. Построен он был в качестве дома для грозного 

бога бурь Яхве, а не для ноклонения ему. Сам Яхве обитал в 

Ковчеге Завета, помещенном в Святая Святых храма, из

вестном масонам под латинским названием Санктум Санк

торум. Ковчег был сделан и украшен в египетском стиле, и у 

восточных ворот первого храма стояли две I<ОЛОННЫ, извест

ные масонам как Воаз и Иахин. 

Гипотеза о том, что Братство может вести свое происхо

ждение от царя Соломона в виде никогда не прекращавшего 

существование тайного общества, казалась абсолютно неве

роятнои, и нам путем простого исключения остался для ис

следования только один правдоподобныи вариант происхо

ждения. Мы знали, что первые рыцари-тамплиеры произво

дили раскопки на месте последнего храма, и многие авторы 

исследовании выдвигали предположение о связи между эти

ми рыцарями и масонством. 
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РЫЦАРИ-ТАМПЛИЕРЫ 

ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОРДЕНА 

Большинству из нас с детства знаком образ храброго I<pe
стоносца в белом плаще с красным крестом и никогда не стри·· 

женной бородой, который убивает злодеев и защищает доб

рых людей. Реальность была совсем иной. Красный крест на 

белом плаще или накидке был формой не всех крестоносцев, 

а только воинов-монахов - рыцарей-тамплиеров. Их таин

ственное возникновение ниоткуда, их последующее огромное 

благосостояние и могущественное влияние, а затем внезап

ное, абсолютное падение с вершин славы в пятницу, 13 ОК
тября 1307 года не могло не сделать их темой многочислен
ных разговоров как в те времена, так и сегодня. 

Почти две сотни лет тамплиеры были более могуществен

ны, чем большинство из королей, славились своим боевым ду

хом и сказочными сокровищами. Могла ли в действительно

сти существовать какая-либо связь между давно сошедшими 

со сцены средневековыми рыцарями и современными муж

чинами из среднего класса, которые бормочут слова масон

ского ритуала за закрытыми дверями в любом, достаточно 

крупном городе западного мира? На первый взгляд они столь 

далеко отстоят друг от друга, что должно быть найдено ог

ромное количество доказательств прямой связи. Однако по 

мере того, как мы изучали и анализировали детали, связан

ные и с тамплиерами, и с масонами, различие между орденом 

и Братством начало сглаживаться на удивление быстро. 

Хотя мусульмане правили Иерусалимом с седьмого века, 

иудеи и христиане имели свободный доступ в город, огром

ного значения для всех трех религий по разным причинам. 

В конце VII века Иерусалимом завладе;\и турки-сельджуки, 
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запретившие христианам совершать паломничество к свя

тым местам. Христианские страны были остро недовольны 

таким положением дел и мобилизовали все СИЛЫ, чтобы от

воевать земли Иисуса. Несмотря на чистоту и возвышен

ность выдвинутых мотивов так называемых крестовых похо

дов, война за контроль над Святой землей была крайне ожес

точенной и безжалостной. 

Грубые и своекорыстные крестоносцы-захватчики с се

вера верили, что мусульмане имеют обычай проглатывать зо

лото и драгоценности, чтобы спрятать в случае угрозы грабе

жа, и поэтому многие мусульмане умирали мучительной 

смертью со вспоротыми животами, в которых копались блед

ные пальцы неверных, чтобы отыскать никогда не существо

вавшие драгоценности. С иудеями Иерусалима обращались 

немногим лучше. Многие сотни лет они спокойно жили бок о 

бок с мусульманами, и 14 июня 1099 года они умирали рядом 
с ними: жажда крови у крестоносцев была неутолимой. Один 

из крестоносцев был настолько ошеJ\омлен видом опусто

шенного города и изрубленных трупов его жителей, что про

изнес псаJ\ОМ 118: «Вот день, что дал нам Бог. Возрадуемся 
же ему». 

В последующие годы христиане со всей Европы стали со

вершат!.. паломничество в Святой город, путешествие столь 

Додгое и трудное, что выдержать его мог только человек креп

кого телосложения, совершенно здоровый и выносливый. Все 

возрастающее КОJ\ичествu ПИЛИГРИМОВ, прибывавших в Иеру

салим через порты Акра, Тир и Яффа, создавали серьезные 

проблемы, и потребовалась специалыraя инфраструктура для 

их обеспечения. Одним из важных элементов этой инфра

структуры был приют Амалфи в Иерусалиме, основанный ры

царями-госпитальераl\'lИ, чтобы обеспечить кров и питание 

Для постоянного потока путешественников, Значение и БJ\а

ГОсостояние ЭТОI'О неБОJ\ЬШОГО маJ\оизвестного монашеско

Го ордена возрастаJ\И пропорционально все увеличивающе

муся количеству lIаломников. Новые христианские правите-
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ли города щедрыми дарами вознаграждали монахов за их 

труды. Орден быстро рос, его приор оказался личностью ам

бициозной, политиком умным, и он сделал неординарный 

шаг: организовал военное крыло монашеского ордена, в свя

зи с чем изменил название ордена на «Госпитальеры Святого 

Иоанна Иерусалима». В 1118 году он получил папское благо
словение, предоставив ему формальный устав, известный под 

названием «Правила». 

В этой организации, по всей вероятности, большое влия

ние имел французский дворянин из Шампани по имени Гуго 

Пайенский, посколы<у в том же году он и восемь других ры

царей основали неофициальный орден бедных воинов Хри

ста и храма Соломона. По традиции, король Болдуин 11, пат
риарх Иерусалима, с готовностью предложил свою поддерж

ку новому ордену и предоставил ему помещение в восточной 

части дворца, который при мыкал к бывшей мечети Аль Акса 

и находился на месте храма Соломона. Тамплиеры, как они 

стали себя именовать, говорили, что целью их ордена была 

защита все возрастающего числа паломников на их полном 

опасностей пути между прибрежным городом-портом Яффа 

и Иерусалимом. 

Все рыцари-основатели были обычными ЛЮДI,МИ, принес

шими обет бедности, нестяжания, целомудрия и послуша

ния. Сначала они не носили ритуальной одежды, но были обя

заны регулярно посещать службы в храмах, постоянно мо

литься и во всем вести себя как члены религиозного ордена. 

В какой-то день 1118 года эти девять рыцарей прибыли 
из Франции и назначили себя стражами дорог иудейской 

пустыни, ведущих в Иерусалим. Это стандартное объясне

ние показалось нам странным. Зачем эти французы постави

ли перед собой задачу, в лучшем случае чрезвычайно идеали

стическую, в худшем - просто глупую? Даже не очень боль

шая группа сарацин с легкостью справилась бы с рыцарями, 

сколь бы искусно подготовленными воинами они ни были. 

К нашему удивлению, оказалось, что Фулчер из Шартрского 

собора, капеллан Болдуина 11, ни разу не упомянул об этих 
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рыцарях в СВОИХ подробных хрониках, охватывающих первые 

девять лет неофициального существования ордена. Первое 

достоверное свидетельство о тамплиерах датируется 1121 го
ДОМ, когда некий граф Фальк Анжуйский остановился у там

плиеров и оставил им вознаграждение в тридцать анжуйских 

ливров. 

Имеющиеся данные показывают, что группа в девять ры

царей не пополнял ась в течение долгого времени после осно

вания ордена. Когда они провели не менее девяти лет в своем 

помещении на месте храма царя Ирода, Гуго Пайенский от

правился на запад в поисках достойных рекрутов, которые 

пополнят орден, чтобы он мог достойно выполнять провоз

глашенную миссию. 

ЧТО ОНИ ИСКАЛИ? 

Мы инстинктивно чувствовали, что в этой истории что-то 

не так. Нет никаких свидетельств того, чтобы рьщари-осно

ватели когда-либо защищали или охраняли паломников, с 

другой стороны, были получены неоспоримые доказательст

ва, что они проводили интенсивные раскопки под руинами 

храма царя Ирода. Мы вскоре осознали, что и многие другие 

авторы весьма сдержанно относятся к общепризнанному оп

ределению целей тамплиеров: чем больше материалов мы 

просматривали, тем больше встречали теорий относительно 

реальных МОТИВОВ деятельности тамплиеров. В одном из ис

точников французский историк Га этан Делафорж следую

щим образом комментирует эту тему: 

«Реальнои задачеи девяти рыцареи был поиск в этих мес

тах тех реликвии и манускриптов, которые содержат 

суть таиных учении, связанных с иудаизмом и Древним 

Египтом, в частности тех, что восходят к временам 
МоисеЯ»I. 

I D е I а f о r 9 е G. The Temple Tradition in the Ages of Aqllarills. 
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Этим комментарием ВОСПОJ\ьзоваJ\СЯ ИССJ\едоватеJ\Ь и пи

сатеАЬ Грэм ХЭНI<ОК, выдвинувший тезис о том, ЧТО эти рыца

ри БЫJ\И не тем, чем казаJ\ись 1 • Он пришеJ\ к ВЫВОДУ, что инте

ресы рыцарей БЫJ\И сосредоточены на ПJ\ощадке бывшего 

храма и имеются доказатеJ\ьства того, что ОНИ ПРОВОДИJ\И об

ширные раскопки. Он привеJ\ цитату из официаJ\ЬНОГО сооб

щения израИJ\ЬСКОЙ археОJ\огической экспедиции, которая 

устаНОВИJ\а, что эти девять рыцарей искаJ\И в руинах храма 

что-то неизвестное: 

«Туннель ведет внутрь на расстояние около тридцати 

метров от южноu стены, где блокирован каменным мусо

ром. Мы знаем, что он идет и далее, но у нас принято 

твердое правило не вести paCKorlKU в границах Храмовои 
горы, которая в настоящее время находится под юрис

дикциеи мусульман, без разрешения соответствующих 

мусульманских властеU. В данном случае они nоаволили 

нам только измерить и Сфотографировать вскрытую 

часть туннеля, но запретили rфоводить дальнеuшие рас

копки любого рода. Завершив эту работу ... мы заКрЫllи 
вход в туннель камнем». 

ДаJ\ьнейшие доказатеJ\ьства того, что таМПJ\иеры ЧТО-ТО 

искаJ\И в руинах храма царя Ирода, мы наШJ\И в работе J\ейте

нанта ЧаРJ\за УИJ\сона из корпуса КОРОJ\евских инженеров, 

который ВОЗГJ\аВJ\ЯJ\ археОJ\огическую экспедицию В Иеруса

J\име в конце ПРОШJ\ОГО века2• Он нашеJ\ много древних арте

фактов, которые с уверенностью можно ПРИЧИСJ\ИТЬ I< арте

фактам таМПJ\иеров, проведя ГJ\убокие раскопки под храмом. 

Когда наше ИССJ\едование ДJ\Я этой КНИГИ ПОДХОДИJ\О К концу, 

нам посчаСТJ\ИВИJ\ОСЬ встретиться с Робертом Брайдоном, ШОТ-

I\андским ученым, который специаJ\изируется на изучении 

I Н а n с о с k G. The Sigl1 al1d the Seal. 
2 W i I s о n С. The Excavatioll of Jerllsalcl1l. 
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истории тамплиеров И имеет доступ ко многим из этих арте

фактов. 

Наш интерес к происхождению ордена тамплиеров был 

связан с попыткой найти подтверждение прямой связи меж

ду этим орденом и современным масонством. По мере накоп

ления фактов и чтения официальных и неофициальных ис

точников о тамплиерах МЫ пришли к выводу, ЧТО они, конечно, 

вели раскопки храма. Нам были нужны ответы на следующие 

вопросы: что они искали и, что еще важнее, что они нашли? 

Различные авторы выдвигали предположения, что они 

искали или сокровища храма, или Святой Грааль, или даже 

пытались добраться до самого Ковчега Завета!. Гипотезы, 

возможно, и прав ильные, но нас больше интересовало то, что 

они на самом деле нашли, а не то, что искали. 

Следовательно, девять лет девять искателей сокровищ ве

ли раскопки на месте, где стояли два великих иудейских хра

ма, и все это время они не допускали в свой орден ни одного 

другого рыцаря, живя исключительно щедротами Болдуина. 

Год за годом все шло, как обычно, они прокладывали тун

нель через скальную породу, дюйм за дюймом приближаясь к 

основанию Святая Святых, но затем что-то случилось, и их 

планы изменились. Нам показалось, что вряд ли было про

стым совпадением то, что Гуго Пайенский отправился на за

пад всего через несколько месяцев после того, как в октябре 

1126 года скончался их благодетель Болдуин. Может быть, у 
НИХ кончились деньги и продукты еще до завершения неиз

вестной миссии, а может быть, они ждали смерти Болдуина, 

чтобы не делиться сокровищем? 

ПРАВИЛО ОРДЕНА 

Выглядит решение о путешествии Гуго Пайенского так, 

будто он всерьез испугался за существование ордена. Пись

ма, которые он посылал из Европы, ясно показывают его оза-

! Н а 11 с О с k С. Тlн' Sigl1 [!щl the Seal. 
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боченность укреплением духа рыцарей, оставшихся в Иеру

салиме. В них упоминается о том, что первоначальные ПОМЫС

лы рыцарей ослабели под натиском дьявола, и библейскими 

цитатами он пытается вселить в рыцарей уверенность. На 

Храмовой горе осталось только семь рыцарей, поскольку Гуго 

ПайеНСI<ИЙ взял с собой Андре де Монбара, ДЯДЮ очень мо

лодого, но чрезвычайно влиятельного аббата Клервоского 

(в будущем святого Бернара). Видимо, в силу родственных 

связей они отправились сначала к Бернару, на которого ис

тория, рассказанная его дядей, произвела большое впечатле

ние. Слова Бернара, которые он использовал в кампании по 

оказанию помощи, не оставляют сомнений в том, какое мне

ние сложилось у него об этих рыцарях из Иерусалима: «Они 

не ринутся очертя голову в битву, но поступят разумно, мир

но, как истинные сыны Израиля. Но, как только вступят в бой, 

обрушатся на врага без промедления ... не ведая страха ... один 
может сражаться с тысячей, двумя, десятью тысячами ... неж-
нее ягнят и храбрее львов, в них сочетается мягкость монахов 

и доблесть рыцарей». 

Будущий святой Бернар быстро сообщил папе Гонорию 111 
о «повзрослевшем» ордене, испросив у него разрешения на 

то, чтобы пользующаяся его покровительством маленькая 

группа рыцарей получила Правило, устав, в котором изложе

ны требования к ордену и сфера деятельности. Утвержден

ный устав делал орден законной организацией, и в нем был 

указан его статус в рамках Церкви. Устав был утвержден 

31 января 1127 года, когда Гуго Пайенский предстал на Труй
ском соборе, созванном специально для этой цели. На этом 

влиятельном собрании председательствовал папский легат 

кардинал Альбано и принимали участие архиепископ Реймса 

и Сены, не менее десяти епископов и несколько аббатов, вклю

чая самого Бернара. Правило утвердили, и тамплиерам было 

даровано право на отличительный знак, представлявший в 

то время абсолютно белый плащ. 

Аля всего мира они отныне были и монахами и рыцарями. 
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в Правиле нас больше всего восхитило не то, что там 

было записано, а то, что включено не было. Ни одного упо

минания о паломниках и их защите. Странно, думали мы, как 

единственная причина создания ордена не нашла своего от

ражения в главном документе! Это убедило нас, что за осно

ванием ордена тамплиеров скрывалась какая-то тайна. 

Девять рыцарей-основателей долгое время с большой не

охотой принимали в орден новых членов, но были вынужде

ны делать это в связи с необходимостью пополнять фонды, 

набирать рабочих и, вероятно, для того, чтобы заручиться 

поддержкой основного большинства священников. По ново

му Правилу поступающий в орден в течение года имел статус 

кандидата, но должен был сразу дать обет нестяжания и бед

ности, поэтому новый брат сразу передавал все личное со

стояние ордену. Требовалось, чтобы кандидат был рожден в 

законном браке, имел благородное происхождение, был сво

боден от каких-либо I(ЛЯТВ и обязательств и был здоров. При

нятый кандидат имел право владеть только мечом и более ни

чем, он становился безликим и обладал лишь мечом, который 

посвящал службе на благо ордена. После I(ОНЧИНЫ на его мо

гиле не делали никаких надписей, только ставили прямо

угольную плиту С высеченным изображением меча. 

Сразу после дарования устава сила ордена начала быстро 

возрастать. Орден заручился поддержкой большого количе

ства очень влиятельных землевладельцев, и в его казну нача

ли поступать пожертвования со всех уголков христианского 

мира. Бернар убедил папу в ценности ордена, и внезапно он 

стал очень модным. На рыцарей просыпался золотой дождь. 

Когда Гуго Пайенский и Андре де Монбар вернулись в Иеру
салим всего лишь через два года, достигнутые ими успехи 

были поразительными. Они отправились на запад, не имея на 
руках ничего, а вернулись с папским уставом, деньгами, дра

гоценностями, имея земли, и не менее чем с тремя сотнями 

новых членов благородного происхождения, которые следо

вали за Гуго Пайенским, гроссмейстером нового ордена. 
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Что-то очень вещественное должен был предъявить Гуго 

Пайенский, чтобы вызвать такой интерес и заручиться та

кой поддержкой. Наше любопытство все возрастало по мере 

того, как мы углублялись в ТО, ЧТО было известно об этих вои

нах-монахах. Новые члены ордена давали обет нестяжания, 

целомудрия и послушания, но действовало новое Правило в 

отношении рыцарей-основателей или нет, нигде упомянуто 

не было. Но совершенно точно, что Гуго Пайенский продол

жал состоять в браке с Катериной де Сен-Клер (шотландкой 

норманнского происхождения) и основал первую общину 

тамплиеров вне Святой земли в своих наследственных владе-' 

ниях в Шотландии, факт, который оказался имеющим боль

шое значение. Поступающие были обязаны подрезать свои 

волосы, НО ИМ было запрещено СТРИЧI, бороду. Вот откуда 

возник образ тамплиера с длинной развевающейся бородой. 

Трапеза, одеяния и другие элементы повседневной жизни 

регламентировались Правилом. В частности, имелись стро

гие установлении о поведении в бою: тамплиерам запреща

лось просить пощады, предлагать за себя выкуп - ОНИ были 

обязаны биться насмерть. Им не было ПОЗВОJ\ено отступать, 

еСJ\И противник преВОСХОДИJ\ их силами менее чем в три раза. 

Хотя исторически они и потерпели поражение, по архивным 

данным, как христианским, так и мусульманским, известно, 

что ордена боялись и уважаJ\И за воинское искусство. Мы 

были поражены, обнаружив, что всего через десять лет ПОСJ\е 

дарования им Латинского Правила тамплиеры столь высоко 

вознеслись в своем мнении, что односторонне приняли 

Французское Правило, заменив им прежнее, и составили его 

на рабочем языке ЧJ\енов ордена. Тот факт, что они осмеJ\И

лись сделать это, свидетельствует о мощи и независимости 

тамплиеров. В новое Правило были внесены существенные 

изменения, но там по-прежнему не было упоминания о защи

те паломников. Было снято требование о годичном испыта

тельном сроке ДJ\Я вновь вступивших, И введено еще одно пра

вило, мгновенно изменившее юридический статус ордена. 
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В Латинском Правиле было сказано: « ... более того, ты 
обязан приити туда, где собрались неотлученные рыцари». 

Однако во французском доrюлненном варианте фраза изме

нилась: « ... мы приказываем тебе идти туда, где собрались от
лученные рыцарю>. Это могло означать только одно: рыцари 

вывели себя из-под деиствия законов Ватикана. Ошибкои 

перевода это быть не могло, поскольку авторы писали на род

ном языке текст, с которым были хорошо знакомы, и такое 

извращение смысла было бы немедленно замечено другими 

членами ордена, будь ОНО просто и ошибкои перевод чика. При

HиMaя во внимание все то, что мы узнали о тамплиерах, об их 

высокомерии и уклонении от установлении церкви, стано

вится понятным, ЧТО ОНИ могли осмелиться внести такое из

менение в свои устав, но мы нигде не нашли объяснения при

чин, почему это было сделано. 

Но со временем удача отвернулась от тамплиеров. Папа и 

французскии король Филипп объединились против грешно

го ордена и поставили его на колени одним ударом в один 

ужасныи день ... пятницу, тринадцатого октября 1307 года. 
С этих пор число тринадцать стало несчастливым, и пятница, 

тринадцатое, любого месяца стала днем, в которыи суевер

ные люди предпочитают сидеть дома и держаться за кроли

чью лапку, при носящую ИМ У дачу. 

ПЕЧАТЬ ОРДЕНА 

На первои печати ордена были изображены два всадника 

на одном коне, что обычно считали символом бедности, со

блюдать которую поклялись рыцари: у них якобы не хватает 

средств на коня для каждого рыцаря. Если бы ЭТО было прав

дои, то о военнои силе можно было бы и не говорить. Во 

французском варианте Правила было сказано, что Мастер 

должен иметь четыре коня, и одного брата-капеллана, и од

ного секретаря с тремя лошадьми, и одного брата-сержанта, 

и одного оруженосца, которыи должен носить его щит и ко-
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пье, с ОДНОЙ лошадью ... Понятно, что недостатка в верховых 
лошадях они не испытывали. 

Мы предположили, что символ на печати мог иметь отно

шение к двум разным рыцарям в одном ордене, тем, кто зани

мал более высокое положение и был допущен к секретам, и 

тем, кто сидел в седле сзади и к секретам допущен не был. Ра

зумеется, такое толкование печати не более чем гипотеза, но 

представляется совершенно очевидным, что орден имел сек

реты, и после того, как тамплиеры проходили двенадцатиме

сячный испытательный срок, им нужен был какой-то способ 

защиты от новичков, которые полного доверия не вызывали. 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ОРДЕНА 

Орден состоял не только из рыцарей. На более низкой 

Ступени по сравнению с полноправными братьями имелось 

еще два класса. Одним их НИХ были сержанты, которых наби

рали из рабочего люда, а не из благородных, пополнявших 

рыцарей. Они занимали положение конюхов, прислуги, не

сли сторожевую службу и выполняли функцию войск общей 

поддержки. Как и у их господ, у них на плаще был нашит 

красный крест, но сам плащ был темно-коричневый, а не бе

лый в знак того, что ОНИ были недостаточно чистыми по срав

нению с рыцарями. Другая группа состояла из духовных лиц, 

обслуживающих духовные нужды рыцарей. Они были един

ственными в ордене, кто был грамотным, и представляли со

бой клан священников, занимавшихся перепиской и архива

ми, иногда в зашифрованном виде, причем коды были весьма 

сложными. Административным и разговорным языком там

плиеров был французский, но эти священники могли отслу

жить мессу на латинском языке, торговаться с местными куп

цами на арабском и прочитать Ветхий Завет на еврейском, а 

Новый Завет на греческом языке. Их обязанностью было удов

летворение духовных нужд рыцарей, а отличительным зна

ком - тамплиерский крест на зеленом плаще. 
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Эти священники освящали хлеб и вино для причастия, 

кю< и современные священнослужители, но относились к сво

ему долгу столь серьезно, что носили белые перчатки всегда, 

за исключением самой церковной службы. Поскольку хлеб 

причастия есть тело Христа, считалось очень важным не оск

вернить его грязью повседневной жизни. Белые перчатки но

сили для того, чтобы сохранить руки достаточно чистыми для 

прикасания к телу Бога. Эти белые перчатки явно перекли

каются с ритуалом современных масонов, которые обязаны 

быть в белых перчатках на заседаниях ложи. Какого-либо 

обоснования этого обычая у масонов нет. По нашим предпо

ложениям, здесь возможна связь масонов с тамплиерами. 

Другим отдаленным откликом тамплиерских обычаев в 

современной практике масонов является использование там

плиерами только овчины в качестве единственного позво

ленного элемента украшения, а также требования Правила, 

что тамплиер обязан носить овчинные штаны в любое время 

под любым видом верхней одежды в знак невинности и цело

мудрия. Страшно подумать об этом в свете уровня гигиены 

того времени, но исполнительные рыцари не снимали этих 

штанов даже для того, чтобы помыться. Через несколько дней, 

не говоря уже о нескольких неделях в овчинных штанах, про

веденных под солнцем пустыни, можно было не сомневаться, 

что их целомудрие гарантировано! Конечно, масоны не но

сят овчинных штанов, но обязаны надевать на заседания ложи 

фартуки из пергамента, которые, как нам было сказано, счи

таются символом невинности и эмблемой дружбы. 

На связь тамплиеров с масонами указывает нам еще одно 

подобие символики. Мы обнаружили, что на боевом знамени 

тамплиеров сочетались два вертикальных блока, белый и чер

НЫй: черный символизировал мир греха, который рыцарь по

кинул, вступив в орден, а белый указывал на движение из тьмы 

к свету. В современной масонской ложе всегда в центре име

ется узор из черных и белых квадратов, а на заседаниях ложи 

каждый брат обязан быть в белой рубашке с черным галсту-
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ком и в черном костюме, в противном случае он не будет до·· 

пущен в ложу. Никто не смог нам объяснить, почему масоны 

ДОЛЖНЫ надевать на себя пергаментный фартук и быть в чер

но-белом, чтобы его считали должным образом одетым. Нам 

говорили только одно: «наши древние братья всегда так оде

вались». 

Хотя существует довольно много аналогий, но мы не со

бираемся придавать им слишком большого значения, по

скольку боимся видеть только то, что хочется видеть. Хотя 

эти совпадения являются все-таки всего лишь косвенными 

доказательствами, они разожгли наш энтузиазм и направили 

на путь более тщательного исследования связи между орде

ном и Братством. Теперь главным стал жгучий вопрос: «Что, 

столь сильно повлиявшее на развитие ордена, обнаружили 

рыцари -тамплиеры?» 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Теперь мы знали, что тамплиеры затратили большое ко

личество труда на раскопки руин храма Ирода и что падение 

ордена произошло в результате обвинения в ереси. Если там

плиеры действительно придерживались еретической веры и 

проводили странные ритуалы, то достаточно реальна ВОЗМОЖ

ность ТОГО, что источником ереси и ритуалов был документ 

или документы, найденные ими. Если эти рыцари ХН века 

обнаружили какие-то древние тексты, то в то время они ока

зались в беспрецедентно благоприятном положении, позво

лявшем им истолковать их и оценить. Хотя считается, что 

сами рыцари были неграмотными, духовники ордена могли 

писать и читать на многих языках и славились своим умени

ем зашифровывать тексты и разгадывать коды. Мы начали 

исследование в этом направлении, не догадываясь, что дока

зательства, связанные с находкой тамплиеров, находятся у 

нас под носом и содержатся в ритуале посвящения в масон

скую Ступень, который никто из нас еще не проходил. 
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связь с ГНОСТИЦИЗМОМ 

РАННЯЯ ХРИСТИАНСКАЯ ЦЕНЗУРА 

Двадцатый век был щедр на находки утраченных мануск

риптов, причем наиболее важными открытиями были так на

зываемые Свитки Мертвого моря, обнаруженные в Кумране 

в одной из многочисленных пещер, расположенных в пусты

не в двадцати милях к востоку от Иерусалима, и обширная 

коллекция так называемых гностических Евангелий, найден

ных в 1945 году в Наг Хаммади в Верхнем Египте. 
Вполне обоснованно можно предположить, что подоб

ные находки будут повторяться и в будущем, и не исключе

но, что такие открытия были и в прошлом, но незарегистри

рованные. Прошлые находки могут быть классифицированы 

по трем категориям: известные и зарегистрированные, унич

тоженные или вновь утраченные и сохраненные в тайне. Мо

жет быть, предположили ~IЫ, тамплиеры нашли собрание до

кументов, подобных тем, что были недавно найдены, но утаи

ЛИ эту находку от всего мира. 

Современное масонство часто характеризуют как дви

жение во многих аспектах гностическое, поэтому мы решили 

начать с изучения текстов Наг Хаммади и поискать в них сле

ды того, что могли бы найти тамплиеры. 

ГНОСТИЧЕСКИF.ЕВАНГЕЛИЯ 

Термин «гностический» используется сейчас в качестве 

собирательного названия определенного круга еретических 

работ, которыми была заражена ранняя Церковь в далеком 

Прошлом. Церковь отвергла эти работы как чепуху, привне

сенную из других религий. Это определение является очень 
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неточным, и по нему гностицизм нельзя классифицировать 

как единое учение. В письменных источниках сообщается, 

что христианский гностицизм простирается в диапазоне за

имствований из индийской, персидской и других религий 

до более традиционных, в сути своей, иудейских концепций. 

Некоторые из этих работ являются чрезвычайно странными, 

вплоть до ТОГО, что встречаются истории о ТОМ, что мальчи

ком Иисус в гневе убивал других детей, а затем воскрешал не

которые свои жертвы. В других излагается ясное и простое 

философское послание, при писываемое Иисусу. 

Само название происходит от греческого слова гносис, 

означающего знание или понимание, но не в научном, а в ду

ховном толковании, подобном буддийскому просветлению 

через созерцание и единение с окружающим миром. Осозна

ние самого себя, природы и занятие естественными науками 

для гностиков есть путь к Богу. Многие христианские гно

стики видели в Христе не Бога, но человека, который осве

тил этот путь к нему так, как это сделали для своих последо

вателей Гаутама Будда и Магомет. 

Гностические Евангелия по меньшей мере являются столь 

же древними, как и Евангелия Нового Завета, но для широ

кой, неакадемической аудитории они стали известны только 

после публикации перевода с коптского языка пятидесяти 

двух папирусов, найденных в декабре 1945 года около горо
да Наг Хаммади в Верхнем Египте. Хотя эти документы да

тируются приблизительно 350-400 годами, многие из них 
являются копиями работ, составленными на три столетия 

раньше. Они были найдены арабским мальчиком по имени Му

хаммед Али аль-Самман и его братьями в запечатанном кера

мическом кувшине высотой около трех футов (0,9 м), кото
рый был закопан в землю около массивного валуна. Братья 

разбили кувшин, надеясь найти сокровища, но, к их разоча

рованию, увидели внутри только тринадцать папирусных книг, 

переплетенных в кожу. Поскольку КНИГИ были сухие, они взя

ли их с собой домой, чтобы растопить семейный очаг. К сча-
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стьЮ, молодым Мухаммедом Али интересовалась полиция, и 

поэтому ОН боялся, что его обвинят в краже книг. Он обра

тился к местному мулле Аль-Куммусу Басилиусу Абд аль

Маси с просьбой спрятать книги. Мулла понял возможную 

ценность документов и послал некоторые из них в Каир для 

оценки. В Каире они прошли через несколько рук посредни

ков и ученых, пока свиток с Евангелием от Фомы, самый 

древний из когда-либо обнаруженных документов, не ока

зался у профессора Кваспела в фонде Юнга в Цюрихе. Он 

был поражен тем, что увидел, и быстро проследил местона

хождение остальных документов, которые к этому времени 

уже нашли пристанище в Коптском музее в Каире. 

Как только профессор получил возможность изучить все 

документы, он установил, что имеет дело со многими ранее 

неизвестными текстами, которые были спрятаны около 1600 
лет назад в период, переломный для Римской католической 

церкви. Христианская Церковь осудила эти тексты как ере

тические. Если бы они не были названы еретическими, то 

развитие Церкви пошло бы совершенно в ином направлении, 

и та ортодоксальная форма религии, которая нам известна 

сейчас, возможно, просто не существовала бы. Вопрос выжи

вания организационной и теологической структуры Рим

ской католической церкви всегда был связан с подавлением 

идей, содержащихся в этих книгах. 

ВОСКРЕШЕНИЕ ГНОСТИЦИЗМА 

Есть два основных различия между двумя ранними хри

стианскими учениями по вопросу о воскресении Иисуса 1. 

В гностичеСl<ОЙ работе «Трактат о воскресению> обычное 

существование человека толкуется как духовная смерть, при 

которой воскресение выступает в качестве момента просвет

ления, открывающего то, что реально существует. Тот, кто 

1 Р 11 9 е I s Е I а i n е. The Gnostic Gospels. 
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усваивает эту идею, становится духовно живым и может вос-

креснуть немедленно. Ту же идею можно найти в Евангелии 

от Филиппа, в котором высмеиваются «невежественные хри

стиане, воспринимающие воскресение в буквальном смысле»: 

«Те, -кто говорят, что они сначаllа умрут, а потом вос

креснут, ошибаются, добиться воскресения они дОllЖНЫ 

при жи:mю). 

Это описание воскресения при жизни напомнило нам о 

теме масонского ритуала посвящения в Третью Ступень и 

побудило к дальнейшему исследованию причины спора о бу

квальной вере в воскресение тела Иисуса. 

Вера в воскресение тела Иисуса, которое затем было воз-

несено на небо в буквальном смысле, имело определяющие 

жизнь Церкви последствия. Вся власть Римской католиче

ской церкви покоится на постулате воскресения Иисуса, сви

детелями которого были двенадцать любимых апостолов. Их 

опыт стал недоСтупен всем новообращенным после вознесе

ния тела на небо. Эта закрытость и непоколебимость приоб

щения к святому таинству оказали ИСI<l\Iочительное воздей

ствие на иерархическую структуру ранней Церкви. 

В результате доступ во власть в Церкви был ограничен 

небольшим кругом лиц, занимающих положение, обеспечи

вающее непререкаемый авторитет, и этой группе принадле

жало право назначать себе преемников. Сложилась структу

ра религиозной власти, существующая до наших дней: толь

ко апостолы имеют неоспоримый реJ\ИГИОЗНЫЙ авторитет, 

распространяющийся на их законных преемников - свя

щенников и епископов, которые могут воспринимать свое 

посвящение в сан как продш\жение апостольского служения. 

Даже сегодня власть папы считается ГЮJ\ученнои прямо из 

рук апостола Петра, первого из аПОСТ()J\ОВ, который был пер

вым свидетелем вознесения. Руководство ранней Церкви 

было остро заинтересовано в догмате буквального понима-
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ния вознесения, поскольку такое толкование делало его ду

ховную власть неоспоримой. Так как никто из людей после

дующих поколений не мог настолько приблизиться к Хри

сту, насколько были ему близки апостолы при его жизни, вос

кресении и вознесении, каждый верующий должен был обра

щаться к Римской церкви и ее епископам, гюскольку сказано: 

основана она аПОСТО,1ами. 

Гностическая церковь называла буквальное понимание 

вознесения «верой дураков», считая, что те, кто объявили о 

физическом воскресении пророка, выдают событие духов

ное за реальное. Гностики говорили, что тайное учение Иису

са содержится в его речи перед учениками, упомянутой у 

Матфея: 

« ... вам дано знать тaиHы Царствия небесного, а им не 
дано ... » I 

Гностики признавали, что и их теория тайного знания, 

добытого собственными трудами, тоже имеет политические 

следствия. По их мнению, тот, кто «увидит Бога» своим внут

ренним зрением, может претендовать на то, что его духов

ный авторитет равен или стоит выше авторитета апостолов и 

их последователей. 

Мы обнаружили, что Ириней, известный как отец хри

стианской теологии и наиболее значимый теолог 11 века, ви
дел угрозу Церкви, заключенную во взглядах такого рода: 

«Они считают себя столь зреllЪ1ми, что никто не может 

сравниться с ними в величии их гносиса-знания, даже если 

вы упомянете Петра или Павла или любого другого из 

апостолов ... Они воображают, что сами узнали больше, 
чем апостолы, что аnостО1IЫ составили Евангелия, не ос

вободившись от еврейского влияния, что сами они умнее и 

мудрее, чем апостолы». 

1 Ма"ГфеИ,13:11. (ЩJIIIl1.//ер.) 
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Те, кто считают себя мудрее апостолов, не могут не счи

тать себя умнее священников, поскольку то, что гностики го

ворят об апостолах и, в частности о святых Двенадцати, вы

ражает их отношение к священникам и епископам, которые 

провозглашают прямую ортодоксальную преемственность 

от апостолов. Кроме того, многие проповедники-гностики 

говорят о ТОМ, что имеют доступ к собственным тайным ис

точникам апостольского учения, которое прямо соперничает 

с учением, общепринятым в церкви. В гностическом Апока

липсисе Петра претензии Церкви на религиозную власть 

умаляются в речи воскресшего Христа, объясняющего Пет

ру, что: 

« ... те, кто называют себя епископами и священниками, 
деиствуют так, будто nОllУЧИllИ свою вllасть от Бога, 

суть канаllЫ, воды в которых нет. Таины они не понима

ют, но хвастают, что таиная истина ведома им одним. 

Они неnравИllЬНО истОllковаllИ учение аnостОllов и осно

ваllИ подобие Церкви вместо истинного христианского 

Братства». 

Этот постулат был подхвачен и расширен учеными, кото

рые перевели гностические Евангелия. Нас поразило поли

тическое значение идеи воскресения при жизни, когда одна

жды в библиотеке Шеффилдского университета мы нашли 

комментарий уважаемой гностической ученой Элейн Па

гельс: 

«Простого nризнания nОllитических Сllедствии доктри
ны воскресения маllО дllЯ объяснения ее экстраординарно

го воздеиствия на реllигиозныи опыт христиан ... но в 
терминах социаllЬНОго порядка ... ортодоксаllьное учение 
о воскресении имеllО другои эффект. Оно узаКОНИllО иерар

хию lIИЦ, предержащих духовную вllасть, через которых 
все другие дОllЖНЫ обращаться к Богу. Гностическое уче-
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ние подрывало такои порядок, предлагая каждому посвя

щенному средства nрямого доступа к Богу, о котором 
епископы и священники могут и не знать»). 

Мы теперь знали, что проблема толкования воскресения 

была источником принципиальных разногласий в ранней хри

стианской Церкви и существовало тайное учение о духовном 

воскресении при жизни, которое проповедовала группа хри

стиан, названных гностиками, которые были объявлены ере

тиками по политическим причинам, посколы<у их стремле

ние обрести знание умаляло власть епископов ортодоксальной 

Церкви. 

Воскресение также фигурирует в виде основной части 

масонского ритуала посвящения в Третью Ступень, но там 

оно предстает как история воскресения при жизни, вклю

ченная в историю злодейского убийства, обнаружения и за

хоронения мертвого тела. Мы нашли также элементы вос

кресения при жизни в гностических Евангелиях, но теперь 

нуждались в большем количестве информации, чтобы опре

делить, что нашли тамплиеры, и поэтому прочитали перевод 

текстов, найденных в Наг Хаммади. 

Дополнительный след был нами обнаружен в текстах, свя

занных с Евангелием от Фомы. Там мы нашли фразу, кото

рая полностью соответствует основе масонского ритуала 

посвящения в Степень Мастер с Личным Клеймом: 

«Иисус сказал: «Покажи те мне камень, которыи отверг

ли строители. Этот камень - краеугольныU». 

Нам были известны аналогичные фразы из Нового Завета: 

«Иисус говорит им: неужели вы никогда не читали в Пи

сании: ,<амень, которыи отвергли строители, тот са

мыи сделался главоu угла? Это от Господа, и есть дивно в 
очах наших?» (Матфеu, 21:42.) 

I Р а 9 е I s Е I а i n е: The Gl10stic Gospels. 
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«Неужели вы не читали сего в Писании: камень, которыи 

отвергли строители, тот самыи сделался главою угла» 

(Марк, 12:10.) 
«Но Он, взглянув на них, сказал: что значит сие написан

ное: камень, котоРыи отвергли строители, тот самыи 
сделался главою угла?» (Лука, 20:17.) 

В этих цитатах из синоптических Евангелий (от Матфея, 

от Марка и от Луки) говорится об Иисусе, проповедующем 

по Писанию о важности отвергнутого краеугольного камня, 

но только в Евангелии от Фомы он требует по казать камень, 

который отвергли строители, - полная аналогия с ритуалом 

масонской Ступени Мастер с Личным Клеймом. По всей ви

ДИМОСТИ, это указывает на связь между масонством и гности

цизмом. Более того, в другой работе «Деяния Фомы» мы нашли 

историю этого апостола, строящего замечательный дворец на 

Небесах путем хорошей работы на земле. Эта история пред

ставляет собой конспект обращения в северо-западном углу, 

которое фигурирует в масонском ритуале Первой Ступени. 

Все это интересно, но не является достаточным для объ

яснения поведения рыцарей-тамплиеров, к которому мы стре

мились, начиная изучать эти тексты. Таким образом, на этой 

стадии исследования, хотя нами и были нащупаны предпола

гаемые связи между гностическим христианством и совре

менным масонством, ничего конкретного выявлено еще не 

было. Мы установили, что некоторые основополагающие кон

цeпции имеют аналогии в масонстве, в частности идея о том, 

что люди должны испытать «воскресение» при жизни, НО в 

данный момент мы решили, что для определения того, что же 

нашли тамплиеры, надо разобраться в вопросе образования 

ранней христианской Церкви. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Мы предполагали, что тамплиеры могли найти тайник с 
текстами, которые изменили их взгляд на мир, и в попытке 

установить, что же они нашли, стали углубленно изучать со-
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брание ранних христианских текстов, известных как гности

ческие Евангелия. Мы пришли к выводу, что концепция гно

сиса (знания) противостоит церковному догмату веры и мыш

ление на основе концепции гносиса хорошо согласуется с 

масонством. 

Мы пришли к заключению, что ОСI-IОВОЙ выбора доктри

ны в ранней Церкви были в тои же степени соображения по

литическои целесообразности, что и религиозные воззрения. 

В текстах Наг Хаммади, спрятанных между 350 и 400 го
дами и наиденных в Египте, мы увидели совершенно иное 

толкование событии, связаНI-IЫХ с воскресением Иисуса. Там 

изложено гностическое христианское учение о воскресении 

при жизни, которое очень СИЛI,НО напоминает масонскую це

ремонию посвящения в Третью Ступень. 

БукваЛI,ная вера в воскресение тела Иисуса, которое позд

нее было вознесено HCi небо, ЯВJ\яется жизненно важнои дог

мои Римскои каТОЫlческой церкви. Ее власть над душами 

покоится на предполагаемом опыте двенадцати любимых 

апостолов, ставших свидетелями этого воскресения и возне

сения. Данныи оныт, который постфактум никто не может 

испытать, не доСтупен новообращенным после того, как 

тело вознеслось на небо. Этот не/\оступный другим в силу 

своей неповторимости опыт БЫJ\ источником власти еписко

па Рима в политической структуре ранней Церкви и прида

вал неоспоримый авторитет в ГJ\азах тех, кто уверовали. 

Мы прочли гностические тексты, в которых такое бук

ваЛl,ное понимание воскресения было названо верои дураков 

и сказано: каждый, кто считает, что пророк физически вер

НУЛСЯ I< жизни ПОСJ\е смерти, ошибается, принимая духовную 

истину за реальное событие, и представляет собой «безвод

ный канам). Эта точка зрения подкреплена ссылкой на таи

ное учение Иисуса, на которое есть намек в Евангелии от Мат

фея. Ириней, теолог II века, указал на опасность для власти 
священников концепции воскресения при жизни. На основе 

Изучения текстов Наг Хаммади мы установили, что толкова·· 

ние воскресения вызвало раскол в ран неи христианской Церк-
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ви И группа христиан, которых назвали гностиками, придер

живалась тайного учения О духовном воскресении, связан

ном с Иисусом. Мы сделали ВЫВОД, что гностики были осуж

дены и провозглашены еретиками по политическим моти

вам - более того, их концепция стремления к знаниям ума

ляла авторитет епископов ортодоксальной Церкви. 

Дальнейшее изучение гностических Евангелий позволи

ло выявить в них древнее эхо масонских ритуалов, которые 

были нам столь хорошо известны, и поэтому мы решили еще 

больше уг,'\убиться в историю ранней христианской Церкви, 

отбросив в сторону ВСЯКУЮ предвзятость. Мы начали с рас

смотрения уникальности такого явления, как сам Иисус. 



5 

ИИСУС ХРИСТОС: 

ЧЕЛОВЕК, БОГ, МИФ ИЛИ МАСОН? 

ДРУГОЕНЕПОРОЧНОЕЗАЧАТИЕ 

Если церковная версия событий, связанных с человеком, 

которого мы именуем Иисусом Христосом, не совсем точная, 

то мы вправе ожидать, что большинство современных работ 

на эту тему будет содержать критику того, что является 

«официальной» историей. Так и оказалось, поскольку тек

сты Наг Хаммади и Свитки Мертвого моря позволили уви

деть события, описанные в Новом Завете, в совершенно ином 

свете. 

Наиболее трудной проблемой для Церкви является тот 

факт, что главный христианский миф гораздо древнее вре

мен Иисуса Христа. Основная канва истории жизни Иисуса 

столь же стара, как сам человек, - от непорочного зачатия и 

рождения в хлеву до жертвоприношения в виде собственной 

смерти, что спасет человечество, - все это многократно по

вторено в письменных источниках многих культур в качест

ве биографии главных религиозных фигур. И это не простое 

подобие: мы говорим о точном копировании. Такой же была 

история Митры, главного героя другого культа, популярно

го в Римской империи, о которой отцы Церкви говорили, что 

это работа дьявола, который специально спародировал исто

рию Христа. Тот факт, что культ Митры существовал задол

го до рождения христианского Мессии, изобретательных от

цов Церкви не смутил: они просто пояснили, ЧТО дьявол, этот 

хитрый лис, наведался в прошлое, чтобы совратить человека, 

который опорочит «очевидное» первородство истории Иису

са. Вот несколько древних героев, которых считали богами, 

каждый из которых древнее Иисуса: 
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Гаутама Бума - рожден девственницей Майей около 600 
года до н. э. 

Дионис - греческий бог, рожденный девственницей в ко

нюшне, превращает воду в вино. 

Квирин - один из ранних римских богов, рожден девст

венницей. 

Аттис - рожден девственницей Намой во Фригии около 

200 года до н. э. 

Индра -- рожден девственницей в Тибете около 700 года 
дон. э. 

Адонис - вавилонский бог, рожден девственницей Иштар. 

Кришна - индийское божество, рожден девственницей 

Деваки около 1200 года до н. э. 

Заратустра - рожден девственницей в 1500--1200 году 
дон. э. 

Митра - рожден девственницей в хлеву 25 декабря около 
600 года до н. э. Его воскресение праздновали в Пасху. 

За много веков человеческой истории, как оказывается, 

очень многие невинные девушки рожали богов! • 
Особо неудобен для христиан культ Митры, который нй

как не отнесешь к проискам путешествующего во времени 

дьявола. Культ Митры является сирийским вариантом древ

него персидского культа Заратустры и получил распростра

нение в Римской империи около 67 года до н. э. Его доктрины 
предусматривали крещение, священную еду, веру в бессмер

тие бога-спасителя, который умирал и вставал, чтобы высту-
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пить в качестве посредника между человеком и Богом, вос

кресение, Страшный суд, рай и ад. На церемониях использо

вали свечи, благовония и колокола. Верующие при знавали 

божественность императора и мирно сосуществовали с дру

гими культами, но в конечном итоге были поглощены христиа

нами, менее терпимыми к инакомыслящим. Как мы покажем 

позже, настоящая секта Христа, Иерусалимская церковь, И:i

бегала большинства такого рода ухищрений языческого ха

рактера: они были добавлены позже в Риме, чтобы удовлетво

рить потребность наиболее широкого, насколько это возмож

но, круга граждан. Если плебеи хотят сохранить свои суеверия, 

говорили римляне, то почему бы не взять их на вооружение? 

По иронии истории сейчас, через тысячелетия после эпо

хи конца Римской империи, благопристойные римские се

мьи отправляются на воскресное богослужение с приклеен

ными на стекла своих автомашин плакатами «Митра любит 

тебя». Другая проблема связана с подлинным именем Христа. 

Большинству известно, что ИМЯ Иисус Христос является бо

лее поздним греческим титулом, но мало кто интересуется, 

каково же было настоящее имя человека-Бога. Имя, данное 

ему при рождении, доподлинно не известно, но вполне веро

ятно, что при жизни звали его Яхошуа, что означает «данный 

Яхве», что по современной терминологии эквивалентно оп

ределению «тот, кто приносит победу». В той форме, кото

рую мы при знаем сегодня, это переводится как Иешуа; то же 

самое имя носил полководец, который принес своему наро

ду победу над Иерихоном, когда стены города рухнули при 

звуке множества труб. Имя Иисус является греческим пере

ВОДОМ еврейского имени Яхошуа, но добавление титу ла Х ри

стос носит несколько иной характер. Это греческий эквива

лент еврейского титула «Мессия», который означает «при

носящий спасение через искупление грехов», несмотря на 

тот факт, что еврейский/арамейский термин означал просто 

«человека, который станет законным царем евреев». По ев

рейской традиции, цари Израиля всегда считались Мессия-

3 - ::!70() Ilaiil 
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ми. Аля евреев слово означало «будущий царь» или «человек, 

которому предстоит стать царем». Это было прямое, не имею

щее подтекста значение СJюва: мы поняли, что еврейская кон

цепция Мессии и его грядущего царства не содержала ничего 

сверхъестественного J • 

Поразительно, но слово «мессия» ТОЛl,КО дважды фигури

рует в Ветхом Завете и полностью отсутствует в Новом. Тем 

не менее к временам Иисуса концепция грядущего Мессии 

стала популярной у евреев: они с нетерпением ждали време

ни, когда снова будут управлять своей страной, избавившись 

от оккупантов (<<киттим», как они их называли), таких, как 

сирийцы, вавилоняне или, что было более актуально, римля

не. Аля еврейских националистов первых веков до и после 

н. э. как только подходящий человек займет трон Израиля, 

он станет царем и термин «мессия» более не будет к нему от

носиться. 

Тот факт, что слово «мессия» совсем не используется в 

Новом Завете, может быть объяснен только тем, что перевод

чики применили греческое слово «Христос» там, где в более 

ранних текстах было еврейское слово «мессия». Со временем 

титул Христос стало синонимом имени Иисус Христос и не

применимым к другим «мессиям», или «христосам», хотя тер

мин этот вовсе не уникален и не ограничен в качестве опре

деления одним человеком. Из позднейших нееврейских за

имствований иудейских племенных верований еврейское 

слово «мессия» выступаl\О как СЛИШI(ОМ пассивное, чужерод

ное и основанное на реальном мире чисто еврейской внут

ренней политики; со временем в греческом пере поде слово 

восприняло оттенок греческого культа таинств как обла

дающее сверхъестественной силой, позволяющей спасать 

души и искупать грехи всего мира. Норман Кохен таким об

разом кратко описал ситуацию, связанную с еврейским Мес

сией: 

J М о n w i n с k е] S _ Не That Сошеttl. 
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«ОН будет, самое большее, великим военным вождем и 

справедливым правителем, ведомым Яхве и назначенным 

им nравить его народом в Иудее, Понятие трансцен

дентного спасителя в человеческом обllике, столь важное 

в ,ЗОРОQстризме и основополагающее в христианстве, аб

солютно неизвестно в евреискои БиБЛИИ»I, 

Христиане в основу своей веры ПOlюжили Библию, что 

ДОЛЖНО быть достаточно удивительным для еврейских теоло

гов, когда они видят свое наследие использованным для обос

нования римского культа таинств древнеперсидского проис

хождения. Это ограбление двадцати двух иудейских текстов, 

составляющих сердцевину Ветхого Завета, получило широ

кое распространение в начале II века, I<orAa христиане иска

ли опору для своего набирающего силу культа. 

Члены ранней Церкви считали себя иудеями, и до конца 

1 века все окружающие считали христиан иудейской сектой. 
Но к началу 11 века подавляющее большинство христиан уже 
были неевреями, рассеянными по Римской империи и не от

носящими себя к евреям. 

Ветхий Завет был перевсден на греческий язык в III веке 
до н. э. И получил известность как «Septuaginta» (обычно обо
значается как «LXX»). Христиане вставили в него новые пас
сажи и целые книги, а затем обвинили евреев в том, что они 

вырезали эти вставки из своих священных КНИГ! Вера в это 

глубоко укоренилась в сознании христиан, что в будущем при

вело ко многим актам вандализма, таким, как действия в Па

риже в 1242 году, когда двадцать четыре телеги еврейских 
священных книг были вывезены из синагог и сожжены, или 

тю<ому событию, произошедшему двадцать лет спустя, ко

гда король Хайме 1 Арагонский приказал уничтожить все ев
рейские книги. 

Некоторые из первых христианских ученых считали, что 

Ветхий Завет чужд новой религии, но большинство, призвав 

I С о h е n N о r m а 11. Cosmos, Chaos and tlle WOI'ld to Соте, 
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на помощь воображение, находили между строк «очевидные» 

упоминания о своем спасителе. Двадцать две священные кни

ги были дополнены, чтобы создать «буферный» Ветхий Завет. 

Эти дополнения ранних христианских авторов включа

ют в себя книгу Ездры, Иудифи, Товита, Маккавейскую, 

Премудрости Соломоновой, Екклезиаста, Варуха, Манасии 

и в книге Даниила Песнь Трех Святых Отроков, Историю 

Сусанны, Историю Бела (Вила) и Дракона. 

Некоторое время христиане были довольны СВОИМ «но

вым» Ветхим Заветом, но, как только более серьезные уче

ные, такие, как Ориген Александрийский, живший в III веке, 
начали непредвзято изучать тексты, у них возникли серьез

ные сомнения, которые привели к выводу, что начальный ев

рейский вариант является единственно правильным. Было 

выдвинуто предложение, чтобы все дополнения к Ветхому 

Завету были в церквях уничтожены, но аргументы в пользу 

такого решения вскоре были преданы забвению из-за стрем

ления христиан к исключительности своей религии, имею

щей столь отличающиеся священные книги. 

Но, хотя основная часть Церкви пошла по легкому пути, 

споры по поводу Ветхого Завета не прекращались, и многие 

церковные мыслители остались при своем мнении. В IV ве
ке отец Церкви Кирилл Иерусалимский запретил чтение 

этих неканонических книг, даже в частном порядке, и даже в 

ХУIII веке некоторые ведущие христианские мыслители, та

кие, как Янеж Дамасцен, монах ордена августинцев, утвер

ждали, что двадцать две еврейские книги должны быть един

ственными составляющими частями подлинного Ветхого 

Завета. 

Те же ЛЮДИ, что «подлечили» Ветхий Завет, составили 

Новый Завет. Чтобы составить обоснованное мнение о со

бытиях, которые привели к созданию этого практически мгно

венно появившегося священного текста, важно понять неко

торые аспекты сложившегос}] в те времена у евреев взгляда 

на мир. 
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Сегодня практически все люди западной культуры отде

ляют политику от религии, но было бы ошибкой думать, что 

в другие периоды истории или в других странах дела обстоя

ли и обстоят точно так же. Например, в современном Иране 

нет разграничения между религией и ПОЛИТИКОЙ, а народам 

Иудеи и Галилеи две тысячи лет безумным показался бы каж

ДЫЙ, кто осмелился бы от делить их служение Богу от борьбы за 

национальное освобождение. Политика во времена Иисуса 

Христа была серьезной теологической темой: стабильность 

народа зависела от того, насколько достойными считал Бог 

этот народ. Если евреи покажут себя ДОСТОЙНЫМИ, то им бу

дет дарован собственный царь, а враги погибнут в битве. 

Сотни лет они были недостойны свободы, поэтому Бог ОТ дал 

их на милость врагам, но, как только благочестивые евреи нач

нут вести простую жизнь, они вправе рассчитывать на появ

ление Мессии, с которого начнется процесс возврата 1< само

управлению. 

Есть одно фундаментальное обстоятельство, которое нель

зя игнорировать: в Ветхом Завете нигде нет предсказания о 

пришествии спасителя мира. Евреи ожидали появления вож

ДЯ, который будет земным царем, наследником Давида, и, как 

бы ни хотели того христиане, Иисус не был Мессией, связан-, 

ным происхождением с царем Давидом, поскольку он не пре

успел и не стал царем Израиля. Для еврейского народа того 

времени, включая самого Иисуса, другого смысла в слове «мес

СИЯ» не было, и это не вопрос веры, а исторический факт, не 

подлежащий теологическим дискуссиям. К настоящему вре

мени Церкви ОТЛИЧНО известно об этом неправильном тол

ковании, и она заявляет о духовном толковании слова, не

смотря на тот факт, что евреи использовали его в совершен

но ином смысле. Однако как только Церковь признала, что 

христиане и иудеи используют этот термин в совершенно 

разном смысле, то из этого вытекает неизбежное следствие: 

Церковь не имеет права использовать Ветхий Завет в каче
стве источника, который свидетельствует опришествии Хри-
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ста. Использование Ветхого Завета в этих целях иначе 1<31< 

прямым мошенничеством не назовешь. Мы подчеркиваем, 

что евреи не ожидали Бога или спасителя мира, они ждали 

политического вождя с доказательствами, что его линия про

стирается J( их первому I~арю Давиду·. 
Еще одна проблема христианства заключается в вере, что 

Иисус был отпрыском чудесного совокупления Яхве и Ма

рии. Как мы видели, в культурах Среднего Востока союз ме

жду Богом и смертной женщиной SlВляется необходимым ус

ловием появления на свет будущего Бога. Обоснованием 

претензий на божественность для христиан служит титул, 

которым именовал себя Иисус - «сын Бога», что было древ

ним титулом каждого претендента на царский трон. Все цари 

со времен еще до фараоновых в качестве обоснования своих 

прав на престол выдвигали тезис о своем божественном про

исхождении. 

В процессе исследования всего комплеl<са предполагае

мой роли Мессии мы натолкнулись на поразительныJ1 факт, 

на который, по нашим данным, по всей видимости, ранее ни

кто не обратил внимания. Факт связан с именем убийцы, ко

торый был освобожден вместо Христа. Его имя, как вы, веро

ятно, помните, было Варавва. Вы можете подумать, ну и что, 

еще одно обычное библейское имя, в котором чувствуется 

что-то нехорошее: «Варавва -- убийца-злодей, которого раз
ные злодеи евреи предпочли нашему Спасителю». Вой тол

пы, требующей распять Христа вместо обычного уголовного 

преСТУПНИI<а является одним из главных доказательств Но

вого Завета, свидетельствующего о преэренной натуре евре

ев, что вылилось в две ТЫСЯ'IИ ЛI:'Т антисемитизма. 

Однако требуется минимальное поня'Гие о языке 1'01'0 

времени, чтобы понять: Вараввз не имя, но титул, буквально 

I ЕСIIИ когда-lIибо и БЫI\ истинный еврейскии МЕ'ССИЯ, то 11М может считаться 
Давид бен Гурион, сионистскии деятеl\Ь, который ста!\ первым «царем» само
ПРОВОЗГl\ашенного еврейского государства в 1948 году. Его СОllремеt'НЫИ TI1TYII 
БЫII, разумеется, не «царь», а премьер-·министр, но эффект тот же самый. Может 
1111 он доказать свое ПРОИСХОЖДЕ'ние по .'IИНIIИ Давида, мы не знаем. 
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означающий «Сын Бога»! «Вар» означает «СЫН ... », а «Авва» в 
буквальном переводе «отец», но его использовали и до сих 

пор используют в значении «Отче», то есть Бог. Это заин

триговало и озадачило нас, но мы были поражены, когда уз

нали, что в ранних манускриптах Еванге,,\ия от Матфея в аб

заце 27:16 этот титул был использован полностью - «Иисус 

Варавва». 

Таким образом, человек, который был освобожден, кото

рого по просьбе толпы не распяли, был, по неоспоримым дан

ным Евангелия, известен как «Иисус, сын Бога». Первая 

часть этого титула имени была вычеркнута из Евангелия от 

Матфея значительно позднее теми, кто считал, что факты 

надо подогнаТJ) под верования неевреев. Такая чензура пред

ставляет собой то, о чем сейчас ИНОСI<азательно говорят как 

об «экономичном расходовании правды», но на самом деле 

является практически прямым обманом ДЛЯ того, чтобы из

бежать неудобных вопросов, на которые Церковь не хочет, а 

вероятнее осего, не может отвеТИТJ •. 
Интрига явно становилась все интереснее. 

В Евангелии утверждается, что против этого другого 

«Иисуса, сына Богю) было выдвинуто обвинение в мятеже и в 

убийстве людей во время волнений. Таким образом, Варавва 

был не преступником, но еврейским фанатиком, которого 

осудили за борьбу против властей; аналогичные обвинения 

были выдвинуты и против Иисуса 1. 

С учетом всех этих фактов обстоятельства суда над Иису

сом выглядят гораздо более сложными, чем ка~:lалось. Два че

ловека с одним и тем же именем, с одним и тем же обвинени·· 

ем и практически с одинаковыми преступлениями: как мы 

теперь узнаем, кто из НИХ был освобожден? Во множестве 

древних христианских сект верили, что Иисус не умер на 

кресте, посколы<у за него казнили другого человека. Сегодня 

мусульмане почитают Иисуса как пророка, которого прика

зали распять, но его место занял другой человек. Символ рас-

I Peake's Сошшепtаrу оп the BibIe. 
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пятого Христа ЯВJ\яется главным ДJ\Я христиан, но вместе с 

тем существоваJ\И и существует много групп как в древности, 

так и сейчас, пребывающих в убеждении, что он не БЫJ\ каз

нен таким способом. А может быть, они правы? 

ДоказатеJ\ЬСТВО, на которое мы наТОJ\КНУJ\ИСЬ, приведено 

не в каком-то спорном гностическом ЕвангеJ\ИИ, но в самом 

Новом Завете, поэтому нашим критикам из церковных кру

гов будет очень тру дно спрятать правду под диван. Нет со

мнений, что некоторые притворятся, что не читаJ\И ЭТИХ строк 

ИJ\И же что ЭТО какая-то ошибка, которая поддается рацио

нальному объяснению в традиционном процессе обсуждения 

за круглым столом. 

Мы, как J\ЮДИ свободные от догмы СJ\епой веры, воспри

нимаем легенду об Иисусе Христе как синтез ЭJ\ементов сверхъ

естественного характера, взятых из других реJ\ИГИЙ таинств. 

Принимая во внимание то, что мы узнаJ\И, мы начаJ\И интере

соваться, а не могут J\И БОJ\ее общие обстоятеJ\ьства жизни 

Иисуса быть скомпонованы из историй жизни двух чеJ\овек -
приБJ\изительно так же, как легенда о Робин Гуде содержит 

истории из жизни многих аНГJ\осаксонских аристократов, 

действовавших вне закона в УСJ\ОВИЯХ праВJ\ения норманнов. 

Может быть, римские ВJ\асти, обеспокоенные подъемом 

национаJ\изма в Иудее, реШИJ\И одним ударом избавиться от 

всех известных им смутьянов? Евреи БЫJ\И маJ\енькой, но бо

J\езненной занозой ДJ\Я императора, а широко распростра

ненное ожидание ЯВJ\ения нового Мессии, который свергнет 

власть рим.'\ЯН, делало местное насеJ\ение СJ\ИШКОМ непред

сказуемым. Сикарии, вооруженные зеJ\отские фанатики, уби

ваJ\И евреев, которые ДРУЖИJ\И с Римом, а насеJ\ение в целом 

БЫJ\О СJ\ИШКОМ уверено в возможности добиться независимо

сти. Естественно, римские ВJ\асти хотеJ\И бы избавиться от 

неприятностей, пока они не стаJ\И масштабными. Мы можем 

только догадываться о том, как могла возникнуть та необыч

ная ситуация, которая отражена в Новом Завете. 

По нашему первому преДПОJ\ожитеJ\ЬНОМУ сценарию в 
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различных группах населения Иудеи ПОЯВИЛИСЬ два конку

рирующих Мессии, ПОСКОЛЫ<У документально ДOl<азано, что 

в 1 и II веках имелось множество претендентов на титул мес
сии. А если два Мессии достигли пика своей популярности 

одновременно? Их последователи могли называть их Иисус, 

поскольку именно ЭТО подходит под описание спасителя ев

рейского народа - человека, который обеспечит победу и бу

дущее процветание. Возможно, в ЭТОТ момент были произве

дены упреждающие аресты мессий, ОДНОГО, известного под 

именем Иисус, царя иудеев, и другого Иисуса, сына Бога. По

скольку преступников надо было по казать народу, Понтий 

Пилат, понимая, что ситуация может сложиться взрывоопас-

ной, и опасаясь кровавого побоища, предложил отпустить 

одного ИЗ двух пленников. Толпа должна была выбрать меж

ду Мессией царственным и Мессией божественным, и был 

выбран последний. 

Мы назвали ЭТОТ СI.JенариЙ теорией мессий по Кошке Шре

дингеру (по аналогии со знаменитым экспериментом, кото

рый позволил продемонстрировать, как могут сосущество

вать два взаимоисключающих результата в странном мире 

квантовой механики), поскольку невозможно определить: был 

ли распят или отпущен «истинный» Иисус христианской ре

лигии. Истории ЭТИХ двух Мессий сейчас настолько перепле

лись, что совершенно правы и христианские секты, утвер

ждающие, что его не казнили, и Церковь, считающая, что он 

был распят. 

Наш второй сценарий основан на энании того обстоя

тельства, что существовало траДИI.Jионное требование нали

чия двух Мессий, которые будут действовать рука об руку 

для достижения полной победы Яхве и избранного им наро

да. Царственный Мессия И3 колена Иуды, относящийся 1< ли

нии I.Jаря Давида, выступит совместно с божественным Мес

сией из колена Леви. Такое представление основано на том, 

что по традиции еврейские священники должны были быТI> 

1\евитами. По этой теории оба Мессии незадолго до суда были 

арестованы по обвинению в подготовке мятежа. Иисуса, на--
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С1\едника царской 1\ИНИИ Давида, казнили на кресте, а Иису

са-1\евита ОТПУСТИ1\И. 

Кто кем БЫ1\? Иисус, который БЫ1\ рожден Марией, пре·· 

тендовал на роль Мессии, ПОСКОЛЫ<У он был царского рода 

Давида и предположите1\ЬНО РОДИ1\СЯ в городе Давида Виф-

1\ееме. Однако, как утверждается в первых строках Нового 

Заве1"а, это происхождение через череду «отцов» основано 

на генеалогии мужа Марии Иосифа, который не был, соглас

но христианской вере, отцом Иисуса. Жестокий вывод хо

лодной логики: если он БЫ1\ сыном Бога, он не мог быть цар

ственным Мессией! 

Иисус, рожденный Марией, технически не мог быть цар

ственным Мессией, но он мог быть божественным: известно, 

что его MaTI, была родственницей Иоанна Крестителя, кото

рый бы}\ 1\евитом, следовательно, Иисус должен БЫ1\ иметь 

кровное родство с левитами. Из сказанного становится ясно, 

что на кресте умер не этот Иисус. 

е этой историей двух Иисусов мы натолкнулись на оче

видную неУВЯЗI<У в христианской истории, но, помимо обсу

ждения двух сценариев в качестве возможных вариантов си·· 

туации, дальше в этот момент мы продвинуться не МОГ1\И. МЫ 

оказались в тупике, пока не разгада1\И масонскую загадку, и 

тогда реальное решение стало очевидным. Об этом решении 

мы расскажем в книге позднее. 

ОСНОВНЫЕ ГРУППИРОВКИ В ИЕРУСАЛИМЕ 

В 1 веке в Иудее существова1\И три основные ГРУIIПИРОВ
ки: саддукеи, фарисеи и ессеи. Первые две С1\едующим обра

зом охарактеризованы в Библии Дуэ: 

«Фарисеи и саддукеи. Представляли собой две еврейские 
секты: и.З них первая состояла в основном из святош и ли

цемеров, вторая - из людей, nользующихся репутацией 

свободно мыслящих в делах религии». 
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Степень неточности ДЛЯ СТОЛЬ малого количества инфор

мации поистине примечательная. 

Саддукеи состояли по сложившейся традиции из религи

озной и аристократической бюрократии Иерусалима. В сво

их религиозных взглядах они были очень консервативны, не 

верили в какого-либо рода существование после смерти и, 

несомненно, считали действия и сложные воззрения фарисе

ев уделом суеверных глупцов. Во многих аспектах они управ

ЛЯЛИ страной в соответствии с требованиями римлян, а не ев

реев - в наше время их бы назвали коллаборационистами. 

Они считали, что каждый свободен творить свою собствен

ную судьбу и, в отличие от фарисеев, верили, что история идет 

своим путем, а не является чаСТI.ю какого-то божественного 

плана. Они были богаты, заНИl\lали высокое положение, были 

чрезвычайно грубыми и очень жеСТI<О поступали с теми, 1<1'0 

нарушал закон или вмешивался в дела администрации. Сад

дукеи не относились 1< ЛЮДЯМ С идеями и идеалами, но управ

ляли страной, стараясь поддерживаТl, выгодное для них ста

тус-кво. Скорее всего, они мало чем отличались от правящего 

класса большинства стран, как древних, так и современных, 

но называть их «свободно мыслящими в делах религии» уж 

никак нельзя. 

С другой стороны, фарисеи не были, строго говоря, свя

щеннослужителями, но были преданы Закону и постоянно 

пытались применить его 1<0 всем аспектам жизни. В своем по

иске исполнения Закона они разработали целое учение, свя

занное с его толкованием, где все действия человека были 

расписаны с аБСОJ\ЮТНОЙ ТОЧНОСТЬЮ. ОНИ разработали те вы

сокие стандарты, которые стали ориентирами современного 

ОРтодоксального иудаизма. Разделяет человек их взгляды 

или нет, но на него не могут не ПРОИЗВОДИТI, глубокого впе

чатления их идейность и цельность. Традиционно все моле

ния Яхве ограничивались Его Божественным Присутствием 

в Иерусалимском храме, но фарисеи создаJ\И основу ДЛЯ эво-
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l\ЮЦИИ структуры до раввинов и синагог, чтобы евреи везде 

имеl\И доступ к Богу. 

Сегодня страхи и надежды фарисеев ПРОДОl\жают жить в 

виде ортодоксального иудаизма. Во всем мире ортодоксаль

ные евреи не занимаются деl\ами в субботу, не упраВl\ЯЮТ ав

томоБИl\ем, не ПОl\ЬЗУЮТСЯ общественным транспортом, не 

ТОl\кают детскую КОl\ЯСКУ, не шьют и не штопают, не смотрят 

теl\евизор, не стряпают, не могут нажать на кнопку дверного 

звонка Иl\И ВОСПОl\ьзоваться l\ИфТОМ. Недавно упраВl\ЯЮЩИЙ 

кошерным отелем на аНГl\ИЙСКОМ курорте БЫl\ уволен за то, 

что нажаl\ ВКl\ючатеl\Ь Эl\ектрической отопитеl\ЬНОЙ системы 

в субботу утром. Тот факт, что гости МОГl\И заБОl\еть Иl\И даже 

умереть от переОХl\аждения, не оправдываl\ столь наглое по

прание Закона, который основан на том факте, что Тора, кни

га еврейского Закона, запрещает «разжигать огонь» В субботу. 

Ессеи оставаl\ИСЬ группой не столь понятной ВПl\ОТЬ ДО 

1947 года, когда в Кумране, в двадцати МИl\ЯХ от Иерусаl\има, 
БЫl\И найдены Свитки Мертвого моря. Свитки поведаl\И нам 

об этих странных l\ЮДЯХ, I<оторые ЖИl\И в этой сухой камени

стой ДОl\ине с середины 11 века до н. э. до 68 года. ECТl, свиде

тельства того, что в этих пещерах проживаl\а гораздо мень

шая группа l\юдей до 136 года (времени ПОСl\еднего еврей
ского восстания под предводитеl\ЬСТВОМ еще одного Иисуса), 

но неизвестно, ОТНОСИl\ась l\И эта группа к ессеям. Мерой все

объеМl\ющей строгости ума ессеев можно Ha:iBaTb то, что со
бl\юдающие все реl\игиозные обряды фарисеи ВЫГl\ЯДЯТ по 

сравнению с ними беззаботными гедонистами. Хотя многие 

ученые теперь признают , что ранняя ЦерКОВl, имеl\а много 
общего с ессеями, Римская церI<ОВЬ всегда отрицаl\а наl\ичие 

такой связи. Одной из таких связей можно считать одинако 

вые уникаl\ьные апокаl\иптические ожидания. И в том, и в 

другом с,'учае ожидаl\И неминуемого конца света. 

Гl\авный фактор, ОТl\ичающий ессеев от саддукеев и фа

рисеев, заКl\ючается в том, что стать Чl\еном секты ессеев 

можно БЫl\О только путем l\ИЧНОГО выбора ВЗРОСl\ОГО чеl\ове-
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ка, но не через факт рождения в опредеJ\енной среде. Кум

ранские ессеи считаJ\И себя единственными хранитеJ\ЯМИ ис

тинного реJ\ИГИОЗНОГО учения ИзраИJ\Я и веРИJ\И, что через 

своего основатеJ\Я, называемого в Свитках УчитеJ\ем добро

детеJ\И, они устаНОВИJ\И «новый договор», окончатеJ\ЬНУЮ 

форму совершенного аJ\ьянса между народом ИзраИJ\Я и его 

Богом. ЭТО ОТНОСИJ\ОСЬ только К ЧJ\енам общины ессеев, БJ\а

годаря их безошибочному СJ\едованию каждому И::I 613 до
ПОJ\нений к закону и их всеобъеМJ\ющей вере в свою собст

венную никчемность. Подобно фарисеям, они ВОСПРИНЯJ\И 

идею существования меньших богов, известных как ангелы. 

То, что авторами Свитков Мертвого моря, которых мы 

далее будем называть Кумранской общиной, БЫJ\И ессеи, сей

час доказано неопровержимо. То, что эти J\ЮДИ БЫJ\И назо· 

реями, ИJ\И первоначаJ\ЬНОЙ ИерусаJ\ИМСКОЙ церковью, нам 

еще преДСТОЯJ\О узнать. ДоказатеJ\ЬСТВ, что это одна и та же 

группа J\юдей, имеется очень много, и аргументы Церкви, 

считающей, что это разные группы, ВЫГJ\ЯДЯТ как попытки 

защитить «уникаJ\ЬНОСТЬ» Иисуса, когда в Свитках Мертво

го моря обнаРУЖИJ\И анаJ\ОГИЧНУЮ историю, но без ССЫJ\КИ на 

него. ЕСJ\И Церковь признает сейчас, что Кумранская общи

на БЫJ\а ИерусаJ\ИМСКОЙ церковью, то придется объяснить, 

почему бог не БЫJ\ ГJ\авой этой общины. 

По Свиткам Мертвого моря можно ПОНЯТЬ, ЧТО это БЫJ\а 

группа с едиными ВЗГJ\ядами на мир, особой теРМИНОJ\огией 

и теми же эсхаТОJ\огическими верованиями, что и ИерусаJ\ИМ

ская церковь. Такие эксперты, как профессор Роберт Эйзен

ман, доказаJ\И, что J\идером Кумранской общины в четвер .. 
том и пятом деСЯТИJ\етиях 1 века БЫJ\ Иаков Праведный, брат 
Иисуса, которого Церковь признает первым епископом Иеру
саJ\ИМСКой церкви. (Это ВПОСJ\едствии подтвеРДИJ\ в частной 

беседе профессор ФИJ\ИПП Дэвис.) 
Как Иаков деJ\ИJ\ свое время между двумя группами? Мо

жет быть, удеJ\ЯJ\ каждой каждый второй день ИJ\И утро од

НОй группе и ПОСJ\еобеденное время другой? Вряд J\И. Неиз-
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бежен ответ: это была одна и та же организация. Последние 

три десятилетия своего существования Кумранская община 

явно была Иерусалимской церковью. 

По духу ессеи были ультраконсервативными евреями. но 

в некоторых отношениях были прогрессивными и творче

скими людьми сверх всякой меры. В христианской литерату

ре встречается кумранский словарь, а неправильное понима

ние оригинальных значений слов помогло тем, кто поддер

живал концепцию существования нееврейских богов в теку

щем исповедании иудаизма. Новый словарь Кумранской об

щины начал проникаТI, в еврейскую теологическую культуру 

в 1 веке до н. э. И широко распространился в 1 веке, когда поя
вился перевод еврейской Библии на арамейский язык, язык 

евреев во времена Иисуса. Поскольку службы проводились 

на иврите, который мало понимали, одновременно делался 

перевод на арамейский, чтобы церемония была понятна ря

довому верующему. ПереВОДЧИJ<И использовали слова и фра

зы, которые должны были быть поняты В свете данных об

стоятельств, следовательно, такие кумранские определения, 

как «Твое царство грядет», «Царство Божие», «Царство 

Всевышнего» и «Царство Дома ДаВИДОВа», имели один и тот 

же политический смысл. Джордж Уэстли Баханан замечает: 

«Когда Иисус сказал: «Мое царство не от мира сего» 

(Иоанн, 18:36), это не означало, что царство его на небе
сах. В Евангелии от Иоанна все люди разделены на две 

группы: (1) люди мира; u (2) люди не от мира сего. К тем, 
кто не от мира сею, относится Иисус и его nоследlJвате

ли, уверовавшие в него. Они жили на земле. Они были не на 

небесах, но они не были nриземлеННЫJl1U. Они nрuнадле

жали к «церкви» в rфотивоnоложность «миру». «МиР» 

вЮIЮЧllll всех язычников и тех, кто отказывалuсь уверо

вать в него»/. 

I BlIchanan George Wt'sley.Jes\Js: TheКingandHisКil1gdom. 
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Мы можем видеть, что термины, используемые в те време

на, были простыми политическими заявлениями. Если вы 

присоединились к движению за независимость, вы были в 

«Царстве Божием», а если нет, то продолжали существовать 

в обычном мире. В Евангелии от Луки (17:20-21) фарисеи 
спрашивают Иисуса, когда грядет Царство Божие, и получа

ют ответ: 

«Не придет Царствие Божие :-фимым 06ра:юм, II не СIШ

жут: вот оно здесь И1lи: вот там, Ибо вот Царство Бо

жuе внутри вас есть», 

Термины «Царство Небесное» и «Царство Божис» имели 

очень ясное и простое для понимани}] эначение, но, l(orAa они 

были заимствованы христианами неевреями, новые ПОЛЬЗО

ватели мечтательно представили себе рай, куда все хорошие 

люди отправятся, когда закончат свое земное существова" 

ние, возможно, при этом навечно воссоединятся с теми, кого 

любили. Это понятие очень далеко отстоит от того, что про

поведовал в первом веке любой Иисус (то есть приносящий 

победу). Арамейское слово, которое было пере веде но на гре 

ческий как <<царство», в этом контексте было переведено не

правильно, поскольку оно имеет также значение «правитель

ство» или «правление», и ССЛИ принять во внимание как его 

использовали в арамейском языке, то оно имело значение «зем

ЛЯ Израиля, управляемая, согласно закону Моисея». То есть, 

когда Иисус и его современники говорили о «Царстве Небес

ном», ОНИ просто хотели сказать о «грядущем времени, когда 

мы вышвырнем оккупантов и их марионеток из Иудеи и вер

немсяк строгому соблюдению жестких еврейских правил жиз

ИЮ>. Наиболее религиозные ИЗ них считали, что все пробле

мы, связанные с тем, что от них отвеРНУl\СЯ Яхве, идут от соб

Ственной греховности, из-за того, что недостаточно строго 

соблюдаются законы Моисея. Единственным средством ре

ШеНИЯ всех проб.'\ем, накопившихся у них, БЫl\а чистота и доб

РодетеАЬ: они ДОЛЖНЫ соблюдать каждую букву законов Бога. 
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ПРЯМОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО СВИТКОВ 

МЕРТВОГО МОРЯ 

Как мы показали, связь между терминами, использован

ными в Новом Завете и в Свитках Мертвого моря, очевидна, 

но с самого начала католическая церковь пыталась умаЛИТI, 

ее. ТОЛI<ованием Свитков занималась католическая группа, D 

которую входили отец де Во, отец Малик, отец Скехан, отец 

Пич и отец БоноЙт. 

Независимые исследователи жаловались в то время, что 

им был затруднен доступ ко многим свиткам, и Джон Аллег

ро и Эдмунд Уилсон оба заявили, что они ощущали намерен

ную политику, направленную на отделение Кумранской об

щины от раннего христианства, несмотря на все накапливаю

щиеся доказательства их общности l . 

Отец де Во настаивал, что Кумранская община полно

стью отличается от ранних христиан. Он отмечал также, что, 

поскольку Иоанн Креститель был столь близок к учению Кум

ранской общины, его не следует считать христианином, но 

только предтечей христианства. Из Нового Завета ясно, что 

Иоанн Креститель был центральной фигурой в миссии ИИСУ

са, поэтому такую СВЯЗЬ умалить трудно. Де Во игнорировал 

тю<же тот факт, что и та, и другая группы ПРОВОДИЛИ креще

ние, имели общее имущество, упраВЛЯЛИСI, советом из двена

дцати лидеров и были связаны с мессиями и неминуемым 

приходом Царства Божия. Шестнадцатого сентября 1956 го
да Джон Аллегро писал отцу де Во: 

« ... Вы не в состоянии посмотреть на христианство объ
е/(тивно ... Вы продО1lжаете беспечно говорить о евреи
с/(о-христианс/(ом мышлении в Иеруса1lиме, и ни/(то не 

догадывается, что вашим единственным pea1lbHblM до/(п
зате1lьством - eC1lU его можно назвать та/(овым - слу-

жит Новыи 3aBem»l. 

1 V.B а i 9 е n t and R. У. е i ~' 11. Пlе Dead St'iI Scrolls Deceptioll. 
2 Письмо от АЛllегро к де Во от 16 сентября 1956 года. 
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Отец де Во и его команда не могли рассматривать свитки 

иначе, кроме как в свете своей веры, поэтому сознательно 

или бессознательно они искажали факты, чтобы показать от

fутствие связе~ между Кумранской общиной и назореями и 

Иерусалимскои церковью. 

Теперь этот обман преодолен. 

Аля нас представлялось неизбежным, что человек, кото

рый бы,,\ Иисусом Христом, должен был быть основным лиде

ром Кумранской общины в критические годы третьего и чет

вертого десятилетий 1 века. Народу в общине в это время бы-
1\0 мало, вероятно не более двух сотен человек, а всего ессеев 

в то время насчитывалось около четырех тысяч. Они пред

ставляли собой объединение людей с одинаковым умона

строением, которые видели неизбежное спасение через свя

тость И, хотя происходили они не из рода священников, жизнь 

вели монашескую. В результате у них сложилось общество 

чрезвычайно иерархическое от Хранителя или Великого Ма

гистра вниз до таких, почти чуждых существ, как женатый 

мужчина или, еще ниже, женщин, особенно женщин в их кри

тические дни. В эти моменты своей жизни женщины должны 

были воздерживаться от любого контакта с мужчинами, даже 

просто визуального. Воспроизводство было печальной необ

ходимостью жизни, но те, кто были связаны с делами, касаю

ЩИМИСЯ плоти, должны были пройти длительный процесс очи

щения перед возвращением в общину. 

Имелись различные уровни членства - от широкого внеш

него круга до узкого внутреннего. Посвящение в более высо

кую Ступень было связано с клятвами соблюдать тайну, при

чем в клятвах говорил ось об ужасном наказании, которое ждет 

того, кто выдаст внешнему миру секреты Братства. Выгля

Дит это почти как масонская практика, за исключением того, 

что угрозы в Кумранской общине были не символическими, 

НО понимались буквально. 

Эти люди из Кумранской общины вызвали у нас огром

НЫй интерес. Они носили белые балахоны, принимали обет 
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нестяжания, КЛЯТВУ О неразглашении тайны ПОД угрозой 

страшного наказания и заявляли, что владеют тайным зна

нием. В нашем представлении складывал ась картина еврей

ской революционной группировки, в которой, ПО всей веро

ятности, был и Иисус. Эта группировка была центральным 

элементом еврейского восстания, которое со временем при

вело к очередному разрушению Иерусалима и храма. 

* * * 

Мы установили, что тамплиеры вели раскопки руин хра

ма Ирода и то, что они нашли, ДОЛЖНО было быть сокрыто ме-

жду первыми годами 1 века, когда храм строился, и 70 годом, 
когда его разрушили. Таким образом, артефакт мог быть спря

тан только в эти семьдесят лет. В Медном свитке - называе

мом так, поскольку текст действительно выгравирован на лис

те меди, - найденном в Кумране, рассказывается, как общи

на спрятала свои сокровища и тексты под храмом незадолго 

до 70 года, поэтому нам нет необходимости догадываться, 
какие свитки нашли тамплиеры. И если мы правы, и Кумран

ская община и Иерусалимская церковь были одной и той же 

организацией, тамплиеры явно завладели «истинными» хри

стианскими документами - гораздо более важными, чем си

ноптические Евангелия! 

До этого момента наиболее важным элементом, объеди

няющим кумранских ессеев, рыцарей-тамплиеров и масонов, 

является тот факт, что все три сообщества сосредоточены на 

мистическом и реальном возрождении храма царя Соломо

на. Маловероятно, что это было простым совпадениеl\t, и это 

не может быть мошенническим обоснованием в случае ма

сонства, посколы<у Великая ложа Англии и ее учение о строи

тельстве духовного храма имели место на два столетия рань

ше, чем были обнаружены Свитки Мертвого моря. 

Исследуя гностическое христианство, мы обнаружили, 

что между ним, Новым Заветом и масонством есть связую

щее звено в виде ссылки во всех трех сообществах на крае-
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угольный камень. Мы обнаружили точно такие же ссылки в 

кумранских текстах. Эйзенман и Вайс обратили на этот 

факт особое внимание, рассматривая связи между Свитками 

и христианством: 

«Читателu, хорошо знакомые с Новым Заветом, увидят, 

'Что здесь «община» и «храм» яв1lяютСR практически nа

раллельными аллюзиями, поскольку то'Чно так же, как 

Иисус представлен как «храм» в Евангелиях и у Павла, 

общинное Правило, используя образ духовного «храма» в 

разделах иШ 5-6 и в ix 6, на.зывает Кумранскии общин
ныи совет Святая Святых для Аарона и храма Израиля. 

Этот образ, как мы увидим, в Кумране был распростра

нен очень широко, вК1Iючая nараллельные аллюзии к «ис

куплению», «благовониям», кtюеугольному камню и «ос

нованию», которые ИСnО1lьзуются HapRay с ними»I. 

Аля нас было значимым также ИСПОJ\l,зование идеи «Ос

нование». 

СЕМЬЯ ИИСУСА 

Важным обстоятельством, которое Церковь предпочита

ет не обсуждать, ЯВJ\яется наличие у Иисуса братьев, воз

можно и сестер. Упоминание о братьях можно найти во мно

жестве документов 1 и II веков, включая и Новый Завет. Ко
нечно, младенцы в ceМJ,e - явление вполне обычное, но если 

предполагается, что ты сын Бога, то возникает вопрос 0- а 

кто отец других детей? К счастью, есть свидетельства, AOl<a

зывающие, что Иисус был старшим, поэтому его рождение 

от девственницы сразу исключить нельзя. Проблема наличия 

Других детей была признана давно, и для объяснения ситуа

ции были выдвинуты три главные теории. 

I Е i sell m ап Robert and Wise М i ch ael. The Dead Sea Scro]]s Uncovered. 
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Первые дебаты по вопросам христианства связаны с име

нем ведущего теолога того времени. Гельвидий признавал, 

что у Иисуса, конечно, были братья; Епифаний утверждал, 

что они были сыновьями Иосифа от предыдущего БРaJ<а; а 

последним прибежищем служит аргумент, который выдви

нул Иероним, заявивший, что термин «брат» надо понимать 

как брат двоюродный. Несмотря на то что в Библии много

кратно упоминаются братья Христа, Библия Дуэ Римской 

католической церкви ясно указывает на предпочтительную 

трактовку этой проблемы, объясняя: 

« ... ГельвидиU и другие еретики нечестиво утверждали, 
что благословенная Дева Мария имела других детеи, кро

ме Христа». 

Эти слова прямо противоречат тексту Евангелия от Мат

фея 13:55-56, где говорится: 

«Не плотников ли он сын? Не его ли мать называется 

Мария, и братья его Иаков и Иосиu, и Симон, и Иуда? 

И сестры его не все ли между нами?» 

Ответ издателей Библии Дуэ достаточно творческий, хотя 

и не очень убедительный для читателя, настроенного крити

чески. Там говорится: 

«Это были дети Марии ... сестры нашеu благословенноu 
Девы и, следовательно, в соответствии с обычным сти

лем Святоu Книги, они были названы братьями, то есть 

близкими родственниками нашего Спасителя». 

Если бы в этом странном объяснении была хоть частица 

правды, то следовало отметить, что дед и бабушка Иисуса по 

материнской линии не слишком затрудняли себя поиском 

имен, назвав двух дочерей одним именем Мария. Однако в 
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настоящее время практически общепризнанным является то, 

что Иисус имел братьев и сестер. Его младший брат Иаков 

пережил Иисуса приблизительно на тридцать лет, и, как мы 

покажем далее, именно он сохранил его истинное учение, 

чтобы оно со временем восторжествовало, несмотря на неве

роятное противодействие. 

РО)КДЕНИЕ НОВОЙ РЕЛИГИИ 

Теперь нам известно, что имеется большая разница меж

ду изначальной Иерусалимской церковью и возникшей позд

нее организацией, позаимствовавшей ее одежды после того, 

как первая Церковь была уничтожена во время войны с рим

лянами. Анализируя тексты авторов, которых Римская като

лическая церковь называет «первые отцы Церкви», и более 

поздних церковных вождей, мы были поражены сумятицей, 

недоразумениями и путаницей в мыслях, которые длятся ве

ками. Натолкнулись мы и на примеры поразительной чест

ности: папа Лев Х (тот папа, который даровал королю Ген

риху VH титул «защитника веры» ) сказал, как отмечено в ар
хивных записях: 

«Он хорошо нам послужил, этот миф о христе», 

С момента падения Иерусалима в 70 году вера, называе
мая христианством, начала отдаляться от своего иудейского 

происхождения, и вскоре истинный облик ее героя Иешуа 

потерялся в наслоениях иностранных мифов и легенд. В по

вествование о человеке, который попытался стать царем, 

спасителем своего народа, были введены старые языческие 

истории. В Риме была позаимствована история о Ромуле и 

Реме, которые превратились в двух меньших по рангу богов, 
великих святых апостолов Петра и Павла. Бог солнца Сол ро

Дился 2S декабря, и эта дата была сочтена подходящим днем 
для рождения Христа, чтобы появление великих богов мож

НО было праздновать в один и тот же день. Суббота была сме-
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щена на день бога солнца воскресенье, а символ солнца был 

помещен за головами бога и святых в виде нимбов. 

Граждане Римской империи сочли новую религию и зна

комой и несущей утешение: может быть, они не столь хорошо 

устроились В этой жизни, зато их ждет лучшая участь в жизни 

следующей. Как и большинство людей, во все времена они 

мало пользовались логикой, предпочитая ей эмоции, прося у 

своего (теперь уже единственного) Бога помощи во времена 

нужды, и восхваляли его, когда дела шли хорошо. Христиан

СТВО стало культом скорее ритуала, чем идей, и теология взяла 

на себя функции политического контроля. 

Римская империя была чрезвычайно успешным полити

ческим образованием, но, несмотря на исключительную жес

токость при удержании власти, вечно существовать не мог

ла. Начав распадаться как культурная сила, империя обнару

жила, что контроль за умами людей гораздо эффективнее 

простого владения их телами. Христианство дало Риму в 

руки инструмент для достижения беспрецедентного полити

ческого могущества, основанного на необразованных массах, 

которым была предложена лучшая жизнь после смерти, если 

они склонятся перед Христом. Томас Хоббс, философ XVH 
века и политический мыслитель, четко сформулировал, что 

представляла собой сложившаяся ситуация, когда сказал: 

«Папство есть не что иное, 1<01< Привидение nочившеu 

РиМСl<ои империи, I<оторое сидит I<оронованное на его 

могиле с тех самых BpeMeIO>I. 

По всей вероятности, самым значительным событием в 

создании того, что мы теперь называем Церковью, был Собор 

в Никее 20 мая 325 года (современная Турция). Никейский 
Собор, который был инспирирован императором Констан

тином для того, чтобы взять под свой контроль распадаю

щуюся империю раз и навсегда. В это время Константин был 

I Н о Ь Ь е' S Т h о Пl а s. Leviathall. 
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крайне непопулярен: идею, которая у него ВОЗНИI(ла при по

иске решения своих проблем, можно назвать гениальной. Он 

был в достаточной степени реалистом, чтобы понять: Рим 

уже не та сила, как раньше, и, если он не может обеспечить свою 

власть силой или финансами, он может взять под контроль 

свой народ через духовную веру, а верования в данныи мо

мент только разделяли людей и, соответственно, их лояль

ность. Вся империя стала невообразимой смесью культов, при

чем некоторые из них, такие, как христианство, были пред

ставлены во множестве форм. За несколько поколений почти 

каждая восточная религия обосновалась и в Риме, претерпе

ла там метаморфозы, чтобы удовлетворить местные вкусы. 

Этот процесс романизации был столь глуБOl(, что очень немно

гие из основателей культов ПРИЗННЛИ бы свою собственную 

веру в том, ВО что она превратиласu, поскольку происходило 

взаимное с}\ияние, подкрепленное соответствующим теоло

гическим обоснованием. В этот период перемен те, кто назы

вал себя христианами, пререкались между собой по вопросам 

фундаментаl\ЬНЫХ различий их догматов. 

Несмотря на то что Константин признал христианство 

полноправной религией, он оставался приверженцем культа 

бога солнца вплоть до смертного одра, когда он принял кре

щение на случай, что, может быть, христиане правы. Разум

ная и незатратная страховка, если существует жизнь после 

смерти. 

Когда император впервые обратил свой взор на христи

ан, их количество в империи уже было весьма значительным: 

один из десяти жителей провозглашал себя последователем 

христианской веры. Он организовывал диспуты для различ

ных христианских фракций, которые обвиняли друг друга в 

фальши, и, возможно, уловил, что эта религия способна стать 

доминирующей силой. 

Константин честно заработал тот титул, которым награ

дила его история, - Константин Великий. Он разработал 

План и точно претворил его в жизнь. В ТО время правили два 

императора: Константин управлял западом, а его соправи-
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тель Лициний - востоком. Когда Константин предложил Ли

цинию отказаться от преследования всех монотеистов, Ли

циний охотно на это согласился. Как бы то НИ было, все рав

но преследования уже прекратились. Язычник был потрясен, 

когда узнал, что Константин начал усиливать христианство. 

Но радость христиан была преждевременной, и через неко

торое время Лициний возобновил свои гонения. Между дву

мя соправителями последовала война, в результате которой 

Лициний был казнен и Константин остался единственным 

императором, причем пользовался полной поддержкой все 

громче заявляющего о себе и влиятельного культа Христа. 

ЯСНО, что такое решение оказалось отличным путем поддер

жания порядка и обеспечения сплоченности, и Константин, 

видимо, решил, что начинание заслуживает дальнейшего раз

вития. Такой стратегии предстояло преодолеть два препят

ствия: первое - существовало слишком много активных ре

лигий вообще и в частности в армии; второе - сами христиане 

столь часто ссорились между собой, что, казалось, они могут 

расколоться на различные веры. Решение Константина было 

блестящим. 

Продолжая оставаться приверженцем религии Сола Не

победимого, Константин организовал первый международ

ный Собор христиан, чтобы установить раз и навсегда единый 

официальный догмат христианства и его пророка Иисуса Хри

ста. Он собрал церковных лидеров со всех частей Древнего 

l\fира, включая Испанию, Францию, Египет, Персию, Си

рию, Армению и саму Святую землю. ПОСКОЛЬКУ христиан

ство было самым известным культом империи, этот Собор, 

состоявшийся в Никее (теперь Изник) в Турции, де-факто 

оказался napllaMeHmOM новой, объединенной империи. Со

бытие было великолепно организовано: Константин сидел в 

центре, а вокруг него располагались епископы, таким обра

зом, все дискуссии были освящены его властью. Император 

фактически поставил себя в положение Христа текущего мо

мента, окруженного учениками, и, как говорится в предани~, 

там присутствовал Дух Святой, действуя через человека, ко-
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торый должен был стать основателем Церкви. Константина 

интересовали две принципиальные вещи: Бог христиан, ко

торого он видел как проявление бога солнца, в которого он 

верил; и фигура Иисуса Христа, которого он видел как ев

рейского Мессию, а также, по его ощущениям, Мессией им

перии. Он считал Иисуса воином и священной фигурой, как 

и себя, воюющего за всеобъемлющее правление Бога; но если 

еврейский царь претерпел поражение, то он победит. 

Со времен Константина христиане считают его великим 

вождем христианства - равноапостольным, так Kal< он нанес 

поражение еретикам. Вскоре появилась история о его обра

щении в христианство при битве у Мильвиева моста: импе

ратор последовал указаниям, полученным в пророческом сне, 

и нарисовал символ истинного Бога - крест на щитах своей 

армии. Учитывая последующие связи Константина с хри

стианами, некоторые ученые все же считают, что этими сим

волами были священные греческие буквы «хи» и «РО», первые 

две буквы слова «Христос». Однако, поскольку Константин 

тогда еще не был христианином, символ на этих щитах, ко

нечно, был связан со сверкающим солнцем истинного бога, 

Сола Непобедимого. Письменных свидетельств того, каким 

был этот символ, нет, но, поскольку император только что 

стал приверженцем культа Сола Непобедимого и провел всю 

оставшуюся жизнь в качестве верховного жреца, как мы счи

таем, мало вероятно, чтобы он использовал какой-либо иной 

образ. 

Собор в Никее принял Символ Веры, призванный сгладить 

различия между христианскими фракциями и закрыть про

пасти между богословскими доктринами, которые могли 

Полностью расколоть Восточную церковь. П ринятый закон 

до сих пор служит основанием большинства церковных уста

новлений, охватывая множество вопросов в деталях, ВКЛЮ

чая, например, такие - когда паства должна стоять, а когда 

Сидеть во время службы. Однако главным вопросом было 

решение проблемы «Иисус был человеком или Богом», и ес-
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ЛИ ОН был Богом, то какова точная при рода его божествен

ности? 

Перед участниками собора стояла главная задача, кото

рая, должно быть, сводила с ума их теологические мозги. Бы

ло очень трудно подыскать логичное решение: если сущест

вует только один Бог, то как Иисус может быть богом, не бу

дучи этим Богом? Если он был зачат Девой Марией, то было 

такое время, когда Бог еще не был рожден, поэтому должно 

существовать старшее божество, которое не может быть со

вершенно обособленным. Изощренным умом Константина 

эта проблема была решена: он объяснил связь через постулат 

«Бога-отца» и «Бога-сына». Решение довольно слабое, по

СКОЛЫ<У никто не верил, что он и его собственный отец есть 

проявления одного целого: если это так, то получается толь

ко человек из бесконечной ,'\инии отец/ребенок. Следует не

избежный вывод: христианство вовсе не монотеистическая 

религия. Все это простой самообман через в высшей степени 

беспорядочное мышление. 

Никейский собор поставил очень спорный вопрос: «Бог

отец существовал до того, как он построил мир, НО ЧТО он де

лал, когда был совершенно один?» Ответа на этот вопрос 

дано не было, пока век спустя Блаженный Августин не вы

двинул предположение, что «Бог провел это время, создавая 

специальную преисподнюю для тех, кто задают подобные 

вопросы!». 

Александрийский пресвитер Арий выступал как лидер тех, 

кто отрицал божественность Христа. Он считал, что Иисус 

Христос не может быть богом, ПОСКОЛЫ<У он был человеком. 

Бог есть Бог, и было бы святотатством думать, что Иисус по 

своей природе божественный, он мог стать божественным 

только через свои деяния. Арий был исключительно искус

ным теологом и выдвинул большое количество аргументов 

из священных книг в поддержку своей точки зрения, что 

Иисус такой же человек, как и все участники Никейского со
бора. Ему противостоял другой пресвитер из Александрии 
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по имени Афанасий, который утверждал, что Отец и Сын 

есть одно целое. Мнения о божественности Христа раздели

лись, и вопрос был поставлен на голосование. Арий не полу

чил поддержки, и наказанием за поражение при голосовании 

явилось то, что его ИМЯ стало синонимом еретичества под на

званием «арианская ересЬ». 

Ересь была обвинением, которое одна христианская груп·· 

па часто I<J\еймила ДРУГУЮ, но ПОСJ\е того, Ю:lК Константин ВЗЯJ\ 

церковные дем\ под свой KOHTPOJ\b, значение этого слова бы· 
J\o кристаJ\ЫЮ ясным. По сути, правдой CTC:tJ\O то, что импера
тор назвал правдой: все остальное ересь, бесовские происки. 

Многие книги были объявлены вне закона, и ярлык апокри

фа сразу СТ,ШИJ\ ее вне теперь уже узаконенного символа 

веры христианства. 

Интересно, что одним из самых важных документов, ко

торый появился не в результате работы НикеЙСI<ОГО собора, 

был так называемый Константинов дар. Этот документ 

ВСПJ\ЫЛ в VIII веке, и в нем содержаJ\ОСЬ указание Константи·· 
на, что Римская церковь должна иметь абсолютную власть в 

делах мирских, посколы<у СВЯТОЙ Петр, наследник Иисуса в 

качестве лидера Церкви, передал BJ\acТl, епископу Рима. Те

перь почти единодушно этот документ признC:tн плохой IIOA
делкой, но Римская каТOl\ическая церковь до сих пор удержи

вает за собой права, КОТОРЫI'1И она была HaAeJ\eH3 с помощью 
этой фальшивки. В данный момент cJ\eAyeT также упомянуть 
о претензии на то, что Петр передал КЛЮЧИ от Царства Не

бесного папе, __ о это еще одна преднамеренная фаJ\ьсифика
ция, призванная поддержать BJ\acТl, Римской церкви. Из Дея

НИй аПОСТОJ\ОВ и Посланий ПаВJ\а ясно, '{то роль лидера Иеру

салимской церкви после Иисуса Христа ВЗЯJ\ на себя его брат 

Иаков. Интересно отметить, что первые десять епископов 
Иерусалимской церкви были, СОГJ\асно ИССJ\едованиям Отца 
церкви Евсевия Кесарийского евреями обрезанными, соблю

давшими з,шоны питания евреев, использовавшими иудей

СКОе богослужение, признававшими толыш еврейские субботу 
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и праздники, включая день искупления. ЭТО ясно показывает, 

что они не считали смерть Иисуса искуплением их грехов! 

Константин лучше всех других проделал великолепную 

работу по заимствованию иудейской теологии. Хотя он и 

был архитектором новой церкви, христианином сам не стал, 

но его мать императрица Елена приняла христианство. Еле

на хотела, чтобы все святые места были найдены и соответст

вующим образом отмечены Церковью, поэтому послала ЛЮ

дей, приказав не возвращаться, пока они не найдут каждое 

святое место и каждый святой артефакт от воспламенивше

гося куста (неопалимой купины) Моисея до подлинного Кре

ста Господня. 

В должное время была найдена гробница Христа под хра

мом Юпитера в Иерусалиме и опознано место Распятия не

подалеку от нее. Было найдено то самое место, где стояла 

Мария Магдалина, когда услышала благую весть о воскресе

нии, и отмечено звездой .- и все это через триста лет после 

события и через двести пятьдесят лет после того, как рим

ляне разрушили город. По чудесному совпадению сама Еле

на споткнулась о Подлинный Крест, сохранившийся цели

ком с дощечкой, где уцелела надпис!> Понтия Пилата «Царь 

иудеев». 

Императрица заложила храмы на Масличной горе, отме

тив место, с которого Христос вознесся на Небо, и на том 

месте в Вифлееме, где он родился. 

Нам не могла не прийти в голову крамольная мысль о ТОМ, 

что императрица Елена находила именно то, что хотела най

ти. Одним из найденных мест было то, где Господь !'оворил с 

Моисеем из горящего куста на вершине горы Хореб в Синай

ской пустыне: теперь там располагается монастырь Святой 

Екатерины. 

Как только императорская семья увидела практическую 

ценность христианства, ее члены присоединились J( публич

ным празднованиям в честь легенд нового культа. 
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ПРАВДА В ЕРЕСЯХ 

Ранняя РИМСI<ая церковь поставила перед собой задачу 

уничтожить все, что не отвечало установленным догмам. Ис

тина не играла при этом никакой роли: то, что Церкооь хоте

ла считать таковым, должно было быть именно таким, а все, 

что этому противоречило, следовало удалить. Вплоть до не

давних времен об Иисусе не знали почти ничего, помимо 

скудной информации, приведенной о Новом Завете. Стран

но, как человек, составивший собой основу главной религии 

западного мира, оставил после себя столь мало следов. Часто 

именуется возможность доказать существование историче

ской фигуры даже по отрицатеЛIJНЫМ высказываниям, при

надлежащим его врагам, но Иисус явно не был упомянут в та

ких источниках, как труды Иосифа Флавия, написавшего в 

1 веке историю евреев, - не считая недавно обнаруженного 

текста, известного, как труд «славянского ИоСИфа», к кото

рому мы обратимся в этой книге позднее. Почти полное 

отсутствие упоминаний об Иисусе связано с ножницами цен

зоров, но, к счастью, они не завершили своей работы, кЗJ< по

кажут это долго остававшиеся неизвестными тексты славян

ского Иосифа. 

Церковь уничтожила осе свидетельства, говорящие о том, 

что Спаситель был, скорее, смертным, чем богом. В одном из 

величайших актов вандализма христиане сожгли дотла Алек

сандрийскую библиотеку в Египте, потому что в ней имелось 

слишком много информации о настоящей Иерусалимской 

церкви. Сделав это, они уничтожили величайшее собрание 

древних текстов, которое когда-либо имелось в мире. К сча

стью, задача, которую они перед собой поставили, была не

выполнимой, поскольку абсолютно все следы уничтожить 

было нельзя. Вот и появились откровения гностичеСI<ИХ Еван
гелий и замечательные Свитки Мертвого моря. Более того, 

Труды отцов-основателей официальной Церкви ненамерен

НО проливали свет на людей и мысли, которые они стреми-
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J\ИСЬ уничтожить. В добаВJ\ение к этому ножниц цензуры из

бежали работы ранних христианских мыслителей, ПОСКОЛЬКУ 

считалось, что они безвредны, на самом деле их слова мо

гут сказать нам о многом. Один из таких, весьма информа·

тивных текстов вышел из-под пера Климента Александрий

ского, ведущего христианского мыслитеJ\Я 11 oel<a. Он счи
тался, скорее, гностиком по своим воззрениям, но его работы 

не были полностью уничтожены, ПОСКОЛЫ<У он БЫJ\ признан 

приемлемым. Сохранилось письмо, которое он написал сво

ему соратнику по имени Теодор (Феодор). в нем cKa;iaHo: 

«Ты nравиlll,НО сдели1l, :ЮМО1lчав оm(фатитеllьное учение 

еретиков-карnократов. Потому что они npecЭcmUBl/fIlOnI 

собои «блуждаlOщие :иеады»' упомянутые в nроtючестве, 

которые бредут ПО ушоu дороге nоrфавок к беадонноu 

пропасти плотскою и те1lесною греха. Потому что, гоl)

дясь своим :mанuем, 1<ик они говоtJят, «г1lубzm сатаны», 

они не анают, что бlюсают себя фальшью в <mреиПlOд

нюю тьмь/»; хвастаясь тем, что свободны, они стано

вятся рабами ХО1lOnских желаний. Таким [1II0дямj надо 

противостоять всеми во:~можными способами по всем 

110:~ициям. Потому что, uпже eC1lu они и скажут что-то 
nравдивое, тот, ,(то lIюбит истину, не должен даже в та

KO]lf/ С1Iучае сог1lаuнml"СЯ С ними. Потому что не все nlюв

дивое есть истина, и не дО1lжна такая правда, которая 

кажется истинной во мнении че1l0вечеCl<ОМ, во:юбладаm" 

над подлинной истиной, соп/uсующеuся С BetJOu. 
Теперь они nрод01lжают говорить О ниС1zoсланном БогО]lf/ 

Евангелии 0111 Марка, KomotJOe отчасти явllяется фа1lЬ
сификацией, а другие тексты, даже если они содержат 

некоторые подлинные части, тем не менее тtюктуются 

неnравильно. Пmnому что истинное, будУЧ1~ смешано с 

приписанным, становится фальшивкоu, в таком случае, 

как говорит nОС1l0вица, даже СО1/I> теряет свои вкус. [Что 

касается] Марка, то во время пребывания Петра в Риме 
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он nисаll о деяниях Господа, не упоминая, однако, всего и 

даже не намекая на таиное, но выбирая то, что, как он 

думал, окажется наиболее полезным для укрепления веры 

тех, кому его слова были предназначены. 

Но, когда Петр nрИНЯ1I мученическую смерть, Марк при

был в Александрию, принеся с собои свои собственные за

метки и написанное Петром, иа них он перенес в свою ра

нее составленную книгу все вещи, nригодные для того, что

бы продвинуться 1< знанию (ZI1ocucy). [Таким обра:юм] он 
составИ1I более духовное Евангелие для тех, кто уже об

lIадали гllубоким :mанием. Тем не менее он не распростра

нялся о вещах, о которых не ClleUOGallo говорить, не писал 
он и о таином учении Гоcrюда, но к историям, уже :юnи

санным, до6авИ1I дtJYгие, более того, rфивел некоторые 

onpeuelleHHble высказывания, о которых он :mал, что их 
толкование КQ1( мистагог/ приведет слуиютеllJ/ в глубин

ное святилище этои истины, которое было спрятано се

мерыми. В конечном итоге он :юранее уладил дела, и, по

ступив щедро u достаточно осторожно, 110 моему мне·· 

нию, он, У~lирая, оставuл свои труд церкви в Александрии, 

где он все еще тщательно охраняется, и читают ею толь

ко те, кто посвящен в великие таины. 

Но nОСКОlll,КУ демоны всегда ведут работу по уничтоже

нию че1l0вечесmвu, /шрnократы под их влиянием, иСnOllЬЗУЯ 

искусство обмана, так nоработUllи какою-то rфесвиmе

tю церкви в Александрии, что nОЛУЧИllU от нега копию 

таиного Евангелия, истолкованного ими в соответствии 

с его богохульнои nllOmc/<ou доктринои и, более того, ис
nоганилu, смеuюв с бе:щnt)ечнымu свmnыми словами в выс

шеи степени бесстыдную ложь. И:~ этои гремучеи смеси и 

было составлено учение карnократов. 

Следовательно,'им, как я ска.ЗClЛ выше, никогда не следует 

уступать, ни в том случае, когда они выступают со свои-
----

/ У древних греков жреJI. СОIJt'РJJJаВJlIИЙ обряды в мистериях. (П!ilI1I1. IIф.) 
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ми фальсификациями, и ни в коем случае не соглашаться 

с существованием тайного Евангелия от Марка, отри

цая это даже под nрисягоЙ. Пот07l1У что: «Не все истин

ное должно быть сказано всем людям». Потому что муд

рость Господа через Соломона советует «Отвечай дура

ку по его глупости», и его слова учат нас тому, что свет 

истины должен быть спрятан от тех, кто умственно 

слеп. И снова говорят: «От него, от кого отнять нечего» 

и «Пусть дурак проснется во тьме». Но мы, «дети све

та», нас просвет ил «восход Духа Господа свыше» и «от

туда, где дух Господа есть», ведь говорят, «там есть сво

бода», поскольку «все вещи чисты для чистых». 

Для тебя, следовательно, я без колебаний отвечу на во

просы, которые ты задал, опровергая фальсификации ис

тинных слов Евангелия. Например, после «И они пошли 

по дороге, ведущей в Иерусалим» и до «После трех днеи он 

nодниметсЯ» [Тайное Евангелие) дает следующий мате

риал слово в слово: «И они пришли в Вифанию, и одна жен

щина, чей брат умер, была там. И, подойдя, она простер

лась ниц перед Иисусом и сказала ему: «Сын Давида, по

щади меня». Но ученики прогнали ее. И Иисус, рассердив

шись, пошел с ней в сад, где была гробница, и сразу стал 

слышен великий крик из гробницы. И, подойдя ближе, 

Иисус откатил камень от двери гробницы. И сразу же, 

войдя туда, где был молодой, он простер руку и поднял 

его, взяв за руку. Но молодой, глядя на него, полюбил его и 

начал умолять его, чтобы он мог быть с ним. И, выйдя из 

гробницы, они вошли в дом молодого, поскольку он был бо

гат. И после шести дней Иисус сказал ему, что делать, и 

вечером молодой пришел к нему в полотняной рубашке на 

[его} голом [теле}. И он оставался с ним всю ночь, так 

как Иисус учил его тайнам Царства Божьего. И зате7l1, 

поднявшись, он вернулся на другую сторону ИоРдана». 
После этих [слов} идет текст «И Иаков и Иоанн nриШllll 

к нему», и весь этот раздел, кроме «голый [мужчина] с го-
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lIbIM [мужчинои]» и дРугие вещи, О которых ты nucall, 
там отсутствуют. 

А nOClle [Сllов] «И ОН nришеll в Иерихон» [в Таином Еван

ге1lИИ] добав1lено m01lbKO «И сестра M01l0aOlO, которого 

ИИСУС n01lюби1l, и его мать и СаllОМИЯ БЫ1lи там, и ИИСУС 

не nрИНЯll их». Но многое [другое], о чем ты пишешь, /(а

жется и яв1lяется фа1lьсифи/(ациеи. 

Теперь об истинном объяснении и о том, что сог1lасуется 

с истиннои фи1l0СОфиеи ... »1 

На этом письмо обрывается на середине страницы. 

Упоминание о Тайном Евангелии и, что еще более важно, 

о тайной внутренней церемонии, которую проводил сам 

Иисус, было находкой огромного значения. Может ли это 

быть правдой, заинтересовались мы? Климент Александрий

ский мог быть не прав, но это казалось маловероятным. Пись

мо могло быть поддельным, но если так, то почему? Мы не 

могли вообразить, какими мотивами руководствовался че

ловек, решивший изготовить подделку в столь далекие време

на. Возвращаясь к сути письма, мы обнаружили сильное по

добие между упоминанием о «молодом человеке, голом, по

мимо полотняной рубахИ» и необъясненном случае во время 

ареста Иисуса в Гефсиманском саду, как он описан в Еванге

лии от Марка 14:51-52: 

«Один юноша, завернувшись по нагому me1lY в nокрыва1l0, 

Сllедова1l за Ним; и воины схватИ1lИ его. Но он, оставив 

nо/(рывало, нагои убежаll от них». 

Карпократы были особо неприемлемой ранней христиан

ской сектой, поскольку верили, что грех блуда инеприятие 

Чувства стыда есть средство спасения, и упоминание о двух 

голых мужчинах было прочитано ими намеренно неправиль-

1 S rn i t h М о r t о п. The Secret Gospel. 

4 - ~70(\ 11,liil 
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но, чтобы оправдать свое эксцентричное поведение. В свете 

события, описанного в Евангелии от Марка, содержание пись

ма выглядит правдоподобным. Снова здесь можно усмотреть 

l1араллель с масонством: все это напоминает нам масонскую 

церемонию, когда кандидат одет только в белый балахон, -
и, разумеется, мантию тамплиеров, которая сначала была аб

солютно белой. 

Если христианин II века действительно знал о тайных це
ремониях, которые проводил Иисус Христос и его последо

ватели, то этот человек почти точно должен был быть жителем 

Александрии, которая имела тесные связи с Иерусалимской 

церковью. Учитывая драматический характер содержания 

письма, мы были просто обязаны просмотреть уцелевшие 

трактаты Климента Александрийского, хотя они и были усе

чены позднейшими христианскими цензорами. В короткой 

работе, озаглавленной «Тайны веры, которые разглашать не 

должно», он показывает, что знания не следует предостав

лять всем и каждому: 

« ... мудрые не nроронят и слова о том, что обсуждал ось 
на совете. «Но то, что сказано тебе на ухо, -- говорит 

Господь, - nередаваи по домам}), rlOнуждая узнать таи

ное учение истинного знания и распространять его по 

верхам и конспиративно; и ка/< мы слушаем на ухо, так 

надо и передавать знание тем, КО7!1У оно требуется; но не 

nонуждает нас сообщать его всем без различии то, что 

было сказано и7!1 nритчамu». 

Из этих слов следует: существовало тайное учение, и оно, 

по меньшей мере частично, присутствует в Библии, написан

ной таким образом, что непосвященный воспримет притчу 

буквально, а знающий извлечет из нее нечто несравненно бо

лее важное и значимое. Климент ссылается на те фрагменты 

Нового Завета, которые обычно притчами не считают, по

скольку такие очевидные притчи, как «Добрый самаритянин», 

представляют собой урок морали и ничего больше. В таком 
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случае, может быть, тайное значение заложено в странных 

эпизодах истории Иисуса Христа, которые воспринимаются 

современными христианами буквально? Не являются ли ис

тории превращения воды в вино или оживления мертвых за

шифрованными посланиями, спрятанными в не возможных 

деяниях? Нас начали интересовать детали библейских тек

стов в той же мере, что и масонских. 

Читая труд под названием «Против ересей», приписы

ваемый другому богослову Иринею Лионскому, мы нашли 

замечательное сообщение о еретической секте, которую он 

именовал наассены (нахашены), считавшие, что их вера была 

передана им Иаковом, братом Господа, через Марию. Они 

полагали, что совокупление между мужчиной и женщиной -
практика греховная и грязная, а омовение в дающей жизнь 

воде - вещь замечательная. Ириней пишет далее: 

«Они уверяют, что не егиmnяне, которые идут за фри

гиицами, древнее всего человечества и были первыми, кто 

принес всем остальным ритуалы и вакханалии, и в то же 

время всех богов, так же как и все виды [вещеи}, имели свя

тое и величественное, а для тех, кто не посвящен, создали 

невыразимые мистерии Исиды. Они, однако, представ

ляли собои не что иное, как ее в семи одеяниях и траурнои 

накидке, которая искала и находила рudеndит Осириса. 
И они говорили, что Осирис есть вода. Но семипокровная 

природа, окруженная и nокрытая семью мантиями эфир

нои текстуры (именно так они называли планетарные 

звезды, через аллегорию называя их эфирными nокрова

ми), представляет как таковая семь сменяющихся nоко

lIении и демонстрируется как создание, трансформиро

ванное в несказанное и неизображаемое, непостижимое и 

бесформенное. И это [наассены), говорят, и есть то, что 

провозглашено в святых текстах: «Справедливыи "адет 
семь раз и семь раз восстанет снова». Поскольку эти па

дения, говорит он, есть и:1менение звезд, которыми дви
жет Он, тот, кто приводит звезды в движение». 
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Здесь многое показалось знакомым, когда мы читали этот 

отрывок. Название «наассею) есть иная ипостась «назорея», 

имени, принятого первыми последователями Иисуса, кото

РЫЙ основал Иерусалимскую церковь. Описание неприятия 

сексуальных отношений с женщинами и главная роль омове

ния тоже полностью совпадают с тем, что мы теперь знаем об 

общине ессеев в Кумране, где были найдены Свитки Мертво

го моря. Особое почитание цифры «семь» интригующе сов

падает с упоминанием в письме Климента о «сокровенном 

святилище правды, спрятанной семерымИ». Весь отрывок по

казался нам имеющим сильный масонский оттенок, хотя в то 

время мы не могли понять, в чем заключается связь с масонст

вом. Впоследствии стало ясно, что мы натолкнулись на опи

сание ритуала посвящения в масонскую Ступень Королев

ская арка, но подробнее об этом мы расскажем далее. 

СОВЕРШЕННО ЯВНАЯ СВЯЗЬ МЕ)КДУ 

ИИСУСОМ И ТАМПЛИЕРАМИ 

На основании полученных данных мы теперь были совер

шенно уверены в том, что Иисус и его последователи раньше 

назывались назореями (или назаренцами), но было важно 

понять, что они подразумевали, называя себя так, и проана

лизировать, почему впоследствии это название вышло из упот

ребления. Сам Иисус был назван этим титулом в Евангелии 

от Матфея 2:23: 

« ... и, придя, поселился в городе, называемом Назарет, да 
сбудется речение через nРоРОl<ов, что Он Назореем наре
чется». 

Эта фраза была написана, видимо, человеком, достаточно 

далеl<ИМ от Церкви, или, что еще вероятнее, тем, кто добавил 

ее позднее, пытаясь причесать наиболее очевидные несты

ковки. То, что Иисус был обязан пойти в определенное место 
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И жить там потому, что некий Зl\атоуст много дет назад ска

заl\: он будет там жить, показаl\ОСЬ нам весьма ПРИЧУДl\ИВЫМ 

искажением l\ОГИКИ. Более того, Гl\авная ошибка Нового За

вета, где сказано, что народ называl\ своего спаситеl\Я «Иисус 

из Назарета», в том, что такоl'О города во времена Иисуса 

просто не существоваl\О! Нет исторических данных, где упо

минаl\СЯ бы ЭТОТ город ДО ССЫl\КИ на него в Евангеl\ИИ, что яв

l\яется ситуацией уникаl\ЬНОЙ: РИМl\яне имеl\И ОТl\ичные ар

хивы с описанием своей империи. На самом деде его называ

l\И Иисус Назорей, ПОСКОl\ЬКУ он БЫl\ ОДНИМ из гдавных l\юдей 

в движении, которое НОСИl\О ЭТО ИМЯ. По Новому Завету, Иисус 

начаl\ свою деятеl\ЬНОСТЬ ОКОДО Гаl\Иl\ейского озера, и его пред

ПОl\агаемое перемещение: «оставив Назарет, пришеl\ и посе

l\Иl\ея в Капернауме ПРИМОРСКОМ», как сказано в ЕваНl'еl\ИИ от 

Матфея 4: 13, есть просто необходимая поправка, чтобы ис
тория ВЫГl\ядела достоверной!. 

Мы БЫl\И поражены построением фразы: согласно фор

МУl\ировке, Иисус был членом секты назореев, но совсем не 

обязатеl\ЫЮ ее лидером. Казаl\ОСЬ, что он, возможно, не БЫl\ 

и основатедем ЭТОЙ Церкви. Назореям явно преДСТОЯl\О стать 

весьма значимым элементом истории, которая разворачива

дась перед нами. А затем очень важные данные ПРИШl\И к нам 

из совершенно неожиданного источника. При посещении Си

ная Крис, БОl\ЬШОЙ l\юбитеl\Ь подводного Пl\авания с аква

лангом, ВОСПОl\ьзоваl\СЯ представившейся возможностью и 

отправился на кораддовые рифы Красного моря, которые, 

как он знал ПО своему опыту и раньше, одни из l\УЧШИХ В мире. 

ВИДИМОСТI> под ВОДОЙ В районе ШаРМ-Эl\ь-Шейха в Егип

те обычно бывает отличной, но в этот дeНl) она резко сокра

ТИl\ась из-за ежегодного цветения кораl\ЛОВЫХ спор. По

этому вода стада мутной и местами видимость упала до пары 

метров. Крис рассказаl\: «Я понимаl\: совсем неплохо, когда 

Пl\анктон приводит за собой таких замечательных созданий, 

как БОl\ЬШОЙ скат, пирующий на морских ПОl\ЯХ, внезапно 

I Peake's Commelltary 011 the BibIe. 
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ставших обильными. Было приблизительно десять часов утра, 

когда я прыгнул в воду с раскаленной палубы «Апухары» 

(египетский корабль, служивший ранее ледоколом в Швеции) 

и опусти)\ся на сотню футов к многокрасочному морскому 

дну. 

Я поплыл к берегу, к более мелким водам, чтобы произве

сти постепенную декомпрессию. На тридцати футах я воше.'\ 

в большое облако планктона и полностью потерял из виду 

приятеля, с которым нырнул, и поэтому был вынужден раз

вернуться к открытому морю. Как только видимость восста

новилась, я увидел гигантского ската, направлявшегося пря

мо на меня, с широко разинутой пастью, через которую он 

пропускал тонны воды, отфильтровывая свой завтрак. Рыба 

была шириной не меньше двадцати футов (6 м), и я крутил го
ловой направо и налево, чтобы впитать в себя красоту роскош

ного создания. Внезапно, даже не шевельнув своими крылья

ми, скат ушел влево, и я тут же увидел двух маленьких скатов, 

пользующихся прибрежным течением, что несло с собой столь 

много ПИЩИ. 

Этот заплыв оказался одним из лучших в моей жизни, н, 

как только я ПОДНЯJ\СЯ на палубу, я спросил Эха ба, друже

любного и весьма знающего арабского гида, название этого 

места. Он сказал мне, что его называют Рес Назрани. В раз

говоре Я поинтересовался, каково начальное значение этих 

слов, и узнал, что «рес» значит «голова» или «пункт», а сло-

вом «назрани» называют большое количество мелкой рыбы. 

«Какой рыбы, -- спросил я и получил ответ: - Обычной мел

кой рыбешки, когда ее много». 

Через несколько дней в монастыре Святой Екатерины я 

услышал, как араб назвал словом «назрани» христиан, и, ко

гда я справился об этом, мне подтвердили: да, это обычное 

арабское слово ДJ\Я последователей одного из главных про

раков, которого зовут Иисус. 

Мне тут же вспомнился начальный смысл этого слова, и 

ИСПОJ\ьзование его во вторичном значении напuлнилось но

вым содержанием. Может быть, в древние времена это слово 
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использовалось в первом значении применитсльно к хри

стианам, которых называли «рыбеШка» 7» 
Это вполне может быть связано с образом рыбака, кото

рый пропагандирует Церковь в отношении Христа; или же с 

древней ассоциацией священнослужителя с рыбой. Члены CeI(

ты ессеев все были подобны священнослужителям в своей пре

данности и послушании закону, они купались в воде при лю

бой возможности, что тоже могло послужить основанием для 

такого прозвища. С этой теорией согласуется и тот факт, что 

члены секты назореев, посещая святые места начала христи

аНСКОЙ эры, отмечали их двумя дугами, которые образуют 

знаменитый знак рыбы. Следует отметить, что сначала симво

лом организации была рыба, а не крест, что показывает: казнь 

Иисуса не была столь важным обстоятельством в те времена. 

< 
Может быть, Петр и Иоанн были членами секты назореев 

высокого ранга и именно ПОЭТО]\1У они стали известны как 

рыбаки - в знак признания заслуг по улавливанию новых 

членов, а не в виде прямого указаНЮl на профессию. Такое 

предположение тоже имеет смысл, посколы<у в Мертвом море 

рыбы нет: вот почему позднейшие авторы Нового Завета бы

ли вынуждены указать происхождение этих рыбарей, связав 

их с Галилейским озером, где очень много рыбы, тем самым 

устранив противоречие. 

Дальнейшие исследования показали, что прилагательное 

«назарейос» является, как было установлено, l1epBbIM терми

ном, который использовали в отношении секты, впоследст

Вии получившей название христианской. Епифаний говорит 

о дохристианской группе, называемой назареи, которая, как 

СЧИтают такие ведущие ученые, как Личбарский, была ранее 

сектой, ее членом был Иисус (и, следовательно, из нее воз

никла Церковь). и снова из этого следует, что Иисус мог быть 

ПРостым членом, а не основателем секты. 
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у нас не осталось сомнений в двух вещах: Иисус не при

шел из города Назарет; он принадлежал к секте назореев, 

члены которой считали себя «рыбами». 

Это открытие имело столь большое значение, что мы по

пытались собрать всю доступную нам информацию, даже са

мые незначительные данные, которые могут пролить свет на 

эту многообещающую гипотезу. Информация была получе

на интригующая, но окончательно ошеломлены мы были, ко

гда обнаружили, что секта назореев никогда не прекращала 

своего существования: до сих пор в южном Ираке она оста

ется частью более широкой секты мандеев. Мандеи могут про

следить свою родословную не до Иисуса, но до Яхья Яхана, 

широко известного христианам как Иоанн Креститель! В их 

литературе используется похожее слово «нацореи» для са

моидентификации. Они верят, что Иши Мшиха (Иисус) был 

назореем, но стал мятежником и еретиком, предавшим тай

ные доктрины, которые были ему доверены. Мы заинтересо

вались, какими секретами он владел, кому он передал эти 

секреты, и оказалось, что ответы лежат рядом. 

Нам было мало что известно о мандеях, и, начав изучать 

их, мы обратили внимание на следующее заявление: 

«Мандеи, небольuюя, но сплоченная община, nоселившая

ся в ираке, исповедует древнюю форму гностицизма, ко

торая связана С посвящением, введением в транс и испол

нением некоторых ритуалов, которые, как говорят, на

поминают аналогичные ритуалы масонов»). 

Вот оно. Группа с прямой преемственностью от древней 

Иерусалимской церкви, и в первом же тексте с описанием ее 

ритуалов мы встречаем ССЫЛКУ на масонство. Может быть, 

секреты, которые якобы предал Иисус, были какого-то рода 

тайны в масонском стиле? Эта мысль поразила нас. Здесь на

чиналось что-то очень важное, и это подтверждалось тем, что 

I D а r а u А r k о n 1. Secret Societies. 
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современные мандеи называют своих священников «назарея

ми». Нам понравилось то, что название секты имеет в основе 

слово «манда», что означает «тайное знание», и мы быстро 

нашли доказательства возможной связи их религии с масон

ством. Мандеи используют ритуальное рукопожатие, назы

ваемое «КУШТЮ), представляющее собой пожатие руки кан

дидата во время церемонии, что символизирует праведность. 

Идея явно масонского толка. 

Другим элементом их ритуала, перекликающимся с масон

скими церемониями, является молитва мандеев в молчании, 

когда по ритуалу посвящаемый считается мертвым. Точно так 

же самые секретные слова масонов всегда произносятся на 

ухо кандидата, посвящаемого в Ступень Мастера-Каменщи

ка в момент выхода из символической могилы. Позднее это 

оказалось очень важным связующим звеном между древней

шими обрядами и масонством. 

ЗВЕЗДА МАНДЕЕВ 

Крис начал более детально анализировать верования и 

ритуалы этого замечательного теологического осколка куль

туры времен Иисуса и натолкнулся на несколько слов, ,<ото

рые оказались ниточкой, позволившей распутать замеча

тельный клубок исторических событий. 

Иосиф ФJ\авий, написавший в 1 веке историю евреев, от· 
метил: ессеи верили в то, что души добродетельных обитают 

за океаном в местах, которые никогда не тревожат шторма, 

дождь, или снег, или чреЗl'1ерная жара, но постоянно овева

ются мягким дыханием западного ветра, постоянно дующе

го с океана. Вера в эту идиллическую землю на западной (ино

гда северной) стороне океана свойственна многим культу

рам от евреев до греков и до кельтов. Однако мандеи верят, 

что обитатеJ\И этой даJ\екой земли СТОАЬ чисты, что глаза 

смертного их увидеть не могут, а место их обитания помече

но звездой, имя которой Мерика. 

Земля за оксанам, идеальное место, отмеченное звездой, 
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известной как Мсрика ... а может быть, А-мерика? Мы знаJ\И, 
что Утренняя звезда имеJ\а БОJ\ьшое значение ДJ\Я назореев, а 

вечерняя звезда, звезда запада, предстаВJ\яет собой то же са

мое небесное TeJ\O ... - ПJ\анету Венера. 
Как мы УСТЮЮВИJ\И в своем ИССJ\едовании значитеJ\l)НО 

позже, Соединенные IIJTC:tTbI Америки БЫJ\И созданы масона
ми, и КОНСТИТУЦИЯ СIПА основана на маСОНСI<ИХ принципах. 

и, что уже бым) нам изnестно, Утренняя звезда есть та самая 

:шезда, на КОТОРУЮ ДОJ\жен смотреть nосстающий из симво 

J\ической МО('ИJ\Ы TOJlbKO что посвященный Mactep-I<амен· 
ЩИ(<. Звезда предстаВJ\яет собой СИМВОJ\, который всегда БЫJ\ 

очень важен ДJ\Я Соединенных Штатов. В нашей памяти сра· 

:JY ВСПJ\ЫI\И масонские ритуаJ\Ы и I1роцедура завершения за 
седаНI1Я 1\0ЖI1, когда Досточтимыи Мастер Сllрашипает Стар· 

шего и МJ\адшего Стражей: 

«_ .. - Б1ют Сmаtmши Сmtюж. Куда ты наnра(mяеlUl' свои 
uюгu? 

- На Запад, Досrt/очmиМЫ/А Мастер . 

. _. Б1ют МЩН1UНn:! Страж, 1lOчему ты осmав}/яещь Вос

ток u наrфавлнеlllЬСЯ на Запад? 

_.- В tIOUСЮ/Х пlO':О, что БЫllО 11Оте1JЯНО, Досmочти;'l-IЫU 
Масn/(:,р. 

_.- Бtюm Ст(фIllUU Сmtюж, ',то было потеряно? 

-- Подlll-lНные таины Мастера-каменщика, Досточтu

мыи Маоnе1У». 

Воэможно, все это СОВIJaдения, но нам ПОКШlаJ\ОСЬ, что 

происходит СJ\ИШI<ОМ MIIO('O совпадений одновременно. 

ЗВЕЗДА АМЕРИКИ 

Вам может покC:tзаТl,СЯ странным такое ОТI<J\онение от те

мы "ри ИССJ\едовании ИерусаЫIМСI<ОЙ церlШИ времен Иисуса, 

но происхождение наэвания «Америкю> I1редстаВJ\яет собой 
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ДОВОЛЬНО важный побочны и продукт нашего труда. Мы ве

рим, что одной иэ проБJ\ем современных исторических ис

следований яв"яется то обстоятеJ\ЬСТВО, что специалисты рас· 

сматривают исторические события в виде отдеJ\ЫЮГО <<1laI<e
та», КaI< будто опредеJ\енный набор исторических событий 

связан только с опредеJ\енной датой, и нам остается только 

наклеить на него ЯРЛЫК и наБJ\юдаТl,. Сейчас ИССJ\едоватеJ\И 

все в БОJ\ьшей степени начинают ПРОИ;ШОДИТl> оценку неожи

данных и вес\,ма значимых связей между ВСЯКОГО ВИl\а собы 

тиями, ранее казавшимися не связанными друг с другом. 

Мы знаJ\И, что мандеи предстаВJ\ЯЮТ собой прямых потом· 

КОВ назореев, которые, как нами БЫJ\О установлено, ест\, та Жt.' 

самая группа, что БЫJ\а нами упомянута I10Д на:Jванисм Кум

ранская община, к ним же относятся и J\ЮДИ, fЮХОРОНl1вшие 

свои тайны под храмом Ирода. Из этого Ci\eAyeT, что предки 
мандеев БЫJ\И авторами свитков, которые раскопаJ\И таМПJ\ие

ры, 1'0 есть мистическая земля \1Од lIаэв,шием Мерика МОl'ла 
быть упомянута R их таиных текстах. Короче \'оворя, \<аэа· 
лось RmIМОЖНЫМ, что таМПJ\иеры узнаJ\И о ~iамечательной :-Jем

ле под яркой одинокой звездой «Мерика» из свитков, и еСJ\И 

это так, ТО ВПОJ\не возмuжно, что они ОТПJ\ЫЛИ на запад на 

поиски этой зеМJ\И. 

Считается, что американский континент ПОЛУЧИJ\ свое 

название по христианскому имени Америго Веспуччи, бога

того шипчандлера из Севильи, который ОТПJ\ЫJ\ в Новый Свет 

только в 149~) I'ОДУ, через семь лет после Колумба. Сейчас ус

тановлено, что мно\'ие европейцы и азиаты побываJ\И на этом 

континенте заДОJ\ГОДО этих знаменитых испанских экспеди-

1Iий. Может быть, наСJ\едники тамплиеров дали имя конти·· 

ненту, может быть, сами тамплиеры отправились на поиски 

зеМJ\И нод вечерней звездой, которая, как они знаJ\И из своих 

находок, называется Мерика. 

Корабли тамплиеров СТРОИЛИСЬ та\<, чтобы они МО\'ЛИ ВЫ

держать условия тяжелого плавания, включая шторма Бис

кайского заJ\ива, а их навигационное оборудование, состоя·· 
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щее из природного магнитного камня и астрологических карт, 

совсем примитивным назвать нельзя. Трансатлантическое пу

тешествие было не только возможным, если они знали о земле 

Утреннеи звезды, земле Мерика, но и серьезно мотивирован

ным из-за настоятельнои потребности наити Новыи Свет и 

оставить Старыи, чтобы выжить после того, как орден был 

объявлен еретическим в 1307 году. 
В свете новых данных Крис гюзволил себе вполне обосно

ванно предположит\" что таМПJ\иеры отпраВИJ\ИСЬ под пару

сами на запад в неизведанные дали под своим военно-мор

ским фJ\агом, на котором был изображен череп со скрещен

ными костями. Там они нашли зеМJ\Ю :шпаднои звезды на сто 

восемьдесят пят\) лет раньше КОJ\умба. ПреДПОJ\ожение не бы 

ло лишено смысла, но доказаТ('J\ьстuа имелись толы(о кос

венные. 

Крис работал над ИСТОJ\кованием сложных ЭJ\ементов кум,

тов 1 века, Kor'Aa ему впервые ПРИШJ\а в голову мысль О ТОМ, 
что, возможно, между словами «Мерика» и «Америка» име

ется связь. Он чувствоваJ\, что за ЭТИМ кроется нечто значи

тельное, но знал, что никаких ДОКClзатеJ\l,ств у него нет. Крис 

вспоминает: 

«Насколько я помню, я БЫJ\ совершенно уверен, что Ро

берта заинтересует на:юрейское название «Мерика» и el'o 

возможная связь с названием американского континента. 

Я ему об этом ранее не упоминал и ждаJ\, пока он прочтет мои 

записи. Он встаВИJ\ диск в компьютер и начал читать. Когда 

он подошел к соответствующему раздеJ\У, реакцией его БЫJ\О 

мертвое молчание. Я был раздосадован: если уж Роберта моя 

гипотеза не заинтересовала, то не заинтересует никого. 

Роберт встал и, бормоча что-то себе под нос, стал переби

рать груды книг, которыми БЫJ\ заваJ\ен весь пол в его каби

нете. Он досадливо ахнул, когда несколько томов «Истории 

масонства» Гоулда РУХНУJ\И, обра:ював беспорядочную гру 

ду, затем улыбнулся, вытащив новенькую книгу в блестящем 

переплете из этой груды. 
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Пролистав страницы дорожной карты Британских ост

ровов, он направил палец на юг Шотландии. 

-- Проехаться туда не хочешь? - спросил он. 

-- Куда это ты указываешь? - поинтересовался я, стара-

яcb не по казать обиды. - Эдинбург? 

- Нет. На несколько миль южнее, деревня Росслин ... там, 
где находится часовня Росслин. 

Два дня спустя, когда мы уже ТРОНУЛИСI, в направлении 

Эдинбурга, Роберт все еще хранил молчание по поводу 

того, куда и зачем мы едем. С начала нашей совместной ра 

боты мы разделили обязанности прибли:штельно на периоде 

тамплиеров: Роберт занимался всем после XIII века, а я --
до. В этот момент я исследовал 1 век в Иерусалиме, а Роберт 
анализировал XIV в Шотландии. Во время предыдущих по
сещений Шотландии было найдено множество могил там-

пли еров и масонов, что свидетельствовало о важности этой 

страны для развития масонства. На что же еще натолкнулся 

Роберт? 

В пути мы обсудили раЗЛИЧНblе аспеКТbI совместной рабо

ты, но, когда Мь! приблизились J( городу Гретна, мое терпе

ние ЛОllНУЛО, и я потребовал объяснений. 

- Хорошо, -- сказал он с улыбкой. - Ты знаешь, что я за

нимался историей семейства Синклеров и часовней, КОТОРУЮ 

построил Уильям Сен-Клер в том месте, где теперь располо

жена деревня Росслин. 

- Да, - резко ответил я, показывая, что он мог бbl рас

сказать о сути и без увертюры. 

- Не помню, когда я впервые прочитал об этом, но в .. а·
совне Росслин есть нечто очень странное, но хорошо согла-

сующееся с твоей мыслью о Мерике. - Роберт завладел моим 

вниманием и продолжал: - Все здание изнутри покрыто 

резьбой, имеющей масонское значение ... и значение ботани
ческое. Арки, притолоки, балки и все такое прочее покрыты 

Орнаментом в виде детально проработанных растений, при

чем представлены очеНI, многие их виды. 
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Конечно, это замечатеl\ЬНО, но связи с мандеями я все еще 

не усматриваl\. 

--- Суть в том ... -- Роберт помолчал, нагнетая напряже

ние, - что среди ЭТИХ растений есть кактус-алоэ и почаТI<И 

куКУРУЗbl. 

Пару секунд я не мог осознать ваЖНОСТl, СЮ:lзанного: 

- В каком году, ТЬ! говоришь, бblла построена часовня? 

- В этом-то все и дело, -- хлопнул себя по колену Ро-

берт. - Фундамент начали копать в 1441 году, а завершили 
раБОТbI через сорок пять лет в 1486 году. По моим расчетам, 
эта резьба по камню бblла выплненаa не позднее 1470 года. 

-- Напомни, когда ТОЧНО Колумб ОТКРblЛ Аl\1ерику? -
Мне НУЖНО бblЛО услышать подтверждение того, что говори

ла моя память. 

- Он высадился на Багамских островах в 1492 r·oAy, в Пу
эрто-Рико - В 1493 году, на Кубе -- в 1494 ГО/\У, но его HOl'a 

никогда не ступала на материк, - скаэал Роберт и продол

жал, прежде чем я успел задать следующий вопрос: -- Дп. 

Кактус-алоэ и индейский маис, или кукуруза, как ее называ

ют америкаНЦbl, - это растения Нового Света, и считает

ся, что они были неизвеСТНbI вне этого континента вплот!, дО 

ХУI века. 

Я не мог отвести Гl\аз от Роберта, и неизбежный вывод 

начал фОРl\1Уl\ироватьси в моей голове. Даже если Колумб и 

нашел эти растения во время первого l<paTKoro визита в Аме
рику, часовня Росслин бblла завершена на шесть лет раньше, 

и, следоватеJ\l,но, изображения алоэ и КУКУРУЗЫ бbll\И соэда

нь! в то время, когда Колумб еще только пошеl\ в школу. Кто

то сумел добраться до Америки и привезти обратно растения 

заДОl\ГО до того, как КОl\умб открыл НОВblЙ Свет. И до!<азC'l

тельством этого ЯВl\яется тамплиерско-масонское соору

жение! 

Мы добрались до часовни в середине дня, и нас обуревало 

воэбуждение и гордость от чести оказаться в таком месте. 

Рассматривая часовню изнутри, мы взглянули вверх и увиде
ли арочную КрblШУ толщиной три фута из массивного камня, 
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которая покрывала все пространство богато разукрашен но

ro интерьера. Пройдясь по часовне, мы тут же нашли расте
ния, которые искали, початки кукурузы были расположены 

аркой над окном В южной стене, а стебли кактуса-алоэ - у 

притолоки той же самой стены (фото 7 и 8). Повсюду были 
изображены многие другие знакомые растения, и повсюду 

были «зеленые человечки», кельтские божества плодородия. 

Мы насчитали около сотни «зеленых человечкоВ», но, кажет

ся, из растительности их ВЫГМJдывало даже больше. 

Часовня Росслин -- место замечательное и мистическое. 

Она связывает христианство с древних кельтским фолы(ло

ром и масонством таl\'lПлиерского толка. Мы точно знали, что 

это посещение уникального сооружения не будет для нас по

следним». 

.}( * * 

Все, что мы узнали о ессеях/назореях, указывало на по

разительную связь с масонством. Неожиданное открытие, 

что секта, ведущая свое происхождение от мандеев, все еще 

жива в южном Ираке, позволило провести несколько парал

лелей. Наше исследование неожиданно привело нас к соору

жению, находящемуся в Шотландии, -- памятнику, в котором 
имеется множество впечатляющих символов, принадлежа

щих тамплиерам и масонам. Но чтобы ПОJ\lЮСТЬЮ понять назо

реев, следовало идти назад во времени как можно дальше, 

чтобы нащупать кончики нитей нашей тайны: нам требова

лось найти, откуда взялись ключевые положения при появле

нии на свет иудейской религии. 

ЗАКl\ЮЧЕНИЕ 

Установив, что Кумранскзя община и сам Иисус связаны 

с тамплиерами и масонами, мы теперь решили выяснить про

исхождение их веры и ритуалов.l\юди в Кумране были квинт

эссенцией всего того, что можно назвать иудейским, но вме-
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сте с тем в структуре общины и верованиях явно содержа

лось больше, чем можно отнести за счет Ветхого Завета. 

Снова мы не знали, каков будет наш следующий шаг в ис

следовании. Как ранее МЫ были вынуждены идти назад во 

времени к периоду Иисуса в надежде найти объяснение веры 

тамплиеров, так и сейчас мы снова должны были отправить

ся в еще более далекое прошлое, чтобы воссоздать теологию 

иудейской религии. Масонские ритуалы могли разработать 

и в Кумранской общине, но мы почему-то были уверены, что 

они намного старше. 

Мы решили проникнуть в глубины веков, насколько воз

можно дальше, а затем вернуться к общине, чтобы понять, ка

кие страсти кипели в сознании кумранцев. 
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В НАЧАЛЕ ЧЕЛОВЕК СОЗДАЛ БОГА 

САДЫ ЭДЕМА 

Приняв решение, что нам требуется понять историю и ЭВО-

1\ЮЦИЮ развития еврейских религиозных верований, мы об

раТИ1\И внимание на нечто, жизненно важное для всех циви-

1\изаций, - ЯЗЫК. ДОI(азано, что большинство ЯЗЫКОВ Индий

ского полуострова, Западной Азии, Европы и части Север

ной Африки имеет один древний ИСТОЧНИК. Общность сотен 

языков установлена совершенно точно. По нашему мнению, 

то же самое приложимо и к религии, поскольку, еС1\И 1\ЮДИ миг

рировали, при нося язык, они не могли не взять с собой леген

ды и, соответственно, богов. Связь между внешне совершенно 

разными религиями может, как мы полагаем, выявить цепоч

ки столь же ясные, как установленные филологами (теми, кто 

изучает развитие языков). 

Происхождением языка занимаются тысячи лет. Многие 

древние народы считали, что их язык имеет божественное про

исхождение, и если будет найдена первая или самая чистая про

форма речи, то можно будет узнать язык богов. Проводилось 

много «экспериментов», чтобы найти праязык, включая тот, 

который проводил египетский фараон Псамметих 1 в УII веке 
до н. э. По его приказу двух детей вырастили в полной изоля

ции от человеческой речи в надежде на то, что у них инстинк

ТИВНО ПОЯВИТСЯ чистый божественный разговорный язык. Ут

верждали, что они спонтанно заговорили на фригийском, древ

Нем языке Малой Азии. Тот же эксперимент более чем две 

ТblСЯЧИ лет спустя провел король Шотландии Яков IV, получив 
равно неубедительный результат в виде еврейского языка. 

Первый язык, являющийся родоначальником практиче

ски всех языков Старого Света, был назван протоиндоевро-
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пейским. Доказано, что этот язык является общим источни

ком для урду, французского, пенджаби, персидского, поль

ского, чешского, гэльского, греческого, литовского, порту

гальского, итальянского, африкаанс, старонорвежского, Н('

мецкого и английского, помимо других. В какие времена 

протоиндоевропейский язык был единым живым языком, мы 

никогданеузнаеМ,посколькунашезнаниепрошлогосвязано 

со следующим гигантским шагом эволюции, произошеДШИN с 

языком, - появлением письменности. 

Книга Бытия была написана около 2700 лет назад, через 
много лет после правления царя Соломона. Хотя эта книга и 

древняя, теперь нам известно, что письменность появилась в 

истории более чем вдвое раньше в стране, носящей довольно 

поэтическое название Шумер. 

Шумер _. это общепризнанная колыбель цивилизации. 
Письменность, теология, строительные технологии Шумера 

послужили основанием всех последующих культур Среднего 

Востока и Европы. Хотя никто не может с уверенностью ска

зать откуда пришли шум еры, полагают, что они ранее жили в 

землях, называвшихся Дилмун, которые известны теперь, как 

Бахрейн, страна на западном побережье Персидского зали

ва. К 4000 году до н. э. они создали процветающую страну в 
нынешнем южном Ираке в междуречье Тигра и Евфрата. Ши

рокая долина с наносным грунтом была высокоплодородной 

сельскохозяйственной землей, на которой МОЖНО было выра·· 

щивать богатые урожаи, разводить скот, кроме того, в реках 

водилось много рыбы. К четвертому тысячелетию до нашей 

эры Шумер представлял собой устойчивую культуру с горо

дами, ремеслами, общественными ирригационными служба·· 

ми, священными центрами и письменными архивами. 

Городская культура резко отличается от сельской, по

скольку сосредоточение больших масс требует сложной со

циальной структуры, причем большая чаСТI, рабочей СИЛЫ не 

занимается сеJ\l,скохозяйственным ПРОJ1ЗВОДСТВОМ, хотя по

тери в производительности не ощущается. Шумеры создали 



":1 НI'I :\ 111'.\ .\1.\ 115 

великолепную агротехнику, причем на основе клинописных 

тексТОВ подсчитано, что урожайность пшеницы 4400 лет на
зад сравнима с урожайностью лучших пшеничных полей со

временной Канады! 

Помимо высокоэффективного сельского хозяйства и та

ких базовых ремесел, как производство текстиля и керами

ки, шумеры изобрели новые материалы, включая стеl(ЛО, пре

восходную глазурь, а также металлургию обработки золота, 

серебра, меди и бронзы. Они стали искусными резчиками по 

камню и исполнителями тончайших филигранных работ, но 

самым важным изобретением этого талантливого народа ос

тается, конечно, колесо. 

Производят огромное впечатление и достижения в строи

тельстве, где среди многих важных новшеств выделяется 

применение балок, подсказанное безупречно прямым ство

лом финиковой пальмы. Первые города шумеров были по

строены из глиняного необожжеююго I(ирпича, причем по ме

ре разрушения в течение нескольких поколений поверх ста·· 

рого дома возводился новый. За тысячелетия существования 

шумерской цивилизации этот процесс разрушения и строи

тельства на том же месте привел '( появлению больших хол
мов, многие из которых, достигающие шестидесяти футов 

(18 м) в высоту, сохранились до сих пор. 
Зажиточность шумеров привлекала путешественников 

из отдаленных земель, которые обменивали свои незамысло

ватые товары на замечательные продукты передовой циви

лизации. В результате у шумеров появился отдельный класс 

международных ТОРГОВIJев с огромными с!(ладами для им

портных и экспортных товаров. Шумеры находились в ис

ключительно благоприятных условиях и могли требовать пре

имущественных прав для своей торговли, и весьма вероятно, 

что население имело доступ I< самым экзотическим и роскош

НЫМ товарам из самых удаленных уголков известного древ

ним мира. Многие сырьевые материалы привозили на лодках 

по рекам, которые затем либо продавали, или разбирали для 
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использования ценного дерева. Единственным деревом, ко

торое росло в тех местах, была финиковая пальма, но ее дре

весина слишком мягка для того, чтобы использовать в строи

тельных конструкциях. В Шумере не было карьеров для до

бычи природного камня, поэтому при необходимости 

доставляли каменные блоки по рекам и сложной системе ка

налов прямо к строительной площадке. Лодки не использо

вали для подъема против течения, и местные товары в оплату 

импорта отправляли караванами ослов, так как шумеры не 

знали лошадей. 

ГОРОДА ШУМЕРА 

На земле Шумера стояли двенадцать городов, наиболее 

важными из которых были Ур, Киш, Эриду, Лагаш и Ниппур. 

Каждый из них был политически независимым, имел царя и 

священников. Для шумеров земля принадлежала богу, без ее 

воспроизводящей силы жизнь прекратилась бы. Царь был 

меньшим, привязанным к земле богом, на котором лежала 

ответственность за благополучие общины. В центре каждого 

города находился дом бога - храм, из которого жрецы кон

тролировали каждый аспект жизни общины, включая отправ

ление справедливости, управление землей, научное и теоло

гическое обучение и религиозные ритуалы. 

Школы, которые назывались «эдубба», вели производст

венное обучение, начиная с младенческих лет. Дети должны 

были в совершенстве овладеть письмом, а затем изучить ряд 

предметов, включая математику, литературу, музыку, законы, 

ведение счетов, ремесло землемеров. Обучение было ориен

тировано на воспитание лидеров. Хотя элементы шумерско

го языка встречаются и сегодня, он не связан с протоиндоев

ропейским, этот язык один из немногих, ПОЛНОСТЬЮ оторван

ных от ЭТОГО корня множества языков. 

Наш интерес I( Шумеру определялся желанием узнать, 

какие элементы их теологии представляют собой общий ис-
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точник верований, распространявшихся таким же образом, 

как и языl,' развиваясь через ассимилирование местными ус

ловиями. 

Из руин Ниппура археологи достали многие тысячи табли

чек, на которых была записана история народа. Начало этой 

письменности, насколько нам известно, датируется 3500 го
дом до н. э. В той же манере, в которой развивается речь мла

денца, первыми были обозначены главные объекты - голова, 

рука и нога. Их легко узнать, поскольку на пиктограммах они 

изображены в виде профиля, но достаточно скоро появились 

слова, отображенные символами. Символом мужчины был 

пенис, извергающий семя, похожий на свечу. У этого слова бы

ло производное, обозначающее раба в виде свечи и трех на

ложенных сверху треугольников, изображающих холмы. Хол

мы символизировали чужестранца, потому что в Шумере не 

было холмов, а единственными людьми, не ЯВЛЯЮЩИМИСЯ гра

жданами, были рабы. Шумеры наносили знаки, вдавливая 

палочку во влажную глину, в результате черточка была более 

широкой в том месте, откуда ее начинали, и имелись отложе

ния там, где заканчивали черту. Этот эффект треугольника 

на каждом конце линии позднее превратился в засечки: не

большие отметины, которые вы можете видеть на концах букв 

на этой странице. 

Шумер дал нам не только стилевое оформление наших 

букв, многим обязан ему и наш алфавит. Например, буква 

«А» ведет свое происхождение от символа головы быка, ко

торый представляет собой почти треугольник с двумя сторо

нами, удлинение которых связано со стилизованным изобра

жением рогов. Этот символ был заимствован и усовершенст

Вован финикийцами, а от них перешел в раннегреческий, где 

Символ головы быка давался в горизонтаЛЬНОl\1 изображении. 

При совершенствовании греческого алфавита греки ввели 
заглавные буквы и буква «А», перевернувшись на девяносто 

градусов, стала «альфой», начертание которой подобно со

Временной заглавной букве «А», представляющей собой, в 
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СУЩНОСТИ, перевернутое изображение головы быка. Англии

скии язык ДО сих пор содержит несколько почти чистых слов 

языка шумеров, такие, например, как алкогольt, тростник 
(сапе), гипс, мирра и шафран. 

Подарив миру, помимо других вещеи, колесо, стекло, ал

фавит, разбивку времени суток, математику, ИСКУССТВО строи

тельства, шум еры передали еще кое-что: бога. От них дошли 

к нам также самые ранние письменные рассказы, и, как масо

нов, нас особо заинтересовали упоминания шумеров об Ено

хе, важнои фигуре масонскои литературы, и о Всемирном по

топе, которыи является столь существеннои частью ритуаJ\а 

посвящения в масонскую Ступень Моряк Ковчега. 

Этимологи доказали, что история Эдема в Книге Бытия 

представляет собои историю Шумера, более того, такие го

рода, как Ур, Ларса и Хаарам, упомянутые в Книге Бытия, на 

самом деле располагались на земле Шумера. Книга Бытия рас

сказывает нам историю сотворения мира: 

«В начале сотворил Бог небо и землю. Земля же была без

видна и пуста, u тьма над бездноu, u Дух Божиu носился 
над водои. И сказал Бог: да будет свет. И стал свет ... 
И сказал Бог: да будет твердь посреди воды, u да отде
лит она воду от воды. И создал Бог твердь, и отделил во

ду, которая была под твеРдью, от воды, которая над твер
дью. И стало так . ... И сказаll Бог: да соберется вода, ко-
торая под небом, в свои места, u да явится суша. И стало 
так. И назвал Бог сушу .землею, а собрание вод назвал мо

рями ... И сказал Бог: да nроизрастит аемля зелень, тра
ву, сеющую семя, и дерево плодовитое, приносящее по роду 

своему плод ... » 

Сравните этот текст с выдержками из вавю\Онского рас

сказа о творении, который дан в тексте, известном как текст 

«3нума Элиш», по первым двум словам, означающим «когда 

I Так В тексте. На самом де"е СЛОВО «ал«оголь» арабского происхождеНЮ1_ 
(ПРИ1\!. пер.) 
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наверху». Он был записан и на вавилонском, и на шумерском 

языках почти за тысячу лет до Книги Бытия и сохранился на 

семи клинописных табличках почти полностью: 

«Все земли были морем. Затем на середине моря возникло 

движение. В зто время был сотворен Эриду ... Мардук по
ложил тростник на поверхность вод. Он сотворил пыль и 

высыпал ее ОКОЛО тростника. Возрадовались Боги тому: 

иСnOllнилось желание сердец их. Он сотворил человечест

во. С ним богиня Аруру сотворила семя человечества. Зве

реи в полях и живые создания в полях сотворил он. Реки 

Тигр и Евфрат сотворил он и определил им место. На

звания их он провозгласил божественно. траву, камыш и 

болото, тростник и лес сотворил он, КQждую землю, ка

ждое болото и каждую топь, дикую корову и теленка, яг

ненка и овцу, сады и леса, козла и горного козла ... Господь 
Мардук построил дамбу у моjJЯ ... Тростники он cornoo
рил, деревья он сотворил, кирпичи он уложил, здания BO:J

двиг, дома он сделаll, города построил ... Эрехон сделал ... » 

Нет сомнения, что месопотамский эпос творения был ис

точником легенды о сотворении мира, приведенной в Книге 

Бытия. В нем Бог выступает автором всех хороших вещей, 

которые создали шумеры. Упоминание о зданиях, сотворен

ных Богом, в израильскую легенду не попали из-за того, что 

евреи были кочевниками, и во времена создания Книги Бы

тия города, им известные, были построены другими, зачас

тую они поселялись там, истребив предварительно коренных 

Жителей. Бога из Книги Бытия, Яхве, не БЫJ\О еще несколько 

Столетий после того, как на клинописных табличках была за

Писана месопотамская легенда. 

По мнению многих специалистов, боги позднейших циви

лизаций представляют собой ЭВОЛЮЦИЮ шумерских богов пло

ДОРОДИЯ и бурь. Так ли ЭТО? Несомненно, бог бурь играл ог

Ромную роль в Шумере и в легенде о Ное. Шумеры считали 
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природу живым единым целым, а боги и богини были вопло

щением сил этой живой земли, каждый был связан с опреде

ленными силами природы. Некоторые боги отвечали за пло

дородие земли и процветание народа, ее населяющего, другие 

были виноваты в бурях, когда они случались. Естественно, 

особо важным считалось снискать покровительство богов пло

дородия, поскольку ОТ них зависело продолжение рода чело

вечеСI<ОГО, в равной степени следовало ублажать и богов бурь 

из-за опустошающего воздействия их деятельности, ведь они 

тоже могли нарушить привычный ход жизни шумеров. 

Именно бог бурь, властвующий над погодой, принес Все

мирный потоп, после которого возникла легенда о Ное, и нас, 

как масонов, естественно, интересовали боги бурь и ПОТОПОВ, 

ПОСКОЛЬКУ Братство посвятило целую Ступень - Ступень Мо

ряк Ковчега с полным, детально разработанным ритуалом, 

чтобы сохранить историю капитана Ноя и легенду о потопе. 

Проблема постоянных наводнений в долине Тигра и Ев

фрата, по которой они текут на юг к морю, была одной из 

главных для народа Шумера. Периодически эти наводнения 

достигали размеров катастрофических, но однажды произо

шел настоящий природный катаклизм, который и остался в 

фолы<лоре на вечные времена. Нам не дано знать, существо

вал ли на самом деле строитель ковчега Ной, но в ТОМ, что по

топ действительно был, мы уверены абсолютно. 

Дальнейший анализ Книги Бытия, особенно генеалогии 

Сифа и Каина, снова явно указывает на шумерское происхо

ждение истории сотворения мира. До нас дошел список шу

мерских царей из Ларсы, в котором даны десять имен царей, 

правивших до потопа, и указана продолжительность праВl\е

ния каждого - в диапазоне от 1 О 000 до 60 000 лет. Список 
царей Ларсы завершается словами «после потопа царство 

было свергнуто с Небес». Эти слова позволяют предполо

жить, что после потопа началось новое царство. Последним 

во втором списке Ларсы стоит имя Зиусундра, что является 

вторым именем Утанапиштима, героя вавилонской истории 



1\:110'1 _\III·.\~I.\ 121 

потопа, записанной на одиннадцатой табличке эпоса о Гиль

гамеше. Седьмой царь в шумерском списке обладал особой 

МУДРОСТЬЮ в делах, связанных с богами, поскольку он был 

первым человеком, который пророчествовал. Имя седьмого 

царя Енох, о котором В священной книге сказано, что он «гу

лял с Богом». По более позднему иудейскому преданию, он 

был взят на Небеса еще до того, как умер. Нам кажется, что 

не остается никаких сомнений в том, что автор Книги Бытия 

пользовался шумерскими материалами, которые перешли в 

ранние еврейские предания. Связь между иудейской рели

гией и древней землей Шумера очевидна, но ситуация стано-

вится еще более интригующей, когда мы узнаем причины, 

почему самый первый автор или верящий в Яхве I<ОМПИЛЯ

тор, использовавший этот материал, приписа)\ такую долгую 

продолжительность жизни потомкам Сифа до потопа. Мы 

подозреваем, что это было сделано для того, чтобы подчерк

нуть разницу в УСЛОВИЯХ жизни до и после божественного 

суда в виде потопа. Однако возможна и другая причина. Не

которые авторы выдвинули предположение, что астрономи

ческие величины в шумерских списках царей являются ре-

зультатом астрологических занятий, в которых измерения 

на основе наблюдения звезд использовали для расчета мифи

ческих периодов царствования. Точно так же еврейские ав

торы могли назначить чис)\а в списке в соответствии с хроно

логией, которая предусматривает фиксированное количест

во лет от сотворения мира до основания храма Соломона, и 

разделили этот период на эпохи, первая из которых, от со

творения мира до потопа, насчитывает 1 656 лет'. 

УР, ГОРОД АВРААМА 

Ур, получивший сегодня ШИрОI<УЮ известность из-за ве

ликого зиккурата, был в третьем тысячелетии до н. э. ОДНИМ 

из великих городов-государств. С северной и западной сто-

1 Peake's COl11r11el1tary 011 the BibIe_ 
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рон города пролегали основные каналы, в которые :iаходили 

корабли с Евфрата и моря, которое 4400 лет назад было го
раздо ближе к городу, чем сейчас. В одном из дошедших до 

нас списке грузов корабля указаны золото, медная руда, твер

дое дерево, слоновая кость, жемчуг и другие драгоценные 

камни. 

Наибольшего расцвета Ур достиг при царе Ур-Намма 

приблизительно о 2100 году до н. э., когда были перестроены 
и расширены неСI<ОЛЫ<О частей города и в нем насчитывалось 

около 50000 жителей. Великий зию<урат был увеличен, раз
украшен мозаикой и обсажен I<устарниками и деревьями. На 

его вершине стош\ храм ПОI<ровителя города бога луны Нан

ны. В 2000 году дО Н. Э. жители города испытали на себе гнев 
своего бога, посколы<у вместе с шестнадцатью другими шу

мерскими городами Ур был раэграблен эламитами. Это по

ражение, кю< и все остальные, БЫJ\О отнесено за счет людей, в 

чем-то провинившихся перед богом, который, рассердившись, 

оставил их не эащищенными перед врагами. Вот что paccl<a 
эывает писец, бывший свидетелем ужасного события: 

«На всех Уllицах, УIO которым они прошли, лежали мерт

вые теllа. На всех площадях, местах общегородских 

nра:iдников теllа lIежаllИ грудами». 

храмы и дома были раэрушены до основания, ценности раз

граблены, а многие из уцелевших жителей угнаны в рабство. 

Город выжил, но никогда уже не смог достичь прежнего ве

личия и славы и к XVIII веку до н. э. Ур стал городом незначи
тельным. Во время периода упадка отношения между шуме

рами и пантеоном богов стали напряженными, вследствие 

чего возросла роль личных божеств. 

Этим личным божествам, которые обычно были безымян

ными, поклонялись отдельные люди, их можно уподобить 

ангелам-хранителям. Человек наследовал своего бога от 

отца, поэтому когда '<ТО-ТО говорил, ЧТО он «МОЛИТСЯ богам 
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своих ОТЦОВ», это не было заявлением общего характера о 

статусе бога, но выражением отличительной особенности се

мьи - своих прав по рождению. Этот личный бо!' хранил его 

и доносил его пожелания старшим богам, когда это было не

обходимо, но требовал взамен послушания и постоянного вни

мания. Если человек Rел себя плохо, бог мог покинуть его. 

Разумеется, СУДl,ей того, что хорошо и плохо, был сам чело

век: ЧУВСТВУЯ, что поступает плохо, человек боялся реакции 

бога, но если он делал нечто нехорошее, по мнению всего ми

ра, но не по своему собственному, то мог считать себя В безо

пасности. Такая концепция была хорошим срелством регу· 

лирования совсем антиобщественнor'о поведения по афориз

му Джимини Крикета из его ФИЛI,ма «Пиноккио»: «Всегда 

РУКОВОДСТВУЙСЯ своей совестью». 

В какой-то момент перИОl\а упаl\ка между 2000 и 1800 го
дами до н. э. человек по имени Аорам решил покинуть город 

Ур и направиться на север в поисках I'\у'ш!ей жизни. Это на·· 

правление было прямо противоположным по отношению к 

Дилмуну, священной ДЛЯ его народа земле предков. В какой·· 

то момент истории евреЙСКОl'О народа Аврам стал Авраамом, 

отцом еврейского народа. Нам было ясно, "то идеи, которые 

он принес из Ура, должны быть важной частью того, что нам 

следует выяснить. 

Мы были вынуждены заглянуть в столь далекое прошлое 

в надежде достичь лучшего понимания как Авраама, так и 

его Бога, поскольку они представляют собой первый библей

СКИЙ контакт реал!,ного человека (в отличие от героев мифи-· 

ческих) с Богом, который впослеl\СТВИИ станет богом евреев. 

Никто из нас раньше не имел глуБОI<ИХ знаний о Шумере. 

Этот период истории никому не бы" иэвестен до середины 

XIX Bel<a, когда французский архео,,\ог П.Е. Ботта начал рас
КОПl<И в местности, известной теперь как Месопотамия. 

Распространение шумерской культуры началось около 

5000 лет наэ<tд. ОДНИМ из наибо"ее известных примеров этой 
КУЛЬТУРНОЙ экспансии североафриканского/юго-западно-ази-



124 I'PIII'TOIIH'P IlilliT, PflllP!lT :111.\1;11' 

атского происхождения предстаВJ\ЯЮТ собои кельты, которые 

ПРОШJ\И через ЦентраJ\ЬНУЮ Европу и осеJ\И в прибрежных 

раионах западнои Испании, Британии, КОРНУШ\J\а, УЭJ\ы"а, 

ИРJ\андии и ШОТJ\андии, где некоторые социаJ\ьные группы 

остаJ\ИСЬ генетически чистыми из-за практически полного 

отсутствия браков с представитеJ\ЯМИ других народов. Их 

узеJ\ковые, В~iаимно переПJ\етающиеся национаJ\ьные узоры 

очень похожи на искусство Среднего Востока, и ССJ\И ЭТО об

стоятеJ\ЬСТВО кажется недостаточно убедитеJ\ЬНЫМ, то име

ется подтверждение: ДНК-анаJ\ИЗ современных кельтов из 

отдаленных общин совпадает с анаJ\И:ЮМ ДНК представите-

J\еи североафриканских ПJ\емен. 

Никто с уверенностью не может сказать, сколы<о време

ни существоваJ\ II1YMep, но, судя по архивным данным, I<OTU-
рые мы наШJ\И, можно вполне обоснованно преДПUJ\ОЖИ"'" 

что все, что мы знаем о Шумере, относится к временам ПОСl\е 

потопа; многие города до катастрофы, которая стерла их с 

J\ица зеМJ\И, вероятно, БЫJ\И еще БОJ\ЬШИМИ. 

БОГ, ЦАРЬ, ЖРЕЦ И СТРОИТЕЛИ 

Потоп БЫJ\ древним катаКJ\ИЗМОМ даже ДJ\Я тех, кто ДJ\Я 

нас ЯВJ\яется древним. БиБJ\ИЯ повествует о Ное, спасшемся 

вместе с семьеи и разными животными. В месопотамском ми

фе о потопе царь Утанапиштим спасает семена и животных 

от опустошитеJ\ЬНОГО наводнения, НИСПОСJ\анного ЭНJ\ИJ\ем 

ДJ\Я устрашения других богов. В греческои МИфОJ\ОI'ИИ Дев

каJ\ИОН и его жена П ирра ПОСТРОИJ\И ковчег, чтобы спастись 

от карающего гнева Зевса. 

И все ЭТО не только догадки: вокруг Ура наидены дока

затеJ\ьства СИJ\ьнейшеl'О наводнения, СJ\учившегося 01<0J\0 
6000 лет назад, в виде двух с ПОJ\ОВИНОЙ метров нанесенной 
водой ГJ\ИНЫ, покрывающеи ПJ\ощадь БОJ\ее 1 00 000 квадрат
ных КИJ\ометров. Это uзначает, что вода покрыла ДОJ\ИНУ Ти

гра-Евфрата по всей ширине начиная с мест севернее совре-
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меннога Багдада до побережья Персидского залива, то есть 

часть Ирака, Ирана и Кувейта. Такие наносы могло оставить 

ТОЛЬКО наводнение чудовищной мощи, и, конечно, вода пол

ностью смыла любую человеческую КУЛЬТУРУ там, где затем 

возникла КУЛI,тура Шумера. Потоп служит объяснением 

того, почему кажется, что шумеры появились ниоткуда око

ло 4000 года до н. э. - практически мгновенно по археологи

ческим понятиям. Сложная, процветающая культура без ис

тории и каКИХ-J\ибо свидетеJ\ЬСТВ о своем происхождении .
явление, конечно, таинственное. 

Но раскрыть эту таину довольно просто. 

Дело в том, что БОJ\е(' ранний, может быТl>, и более вели 

кий период истории 11lYMepa ;iавеРШИJ\СЯ катаклизмом, и 
уцеJ\евшие шумеры были вынуждены строить все заново, на

ЧИНCtЯ С фундамента. r J\авнои проблеМОJ1, с которой столкну 
J\И(Ъ выжившие, ;iаключаJ\ась в том, чтобы наити среди вы

живших тех, кто БЫJ\ «хранитеJ\ем секретов», тех, кто были 

ГJ\авными жрецами исчезнувших храмов и, следовательно, ВАа 

дели научными знаниями, особенно знаниями строительны

ми. Некоторые из них должны БЫJ\И выжить: возможно, их 

знания таин природы ПОЗВОJ\ИЛИ увидеть предупреждение о 

грядущем потопе, что дало ИМ время спрятаться на rю:шы 

шенностях и, конечно, построить ковчег. Хотя секреты и 

символика здании существовали и до потопа, мы полагаем, 

что внезапно наступившая необходимость реконструиро, 

вать «весь мир» привела к возникновению новых воззрений, 

основанных на строительстве квадратных, выставленных по 

уровню и приподнятых фундаментов нового вида. Мы не со

бираемся утверждать, что это было масонством в какои- то 

форме, но, возможно, возникла СВЯЗI, между искусством ка

менщика и концепцией возрождения, поскольку весь мир пре 

терпеJ\ «смерты) и снова поднялся из вод сотворения мира. 

Многие, вероятно, счита/\и задачу восстанов/\ения Шу

мера с/\ишком труднои и отправились в поисках новой зем-
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J\И, подаJ\ьше от ВJ\ажной МЯГКОЙ ГJ\ИНЫ, которая нокрыла их 

зеМJ\Ю. 

Они неСJ\И с собой язык, имеющий достаточно СJ\ОЖНУЮ 

грамматику, как и многие современные языки. Помимо ЭТО

го, с ними распростраНЯJ\ОСЬ искусство воздеJ\ывания зеМJ\И, 

истории богов и J\ereHAbI. ДJ\Я менее развитых народов Евро
пы и Азии они сами ДОJ\ЖНЫ БЫJ\И казаться богами. 

Наша проблема при написании истории нашего исследо

вания заключаЛ<lСЬ в неохватности тем, которые мы были вы

нуждены рассматривать, причем внешне они выглядели не 

связанными друг с другом, но фактически были тесно пере

плетены между собой. Временами мы были просто завалены 

источниками, простирающимися от начала времен до совре

менности. Чтобы УПОРЯДОЧИТЬ все ЭТО, мы наШJ\И некоторое 

подобие последовательности, выстроить КОТОРУЮ было очень 

с/южной задачей, но, чем больше информации мы складывали 

в ЭТОМ порядке, тем яснее становилась общая картина. В осо

бенности такой подход оправдал себя в отношении Шумера. 

Чем больше мы искаJ\И следы влияния Шумера на другие куль

туры, тем больше их находили. В ЭТОЙ книге нет возможно

сти сказать обо всем, но мы сейчас дадим вам всего лИш), один 

пример, чтобы показать, какую исключительную роль игра

ла эта культура. 

Концепция СТОJ\ба или колонны или святой горы, связы

вающей центр Земли с небом (Небесами), есть концепция шу

мерская, которая была заимствована многими системами ве

рований, включая те, что зародились в Северной Азии. Тата

ры, монголы, буряты, каJ\МЫКИ и другие народы Северной 

Азии имеют легенду, по КОТОРОЙ их святая гора представля

ет собой ступенчатое здание, состоящее из семи блоков, ка

ЖДЫЙ блOI( меньше по мере движения вверх к небу предыду

щего. Вершиной является Полярная звезда, «пуп Небес», ко

торая соответствует основанию снизу - <<пупу Землю). Ни 

одного сооружения, подобного описанной конструкции, эти 

племена не знали, но оно точно соответствует шумерскому 
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зиккурату, КОТОРЫЙ был создан как искусственная гора. Мы 

можем быть совершенно уверены, что это не простое совпа

дение, поскольку название, которое эти северные кочевники 

дали своей священной мифической горе, есть просто ... «Шу
Mep»l. Хотя полагают, что все шумерские храмы имели та

кую конструкцию, наиболее знаменитая из них известна нам 

как Вавилонская башня, великое здание, ассоциирующееся с 

потомками Ноя. Эта башня была построена в Вавилоне На

бопалассаром и представляла собой семиступенчатый зик'· 

курат ВЫСОТОЙ около трехсот футов (90 м) с храмом бога Мар
дука на вершине. Как и история потопа, история Вавилонской 

башни записана в Книге Бытия в виде комбинации из раз

личных версий древних легенд, что позволило авторам осмыс·' 

лить окружающий мир. В главе десятой Книги Бытия рас

сказывается о народах разных стран после потопа и объясня

ется, как сыны Ноя дали начало новым племенам в каждой 

части мира. Аля евреев наиболее значимым из сыновей был 

Сим, который (в процессе своей замечательной шестисотлет

ней жизни) стал родоначальником народов, известных как се

миты, в том числе и евреев. В следующей главе Книги Бытия 

приводится история Вавилонской башни, причем вначале ука

зывается, что ранее был только один язык. Она начинается: 

«На всеи земле был один язык и одно наречие. Двинувшись 

с востока, они нашли в земле Сенаар (евреиское название 

illумера) равнину и поселились там. И сказали друг дру

гу: наделаем кирnичеu и обожжем огнем. И стали у них 

кирпичи вместо камнеи, а земляная смола вместо и.звес

ти. И сказали они: построим себе город и башню высотои 

до небес и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по 

личу всеи земли. И сошел TocrlOab rlOcll1ompemt> город и 
башню, которые строили сыны человеческие. И сказал 

Господь: вот один народ, и один у нега язЬ/к; и вот что на

чали они делать, и не отстанут они от того, что заду-

1 Е I i а d е М i r (' е 3. Shашзпism, Archaic Te(-llrIiquеs of Ecstasy_ 
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Ma1lU де1lать; соидем же и смешаем там ЯЗЫК их, так 
чтобы один не nOHUMa1l другого. И рассеЯ1I их Господь от

туда по всеu зеМ1Iе; и они перестали стlюить город». 

Это рациональное объяснение позволило евреям понять, 

почему люди говорят на разных языках. Поскольку мир был 

дикой пустыней, Бог решил населить ее через Ноя, и вполне 

оправданно то, что он мог обещать землю Ханаанскую сы

новьям Сима, не подумав о людях, которые жили там до них. 

Начав свою деятельность в Шумере, «Бог» шел по разным пу

тям: в долину Нила, Инда, может быть даже, Желтой реки, 

дав начало великим религиям мира. Все это произошло в очень 

далекие времена, и одним из позднейших вариантов шумер

ской теологии был Бог евреев. 

ЛИЧНОСТЬ АВРААМА, ПЕРВОГО ЕВРЕЯ 

Как только Авраам принял решение покинуть Ур, он ес

тественно пошел на север, вверх по долине двух рек в поис

ках нового дома, где он будет жить в мире со своим Богом. 

Ветхий Завет говорит нам, что до появления Авраама пред

ки Израиля «служили другим богам» (Книга Иисуса Нави

на, 24:2), что вряд ли можно считать удивительным, посколь
ку Яхве, бог евреев, был столь же далеко в будущем, как ком

пьютер для Уильяма Кэкстона 1 ! Даже после того, как Яхве 

явил себя своему «избранному» народу, поклонение ему бы

ло частичным еще почти тысячу лет - другие боги, согласно 

всем текстам, были не менее популярны. Когда для израиль

тян пришло время написать историю своего народа, они по

пытались охватить огромный период времени и подтвердили 

древнюю устную традицию изобретения деталей, которые 

«должны» были быть. 

Авраам, вероятно, был вынужден оставить свой родной 

I У и 11 Ь Я М К э к с т о н (1422---1491) - первопечаТНИI( АНГIIИИ (прим. ред.). 
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город Ур, потому что «безбожные» кочевники с севера, кото

рые начали контролировать повседневную жизнь, были для 

него далее неприемлемы: в те времена политическая неудов

летворенность всегда выражалась через религию. В Библии 

сказано, что он ушел от ПОРЯДКОВ, установленных людьми, 

которые отвергли Бога. Это связано с тем, что были свергну

ты представители Бога на земле - царь Ура и его жрецы. 

Считается, что Авраам - первая историческая фигура в 

Библии: в отличие от него, Адам, Ева, Каин, Авель и Ной есть 

представители народов и времен, которые связаны с еврей

скими представлениями и преданиями о начале жизни на зем

ле. По всей вероятности, он действительно отправился в зем

ЛЮ Ханаанскую, ведя кочевой образ жизни, и ПО пути вел тя

желый разговор со своим личным богом, который, естествен

но, пустился с НИМ в путь из Шумера. Описание Авраама как 

кочевника имеет смысл, поскольку он и люди, которые путе

шествовали с ним, не имели земли, КОТОРУЮ могли назвать 

своей собственной. Название «еврей», как мы установили, 

происходит от «хабиру», термина уничижительного (иногда 

выступает как «апиру» ), который использовали египтяне для 
обозначения семитских племен, странствовавших подобно 

бедуинам. 

Как было сказано ранее, история евреев утверждает, что 

они происходят от Сима, сына Ноя, который сам был героем 

шумерских легенд, а позднее от Авраама, покинувшего Шу

мер, чтобы найти Землю обетованную. Учитывая, что нет 

НИI<аких свидетельств о таких жителях Шумера, мы чувство

ваJ\И, что многие шумеры, ДОJ\ЖНО быть, отпраВИJ\ИСЬ на се

вер и запад и ПОПОJ\НИJ\И собой ЧИСJ\О странствующих наро

дов, которым преДСТОЯJ\О стать еврейской нацией. Однако 

все указывает на то, что евреи не БЫJ\И ни отдеJ\ЬНОЙ расой, 

ни даже исторической нацией, как они сами верят, но пред

стаВJ\ЯЮт собой СПJ\ав многих семитских групп, которые на

шJ\и общность в УСJ\ОВИЯХ отсутствия государства и создаJ\И 

теОJ\огическую историю на основе истории шумерских рас-

5·2706 Найт 
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сеянных групп. Возможно, один из десяти иудеев во времена 

Давида и СОАомона имеJ\ шумерское происхождение, и со

всем крошечная их часть вела свой род от Авраама, который, 

судя по всему, БЫJ\ не единственным шуме ром из тех, что от

правились в Египет и Ханаан во втором и третьем тысячеJ\е

тии до н. э. Хабиру отличаJ\ИСЬ от кочевников, которые коче

вали по Египту: они были бородатыми азиатами, носившими 

странные одежды, и говорили на незнакомом языке. 

Авраам считается ключевой фигурой в деле основания 

Израиля, поскольку Бог обещал ему новый дом для его наро

да на земле, которая позднее оказалась частью северного 

«Плодородного полумесяца», называемого Ханаан. Учиты

вая характер шумерских богов, вполне вероятно, что Авраам 

БЫJ\ жрецом, имеющим своего бога, который был его ком

паньоном и хранителем. 

Если слова Ветхого Завета пони мать буквально, то евреи 

и их Бог были просто злодеями. Никакая ссылка на силы не

бесные не может оправдать массового убийства столь боль

шого КОJ\ичества местных жителей, о котором говорится в 

Ветхом Завете. 

Недавние археологические исследования показали, что ха

наане, земли которых захваТИJ\И израильтяне, имели разви

тую цивилизацию с городами, обнесенными стенами, и БОJ\Ь

шим количеством маленьких городов и деревень, СЛОЖНОЙ 

системой производства продуктов, р·азвитыми ремеслами и 
международной торговлей. 

Если принять на веру сказанное в Библии, то Бог евреев 

был на самом деле всего лишь оправданием для вторжения, 

разграбления и массовых убийств, весьма похожих на то, что 

деJ\ал Чингисхан! 

Нас пораЗИJ\О, как много христиан воспринимают Вет

хий Завет как достоверное воспроизведение исторических 

событий, несмотря на то что там изображен Бог как безжа

лocTHый мститель. Помимо приказания умертвить сотни ты

сяч мужчин, женщин и детей в городах, которые он предо--
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предел ил в качестве того, что будет украдено у местного на

селения, известно, что он без всякого повода нападал на 

своих друзей. В Исходе (4:24-25) мы читаем, что Яхве решил 
убить Моисея вскоре после того, как повелел ему отправить

ся в Египет, чтобы освободить «порабощенныХ» евреев. Его 

отговорила от этой затеи женщина, заявившая, что Моисей 

ее жених. Позднее этот отрывок был переписан в апокрифи

ческой работе «Праздники», где обвинение в этом было сня

то с Яхве и приписано «Мастема», что есть всего лишь слово, 

означающее «враждебную» сторону личности Яхве. 

Хотя никто еще не сумел определить точную дату стран

ствований Авраама, считается общепризнанным, что он жил 

не ранее 1900 года до н. э. И не позднее 1600 года до н. э. Если 
бы ОН жил в конце этого периода, то оказался бы точно в се

редине периода оккупации Египта гиксосами, или «пасту

шечьими царями», которые завоевали Египет и правили там 

более 200 лет от 1786 до 1567 года до н. э. К этому моменту 
исследования у нас сложилось мнение, что если между Ав

раамом и семитами, завоевавшими Египет, наступая от об

ласти Иерусалима, была связь, то история начинает обретать 

смысл. Авраам со своей группой направился в Харан, боль

шой город в области современной Сирии, расположенный на 

берегах реки Балих, то есть на торговом пути из llIYMepa 
вверх по Евфрату. Отсюда он повел людей в землю ханаю-{

скую, которая и стала современным Израилем. Где-то в пути 

Авраам сделал что-то не так, поскоды<у почувствовал, что 
его личный бог им недоволен. Видимо, этим ОН объяснил для 

себя наличие серьезной проблемы ИJ\И неприятный случай, 

ПОстигший его группу: беда настигла его потому, что Бог, 

разгневавшись, лишил его своей защиты. Столь силен был 

гнев бога Авраама (что указывает на серьезность возникшей 

проблемы), что он почувствовал: единственный способ ис

Править ситуацию связан с жертвоприношением своего сына 

Исаака. По отрывку из Книги пророка Михея (6:7) мы мо
Жем судить, насколько серьезной была ситуация: 
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«Разве дам ему первенца моего за nрестуnление мое u 
плод чрева моего - за грех души моеи?» 

Дважды в истории Авраама появляются слова <<После этих 

вещеи»; уже давно замечено, что они связаны с моментами 

серьезных кризисов, когда следовало умилостивить бога Ав

раама. И этот был одним ИЗ них. К счастью для молодого Исаа

ка, проблема, видимо, была решена, и настроение его фанати

чески верующего отца изменилось: он больше не видел необ

ходимости в убиистве сына. Однако имеется и более поздняя 

история о ТОМ, что Авраам пожертвовал сыном, но ТОТ впо

следствии воскрес. Исаак, подобно Иисусу Христу, изобра

жается как «раб-страдалец», принесший спасение и искупле

ние всем остальным. 

Ч то-то ОТ тысячи ДО тысячи трехсот лет прошло, пока ис

тория Авраама не была изложена в письменном виде, сущест

вовавшая все это время как племенная легенда, передавае

мая из уст в уста бесчисленное количество раз. Когда ее за

писали, то, естественно, богом Авраама оказался Яхве, хотя 

Яхве был не известен вплоть до времени Моисея. Термино

логия Моисея, когда он выводил евреев из Египта, говоря им, 

что послание пришло от «бога их отцов», представляет собой 

исключительно шумерский способ обращения к личному бо

гу, принаДl\ежащему отпрыскам Авраама!. Хотя очень немно

гие из этих l\ИШИВШИХСЯ родины азиатов (протоевреев ) мог ли 
быть потомками Авраама, все они к этому времени повеРИl\И 

в легенду и приняли в качестве приемлемого благородного 

объяснения тех обстоятеl\ЬСТВ, в которых они сейчас находи

l\ИСЬ. 

Если бы Моисей, встав перед рабами в Египте, провозгла

СИl\, что его послание идет от Яхве или бога всего мира, с по

ЯВl\ением которого отменяются все остальные боги, то его 

сочли бы сумасшедшим. 

В ОТl\ичие от предыдущих героев, Авраам не стал родона-

I S а s 5 о n J о h ". From SlImer to Jerllsalem. 
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чальнИКОМ от дельного племени, но вместо этого его личный 

бог, «Бог Авраама», стал отличительной особенностыо его 

будущего народа. Мы считаем поразительным тот факт, что 

личность одного шумера сформировала основу для трех ве

ликих монотеистических религий мира. 

Поиск привел нас теперь к пониманию концепции лично

го бога и народа, который получил свое культурное наследие 

от человека, покинувшего шумерский город Ур, взяв с собой 

своего личного бога. Хотя мы нашли комментарии на воз

можное воскрешение Исаака, сына отца евреев, эта история 

показал ась нам составленной гораздо позже. Связи с масон

ством мы здесь не нашли, поэтому чувствовали, что перед тем, 

как снова вернуться к развитию еврейского народа, нам сле

дует взглянуть на величайшую из всех древних цивилизаций, 

возникшую в долине Нила. Авраам провел некоторое время 

в Египте во время периода образования еврейской нации, и 

мы понимали, что позднее евреи достигли известности имен

но в земле египетскоЙ. Древнему Египту предстояло стать 

темой нашего дальнейшего поиска. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Только после того, как мы обратились ко времени появ

ления бога, мы осознали, как мало нам говорили о ранней 

истории. Мы ничего не знали о земле Шумер, где родилась 

цивилизация, где впервые появилась письменность и образо

вание. Шумеры, как мы установили, изобрели колонны и пи

рамиды, которые распространились далеко за пределы их 

земли. История потопа, рассказанная в Книге Бытия, оказа

l\acb отчетом о событиях, произошедших пuчти за тысячу 

l\eT, согласно повествующему о сотворении мира шумерско

му источнику, известному под названием «Энума Элиш». 

Из шумерского города Ур отправился в странствия Авра
ам, взяв с собой своего личного бога, известного как «Бог от

Цов», где-то между 2000 и 1600 годами до н. э. Нас заинтере-
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совало, не имел ли Авраам каких-либо связей с царями гиксо

сов, которые правили Египтом с 1786 по 1567 год до н. э., но У 
нас не было достаточно знаний о Египте, чтобы ответить на 

этот вопрос. Несмотря на несколько искушающих намеков 

на героев, которые фигурируют в масонстве, мы не нашли 

каких-либо других связей с современным Братством. Если 

нам суждено разгадать когда-либо эту загадку, то снова надо 

вернуться во времени и изучить египетскую цивилизацию. 
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НАСЛЕДИЕ ЕГИПТЯН 

НАЧАЛО ЕГИПТА 

Египтяне прославились своими пирамидами. Однако, как 

мы увидели, наследие этого удивительного народа гораздо 

шире, глубже артефактов, посколы<у они сделали большой 

вклад в развитие цивилизации: мы пользуемся их изобрете

ниями и сейчас. Египтяне сегодняшнего дня представляют 

собой смесь арабского, негроидного и европейского типов и 

отличаются всеми оттенками цвета КОЖИ и разными чертами 

лица. Многие из них поразительно I<расивы, а некоторые по

хожи на изображения, которые находят в древних гробни

цах у пирамид. Их красота связана не только с чертами лица: 

они всегда были доброжелательным и по любым меркам то

лерантным народом. Широко распространенная сплетня о 

том, что «злые» египтяне использовали рабов-евреев при 

строительстве пирамид, представляет собой полную глупость, 

поскольку во времена пирамид евреи как нация вообще не 

существовали. 

На первых египтян большое влияние оказали строители 

городов Шумера, а может быть, они прямо ИМИ руководили. 

Не исключено, что после потопа некоторые обладатели сек
ретов строительства могли отправиться на север и запад, 

Пока они не нашли другого народа у реки, жизнь которого 

поддерживалась регулярными, ритмичными и умеренными на

воднениями, которые приносили плодородие и влагу сухой 

ПУстыне. Поскольку в Египте дожди не в состоянии обеспе

ЧИТЬ ведение сельского хозяйства, Нил всегда был главным ис

ТОЧНИКОМ продолжения жизни в этих местах, и неудивитель

но, что эта река стала синонимом самого Египта. С конца авгу

Ста ПО сентябрь ежегодное наводнение приносит воды с юга I< 
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Средиземному МОрЮ на севере, оставляя после себя черный 

ил, являющийся питательной почвой ДЛЯ урожаев, которыми 

кормился народ. СЛИШКОМ сильное наводнение разрушает 

дома, ведет к гибели скота и людей; слишком слабое означает 

отсутствие орошения и, следовательно, засуху. Жизнь зави

сит от щедрот Нила. 

Древние архивы показывают, что египетские воины, пре

следующие врага в Азии, были поражены условиями жизни, 

которые они обнаруживали в таких местах, как l\иван. Они 

сообщали, что «растительность растет сама по себе и задер

живает продвижение ВОЙСЮ>, а «Нил вместо того, чтобы течь 

с холмов, падает с неба». Эти слова свидетельствуют о том, 

что в египетском языке не было слов, обозначающих дождь, 

и даже такое благодатное явление может оказаться нежела

тельным, если вы привыкли жить без него. Они испытывали 

отвращение к воде, которую были вынуждены набирать в хо

лодных реках, и предпочитали выставлять ее в чашках на 

солнце, чтобы согреть перед питьем. Нил в течение десятков 

тысяч лет служил основой жизни небольши·х изолированных 

групп охотников-кочевников, пока в четвертом тысячелетии 

до н. э. В долине Нила не возникли первые сельскохозяйст

венные поселения. Они образовывали протоцарства, имев

шие спорные границы, которые надо было все время защи

щать. Велись постоянные войны, пока люди не осознали, что 

сотрудничество является более эффективным, чем агрессия, 

и появились сообщества, жившие в мире и согласии. Перед 

3100 годом до н. э. после объединения Верхнего и Нижнего 
Египта возникло, наконец, единое государство (см. Прило

жение 6). 
Теология ранних периодов объединенного царства была 

фрагментарной: каждый город сохранил собственных богов. 

Большинство людей верили, что во времена незапамятные 

боги жили так же, как сейчас люди, испытывая те же страхи, 

надежды, слабость и, в конце концов, смерть. Боги не были 

бессмертными, не говоря уже о том, что они не были всесиль--
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НЫМИ. Они старели и умирали, и у НИХ были свои захороне

ния. ИХ смертность явно противоречит любому определе

нию бога, и сразу возникает вопрос: почему древние обитатели 

долИНЫ характеризовались именно таким образом? Единст

ВеННОЙ догадкой в ЭТОМ отношении может быть предположе

ние, что люди, населявшие долину Нила пять с половиной 

тысяч лет назад, были иностранцами, владевшими такими 

передовыми знаниями по сравнению с аборигенами, что ка

заJ\ИСЬ им ВОJ\шебниками. В древности волшебство или магия 

и религия всегда БЫJ\И нераздеJ\ЬНЫ и любая СИJ\ьная J\ИЧНUСТЬ 

могла стать богом для J\юдей непросвещенных. БеССМЫСJ\ен, 

но гадать об ЭТИХ сuбытиях, потерявшихся во временах до

исторических, но, может быть, эти живые боги БЫJ\И ЛЮДl,МИ, 

которые владели секретами строительства и передаJ\И их 

строителям пирамид, прежде чем УШJlИ или l1ерестаJ\И суще

ствовать кю< uтдельный народ. 

Египтяне веРИJ\И, что материя существовала всегда: ДJ\Я 

них предстаВМIЛОСl, нелепой концепция, что бог сделал нечто 

из ничего. По их мнению, мир начаJ\СЯ, когда порядок возоб

J\адал над хаОСО!\1 и с тех пор идет непрерывная битва между 

силами порядка и хаоса. Сотворение порядка БЫJ\О делом 

рук БОI'а, кuторый существовал всегда, - 01-1 был не только до 
появления Jlюдей, неба и Земли, он существоваJ\ и до времени 

богов. 

Состояние хаоса J-Iззывалось Нун, и, как и в ШУ!\1ерских и 

библейских uписаниях до сотворения мира, мир предстаВЛЯJ\ 

собой темные, не освещенные солнцем воды, имеющие СИJ\У, 

Господь творения в этих водах приказал: да будет порядuк! 
Эта дремлющая сила, имеющаяся в материи хаоса, не знала о 
своем существовании, то была вероятность. Потенциал, тес" 

но переплетенный со СJ\учайностью беспорядка. 

Поразительно, но такое описание творения удивитеJ\ЬНЫМ 

образом совпадает с современными научными взглядами, в 
частности с «теорией хаоса», которая указывает на наJ\ичие 

СJ\ОЖных структур, которые ЭВОJ\ЮЦИОНИРУЮТ и математи-
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чески повторяются в составе неструктурированных собы

тий. Выглядит это так, будто египтяне были ближе к нашему, 

основанному на физике взгляду на мир, что кажется почти 

невероятным для народа, который не имел преДС1·авления о 

структуре материи. 

Детали в описании самых древних времен слегка варьи

руются в верованиях каждого из великих городов: наиболее 

влиятельными из них были (использую позднейшие грече

ские имена) Мемфис, Гермополь, Крокодилополь, Дедера, 

Эсна, Эдфу и Гелиополь, «город СОЛI-ЩЮ>, который ранее был 

известен ПОД названием Он. Центральным в теологии, суще

ствовавшей в ЭТИХ городах, был «изначальный моменТ» в ис

тории, когда малены<ий остров или холм поднялся из хаоти

ческих вод, ПЛОДОРОДНЫЙ и пригодный для поддержания жиз

ни. В Гелиополе и Гермопол(' этот ДУХ, высекший искру жизни 

И при несший порядок, был богом солнца Ра, а в великом го

роде Мемфисе им был великий бог Птах, бог земли. В каждом 

случае считалоCl" что бог осознал себя в момент, когда стал 

причиной появления первого острова из вод. Ра/П тах стали 

источником материальных благ, которыми пользовались егип

тяне, и они были вдохнопителями всех ИСКУССТВ, ИСТОЧНИКОМ 

всех главных ремесел и, '/то очень важно, источником тайны 

строитеЛI,ства. Правители ЕI'ипта -- сначала цари, а потом фа
раоны - были богами, так же как ЛЮДИ, которые правят бо

жественным промыслом. Каждый царь был «сыном бога», ко

торый в момент смерти становился единым целым со своим 

отцом, чтобы стать богом в космических небесах. В истории 

Осириса рассказывается, каl< этот цикл богов и их сыновей 

начался: 

«Богиня неба Нут имела пятерых сыновей, старшим из 

которых был Осирис, который был и богом и человеком. Как 

было принято в Египте, его сестра стала его супругой, звали 

ее Исида. С помощью своего покровителя бога Тота он муд

ро правил страной, и народ процветал. Однако его брат Сет 

завидовал благополучию Осириса и убил его, разрубив его 
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тело на куски, которые он разбросал в различных местах Ни

ла. Исида обезумела от горя, особенно потому, что Осирис 

не подарил ей наследника, а это значило, что Сет будет воз

награжден за свое злодейство правом управления Египтом. 

Изобретательная Исида не сдалась: она отыскала все части 

тела Осириса, волшебством воссоединила их и вдохнула по

следний краткий момент жизни в тело своего брата. Затем 

она опустилась на божественный фаллос и семя Осириса про

никло в нее. Теперь Исида понесла ребенка, а Осирис воссо

единился со звездами, где стал править царством мертвых. 

Исида дала жизнь ребенку, нареченному Гором, который 

вырос, стал царевичем Египта и вызвал убийцу своего отца 

на поединок. В битве Гор сумел отрезать у Сета яички, но сам 

потерял глаз. Потом Гор был признан победителем и стал 

первым царем». 

С этого времени и далее фараон всегда считался богом 

Гором, и в момент смерти он становился Осирисом, а его сын 

становился Гором. 

СТАБИЛЬНОСТЬ ДВУХ ЗЕМЕЛЬ 

Верхний и Нижний Египет объединились в единое царст

во около 5200 лет назад. Мы не знаем, какие проблемы при
ходилось решать людям, когда боги обитали среди них, но 

с момента объединения проблема единства стала главной 

для благосостояния государства, состоящего из двух частей. 

Строительство пирамид служило для египтян той же цели, 
что и возведение зиккуратов шумерами: они становились ис

кусственными горами, которые помогали царям и жрецам 

достичь богов. Но гораздо древнее пирамид были колонны, 

Имевшие ту же самую функцию связи между миром людей и 

миром богов. 

До объединения каждая из двух земель имела свою глав

ную колонну для единения царя и его жрецов с богами. Мож

но предположить, что, когда Верхний и Нижний Египет ста-
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J\И единым государством, остаJ\ИСЬ обе колонны. Каждая ко

Аонна предстаВJ\яла собой духовную пуповину, связывающую 

Небеса и ЗеМJ\Ю, поэтому египтянам потребовалось новое 

теологическое обоснование для выражения новой взаимо

связи триединства двух земеJ\Ь и одного неба. 

В древнем городе Анну (позднее ставшем городом ОН, ИJ\И 

по-гречески ГеJ\J.ЮПОJ\ем) наХОДИJ\ась великая свящеНН<lЯ КО

J\OHH<l, называемая, как И город, Анну, получившая, Bepo~1Т 
но, свое название раньше города. Она, как мы полагаем, БЫМl 

великой колонной Нижнего Египта, а такая же великая ко 

лонна Верхнего Египта наХОДИJ\ась во времена объединения 

в городе Некхеб. Позднее ГОРОД Тебес (:~aTeM Фивы), из

вестный тогда как Васет, ПОJ\УЧИJ\ ТИТУJ\ «Ивну UlcMa», что 
означает «Южная КОАОННа». 

АнаJ\ИЗИРУЯ позднейшие египетские верования, мы при 

шли '( убеждению, что эти священные КОАОННЫ стали матери
аЛI,НЫМ символом объединения. Символизируя объединение 

двухземельводноцарство, две колонны считаJ\ИСЬ соединен 

ными божественной поперечной баJ\КОЙ небесной богини 

Нут, таким образом, три части образовали дверной просм. 

С одной колонной на юге и другой на севере проем, естест

венно, был обращен на восток, приветствуя поднимающееся 

СОАнце. По нашему мнению, это ЯВJ\ЯJ\ОСЬ выражением стаБИJ\I, 

ности: пока две колонны остаются в неприкосновенности, 

царство двух земель будет процветать. Мы считаем умест-

ным упомянуть в этой связи, что египетский иероглиф, обо

значающий «две зеМJ\И», который называется «mауи», пред

ставляет собой две колонны, обращенные к востоку, и точки, 

показывающие направление встающего солнца. 

Если смотреть в этот проем с востока, то правая I(ОАонна 
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будет в Нижнем Египте, что соответствует масонской пра

вой колонне Иахин, которая представляет понятие «устано

вить». В современном ритуале объяснения того, что ЭТО должно 

значиТЬ, нет, но нам кажется, что смысл символа простирает

ся до времен Нижнего Египта, более древней из двух земель. 

Согласно египетскому мифу, именно в этом месте возник мир 

из первозданного хаоса, называемого Нан, и, следовательно, 

Иахин означает не более и не менее, как установление - со

творение мира. Аля египтян левая колонна означала связь с 

Небесами Верхнего Египта; в масонском ритуале колонна, 

известная как Воаз, что, как утверждают, означает понятие 

«сила». Как мы покажем в следующей главе, такая ассоциа

ция связана с тем, что земля Верхний Египет показала вели

кую силу во времена величайшей потребности Египта в силе, 

во времена, когда Нижний Египет был временно отдан могу

щественному врагу. 

По масонским понятиям, объединение двух колонн озна

чает «стабильность», и нет сомнения, что это показывает, как 

символ воспринимался египтянами. Пока две колонны оста

вались неприкосновенными, царство двух земель будет про

цветать. Этот мотив силы через единство двух колонн был, 

как мы полагаем, началом концепции, которая во многих фор

мах была заимствована позднейшими культурами, включая 

еврейскую, и в конечном итоге воспринята масонством. 

Изучая историю Египта, мы быстро натолкнулись на иде

ал устроения мира, считавшийся главным в их цивилизации: 

на концепцию, называемую Ма'ат. В свете темы нашего ис

следования в целом вы можете представить наше изумление 

и радость, когда мы нашли следующее определение: 

«Для Египта была характерна потребность в порядке. 
Египетские религиозные верования не Быllи связаны с осо
бым упором на этическую сторону, но в nрактических 
делах существовало единодуu,tНое мнение, что справедли
вость представляет собои добродетель столь фунда-
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ментаllЬНУЮ, что явllяется частью естественного по

рядка вещеU. Присяга, которую nриноси1l фараону визирь 

nОСllе назначения, nОЗ(Юllяет представить себе это БОllее 
ясно: иСnОllьзова1l0СЬ С1l0во Ма'ат, означающее нечто бо-

1lее всеобъеМllющее, чем сnравед1lивость. Сначаllа это С1l0-

во иСnОllьзова1l0СЬ в физическом СМЫСllе: оно име1l0 значе

ние«выстав1lенныи по уровню, уnорядоченныu и симмет

ричныu», как фундамент храма. Позднее этот термин 

nриобреll СМЫСll правоты, правды и сnраведllивостU»I. 

Может ли быть более точное И более ясное описание ма

сонства? Мы, как масоны, считаем, что точнее не скажешь. 

Масонство считает себя особой системой морали, основан

ной на братской любви, взаимопомощи и поиске истины. Толь

ко что ставшему масоном члену говорят, что все угольники и 

уровни есть точные и определенные знаки, по которым он 

всегда опознает брата-масона. 

Масонство - это не религия, точно так же, как и концеп

ция Ма'ат не является составной частью какой-либо теоло

гической структуры или верования. И в том, и в другом слу

чаях мы имеем дело с прагматичным осознанием того, что не

прерывность цивилизации и социального прогресса основана 

на способности индивида «поступать с другими так, как он 

хотел бы, чтобы поступали с НИМ». ТОТ факт, что в обоих слу

чаях в качестве примера используется символика строитель

ства храма и указывается, что поведение человека должно 

быть уравновешено, как уровень, и прямым, как угольник, яв

но не может быть совпадением. Находка морального кодек

са, существующего в обществе вне религиозной системы, -
случай достаточно редкий, и вполне обоснованно можно ска

зать, что концепция Ма'ат и масонство - камень к I<амню, 

уровень к уровню - представляет собой пару, которая мно

гому может научить современный мир. 

По мере того как мы начали реально оценивать красоту и 

1 N е w Ь у Р.Н. Warrior Pharaohs. 
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СИЛУ концепции Ма'ат, мы все в большей степени проника

лИСЬ чувством, что масонство представляет собой весьма 

слабого потомка, если считать его потомством ЭТОЙ концеп

ции. Возможно, члены Великой ложи знают о реальных цен

ностях, которые, бесспорно, имеются в Ремесле, но мы с сожа

лением утверждаем, что по нашему опыту ничтожно малое 

количество рядовых масонов имеют понятие о социальных 

ценностях, с которыми их ассоциируют. В нашем современ

ном западном мире истинные человеческие ценности, такие, 

как жалость или милосердие, перепутали с религией и часто 

называют «христианскими ценностями». Конечно, многие 

христиане - хорошие и щедрые люди, но, как мы полагаем, 

ЭТО в большей степени связано с их личной духовностью, а не 

теологическими требованиями религии. Справедливо и про

тивоположное: некоторые, самые ужасные, бесчеловечные 

деяния, известные в истории, были осуществлены во имя хри

стианства. 

Размышляя над современными эквивалентами концеп

ции, мы не могли не отметить, что многие социалисты и ком

мунисты могут считать себя нерелигиозными искателями че

ловеческой доброты и равенства. Если они думают так, то 

они ошибаются. Как и в случае религии, их кредо требует 

соблюдения заранее заданной методологии, чтобы их «доб

родетель» осуществилась; Ма'ат же можно назвать чистой 

добродетелью, предоставляемой свободно. Мы вполне обос

нованно можем сказать, что если западное общество когда

либо достигнет всеобъемлющей цели равенства и стабильно

сти, то мы, наконец, вновь откроем для себя Ма'ат. Если со

временный инженер восхищается искусством строителей 

пирамид, которое ему трудно превзойти, то что могут сде-

1\ать наши социа1\ьные инженеры из такой концепции, как 

Ма'ат? 

К этому моменту мы осознали, что связь между масон
скими ценностями и ценностями, заложенными в Ма'ат, от

рицать уже невозможно. Конечно, могут резонно возразить, 
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что масонство - ПРИЧУДl\ивое изобретение XVH века, избрав
шее себе СТИl\Ь Ма'ат. Но мы ЧУВСТВО,ваl\И, что этот аргумент 

не выдерживает критики, ПОСКОl\ЬКУ египетские иеРОГl\ИфЫ 

не МОГl\И прочитать до расшифровки Розеттского камня -
на нем некоторые из них БЫl\И повторены на греческом язы

ке - то есть не МОГl\И читать еще сто l\eT ПОСl\е основания Ве

l\ИКОЙ l\ОЖИ АНГl\ИИ. ДО этого времени нет прямого объясне

ния, откуда масоны МОГl\И узнать о концепции Ма'ат, чтобы 

заимствовать ее. В Древнем Египте мы наШl\И ЦИВИl\изацию, 

которая исповедоваl\а принципы, усвоенные нами из масон

ских ритуаl\ОВ. В ритуаl\ах БЫl\а ИСПОl\ьзована также концеп

ция двух KOl\OHH структуры мира. Убийство и воскрешение в 
египетской ЦИВИl\изации связаны с именем Оси риса, но не 

архитектора храма COl\OMOHa l\ибо каКОГО-l\ибо иного хра
ма. Все это ГОВОРИl\О о ТОМ, что нам надо БЫl\О БОl\ее AeTal\bHO 
ИССl\едовать ЦИВИl\изацию древних египтян. Египтяне поня

l\И ограничения в самопознании во времена зарождения ци

ВИl\изации и стреМИl\ИСЬ ЧЕ'.рез одну, все охватывающую ге

ниаl\ЬНУЮ идею, в РОl\И которой выступаl\а концепция Ма'ат, 

построить новый миропорядок, устраивающий и l\юдей, и 

богов. Будущие умонастроения египетского народа, по всей 

видимости, БЫl\И сформированы духом ТОl\ерантности и дру

жеl\юбия. В древние времена концепция Ма'ат ЯВИl\ась осно

вой системы законодатеl\ьства и вскоре CTal\a выражать все 
«добро» мира в равновесной Всеl\енной и все бl\аГОСl\ОВl\ен

ные богами устреМl\ения к честности и справеДl\ИВОМУ веде

нию Ael\ в повседневной жизни. В древнем египетском обще
стве MbICl\b и природа понимаl\ИСЬ как две стороны одной ре
аl\ЬНОСТИ: то, что БЫl\О праВИl\ЬНЫМ и гармоничным в каждой 

из этих сторон, считаl\ОСЬ ПРОЯВl\ением Ма'ат 1 • Нам БЫl\О из

вестно, что в масонстве все считающееся <<праВИl\ЬНЫМ» и «гар

моничным» ЯВl\яется Гl\aBHbIM, а право ИССl\едования тайн при

роды и науки даруется брату-ремеСl\еннику, то есть посвя

щенному во Вторую Ступень масону. 

1 С О h е п N о r т а п. Cosmos, Chaos апd the World to Соте. 
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История Сета и Осириса, о которой мы уже упомянули, 

демонстрировала народу Египта, что освященное богами 

правление законного царя не могут разрушить даже силы 

хаоса и анархии, выражением которых был Сет. Концепция 

Ма'ат стала знаком доброго царя, и древние архивы свиде

тельствуют о том, что каждый царь и фараон имели титул 

«тот, кто поступает по Ма'ат», «защитник Ма'ат» или «тот, 

кто живет по Ма'ат». Социальный порядок и равновесие сте

кали вниз из источника Ма'ат, живого бога Гора, фараона. 

Только через сохранение божественного рода фараонов мог

ла выжить цивилизация в Египте. Такая идеология неразде

лимости наследственной власти фараона и концепции Ма'ат 

была идеальным механизмом предотвращения восстаний и 

сохранения монархии. Через ЭТУ концепцию не просто под

держивалась стабильность в стране, но от Ма'ат зависело ее 

процветание. Е.сли люди жили по Ма'ат, то боги обеспечива
ли разлив Нила, достаточный для восстановления плодоро

ДИЯ, - не больше и не меньше. Слишком маленькое или слиш

ком большое наводнение трактовались как результат оши

бок народа и фараона. )Кизнь по Ма'ат обеспечивала победу 

на войне. Враги страны считались силами хаоса, которые сле

довало уничтожить, ПОСКОЛЫ<У боги поддерживали добрый 

народ Ма'ат. 

Со временем Ма'ат стали воспринимать как богиню. Она 

была дочерью бога солнца Ра и плыла по небу вместе с ним в 

лодке: ее часто изображали стоящей у руля и обеспечиваю

щей поддержание правильного курса. Ма'ат изображали со 

страусовым пером в головном уборе и с «анкх», свисающими 

с I<аждой руки. Анкх был и остается символом жизни. Он име

ет форму распятия с разрезанной посередине верхней частью, 

образующей глаз или лодку в вертикальном положении. 
Другим значительным открытием для нас явилось то, что 

братом Ма'ат был бог луны Тот, которого часто изображали 
у руля лодки Ра вместе с Ма'ат. Наш интерес к нему возрос, 

I<OrAa мы нашли ссылки на тот факт, что Тот был важной фи-
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гурой в некоторых ранних масонских легендах. Именно Тот 

научил египтян искусству строительства и религии и устано

вил, что есть правда о фараоне, который борется со злом, го

ворили, ЧТО он «хороший человек - наследник Тота». 

ВОСШЕСТВИЕ НА ПРЕСТОl\ ФАРАОНА 

Как мы показали, масонство имеет много элементов, ко

торые можно назвать египетскими, от использования пира

мид до глаза Амон (Ра), но никто не верит, что между ними 

есть связь. По устным преданиям, масоны считают, что риту

ал возник 4000 лет назад, но никто в это не верит. Но мы, 
принимая во внимание древнеегипетское происхождение ко

лонн и идентичность концепции Ма'ат с воззрениями масо

нов, начали верить, что такая связь существует. Дальнейший 

поиск аналогий в ритуалах мы начали с церемоний фараона и 

его двора. 

Когда правитель двух земель умирал, он становился Оси

рисом, а его сын сразу превращался в Гора и нового фараона. 

Когда фараон не имел наследников, считалось, что эту про

блему решит бог. Но мы полагаем, что решения принимала 

«фараонская ложа», и, как только посвящение «нового гросс

мейстера» завершалось, Гор становился вне конкуренции на 

все времена. 

Такая ситуация возникла после смерти фараона Тутмо

са 11 в 1504 году до н. э. От своей жены Хатшепсут он имел 
ДОЧЬ, а единственный сын родился от наложницы по имени 

Исида. Мальчик стал фараоном Тутмосом II! и рассказывал 
странную историю о том, как бог Амон избрал его новым 

правителем двух земель. Когда он был мальчиком, его гото

вили к роли жреца, и он посещал великий храм, который ве

ликий мастер Инени построил для его деда. Однажды он 

присутствовал при жертвоприношении, которое делал его 

отец: бога Амона и бога на храмовой лодке принесли в зал 

Кедровых колонн. Бога пронесли на уровне плеч по перимет-
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ру зала. Мальчик, как положено, распростерся ниц на полу, 

закрЫВ глаза. Когда процессия достигла мальчика, бог заста

вил процессию остановиться, увеличив свою тяжесть так, что 

носильщики были вынуждены опустить лодку на пол. Маль

чик понял, что его поставили на ноги, и в этот момент он осо

знал, что выбран будущим Гором, хотя его отец еще был ЖИВ. 

Эта история очень похожа на то, что произошло с Яхве, 

ког да иудеи несли его в Ковчеге (его храмовая лодка). Это 

совпадение заставило нас взглянуть в новом свете на Книгу 

Исхода и проверить, насколько египетской была на самом 

деле вся история странствий Моисея и его племени. 

По нашему мнению, церемония коронации нового Гора 

(будущего фараона) была также похоронной церемонией фа

раона, отошедшего в мир иной. Эта церемония проходила в 

тайне, и круг допущенных был ограничен очень небольшим 

количеством высших чиновников - не была ли то Великая 

ложа? Среди них были, конечно, верховные жрецы и мужская 

часть семьи фараона, но включались также мастера-строите

ли, старшие писцы и полководцы. Сама заупокойная служба 

в архивы занесена не была, но большая часть церемонии была 

зафиксирована через рисунки эпизодов, которые составили 

вполне понятную картину. 

Мы считаем весьма знаменательным тот факт, что восше

ствие на престол и коронация были совершенно отдельными 

событиями. Церемония восшествия на престол осуществля

лась при первых проблесках света дня, наступающего после 

дня смерти фараона, но праздник коронации проводился зна

чительно позже. Несмотря на обширные архивы, оставлен

ные египтянами, полного отчета о египетской коронации най

дено так и не было, что позволяет преДПОJ\ОЖИТЬ наличие тай

Ного ритуала, проводимого небольшим количеством людей 

ТОлько в устной форме. 

Известно, что ритуал восшествия на престол ИСПОЛНЯЛИ в 

пирамиде Унас. Как и в масонском храме, потолок главной 

l<aMepbI представлен в виде звездного неба. Обычно считает-
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ся, что церемония имела место в последнюю ночь уходящей 

луны, начиналась на закате солнца и продолжалась до рас

света!, и предназначением церемонии было воскрешение по

койного фараона через воссоединение с Осирисом2• Ритуалы 

воскрешения не были исключительной прерогативой фарао

на, они проводились довольно часто в погребальных храмах3 • 

Считается, что это были ритуалы в честь предков фараона, 

но почему бы не предположить, что это была церемония по

священия нового члена внутреннего круга фараона, где он 

должен был символически воскреснуть с тем, чтобы его до

пустили к «секретам и тайнам», изустно передаваемым со 

времени богов? Ясно, что наличие таких секретов, по опреде

лению, требовало существования «тайного общества», при

вилегированной группы, составлявшей общество в обществе 

в целом. Такая группа должна была иметь специальную цере

монию приема: ни один древний и даже современный ЭЛJ/lТ

ный общественный институт не обходится без церемонии прие

ма рядового члена в узкий круг с ограниченным доступом. 

В церемонии коронации/похорон покойный фараон вос

кресает в качестве нового фараона, который доказывал, что 

он подходящий кандидат через путешествие по всему пери

метру страны4• На самом деле путешествие было символиче

ским актом, в процессе которого нового фараона обводили 

вокруг храмового зала, чтобы он показал себя достойным 

кандидатом перед всеми присутствующими, среди которых 

был бог Ра и его главный ассистент. И в масонской церемо

нии новый член ложи обходит вокруг храма, чтобы показать 

себя достойным кандидатом. 

Пройдя все градусы компаса, он представляет себя югу, 

западу и, наконец, востоку. Юг - это Младший Хранитель, 

олицетворяющий луну (Тот был богом луны), далее - Стар-

I S Р i е 9 е I J. Das Auferstehungsritual der Unaspyramide. 
2 S р i е 9 е I J. Das Auferstehungsritual der Unaspyramide 
3 Н о о k е S.H. The Кingship Rituals of Egypt. 
4 Н о о k е S.H. The Кingship Rituals of Egypt. 
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ший Хранитель, олицетворяющий солнце (богом солнца был 

Ра) и, наконец, Досточтимый Мастер, который олицетворя

ет воскресшего Осириса. Как и египтяне, масоны проводят 

своИ церемонии ночью. 

Подобие поразительное, но каковы доказательства того, 

что тайное общество вообще существовало, не говоря уже о 

тоМ, действительно ли принципы коронации представляют 

собой обряд посвящения? 

Сохранилось много посвящений, свидетельствующих о 

существовании группы избранных, принадлежность к кото

рой была связана со знанием тайн. Надпись на ложной двери, 

выставленной сейчас в Каирском музее, сделана человеком, 

который был удивлен оказанной ему честью: он был допущен 

во внутренний круг фараона Тети. Она гласит: 

«Сегодня в присутствии сына Ра, Тети, да живет он веч

но, высшии жрец Птаха, ценимыu фараоном БОllьше, чем 

lIюбои другои СlIуга, в качестве уnравllяющего таинои ча

стью lIюбоu работы, которую дОllжен вЫnОllнить его 

веllичество, убllажающии сердце своего хозяина каждыи 

день, высшии жрец Птаха, виночерпии фараона, мастер 
таин фараона во всех его вllадениях ... Когда его веllичест
во обllагодетеllьствоваll меня своеи МИllостью, его веllИ

чество дозвОllИll мне воuти в его lIИЧНУЮ комнату, чтобы 

я мог назначать lIюдеи от его имени на lIюбые дОllЖНО

сти. Никогда ни один фараон не дозвОllЯll та/(ого СlIуге 

та/(ого ранга, ка/( мои, потому что я оказаllСЯ в чести в 

сердце его. Я о/(азаllСЯ nОllезен в присутствии его веllиче

ства, я нашеll пути в каждом таином деllе его двора, мне 

БЫllа оказана веllичаuшая честь в присутствии его веllИ

чества». 

Этот человек явно чувствовал: быть допущенным в груп
пу избранных есть явление необычное для человека его ран

га. Это свидетельствует о том, что высшие чиновники, веро-
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ЯТI-IО, имели право на принадлежность к избранным, а фараон, 

хотя, может быть, и некоторые другие, имел право вводить в 

этот круг и других лиц. 

Египтологи так и не смогли найти удовлетворительного 

объяснения выражению «Я нашел пути ... » в отношении тай
ных дел, но мы можем истолковать эту фразу как допуск к 

тайным знаниям, который заставляет изменить образ жиз

ни. Здесь следует отметить, что ессеи и Иерусалимская цер

ковь использовали то же самое выражение в отношении вы

полнения своего Закона. 

В другой надписи упоминается неизвестный строитель, 

который тоже был членом группы избранных фараона Тети, 

допущенных к тайнам: 

«Я сделал так, что его величество похвалил меня за это ... 
Его величество повелел, чтобы я был введен в его личные 

апартаменты и чтобы я стал членом двора повелите

ля ... Его величество послал меня руководить работами в 
храме Ка ... и в карьере ТроUя ... при проведении работ я 
сделал ложную дверь». 

Впереводе XIX века было принято выражение «личные 
апартаменты», поскольку оно отвечало понятию личной ком

наты правителя, но оно плохо согласуется с термином «двор 

повелителя», который связан с возможностью посещения всех 

покое в дворца. Возможно, более точным было бы выраже

ние: «его величество повелел, чтобы я получил допуск в ком

нату ограниченного доступа и через это стал ближайшим 

приближенным фараона». 

Как мы видели, происходило обучение тайной практике 

для этих избранных, которое должно было быть связано с це

ремонией, неизвестной для тех, кто обладал меньшим ран

гом. Эта церемония представляла собой введение на высший 

уровень, которого мог достичь человек, но для человека, яв

ЛЯlOщегося одновременно и богом, Гором, ПРОВОДИЛСЯ осо-



1,:110'1 :-':111'.\".\ 151 

бый ритуал - превращение в фараона. Это было исключи

тельнО важным событием, олицетворяющим незыблемость един

ства двух земеЛI>, процветание и стабильность, обеспеченные 

едиНСТВОМ' 

Однако между смертью фараона и интронизацией на-

следника власти был один очень опасный момент, который 

мог спровоцировать Ilереворот. 

Египтолог Г.У. Файрмен отмечает: 

«Очевидно, что в l<аlшu-то момент воцарения нового фа

раона, в момент его оmбоlю ИlllА интронизации rфоuсхо

дило нечто, обеспечивающее :ю/{онность его nритяаанuu 

на трон, что-то, автоматичес/{и lюзоружавшее оr1l10:Щ

ЦИЮ, обеспечивающее ЛОЯ.'lь~/()стl} подданных, что-то, од

новременно ntmдmощее ем!! статус бога и nfJЯМО свЯ:1Ы

вающее его с ntюu/лым Егиnта.)/. 

Эта точка зрения получила широкое распространение, но 

до настоящего времени не было найдено данных, ПОЗIЮЛЯЮ· 

щИХ выделить этот ключевой момент в рамках ритуала. В све

те нашего ШИРОКОГО исследования мы предложили новую, по

разительную теорию особой природы интронизации в Древ

нем Египте. 

Мы подвергли анаМIЗУ все, что было иэвсстно О процессс 

интронизации. 

Возведение на трон происходило в два этапа. Первый 

этап ВКЛЮЧaJ\ помазание и утверждение в ДОЛЖНОСТИ посред

ством одевания ритуалыюго воротника И фUРТУJ<(I, а также 

вручения жезла аНI<Х (символа жизни) и четырех девизов. 

На втором этапе выносили знаки ОТl\ИЧИЯ фараона и начи
нался главный ритуал. В главные моменты этого ритуала про

исходило подтверждение союза двух земель и введение но

Bor'o фараона в ДОЛЖНОСТЬ путем вручения двух комплекl'ОП 

1 F а i r m а 11 H.W. TI1C Кillgsllip Rit\lals of Egypt. 
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различных корон и регалий. На каком этапе церемонии фа

раон становился богом, не установлено). 

Мы предполагаем, что центральным, переломным момен

том интронизации было путешествие кандидата '( звездам, 
чтобы его приняли в сообщество богов и сделали Гором: по 

всей вероятности, его духовно короновал усопший фараон -
новый Осирис. В какой-то момент ночи, когда проходила це

ремония, покойный фараон и новый фараон вместе отправ-

лялись в звездное путешествие в созвездие Ориона: один для 

того, чтобы остаться в новом звездном доме, а другоЙ·- ЧТО

бы вернуться и править землей людей. 

Новый фараон проходил через «смерть», вызванную зеJ\I, 

ем, которое давал ему верховный жрец в присутствии груп

пы избранных, посвященных D тайны фараона. Это зеJ\ье, 

/\ОJ\ЖНО быть, вызываJ\О галлюцинации и медленно ВВОДИJ\() 

нового фараона в каталептическое состояние, дела}] его инерт

ным, как труп. По мере того 1«\1< ПРОХОДИJ\И ночные часы, зе

лье терЯi\О свою силу, и новый Гор возвращался ПОСJ\е общt>

ния с богами и прежними фараонами Ег.ипта. Возвращение 

ДОЛЖНО было быть тщательно рассчитано, чтобы новый фа·

раон обрел сознание точно в тот момент, когда утренняя ЗВС:J·

да ПОЯВЛЯJ\ась над I'ОРИЗОНТОМ. С этого мгновения ни один 

смертный не мог и подумать о том, чтобы подвергнуть со

мнению праВОМОЧНОСТI> ВJ\асти, обретенной на совете богов 

на небесах. Как только внутренний круг приближенных, KPYI' 
«хранителей тайю>, принял решение, кому предстоит обрес

ти высший уникальный статус Гора, время борьбы за власть 

при дворе истекало. 

Эта J\огичная теория отвечает всем академическим кри

териям в отношении неи:шестной части церемонии интрони

зации, которая делала власть НОВОI'О фараона неоспоримой. 

Этот ритуал: 

) F а i r 111 11 11 Н. W. Ttlt' Кillgsllip Rittlals of Епурt. 
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1. Разоружал оппозицию и обеспечивал всеобщую лояль
ность. 

2. Возводил нового фараона в ранг бога (ясно, что НИ один 
человек не мог оспаривать власть бога). 

3. Прямо связывал фараона с прошлым Египта (он вре
менно пребывал в обществе всех предыдущих фараонов). 

ДОКАЗЫВАЯНЕДОКАЗУЕМОЕ 

Если бы мы нашли новую камеру в ОДНОИ из пирамид и на 

ее стенах полное описание процесс а интронизации, то это, 

конечно, оказалось бы достаточным доказательством досто

верности теории для большинства (но, несомненно, не для 

всех) академиков. 

Но это не тот случаи, и вряд ли такое доказательство бу

дет наИдено. В имеющихся данных нет сведении о зелье, ко

торое давали будущему фараону, так же как не имеется ника

ких сведении о химических составах, применявшихся для баль

замирования покоиного фараона. Что же касается отсутст

вия иероглифических записеи о том, что будущии фараон 

проходил ритуал «временнои смерти» и путешествовал к 

звездам, то мы можем сказать, что главным событием было 

появление нового Осириса, а превращение человека в Гора 

было побочным событием в рамках этого ритуала. Но есть 

серьезные косвенные доказательства справедливости этои 

теории. 

Прежде чем мы приступим к изложению причин, кото

рые, по нашему мнению, СВl1l\етельствуют о справедливости 

это и теории, мы хотели бы напомнить о том, что наш подход 

к Исследованию двоинои. Следуя это и системе, мы не игно" 

рируем ни один доказанныи факт и четко обозначаем то, что 

Строится только на предположениях. В отличие от ряда дру

гих новых идеи, выдвинутых в это и книге, мы не можем пре

Дставить абсолютных доказательств предложенного нами 

ТОЛкования процесса интронизации, но не можем не отме-
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тить, что эта теория закрывает темное пятно n известных дан
ных о процессе интронизации в Египте и опирается на САе

дующие факты. 

МОЛЧАЛИВЫЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА 

У МНОГИХ Сl\ОЖИl\ОСЬ впечаТl\ение, что древние египтяне 

СТРОИl\И пирам иды l\ИШЬ Дl\Я того, чтобы похоронить своих 

фараонов. На самом деАе век, в которым БЫl\И построены пи

рамиды, состаВl\Яl\ очень короткий промежуток времени, и 

вы, вероятно, удивитесь, узнав, что царица Кl\еопатра во вре

мени бl\иже к космическим ПОl\етам, чем I< строитеl\ЯМ Веl\ИКОЙ 

пирамиды. Кроме того, ВПОl\не МОЖНО оспаривать утвержде

ние, что пирамиды БЫl\И, в первую очередь, местом погребе

ния ПОКОЙНЫХ фараонов, и вопрос об их истинном предна

значении дискуссируется до сих пор. Обратимся к анаАОГУ: 

собор Святого Павла предстаВl\яет собой вовсе не гроб

ницу сэра Кристофера Рена, несмотря на то что ОН в нем по

хоронен. 

ГАавным ИСТОЧНИКОМ данных о ритуаl\е Осирис/Гор яв

l\ЯЮТСЯ надписи, иэвестные под названием «Тексты Пирамид», 

которые БЫl\И намдены внутри пяти пирамид в Саккара око

АО Каира, главном из которых ЯВl\яется пирам ида Унаса, да

тируемая концом Пятои Династии. Хотя ей около 4300 лет, 
она считается сравнительно поздней, а ритуал, о котором по

вествуют надписи, в ней обнаруженные, существует, по об

щему мнению, не менее 5300 лет. 
Изучение этих текстов позволяет воссоздать Hel<OTopbIe 

элементы ритуала, но еще большее значение имеет то, что в 

описании пропущено 1 • В текстах дано описание различных 
камер, причем поясняется ритуальное значение каждой из 

них: похоронная камера символизирует преисподнюю, пе

редняя камера - горизонт, или верхний мир, а потолок -
звездное небо. Гроб с телом покойного фараона ставили в 

I S Р i е 9 е \ J. Оаз АL!fегstеh1.lпgsгituа\ der Unaspyramide. 
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похорон ной камере, где и проходила церемония. Тело поме

щали в саркофаг, и приближенные проходили в переднюю 

камеру, разбив по пути две красные вазы. Во время церемо

нии Ба (душа) покойного фараона покидала тело и пересе

кала преисподнюю (похоронную камеру), а затем, обретя ма

териальную форму в виде статуи, пересекала звездное небо и 

достигала горизонта, где воссоединялась с Властелином Все

го. Затем церемония повторялась в сокращенном виде. С кем 

в главной роли? Может быть, с будущим фараоном? 

Наиболее интригующий аспект такого толкования Тек

стов Пирамиды Унаса заключается в том, что он содержит 

описание другого ритуала, который проводился параллеЛl,

но с главным. Это была молчаливая церемония, связанная с 

чем-то, подобным воскресению 1 • По всей видимости, цере
мония шла одновременно с тем ритуалом, в котором была ли

тургическая часть, начинаясь в тот момент, когда участники 

церемонии проходили в переднюю камеру, разбив по пути 

две красные вазы. Факту двух одновременных ритуалов бы

ло дано временное гипотетическое объяснение: одна из це

ремоний (молчаливая) якобы связана с Верхним Египтом, а 

другая (с литургией) относится к Нижнему Египту как f( бо

лее важному в жизни страны. Мы же задали себе вопрос: а не 

была ли молчаливая церемония символическим путешестви

ем временно умершего будущего фараона, которому пред

стояло воскреснуть в человеческом обличье перед тем, как 

будет запечатана гробница? 
Известно, что такие же церемонии в той же форме про во

дились и В другие периоды. Многие специалисты полагают, 

что этот ритуал древнее, чем египетская история, начинаю

щаяся с 3200 года до н.э. 
Молитва, найденная в пирамиде времен Шестой Дина

стии (2345-2181 гг. до н. э.), выражает дух теологии древ
них египтян, которая была построена на постулате воскресе

ния в ипостаси звезд и поддержании стабильности на Земле: 

1 S Р i е 9 е I J. Das Auferstehungsritual der Unaspyramide. 
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«Ты стоишь, НА, защищенныu, наделенныи всеми nреро

гативами бога, имеющии /(аждыи элемент Осириса на 

троне Первого жителя Запада. Ты делаешь то, что он 

обычно делает среди душ, /(ои есть звезды бессмертные. 

Твои сын стоит нс! Твоем троне, наделенныи всем Твоим: 

он делает то, что ты делал в прежние времена во главе 

живущих по у/(азаниям Ра, Вели/(ого Бога: он выращива

ет ячмень, он выращивает сnелт (ранняя форма пшени

цы), он есть продолжение твое. Хо Н, вся жизнь и суверен

ная власть дана Тебе, вечность принадлежит Тебе, с/(а

зал Ра. Ты сам говоришь, имея nрерогативы бога, Ты вели/( 

среди богов, что есть в землях. Хо Н, твои Ба среди богов, 

среди душ, страх перед тобоu царит в их сердцах. Хо Н, 

вот этот Н, стоит на Твоем троне во главе живущих, 
ужас перед Тобои царит в их сеРдцах. Твое имя земное жи

вет, имя Твое на зеМlIе не погибнет, Ты не исчезнешь, Ты 

не будешь уничтожен ни/(огда и вечею). 

Вчитайтесь теперь в МОJ\чаJ\ИВУЮ МОJ\ИТВУ за кандидата, 

которому предстоит пройти через краткую временную смерть 

и встретиться с бывшими правитеJ\ЯМИ Двух ЗемеJ\Ь: 

«Всемогущи и и вечныи Ра, Демиург и ВlIастеllин Всеllен

нои, чьим nовеllением появилось все и вся, мы, бренные 

создания твоего nрОМЫСllа, смиренно МОllим Тебя nро

lIить на это собрание, созванное во Твое Святое Имя, по

стоянную росу Твоего бllагОСllовения. Особо мы УМОllяем 

Тебя даровать Твои добродетеllи этому Сllуге твоему, 

что собирается расстаться с нами, рас/(рыть ему таи

ны звезд. Одари его та/(ои стоu/(остью, чтобы в час испы

тания он выстОЯll и бllагОnОllУЧНО прошел под твоеи за

щитои череа темные дОllины смерти и мог в /(онце вос

стать из гробницы греха, чтобы сиять, /(а/( звезды, всегда 

и вечно». 



,,:IIО'! :'\III'.\M.\ 157 

Полностью соответствует, не так ли? А ведь это не древ

ний египетский ритуал: это молитва на церемонии посвяще

ния в Третью Ступень масона, произносимая перед тем, как кан

дидaT претерпит символическую смерть, чтобы воскреснуть 

в качестве Мастера-масона! Мы просто заменили слово Бог на 

«Ра» и фразу «тайны Мастера-масона» на «тайны звезД», чтобы 

подчеркнуть аналогию, а все остальное осталось неизменным. 

А что мы можем сказать о предположении, что наркоти

ческое зелье было использовано для того, чтобы перенести 

нового фараона к звездам и вернуть на землю? Как мы уже 

отмечали, никаких упоминаний о зелье нет, так же как нет 

никаких записей о ритуале интронизации в целом. То обстоя

тельство, что нет надписеи, раскрывающих суть самого важ

ного момента возведения на трон фараона, представляется 

вполне оправданным, посколы<у никто не знал, в чем заклю

чается церемония: кандидат принимал зелье, отправлялся на 

звезды и возвращался фараоном и Гором. Все, что должно 

было сделать и знать земным подданным ближнего круга, за

ключалось в организации церемонии, им не следовало спра

шивать о делах божьих - фараон теперь был не только зем

ным человеком, но и богом. Сам фараон, несомненно, имел 

странные видения под воздействием зелья, но, разумеется, не 

собирался никому о них рассказывать. Эта церемония интро

низации ставила нового Гора выше каких-либо обсуждений, 

поскольку он становился избранником богов на роль прави

теля двух земель. 

Наркотические средства использовались в религиозных 

церемониях почти во всех древних культурах, и было бы уди

вительно, чтобы такая передовая культура, как ранняя еги

петская, не владела глубокими знаниями об их применении. 

Следовательно, вопрос не в том, могли быть использованы та
кие вещества или нет? Суть в том, почему мы думаем, что они 

их не использовали. Ожидаемыи способ достижения челове

ком небес в смерти связан с пересечением моста при жизни, 

обычно с помощью наркотиков. 
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«Мост, как связь между 3емлеи и Небесами, через кото

рыи земные люди общаются с богами, представляет со

бои обычныи символ в древнеи религиознои nрактике. 

В какои-то момент отдаленного прошлого такие мосты 

широко исnоль.зовалuсь, но вследствие деградации челове

ка использование таких мостов стало затруднитель

ным. llюди могли пересечь такои мост только душои, 

либо после смерти, либо в состоянии экстаза. Такое nере

сечение связано с трудностями: не всем душам дано ус

пешно сделать это, поскольку демоны и чудовища могут 

nреградить дорогу тем, кто не подготовлен должным об

разом. Только «добродетельные» и искусные адепты, зара

нее узнавшие дорогу через ритуальную смерть и воскре

сение, могут с легкостью пересечь MOCm»l. 

Эти данные о шаманизме соответствуют египетским ве

рованиям на всех уровнях. Демонов отгоняли при прохожде

нии Осириса особыми заклятиями, но на самом деле его путе

шествие было вполне безопасным по двум причинам. Первая, 

он жил по Ма'ат и поэтому был человеком добродетельным; 

вторая, он знал путь, перейдя «мост» в то время, когда был Го

ром. Возможно, путешествие нового фараона происходило в 

молчании, чтобы не разбудить демонов. Новый фараон мог 

затем последовать за покойным фараоном через небеса, изу

чая путь, по которому, в свою очередь, поведет следующего 

фараона после своей смерти. 

Позднее мы обнаружили данные Генри Франкфорта, ко

торый установил, что ритуал воскресения покойного фарао

на проводился параллельно с церемонией коронации его на

следника2 • Эти данные подтвердили нашу точку зрения на 

двойную церемонию, связанную как с ПОКОЙНЫМ, так и с жи

вым фараоном. Более того, есть в «Текстах пирамид» пассаж, 

КОТОРЫЙ показывает, что нового Гора считали Утренней звез

дой. Новый Осирис говорит: 

I Е I i а d е М i r с е а. Shamallism: Arcl1aic Techniques of Ecstasy. 
2 F r а n 1< f о r t Н е n r i . Кingship and the Gods. 
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«Тростниковыи n1l0т с небес готов д1lЯ меня, "Чтобы с его 

помощьЮ пересек бы я, наnрав1lЯЯСЬ к Ра на горизонте . 

... Я встану среди них, nОСКО1lЬКУ 1Iуна - мои брат, ут

ренняя звезда - мои отnрЫСК ... »1 

Мы полагаем, ЧТО египтяне многое в своей теологии и тех

нологии заимствовали из секретов шумерских строителей 

городов, а шум еры были хорошо знакомы с практикой при

менения наркотиков в религиозных целях. 

Затем мы рассмотрели вопрос: был ли ритуал воскресе

ния зарезервирован исключительно для коронации. Ответ 

на него, по всей вероятности, - нет, не был. Известно, что в 

конце Старого Царства (около 2181 г. до н. э.) церемония 

воскресения в какой-то форме проводилась ежегодно, а во 

времена Среднего Царства этот ритуал стал применяться в 

отношении состоятельных граждан, по всей вероятности не 

принадлежавших ко двору фараона. Эти граждане, не допу

щенные в круг избранных, почти точно не могли владеть тай

ными знаниями двора фараона. 

УТРЕННЯЯ ЗВЕЗДА ВОССИЯЛА СНОВА 

Теперь нам следует проанализировать жизненно важный 

элемент египетской теологии. Как было сказано выше, тео

логия Египта во многом представляла собой развитие веро

ваний шумеров. Более того, будущие иудейские (а затем хри

стианские) верования были развитием египетской теологии, 

вновь пополненной более поздним вавилонским вариантом 

того же самого источника. Мы уже встречались с Утренней 

звездой как символом воскресения у ессеев и Иерусалим

ской церкви и у масонов. Теперь мы нашли ту же тему в Древ

нем Египте. Тексты Пирамид 357,929,935 и 1707 упомина
ЮТ об отпрыске покойного фараона (Горе), как об Утренней 
звезде. 

I Pyramid Texts 1000-1. 
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Интересно отметить, что египетский иероглиф, озна

чающий Утреннюю звезду, буквально означал «божествен

ное знание». Это, видимо, поддерживает наше предположе

ние, что кандидат на трон при обретал статус нового бога и 

фараона, получив знание божественных тайн в земле мерт

вых, где узнавал перед возвращением на землю, как Утрен

няя звезда разрывает горизонт сразу перед восходом солнца. 

1* 
Иероглиф, обозначающиu Утреннюю :Jвe:lay. 

Когда мы работали над этой фазой нашего исследования, 

была издана новая книга, которая позволила увидеть в новом 

свете предназначение пирамид, суть которого была paCKpы~ 
та с помощью анализа астрономических особенностей их ар

хитектуры. 

Роберт Бьювел и Эдриан Джилберт представили хорошо 

аргументированные данные исследования, в котором было 

показано, что пирамиды Гизы расположены на местности с 

преднамеренной имитацией .положения звезд в созвездии 

Пояса Ориона1 • Они упомянули также о ритуалах, которые 

ПРОВОДИЛИСЬ в Ступенчатых пирамидах-зиккуратах Древ

ней Месопотамии и были связаны с Утренней звездой, кото

рую считали великой космической богиней Иштар. Эти дан

ные, полученные с помощью совершенно иного подхода к 

теме, подтвердили то, что мы независимо от них установили, 

углубившись во времени от исходной точки - ритуалов со

временного масонства. 

В Египте новый фараон, Гор, есть Утренняя звезда, встаю-

I Bauval Robert and Gilbert Adriall.TheOrionMystery. 
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щая (подобно поднимающемуся из могилы масону) после 

временной, символической смерти. Утренняя звезда, обычно 

отождествляемая с Венерой, оказалась исключительно важ

ным звеном в нашей цепи. 

Но, какими бы завораживающими ни были аналогии с ес

сеями и масонами, которые мы выявили в египетской религи

озной практике, оставался невыясненным очевидный вопрос: 

существовал ли путь, ПО которому идеалы Ма'ат, секреты 

египетских фараонов и детально проработанный ритуал вос

кресения могли прийти к ессеям? Чтобы выяснить это, нам 

следовало более внимательно познакомиться с историей 

Осириса. 

Особая судьба Осириса - жестокое убийство с расчле

нением, совершенное его братом Сетом, за которым после

довало воскресение и вознесение к звездам, представляет 

собой ранний пример истории воздаяния и вознаграждения 

за страдания невинного. Судьба Осириса давала надежду на 

лучшее людям низших слоев общества и наполняла смыслом 

их страдания. Культ Осириса был милосердным похоронным 

культом, доступным для обычного египтянина. Другие бо

ги оставаЛИСI) отдаленными в своих храмах, а Осирису 

можно было молиться везде и каждому наряду с местным 

богом 1 • 

Изменим слово «судьба» на «распятие», и это описание 

станет приложимо к Иисусу Христу. Теперь мы почувство

вали уверенность в том, что можем найти связь, о существо

вании которой мы подозревали. Нам не пришлось слишком 

долго ждать появления сильной гипотезы. Когда мы начали 

анализировать следующий период египетской истории, из 

Дымки отдаленных времен начала вырисовываться централь

ная фигура нашего исследования, Хирам Абиф, - нас ожи

дала встреча с этим героем. 

I G о I d е n N. Cosmos, Chaos and the World to Соте. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Мы чувствовали, что имеем право говорить, самое мень

шее, о высокой вероятности того, что первые египетские строи

тели пришли из Шумера и принесли с собой в Египет техно

логию и теологию. Созревшая египетская цивилизация ус

тоялась к приблизительно в 3100 году до н. Э., И два царства 
Верхнего и Нижнего Египта уже СОСТОЯЛИСЬ как две полови

ны нового единого государства. Объединение двух государств 

с одним божественным правителем оказалось исключитель

но важным, как показало наше дальнейшее исследование. Пра

во фараона на власть было основано на истории убийства 

Осириса Сетом и рассказе о том, как Исида собрала и оживи

ла расчлененное тело Осириса, а затем родила от него сына 

Гора. Гор отвоева.'\ у Сета право на царствование в Египте в 

битве богов, С тех пор каждый фараон Египта считался ре

ИНI<арнацией Гора, «сыном богю> в буквальном смысле. Когда 

фараон умирал, он сливался с Осирисом (богом-отцом) и 

продолжал жить уже в царстве мертвых, а его сын становил

ся Гором, следующим живущим богом-фараоном. 

Мы установили, что безопасность всего государства за

висела от совместного функционирования двух царств, и это 

сотрудничество символизировали две колонны, одна на се

вере, а другая на юге, соединенные поперечной балкой неба, 

в результате чего получался дверной проем, обращенный к 

поднимающемуся солнцу. Эта концепция силы через единст

во двух колонн до сих пор остается центральной темой ма

сонского ритуала, с которой МЫ были хорошо знакомы. 

Это была не единственная связь с масонством, которую 

мы нашли: была еще концепция Ма'ат, что означает правоту, 

правду и справедливость в пределах Ступени и упорядочен

ную симметричную схему, которая суммирована в принци

пах, усвоенных нами в масонстве. Этот гуманистический эти

ческий кодекс был не религиозным, не юридическим требо-
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ванием, то была добродетель, свободно исповедуемая ради 

самой добродетели. 

Мы знали, что масонство не могло заимствовать эти идеи 

из египетской истории, поскольку концепция Ма'ат была ут

рачена миром вплоть до того момента, когда был расшифро

ван Розеттский камень. Этот камень, который дал возмож

ность осуществить перевод до того времени непонятных еги

петских иероглифов, был найден только через сто лет после 

основания Великой ложи Англии. 

В этот момент мы нашли и две косвенные аналогии с ма

сонством: первая заключалась в намеке на связь церемонии 

воскресения с легендой об Осирисе, а вторая заКl\ючалась в 

концепции Ма'ат, сначала великой правдой, а затем богиней, 

сестрой Тота, бога луны, еще одной фигурой особой значи

мости в масонском мифе. 

При исследовании церемонии интронизации мы устано

вили, что, несмотря на отсутствие письменных источников о 

литургии, эта церемония ВКl\ючаl\а ритуал воскресения, в ко

тором покойный фараон отождествлялся с Осирисом. Мы 

также нашли доказатеl\ьства того, что подобного рода цере

монии ИСПОl\ьзовались достаточно широко не только для ин

тронизации фараона, а также теми, кто был связан с участием 

в тайном обществе. Доказательство существования тайного 

общества мы нашли n переводах надписей на артефактах Ка
ирского музея - текстах, которые, подчеркиваем снова, не 

могли быть переведены до открытия Роэеттского камня, ко

торое ПРОИЗОШl\О через много времени после того, как масо

ны публично заявили о себе. 

ИСПОJ\ЬЗУЯ дополнитеJ\ьные знания, полученные при прие

ме в масоны, мы смогли реконструировать египетскую це

ремонию интронизации, которая отвечает всем известным 

фактам. 

Наиболее существенную связь с масонской церемонией 

посвящения в Третью Ступенr.. мы нашли в текстах пирамид, 

где говорится о фараоне как об Утренней звезде, что одновре-
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менно является важной частью нашей собственной масон

ской церемонии вставания из могилы. Египетский иероглиф, 

обозначающий Утреннюю, или Божественную, звезду, ока

зался аналогом масонской пятиконечной звезды, которая сим·· 

волизирует пять ПУНКТОВ братства масонской Третьей Сту

пени. Это подтолкнуло нас к более глубокому исследованию 

египетской истории, потому ЧТО, хотя мы и подозревали о 

наличии связей масонства с египетскими обрядами, у нас не 

хватало доказательств о наличии практики, которая носила 

бы неоспоримо масонский характер. 
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ПЕРВЫЙ МАСОН 

Мы затратили очень много времени и энергии на египет

ские тайны, но, когда сосредоточились на конкретных лично

стях и событиях, имеющих значение для нас как масонов, мы 

всегда начинали искать характерные подтверждения в исто

рии. Иногда традиционное толкование исторических собы

тий начинало шататься под воздействием фактов, которые 

не укладывались в принятую схему. Когда происходят такие 

сбои в истории, то временами появляется возможность вы

ЯВИТЬ новую правду, скрывающуюся за признанным истори

ческим фасадом. Именно такой сбой привлек наше внимание 

к периоду правления гиксосов в Египте. Сегодня египтологи 

именуют это время Вторым промежуточным периодом (1782-
1570 гг. до н. э.), раСПОJ\aгающимся между Средним Царст
вом и Новым Царством. Этот период был наиболее бурной 

пертурбацией в неторопливом течении египетской истории. 

Случил ась катастрофа, от которой оправились бы очень не

многие цивилизации, но нам известно, что Египет не только 

возродился, но и ДОСТИГ НОВЫХ высот, несмотря на общий упа

док традиционной монархии и то обстоятельство, что шесть 

поколений коренного населения управлялись иноземными 

захватчиками, которых называли романтическим именем «пас

Тушьи князья». Почему это произошло, остается тайной. 

Мы считали весьма вероятным, что эра перемен - от еги

петских фараонов к правителям-гиксосам, а затем назад I< мо

нархии - позволит нам найти дальнейшие доказательства сво

ИХ воззрений, и мы обратили особое внимание на этот пери

од, используя все возможные источники информации, вклю

чая Ветхий Завет. 
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МЫ ОТКРЫВАЕМ ХИРАМА АБИФА 

ЕС,1И между Древним Египтом и евреями в 1 веке и есть 
связь, то почти нет сомнении в том, что она идет через Мои

сея, основатеJ\Я евреискои нации, КОТОРЫИ БЫJ\ приемным 

ЧJ\еном семьи фарс\Она. Вероятность наити ЭТУ связь каза

лась весьма маJ\ОИ, но мы ПРОДОJ\жаJ\И ПОИСК, анаJ\ИЗИРУЯ все 

факты, которые БЫJ\И нам известны. 

Претерпев посвящение в Третью Ступень масонства, че·

рез которое мы ДОСТИГJ\И статусов Мастеров-масонов, мы 

ДОJ\ЖНЫ сказать, что упоминание во время церемонии Хира

ма Абифа и Ветхого 3аветн озадаЧИJ\О нас обоих. Впервые 

рассказывая кандидату о древнем герое, Досточтимыи Мас

тер произнес СJ\едующие слова: 

«Смерть не несет с собои ужаса, равного тому, что свн

зан с пятном лжи и бесчестья. Этой великои истине ан

налы масонства имеют славный пример непоколебимой 

верности и безвременной смерти нашего Ве1lикого Мас

тера, Хирама Абифl1, который rlOmеt>ял жи.ЗНЬ непосред

ственно перед :юверtuенuем строитеm-,сmва храма Соло

мона, при создании которого, как вЫ,несомненно, знаете, 

он был главным архитектоfюм». 

В его словах заJ\ожено недвусмысленное преДПОJ\ожение, 

что образованныи кандидат знает об этом герое преДПОJ\О-· 

житеJ\ЬНО из БиБJ\ИИ. Ни ОДИН иэ нас никогда не слыхал о та

кои J\ИЧНОСТИ, и НИ в одном из вариантов БиБJ\ИИ нет никаких 

упоминании об архитеl(торе храма Соломона. ПОСКОJ\ЬКУ 

Хирам, царь Тира, постаВJ\ЯJ\ рабочую СИЛУ и кедровую дре

весину, некоторые связали между собои эти два имени, но 

НИI<ё:tJ<ои связи JIIlежду ними, кроме одинакового имени, нет. 

Мы, как и все масоны, с нами знакомые, приняли масонского 

I'ероя, несмотря на то что знаJ\И: он нигде не упоминается в 

качестве участника создания храма Со:юмона. 

Если бы имя mactepa-строитеJ\Я было известно автора", 
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Книги Царств, особенно с учетом его убийства, то кажется 

практически невозможным, чтобы они, рассказывая эту ис

торию, не заметили столь ключевой личности. Сначала мы 

выдвинули предположение, что он является выдумкой ради 

единства драмы, возможно, символизируя собой другого важ

ного человека, сыгравшего роль в истории. Единственное ра

зумное объяснение, на которое мы натолкнулись, рассмат

ривая подлинное имя масонского героя, заключалось в том, 

что на еврейском языке «Хирам» означает «благородный» 

или <<царственный», а «Абиф» на старофранцузском значит 

«потерянный», что складывается IЮ фразу <<царь, что был по

теряю>. К тому времени, когда мы начали изучать Древний 

Египет, мы прекратили ПОПЫТКИ найти Хирама Абифа, по· 

СКОЛЫ<У у нас не было никаких следов вообще и мы сочли эту 

задачу нерешаемоЙ. 

Как это ни странно, но именно Хирам Абиф появился из 

отдаленного прошлого, чтобы найти нас! 

Как только мы приступ или К изысканиям, гораздо более 

широким, чем намеревались ранее, как только 1\1bI узнали мно

жество детальных подробностей о Древнем Египте, потен

циальное решение величайшей из всех масонских таин начало 

медленно проступать из тумана веков. Убежденные, что су

ществовала тайная церемония, главная в ритуале интрониза

ции в Древнем Египте, основанная на «временной смерти» и 

воскресении, мы поставили перед собой задачу: нам надо 

было ПОНЯТll, как иудеи овладели этими особыми тайнами. 

Исходный пункт связи между двумя народами найти бы

ло легко. Библия повествует о важности Египта в истории 

еврейского народа с упоминанием таких принципиал()но важ

ных личностей, как Авраам, Иаков, Исаак, Иосиф и Моисей, 

каждый из которых был вовлечен в дела египетские. Два по

следних героя были важными Чi\енами двора фараона, хотя и в 

разные времена. В последних главах Книги Бытия нарисована 

картина терпимости и сотрудничества между египтянами и 

протоиудеями, но в Исходе изображена ситуация горькой 
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неприязни между двумя народами. Причина СТОЛI, быстрой 

смены настроений стала яснее, когда мы поняли период 

правления так называемых ГИКСОССI<ИХ царей - и ЛИЧНОСТЬ 

человека, Хирама Абифа, который оказался центральной 

фигурой целого эпизода истории. 

КРУШЕНИЕ ЕГИПЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА 

Анализируя историю развития Египта, мы добрались до 

самой низкой точки упадка I'осударства в конце середины 

бронзового века, приблизительно в конце третьего тысяче

летия до нашей эры. Слабое правительство и социальные 

волнения привели к тому, ЧТО к этому времени Египет запо

лонили чужестранцы из пустыни, стало обычным воровство 

и открытый, свободный образ жизни народа сменился всеоб

щим недоверием и СКЛОННОСТЬЮ полагаТI,СЯ в вопросах без

опасности только на себя, а не на государство. Постепенно 

растаял дух и энергия народа, которые сделали Египет вели

ким, и на него устремились жадные взоры соседей. Со всей 

неизбежностью последовало вторжение, и египтяне попали 

под иго народа, называвшего себя гиксосы. Однако это было 

не внезапным походом войска, которое потребовало капиту

ляции противника: процесс завоевания был постепенным. 

Через инфильтрацию гиксосы мирно интегрировались в еги

петское общество в течение долгого времени, пока не оказа

лись достаточно сильными, чтобы захватить власть над двумя 

землями. История сохранила некоторые даты, связанные с 

этой потерей национального духа: сегодня этот период на

зывают Вторым промежуточным периодом, имевшим место 

между 1780 и 1560 годами до н. э. В конце гораздо более про
должительного периода египетской истории, называемого 

теперь Средним Царством. 

Мы установили, что термин «гиксос» не означает (<пасту

шии царь», на самом деле это слово является производным от 

египетского названия «хикау-кхосвет», означающего про-
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стО «князь пустыни». ПОJ\агают, что это БЫJ\а смешанная груп

па азиатских народов, преимущественно семитов, которые 

поЯВИJ\ИСЬ из Сирии И ПаJ\естины. Захват ими ВJ\асти сопро

вождаJ\СЯ неизбежным сопротивлением, результатом кото

рого БЫJ\О уничтожение некоторых не желавших сотрудни

чать с ними городов и разрушение храмов, кульминацией 

этого процесса было nOJ\Hoe разграбление египетской столи
цы Мемфиса приблизительно в 1720 году до н. Э. Гиксосы не 
верили в Ма'ат, и при захвате власти они с самого начала по

ступали крайне жестоко с каждым, кого считали препятст

вующим своему делу. Но, получив влаСТI" они были не СЛИШ

ком суровыми угнетателями, и египетские администраторы, 

по всей видимости, активно с ними сотрудничали. К восем

надцатому веку до н. Э. они распространили свою власть и на 

Верхний Египет. 

Выходцы из стран, которые теперь называются Израиль 

и Сирия, гиксосы говорили на том же самом западном семит

ском языке, как и народы, которые потом стали иудеями. Не

медленно захотеЛОСl, задаТl, вопрос: может быть, гиксосы 

фактически были евреями? Ответ - нет, не в полном смысле 

этого слова, поскольку концепции иудаИЗl\ta в то время не су

ществовало. Рассеянные кочевые племена, которые египтяне 

называли хабиру (евреи), предстаВЛЯJ\И собой разных азиа

тов семитского происхождения, говорящих на одном языке, 

но не представлявших собой единый народ. Однако весьма 

велика вероятность того, что позднее племена гиксосов/ха

биру составили основную часть межплеменной федерации, 

которая стала коленами Израилевыми и со временем еврей

ским народом. Есть несколько аргументов, которые позво

ляют нам верить, что существует прямая связь между гиксо

саl\1И и евреями, не самым слабым среди них является тот 

факт, что первое упоминание в Библии о еврейском народе 

Точно совпадает по времени с изгнанием египтянами гиксо·, 

СОВ из своей страны - в Иерусалим! 

Недавно полученные геологические данные показывают, 
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что пустыни Среднего Востока - яв"ение, сравнительно не

давнее, и всего лишь пять или шесть тысяч лет назад земl\Я Егип

та была более зеленой и плодородной. Архивы свидетельству

ют, Ч'ГО ВО втором тысячелетии до нашей эры были внезапные 

драматические периоды климатических изменений в форме 

засухи, поражавшей весь Ближний Восток. Исповедующие 

Ма'ат египтяне были народом щеДрым и добросердечным и 

давали странствующим хабиру возможность пользоваться 

водой и землей для выпаса овец, когда условия вне дельты 

Нила становились невыносимыми. НеДВУСl\tысленным при

мером этого может служить цитата из Книги Бытия ( 12: 1 О): 

«И был голод в тои земле. И сошел Авраам в Египет по

жить там, потому что усилuлся голод в земле тои». 

Из-за общего упадка в египетском обществе контроль за 

жаждущими ПОДЫ азиатами был слабым: им было позволено 

мигрировать в страну огромными массами, и НИКТО не требо

вал у них покинуть ее, когда их нужды были удовлетворены. 

Отсутствие миграционной ПОЛИТИКИ государства привело к 

тому, что страну заполонили кочевые племена. Более того, за 

ними пришли и более цивилизованные ЛЮДИ, увидевшие воз

можность воспользоваться общей неразберихой. Это были 

жители семитских городов, гикеосы, более воинственные ПО 

сравнению со СЛИШКОМ уверенными в себе египтянами. К тому 

же они имели более совершенное оружие, включая колесни·· 

цы, которые позволяли им брать то, что ОНИ хотят, не встре

чая особого сопротивления у миролюбивого коренного насе

ления. 

гикеосеКИЕ ЦАРИ 

По всей вероятности, во времена правления гиксосов ко

чевники хабиру имели более высокий социальный статус и в 

большей степени приобщились к городской жизни. До этого 
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ДЛЯ кочевника существовал только один способ улучшить свое 

положение и воспользоваться благами городской жизни: он 

должен был предложить себя египетской семье в качестве 

раба. Эта служба, по сути своей, не была рабством в совре

менном понимании, скорее, он нанимался слугой с пожиз

ненным контрактом. Плата, может быть, и не была высокой, 

но качество жизни было несравнимо более высоким, чем мог

ли мечтать люди, составлявшие подавляющее большинство. 

Как только цари гиксосов утвердили свою власть, они на

чали строить храмы, ПООЩРЯТI, ИСКУССТВО в виде статуй, ба

рельефов, других произведений, а также лучших литератур

ных и технических работ своего времени. Гиксосы, видимо, 

не имели собственно"о культурного наследия и быстро вос

приняли египетскую культуру и образ жизни. Новые прави

тели начали писать свои имена египетскими иероглифами, 

присвоили себе традиционные титулы египетских фараонов 

и даже взяли себе еГИIIетские личные имена. Сначала цари 

гиксосов распространили свое влияние на Нижний Египет, 

большую и более богатую из двух земель, и правили им из 

вновь созданного города Аварис, где в качестве государст

венного бога они приняли божество, имеющее особое влия

ние в тех местах, где они ранее жили. Этим богом был Сет, 

который имел некоторое подобие с их предыдущим богом 

ханаанеян Ваалом. Центральным в их теологии был Сет, но 

они почитали и Ра в качестве главного бога, и он упоминался 

в тронных именах, которые они себе давали. Позднее они взя

ли под контроль обе земли и управляли ими из Мемфиса, ста

рой столицы. Ради справедливости следует отметить, что ес

ли захватчики получили от египтян КУЛI,ТУРУ, то египтяне 

получили колесницы и другое оружие, включая составные 

луки и бронзовые мечи, которые заменили их устаревшее 

вооружение. Кроме того, египтяне заимствовали у гиксосов 

еще одну важную вещь - цинизм. В прошлом ОНИ были слиш

КОм открытыми и беспечными с точки зрения собственного 

блага и практически не заботились об активной защите своей 
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страны. Опыт периода правления гиксосов оказался серьез-

ным уроком, и был выработан новый подход, заложивший 

фундамент возрождения египетского духа в том образова

нии, которое мы называем Новым Царством. 

Хотя египтяне и потеряли контроль над старой столицей 

Мемфисом, элементы законной египетской монархии сохра

нились в городе Тебес (Фивы) в Верхнем Египте. Судя по ар

хивным данным, Тебес признал власть азиатских властелинов 

и наладил с ними хорошие отношения. По мере погружения 

царей гиксосов в египетскую культуру со всей неизбежно

стью возникла политико-теологическая проблема. Захватчи

ки возжелали власти не только материальной, но и духовной. 

Например, гиксосский правитель царь Хиан (или Хайян) при

нял египетское тронное имя «Се-юзер-эн-ге», а также титулы 

«Добрый бог» и «сын Ра» и в дополнение создал для себя имя 

Гора «Властителя регионов» - титул, который указывал на 

претензии на мировое господство. Претензии гиксоса на ти

тул «сын бога» не могли не вызвать раздражения египтян на 

всех уровнях общества. 

В этом, как мы полагаем, и заключается главный вопрос, 

недостаточно проработанный современными египтологами. 

Мы знаем теперь, что церемония интронизации включала в 

себя особый ритуал, который делал власть нового Гора неос

поримой: но будущие цари гиксосов, несмотря на свою власть 

в государстве и подражание египетской религии, этого ри

туала, делающего власть божественной, не знали. Мог ли ино

странец просто изменить свое имя Хайян на Саусенсере и 

провозгласить себя Гором, не пройдя тайного - святая свя

тых - процесса инициации, известного толы<о настоящим 

фараонам Египта и внутреннему кругу их приближенных? 

Ответ простой - не мог. Невозможно представить себе, что

бы египтяне поде ЛИЛИСЬ своей величайшей тайной с жесто

кими захватчиками. Хайян отчаянно хотел иметь этот могу

щественный титул, но законного пути к нему у него не было, 

и у него не осталось выбора: царь был вынужден присвоить 
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себе пустой титул. Внешне отношения между египтянами и 

их новыми властелинами были хорошими, но их возмущение 

должно было быть очень сильным. Более того, несмотря на 

заимствование внешних признаков египетской культуры, 

обычаев и одежды, гиксосы по-прежнему сильно отличались 

от египтян. ГИI<СОСЫ дЛЯ Египта остались явлением нанос

ным. Они говорили на египетском языке со смешным акцен

том, носили бороды (египтяне брились ежедневно, за исклю

чением дней траура), у них была необычная одежда, и пере

двигались они на конных колесницах, а не на ослах. 

УТРАТА СЕКРЕТОВ 

Мы продолжали свое исследование конца Среднего Цар

ства и уверились в том, что напряженность между новыми 

гиксосскими царями и приверженцами законной линии на

следования трона фараона достигла апогея после нелепой 

претензии царей на имя Гора. Если мы были правы о тайной 

церемонии воскресения законных фараонов, то не могло не 

быть тревог, связанных с предположительным давлением за

xBaTчиKoB' пытающихся узнать тайны фараона после того, 

как они завладели всем остальным. Захват власти и установ

ление контроля над повседневной жизнью - дело одного по

рядка, а вторжение в дела богов, как земных, так и небесных, 

Совсем другого. Когда пришло время третьего или четверто

го поколения гиксосских царей, они, по всей видимости, 

твердо решили завладеть секретами Гора, поскольку каждый 

из них считал себя Гором. Еще важнее то, что они хотели 

стать Осирисом и звездой после смерти, чтобы сиять вечно. 

Если они правители Египта, то почему они должны умирать 
Смертью ханаанеянина, когда смерть Гора даст им вечную 

жизнь? 

Это была сложная и интересная эпоха, и мы вновь и вновь 

ИЗучали героев, с ней связанных. Что-то в этом периоде в це

лом и в действиях истинного египетского фараона Секенен-
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ра Тао 11, в частности, начало смущать Криса. Власть этого 
фараона в конце правления гиксосов была ограничена еги

петским городом Тебес (Фивы). По каким-то необъяснимым 

признакам Крис почувствовал, что история Хирама Абифа 

могла начаться при борьбе за власть между Сек(>ненра Тао 11 
и гиксосским царем Апепи 1, который взял себе египетское 
имя А-юзер-ке «<Великий и могущественный, подобно Ра») 

и титул «Фараон Верхнего и Нижнего Египта - сын Ра». 

Несколько месяцев Крис перемаЛbJвал информацию об 

этом периоде в поисках данных, которые подтвердят или оп

ровергнут его мелкие придирки. Постепенно мелкие придир

ки превратились в серьезные подозрения. Крис рассказыва

ет, как это произошло: 

«Я знал, что царь гиксосов Апепи был известен также под 

именем Апофис. Этот имеющий огромное значение титул 

показал, что он начал битву ни много ни мало как за пере

смотр веры в то, ЧТО истоком народа были Осирис, Исида и 

первый Гор. Я пришел к убеждению, что Апофис был первым 

человеком, который намеренно поставил себе задачу рас

крытия тайн законных египетских фараонов для себя ЛИЧ

но - будь что будет. 

Гиксосы были воинственным народом, и их интересовали 

только они сами. В качестве главного бога они назначили Се

та, убийцу своего брата Осириса, бога, которым предстояло 

стать каждому египетскому фараону. Отождествив себя с 

Сетом, гиксосы продемонстрировали свое презрение к еги

петскому народу и приверженность силам зла. Концепция 

Ма'ат, видимо, казалась Апофису дурацкой, свидетельст

вующей о «мягкотелостИ», которая позволила его предкам 

отнять у египтян их страну. Концепция, противоположная 

Ма'ат, имела название Исфет и носила негативный характер, 

включая эгоизм, ложь и несправеДливос"ь, а по египетской 

мифологии воплощением концепции Исфет был злой, подоб

ный дракону, чудовищный змей по имени ... Апофис. Я был 
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поражен, узнав, что силы зла имели то же имя, что и царь гик

сосОВ. 

Этого монстра «анти-Ма'ат» именовали «тот, кто с чудо

вищной внешностью» и «тот, кто СО злобным характером», и 

длЯ египтян он был воплощением первозданного хаоса. Змея, 

в честь которого взял себе имя царь гиксосов, изображали 

слепым и глухим ко всему, он мог только кричать сквозь тьму, 

и его изгоняли каждый день к восходу солнца. Неудивитель

но, что для каждого египтянина змей - олицетворение зла 

был самым большим страхом. Апофис мог однажды в темную 

ночь победить в битве с Ра, и тогда следующий день никогда 

не наступит. Аля защиты от этой всегда присутствующей уг

розы ежедневно в храмах бога солнца ПРОВОДИЛИСЬ специ

альные службы, чтобы поддержать бога солнца в непрекра

щающейся битве света с тьмой. 

Я установил, что существует обширное собрание МОЛИТВ, 

которое египтяне называли« Книга ниспровержения Апофи

са». Эту секретную книгу хранили в храме, и она содержала 

сотни магических слов, ограждающих от зла Апофиса, и ука

зания, как сделать восковые фигурки змея, которые следова

ло превратить в бесформенную массу, расчленив ножом и 

разрушив огнем. Книга требовала, чтобы учащийся прово

дил эти акты каждое утро, в полдень и ночью, особенно в тех 

случаях, когда солнце скрывалось за облаками. 

В четырех сотнях миль « югу от Авариса, в Тебесе, прави
ли законные наС,1едники фараонов, хотя они и склонились пе

ред властью гиксосоn и платили сборщикам налогов Апофи

са требуемую дань. Несмотря на изоляцию и бедность, в Те

бесе старалисtJ соблюдать обычаи периода Среднего Царства. 

Тебес был отрезан гиксосами (и марионеточными правите
лями Куша) от древесины из Сирии, от известняка Туры, зо-

1юта Нубии, черного дерева и слоновой кости Судана и карье

ров, расположенных в современном Асуане и Вади Хаммамат, 

что заставИlЮ их изменить строительную технологию. Не

Смотря на столь суровые ограничения, они смогли возвести 
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превосходные строения, хотя часто они были сделаны из не

обожженного кирпича, а не из камня. Тем не менее все воз

растающие лишения, ВИДИМО, привели к возрождению на

ционального духа и решимости, которые в свое время сдела

ли Египет великим: хотя качество жизни резко упало, 

образование и культура быстро развивались. Это маленькое 

царство начало быстро избавляться от депрессии и разрухи и 

обретать силу в противостоянии азиатам, правившим в 

Нижнем Египте. 

Подозрения мои были связаны с тем, что на тридцать чет

вертом году своего правления Апофис повелел фараону в Те

бесе предоставить ему секреты Оси риса, чтобы он мог обрес

ти вечную жизнь, которая полагалась только «законному» 

правителю двух земель. Фараон Секененра Тао II был реши
тельным молодым человеком и олицетворял себя с Гором и 

явно не был заинтересован делиться своими правами, данны

ми от рождения, не говоря уже о том, что делиться надо было 

с бородатым азиатом, названным в честь «змея тьмы». Его 

мгновенный отпор, должно быть, мгновенно испортил меж

ду ними отношения, и царь Апофис начал использовать свою 

власть против него всеми возможными способами. Особо 

важным проявлением конфликта был приказ, посланный из 

Авариса за четыреста миль в Тебес, в котором Апофис выра

жал недовольство шумом: 

«Уничтожь пруд с гиппопотамами, что находится к вос

току от города. Они не дают мне спать ни днем, ни но

ЧЬЮ»'. 

Это послание не просто глупая игра, чтобы унизить Секе

ненра. Послание свидетельствует о яростной борьбе ~ia обре

тение божественного права на власть. Апофис уже имел всю 

государственную власть, которая ему требовалась, но у него 

, к е 11 е r W. The BibIe as History. 
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не было cel<peTa возрождения и благословения богов. Его по
слание - чисто политический акт. Тебес возродил ритуаль

ную охоту на гиппопотамов (бегемотов) в своем пруду, распо

ложенном к востоку от города, бегемотов следовало загарпу

нить. Это был старинный священный ритуал, который должен 

был гарантировать сохранение египетской монархии. Это са

мо по себе не могло не раздражать Апофиса, но еще большее ос

корбление заключалось в том, что бегемот был одним из во

площений главного бога гиксосов Сета, поэтому престижу 

азиатского царя ритуал наносил двойной урон. 

Ритуал поражения бегемота гарпунами состоял из пяти 

сцен, включая пролог, пять актов и эпилог. Цель разыгрывае

мого действа заключалась в поминании победы Гора над свои

ми врагами, его КОРОНaJ.JИИ в качестве фараона двух земель и 

конечного триумфа над теми, кто ему противостояли. Есте

ственно, роль Гора играл фараон, который 8 первом акте бро

сал десять гарпунов в самца бегемота, поочередно, как Гор, 

властелин Мезена, и Гор Бехдетит, представляя Нижний и 

Верхний Египет. В третьем акте жертву дважды расчленяли 

как ипостась Сета. 

Борьба за власть некоторое время продолжалась в дипло

матической форме, но, я полагаю, Апофис потерял терпение 

и решил покончить с наглостью фараона Тебеса и получить 

от Секененра секреты фараона раз и навсегда. Закончилось 

это убийством Секененра, за которым быстро последовало 

изгнание гиксосов и возвращение к власти законных египет

ских фараонов». 

к этому времени Крис почувствовал, что смущавшие его 

обстоятельства, превратившиеся затем в подозрения, начали 

приобретать форму ясной, хотя и не слишком хорошо обос

нованной, гипотезы. Он был готов детально обсудить ее с Ро

бертом, который сразу согласился, что в лице Секененра мы, 
ВОзможно, имеем кандидата, об1,ясняющего происхождение 

Хирама Абифа. 
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СВИДЕТЕЛЬСТВА ИЗ БИБЛИИ 

Следующим шагом был анализ дополнительного важного 

источника информации, который мог дaТl, нам другое осве

щение борьбы между АПОфИСОl\1 и Секененра. Наш ВЗГЛЯД на 

события ХУI века до новой эры сложился путем совместного 

рассмотрения информации, которую мы почерпнули из еги

петской истории и масонских ритуалов, - теперь следовало 

добавить в эту смесь Книгу Бытия, поскольку мы нашли В ней 

на удивление много информации об этом 'периоде. 

Ключевыми фигурами, которые потенциально могли 

иметь какую-то связь с Секененра и АпофИСОМ, были Авра

ам, ИсаaI<, Иаков, Иосиф и, возможно, Моисей. Оказалось, 

что определить время жизни этих людей специалистам было 

намного сложнее, чем для более поздних периодов еврей

ской истории, начиная с Давида и Соломона, когда уже ПОЯ

вились более чеТI<ие вехи в истории, ОТ которых можно от

толкнуться. Логичной отправной точкой для определения 

места этих знаменитых героев в истории был Иосиф, азиат 

или протоеврей, который, как утверждает Библия, достиг 

высочайшей должности в Египте, став по рангу вторым по

сле самого царя. 

История Иосифа, который был продан братьями в рабст

во, и его восхождения к власти в Египте и его знаменитое 

многоцветное одеяние (возникшее в более позднем непра

вильном переводе из простой одежды с длинными рукавами) 

хорошо известны, и сейчас ученые признают, что она осно

вана на реальных событиях. Однако предание было ЯВНО 

подправлено писцами, которые записали устное предание. 

Упоминание о верблюдах как о вьючных животных и о моне

тах исторически недостоверны, ПОСКОЛЫ<У ни ТОГО, ни друго

го не было еще много сотен лет после самой поздней возмож

ной даты жизни Иосифа. 

Согласно Книге Бытия, Авраам отправился в Египет в 

возрасте семидесяти пяти лет и родил сына Исаака, когда 

ему было сто лет, а умер семьдесят лет спустя. У Исаака было 
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два сына, Иаков и Исав, I<OTOPbIX он произвел на свет в воз
расте шестидесяти лет, а Иаков имел двенадцать сыновей, и 

предпоследним из них был Иосиф. Вполне резонно предпо

ложить, что возраст, особенно в случае Авраама, был слегка 

преувеличен. Чтобы рассчитать более близкий к реальному 

промежуток времени, предположим на мгновение, что Иосиф 

наивысшей точки своей карьеры в Египте достиг в возрасте 

от тридцати до шестидесяти лет. На основе этого мы можем 

рассчитать промежуток времени между этим временем и по

явлением в Египте его прадеда Авраама. Иаков, по всей ви

диМоСТИ, с удовольствием заводил детей от стольких жен

щин, сколько мог иметь, включая жен и рабынь. Иосиф был од

ним из самых молодых, и, по всей вероятности, во время его 

появления на свет отец был достаточно стар. Примем, что 

ему было около шестидесяти лет. Аля отцовства Исаака мы 

можем назначить библейский возраст шестьдесят лет, а сто 

лет Авраама сократим до более приемлемых семидесяти. Мы 

назначили возраст отцовства, следуя духу информации, со

держащейся в Библии, отбросив явно не возможные крайно

сти, которые приведеныI в этой родословной. 

В Книге Бытия говорится, что Сарра, жена Авраама, была 

очень красивой женщиной, и поэтому Авраам из опасения, 

что египтяне убьют его, чтобы завладеть женой, выдал ее за 

сестру. l\огики в этом поступке мало, но, поскольку далее о 

Них пишут, ЧТО ко времени появления Исаака они были слиш

ком старыми для зачатия ребенка, примем это утверждение 

за свидетельство того, что они были молодыми, когда впер

вые появились в Египте. С другой стороны этой истории у 

нас есть веха, которая поможет нам определить историче

скую дату. Этой вехой будет для нас упоминание об исполь

ЗОВаНИИ конных колесниц, что четко указывает на период 

правления гиксосов, поскольку ОНИ были средством передви

жении азиатских правителей, но не египетских фараонов. 

Всеми признано, что среди захватчиков имелись семиты, сле
Довательно, это был период, когда семитских иммигрантов 
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приветливо встречали в Египте. Многие ученые указывают, 

что смена династии, которая последовала за изгнанием гик

сосов, вполне может соответствовать времени: «и восстал в 

Египте новый царь, который не знал Иосифю) (Исход, 1:8). 
Тогда многие иностранцы, оставшиеся в Египте, подверга

лись такому обращению, которое описано в первых главах 

Книги Исхода!. 

Практически нет сомнений в том, что миграция евреев в 

Египет во время засухи в земле Ханаанской и правление гик

сосских царей в Египте совпадают по времени с возвышени

ем Иосифа. Правители Египта времен Иосифа приветство

вали миграцию евреев в свое царство, посколы<у они были 

своими, такими же гиксосами и семитами, как и они сами. 

Было выдвинуто предположение, что после свержения гиксо

сов новый египетский монарх счел евреев пособниками гик

сосов и начал обращать их в рабство. 

Специалисты, видимо, медленно начинают признавать это 

очевидное заключение. В разделах 8 и 9 книги Исхода можно 
найти наиболее достоверную из возможных дату пребыва

ния Иосифа при неизвестном фараоне: 

«И восстал в Египте новый царь, который не :знал Иоси

фа, и сказал народу своему: вот народ сынов Израилевых 

многочислен и сильнее нас». 

Мы теперь пришли к твердому выводу, что Иосиф был со

временником Апофиса и, следовательно, Сексненра Тао 11. 
Мы постоянно напоминали себе, что нам не следует счи

тать слова Ветхого Завета абсолютно достоверными из-за 

разрыва во времени между событиями и тсм, кто впоследст

вии записал их. Вспомните, что там говорится о вьючных верб

людах и монетах, авторы могли серьезно ошибаться в дета

лях. Тем не менее в широком аспекте там достаточно верно 

отражено, что действительно происходило в те далекие вре-

! Peake's Commentary оп the BibIe. 
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мена. Короче говоря, Библия говорит нам, что Иосиф стал 

самым важным чиновником в Египте, вторым человеком по

сле царя. На ЭТОЙ основе мы пришли к выводу, что Иосиф 

был визирем у много лет правившего Египтом гиксоса, царя 

Апофиса, противника Секененра Тао П, правление которого 

многие ученые относят приблизительно к 1570 году до н. э. 
Для простоты мы предположили, что Иосифу в то время было 

около пятидесяти лет. Получается следующее: 

Дата (год 

до новой эры) 

Событие 

1570 Иосиф - визирь (возможно, в возрасте 50 I\ет) 

1620 Рождение Иосифа (известно, что его отец Иаков 

БЫI\ стар, возможно, в возрасте ОКОI\О 60 I\ет) 

1680 РОДИI\СЯ И икон (известно, что его отцу Исааку 

БЫI\О 60 I\ет) 

1740 РО/l.ИI\СЯ Исаак (известно, что его отец Авраам 

БЫI\ очень стар: скажем, 70 I\ет) 

1780 Авраам впервые ПРИХОДИТ в Египет (вероятно, 

в возрасте 01<01\0 30 I\ет) 

Возраст, КОТОРЫЙ мы здесь указали, взят по возможно

СТИ близкий к библейским данным и к реалыюсти тоже. От

считав время назад от конфликта между АпофИСОМ и Секе

ненра, мы получаем, что время прихода Авраама точно сов

падает с годом, который считается первым годом правления 

ГИI<СОСОВ! Неминуем драматический вывод: Авраам был гик

сосом, возможно князем, - вспомните, что египетский тер

мин «ГИI<СОС» означает «князья пустыню), и все указывает на 

то, что Авраам был человеком высокого происхождения из 

Города Ур. 

Мы продолжали напоминать себе, что авторы этих исто

РИй не могли не исказить реальность, поскольку прошла поч-
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ти тысяча лет и авторы, подобно любым другим суеверным 

людям, хотели бы внести и внесли в текст свои предубежде

ния и верования, которые они истолковали по-своему и за

писали. Книга Бытия начинается с описания происхождения 

человека в древнеишие времена, которое быстро переходит 

от отдаленнои легенды к относительно недавнеи для писцов 

истории. Авторы нигде открыто не упоминают о завоевании 

Египта азиатами, которое, как известно, произошло в КaI<ОИ

то момент в период между Авраамом и Моисеем. Они, что, не 

знали об этом периоде истории или, может быть, стыдились 

его? Этого мы знать не можем, но факт отсутствия отчета об 

этих важных годах ПОI<аззлся нам очень странным. 

УБИЙСТВО ХИРАМА АБИФА 

Фараон проигрывал в уме великую битву с царем Апофи

сом, с силами древнеи Тl,МЫ, которые материю\изовались в 

виде царя гиксосов в Нижнем Египте. Он нуждался в абсо· 

лютнои поддержке бога солнца Амон (Ра), чтобы тот дал ему 

силы ДЛЯ победы. Каждыи день он покидал свои дворец, что· 

бы посетить храм Амон (Ра) В полдень, (<О Г да солнце находит

ся на меридиане, человек почти не отбрасывает тени и нет ни 

одного пятнышка тьмы на земле. Когда солнце находится в 

зените, Ра обретает полную силу, а змеи тьмы Агюфис испы

тывает наибольшую слабость. Это заявление: «куда пошел 

наш мастер Хирам Абиф, чтобы поклониться Всевышнему по 

своему обычаю ровно в тот час, когда наступил полдень» -
произносится во время масонского ритуала посвящения в Тре

тью Ступень, как мы объяснили в главе первои, где не было 

дано никаких комментариев. Теперь, зная о Секененра, мы 

впервые начали понимать СМЫСА ритуальнои фразы. 

Вот как мы представляем себе то, что произошло. Однаж

ды неизвестные Секененра заговорщики, посланные Апофи

сом, попытались выведать секреты Оси риса у двух жрецов, 

но, ничего не узнав, убили их. Они были R ужасе от того, что 
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иМ предстояло сделать, когда, устроив засаду против самого 

фараона, каждый расположился у своего входа в храм. Секе

ненра после завершения молитв направился к южным вра

там, где его встретил первый из трех, потребовавший у него 

выдать секреты Осириса. Фараон был тверд и отказал каж

дому. В масонском ритуале посвящения в Третью Ступень 

рассказано, что произошло в этот день в храме Тебеса три с 

половиной тысячи лет назад. Чтобы подчеркнуть подобие, 

мы заменили имена в масонском ритуале на египетские. 

«Завершив свои молитвы, он приготовился покинуть 

храм через южные ворота, где к нему обратился первыи 

из этих негодяев, вооружившиися за неимением другого 

оружия плотницкои линеикоu, и с угрозами потребовал у 

нашего властелина Секененра выдатl' rlOдлинные секре

ты Осириса, предупредив его, ч то следствием отказа бу

дет смерть. Верный своим обя:ютельствам, он отвечал, 

что секретами владеют только т1юе в этом мире и без 

согласия двух остальных он не может и не будет разгла

шать их ... Но сам он лучше умрет, чем предаст святое 
доверие, оказанное ему. 

Ответ не удовлетворил негодяя, и он нанес страшный 

удар по голове нашего властелина, но у nораженного твер

достью его поведения негодяя дрогнула рука, и удар ока

зался скользящим по правом у виску. Вместе с тем удар 

был достаточно сильным, чтобы он покачнулся и припал 

на свое левое колено. 

Оправившись от наnаденuя, он поспешил к :юnадным во

ротам, где его встретuл второй негодяй, которому он 

ответил то же самое с не меньшей твердостью, и него

дяй, который был вооружен уровнем, нанес ему страшный 
удар в левый висок: он припал к земле правым коленом. 
Понимая, что эти пути бегства отрезаны, наш власте
лин, бледный и кровоточащий, пошел, шатаясь, к восточ

ным воротам, где находился третий негодяи. Получив 
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тот же ответ на свое наглое требование -- даже в этот 
момент тяжкого испытания наш властелин оставал

ся верным своим обязательствам, - негодяи нанес ему 

страшныи удар тяжелым каменным молотком прямо в 

лоб, и Мастер упал безжизненным у его ног». 

Секреты церемонии интронизации умерли вместе с Секе

ненра, умерли вместе с человеком, которого мы называем Хи

рам Абиф ... с <<царем, что был потеряю>. 
Мы почувствовали, что нашли наиболее подходящего кан

дидата на роль масонского Мастера, и начали более тщатель

но искать то, что было известно об этом человеке. Мы были в 

высшеи степени потрясены, ПРО'lитав в первыи раз подроб

ное описание мумии Секененра -- с детальным перечислени

ем ран и характера повреждении. 

«Когда в ИЮ11е 1881 года ЭМU1IЬ Бt>угш нашел мумию фа-
раона Рамзеса П, в том же rnаинике находился и труп 

другого фараона, мумия которого была прибlluзительно 

на триста лет стаfJще мумии PaM:JeCa, от нее исходил 
гнилостныu запах. Судя по надписям, это было тело Се

кененра Тао, одною из египетских пfювителеu, вынужден

ного жить далеко на юге в Тебесе в период правления гик

сосов. Даже бе:J дальнеиших исследовании было видно, что 

Секененра умер насильственной смертью. Середина его 

лба была BoaB1leHa удаfЮМ ... Другои удар раздроБИll ем у 
правую глазницу, правую СКУ1'У и нос. Третии БЫ1l нане

сен за левым ухом, nереllомив продОllжение височноu кос

ти и первыи позвонок шеи. Хотя при жи:mи это явно 6ы" 

высокии красивыи молодои человек с выощимися волоса-

ми, :юстывшее на лице Секененра выражение свидетель

ствовало о том, что он умер в муках. И r/Осле смерти ему 

была уготована не лучшая судьба, поскольку его тело, ви

димо, ПрОllежало некоторое время без i'tyмификациu: от

сюда гнилостныu запах и признаки начала разложения. 
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в египетских архивах нет данных о том, какоu смертью 

умер Секененра, но С достаточноu точностью можно 

утверждать, что к его смерти nричастны гиксосы/ха

HaaHeU»I. 

Случилось невозможное. Мы узнали, кем был Хирам Абиф, 

и, более того, сохранилось его тело. 

Повреждения соответствуют легенде в точности. )Кесто

кий, ломающий кости удар по всей правой стороне лица, от 

которого он неизбежно должен был закрутиться и упасть на 

одно колено. Будучи молодым, сильным мужчиной, он смог 

заставить себя идти дальше, как это делают сильные люди, 

если возникает необходимость. Но он встретил другого ЗI\О

дея, который нанес удар по левой стороне лица снова такой 

силы, что были раздроблены кости. Ослабевший, почти па

дающий, он продолжал движение, но последний, смертел(,

НЫЙ удар был нанесен ему в лоб и убил его мгновенно. В дру

гом описании мы находим объяснение, касающееся происхо·· 

ждения этих ран. 

« Ужасные раны на черепе Секененра были причинены при 
нападении по менъшеu мере двух человек, вооруженных 

кинжаllОМ, топором, УIUКОU и, возможно, булавОU»l. 

Потребовалось неСКОI\ЬКО дней, чтобы наше возбуждение 

улеглось и мы смогли продолжить исследование. Когда подъ

ем упал до уровня тихой радости, мы обобщили то, что нам 

удалось узнать. 

Оружие, предположительно использованное убийцами, 
заставляет вспомнить о символической масонской легенде, по 

которой Хираму были нанесены удары различными строитель

ными инструментами, включая Т,яжелую кувалду: поврежде-

I W i I S а n 1 а п. The Exodlls Enigrna. 
2 С I а у t а 11 Ре t е r. Cllrallicle af Pllaraalls. 
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ния от нее должны быть похожи на раны от булавы. Выше-

приведенное описание раннего разложения трупа показывает, 

что люди, занимающиеся бальзамированием фараона, полу

чили тело не сразу после смерти, но через некоторое время. 

Тут же вспоминаются обстоятельства, указанные в обряде по

священия в Третью Ступень относительно того, что тело Хи

рама после убийства пропало: 

« ... исnугаllСЯ за безопасность своего гllавного архитекто
ра, и он выбраll пятнадцать верных ремеСllенников и nри

казаll им разыскать нашего мастера, чтобы убедиться, 
что он еще жив, а может быть, nострадаll при попытке 
узнать у него та ины, которыми он вllадеll в СИllУ своего 
высокого nОllожения. 

БЫll назначен оnредеllенныи день дllЯ возвращения в Иеру
саllИМ, и они разБИllИСЬ на три lIОЖИ ремеСllенников и вы

ШllИ из трех ворот храма. Много днеи они nотратИllИ на 

беСnОllезные поиски: Чllены однои lIОЖИ верНУllИСЬ, не наи

дя ничего важного. ЧlIены второи lIОЖИ оказаllИСЬ более 

удаЧllивыми, nОСКОllЬКУ вечером оnредеllенного дня утом
lIенныи до краиности nОСllе значитеllЬНЫХ lIишении один 

из ремеСllенников nрИllег отдохнуть. Чтобы подняться, 
он реШИll помочь себе рукои и схватИllСЯ за куст, KOmOPbll~ 

рос рядом. К его удивllению, куст lIегко вышеll из зеМlIИ. 

Он осмотреllСЯ и nОНЯll, что эту зеМlIЮ недавно nотрево

ЖИllИ. Он, конечно, nризваll своих товарищеи, и совмест

ными УСИllИЯМИ они вСКрЫllИ могИllУ и наШllИ в неи теllО 

своего мастера, неnристоино nогребенное. Они снова 

nрИКрЫllИ его с nОllНЫМ уважением и nОКlIонением И, что

бы отметить место, вотКНУllИ ветку акации у изгОllовья 

могИllЫ. Затем они nосnеШИllИ в ИерусаllИМ и сооБЩИllИ 

скорбную весть царю СОllОМОНУ. 

Когда царь nришеll в себя от первого nристуtlQ горя, он 

nриказаll им возвратиться и nОllожить нашего мастера в 

такои саркофаг, которого он заСllуживаll по своему ранг!} 

и таllантам, сказав при этом, что из-за его безвремен-



187 

нои смерти секреты мастера-каменщика теперь утра

чены. В связи с этим он 11риказал им быть особо внима

тельными в отношении каких-либо случаиных знаков, 

примет или слов, которые могут сопровождать исполне

ние последнего печального долга уважения усоnшеu доБРо

детели». 

у дали·ге на мгновение Хирама Абифа из периода правле

НЮI царя Соломона, и вы увидите, что связь времен рвется. 

Нам было также очень интересно узнать, что мумия фараона 

Секененра была единственной в Древнем Египте, на КОТОРОЙ 

были обнаружены признаки насильственной смерти. 

Теперь у нас была история человека, убитого тремя уда

рами за отказ выдать секреты египетских фараонов гиксос

ским завоевателям. Ну а воскресение? Секененра ясно не вос

крес, посколы<у его тело находится в Каирском музее, поэто

му наша история еще не завершена. Мы, следовательно, ре

шили снова проанализировать масонский ритуал. 

УБИЙЦЫ ХИРАМА АБИФА 

По масонской легенде, убийц Хирама Абифа звали Юбе

ло, Юбела И Юбелу, а всех вместе Ювы. Имена ЭТИ выглядят 

символическим изобретением: единственное, что мы смогли 

из них извлечь, - это то, что все три имени содержат корень 

«Юбе}\», что на арабском языке означает «гора». Особого 

Смысла мы в этом не нашли. 

Нас интересовали реальные убийцы, а не более поздняя 

символика. Как уже было отмечено, ДОЛЖНОСТЬ Иосифа, со

гласно Библии, визирь при гиксосском царе Апофисе, что де

лает весьма вероятным его участие в заговоре с целью выве

дать у Сексненра секрет фараонов. 

В Библии также сказано, что отец Иосифа Иаков в конце 
Жизни сменил имя и стал «Израилем, а от его двенадцати сы

новей пошли колена Израилевы». Это, разумеется, придума

Но авторами иэраИJ\I>СКОЙ истории, которым нужно было ус-
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тановить во времени точный момент, который можно было 

формально назвать моментом образования народа. Сыновья 

Иакова/Израиля представляли собой заданные историче

ские обстоятельства, которые выглядели подходящими в те 

времена, когда авторы Книги Бытия обмакнули перо в чер·

нила, чтобы оставить запись на папирусе. Племена Реубен 

потерпели поражение, а племена Иуды были НОВОЙ элитой, 

ПОЭТОМУ мы называем потомков колен Израилевых евреями, 

а не рубенами. В поисках чего-нибудь, напоминающего ключ 

к разгадке, мы натолкнулись в Библии на очень странные 

строчки в Книге Бытия 49:6 по варианту Библии короля 
Якова, которые явного смысла в себе не несли и не были свя

заны с чем-то известным. Иаков умирает и размышляет о дей

ствиях сыновей своих, которые стали новыми главами колен 

Израилевых: 

«О душа моя, не nрОНИК1Iа ты в ИХ секреты, не nриб1lИ

жаuся к де1lам ИХ, не соединяuся с ними, в гневе своем уби-

1IИ они че1l0века, оБРУШИ1lИ они стену на себя». 

Прим. перев.: соответствующее по CMblC1lY место в си но

да1lЬНОU Биб1lИИ - Книга Бытия (49:5-6) - СфОрМУ1lИрО

вано таким образом: «Симеон и Левиu - братья, орудия 

жестокости - мечи ИХ; в совет ИХ да не внидет душа моя, 

и к собранию ИХ да не приобщится c1laBa моя, ибо они во 

гневе своем уБИ1lИ мужа и по nрuхоти своеи nеререза1lU 

ЖИ1lЫ те1lьца». 

Здесь мы встречаем упоминание об убийстве, достаточно 

важном, чтобы сказать о нем, но никаких объяснений не да

но. О каких секретах идет речь? К ТО был убит? Католическая 

церковь толкует ЭТУ фразу как пророчество, которым было 

предсказано убийство Иисуса евреями, но мы отвергаем та

кое толкование. Мы предлагаем более разумное объяснение. 

С четвертого по девятое слова «не проникла ты в их секреты» 

фраза толкуется однозначно: секретов узнать не удалось! Об-
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щее обвинение звучит так: «вы не только не смогли узнать 

секреты, но вы к тому же поддались гневу и убили его, разру

IDИВ все и заставив весь мир обрушиться на наши головы!» 

Двумя братьями из колена Израилева, которые в буду

щем должны ответить за это неизвестное убийство, были Си

меон и Левий, сыновья Иакова/Израиля от слепой женщины 

ЛИИ, которую он презирал. Эти колена были явно прокляты 

за то, что они сделали, - «убили человека», но кто был их жерт

вой? Хотя мы считаем маловероятным, что убийц Хирама 

Абифа действительно звали Симеон и Левий и они были в ре

альности браТI,ЯМИ Иосифа, но в этих странных строчках со

держится народное предание об убийстве неизвестного че

ловека, которое навлекло позор и проклятие на два колена 

Израилевых. Но к делу. Почему это преступление сочтено 

достаточно важным, чтобы ВКЛЮЧИТЬ его в историю евреев, 

хотя убитый оставлен неизвестным? 

Мы еще в большей степени убедились, что ответ должен 

был быть связан с Секененра Тао. События, которые приве

ли к такой развязке, кратко изложены выше, а их последствия 

столь важны для нашего исследования, что мы считаем необ

ходимым рассказать о них более подробно. 

Апофис был в ярости. Что возомнил о себе этот НИЧТОЖ

ный царек из Тебеса? Он разве не понимает, что мир изменил

ся навсегда и его империя, раздавленная пятой гиксосов, ста

ла историей? 

Царь позвал к себе своего визиря Иосифа, который дос

ТИГ высокого положения умелым толкованием снов Апофи

са, и СI<азал ему, что время дружелюбных шуток прошло: сек

реты Секененра должны быть раскрыты без промедления. 

Царь старел и поэтому твердо решил добыть себе египет
скую жизнь после смерти. 

Иосиф был назначен ответственным за это дело, но кто 
же справится с поставленной задачей лучше отдельно живу

щих братьев Симеона и Левия? Если их найдут и убьют, то 

Они Лучшего и не заслуживают за то, что продали брата в раб

ство Много лет назад. Если дело увенчается успехом, все бу-
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дет просто ОТЛИЧНО: Иосиф станет героем, а его братья рас

платятся по старым долгам. 

Братьев кратко проинструктировали о том, ЧТО надо сде

лать и каков план города. Сбрив гиксосские бороды, чтобы 

не привлекать к себе внимания, они вошли в Тебес. Оказав

ШИСЬ в городе, они встретились с молодым жрецом храма 

Амон-Ра, приближенным фараона, о котором был известно, 

что он тщеславен и легко поддается чужому ВЛИЯНИЮ. Бра

тья объяснили ему, что Апофис необычайно силен и решил 

разрушить Тебес, если не выведает секреты у Секененра. Мо 

лодому жрецу (мы назовем его Юбело) было сказано, что 

только он один может предотвратить катастрофу для всего 

населения, оказав помощь D получении секретов, - это сде

лает нападение Апофиса бессмысленным. Кроме того, ему 

было обещано, что после того, как секреты будут получены и 

политическая борьба с Секененра завершится, ему гаранти

рован пост главного жреца при Апофисе. 

Юбело смертельно боялся этих грозных азиатов, он знаJ\, 

что произошло с Мемфисом, навлекшим на себя гнев гиксо

сов. Единственно, что от него требовалось, - предать дове

рие, но он вполне мог вообразить себя и главным жрецом, да

же при жестоком злодее Апофисе. Юбело рассказал Симео

ну и l\евию, где им найти двух жрецов, владевших секретами, 

и в какое время к ним можно подобраться. Возможно, Юбе

ло даже заманил их в ловушку. Оба жреца попались, но отка

зались что-либо рассказывать, и заговорщики вынуждены бы

ли их убить ДJ\Я собственной безопасности. ОстаАась только 

одна отчаянная возможность: нападение на самого фараона_ 

Юбело к этому времени был вне себя от ужаса, но воэ

врата уже быть не могло, и он повел заговорщиков к храму 

Амон-Ра в то время, когда солнце приближалось к зениту

Некоторое время спустя из дверей храма вышел фараон, и 

ему было предложено раскрыть секреты. Он отказался и по

лучил первый удар. Через несколько минут фараон Секенен·· 

ра лежал мертвым в луже крови на полу храма. В слепой яро-
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стИ из-за неудачи один из братьев дважды ударил по трупу. 

Юбело стошнило от страха. 

Все трое поняли, что ОНИ в этом мире остались одни без 

еДИНОГО друга. За ними будет вестись охота в Тебесе, Иосиф 

отвергнет их, а Апофис будет разгневан до крайности из-за 

тоГО, что секреты утрачены навсегда. Действительно, неуда

ча бьша поразительная. Секреты были утрачены навсегда, а 

предстояла война, КОТОРУЮ вскоре начали Камос и Ахмос, сы

новья убитого фараона, - война, в результате которой гик

сосы будут изгнаны из Египта навечно. Действительно, на их 

головы упала стена! 

Что же случилось со жрецом-предателем? Его поймали 

через несколько дней в пустыне около Тебеса, где он прятал

СЯ в месте, которое теперь называют Долиной царей. Он был 

доставлен в храм, и его заставили объяснить, какое участие 

он принимал в заговоре, а также рассказать подробности все

го плана, задуманного АпофИСОМ и его азиатским визирем 

Иосифом. Узнав о подробностях, сын Секененра Камос был 

вне себя от гнева, вызванного подлым злодеянием гиксосов, 

но его взволновал также и тот факт, что утрата секретов ли

шила его возможности стать Гором. Для него и его при вер

женцев это было катастрофическим ударом. Камос собрал 

совет из всех оставшихся жрецов, и один ИЗ них, кому было 

суждено стать верховным жрецом, провел блестящий анализ 

ситуации и нашел безупречное решение проблемы. Он ска

зал, что Египет возник тысячи лет назад во времена богов и 

расцвет двух земель произошел после убийства Осириса его 

братом Сетом. Богиня Исида не сдалась и воскресила рас
Члененное тело Осириса, чтобы он мог зачать младенца Гора, 

СЫНа бога. Гор сам был богом, который возмужал и вступил в 

битву СО злом в лице Сета. В этой битве он потерял глаз, а 
Сет - яички. Молодому богу было суждено победить в бит
ве, но победа не была окончательной, и борьба добра со злом 

продолжалась. 

Далее мудрый жрец объяснил, что после битвы Египет 
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стал сильным, но две земл~ старели и пришли в упадок. Сила 

бога Сета возросла с появлением гиксосов, которые покло

нялись ему и змею Апофису. Состоял ась еще одна битва ме

жду первым Гором и Сетом, но на этот раз Сет побеДИl\, а Гор 

проиграл. В этой недавней битве фараон (Гор) снова поте

рял глаз, перед тем как умер. Решение может быть только 

одно: надо помнить мудрость Исиды и не сдаваться только 

потому, что бог был злодейски убит. Он медленно поднял ру

ку и, указав пальцем на дрожащего молодого жреца, прокри

чал: «Вот воплощение Сета. Он поможет нам победить зло». 

Тело Секененра было в ужасном состоянии, ПОСКОЛЫ<У 

несколько дней пролежало в земле без должного погребения, 

но бальзамировщики смогли подготовить его надлежащим 

образом. В качестве одного из наказаний Юбело постоянно 

окунали в кислое молоко, разлагающееся на жаре, поэтому 

через некоторое время он превратился в смердящее чучело, в 

дурно пахнущий символ «злю). Когда наступило время цере

монии превращения Секененра в Осириса, а Камоса в Гора, к 

ритуалу было подготовлено все, но было два гроба, не один. 

Первый гроб был богато разукрашен и подогнан Дl\Я бога/ фа

раона, пахнущего благовониями; второй был простым белым 

гробом без каких-либо надписей. 

В определенный момент церемонии к бальзамировщикам 

подвели обнаженного, дурно пахнущего Юбело в полуобмо

рочнном состоянии. Его руки прижали к бокам и одним лов

ким ударом ему отсекли яички, которые были брошены на 

пол. Проделал это сам Камос, которому сейчас предстояло 

стать Гором. Плачущего Юбело завернули в бинты для му

мификации, начиная с ног и далее вверх. Ему было позволено 

держать руки на только что полученной ране, причинявшей 

ему острую боль, для ТОГО, чтобы внимание зрителей было при

влечено к тому, какое ранение он получил. Бинты достигли 

головы Юбело, и бальзамировщики туго обмотали их вокруг 

лица, пока он не был забинтован полностью. Как только его 

отпустили, положив в гроб, Юбело запрокинул голову, тщет-
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но пытаясь раскрыть рот, чтобы сделать вдох через удушаю

щие его бинты. Он умер через минуты после того, как гроб 

был закрыТ. 

Дорого заплатил Юбело за свое предательство. 

Мудрый новый верховный жрец объявил Камосу, что вза

мен утраченных из-за убийства его отца секретов будут соз

даны новые, их заменяющие. Была разработана новая цере

мония воскрешения нового фараона после символической 

смерти, заменившая собой старую, были созданы новые ма

гические слова, возводящие его в статус Гора. В новой цере

монии рассказывалось о смерти последнего фараона первого 

Египта и о возрождении нации с новым фараоном. Тело Юбе

ло отправилось вместе с телом Секененра в царство Мерт

вых, чтобы битва продолжалась дальше - Сет (в форме Юбе

ло) без яичек и новый Осирис, подобно первому Гору без од

ного глаза. )Крецы позаботились о том, чтобы битва продол

жалась в той же ситуации, которая была зафиксирована в на

чале времен. Война еще не кончилась. 

Камос недвусмысленно дал понять Апофису, что проис

ходит, выбрав себе тронное имя «Вадь-кхепер-ре», что озна

чает «Процветание есть проявление Ра», другими словами, 

«Ты потерпел поражение, я имею секреты фараона!». Как 

Камос воскрес после символической смерти, так и его народ. 

Вскоре начался период, который назвали Новым Царством, 

и Египет снова стал могущественной страной. 

МАТЕРИАЛЬНЫЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА 

Мы признаем, что легенда, пересказанная нами, литера

турно обработана, чтобы вызвать больше доверия к тому, 

как мы абсолютно уверены, что случилось тысячи лет назад. 

Тем не менее мы добавили только мелкие детали к основным 
фактам, нами установленным. 

Чтобы установить участие в заговоре Иосифа и его брать
ев мы прибегли к библейским данным, но молодой жрец. кn-
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торого мы назваl\И Юбеl\О, ПРИВl\еl< наше внимание ПОСl\е 

AOl\rOrO процеживания египетских архивов. Мы с трудом по
веРИl\И в свою удачу, когда наТОl\КНУl\ИСЬ на останки MOl\OAO
го чеl\овека, которые оставаl\ИСЬ загадкой Дl\Я еГИПТОl\ОГОВ 

БОl\ее сотни "ет. 

Из всех мумий, найденных в Египте, TOl\bKO две можно 
признать необычными. Уникаl\ЬНОСТЬ мумии Секененра в 

том, ЧТО он единственный фараон, погибший наСИl\ьствен

ной смертью, а другой труп СТОИТ особняком по совершенно 

иным причинам. Во время поисков информации обо всех най

денных мумиях наше внимание ПРИВl\еКl\О описание стран

ных останков MOl\OAOrO чеl\овека, который при жизни имеl\ 
рост 170 см. Фотографии развернутой мумии БЫl\И порази
теl\ЬНЫМИ из-за выражения агонии на l\ице, а также в связи с 

беспрецедентными ОТКl\онениями похоронного обряда. Tel\o 

не БЫl\О забаl\ьзамировано, на нем не БЫl\О разрезов, и все внут

ренние органы БЫl\И на месте. Cl\eAOBaTel\bHO, чеl\овек не БЫl\ 
мумифицирован в обрядовом CMbICl\e Cl\OBa и запеl\енываJ\И 
его не в традиционном СТИl\е. Странно, но никто не озабо

ТИl\СЯ тем, чтобы rOl\OBa БЫl\а YCTaHOBl\eHa под HOpMal\bHbIM 
yrl\OM, а черты l\ица раЗГl\ажены: БЫl\О сохранено общее впе
чаТl\ение чеl\овека, испускающего ДОl\ГИЙ, ужасный крик стра

дания. Руки не БЫl\И Уl\ожены по бокам Иl\И скрещены на ГРУДИ, 

но опущены вниз с l\адонями, Сl\оженными чашкой над ме

стом ПОl\ОВЫХ органов. Под l\адонями ничего не БЫl\О: чеl\О

век БЫl\ кастрирован. 

Его заПl\етенные BOl\OCbI БЫl\И покрыты подобной сыру 
субстанцией, которая, как нам показаl\ОСЬ, MOrl\a образовать
ся в реЗУl\ьтате ПОСl\едоватеl\ЬНОГО окунания в КИСl\ое MOl\O
ко, Дl\Я того чтобы от чеl\овека дурно паХl\О: демоны тьмы 

имеют острый нюх и сразу распознают своего собрата. Зубы 

БЫl\И в ОТl\ИЧНОМ состоянии, а уши БЫl\И ПРОКОl\ОТЫ, И оба 

эти обстоятеl\ьства ПОЗВОl\Яl\И преДПОl\ОЖИТЬ высокое про' 

исхождение. Мумия БЫl\а найдена в покрашенном в беl\ЫИ 

цвет кедровом гробу, на котором не БЫl\О никаких надписей. 

что не AaBal\O возможности идентифицировать труп, но спе-
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циалисты согласились во мнении, что это был человек благо

родного происхождения и жрец. Установить дату смерти 

оказалось делом трудным, но считается, что мумия относит

СЯ 1<0 времени Восемнадцатои Династии, которая пришла к 
власти BCI<ope после смерти Секененра Тао. Специалисты 

упустили из виду одно важное обстоятельство: морщины на 

I<оже лица. Они имеют необычныи вид, но характерны также 

ДЛЯ другои мумии - Яхмес-Инхапи, вдовы Секененра! Мор

щины, как считается, возникли из-за слишком больших уси

l1ИИ баl1ьзамировщика, когда он пеl1енал труп. Общие осо

бенности говорят о том, что эту операцию производил один 

и тот же человек. Наш рисунок показывает, что угол, под ко

торым были наложены бинты, позволяет с достаточным ос

нованием предположить: МОЛОДОИ жрец был жив, когда его 

перепеленали и положили в гроб. Этот неопознанныи труп 

не вызвал особого интереса у египтологов, поскольку они за

нимаются в основном ЛЮДЬМИ знаменитыми, но преДПО110же

ние, что человек был захоронен живым, было высказано давно. 

Признанные даты начала Нового Царства были неверо

ятно близки ко временам, нас интересующим, и мы поинте

ресовались, не в районе ли Тебеса была найдена МУМИЯ моло

дого человека, чтобы найти нечто, связывающее его с убиен

ным фараоном. Мы быстро установили, что эту МУМИЮ нашел 

Эмиль Бругш в 1881 году не только в Тебесе, но в гробнице 
фараона в Дейр аль Бахри ... и находилась она рядом с сарко
фагом ~eKeHeHpa Тао! Место захоронения не было их пер

вои гробницеи, но все выглядело так, что они были перенесе

ны сюда с одного и того же места в одно и то же время в более 

Поздние времена. 

По мере того, как возможность случайного совпадения 

слабела, мы полностью уверились в том, что мы не только на

ШЛИ Хирама Абифа, но и установили через три с половиной 
ТЫсячи лет обстоятельства убийства и опознали одного из 

его убийц. Мы чувствовали себя как детективы, справившие

СЯ С трудным делом: в эту ночь МЫ выпили много шампан
СКОГо. 
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Бедныи Юбело так и не смог убежать от своеи жертвы. 

Молодои жрец лежит теперь в Каирском музее, номер по ка

талогу 61023, рядом с Секененра Тао, номер по каталогу 
61051. 

МАСОНСКИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА 

Протрезвев после праздника, которым мы отметили рас

крытие убииства Секененра, мы сели вместе, чтобы опреде

лить свои следующии шаг. Мы решили снова обратиться к 

масонскому ритуалу, чтобы поискать другие следы таин фа·

раонов, реконструированных нами. Вся история Секененра 

и его убийц представляет собои историю реинкарнации Егип

та и историю Хирама Абифа. Библия позволяет восполнить 

некоторые пробелы, а человеческие останки представляют 

собои неоспоримые материальные доказатеЛI,ства, несмотря 

на пропасТl, в три с половинои тысячи лет. Но мы обнаружи

ли, что свидетельства масонские имеют еще более глуБОI(ие 

корни. 

Крис обратил внимание на таиные с,,\ова, которыми поль

зуются при церемонии посвящения в ТреТIJЮ Ступень, то 

есть в Ступень Мастера-Каменщика. Слова шепчут только что 

воскресшему брату и никогда не произносят громко. Они ка· 

жутся полнои абракадаброй. Слова подобны ДРУГ другу ПО 

структуре и звучат так, будто состоят из цепи очень корот 

Ю1Х слогов В стиле древнего египетского языка. Крис разби/\ 

их на слоги, и через некоторое время у него широко раскры 

лись глаза: перед ним был совершенно осмысленныи текст. В 

открытой Ложе слова звучат следующим образом: 

«Ма'аm-неб-мен-аа, Ма'аm-ба-а(l». 

Читатель, если ты масон, то узнаешь эти слова, но мы с 

изумлением узнали, что они произнесены на чистом древне

египетском языке. Их значение следующее: 
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«ВеllИК nри:mанныи мастер масонства, веllИК дух масон

ствт). 

Мы перевели «Ма'ат» как «масонство», ПОСКОЛЬКУ в СО

временном языке нет другого слова, которым можно было бы 

обозначить СТОЛЬ сложную концепцию, являющуюся провод

нИКОМ целого комплекса идей, связанных с «правдой, справед

лИВОСТЬЮ, честью, гармонией и моральным совершенствовани

ем, заложенных в символике совершенно ровного квадратно

го фундамента храма». Концепция Ма'ат, как было показано 

выше, представляет собой отношение к жизни, в котором 

сплавлены три наиболее важные ценности жизни, вырабо

танные человечеством, а именно: знание науки, красота искус 

ства и духовность теологии. Такова суть масонства как ре

месла. 

Другие переводы сделаны прямо, слово в слово. 

Мы воспроизвели эти слова египетскими иероглифами, 

чтобы показзть их египетское происхождение, хотя мы со 

мневаемся, что они когда-либо были записаны на кзком

нибудь языке до этой книги. 

1"''''1 
~ 

+С> 
-. о 

Далее мы задали себе вопрос: как эти несколько слов мог
ли остаться неискаженными за СТОЛЬ длительный промежуток 

Времени? Мы полагаем, что эти звуки пережили возможность 

перевода на более поздние языки - ханаанский, арамейский, 

французский и английский - потому, что считались словами 
магическими, заклинаниями, которые деl\али воскресение но

вого кандидата более чем просто символическим. Их перво-
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начальное значение было давно потеряно, возможно еще во 

времена IJаря Соломона! 

Оглядываясь на первые годы Нового Царства, мы можем 

прямо ощутить силу этих слов, когда воображаем, как вос

кресает Камос, первый кандидат после убийства его отца, "е·· 

ловека, которого мы считаем Хирамом Абифом. Воздейст

вие этих слов можно уподобить фразе: «Король умер. Да 

здравствует король!» Только что воскресший кандидат есть 

дух Ма'ат (масонства), продолжающий жить после смерти 

тех, кто давно ушел из этого мира. 

Это расчлененное заклинание стало важнейшим доказа

тельством правильности нашей гипотезы. Если кто-то захо

чет теперь оспорить то, что Секененра есТ!] Хирам Абиф, то 

этому человеку придется объяснить, почему современная ма

сонская церемония включает две СТРОЧКИ на древнеегипет

ском языке, ПРОl1зносимые в кульминационный момент ри

туала. 

Антропологами, специализирующимися на культуре, дав

но доказано, что информация эффективно передается с:\е

дующим поколениям через племенные ритуалы, причем их 

участники могут не представлять себе, какую информацию 

они передают. ФaJ<Тически общепризнан тот факт, что наи

ЛУЧШИЙ путь передачи идей без искажения есть передача их 

через людей, которые не понимают, о чем идет речь. Приме

ром этого может служить отличная сохранность детских 

считалок, в отличие от старых историй, ,<оторые были запи

саны и впоследствии обогащены многими же,,\ающими их 

«улучшить». В частности, известна английская детская счи 

талка, которой пользуются и сейчас: «эни, мени, мини, МО», 

основанная на системе счета, относящейся, несомненно, ко 

временам до завоевания Британии Римом, а может быть, и J( 

докельтскому периоду! Она сохранил ась в неприкосновен

ности три с ПОЛОВИНОЙ тысячи лет, и если на нее не обращат!> 

внимания, то, может быть, просуществует еще столько же. 

Окаменевшее ископаемое - египетское заклинание, свя 

Эfiнное с Ма'ат, дошло до масонов через два долгих периода 
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существования в виде УСТНОГО предания С перерывом, когда 

ОНО хранилось в тайнике под храмом Ирода. Вера в 1\1агиче

скую СИЛУ заклинаний осталась, хотя начальный смысл слов 

был давно утрачен. 

Эта HaxoAI<a предоставила нам серьезнейшее доказатель
ство нашей гипотезы, и любой, кто подвергнет сомнению наше 

утверждение о том, что Секененра есть Хирам Абиф, будет 

вынужден объяснить, как R кульминационный момент совре 

менного масонского ритуала попали две СТРОЧКИ на древнееги

пеТСI<ОМ языке. Мы полагаем, что шанс случайного перевода 

этого ископаемого заклинания в имеющие смысл английские 

слова равен приблизительно одному против миллиона, но, учи

тывая, что эти с/юва в переводе на английский язык не про

сто осмысленные, но имеют прямое отношение J( происходя

щему ритуалу, следует заЯВIIТЬ, что случайное совпадение ис

ключено поJ\ностыо и аБСОJ\ЮТНО. 

Мы нашли и другие свидетеЛI)ства связи с масонством, рас

сматривая иерархическую структуру жреческого СОСJ\ОВИSJ и 

высших чиновников Нового Царства. Описание ЧИНОВ вы

глядит чисто масонским. Первый пророк царицы Хатшепсут 

известен также под титулом «НадзиратеЛI) работ», а первый 

Пророк бога Птаха -- «Мастер-ремесленнию) или «Мастер
изобретатеJ\Ь». Мы знаем, что масоны не могли заимствовать 

эти названия, ПОСКОJ\Ы<У, как уже неоднократно ГОВОРИЛОСЬ, 

к моменту образования масонской J\ОЖИ и еще много лет спус

тя сделать перевод текстов с древнееl'ипетского языка было 

невозможно. 

Чем больше материалов мы просматривали, тем больше 

связей такого рода выявляли. В Древнем Египте человек мог 

служить в храме того бога, который ассоциировался с его ре

меслом. Бог J\YHbI Тот был связан с архитекторами и писца
МИ, И именно Тот позднее был предметом особого интереса 

первых масонов. Мы усмотрели также связь с ессеями, осно

Вателями ИерусаJ\ИМСКОЙ церкви, в том, что египетские жре

цы Носили только белые одежды и тратили большое количе-
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ство времени на обряды очищения в прямом и переносном 

смысле слова. Они воздерживались от сексуальных контак

тов, производили обрезание и соблюдали табу на определен

ные виды пищи, включая раков и крабов. Они использовали 

воду почти как при обряде крещения и пользовались благо

вониями для своих одежд. Обряды у ессеев, безусловно, были 

древние. 

Мы думали, что извлекли все возможное в этой части ис

следования, но эатем Крису пришла в голову еще одна МЫСЛI,. 

В масонском ритуале Хирам Абиф назван сыном вдовы, при

чем объяснения этому не дано, но внезапно у нас ВОЗНИКЛИ 

два связанных друг с другом толкования. По египетской ле, 

генде первый Гор был зачат после смерти своего отца, то есп. 

его мать была вдовой еще ДО зачатия. Логично было бы пред

положить, что все те, кто впоследствии становились Гором, а 

именно фараоны, тоже должны именовать себя сыновьями 

вдовы; особо подходящий титул для Камоса. сына вдовы Ях

мес-Инхапи, жены Секененра Тао П. 

СЕКЕНЕНРА ТАО БЕССТРАllПIЫИ 

Теперь мы были уверены, что история Хирама Абифа име

ет свои корни в реальной истории, а не просто символиче

ская легенда, как ПОJ\агают все масоны (поначалу и мы в том 

числе). Ранее нам казалось, что сценарий ритуаJ\а был при 

думан, чтобы особо подчеркнуть определенные символы, но 

теперь стало ясно, что ситуация, прямо ПРОТИВОПОJ\ожная, -
символика была взята из реальности. Это событие стало ис 

ключительной важности поворотным пунктом в египетскои 

теологии, когда были навсегда утрачены секреты звездного 

культа и магии превращения человека в бога-фараона. Древ-

ние египтяне признали особый статус фараона Секененра, 

погибшего в возрасте около тридцати лет, что нашло отра

жение в эпитете «Бесстрашный», с которым стали произно 

сить его имя. Учитывая характер ран, полученных им, неко-
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торые историки выдвинули предположение о том, что он по

гиб в битве с гиксосами, хотя большинство ученых согласились, 

что он МОГ быть и зверски убит при неожиданном нападении. 

Теория гибели в битве не учитывает того обстоятельства, 

что, по историческим данным, вплоть до правления Камоса 

воЙНЫ с гиксосами не было. Кроме того, если бы Секененра 

пал смертью героя в битве, то вряд ли рассказ о его смерти 

был бы упущен в египетских хрониках. Секененра явно счи

тали героем по другой, необычной причине сравнительно со 

смертью вождя, который погибает IЗ битве при столкновении С 

войском врагов. 

Теперь стало ясно, что ЭТОТ титул был присвоен благо

дарным народом за сохранение веJ\ичайшего секрета двух зе

мель даже под угрозой немедленной смерти. Нет сомнения, 

что смерть Секененра Бесстрашного бblла началом освuбож

дения Египта от власти захватчиков, поскольку Тебес начал 

готовиться к войне против гиксосов, чтобы отомстить за 

злодейское убийство. Сын Секененра фараон Камос в конеч

ном итоге нанес «мерзким азиатам» сокрушительное пора

жение, и гиксосы были изгнаны из Мемфиса. Женщины по

следнего гиксосского правителя, наследника Апофиса Апе

пи П, пережили весь ужас ожидания смерти, наблюдая, как 

тебеССI<ИЙ флот по каналу Пат'этку подплывает прямо к сте

нам гиксосской СТОЛИЦЫ Аварис. Окончательно гиксосы были 

изгнаны из Египта младшим братом Камоса и его наследни

ком Ахмосом, который гнал их до самого Иерусалима. Не имея 

ВОзможности уйти морем, не менее двухсот сорока тысяч се

мей были вынуждены пересечь Синай и пустыню Негев. Стран

но, но маршрут, который они избрали, был известен под на

званием Ват Гор - Путь Гора. 

Итак, драматические сuбытия, которые развернулись в 

Тебесе в первой половине второго тысячелетия до нашей эры, 
были критическим, поворотным пунктом египетской исто
рии: они были наглядным повторением битвы между добром 
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и злом, в ре:Jультате которой на две тысячи лет ранее вознИJ(

ла эта страна. Старое Царство Египта пережило рождение, 

рост, возмужание, старение и, наконец, умерло от рук злого 

бога Сета, последователи которого обрушились на страну, 

как чума. Египет, подобно самому Оси рису, на время умер. 

После не которого периода смерти Амон (Ра) вступил в бит

ву с древним богом-змием, с олицетворением сил зла Апофи

сом, который принял лик правителя гиксосов. Возможно, чув

ствуя, что возрождение Египта неминуемо и близко, Апофис 

тщетно пытался выведать для себя секрет Осириса. Ему это 

не уда.7\ОСЬ, благодаря бесстрашию Секененра Тао, который 

предпочел умереть, но не выдать великой тайны. Он стал «фа

раоном, что был утрачею>, поскольку его тело было найдено 

слишком поздно, чтобы он мог воскреснуть лично, и потому 

что секреты Оси риса умерли вместе с ним. С этого момента и 

навсегда ПОДJ\инные секреты того, как Исида воскресила Оси

риса, были заменены на подменные тайны, и ни один фараон 

Египта никогда более не присоединился к звездам. 

Начиная с этого времени правители Египта не были бога

ми. Они стали просто фараонами, которые вышли из египет

ского Пер-аа -- эвфемизм обо:mачения фараона, в прямом 

смысле (шеJ\ИКИЙ дом», аналогично тому, «ак власть в США 

иногда обозначают словами «БеJ\ЫЙ дом», а не именем прези

дента. АБСОJ\ютное божественное право отдельной J\ИЧНОСТИ 

на власть было утрачено навсегда. Был утрачен не только 

один фараон, но все фараоны на все времена! 

Несмотря на утрату секретов, возрождение Египта про

изошло успешно, и Новое Царство стало последним перио

дом величия для египтян. Смерть и воскресение привели к 

возрождению новой силы государства и силы духа всего на

рода. 

Аля полного подтверждения связи между Хирамом Аби

фом и Секененра нам требовалось ответить на следующие 

вопросы: почему о Секененра помнят как о С1'роителе и КЮ<О

Ба его связь с храмом Соломона? Ответ на первый вопрос од· 
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tlозначен: Секененра был великим защитником Ма'ат, прин

ципа правды и справеДJ\ИВОСТИ, символом которого является 

строительство прямого квадратного фундамента храма. В от

tlошении второго вопроса мы быстро установили, что евреи 

эtlаJ\И об ЭТОЙ драматической истории и ею воспользовались 

в царском доме Давида, чтобы для новой монархии, еще не 

имеющей своей культуры, создать структуру царских тайн. 

Когда пришло время записать историю легенды, евреи при

способили египетскую драму 1< своим нуждам, приписав ее 

веJ\ичайшему событию в истории собственного народа, -
строитеJ\ЬСТВУ храма СОАомона. Героем еврейской легенды 

не мог быть царь, ПОСI<ОJ\ЬКУ история Соломона была хорошо 

известна. Поэтому они создали персонаж, наиБОJ\ее подхо

дящий во всех отношениях, - строителя веJ\ИКОГО храма. 

НаJ\ичие секретов строителя и мудрость строитеJ\Я БЫJ\И по

нятны каждому, поэтому лучшего переложения ДJ\Я «воскре

шения» Секененра Бесстрашного было трудно подобрать. 

Египетское происхождение Хирама Абифа реШИJ\О и дру

гую проБJ\ему. Как ТОАЬКО мы осознаJ\И, что наш главный ге

рой ПОКJ\ОНЯЛСЯ не Яхве, но богу СОАнца Ра - в букваJ\ЬНОМ 

переводе «высочайшему», стало понятным значение полудня 

как наилучшего времени ДJ\Я молитвы, обращенной к богу. 

Современные масоны заЯВJ\ЯЮТ, что СИМВОJ\ их собраний в 

ПОJ\день связан с тем, что масонство - это всемирная орга

низация, и, следоватеJ\ЬНО, «СОАнце всегда находится на ме

ридиане в отношении масонства». Масонская ССЫАка на бога 

как на «высочайшего», таким образом, ЯВJ\яется описанием 

Ра, бога СОАнца, в его высочайшем ПОJ\ожении в полдень, ко
гда он находится в зените. Кроме того, уместно отметить, 

что, СОГАасно Библии, до того, как иудеи назваJ\И бога Яхве

«бога наших отцоВ», они именоваJ\И его как «ЭJ\& ЭJ\ИОЮ>, ха
наанским САОВОМ «бог» - «высочайший». Это подтверждает 

СВязь между случившейся в Египте историей и евреями, 1<0-
ТОРые заимствоваJ\И сюжет в качестве собственной легенды. 

Мы наТОJ\КНУJ\ИСЬ еще на одно косвенное, но очень важное 
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доказательство. Оно связано с фараоном Тутмосом 111, ко
торый, как вы прочитали в предыдущей главе, стал фараоном 

по выбору бога, сделавшего ковчег слишком тяжелым для но

СИЛЬЩИКОВ. Тутмос 111 был четвертым фараоном после из
гнания гиксосов, и все данные о его жизни говорят о ТОМ, что 

секреты звездной религии и превращения в Осириса и Гора 

уже были утрачены. Тот факт, что он был вынужден подкре

плять свои претензии на трон с ПОМОЩЬЮ истории о ковчеге, 

явно показывает: он не чувствовал, что имеет абсолютное 

божественное право на власть, в отличие от прежних фарао

нов. То, что его власть была узурпирована другой личностью, 

предстает особо показательным фактом в отношении отсут

ствия у него божественного права на нее. 

Тутмос 11 умер, не оставив законного наследника от своей 
законной жены и сводной сестры Хатшепсут, и трон занял 

мальчик, рожденный наложницей. Но он не мог превратиться 

в Гора через тайную церемонию. Сначала молодой Тутмос III 
беспрепятственно утвердился на троне, но затем события 

получили развитие беспрецедентное. Древние иероглифиче

ские записи показывают, как царица Хатшепсут сначала вы-

шла из тени, чтобы заявить права на равный статус с Тутмо

сом, а затем быстро переиграла его и стала первой женщи

ной, получившей законное божественное потомство от бога 

Амон (Ра). Тутмоса III затем отправили учиться военному 
делу, чтобы не оставалось сомнений, кто находится у власти. 

Подобно большинству женщин, достигших высшей власти, 

она была исключительно сильной личностью, свершившей 

немало великих дел. До сих пор ее величественный мавзолей 

на западном берегу Нила остается наиболее поразительным 

по красоте сооружением всех времен. 

Несомненно, благородная смерть Секененра Тао знаме

нует собой возрождение одной из величайших мировых ци

вилизаций, а также тот момент, когда истинные секреты фа

раонов Египта были утрачены навеки. Были созданы под

менные секреты, чтобы обеспечить преемственность власти 
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дМ! будущих фараонов и их ближайших советников, но абсо

АI01'НОГО права на власть, которое давали подлинные секре

тЫ, новые подменные ритуалы уже не обеспечиваАИ. 

Наши успехи в расследовании были достигнуты столь бы

стро и гладко, что Роберт был вынужден задать вопрос: а не 

начинаем АИ мы видеть только то, что нам хочется увидеТI,? 

Мы решили, что нам следует установить, к чему же мы при

ШАИ, И про верить массу доказательств. После беспристраст

ного анализа каждого звена в цепи нашей теории мы еще в 

БОАьшей степени, чем прежде, пришли к убеждению, что мы 

открыли новую жилу реальной истории, и красота нашей тео

рии связана с тем, что она верна. 

Перед нами встала новая задача: понять, как легенда о еги

петском фараоне, убитом протоиудеями, трансформирова

Аась в событие, относящееся к истории нового народа, - ев

реев. Мы теперь знали, что нам предстоит вскрыть обстоя

теАьства величайшей легенды в истории еврейского наро

да - легенды о пророке Моисее. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Сосредоточение на периоде правления гиксосов в Древ

нем Египте дало результаты, превосходящие самые смелые 

ожидания. Мы узнали, кто такой Хирам Абиф и, к нашей ра

дости, нашли его тело и тело одного из его убийц. Мы про

анализировали роль Египта в истории евреев, и из Библии 

нам стало ясно, что в свое время произошло резкое измене

ние отношения египтян к евреям. Но еще более интересным 

Является то, о чем Библия не упоминает. Там нет никакой 

ИНФормации о периоде вторжения гиксосов, но вниматеЛJ,

ное изучение текста позволило нам определить точную дату 

периода гиксосов на основании именно той информации, ко

торая содержится в Библии. 

Дальнейшее тщательное изучение Книги Бытия позволи
ло нам сделать вывод, что Авраам жил во времена вторжения 
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гиксосов, И мы, разумеется, подозреваем, что он мог и сам 

быть гиксосом, - ЭТО слово, как известно, означает «князь 

пустыни». Последним влиятельным протоиудеем в Египте 

был Иосиф, и при сопоставлении библейских и исторических 

данных мы установили, что Иосиф был визирем Апофиса, 

царя захватчиков, который вел борьбу за верховенство с фа

раоном Тебеса Секененра Тао 11. Секененра владел секретом 
египетского тайного ритуала возведения на трон и по праву 

был истинным Гором. Апофис принял египетский тронный 

титул, но так никогда и не узнал тайны интронизации. 

В Книге Бытия (49:6) мы нашли упоминание об убийстве 
человека братьями Иосифа при попытке выведать у него сек

рет. Мы также выяснили, что мумия Секененра имеет отчет

ливые следы того, что ОН был убит тремя у дарами по голове, а 

тело его не было мумифицировано сразу после смерти. Это в 

точности соответствует тем фактам, которые нам известны 

из истории Хирама Абифа. При дальнейшем исследовании 

ВЫЯСНИЛОСЬ, что около Секененра был заживо похоронен мо

лодой жрец. По характерным особенностям бинтования тру

пов мы сумели доказать, что этот труп ОТНОСИТСЯ приблизи

тельно к тому же периоду, что и труп Секененра. ИСПОЛЬЗУЯ 

все эти доказательства и масонскую легенду, которая столь 

хорошо нам известна, мы смогли реконструировать историю 

убийства Секененра и того, как это событие повлияло на ос

вобождение из-под власти гиксосов. Выяснив историю убий

ства Хирама Абифа, мы, наконец, смогли понять значение двух 

слов, которые произносят шепотом в масонском ритуале вос

крешения. Фонетически они оказались древнеегипетскими 

словами, которые обрели смысл при переводе на английский 

язык: «Велик Мастер масонства. Велик дух масонства». Этим, 

наконец, была установлена прямая СВЯЗЬ с современным ма

сонством. Два бессмысленных и бесчельных слова, которые 

дошли до нас только потому, что масонский ритуал выучива

ЛИ простым заучиванием наизусть. 
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После того как нами была твердо установлена связь меж

ду Секененра и Хирамом Абифом, перед нами предстала про

пасТЬ в полторы тысячи лет, отделяющих единственную груп

пу, которая могла спрятать информацию от тамплиеров, об

наруживших ее. Нам предстояло проследить развитие иуда

изма до момента появления ессеев, и начать мы решили с их 

связи с Египтом через Моисея. 



9 

РО)КДЕНИЕ ИУДАИЗМА 

МОИСЕЙ -ЗАКОНОДАТЕЛЬ 

Мы поставили перед собой задачу: шаг за шагом, двига

ясь во времени, посмотреть: можем ли мы установить, что ис

полнение ритуала масонского типа не прерывалось во време

ни, связывающем египетское Новое Царство со временами 

Иисуса. Задача была поставлена трудная, поскольку нашим 

единственным источником информации был Ветхий Завет, 

но в крайних случаях мы при толковании текстов могли рас

считывать на наши масонские ритуалы. 

I< счастью, Библия однозначно утверждает, что еврейский 
народ начался с одного человека, и нет сомнений, что чело

век по имени Моисей - личность историческая, и он связан с 

каким-то исходом порабощенных азиатов из Египта. После 

изгнания гиксосов семиты всех племен, включая хабиру, ста

ли изгоями общества, и вследствие этого обычно дружелюб

ные ко всем египтяне вдруг обратили в рабство многих из 

них, а может быть, даже всех, кто оставались в стране в деся

тилетие между 1560 и 1550 годами до н. э. Были найдены над
пиcи ХУI и ХУ веков до н. э., В которых дано детальное опи

сание этих рабов хабиру и их принудительного труда). Там 

говорится, как большое количество этих людей заставили 

работать в шахтах, где добываJ\И бирюзу. Труд был очень опа

сен в условиях отсутствия вентиляции и применения откры

того огня факелов, сжигающего кислород. Мы выяснили, что 

эти шахты были расположены рядом с горой Яхве, горой Си

най в южных горах Синайского полуострова. Нас заинтере

совало, простое ли это совпадение и откуда - из этих мест 

) Ке 11 е r We rn е r. The BibIe as History. 



\~I\.JlЮ'l ХIf"ЛМЛ 209 

"ли из самого Египта - про изошел исход хабиру? Мы уста

н~вили, что, согласно историческим данным, хотя эти про

тоиудеи говорили на ханаанском языке, они поклонялись 

египетским богам, воздвигали монументы в честь Оси риса, 

Птаха и Хатор, что мало увязывается с популярными пред

ставлениями о благородной~ порабощенной пастве Яхве, ко

торые жаждали, чтобы их отвел в Иерусалим «бог их отцов»!. 
Историю Моисея рассказывают и пересказывают каждо

му еврейскому и христианскому ребенку, и, став взрослыми, 

ЛЮДИ воспринимают ее как исторический факт даже в том 

случае, если большинство и не верят в совсем уж фантастиче

ские элементы ее, такие, как «Красное море расступилось». 

Точно установить дату этой истории трудно, но ранее обще

признанным было мнение, что Моисей «вывел свой народ» из 

Египта во времена правления Рамзеса П, следовательно, ме

жду 1290 и 1224 годами до н. э. Однако недавно были пред
ставлены очень солидные доказательства того, что событие 

имело место гораздо раньше - гораздо ближе ко времени 

правления гиксосов. Но прежде чем мы углубимся в рассмот

рение вопроса о дате, следует обратиться к тому, ЧТО мы зна

ем о личности по имени Моисей и что говорит Библия о евре

ях и ИХ новом боге. 

Мы установили, что само имя Моисей является весьма 

показательным свидетельством. Странно, но в католической 

Библии Дуэ утверждается, что на египетском языке Моисей 

означает «спасенный из ВОД», В то время как на самом деле 

имя переводится как «рожденный». Обычно оно требует 

префикса, например, Тутмос - «рожденный Тотом», Рам

зес - «рожденный Ра» или Амонмосис - «рожденный Амо

ном». Хотя элементы слов «мос - мзес - мосис» несколько 

По-иному звучат на современных европейских языках, они 

. Во всех случаях означают одно и то же. Нам кажется весьма 
вероятным, что сам Моисей или позднейший писец опустили 

имя египетского бога, сократив первую часть имени собст-

I Peake's Commentary оп Hle Bihle. 
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венного. Аналогией может служить обращение к шотландцу 

по имени Доналд, хотя полностью его следует называть Мак

Доналд. 

Скорее всего, католическое толкование перевода этого 

имени неправильное, хотя если в этом тексте содержится ис

торическая правда, то полное имя Моисей должно быть «ро

жденный Нилом», то есть его полное имя Хапимоисей, что 

отвечает такому иероглифу: 

Имя Моисей можно назвать необычным, ПОСКОЛЫ<У это 

ОДНО из немногих сохранившихся древнеегипетских слов до 

сих пор пользуется популярностью в своей еврейской форме 

Моше и арабской Муса. Египтяне и сейчас называют гору в 

Синае Синай Джубал Муса - гора Моисея. 

Сейчас уже невозможно определить, какая часть истории 

Моисея в Ветхом Завете является исторической правдой, а 

какая романтическим домыслом. В Книге Исхода говорится, 

что фараон приказал бросить всех детей евреев в Нил. В ис

торическую достоверность этого утверждения невозможно 

поверить, ПОСКОЛЫ<У такой варварский приказ полностью 

противоречит концепции Ма'ат, столь почитаемой египтя

нами. Любой фараон, отдавший такое распоряжение, прак

тически отказался бы от жизни после смерти, поскольку про

цедура взвешивания его сердца окончилась бы не в его пользу. 

Более того, с практической точки зрения было бы неприятно 

и опасно для жизни населения появление тысяч разлагаю

щихся трупов в единственном источнике воды в этой стране. 

Согласно тексту Ветхого Завета, мать Моисея была пол

на решимости спасти своего сына и поэтому оставила его в 

осмоленной корзине в камышах на берегу Нила, где он и был 

найден дочерью фараона. Уже давно было обращено внима

ние на то, что история рождения Моисея почти ПОЛНОСТЬЮ 

совпадает с историей рождения Саргона 1, царя, правившего 
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ВавилОНОМ и Шумером за много сотен лет до Моисея. Срав

ните правый столбец с левым, и аналогия станет для вас оче

видной: 

САРГОН 

Моя настоящая мать зачала 

меня; 

в тайне она выносила меня. 

Она поместила меня в 

камышовую корзину; 

битумом запечатала она 

крышку моей корзины. 

Она бросила меня в pel<y, воды 
которой не возвысились надо 

мной. 

МОИСЕЙ 

... женщина из семьи левитов ... 

:i<lчала н выносила сына ... она 
прятала его три месяца, но 

далее скрывать его уже не 

MOI'MI. 

Поэтому она ПОДЫСI<ала 

камышовую КОРЗИНУ дЛЯ него, 

и сделала ее 

непроницаемои для воды с 

помощью глины и битума, 

положила С['О в корзину 

и поставила ее в камышах на 

бер.еI'У Н ила. 

Мы пришли к выводу, ЧТО история рождения есть произ

ведение литературное, созданное в шестом веке до новой эры 

и перекликающееся - для случая рождения еврейского наро

да - с древней темой творения путем появления из вод. Кро

ме Toro, такой рассказ представляет собой великолепный спо
соб рационального объяснения Toro, как ПОJ\I<оводец египет
S:Кой армии и член семьи египетского фараона превратился в 

Отца-основателя еврейского народа. I< этому вопросу мы вско
ре вернемся. 

Нет никаких сомнений, что некоторые аспекты рассказа 
ЯВJ\ЯЮТся позднейшими добавлениями. Одним из них можно 

Назвать описание матери Моисея как женщины из семьи Ае

витов: это БЫJ\а попытка изложить историю в том виде, в ко

ТОром она устраивала позднейших авторов. J\евиты стаJ\И 
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жреческой кастой, и поэтому писцы по логике своего време

ни вообразили, что Моисей должен быть жрецом и, следова

тельно, левитом. В Книге Исхода явно прослеживаются сле

ды трех устных вариантов традиционной истории исхода из 

Египта, причем непонятно, кто был главным - Моисей или 

Аарон, даже имя горы, на которой перед Моисеем предстал 

Яхве, обозначено то как гора Синай, то как гора Хореб. 

Нам не следует забывать, что авторы первых книг Ветхо

го Завета записывали племенные легенды отдаленного про

шлого, причем наиболее древние из них существовали в уст

ной традиции буквально тысячелетиями до этого момента, и 

даже совсем недавним, таким, Kal< легенды о Давиде и Соло
моне, уже исполнилось несколько сотен лет. Общая канва ис

торических событий была ясной, но исторические детали от

сутствовали полностью. Разные авторы по-разному запол

няли пробелы в зависимости от политических взглядов на 

мир и того, как, по их мнению, событие могло происходить. 

Специалисты смогли распутать эти наслоения авторских ДО·

мыслов, и авторы были обозначены неромантичными индек

сами «J», «Е», «D» и «Р». Имея доступ к несравненно более 
широкому кругу исторической информации по сравнению с 

той, что была у древних, мы можем быстро вычислить пря

мые фантазии. Например, эти авторы пишут о верблюде как 

о вьючном животном и об использовании монет в I<ачестве 

денег во времена Исаака и Иосифа, когда и то и другое поя

вились гораздо позже. Другой значительной ошибкой мож

но считать рассказ об Аврааме, избегающем южного Израи

ля как земли филистимлян, но мы знаем, что они пришли 

туда гораздо позже исхода евреев из Египта. 

Если бы в Книге Исхода было указано, какая из дочерей 

фараона нашла ребенка Моисея, то нам было бы гораздо лег

че, но совершенно ясно, что сами авторы не имели об этом 

представления. Мы считаем, что есть только три возможных 

объяснения того, как и почему Моисей оказался в центре се

мьи египетского фараона: 
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1. ОН был азиатом или хабиру по рождению и был взят 
младенцем или маленьким ребенком в семью фараона, как 

указано в Ветхом Завете. Известно, что египтяне брали в се

мьи детей из прилегающих стран, чтобы взрослыми они ока

зывали на свой народ влияние, БJ\агоприятное для египтян. 

На первый ВЗГJ\ЯД, такое развитие событий кажется малове

роятным ДJ\Я времени, которое столь БJ\ИЗКО к периоду прав

J\еиия гиксосов, ДJ\Я времени, когда хабиру были обращены в 

рабство. 

2. Он БЫJ\ египтянином БJ\агородного IIроисхождения, ко
торый был вынужден бежать из-за обвинения в убийстве и 

возглавил хабиру как своих гонимых собратьев. 

3. ОН БЫJ\ молодым семитским ПОJ\ководцем в армии по
следнего гиксосского царя и БЫJ\ изгнан в пустыню с остат

ками азиатских орд, когда Тебес восстаНОВИJ\ свою власть 

в стране. Позднее он вернулся, чтобы повести рабов хаби

ру I< свободе. По этой версии, история Моисея ДОJ\жна от

носиться I< БОJ\ее раннему периоду, чем считаJ\ОСЬ раньше, 

но нет причин, по которым ее следует отвергнуть, - извест

но, что Моисей был полководцем в армии неназванного фа

раона. 

Третья версия БЫJ\а ПРИВJ\екатеJ\ЬНОЙ, но сначаJ\а у нас не 

БЫJ\О никаких доказатеJ\ЬСТВ, подтверждающих столь ран-
нюю дату. БОJ\ее того, чтобы уэнать секреты фараона, Мои

сей должен был быть связан с ПОДJ\ИННЫМ фараоном, а не с 

ГИксосским самозванцем. ВСJ\едствие этого мы преДПОJ\ОЖИ

J\И, что истина связана J\ибо с первой, J\ибо со второй ИЗ этих 

версий. В любом из этих СJ\учаев библейская интерпретация 

событий 'стаНОВИJ\ась в принципе достоверной. Мы решили 

не заниматься детаЛI>НЫМ раССJ\едованием обстоятеJ\ЬСТВ, при 

которых Моисей ВОЗГJ\аВИJ\ протоевреев, - БЫJ\О ВПОJ\не дос

таточно признания того, что занимающий исключительно 

ВЫсокое ПОJ\ожение при египетском дворе придворный стал 
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вождем одного из племен, которому предстояло стать еврей

ским народом. 

В Деяниях Апостолов (7:22) говорится: 

«И научен был Моисеи всеи премудросmи eгunemc/(oи». 

у евреев, которые писали историю Моисея много лет спус

тя, не было причин, чтобы придумывать миф о его близости J( 

врагам своим. Нет сомнений, они искренне верили, что он вла-

дел великими секретами, даже всеми секретами. К тому вре· 

мени, когда ~оисей оказался в семье фараона, Новое Царство 

уже устоялось, и «подменные секреты» давно заняли место 

секретов Осириса. Как высокопоставленный придворный Мои

сей был посвящен в принципы воскрешения, основанные на 

легенде о Секененра Тао и его бесстрашном самопожертво 

вании, которая заменила изначальные утраченные секреты. 

Молодого Моисея этот ритуал должен был познакомить с тай

нами интронизации, само владение которыми было знаком 

принадлежности к высшей власти. Это не могло не произве

сти на него глубочайшего впечатления, вследствие чего со 

временем этот ритуал стал новым тайным ритуалом передачи 

власти в новой земле Израиля. 

Поскольку ,секрет был известен только ничтожно малой 

группе людей, управлявших Израилем, «история фараона, 

что был утрачен», перешла к новой линии царя Давида, поч

ти не претерпев каких-либо изменений. Подробности, при

водимые в Книге Исхода, представляют собой самый низший 

уровень знаний, известных всем, правда и вымысел там пере -
мешаны в такой степени, что реалий почти не осталось. 

Какой бы маршрут ни был выбран, библейская история 

Исхода явно показывает, что группа, возглавляемая Моисе

ем, состояла из людей, принадлежавших с КУЛЬТУРНОЙ ТОЧI<И 

зрения к египетской цивилизации и поклонение египетским 

богам было среди них нормальной практикоЙ. Получение 

Моисеем десяти заповедей на каменных скрижалях было аб-
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солютно необходимым актом, которым было отмечено рож

дение нового государства. Каждый царь обязан получить 

«царские ПОЛНОМОЧИЯ» от богов как доказатеЛl,СТВО того, что 

он настоЯщий вождь, а также в качестве основы для поддер

жаниЯ законности и порядка в новом обществе. 

Эти плиты - скрижали - могли быть написаны только 

египетскими иероглифами, поскольку другой письменности 

Моисей понять бы не смог. Поскольку в наше время мы по· 

вседневно пользуемся письменностью, нам трудно понять 

особое отношение к начертанным знакам во втором тысяче 

лети и до нашей эры. Идея послания, материализующегося из 

знаков на камне, ДОl\жна БЫl\а быть поразительным явлением 

для обычного человека того времени: ПИСЦОВ, которые МОГЛИ 

говорить через камень, считали великими ВОl\шебниками.Об 

этом можно догадаться и 110 тому, l(дК египтяне называl\И 

иероглифы -- слова Бога. Этот термин часто повторяется в 

Библии. 

БОГ ВОИНЫ С СИНАЙСКИХ ГОР 

Вниматеl\ьное прочтение Книги Исхода приведет в ужас 

любого. Представления, заложенные в нас христианским вое· 

питанием и сфокусированные В основном на фигуре вождя, 

быстро рассеются. Вместо велИl<ОГО, бl\агородного народа, 

добившегося свободы и нашедшего свою Землю обетован

ную, мы видим перед собой кошмарный перечень примитив· 

ной демонологии, предательств, наСИl\ИЯ, вандализма и 1.1111 . 

Рокомасштабного воровства. Более по:юрную деКJ\арацию о 

происхождении Н0801'0 народа вообразит!, тру дно. 

История Моисея начинается с убийства: он видит егип
тянина, ударившего хабиру, и, оглянувшись - не видит ли его 

КТо-нибудь, -- убивает египтянина: первое из десятков ты

сяч убийств, которые предстоит совершить этому бывшему 

Воину. К несчастью, свидетеl\ем убийства был ДРУI'ОЙ хuби 

ру, сообщивп.IИЙ о нем египтянам, поэтому Моисей оказаJ\СЯ 
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в розыске. Он сбежаJ\, направившись в Синай, где БЫJ\ при

НЯТ J\ЮДЬМИ зеМJ\И мадиамской, и сумел жениться на царской 

дочери Сепфоре. 

Именно здесь Моисей познакомился с богом племен ма

диамских, богом бурь и войны, символом которого был кре

стообразный орнамент на J\бу, который позднее назвали зна

ком Яхве. 

Этот бог, который жил в горах, и стал Богом евреев, по

сле того как явился Моисею на горе Хореб. Боги редко, мо

жет быть даже никогда, появляются спонтанно, они разви

ваются естественным путем, претерпевая метаморфозы по 

мере того, как воспринимают качества, заимствованные у 

других богов. Первая письменно зафиксированная встреча с 

Богом евреев и христиан выглядит странной и угрожающей. 

Моисей проявил сообразительность, спросив его о веритель

ных грамотах и об имени, но это не помогло. В силу своего 

египетского воспитания Моисей знал, что боги не всегда сто

ят выше человека: если человек сможет заставить бога сказать 

свое имя, то приобретет над ним власть. В Египте боги имели 

множество имен от обычных, известных всем, до тех, что зна

ли все меньшее и меньшее количество людей, но назначение 

которых не раскрывалось ни перед людьми, ни перед други

ми богами. Если бы Моисей получил ответ на свой вопрос о 

главном имени бога, то он поработил бы его. 

Теология и магия были синонимами до недавних времен, 

когда мы сумели провести разграничительную линию между 

двумя половинами примитивного чеJ\овеческого мистициз

ма. Концепция бога евреев, живущего в ковчеге, ничем не от

личается от представлений о джинне, живущем в бутылке и 

выполняющем желания своих друзей: оба используют одни и 

те же приемы деятельности -летают по воздуху, разделяют 

целые моря, посылают огненные шары и игнорируют все за

коны природы. Сегодня мы воздвигли хрупкую стену между 

арабскими сказками «Тысячи и одной ночи» и Библией, но 
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нет никаких сомнений в том, что они имеют общее происхо

ждение. Этот ПОСТУJ\ат ДJ\Я многих очень трудно усвоить, но 

еСJ\И мы попытаемся воспринять прямой СМЫСА сказанного в 

БиБJ\ИИ, то становится ясно, что фигура демиурга, которого 

западный мир называет просто Бог, выросла из скромного 

джинна, жившего сам по себе в горах северо-восточной Аф

рики и юго-западной Азии. 

Из страха потерять свою независимость бог зеМJ\И мади

аМСI<ОЙ отказаJ\СЯ ответить на вопрос Моисея о своем имени 

и попытаJ\СЯ указать ему на свою важность, приказав снять 

обувь и отойти, ПОСКОJ\Ы<У Моисей стоит на священной зеМJ\е. 

В Книге Исхода при водится ответ Бога на вопрос о его 

имени: 

«3хиех зшер ехиеХ». 

Обычно эту фразу переводят как «Я есть, что я есть», но в 

этом переводе чувствуется СИJ\ЬНЫЙ оттенок, при внесенный 

авторами. Гораздо точнее БЫJ\ бы перевод «Не суй нос в чу

жие деда!». Имя Яхве ИJ\И Иегова предстаВJ\яет собой совре

менное произношение еврейского обозначения бога как 

YHWH (в еврейском языке гласных нет). Это не БЫJ\О име
нем бога: скорее, это ТИТУJ\, взятый из его ответа, означаю

щий просто «Я есмЬ». 

Согласно БиБJ\ИИ, Моисей со временем веРНУJ\СЯ в Египет, 

чтобы освободить из рабства группу разных азиатов, кото

рых египтяне называJ\И хабиру, преДПОJ\ожитеJ\ЬНО ВОСПОJ\Ь

Зовавшись СИJ\ОЙ своего нового джинна/духа/бога бурь, что

бы принести горе и смерть несчастным египтянам. Нас убеж
Дают в том, что 600 000 евреев отпраВИJ\ИСЬ в сорокалетнее 
Странствие через пустыню, но J\юбому образованному чита

теJ\Ю ясно, что в такое событие могла быть ВОВJ\ечена только 

МаJ\ая ДОJ\Я приведенной цифры. Никакого следа этого собы

тия в египетской истории нет, а еСJ\И бы исход имеJ\ столь 
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грандиозный масштаб, как утверждает Библия, то след не

пременно бы остался. Если бы ушло такое количество ми

грантов, то это составило бы четверть всего населения Егип

та, и учитывая то, как исход сказался бы на производстве 

продуктов питания и количестве работников в стране, то 

египтяне не могли бы не отметить социальные последствия 

сл учившегося. 

Тем не менее, сколько бы их НИ было, Моисей повел людей 

в Синай в землю Мадиамскую и приветствовал своего тестя 

Рагуила, который поздравил евреев и дал Моисею мудрый 

совет. Затем ПрОрОI< отправился к священной горе, чтобы 

встретиться с богом, который все находился там. Бог бурь, 

живший в черной туче, сказал Моисею, что если кто-нибудь 

из евреев или их животных ступит ногой на гору или даже 

прикоснется к ней, то он убьет их молнией или камнепадом. 

Затем новый бог сооБЩИJ\ СВОИМ новым подданным, что они 

должны молиться ему или он отомстит не только тому, кто 

нарушит этот приказ, но и детям его и внукам и далее. Далее 

он потребовал, чтобы евреи принесли ему дары в виде золо

та, серебра, бронзы, тканей, барсучих шкур и дерева шиттим 

(акации), а также построили полностью ПО крытый золотом 

ковчег, в котором он будет жить. Этот ковчег был изготов

лен в классическом египетском стиле с двумя так называемы

ми «херувимами» сверху, которые представляют собой -
что сейчас общепризнанно - пару крылатых сфинксов, то 

есть крылатых львов с человеческими головами (см. фото 6). 
Новый бог особого впечатления на большинство евреев не про

извел, ПОСКОЛЫ<У они изготовили золотого тельца, как только 

Моисей отправился на гору, чтобы поговорить с Яхве. Эта 

фигура, скорее всего, была изображением египетского бога 

Аписа, что нового бога весьма встревожило. Он повелел Мои

сею отдать своим жрецам приказ убить как можно больше 

«грешников», и нам сообщается, что три тысячи евреев было 

умерщвлено. 
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и СТЕНЫ РУХНУЛИ 

При движении евреев к Земле обетованной было только 

одно препятствие достижению их цели: местное население. 

Но Яхве вел их к победе над землепашцами Ханаана. 

Во Второзаконии (по Библии Дуэl - в главах 2 и 3) так 
рассказывается о событиях, когда богом избранный народ на

чал угрожать городам-государствам Ханаана: 

«И Сигон (царь Есевонс/(ии) со всем народом своим вы

ступил против нас на сражение в Яаце; и предал его Гос

подь, Бог наш (в ру/(и наши), и мы поразил и его и сынов его 

и весь народ его, и взяли в то время все города его, и преда

ли за/(лятию все города, мужчин и женщин и детеи, не ос

тавили ни/(ого в живых; толь/(о взяли себе в добычу с/(от и 

захваченное во взятых нами городах. От Ароера, /(ото

рыи на берегу nото/(а Ар иона, и от города, /(оторыи на 

долине, до (горы) Галаада не было города, /(оторыи был бы 

неприСтупен для нас: все предал Господь, Бог наш (в ру/(и 

наши). 

И обратились мы оттуда, и шли /( Васану, и выступил 
против нас на воину Ог, царь Васанс/(ии, со всем народом 

своим при Едреи. И с/(азал мне Господь: не боися его, ибо я 

отдам в ру/(у твою его, и ~ecь народ его, и всю землю его, и 

ты поступишь с ним та/(, /(а/( поступил с Сигоном, царем 

Амореис/(uм, /(оторыи жил в Есевоне. И предал Господь 

Бог нат, в ру/(и наши и ага, царя Васанс/(ого, и весь народ 

его; и мы поразил и его, та/( что ни/(ого не осталось у него 

в живых; и взяли мы в то время все города его; не было го

рода, /(оторого мы не взяли бы у них: шестьдесят городов, 

всю область Аргон, царство ага Васанс/(ого; все эти го

рода у/(реnлены были высо/(ими стенами, воротами и за

порами /(роме городов неу/(реnленных, весьма многих; и --
I Здесь TeI<CT дан по синодаllЬНОИ БиБIlИИ. (Прим. пер.) 
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nредаllи мы их :Юl<lIятию, 1<01< nостуnиllи с СидОI-lОМ, ца

рем ЕсевОI-lСl<им, предав заl<lIятию вСЯl<иu гоfюд с мужчи

нами, женщинами и детьми; но весь Сl<от и :юхваченное в 

юродах вЗЯllи себе в добычу». 

Мы видим перед собой не описание битв, но массового 

убийства, когда мечу преда1\И каждых мужчину, женщину и 

ребенка. 

В Ветхом Завете есть еще множество описаний подобно

го рода. Кроме того, Яхве НaIlОМНИ1\ своему народу, что он 

всемогущ и готов жеСТОI<О наказать тех, кто не будет ПОК1\О

няться ему и жить 110 его предписаниям. 

Вот что говорит Второзаконие (8:19-20) о его предупре
ждении: 

«EClIU же ты :юбудешь Господа, Бога твиего, и nоuдешь 

вОСlIед богов других, и будешь СlIужить им и nОl<lIоняться 

им, то свидетеllьствуюсь вам сегодня (небом и зеМlIею), 

что вы погибнете; I<аl< народы, I<оторые Господь (Бог) ис

требllяет от lIица вашего, таl< погибнете и вы за то, что 

не rlOСlIушаете lllaca Господа, Бога вашего». 

Кто бы ни БЫ1\ Моисей на самом де1\е, в Египте он стал 

убийцей, и всю оставшуюся жизнь убива1\ огромное КО1\иче

ство 1\юдей, как незнакомых, так и тех, кто довеРИ1\СЯ ему. Нам 

ДОВО1\ЬНО трудно совместить его ВЗГ1\ЯДЫ на Бога с современ

ным Богом евреев и христиан. Эта двойственность доказыва

ет нам, что идея Бога не статичная концепция, но социа1\Ь

ная, развивающаяся и ЭВО1\юционирующая через встречу с 

другими богами, меД1\енно превращающая Бога в идеа1\ИЗИ

рованную фигуру, которая отражает мора1\Ь, отвечающую 

времени. Скорее, не Бог ВЫ1\еПИ1\ че1\овека по своему образу и 

подобию, но че1\овек постоянно совершенствует свое произ-

ведение. 
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ВРЕМЯ ИСХОДА 

В наше время некоторые ученые полагают, что кровопро

l1ития, о которых рассказано в Ветхом Завете, являются пре

увеличением и появление евреев было процессом медленной 

адсорбции, а не кровавым замещением местного населения. 

Однако в процессе недавно проведенных археологических 

работ было обнаружено много разрушенных городов, что 

указывает на время Исхода, - конец середины бронзового 

века, то есть в столетие между изгнанием гиксосов, и середи

ной ХУ века до нашей эры. Это значительно увеличивает ве

роятность того, что Моисей был взят в семью египетского 

фараона вскоре после того, как Тебес восстановил свою власть 

в стране. 

Мы полагаем, что выучка, полученная в Египте, позволи

ла ему создать своего собственного бога и сформировать но

вый народ, несмотря на великие трудности. Его безжалост

ные методы могли быть единственным способом, который 

мог привести к успеху. Существует множество доказательств 

сильного египетского влияния на события Исхода - от Ков

чега Завета до скрижалей с иероглифами, которые были даро

ваны Моисею Яхве. По нашему мнению, можно назвать ло

гичным вывод, что из Египта были при несены с собой и сек

реты церемонии воскрешения Секененра. Моисей явно 

обращался со своим народом как с людьми простодушными, 

И ОНИ явно были невежественными по сравнению со своим 

учителем, который был, как мы знаем, посвящен во все секре

ты египтян. 

ДАВИД И СОЛОМОН 

Колена Израилевы существовали независимо несколько 
сот лет, и это время известно как период Судей. Эти судьи 

были не законниками или местной властью, но героями, или, 
более точно, «спасителями». Общее мнение, что все двена
Дцать колен Израилевых приняли участие в Исходе, вне со-
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мнения, ошибочное: TOl\bKO два Иl\И три Пl\емени ПОЯВИl\ИСЬ D 
ЭТИХ местах таким способом. Во времена Судей Пl\емена Си

мона и 1\евия практически исчеЗl\И, а наиБОl\ее важное Пl\емSI 

Иуды TOl\bKO начаl\И признавать l<aK евреев. 
Постепенно кочевники хабиру стаНОВИl\ИСЬ еврейским 

народом и переходили от пастушества к возделыванию зем

l\И и производству товаров. Те ОСКОl\КИ населения завоеван

ных земеl\Ь, что уцеl\еl\И при вторжении, Сl\Иl\ИСЬ с пришеl\Ь

цами и наУЧИl\И их навыкам, при обретенным за тысячи l\eT 

развития искусства воздеl\ывания зеМl\И. 

Старейшая часть Ветхого Завета - Песнь Деворы (Кни

га Судей, 5:1-31). По ней можно судить, что между некото
рыми племенами БЫl\О наl\зжено сотрудничество перед l\ИЦОМ 

общего врага, которым БЫl\И фИЛИСТИМl\яне. Пl\емена, не вы

стаВl\явшие воинов для участия в битве, подвергаl\ИСЬ осуж

дению. Роль судей ОТl\ичаl\ась от РОl\И царя, и каждый судья 

распоряжаl\СЯ TOl\bKO в ОДНОМ Иl\И неСКОl\ЬКИХ Пl\еменах, при
чем его ПОl\итическое Иl\И экономическое Вl\ияние БЫl\О неве

l\ИКО, ПОСКОl\ЬКУ подчинение БЫl\О добровольным. Короче го

воря, царь был властью божественной, а судья - нет. 

Однако СУДЬИ не были равными. Одним из первых героев 

ПОСl\е вторжения БЫl\ воин Иеровааl\, который позднее сме-

НИl\ свое имя на Гедеон. (Его первое имя явно БЫl\О ханаан

ским в честь бога Baal\a что, вероятно, указывает: Яхве еще 
не HaCTOl\bI<O укореНИl\СЯ, как XOTel\OCb бы авторам Ветхого 
Завета уверить нас в том.) Гедеону БЫl\О преДl\ожено стать 

царем ИзраИl\Я, но он ОТКl\ОНИl\ предложение, заявив, что над 

всеми ими есть один царь - Яхве, однако ЯСНО, что ПОl\оже

ние он занимаl\ особое и, ДОl\ЖНО быть, считаl\СЯ наСl\едни

ком Моисея. 

Хотя Гедеон отказаl\СЯ стать царем, его авторитет БЫl\ пря

мо связан с Моисеем и, конечно, БЫl\ значитеl\ЬНО БОl\ее вы

соким, чем у OCTal\bHbIX судей. Он OCHOBal\ реl\ИГИОЗНЫЙ центр 
8 Офре, где возвеl\ культовый объект, известный как «ефод», 
предстаВl\ЯВШИЙ собой нечто похожее на ковчег, что ПОЗ80-
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ляет предположить наличие У него другого бога. Как человек 

влиятельныи и обладавшии немалои властью, Гедеон имел 

больШОИ гарем (в котором, ВОЗМОЖНО, были и пленные девст

венницы) и прославился тем, что сумел оставить после себя 

семьдесят сыновеи, главным из которых был Авимелех. Это 

имя многие ученые расценивают как знак возрастания на

строении в пользу перехода к царскои власти. Его принима

ЮТ также в качестве доказательства того, что Гедеон все-та

ки принял царскии титул, но сделал он это или нет, мы не 

знаем. Его сын совершенно точно отказался от титула судьи 

и стал царем. Было раскопано построенное им капище, по

священное Ваал-верифу, которое оказалось «мигдалом» или 

укрепленным храмом-крепостью со стенами толщинои пять 

метров, а по каждои стороне двери располагались фундамен

ты священных колонн 1 • 
Произошло все это всего лишь через поколение после смер

ти Моисея и, обратите внимание, за сотни лет до храма Со

ломона - тем не менее мы встречаем две священные колонны 

по каждую сторону двери в храме, принадлежащем первому 

царю евреев. Знания о значении колонн и церемонии, кото

рая ассоциируется с ними, могли быть получены Авимелехом 

только от Моисея через Гедеона. По нашему мнению, впол

не обоснованно можно предположить, что этои <<Царскои 

семьеи» была использована церемония воскрешения, осно

ванная на истории Секененра, посколы<у им не мог быть из

вестен какои-либо инои процесс интронизации, помимо то

го, что Моисеи узнал в Египте. Сами колонны символизирова

ли связь с богом и стабильность нового государства. 

К несчастью для Авимелеха, стабильность длилась недол
го. Его едва вставшая на ноги монархия рухнула вскоре по

сле основания, и он погиб в битве с неуступчивыми жителя

МИ города Тебес. Таким образом, период Судеи продолжался, 

Но знание таин фараона и ритуала интронизации сохрани

АОСЬ в семье судей, наследников Гедеона. 

1 Peake's Сошmепtаrу оп the BibIe. 
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В этот период Иерусалим оставался городом, принадле

жащим его древним основателям иевусеям: религиозным и 

политическим центром евреев был город Силом, расположен

ный в тридцати километрах к северу. Раскопки показали, что 

Силом был разрушен приблизительно в 1050 году до нашей 
эры во время войны между евреями и филистимлянами. Сви

детелем этого события был Самуил, который был влиятель

ным судьей и жрецом. 

Война между евреями и филистимлянами зафиксирована 

в Библии историей Самсона, который был назореем (святым 

человеком) исключительной силы. Он уничтожил три тыся

ЧИ филистимлян, обрушив одновременно и правую и левую 

колонны, что, как мы полагаем, является метафорой круше

ния стабильности жизни этого народа. 

Самуил возвел на трон представителя колена Вениами

нова, Саула, помазав его на царство в частной церемонии. 

Никакого объяснения в Библии, откуда Самуил знал, как это 

сделать, нет, отсутствует, разумеется, и описание самой це-

ремонии. Видимо, Самуила и Саула связывали отношения 

двойственной власти жреца и царя, двух колонн, обеспечи

вающих стабильность общества. Эти отношения быстро под

верглись испытаниям, когда Саул провел церемонию жерт

воприношения в Галгале без разрешения Самуила, а также 

после того, как он не выполнил указания Самуила уничто

жить гарем потерпевшего поражение царя амаЛИI<ИТЯН. Са

муил начал жалеТI] о своем выборе. 

Вскоре появился новый кандидат, на этот раз из главного 

колена Иуды, а не из самого маленького колена Вениамино

ва. Звали его Давид, и на свет он появился в маленьком город -
ке Вифлееме. Давид был, по всем отзывам, великим человеком, 

искусным во всех отношениях, сначала как придворный, за

тем как воин и как государственный деятель. Хорошо извест

ная история о том, как Давид поразил Голиафа, обычно счи

тается достоверной, но не Давид убил великана Гиттита --
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это сделал другой человек из Вифлеема по имени Элханан] 

cы�H Яаареорегим2• 
Подвиг при писали Давиду позже, пытаясь представить 

его простым пастухом, не знающим, как воевать, но факт ос

тается фактом: он был великим воином и политиком ВСЮ СВОЮ 

ЖИЗНЬ. 

Саул видел угрозу, которую представлял собой Давид, и 

пытался устранить его, но в конечном итоге именно Саул по

терял свою жизнь и Самуил создал своего второго царя. Обыч

но мало кто замечает, что в то время, когда Давид бежал от 

Саула, он служил в войсках филистимлян, сражавшихся про

тив евреев, - довольно странный эпизод для основателя ве

личайшего царского рода в еврейской истории. 

Давид стал царем Израиля около 1000 года до нашей эры. 
И впервые реально объединившиеся племена стали единым 

народом. В его власти есть поразительная аналогия с РОЛЬЮ 

фараона в Египте. В Израиле тоже были две земли, одна се

верная, а другая южная, объединенные одним правителем. 

Первые семь лет Давид правил землями от Хеврона в южной 

земле (Иудея), но его наиболее важным свершением было взя

тие Иерусалима, создание новой столицы, которая распола

галась между двумя половинами объединенного царства. 

Здесь он построил себе дворец и поставил шатер для Ковчега 

Завета и алтаря на том месте, где он предполагал воздвиг

нуть храм для Яхве. Давид создал хорошо обученную армию, 

состоявшую в основном из иностранных наемников, с кото

рой разгромил филистимлян, все еще удерживающих неко

торые города в регионе, и со временем установил свою власть 

над землями, простирающимися от Евфрата до залива Ака

ба. После заключения мирного договора с Хирамом, царем 
Тира, казалось, что, наконец, наступил мир, но недос"ойное 
Поведение Давида и его семьи вскоре нарушило стабильность. 

События разворачивались, как в ГОЛЛИВУДСКОМ фильме. 

I 2 Samlle121:19. 
2 Peake's Commentary оп the В1Ые, 
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Давиду понравилась Вирсавия, и он послал на смерть ее мужа 

Урию. Сын Давида, царевич Амнон, был убит своим братом 

Авессаломом за то, что он изнасиловал свою сводную сестру 

Фамарь, а з·атем Авессалом попытался силой отнять царство 

у своего отца, что привело к гражданской войне, в которой 

Давид сумел вернуть себе отнятое сыном царство, а Авесса

лом погиб. 

Все эти события отвлекли Давида от строительства хра

ма для бога Яхве. Вскоре Давид оказался на смертном ложе, 

и его наследник Адония был провозглашен царем. Однако еще 

до окончания праздника по случаю коронации другой сын Вир·· 

савии по имени Соломон был с благословления умирающего 

Давида помазан на царство Задоком. Подлинной была цере

мония интронизации Соломона, и вскоре новый царь разде

лался со своим братом и его последователями, чтобы в буду 

щем они не представляли собой угрозы его правлению. 

Соломон стремился к величию, и под его управлением Из

paилb достиг высот, никогда им более в истории непревзой 

денных. Он женился на дочери фараона и в качестве прида 

ного получил стратегически важный город Гезер на границе 

с Египтом, он вел широкое строительство по всей стране, И, 

самое важное, он воздвиг дом для Яхве, святой храм, в связи 

с которым и остался в памяти. Как мы уже упоминали, храм 

был не очень велик, но тем не менее богато украшен и распо 

ложен в центре. Он стоял на вершине холма с вратами, обра

щенными на восток к восходящему солнцу, и колонны ПОРТII 

ка символизировали гармонию и баланс объединенного цар

ства, поскольку храм был расположен практически на чертt'. 

разграничивающей две земли: одну северную, другую юж

Hyю. Он представлял собой реконструированную египетскуЮ 

концепцию политическои стабильности через единство. 

Воаз, левая колонна с южной стороны, представляла зем

лю Иудею и означала «силу»; Иахин, правая колонна с север

ной стороны, представляла землю Израиль и означала «госу 

дарство» - объединенные вместе притолокой Яхве, они СИМ-
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ВО1\изировали «стабильность». Как и в Древнем Египте, до 

тех пор, пока две зеМ1\И БЫ1\И объединены как две соответст

вующие колонны, сохранится ПО1\итическая стабильность. 

Эта концепция БЫ1\а прямым заимствованием у египтян, что 

свидетельствует о том, что израИ1\ьская монархия и теология 

еще не потеряли своих древних корней. 

Вся эта работа ДО1\жна была быть оплачена, как и знание 

того, как строить, - все это БЫ1\О иноземным: Хирам, царь 

Тира, предоставил ИСКУСНЫХ ремеС1\енников и инженеров и 

БО1\ЬШУЮ часть строительных материалов. Расходы только 

что возникшего государства БЫ1\И непомерные, и Соломону 

стало не хватать денег, из-за чего он БЫ1\ вынужден продать 

много городов Д1\Я ОП1\аты груды ДО1\ГОВ. ОН был вынужден 

прибегнуть 1< прину дите1\ЬНЫМ работам и ПОСЫJ\ал ГРУППЫ в 

десять тысяч человек на один месяц в Ливан Д1\Я производст

ва работ для царя Тира Хирама. Царство было поделено на 

двенадцать районов, и каждый из них отвечал за налог одно

го месяца, который следовало ПРИСЫ1\ать во дворец. Налоги 

все время повышали, и подданные СО1\омона начали теРЯТl, 

энтузиазм в отношении страсти своего царя к величию. 

Несмотря на то, каким виде1\И время СО1\омона поздней

шие авторы Библии, есть масса доказательств, что интерес к 

Яхве был тогда доволыlO С1\аб и БО1\ЬШУЮ часть исторического 

времени существования народа евреи на равных ПОКJ\ОНЯ

ЛИСI, и другим богам. Аля многих Яхве был не более чем ев

рейский бог войны, полезный в битвах, но довольно низког'о 

статуса в общем вантеоне. Имена известных евреев показы-

вают, что в течение веков евреи очень уважали Ваа1\а, и даже 

самые ревностные 1l0l<ЛОННИКИ Яхве не осмеливались утвер

ждать, что евреи того времени верили только в одного бога. 

Таким был и Соломон. В последний период своего прав

l\ения Соломон обраТИl\СЯ к другим богам, чем вызвал неудо

ВОl\ьствие многих групп, в частности жрецов Храма в Иеру

саl\име. Позднее БЫl\О выдвинуто объяснение, что за этот 

Грех СО1\ОМОН не был наказан Яхве из уважения к его отцу 
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Давиду. Короче говоря, от времен Моисея до Соломона Яхве 

не производил особого впечатления на «избранный народ». 

Когда Соломон - царь, известный своей МУДРОСТЬЮ, - умер, 

страна не только практически обанкротилась, но и осталась 

без бога. 

Сын Соломона Ровоам был воспитан в вере в царскую 

власть, и, хотя ему советовали прислушаться к огорченным 

северянам, он продолжал требовать подчинения. Единство 

двух земеЛI, быстро разрушилось, и северное царство Изра

ИЛЬ не хотело иметь дело с Иудеей, видя в ней источник сво

их проблем. 

Подытожим то, что нам удалось узнать о евреях того пе 

риода. Стремление HOBOI'O народа превратиться в основу НО 

вой цивилизации имело в своей основе еще не структуриро 

ванную теологию, принудительный труд и финансы, ВЗЯТЫl' 

в долг. Подобно всем плохо подготовленным предприятиям, 

затея рухнула, но оставила отпечаток в сердцах и умах буду

щиx поколений, !<оторые задним ЧИСЛОМ подкорректироваJ\И 

теОJ\ОГИЮ и вели борьбу за возрождение преходящей славы, 

которая сопровождала образование нового народа, имеющс 

го своего бога и особую судьбу. Предприятие оказалось ми 

ражом, которому так никогда и не было суждено осущест 

виться, но породило величие неизмеримое. 

Тем временем секреты церемонии интронизации череэ 

воскрешение и моральное совершенствование, основанные 

напринципах построения храма, передавалисьврамкзхцар 

ской семьи. Это была уже не абстрактная концепция, заим

ствованная из египетской истории и принесенная Моисеем. 

но идеология столь же реальная, как и храм в Иерусалиме, 

содержащий Ковчег Завета и Бога. 

На этом этапе исследования мы не нашли никаких следов 

упоминания об убитом архитекторе храма царя Соломона. 

Тем не менее у нас накапливались данные в поддержку на

шей гипотезы о двух колоннах и секретах церемонии воскре-
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тенИЯ Секененра Тао, которые были при несены в Израиль 

Моисеем и стали секретами царского дома Израиля. 

Перед нами стояла следующая задача: проследить, как 

произошла смена имени Секененра Тао на Хирама Абифа. 

Чтобы понять, каким образом сохранились эти тщательно 

оберегаемые секреты, которые затем всплыли на поверхность 

через действия человека, известного нам как Иисус Христос, 

и как можно истолковать Новый Завет в свете наших нахо

AOI<, нам требоваJ\ОСЬ исследовать следующий этап истории 

еврейского народа. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

История рождения Моисея оказалась переложением Лt'

генды шумеров, и мы чувствоваJ\И, что она была ИСПОJ\ЬЗО

вана для объяснения того, как египетский ПОJ\ководец и ЧJ\ен 

семьи фараона стал отцом-основателем еврейского народа. 

Мы были совершенно уверены, что Моисей имеJ\ доступ к 

подменным секретам Секененра Тао и знал ИСТОРИЮ двух 

колонн: он использовал эти секреты, чтобы ввести новый ри

туалинтронизациисредисвоихпоследователеЙ.Этизнания 

дали евреям, не имевшим ни государства, ни культуры, воз

можность самоидентификации и тайный ритуал, который 

передавался по линии Давида. 

Именно Моисей обратился к мадиамскому буйному богу 

бурь Яхве, которого обозначали знаком «Тау», известным 
также под названием «знак Яхве». После встречи с богом 

Моисей вернулся в Египет, где его разыскиваJ\И за убийство, 
чтобы повести за собой группу хабиру. Путешествие евреев 

в землю ханаанскую представлено в Библии как непрерыв

ный процесс массового убийства местных жителей. 
Как только была установлена реJ\ИГИЯ Яхве, народ Яхве, 

евреи, жил под руководством ряда судей, начиная с Иешуа, 

Лидера, известного по своей битве за Иерихон. За ним после

довали другие судьи, но Jf Библия, и археологические рас-
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копки свидетельствуют, что СИМВОЛ двух колонн использовали 

I<ак Авимелех, сын Гедеона), так и Самсон НазореЙ. По нашf'

му мнению, египетские Cel<peTbI Моисея по-прежнему ИСПОЛI,

зовались лидерами евреев. 

Пророк Самуил помазал Саула на первое царствование у 

евреев, но со временем, оl<оло 100 года до новой эры, его сме
нил Давид, правление которого было чрезвычайно успешным. 

Давид объединил царства Иудею и Израиль, пере ведя столи

цу в Иерусалим, находившийся между двух земель. Его сын 

Соломон построил в Иерусалиме первый храм с двумя ко 

лоннами, символизирующими единение двух царств и обра . 
зующими врата, обращенные на восток, - колонна северная 

представляла Израиль, а колонна южная -- Иудею. Две «О· 

лонны образовывали порти« или вход в храм, с"идетеЛЬСТВУ~1 

о том, что израильская монархия имеет египетские корни 11 

ритуалы. Соломон умер, оставив страну в состоянии банкрот 

ства, но передал далее секреты церемонии инициации чере:1 

воскрешение вживе и моральное совершенствование, осно 

ванные на принципах строитеЛl,СТВёI храма, которые стали тай 

ной царс«ого дома. 

Мы не сомневались более, что нашли тайную модель строи 

тельства еврейского государства. Но мы не нашли никакого 

упоминания об убитом строителе храма Соломона, 11 нам 

было необходимо узнать, как и когда Се«ененра Тао ста.'\ 

Хирамом Абифом. 

1 Peake's Соmшеl1tО1rу 011 tlle BibIt', 
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ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ БОРЬБЫ 

ПЕРВЫЕ ГОДЫ ПРАВ1\ЕНИЯ 

ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА 

Царь Соломон умер почти за тысячу лет до появления по

следнего и самого знаменитого претендента на титул «Царь 

евреев», погибшего от рук римлян. 

Аля евреев это было тысячелетие, наполненное болью, 

борьбой и поражениями, но они не сдавались. Этот период ха

paKTepeH также отчаянным поиском национальной иденти

фикации и стремлением создать собственную теологическую 

и социальную основу общества. Не было ничего, что можно 

было бы назвать культурой, имелись только древние легенды 

об отце-основателе Аврааме и законодателе Моисее. 1\ож

ное чувство культурного наследия появилось после ставших 

предметом национальной гордости первых еврейских царей: 

Давида, ошибочно изображаемого богатырем-убийцей, зна

менем будущих побед над могущественными соседями; и Со

ломона, rюльзовавшегося плохой репутацией за свои выход

ки и победами себя не прославившего. Однако со временем 

олицетворением поиска цели и самоидентификации в конеч

ном итоге стал не человек, но скромное, маловажное здание, 

которое Соломон воздвиг для бога войны Яхве. 

Как мы уже знаем, после смерти Соломона еврейское го

сударство раскололось на две земли: Израиль на севере и 

Иудею на юге. Обе земли вернулись к собственным пред
Ставлениям о дальнейшем пути развития, что вскоре привело 

их 1< войне друг с другом. В северном царстве убийство царей 

стало почти национальным видом спорта и в последующие 

СТО1\етия убийство и предательство стали нормой жизни. Воз

Можно, самой позорной славой в этот период пользовался 
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Ииуй, полководец, который пришел к власти через убийство 

царя Израиля Иорама, осуществленное лично. Затем он убил 

царя Иудеи Охозию, который, к своему сожалению, отпра

вился на север и велеl\ бросить под копыта лошадей несчаст

ную Иезавель, от которой Дl\Я похорон У далось собрать толь-

1(0 череп, ноги и кисти рук. После этого были умеРЩВl\ены 

другие сто двенадцать возможных претендентов на трон, а 

также все евреи, поклоняющиеся Ваалу, которых разыскали 

в стране. В Четвертой Книге Царств (10:30) указано, что Бог 
БЫl\ Becl,Ma доволен этой «благородной» акцией: 

«И сказал Господь Ииую: за то, что ты охотно сделал, 

что было nраведно в очах Моих, выполнил над домом Аха

вовым все, что было на сеРдце у меня, сыновья твои до чет

вертого рода будут сидеть на преетоле Израилевом». 

Южное царство Иудея упраВЛЯl\ОСЬ по-прежнему из 

Иерусаl\има, и это царство разитеl\ЬНО отличаl\ОСЬ от Израи

ля. В Иудее в течение трех с половиной столетий после рас

кола поддерживалась подлинная стабильность. Династия Да

вида праВИl\а в общей Сl\ОЖНОСТИ более четырехсот лет без 

единого перерыва в отличие от восьми династических рево

l\ЮЦИЙ только за первые два века в ИзраИl\е. 

Мы задаl\И себе вопрос: почему в двух частях TOl\bKO что 
образовавшегося государства дальнейшее развитие ПОШl\О 

столь по-разному? 

Отчасти это можно объяснить географическим факто

ром. Иудея, южное царство, pacnol\aral\acb в стороне от 
rl\aBHOrO торгового маршрута восток - запад, и характер 

местности препятствоваl\ ведению боевых действий инозем

цами, что обеспечиваl\О БОl\ее СИl\ьное ощущение националь

ной безопасности по сравнению с северным царством, кото

рое жило в состоянии постоянной опасности. Однако мы по

дозреваем, что главной причиной стаБИl\ЬНОГО праВl\ения 

династии царя Давида БЫl\О согласие, которое обеспечива-
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АОСЬ «божественным правом на ВАастЬ», а это право БЫJ\О ос

новано на мистической тайной церемонии. Как и в случае 

египетских фараонов, ВАасть которым, по общему мнению, 

была дарована богом, наследники Давида считались выбо

ром Яхве, и договор между богом и избранным народом пре

дусматривал непрерывность царской династии. Мы чувство

вали, что в том случае, если наши предположения справедли

вы, то правящая семья и ее непосредственное окружение 

были объединены своей принадлеЖНОСТl,Ю к группе, владею

щей секретами (ложа?). Когда избранного ими кандидата 

«повышалю> до статуса царя, то заговоры были маловероят

ны, посколы<у власть удерживала контролирующая процесс 

группа. 

Особая важность царя Иудеи наглядно демонстрирова

лась во время ритуала Нового года, проводившегося по мо

дели, заимствованной в Египте и Вавилоне. Некоторые из 

наиболее значимых ритуальных действий должны были под

черкнуть, что царь продолжает править. Примером такого 

действа может служить участие царя в представлении, пове

ствующем об изначальной битве с триумфальной победой 

сил света над силами тьмы и хаоса!. Царь и его жрецы декла

мировали «Энума Элиш» - историю победы над силой хаоса 

драконом Тиамат, в результате которой стало возможным со

творение мира. Этот ритуал можно сравнить с египетским 

ритуалом с участием беl'емота (о котором рассказано в главе 

восьмой), которым подтверждалось древнее священное пра·· 

во царя на власть. 

Роль царя как «гаранта договорю> возлагала на него от

ветственность за благосостояние народа, и любая катастро

фа общегосударственного значения означала, что царь либо 

сам вышел за границы дозволенного, либо позволил своим 

подданным каким-то образом оскорбить Яхве. 

! Peake's Commelltary 011 the BibIe. 
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ВАВИЛОНСКИЙ ПЛЕН 

Северное царство Израиль, существовавшее в условиях 

непрерывной борьбы с начала до конца своего существова

ния, в конечном итоге рухнуло под ударами ассирийцев. 

Иудея просуществовала на полтора века дольше. Пятнадца

того или шестнадцатого марта 597 года до нашей эры вели
кий вавилонский царь Навуходоносор взял Иерусалим, пле

нил царя и назначил царем своего ставленника Седекию. За

конный царь Иоаким был выслан вместе со своим двором и 

наиболее образованными людьми страны. Смысл такого ре

шения заключался в том, что, по мнению завоевателей, у ос

тавшихся не должно было хватить ума для организации вос

стания против новых хозяев. 

В Библии имеются разные данные о количестве пленни

ков, но, вероятнее всего, их было около трех тысяч: сохрани

лись вавилонские клинописные записи о выдаче продуктов в 

виде масла и зерна пленникам, в которых по именам перечис

ляются царь Иоаким и его пять сыновей в качестве получате

лей паЙI<а. 

Тот факт, что Иоаким не был умерщвлен, давал многим 

евреям надежду, что ему когда-нибудь позволят вернуться. 

Имеются данные, что первоначальное намерение Навуходо

носора было именно таким. Ставленник завоевателей ока

зался не столь послушным, каким его считали ассирийцы, и 

он постоянно испытывал искушение встать на сторону вра

гов Вавилона египтян, чтобы освободить Иудею. Сначала он 

по совету своих приверженцев не доставлял своим хозяевам 

хлопот. К несчастью, давление проегипетских сил при дворе 

привело I< восстанию в 589 году до нашей эры, на что после
довало немедленное нападение Навуходоносора на города 

Иудеи, а в январе следующего года началась осада Иерусали

ма. Седекия знал, что на этот раз ему пощады не будет, и дер

жал оборону два с половиной года, но, несмотря на попытку 

египетских войск изгнать ассирийцев, в июле 586 года город 
пал. Иерусалим и его храм были разрушены полностью. 
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Седекию доставили к Навуходоносору в Ривлу в Вави

лоН, где его заставили смотреть на казнь своих сыновеи, а за

тем вырвали ему полные ужаса глаза. Запечатлев таким об

разом в его памяти страшную сцену, его доставили в LJепях в 

город Вавилон. Как утверждается в Плаче Иеремии (52:29), 
в то же время в плен отправили еще восемьсот тридцать два 

человека. 

Пленникам из Иудеи Вавилон должен был казаться заме

чательным местом для содержания. Это был город-космопо

лит, раскинувшийся по обоим берегам Евфрата и имевший 

форму квадрата, как утверждается, со стороной в пятнадцать 

миль (24 км). Греческий ИСТОРИК Геродот посетил город в 
V веке до нашей эры и описал его грандиозность, отметив 
идеально прямые дороги и в основном трех·- и четырехэтаж

ную застройку. Мы сначала подумали, что Геродот сильно 

преувеличивает, но затем узнали, что он также писал о сте-

нах, которые были такои ширины, что по НИМ можно было 

проехать в колеснице, запряженной четверкой коней. Недав

ние раскопки подтвердили, что он был совершенно точен. 

Археологическое подтверждение надежности Геродота 

как свидетеля позволило нам оценить, насколько сильное 

впечатление должен был производить Вавилон. Мы прочи

тали, что в городе, окруженном гигантскими стенами, име

ЛИСЬ обширные парки, а наиболее выдаlOЩИМСЯ зданием был, 

конечно, царский дворец со знаменитыми «висячими сада

МИ», представлявшими собой искусственные террасы с сада

МИ и цветами, которые доставлялись ту да со всех уголков из-

вестного мира. Там же располагался высокии зиккурат Вела, 

Ступенчатая пирамида с семью башнеподобными Ступеня
МИ, раскрашенными в цвета солнца, луны и пяти планет, на 

которой стоял храм. Это замечательное сооружение, вне со

мнения, послужило основои для легенды о Вавилонской баш

не, при строительстве которой люди потеряли способность 

общаться между собой на одном языке. Ба-вел на шумерском 
ЯЗЫКе означает «врата бога», таким образом, шумерские 
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жрецы были привратниками в месте I<OHTaKTa бога и земли. 

Поразительно, но Вавилонская башня сохранилась до наше,· 

го времени, но уже в виде бесформенного холма. 

Церемониальная дорога, которая вела к великим воротам 

Иштар, не могла не вызвать изумление у новоприбывших. 

Это было массивное сооружение, облицованное синими из

разцовыми плитками, на которых были рельефно изображе

ны львы, быки и драконы. Эти животные были символами бо

гов города, главным среди которых был бог дракон Мардук, 

бык символизировал Адада, бога неба, а лев - саму Иштар, 

богиню любви и воины. 

Аля жрецов и знати Иерусалима жизнь в новом качестве 

должна была казаться довольно страннои. Они не могли не 

испытывать благодарность, что их не предали мечу, и сожале

нии по поводу потери своеи земли и храма. Но на них не мог

ло не произвести впечатление то, что они видели и слышали в 

величайшеl\'[ городе Месопотамии, в метро полисе, по сравне

нию с которым Иерусалим и его храм выглядели жалкими и 

заштатными. Это должно было быть для НИХ культурным шо

ком, подобным тому, что испытывали евреи И3 маленьких ев

ропеиских городов, прибывавшие в начале ХХ века в Нью

Йорк. 
Образ жизни в Вавилоне был им чужд во всех проявлени

ях, но ОНИ быстро обнаружили, что теология оказалась на 

удивление знакомоИ. Их собственные, основанные на еги

петских и ханаанских источниках легенды и легенды Вави' 

лона были заимствованы из одного древнего шумерского ис

точника, и евреи вскоре обнаружили, что есть возможность 

заполнить пробелы в их собственных племенных легендах о 

сотворении мира и Всемирном потопе. 

Сановники, привыкшие управлять государством, БЫJ\И 

вырваны с корнем из роднои почвы И оказались рассеянными 

по чужой земле, занимаясь делами только лакеиского харю<

тера. Государственным мужам осталось только сетовать на 

несправедливость жизни, но тем не менее большинство из 

НИХ примирились С тем, что жизнь - вещь жестокая, и пыта-
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лись извлечь, что могли, из сложившейся ситуации. Большое 

количество семей, может быть, освоились с образом жизни в 

«большом городе» и остались жить в нем даже после того, как 

появилась возможность вернуться. 

~ В отличие от широко распространенного мнения, евреи 

'\того времени не придерживались монотеистической рели

гии, и даже в том случае, если они веровали в Яхве как в бога 

своего народа, они молились и вавилонским богам после того, 

как были вынуждены поселиться в новом доме. В те времена 

уважение к богу или богам той страны, в которую прибыли, 

было делом благоразумным и привычным, поскольку все боги 

заведовали своими землями. «Вотчиной» Яхве был Иерусалим, 

и все нам известное свидетельствует о том, что даже самые 

ревностные его поклонники никогда не пытались создать его 

храм на чужой земле в течение всего периода пленения. 

В то время как большинство евреев воспринимали жизнь 

как таковую, среди них было небольшое количество филосо

фов и фундаменталистов, преимущественно жрецов Храма 

Соломона, которые могут быть охарактеризованы только 

как «идейные люди, поступающие судьбе наперекор». Они 

пытались извлечь для своего народа все, что могли, ИЗ той си

туации, в которой оказались. Теперь считается общепризнан

ным, что именно здесь, в вавилонском плену, была составлена 

основная часть первых пяти книг Библии в страстном стрем

лении определить национальные цели и обрести культурное 

наследие. Заимствовав информацию о начале времен у тех, 

кто их пленил, евреи сумели внятно изложить, каким обра

зом был создан мир и человечество, а также пополнить леген

ду описанием таких последующих событий, как Всемирный 

потоп. Труды этих первых евреев представляли собой смесь 

Отдельных точных исторических фактов, обрывков иска

Женных племенных преданий и мифов, сцементированных 

собственными измышлениями, КОТОРЫМИ были заполнены бе-
1\ые пятна их истории. Очевидно, что отделить одно от дру

гого - задача, чрезвычайно сложная, но современные ученые 

с изумительной точностью научились распознавать вероят-
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ную правду и вымысел, а также определять стили авторов и 

влияния, определяющие характер текста. Отдельные эпизоды 

тщательно анализировались группами специалистов, но для 

нас наибольший интерес представляют и наиболее знаl<ОВЫМ 

указателем происхождения часто служат небольшие ОТРЫВКИ 

информации, на первый взгляд, выпадающие из общего текста. 

Мы установили влияние Шумера и Египта в совершенно 

неожиданных местах. Например, Иаков, отец Иосифа, фи

гурирует во времена, исключающие египетское влияние, но 

есть недвусмысленные доказательства того, что авторы, пи

савшие о нем, смотрели на мир с позиции человека, жившего 

намного позже Исхода из Египта. В Книге Бытия (28:18) ска
зано, что Иаков воздвиг столб, связывающий Землю и Небо 

в Вефиле, расположенном в десяти милях к северу от Иеру

салима, а позднее (31:45) - и второй столб, вероятно в Миц

па, в горах Галаад, к востоку от реки Иордан. Указание на два 

столба заставляет вспомнить теологию Моисея, которую он 

принес с собой из двух царств Верхнего и Нижнего Египта. 

Вряд ли ХОТЬ один из этих указанных в Библии городов су

ществовал во времена Иакова, и если мы обратим внимание 

на буквальное значение названий городов, то увидим: они 

были придуманы в соответствии с требованиями истории. 

Вефиль означает «дом Бога», с намеком на место контакта 

между небесами и землей, а Мицпа - «сторожевая башня», 

что является местом защиты от вторжения. 

Большинство западных читателей сегодня воспринимает 

имена абстрактно, и, ожидая ребенка, родители по купают 

справочник имен и выбирают понравившиеся. Но историче

ски имена были не просто приятным или модным обозначе

нием, но имели большое смысловое значение. Отметим, что 

Джон Аллегро, филолог, специализирующийся на семитских 

языках, установил, что имя Иаков происходит от шумерско

го слова ИА-А-ГУБ, что значит «столб», или в буквальном пе

реводе «стоящий камень». 

Составляя историю своего народа, евреи давали ключе

вым фигурам титулы, чтобы обозначить их значение. Совре-
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менные читатели воспринимают их как простые имена. Мы 

полагаем, что авторы Книги Бытия с особым смыслом назва

ли своего героя Иаков, и l<OrAa он изменил свое имя на Изра

. иль, то современники авторов сразу понимали, что столпы 
~OBOГO царства находятся на должном месте и народ готов к 
\ому, чтобы обрести собственное имя. Это было необходи
,iofой предпосылкой для основания подлинного царства. 
! 

ПРОРОК НОВОГО ИЕРУСАЛИМА 

ОДНОЙ из наиболее странных фигур и вместе с тем наибо

лее важным в нашей реконструкции событий вавилонского 

плена является пророк Иезекииль. Его тяжеловесный стиль, 

представляющий собой размышления с частыми повторами, 

вынудил многих исследователей прийти к заключению, что 

этот человек был не совсем нормальным. Существовал он на 

самом деле или нет, был он В здравом уме или законченным 

шизофреником, особого значения не имеет, поскольку тек

сты, ему приписываемые, составили теологию Кумрана, то 

есть секты, превратившейся в Иерусалимскую церковь1 • Иезе

кииль был архитектором воображаемого или идеализирован

ного храма Яхве, и мы собираемся доказать, что он был са

мым важным из ПрОрОI<ОВ. 

Многие специалисты ХХ века считают, что эти труды бы

ли составлены гораздо ОI<ОЛО 230 года до нашей эры или поз
же. Следовательно, время их создания является довольно близ

ким к старейшему из Свитков Мертвого моря, найденных в 

Кумране, который датируется периодом между 187 и 70 го
дами до нашей эры. Даже если это утверждение справедливо, 

оно не затрагивает сути нашей гипотезы и только подтвер

ждает тесную связь между этими текстами и Кумранской об

ЩИНОЙ, поэтому для удобства мы на этой стадии будем исхо

дить ИЗ ТОГО, что Книга Иезекииля была составлена ОДНИМ 

человеком, находящимся в вавилонском плену. 

I Е i s е n m а n R. апd W i s е М. The Dead Sea Scroll~ Uncovered. 



240 .iРII("'Оф«'р IlaiiT, IIOfif'PT .llo~lal' 

Падение Иерусалима и разрушение храма имели исклю

чительной важности значение для Иезекииля, который был 

жрецом в храме и одним из представителей правящей элиты, 

отправленной в вавилонский плен в 597 году до нашей эры. 
Странные видения, которые посещали его в плену, всегда свя

заны с этими событиями. Его жена умерла в канун разруше

ния храма, что пророк считал великим предзнаменованием. 

О днако катастрофа Иезекииля не у дивила, поскольку он ждал 

наказания Яхве за печальную историю Израиля, в первую 

очередь, за прошлое язычество и поклонение египетским 

идолам. Отступничество от Яхве продолжалось вплоть до 

того времени, когда Бог позволил врагам Израиля нанести 

по нему удар. Несмотря на все, что Яхве сделал для избран

ного им народа, Израиль (оба царства) упорствовал в грехе, 

ведя себя мятежно, бесстыдно и бесчувственно, не обращал 

внимания на его святые призывы и свои обязательства по 

святому договору. Евреи не подчинялись святым законам и 

установлениям и богохульствовали по отношению к святым 

предметам, включая сам храм - храм, где Его Слава пребы

вала в Святая Святых. Разрушение Иерусалима и храма пред

став ляли собой смерть, а ожидаемый новый город и создание 

нового храма будут воскрешением, новым рождением после 

того, как будет смыто пятно вины. 

Иезекииль видел себя архитектором нового храма, тем, 

кто выполнит заветы и будет центром, вокруг которого на

род станет столь чист и благонравен, что появится «Царство 

Небесное» на земле. В его видениях присутствуют аллегории 

и символика, связанная с образами многоликих людей, льва

ми, орлами и такими странными предметами, как железные 

противни для выпечки. Он улетает по воздуху в храм и про

делывает там странные ритуалы, в частности, сбривает свои 

волосы и бороду, делит волосы на три части, взвешивая их. 

Одну треть волос он сжигает, другую измельчает мечом и по

следнюю треть развеивает по ветру. В то время во/юсы чело

века были знаком его достоинства, и нам кажется, что эти 
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образы должны были символизировать судьбу народа Иудеи 

и Израиля. 

Особо интересное и важное видение произошло в ноябре 

91 года до нашеи эры, когда Иезекииль сидел в своем доме, 
асположенном около главного канала города Ниппур в Ме

потами и (Ш умер) с посетившими его стареишинами И у деи, 

f. евшимИСя перед ним. Стареишины (возможно, и бывшии арь среди них) пришли узнать, нет ли каких-нибудь посла

нии от Яхве. Пророк впал в транс и увидел человека, одетого 

t в огонь и свет. Человек протянул вперед свою руку, схватил 
.' 
пророка за волосы и перенес его к внутренним воротам хра

ма. Иезекииль увидел поклонение языческим богам Тамму

зу, Ваалу и Адонису, затем был перенесен к стене и получил 

приказание прокопать отверстие в неи. Потом он увидел за

мечательное зрелище. 

«Через отверстие он видит настенную роспись, содержа

щую и:юбражения «nресмыкающихся и других нечистых 

животных» и другие мифологические сцены, общиu мо

тив которых, кажется, указывает на ха1юктеtJНУЮ дllЯ 

Египта nрактику соединения образов, Там u:ю6ражены 

семьдесят стареutUин с кадИllами в руках, ntJUнuмmощие 

участие в таиноС! мистеРИИ»I, 

Выделение в тексте сделано нами, поскольку здесь речь 

идет о стареишинах Иерусалимских (о тех самых людях, что 

Сидят перед Иезекиилем), обвиняемых в проведении «таи

НЫХ мистерии» египетского происхождения, в таиных част

НЫХ церемониях, проводимых в храме Соломона. В Книге 

Иезекииля (8:12) говорится, что церемония проводится в 
темноте, как и современная церемония посвящения масона в 

Третью Ступень. 
О чем мог говорить пророк? 
В это и части видения специалисты, изучающие Библию, 

1 Peake's СОIIIПlеlllаrу оп tlle BibIe. 
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никогда особого смысла не находили, помимо общего и оче

видного намека на то, что разрушение Храма и Иерусалима / 
произошло из-за отсутствия чистых, ничем не замутненныхl 
отношений с Яхве. Наличие египетских обрядовых элеменj 
тов никем объяснено не было, особенно в том отношении,~ 

что Иезекиилю явились, как ясно из видения, вполне KOI1-

кретные старейшины, исполняющие тайный ритуал. В стро

фе, предваряющей описание этого видения (Иезеr<ииль, 8:8), 
рассказывается, каким образом пророк смог подглядывтьь за 

ритуалом. Замечательными аналогами можно назвать стро

фу в Книге Бытия (49:6), которую мы ранее расшифровали 
как связанную с неудавшимся заговором Иосифа, пытавшим

ся вызнать секреты Секененра Тао, а также тот факт, что 

злодеи (<nрокоnаllИ стену». 

Напомним, что в строфе Книги Бытия говорится: 

« ••• в совет их да не внидет душа моя, и к собранию их да не 
приобщится С1lава моя, ибо они во гневе своем уБИllИ мужа 

и по прихоти своеи nеРеРезаllИ ЖИllЫ те1lьца»'. 

Строфа в Книге Иезекииля построена прямо на обстоя

тельствах неудавшеися попытки выведать секреты интрони

зации у Секененра Тао. В ней говорится: 

«И ска.заll мне: сын че1l0веческuu! ПРокоnаu стену; и н 

nрокоnа1l стену, и вот какая-то двеРЬ». 

в Книге Бытия рассказывается о неудачной попытке вы

ведать секреты, но в видении Иезекииля он находит дверь 11 

видит, что происходит, но на этот раз это был не храм в Тебе

се с подлинными секретами, но храм в Иерусалиме с секрета

ми подменными. Иезекииль разгневан росписью стен в еги-

, Дано по тексту синодаllЬНОИ БиБIlИИ, но BbIAelleHHoe курсивом автор'" кнн 
ги Пt'редзют СIlt'ДУЮЩИМИ СlIовами: «ПО прихоти своеи они n/)Окоnали стену». 
(При}\!. пер.) 
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петсКОМ стиле и называет главным виновником царя Иосию, 

оторый В середине предыдущего века отремонтировал храм 

велел заново расписать стены. Эта роспись, согласно описа

Ю, удивительно похожа на символику, которую можно 

йти на стенах современного масонского храма, построен

Н . го в подражание храму Соломона, и даже в наши дни боль

.. ая часть образов являются неоспоримо египетскими. 
. Бывшие руководители царства Иудеи, которые собра
I'ись в доме Иезекииля в Ниппуре, пришли к нему за советом 

и наставлениями святого человека, и он дал их. По мере того, 

как мы читали и перечитывали Книгу Иезекииля, мы своим 

глазам не верили, как много смысла заложено в этой стран

ной книге. Наше возбуждение росло, посколы<у постепенно 

становилось ясно, что мы нашли главное звено в нашей ре

конструкции цепи событий, связывающее Секененра Тао с 

Кумранской общиной. Послание, с которым обратился пророк 

к пленным старейшинам, касалось их собственной тайной 

церемонии, дошедшей до них ПО линии Давида от Моисея. 

Суть этого послания можно выразить следующими словами: 

«Я говорю вам, что вы потеряли свое царстrю потому, 

что народ был неверен Яхве, МОЛИllСЯ другим богам, а вы 

были самыми большими греluниками, потому что прово

дили «таиные мистерии», которые пришли из языческо
го Египта и основаны на nоклонении богу солнца, а Бог ва

ших отцов отношения к ним не имеет. Вы величаuшие 

грешники из всех, и nравИllЬНО сделал Яхве, наказав вас». 

Можете представить себе ответ этих людей с поломанны
ми судьбами: 

«Но то были секреты, переданные царскому дому Давида 

самим Моисеем!» 

«И из-за них у вас болыuе нет Царского дома, помните, 
Яхве есть Царь небесныu», - отвечает Иезекииль. 
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«Что же нам делать, пророк? Скажи нам, как вернуть то, 

что мы nотерялu». 

«Вы сначала должны перестроить храм в ваших сердцаJ4, 

а потом последует храм uз камня. )Кивите тю закону и 

молuтесь только Яхве. Вы можете хранить вашu секре

ты, но вы должны nокончить с егиnетскои историеи u об
ратить велuкую правду, в неи содержащуюся, к вашеu :ю

даче nерестроики храма. Знаuте вашu секреты, но преж

де всего знаuте Бога своею». 

Другого более ясного или более простогu объяснения ви· 

дению Иезекииля мы придумать не смогли. Мы полагаем, что 

именно в этот момент истории евреиского народа рассказ о 

Секененра стал легендuи о Хираме, строителе первого храма, 

а первоначальныи вариант был утрачен из-за страсти Иезе

кииля к очищению религии и изгнанию ВСЯКИХ следов египет

ского происхождения ритуала. 

В Книге Иезекииля рассказывается далее, как в другом 

видении ему приказали взять две палки, сделать на них над

писи «Иуда» и «Иосиф» и сое~ИНИТI) их в одну, символизи· 

руя объединение двух царств. Один царь будет править ими, 

и Яхве спасет народ от вероотступничества (от возвраще 

ния «отношении» с другими богами), очистит его от нечес 

тивости,ивозникнутновыедо~оворныеотношения.Подру 

КОВОДСТВОМ его слуги Давида народ будет жить в послушании 

и преданности на землях своих отцов. Завет мира, подобно 

всем благословениям и благодеяниям нового века, прОДЛИТСЯ 

вечно, но превыше всего то, что Яхве будет пребывать среди 

своего народа. 

Наличие его святилища есть знак, что Завет обновлен, и, 

следовательно, все народы увидят, что Яхве освятил свои на

род и отделил его от других. 

Наиболее знаменитое из видении Иезекииля произошло 

в 573 году до нашеи эры, когда пророк провел в плену уже 
почти четверть века, и к этому времени его видение мира 
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окончательно сформировал()сь. В этом видении он был пере

несен на высокую гору, с которой он увидел панораму зда-

~
ий, расстилающуюся перед ним, зданий, окруженных сте

. ами с воротами, что было похоже на город. Сначала он об
'аружил себя у восточных ворот, где он встретил человека, 
фигура которого была подобна бронзовой, а в руке он дер-· 

жал мерный стебель тростника длиной три метра десять сан

тиметров: то был его гид-архитектор. Иезекииля при звали 

быть вниматеЛЫfЫМ, поскольку все то, что ОН увидит, ДОJ\Ж

НО было быть рассказано пленникам вавилонским. 

Сначала он увидел восточные ворота, известные также как 

врата праведности, раСПОJ\оженные на прямой линии досту

па в храм. Главная ПJ\ощадка храма БЫJ\а возвышена, чтобы 

отдеJ\ИТЬ святое от низменного. Поднявшись на семь Ступе· 

ней, они достигли порога, а затем прохода через врата, в ко

торых БЫJ\И три охранных помещения, обращенных перед

ней стороной друг к другу, -- все это состаВJ\ЯJ\О идеаJ\ЬНЫЙ 

квадрат, и все было равных размеров. 

ЭХО ЭТОI'О видения ИезеКИИJ\Я легко ПРОСJ\едить в масон

стве, где особая важность придается восточным воротам и 

квадрату, но особое значение имеют семь Ступеней к поро

гу. Кандидату на ТреТI>Ю Ступень нредписывается на цере

монии сделать семь ШaJ'ОВ к пьедестаJ\У Мастера в восточной 

части масонского храма. 

За проходом наХОДИJ\СЯ второй порог и вестибюль ворот, 

который давал доступ во двор. Вдоль внешней стены двора 

был тротуар шириной такой же, как и протяженность ворот 

с симметрично раСПОJ\оженными камерами, число которых 

Бы1о тридцать. Степени святости опредеJ\ЯЛИСЬ стеПСI-Il>Ю 
ВОЗвышения различных частей храма. Далее дано описание 

различных частей храма, в котором устроены ворота: восточ

Hыe, западные и южные, точно так же, как и в масонской тра

диции. Наконец, Иезекииля вводят во внутренний двор, где 

он Видит две комнаты на сторонах северных и южных ворот, 

первая для жрецов, которые управляют храмом, а вторая ДJ\Я 
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тех, кто занимается алтарем. Двор представляет собой иде

альный квадрат. Вестибюль храма на десять ступенек выше, 

чем внутренний двор. Колонны храма соответствуют стол

бам Воаз и Иахин, что были в храме Соломона. Кульминацией 

видения является возвращение Яхве, который подобно Гору, 

фараону Египта, восходит, как звезда на востоке, и входит 8 

свой новый дом через «врата праведности». 

В завершение воображение Иезекииля устанавливает 

правила для жрецов, которые станут знаковыми для ессеев иа 

KYMpaHa 1• Законными жрецами святилища могли быть толь
КО сыновья Задока, бывшего главного жреца. Известные 8 

общине Кумрана как задокиты, эти сыновья Задока могут 

входить во внутренний двор только в белых одеждах. Они не 

могут брить голову, не должны отпускать слишком длинны~ 

ВОЛОСЫ, они не должны пить вино перед посещением внут

реннего двора, они должны жениться на девственницах иудей

cKoгo происхождения и имеют право учить людей различиям 

между чистым и нечистым. Далее шел список других требо

ваний, среди которых была обязанность не иметь личного 

имущества и запрет на контакт с мертвыми2 • 
Образец для нового порядка был создан, и образ «храма, 

каким он должен быть» стал более важным, чем храм, кото

рый был утрачен. 

ХРАМ ЗОРОВАВЕЛЯ 

Двенадцатого октября 539 года полководец персидского 
царя Кира по имени Угбару взял Вавилон без кровопроли

тия. Через семнадцать дней сам Кир проехал на колеснице 

через ворота Иштар, а за ним следовали объединенные ар

мии Персии и Мидии. Царь не только позволил евреям вер

нуться в Иерусалим, но и вернул им сокровища, захваченные 

Навуходоносором в храме. Евреи вновь обрели свой город, 

1 Е i s е n m а n R. and W i s е М. The Dead Sea Scrolls U ncovered_ 
2 Peake's Commentary оп the BibIe. 
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нО Иудея CTal\a провинцией Персии, заменившей ваВИl\ОН
СКУЮ империю. 

Люди, покинувшие Иерусалим детьми, вернулись стари

ками и старухами. Их память о городе, в котором они роди

лИСЬ, была туманна, а peal\bHOCTb частично BocCTaHOBl\eHHOfO 
города должна БЫl\а обернуться шоком ПОСl\е того, как они 

nровеl\И всю жизнь в ВаВИl\ОНИИ. Не меньшим потрясением 

это оказаl\ОСЬ и Дl\Я тех, кто остаl\СЯ в Иерусаl\име. Видеть 

ТЫСЯЧИ незнакомых l\юдей с Востока, наводнивших город, 

требующих не TOl\bKO еды и крова, но и претендующих на 
возврат принаДl\ежащих им домов и земеl\Ь, БЫl\О AOBOl\bHO 
трудно, И это еще Сl\або сказано. ЭТИ l\ЮДИ принеСl\И с собой 

идеи, ВЗl\еl\еянные в Пl\ену, и вскоре они, пожившие в БОl\Ь

шИХ городах, приступ или к созданию нового, неПОКОl\ебимо

го договора с Яхве. 

Храм БЫl\ вновь отстроен к концу VI века до нашей эры 
внуком ПОСl\еднего царя и наСl\едником трона Давида Зоро

BaBel\eM. Степень Вl\ИЯНИЯ вавилонского Пl\ена на евреев хо
рошо видна на примере имени царя: Зоровавеl\Ь означает «се·· 

мя ВаВИl\она». Подобно тому как СТРОИl\СЯ храм, в стены ко

торого УКl\адывался камень за камнем, так и одно за другим 

все БОl\ее жесткие ограничения по «святости» HaKl\aAbIBa
l\ИСЬ на жрецов и на мирских мужчин. Обозначение мужчин 

ИСПОl\ьзовано нами намеренно, потому что женщинам, хотя 

и принимающим участие в раЗl\ИЧНЫХ аспектах новой реl\И

гии второго храма, БЫl\О запрещено быть свящеННОСl\ужите

l\ЯМИ. ПОl\УЧИВШИЙСЯ в конечном итоге свод законов, введен

ных возвратившимися из Пl\ена, очень точно опредеl\ЯЛ, что 

требует от народа Яхве. БЫl\И ИСКl\ючительно строгими тре

бования к продуктам питания с Дl\ИННЫМ списком того, что 
запрещено есть. Список нечистых животных БЫl\ всеобъем-

1\IOЩ и ВКl\ючаl\ вербl\ЮДОВ, барсуков, крабов, омаров, раков, 

aKYl\, змей, l\етучих мышей, ящериц, зайцев, устриц и, разу-
1't1еется, свиней. ПОЗВОl\итеl\ЬНОЙ Дl\Я употребления в пищу 
СЧИтаl\ась такая живность, как, естественно, овцы, козлы и го-
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луби, а также менее приемлемые по вкусовым качествам на

секомые, такие, как саранча и кузнечики. 

Следует ПОМНИТЬ, что до возвращения пленников народ 

Израиля и Иудеи в целом не исповедовал монотеистической 

религии и не был страстным приверженцем Яхве, бога Мои

сея. Фактически название «иудей» (означающее принадлеж

ность к колену Иудину) получило распространение в вави

лонском плену и с НИМ пришло новое мощное самоосознание 

национальности, знаком которого было строительство хра

ма Зоровавеля. Строители нового Иерусалима видели себя 

народом, имеющим «особые» отношения с Яхве, и, чтобы ог

радить свою особенность, они приняли такие меры, как за

прет на браки вне собственного народа. Таким способом ко

гда-то разрозненные племена Леванта стаJ\И одной нацией. 

НОВАЯ УГРОЗА ЯХВЕ 

Евреи, чувство самосознания которых значитеЛl,НО воз

росло, избавились от власти своих вавилонских хозяев бла

годаря вмешательству персов и теперь входили в состав их 

империи. В Ветхом Завете отчетливо прослеживается влия

ние этих империй, но в середине IV века до нашей эры расцве
ла совершенно новая культура, оказавшая сильное влияние 

на будущее иудаизма. Скорее, она не влияла, а столкнулась с 

интравертными, ориентированными на духовность воззре

ниями иудеев. Этими мыслителями радикально нового типа 

были эллины. 

Греки имели собственный пантеон богов, но, в отличие от 

обособленных, стремящихся заглянуть внутрь себя евреев, они 

были космополитами и эклектиками, проявляя острый инте

рес к богам других народов. Евреи создали теологию, основ

ные положения которой были заимствованы из веровании 

шумеров, египтян, вавилонян и других народов, но сейчас оНИ 

стремились только к консолидации, сосредоточившись на сво

ем, особом боге - Яхве. Хотя греки были в равной степени 
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суеверны в отношении роли других мировых культур, ОНИ 

быЛИ открыты при восприятии новых идей. Они провели 

четКУЮ разграничительную линию между ролью богов и 

правом чеJ\овека на творчество, полагая, что их судьба зави

сит от науки, политики, финансов и военной мощи. 

В то время как в Иерусалиме социальный порядок обес

печивало жреческое сословие и главной обязанностью чело

века было ублажение капризного бога с тяжелым характе

рОМ, в эллинистической культуре сложился целый класс фи

лософов, ученых и поэтов. Мы познакомились с новой великой 

силой после завоевательных ПОХОДОВ одного из величайших 

полководцев, которых только знала история, - ПОХОДОВ ма

кедонскогО царя Александра Великого. 

Под его руководством был по коре н Египет, вся персид

ская империя, он пересек Афганистан и уже дошел до Ин

ДИИ, когда внезапно умер от лихорадки в Вавилоне в 323 году 
до нашей эры в возрасте всего лишь тридцати трех лет. Аля 

империи, созданной этим замечательным человеком, был ха

рактерен подлинно космополитический образ жизни, осно

ванный на знаниях, и обширная торговля по всему миру от 

нового города Александрия в Египте вплоть до долины Инда. 

Греческий язык стал международным языком торговли, ди

пломатии и обучения. Эллинистический образ жизни и мыш

J\ения стал единственно возможным для интеллектуалов: 

еСJ\И человек не умел читать и писать на греческом языке, то 

оказывался вне новой международной элиты. 

Распадающееся египетское общество отреагироваJ\О на 

ПОЯВJ\ение греков провозглашением двадцатичетыреХJ\етне

ГО AJ\eKcaHApa сыном бога и реинкарнацией фараона. MOJ\O
Дой ПОJ\ководец, прибывший с противоположного берега Сре

ДИземного моря и освободивший Египет от персидских за

Хватчиков, принял тронное имя Хаа-иб-ре Сетеп-ен-амен, 

что означаJ\О «1\икующий есть сердце Ра, Избранник Амо

на». Пребывание AJ\eKcaHApa в Египте было кратким, но влия
НИе огромным, поскольку он восстановил древние храмы и 
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построил город, который до сих пор носит его имя. ЭЛI\ИН 

ское влияние в Египте превалировало при правлении фарао

нов, известных как Птолемеи, которые, несмотря на разные 

тронные имена, были урожденными греками. Наибольшей 

славой среди них за свою мудрость и красоту пользовалаСl, 

Клеопатра: несомненно, она было одной из немногих пред

ставите лей династии, кто мог даже говорить на египеТСI<ОМ 

языке. 

В городе Александрия старые египетские боги слились (' 
греческими и получились гибридные божества, отвечающие 

господствующим в те времена вкусам. Две колонны Двух Зе

мель стали Столпами Гермеса, и атрибутика древнего египет

ского бога луны Тот а тоже перешла к Гермесу. Бог Тот оли

цетворял собой мудрость и был, как вы, вероятно, помните, 

братом Ма'ат. Говорили, что он владел всеми тайными зна

ниями, записанными на 36 535 свитках, которые были спря 
таны за небесным сводом и могут быть найдены только ДОС

тойными, кто использует эти знания на благо человечества. 

(Мы считаем целесообразным отметить, что количество свит

ков почти точно совпадает с количеством дней в одном ве· 

ке.) Гермесу стали приписывать то, что было традиционным 

авторством Тота: изобретение письменности, архитектуры, 

арифметики, исследований, геометрии, астрономии, медици

ны и хирургии. 

И Тот, и Гермес - исключительно важные фигуры в МН

сонских легендах, и эти два имени фигурируют в масонских 

мифах как имена одного героя. 

«В гробнице Османдиаса БЫ1lи спрятаны двадцать ты

сяч томов ... авторство всех этих текстов в cU1lY их древ
ности U1lU важности предметов, в них затронутых, при
писывают Тоту U1lU Гермесу, кто - и это lUuPOKO иЗ

вестно - есть единыи cn1laB божественноu мудростll 1/ 

патриотизма верного министра»!. 

I F е 11 о w 5 J. А.М. The Mysteries of Freemasonry. 
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Древние масонские записи повествуют нам, как Гер

мес/Тот был связан с началом развития науки, как показыва

ет эта цитата из версии Иниго Джонса: 

«ТЫ спрашиваешь меня, как эта Наука БЫ1lа Изобрете

на. Вот мои Ответ: Перед Ве1lиким Наводнением, кото

рое обычно Называют Всемирным Потопом НОЯ, БЫ1l 

Че1l0век по имени ММЕХ, как ты можешь прочитать в 

IV Г1Iаве Книги Бытия: у него БЫ1l0 две Жены, Одну из них 
зва1lи АДА, а другую ЦИllllА; от АДЫ он зача1l двух сы

новеи: ИАВАllA и ИVВАllА; от ЦИllllЫ он име1l Одного 

Сына по имени TVBAll и дочь по имени НОЭМА: Эти че
тыре ребенка n01l0жи1lи нача1l0 всем ремеС1lам в Мире: 

ИАВАll созда1l ГЕОМЕТРИЮ, и он РаздеllИll Стада Овец. 

Он первым nострОИ1l Дом из Камня и Дерева. 

ЕГО брат ИVВA1l созда1l ИСКVССТВО МVЗЫКИ. Он БЫ1l 

отцом всего такого, как ГVСllИ и СВИРЕllИ. 

TVBA1l-КАИН БЫ1l ковачом всех орудии из Меди и Же1lе

за. А Дочь созда11Q ИСКVССТВО ткачества. 

ЭТИ Дети хорошо зна1lИ, что БОГ отомстит за ГРЕХ 

1Iибо Огнем, 1Iибо Водои; они Заnиса1lи свои Науки, кото

рые наШ1lИ на Двух Ст01lбах, чтобы их можно БЫ1l0 наи

ти потом на Двух Ст01lбах, чтобы их можно БЫ1l0 наити 

nОС1lе Потопа НОЯ. 

ОДИН из Ст01lбов БЫ1l Мраморныи, nОСКО1lЬКУ он не го

рит в Огне, а другои камень БЫ1l1lатерус, что не тонет 

ни в каlШU Воде. 

НАШЕ С1lедующее Намерение - Рассказать тебе nрав

диво, как и каким образом БЫ1lи наидены эти КАМНИ, на 

которых БЫ1lи Записаны НАVКИ. 

Ве1lикии ГЕРМЕС (по nрозвищу ТРИСМЕГИСТ, и1lи Три

жды Ве1lикии), будучи Царем, Жрецом и Фи1l0СОфОМ (в 
ЕГИПТЕ), наше1l Один из них, а жи1l он в Год Мира Две Ты
сячи и Семьдесят Шестоu в Прав1lение НИНVСА, и неко

торые дУll-tQ1Iи, что он БЫll Внуком КАША, которыи БЫ1l 
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Внуком НОЯ, он первым нача1l Учить Астрономию, вос

хищаться другими Чудами Природы; он доказа1l, что 

есть m01lbKO Один БОГ, Творец всего Сущего, Он Разде1lИl/ 
День на Двенадцать Часов. Считают, что он также Быl/ 

первым, кто Разде1lи1lЗОДИАК на Двенадцать СимвО1l0в. 

Он БЫl/ министром ОСИРИСА, фараона ЕГИПТА; И го

ворят, что он изобре1l Обычную Письменность и Иерог-

1lифическую, первые Законы Египтян; и Разные Нау'щ и 

научи1l им других llюдеU. (Аnnо Миndi. MDCCCX»)l. 

Здесь масоны напоминают нам, как греки построили свои 

верования сначала на основе египетских легенд. Дата со сло

вами «Алло rnuлdi» означает «от сотворения МИРЮ>, которое 

масоны относят к 4000 году до нашей ЭРЫ, то есть времени, 
когда возникла шумерская цивилизация, на первый ВЗГЛЯД 

ниоткуда! (Интересно, что, согласно дате, приведенной в ЭТОМ 

тексте, Тот/Гермес изобрел письменность и научил челове

чество наукам в 3390 ГОДУ дО нашей эры, то есть, как мы уже 
знаем, приблизительно за двести лет до консолидации перво

го объединенного царства Древнего Египта и появления пер

вых, известных истории иероглифов.) 

В IV веке до нашей ЭрЫ иудейская теология стала зрелой, 
имея собственные детально проработанные легенды, и сосло

вие священнослужителей не желало проникновения в свою 

систему греков или кого-либо еще. Однако многие иудеи бы

стро забыли наиболее строгие ограничения своего договора 

с Яхве и с готовностью влились В новый, космополитический 

по своему характеру мировой порядок. Вскоре новый народ, 

который называл себя еврейским, быстро распространился, 

основав еврейские кварталы ПОЧТИ в К~tЖДОМ эллинском го

роде. Евреи профессионально мало что могли предложить 

миру, посколы<у их культура была молодой и не имела архи

тектурного или ремесленнического наследия, но, благодаря 

ТЯЖКОЙ Шl<оле жизни, они научились жить собственным умОМ 

I The Inigo JUlles Dосuшепt, dated 1607. 
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и изв./\екать все возможное из ./\юбоЙ ситуации. Природная 

с~ет./\ИВОСТЬ и же./\ание продо./\жать де./\о, несмотря ни на ка

кие превратности судьбы, сде./\а./\и из них от./\ичных торгов

цев, продавцов и покупате./\еЙ, де./\ьцов, которые честно за

рабатыва./\и на жизнь, изв./\екая выгоду там, где другие ее не 

виде./\и. Евреи быстро станови./\ись уважаемыми участника

~и новой торговой сети, которая бы./\а основой экономики 

греческой империи: один из комментаторов сказа./\ о них: 

«греки не то./\ько по речи, но и ПО духу». 

Евреи взя./\и с собой веру в Яхве, и их священные книги 

бы./\и переведены на койне - современный, городской вари

ант к./\ассического греческого языка. Эти тексты по./\учи./\и 

известность как Септуагинта - «Книга семидесятИ». Ран

ние варианты этой книги сохрани./\ись до наших дней на ев

рейском, арамейском языках. С момента перевода эти ре./\и

гиозные труды можно бы./\о читать и даже попо./\нять на ./\ю

бом из трех языков. 

Язык, однако, вещь странная, он подобен самой жизни, 

вещь творческая, представ./\яющая собой особое средство об

щения, которое работает в обществе то./\ько в данное время в 

данной точке. Перевод - искусство неточное и не представ

./\яет собой научной замены с./\ова одного языка его точной 

копией на другом, как воображают себе многие. Греческий 

язык бы./\ п./\одом развития рациона./\ьного, свободно мыс./\я

щего народа-космопо./\ита, который эффективно по./\ьзова./\

ся красноречием и фи./\ософиеЙ. В от./\ичие от него, еврейский 

язык бы./\ создан народом духовным, иррациона./\ьным, с со

вершенно иными взг./\ядами на мир. Говорящие на койне ев

реи А./\ександрии, Эфеса и других городов, которые переве

АИ свои священные книги с самыми ./\учшими намерениями, 

Не мог./\и не исказить общий настрой и пос./\ание книг. 

Иудейский мир вне Иудеи БЫА известен как диаспора, и 
верующее меньшинство в Иеруса./\име бы./\о встревожено тем, 

ЧТо происходит в новых местах за границей. Они ста./\и назы
вать евреев диаспоры «искате./\ями ./\егкоЙ ЖИЗНИ», диаспора 
XOTel\a сохранить нас./\едие своего еврейского происхожде-
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ния, но стремилась ко всему хорошему, что было связано с 

греческим образом жизни. Она толковала Закон так, как им 

было удобно, и хуже всего то, что люди преступили его, изо

бретя синагоги. 

Синагога - это не еврейское слово, на гречеСКОI\I ЯЗЫКе 

оно обозначает «собраться вместе», и сначала это было ме

сто, где евреи встречались, чтобы решить проблемы общины, 

связанные с исполнением различных законов, в частности за

конов о пище. В какой-то момент синагога превратил ась ИЗ 

места встреч в храм, место, где каждый мог помолиться Яхве. 

Это было наглым преступлением ДЛЯ тех, кто верил, что Богу 

можно МОЛИТЬСЯ только в Его Доме в ИеРУС31lИме. ОРТОДОК

сальные верующие в Святом городе ужасались при виде рас

тущей вольности евреев и начали ожидать худшее: Яхве нака

жeT их со всей строгостью, если они не станут более правед

ными. 

В это время религия Яхве привлекла внимание оккульти

стов, заинтересовавшихся магической силой, которую ОНИ в 

ней увидели, начали толковать эту религию по-своему. Они 

обратились к нумерологическим элементам и даже к еврей

cKoMy имени Бога, произносимому Яхве, но в написании обо
значенному как JHVH, что предполагало наличие особого. 
скрытого смысла. Греки называли это имя бога «Тетраграма

тою> и толковали еврейские тексты )(ак источник древнего 

эзотерического знания. В эллинской империи возникли но

вые культы, основанные на священных книгах Яхве, но ОТЛИ

чающиеся от иудейской религии. Эти неевреи взяли то, ЧТО 

хотели, из иудаизма, и именно эти верования, как мы увидим, 

стали почвой, на которой позднее вырос греческий культ та· 

инств под названием христианство. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Храм, который Соломон построил для Яхве, включаJl 

один из наиболее важных символов неумирающей силы BHOBl. 

ожившей египетской монархии, символ двух колонн, и мы 
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теперь знаем, что ЭТОТ символ имеет прямую связь с Исходом 

Моисея через Иешуа, Гидеона, Авимелеха и Самсона. Впол

flе обоснованно можно предположить, что если бы Моисей 

передал израильтянам более общедоступные аспекты ри

туала Секененра, то, возможно, выжила бы более важная це

ремоНИЯ интронизации. И снова есть некая историческая 

странность в смерти Соломона, которая привлекла наше вни

мание. В то время как северное царство Израиль сотрясали 

ЗаГОВОРЫ в правящей элите, то в юном царстве Иудея род Да

вида не прерывался более четырехсот лет. Мы пришли к мне

flИЮ, что такая стабильность является косвенным доказатель

ством того, что ритуал ВОСI<решения Секененра, облекаю

щий человека «божественным правом на власть», удержали у 

себя потомки Давида. Мы нашли доказательства обоснования 

такой позиции в ритуале, где царь принимает участие в рас

сказе о первой триумфальной победе сил света над силами 

тьмы и хаоса, пересказанном в «Энума Элиш». Этот ритуал 

напоминает египетскую церемонию с участием гиппопотама. 

Однако толыш при детальном изучении периода вави

лонского плена в еврейской истории мы окончательно уста

новили, как пропало из текстов имя Секененра. Иезекииль, 

архитектор второго воображаемого храма Яхве, велел плен

Ным старейшинам Иерусалима избавиться от египетского 

влияния в своих тайных ритуалах, проводимых в ТИШИ И мра

ке храма Соломона. Мы знаем, что до настоящего времени 

ритуал воскрешения Секененра проводится во тьме, и мы 

оба прошли через него. 

Нас поразила похожесть строфы в Книге Бытия 49:6, ко
торая является единственным упоминанием в Библии убий

СТВа фараона в Тебесе. В Книге Иезекииля рассказывается, 

как пророк очистил детей Израиля от их египетской скверны 

и вернул их на истинный путь служения Яхве. Теперь мы зна-

1\И, как Секененра Тао стал Хирамом Абифом, царем, что 

Бы�\ утрачен. Это сделал Иезекииль, пытаясь объяснить, по
чему Бог не оградил свой собственный храм от врагов. 
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ТОЛКОВАНИЕ СИМВОЛОВ 

ВОАЗИ ИАХИН 

СВИТКИ МЕРТВОГО МОРЯ 

Наше детальное ИССJ\едование истории развития еврей 

ского народа, ИЗJ\оженное в ПОСJ\едних пяти главах, наконец, 

ДОШJ\О до периода, непосредственно предшествующего со

бытиям, которые привеJ\И к ПОЯВJ\ению христианской церк 

ви. Мы УГJ\уБИJ\ИСЬ В отдаленное ПРОШJ\ое ессеев/назореев и 

узнаJ\И многое. На основе того, что мы узнаJ\И, у нас возник 

ло ощущение: СJ\едующий период принесет нам немало интс 

ресного. До этого момента мы работаJ\И, исходя из гипотезы, 

что в основу царств БЫJ\ заJ\ожен СИМВОJ\ двух колонн И Н(' 

бесной поперечной связи ИJ\И арки, и МОГJ\И ТОJ\ЫШ надеять 

ся, что вскоре мы наТОJ\кнемся на окончатеJ\ьное доказатеJ\Ь 

ство этой парадигмы. 

Из всех групп, которые существоваJ\И в ИзраИJ\е в то вре 

мя (то есть в период около даты рождения Христа), по наш(' 

му мнению, наиБОJ\ее важной БЫJ\а Кумранская община, ко

торая обосноваJ\ась в холмах Иудеи. Хотя ЧИСJ\енность общи 

ны никогда не превышаJ\а двухсот чеJ\овек одновременно, ее 

ВJ\ияние на будущее мира переоценить невозможно. 

Мы уже имеJ\И основания ПОJ\агать, что авторы СВИТКОВ 

Мертвого моря, ЧJ\ены Кумранской общины, ессеи, назореl! 

и те, кто ВХОДИJ\ в ИерусаJ\ИМСКУЮ церковь, есть одна и та Ж<' 

группа J\юдеЙ. Аргументы в ПОJ\ЬЗУ такого заЯВJ\ения уже бы 

J\И достаточно вескими, и эту точку зрения всерьез анаJ\и:m 

роваJ\И многие ведущие специаJ\ИСТЫ мира, но теперь наШI1 

ДОПОJ\нитеJ\ьные изыскания в процессе работы над истори('t'! 

Хирама сдеJ\аJ\И ДJ\Я нас это утверждение бесспорным. 
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Наша базовая гипотеза, ИЗJ\оженная в гдавах четвертой и 

ПЯТОЙ, заКJ\ючаJ\ась в том, что начаJ\О масонству ПОJ\ОЖИJ\И 

эти группы, теперь предстаJ\а весьма вероятной, БJ\агодаря 

устаНОВJ\енной нами связи между ними и древними египтя

намИ, но теперь нам преДСТОЯJ\О вести ПОИСК прямых доказа

тельств наJ\ИЧИЯ масонских воззрений и ритуаJ\ОВ. ЕСJ\И мы 

правы, что имеется прямая связь между масонством и Кум

ранской общиной, что ЧJ\ены Кумранской общины БЫJ\И пер·· 

выми христианами, то из этого сдедует: Христос в некото

ром смысде сам БЫJ\ масоном. Мы отчеТJ\ИВО понимаJ\И, что 

такой тезис ужаснет многих современных христиан, в част

ности каТОJ\ИКОВ, но мы наШJ\И доказатеJ\I,ства, что дедо об

стоит именно Tal<. 
Давно обсуждается гипотеза, что иерусаJ\имские ессен 

БЫJ\И, по сути, некоторого рода протохристиане, но доказа

тедьства этого БЫJ\И дО настоящего времени весьма СJ\абыми. 

Ситуация радикаJ\ЬНО измеНИJ\ась, когда в древнем rюсеJ\е

нии Кумран раскопаJ\И жаJ\кие обрывки текстов, о чем мы 

уже упоминаJ\И в I'даве четвертой. Вскоре ПОСJ\е находки Н<I

чаJ\ИСЬ широкие археOJюгические работы на этом раскопе, 

которые проводили под руководством Дж. л. Хардинга и 

Пьера Р. де Вокса Иорданский Департамент Древностей, 

Французская археОJ\огическая ШКОJ\а и ПаJ\естинский архео 

J\огический музей в течение пяти сезонов между 1951 и 19561'0 
дами. То, что БЫJ\О найдено, можно назвать теОJ\огической ми

НОй огромной СИJ\Ы: христианский мир можно БЬJJ\О взорвать, 

еСJ\И не подойти к делу со всевозможной осторожностью. Но 

открытие СОСТОЯJ\ОСЬ, и вновь закопать все найденное было 

невозможно, как ни пытаJ\ась христианская Церковь замяТl, 

AeJ\O. Те, кто ПРОВОДИJ\И раскопки, не БЫJ\И J\ЮДЬМИ независи
мыми, им надо БЫJ\О защитить веру и уБJ\аготворить истеб-

1iИlUмент. Другие ученые, ПОJ\учившие доступ к свиткам, нашли 

ТаМ доказатеJ\ьства, которые МОГJ\И привести к изменению 

ВЗГJ\ЯДов на родь Христа и на Новый Завет, но их застаВИJ\И 

заМОJ\чать ИJ\И дискредитироваJ\И. 

9. :!706 HaiiT 
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Обвинениям скандального характера в сокрытии и наме

ренном приглаживании правды было противопоставлено 

полное отрицание и встречные обвинения в «чрезмерно ак 

тивном воображении» и «преднамеренной сенсационностИ». 

Непреложным остается тот факт, что за сорок лет после на

ходки более половины из 800 свитков так и не были опуб 
л и кованы. Ученая общественность была возмущена беспре 

цедентной секретностью в отношении того, что является об 

щечеловеческим достоянием, и после кампании массовых 

протестов, которую возглавила Библиотека Хантингтона в 

Сан-Марино, штат Калифорния, израильские власти СНЯЛИ 

ограничения на доступ общественности к свиткам в октябре 

1991 года. 
Были найдены различные варианты библейских текстов, 

и все они были на тысячу лет старше самого древнего из со 

хранившихся еврейских текстов, который был предоставле! I 
равви Аароном бен Моисеем бен Ашер в 1008 году. До наХОДl<J1 
свитков еврейский и христианский мир не могли с уверенно 

стью судить о том, насколько точен Ветхий Завет, нам было 

известно только то, что в христианскую эру малейшее откло 

нение вызывало крайне неодобрительную реакцию. Из БОJ\Ь 

шого КОJ\ичества конкурирующих текстов, каждый из кото 

рых был с тщанием спрятан в пещерах Кум рана, мы тепеРl, 

знаем, что существовало множество вариантов, и тот, что БЫ,1 

переведен на греческий и составил Септуагинту, всего ЛИJllI, 

один ИЗ них - то есть «правильного» варианта Библии в ко 

нечном итоге не было. 

Все исследования, связанные с Кумраном, для рядов()!'О 

христианина представляют собой минное поле, и ПОЭТОI'IУ 

столь многие предпочитают этой темы не касаться. В то ире 

мя как иудаизм и большинство других религий основаны 11;1 

широких социальных и теологических размышлениях, XPII 
стианство цеJ\ИКОМ полагается на идею, что в определенныt'! 

день истории бог/человек освободил тех представителей чt' 

J\овечества, которые готовы ПОКЛОНЯТЬСЯ ему, от ответствеll 
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НОСТИ за недостойные деяния через свою смерть (хотя и вре

!IIIеннУЮ) под пыткой. До недавнего времени единственным 

свидетельством этого поворотного в жизни человечества со

бытия были только три синоптических Евангелия Нового 

Завета, которые были написаны через много лет после собы

тиЯ людьми, которые в нем участия не принимали и не могут 

Бы�ьb должным образом идентифицированы. 

Теперь известно, что история Иисуса, которая расскаэа

на в Евангелиях, в значительной степени представляет собой 

художественный вымысел, призванный облачить его учение 

в удобочитаемую форму. Аналиэ Евангелий от Матфея и от 

l\уки показывает, что они ЯВЛЯЮТСЯ сплавом двух отдельных 

церковных преданий, основанных на тексте Евангелия от 

Марка и более раннего утраченного Евангелия, которое сей

час обозначают «Q» (от немецкого слова «quelle» -- «источ
ник» ). История рождения Иисуса, по Марку и l\YKe, как те
перь известно, полностью вымышлена людьми, не имевшими 

представления об исторических и ПОJ\итических обстоятеJ\IJ

ствах времени его рождения. Описанные там события про

сто не могли произойти. Примером может СJ\УЖИТЬ упомина

ние о том, что царя Ирода оБЛОЖИJ\ налогом Квириний -
Ирод был с четвертого года покойником, то есть ПО меньшей 

мере за десять лет до того, как на сцене ПОЯВИJ\СЯ КвириниЙ. 

Другие ученые, такие, как Мортон Смит, выяснили, что 

Существовало тайное Евангелие с элементами, послуживши

ми ОСНОВОЙ для четырех Евангелий Нового Завета, которое, 

как полагают, было составлено раньше ЕвангеJ\ИЯ от Марка 1. 

Мы не могли не задать себе вопрос: еСJ\И тайное ЕвангеJ\ие 
Иисуса действитеJ\ЬНО существовало в письменном виде, то 
это мог быть документ, который так нам нужен: СВИТОI<, ко

торый нашли рыцари-тамплиеры! 

Возможность этого оБУСJ\овлена находкой кумранских 
СВИТI<ОВ, которые свидетельствуют о том, что существоваJ\О 

таЙное учение, посвященные в которое даваJ\И обяэатеJ\ЬСТ-
-----

I S m i t 11 М. The Secret Cosrel. 
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во никогда его не разглашать. Это таиное учение хранили в 

письменном виде в I'ОТОВНОСТИ дО ТОГО ДНЯ, когда Бог посе 

тит свои народ в будущие BpMeHa l • Об Иисусе упоминается 

очень мало или не упоминается совсем в любых посторонних 

общепризнанных исторических документах, что Иосиф Фла

вии и Плинии Старшии записывали практически все достои 

ное внимания своего времени. Как мы уже упоминали, исто 

рическую личность можно понять через независимые исто'! 

ники и даже из того, что о неи пишут враги, но в этом СJ\УЧ,Н' 

отцы-основатели христианства проделали отличную работу, 

уничтожая J\юбые свидетеJ\!Jства существования смертво!'о, 

которого они хотели изобразить богом. О/\нш(о все СМ'/\Ы 

они замести не СМОГJ\И, и благодаря удаче и современным ме 

тодам дедукции внезапно появился обширныи массив инфор 

мации, и странное толкование/\еиствительных событий, осу 

ществленное в первые го/\ы существования Римскои катою! 

ческой церкви, вынуждено теперь противостояТl, правде. 

Христианство - очень уязвимая религия. Какая бы о() 

ширная компрометирующая информация ни была собран", 

она не может Iюколебать основ иудаизма, ислама, БУДДИ:lМ" 

И, если уж на то пошло, даже веровани}! австраJ\ИЙСЮ1Х а60 

ригенов или индейцев региона Амазонки, !юскольку ВСС ЭТII 

религии основаны на духовности, медлснно взращенной 11 

собственных культурах. Даже без Гаутамы 6уддизм будст 

жить; ислам ПРОДОЛЖИТ существование без Магомета, но 6с:! 

воскресения Христа христианство (кш( сейч,tc и обстоит де 

АО) рассыпается в прах. Естественно, что Церков!> (' величаt'1 
шим тщанием обходит новую информацию, касающуюся ве("I> 

ма проблематичного момента сравнитеJ\ЬНО недавней исто 

рии, уверовав в то, что творец всей Вселенной реllJlМ, ЧТО 

пришло вреl\IЯ стать живым евреем. Это деАает христиансТl!О 

беззащитным перед ЛИЦОМ правды. 

Если можно по казать, что в основе основ христиансТВ;1 

лежит ошибка, то принесет ли Ватикан извинения аа все 11:'1 

1 Г< 11 s S ~ 11 D.5. Ttl~ Мр! 11()(I ЮН! M~ssa~J~ of J~wisll Apo("alyptic 
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совершенное, ликвидирует ли себя, передав свое состояние и 

власть главному раввину? Нет, никакие ДОI<азательства к 

этому не приведут, и, наверно, это правильно, IЮСКОЛЫ<У Цер

КОВЬ слишком значима и важна, чтобы внезапно исче:шуть. 

Но в равной степени было бы неправильным скрывать прав

ду, посколы<у правда есть сама суть Бога. Должен найтись 

длЯ Церкви путь к выживанию, через переоценку того, что 

стало известным как ошибочные идеи. ECТll старый еврей

СКИЙ анекдот, который поможет понять, о чем идет речь. 

На собрании раввинов мудрецы обсуждают один из раз

делов Священного Закона, и один ИЗ них в одиночестве про

тивостоит всем остальным в его истолковании. На него ока

зывают мощное давление, чтобы он согласился с остальным, 

но он знает, что прав и, следовательно, Бог на его стороне. 

Он обращается к Богу с призывом О помощи: «Боже всемогу

щий, если я прав, пусть все реки Израиля потекут вверх на 

холмы». Немедленно все воды этой земли изменили направле

ние течения. К сожалению, на остальных мудрецов это не про

извело впечатления. «Бог, пожалуйста, - взмолился тогда рав

вин, - если я прав, пусть все деревья склонятся к земле». И они 

склонились. Но И это не тронуло его собеседников. «Доро

гой Бог, - снова воззвал раввин, - можешь ли ты сам выска

заться в мою поддержку?» Облака разошлись, и громовой го

лос с небес прогрохотал: «Друзья, я должен сказать вам - вы 

не правы. А он прав. И это ТО, что я вам говорю». Одинокий 

старец торжествующе улыбнулся, но оппонентов и это не 

убедило в его правоте. «О, мы не обращаем внимания на го
лоса с небес, - сказали они, - поскольку точное разъяснение 

ПОЛожения этого закона было записано много лет назад». 

Этим анекдотом сказано все. Старые священные книги, 
какими бы неточными они ни были, живут своей жизнью, и 

предметом религии является вовсе не историческая правда, 

но вера. Но современному миру слепой веры недостаточно, 

и, если религия хочет выжить, она не должна отворачиваться 

от новой информации. Человеку ставить догму выше правды 

неГоже, не к чести Бога. 
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НЕДОСТАЮЩИЕ КНИГИ МАККАВЕЕВ 

Традиционно история трактует восстание Маккавеем 

как правое дело еврейского народа и возвышение Ионафана 

Маккавея до поста верховного жреца деянием, заслужив

шим всеобщее одобрение. В то время как первая часть утвер 

ждения несомненная правда, относительно второй части мы 

теперь знаем из свитков Кумрана, что Ионафан считался ха

сидами (или ортодоксальными верующими) выбором возму

тительным, посколы<у ставил политику выше служения Яхве. 

Когда Ионафана убили, верховным жрецом стал Симон, 

который пошел еще дальше, провозгласив наследственное 

«право» своей семьи на пост верховного жреца. Свои пре

тензии он подкрепил тем, что велел высечь ЭТО заявление ш\ 

бронзовой табличке, которую поместил в храме. В РИМСI<ОЙ 

католической Библии Дуэ рассказывается, как Симон стал 

считать себя игроком во всемирной политике, когда отпра

вил посла и дары в Рим. Историю незаконного захвата Симо

ном этого поста можно найти в Псалме 110. 
Взгляды Кумранской общины на жреческое сословие 

ясны из следующих фраз в тексте свитков: 

<йКрецы Иерусалима, которые обогащаются и неnравед

но наживают богатства на несчастиях народа (1 QpHab 
9:4-5). 

Город Иерусалим, в котором грешные жрецы твОрЯlll 

гнусности и оскверняют храм Бога (1 QpHab 12:7-9»). 

Имена, использованные при описании правления семьи. 

узурпировавшей пост верховного жреца, отличаются ОТСУТ

ствием логики: основателя семьи звали Маттафия, Маккавей 

используется для обозначения его сына Иуды, а наследствен

ная линия ЭТОЙ семьи в трудах раввинов именуется «дина

стия Хасмонеев». Иосиф Флавий писал, что последнее назва 

ние принято по имени прадеда Маттафии, Хашмона. когда 

Симон был убит, его место занял его сын Иоанн Гирканий, 
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правивший тридцать лет, затем на короткое время его сын 

Аристобул, провозгласивший себя не только верховным жре

цом, но и царем. Наследственная линия продолжалась до тех 

пор, пока царем и верховным жрецом снова не стали два че

ловека после смерти царицы Александры II в 67 году до на
Ulей эры, когда ее младший сын Аристобул стал царем, а стар

Ulий сын Гирканий - верховным жрецом. 

В католической Библии Дуэ дается самая полная история 

ЭТОГО периода политических интриг, убийств и всеобщей кор

рупции. Хасмонеи изображены там как еврейские герои, но в 

Библии короля Якова об этом периоде ничего не сказано. 

Последние две книги Библии Дуэ представляют собой Пер

вую и Вторую КНИГИ Маккавеев, в протестантском Ветхом 

Завете священные книги ОТСУТСТВУЮТ ПОЛНОСТЬЮ. 

Почему же случилось такое? Тот факт, что эти две КНИГИ 

отсутствуют в Библии короля Якова, говорит нам о многом. 

Должна быть очень веская причина, по которой католиче

ская Библия подает историю восстания Маккавеев и пост 

верховного жреца у хасмонеев как деяния законные. А Биб

лия короля Якова не признает эти книги священными. Что 

содержалось в этих книгах, что знали протестантские ком

пиляторы, спустя много лет вычеркнувшие эти давно при

знанные труды, написанные предположительно по божьему 

вдохновению? 

О ТОМ, что возвышение хасмонеев до верховной власти в 

виде поста верховного жреца было делом незаконным, знали 

Только члены Кумранской общины, которые презирали этих 

фальшивых жрецов и их политические игры с римлянами. Но 

Почти вся Кумранская община была уничтожена во время 

ВОЙНЫ с римлянами в 66-70 годах, и историю Маккавеев рас
Сказали нам евреи диаспоры и христиане (искатели легкой 

жизни) так, как они понимали ее. Однако члены Кумранской 

общины проиграли битву, но выиграли войну. Спрятав под
liИНную историю евреев в виде свитков, они доставили свое 

ПОСliание создателям протестантской Библии - благодаря 

раскопкам ХII века, которые провели рыцари-тамплиеры. 
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ИЗБРАННИКИ ИУДЫ 

Евреев, которые вернулись из вавилонского плена, вел в 

Иерусалим Зоровавель, человек, который при другом стече

нии обстоятельств мог быть их царем. Он и его группа, по

именованные в Библии, как Иисус, Неемия, Азарий, Раамия, 

Мордохей, Билшан, Мисферер, Бигвай, Нехум, Ваан, верну

лись в Иерусалим, владея тайной церемонией царской ЛИНИИ 

Давида. Она была теперь несколько иной, поскольку по сове

ту Иезекииля наиболее ярко выраженные египетские эле

менты были заменены на еврейские, но в целом осталась НЕ'

тронутой. Начав строительство храма по плану, продикто

ванному Иезекиилем, они преисполнились уверенностью: они 

построят храм и новый нерушимый договор с Яхве. Никогда 

больше Его народ ошибки не свершит, никогда больше их Бо

гу не придется наказывать их столь сурово. 

Уверенность при начинании вещь особая: возникает чув

ство «на этот раз дело будет сделано». Это свойство чисто 

человеческое: черпать силы в надеждах на будущее, которое 

всегда, как кажется, будет лучше, чем прошлое, но - и мно

гие опытные люди знают это - редко таким бывает. 

Вероятнее всего, потомки Зоровавеля и его группы оста

вили Иерусалим между 187 и 152 годами до нашей эры. Сви
ток, названный документом Дамаска (поскольку община вре

менами называла себя Дамасской), дает нам информацию 06 
основании Кумранской общины: 

«За неверность их, когда они оставили его, Он отверНУll 

свое llИЦО от Израиля и от храма Своего и Он предал их 

мечу. Затем, когда Он вспомнил о договоре с Патриарха

ми, Он оставил остатки Израиля и не отдал их на полное 

уничтожение. И когда гнев Его почти исчерnался - череэ 

390 лет после того, как отдал он их в руки Навуходоносо
ра, царя Вавилонского, - Он посетил их и заставИll 

удалить из Израиля и от Аарона корень, чтобы nрорас-
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титъ его для владеНЩl землеu Его и д1lЯ прot$ветанин доб

родетели в Его земле. 

Затем они поняли свою особенность, и они зна1lИ, что ви

новны. Но они БЫ1lИ подобны слепцам, подобны людям, 

нащупывающим свои путь в течение двадцати лет. А Бог 

увидел их деяния, увидел, что они ищут Его с чистым cef)d
цем, и Он прислал им учителя добродете1lИ, чтобы он на

правлял их на путь Его сердца, и Он далзнат(, последне

му поколению, что он сделаll с nOC1leaHUM rIOK01leHUeM, СО 
скопищем предателей, с тем, кто свернул с его пути». 

Если мы возьмем за точку отсчета дату первого взятия 

Иерусалима В 597 году до нашей эры, когда евреи были отда
ны «в руки Навуходоносора», а не дату полного разрушения 

города в 586 году до нашей эры, прибавим 390 лет И 20 лет 
«поиска своего пути на ощупь», то получим самую раннюю 

возможную дату основания Кумранской общины в 187 году 
до нашей эры. Буквально такой подсчет в отношении даты 

воспринимать не следует, но мы можем БЫТI, уверены, что об

щина уже существовала в 152 году до нашей эры, когда ее чле
ны протестовали против назначения верховным жрецом 

Ионафана, лидера Маккавеев. В свитках, найденных в пеще

рах Кумрана, в частности в Руководстве по дисциплине и Ком

ментарии к первым двум главам книги Хабаккук, говорится 

об особом отвращении в связи с этим назначением. Изгнание 

было их личным решением, и, удалившись в пустыню, они счи
тали себя ЛЮДЬМИ, заключившими новый договор с Яхве, «из

бранниками Иуды», и вели тяжелую монашескую жи:шь, ко
торая стала образцом ДЛЯ монашеских христианских орденов. 

Они пишут о себе, как «о ЛЮДЯХ, которые заключили НОВЫЙ 
договор в Земле Дамаска» (теперь признано, что словом Да
маск обозначали место, которое называется сейчас Кумран, а 

не Сирийский город). 

Раскопки показали, что ЛЮДИ в Кумране жили в шатрах, а 
Окрестные пещеры использовали как склады, а во время ред

ких зимних дождей и как убежища. Были и здания, среди них 
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сторожевая вышка, место для собраний, трапезная с кухня

ми и кладовыми, пекарня, горшечная и другие мастерские и 

большие бассейны для ритуальных омовениЙ. Ритуальные омо

вения были весьма существенным элементом достижения 

святости, поэтому в этом районе, где выпадает очень мало 

осадков, требовалось большое количество воды. 

Община была разделена на три группы: Израиль, l\евий и 

Аарон. Израиль предполагал простое членство, левиты были 

священнослужителями младшего ранга, а Аарон включал вер

хушку и святых жрецов. Как и в масонстве, J\юбой человек, 

объявивший о твердой вере в Бога, мог присоединиться к об

щине - «МНОГИМ», как они себя называли. Процедура прие

ма новых членов общины была похожа на масонскую и начи

наАась собеседованием с Советом для подтверждения добро

детельности кандидата, а после собеседования проводил ось 

голосование. Если кандидата принимали, то на один год ОН 

относился к самой нижней ступени, и в этот период он не 

должен был смешивать свое имущество со «многими». Пер

вый уровень в масонстве, уровень (<подмастерья», длится год, 

и кандидата просят не приносить на церемонию посвящения 

монет или других металлических предметов. В процессе про

ведения ритуала кандидата просят дать деньги. Он отвечает: 

у меня их нет, и ему говорят: это была проверка, дающая В03-

МОЖНОСТI, убедиться, что он не принес с собой монет или дру

гого имущества в ложу. 

После того как новый член общины пробыл в Кумране 

год, его проверяли на знание Торы - перед посвящением в 

статус товарища по ремеслу масона проверяют на знание ри

туала. Как и в случае масонства, в прошлом большинство дос

тигаJ\О только Второй Ступени посвящения, но отдельные 

члены могли достичь и Третьей Ступени, на которую можно 

было претендовать через год после посвящения во Вторую. 

Это позволяло члену приблизиться к тайному Совету общи

ны, что напоминает нам о секретах Хирама Абифа, которые 

раскрывают при посвящении масона в Третью Ступень Мас

тера-масона. Как и в ордене тамплиеров, после того как каН-
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дидат завершает свой первый ГОД, он должен передать все 

свое состояние. Естественно, что такого правила у масонов 

нет: иначе организация исчезла бы за одну ночь! 

Добродетели, которым учили в Кумране, четко изложены 

в свитках: правда, праведность, доброта, справедливость, че

СТНОСТЬ и скромность вместе с братской любовью. Соответ

ствие трех Ступеней масонства с тремя Ступенями посвяще

НИЯ в Кумранской общине столь большое, что простого сов

падения здесь быть не может. С помощью нашего приема, а 

именно используя масонский ритуал с заменой нескольких 

ключевых слов, мы можем наглядно показать, что речь при 

посвящении в Третью Ступень вполне могла быть взята из 

свитков и обращена к человеку, только что посвященному в 

Третью Ступень Кумранской общины, - «Чистота многих». 

«Твое стремление в Общину Многих, nрогресс в знаниях и 

твое подчинение nfювилам говорят о тебе как о человеке, 

заслуживающем нашеи благосклонности и высокои оцен

ки. В качестве члена Таиного совета на тебя, таким об

разом, возлагаются полномочия исправлять ошибки и 

указывать на неnравильное поведение братьев и канди

датов и охранять их от нарушения верности. 

Улучиtение морали и манер человека в обществе должны 

быть твоеи nостояннои заботои. Имея это в виду, ты 

всегда будешь оказывать посторонним послушание и под

чинение, равным - 1II0безность и доброжелательность, 

cmapluUM - доброту и утешение. Ты должен внушать 

общую доброжелательность и правильностыо собствен

ного поведения служить nримером к выгоде других. 

Древние символы Израиля, которые тебе здесь доверя

ют, ты д01lжен хранить в святости и нерушимости и ни

когда не допускать нарушения наших ритуалов. 

Долг, честь и бllагодарность обязывают тебя быть дос
тоиным всяческого доверия, обязывают поддерживать с 

дО1lЖНЫМ достоинством свои новыи облик и укреn1lять 
nримером и С1lужением догматы системы Божьеи. 
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Пусть, следовательно, НU1(Q/(ие мотивы не отвергнут 

тебя от твоего долга, не заставят нарушить твоих 

/(лятв, но будь правдив и предан и nодражаu примеру nро

славленного Та/(со, /(оторого ты однажды изображаю). 

Прежде чем мы приступим к сравнительному анализу 

секретов двух братств, обратимся к ограничениям членства, 

которые очень похожи в каждой из этих организаций. Чело

век не мог быть принят в Кумранскую общину, если он был 

глуп, или «имел видимые поражения плоти, недостатки в ру

ках или ногах, был хромым или слепым, или поражен пятнами 

на коже, видимыми глазу, или дряхлым стариком, который не 

может достойно держать себя на собрании». Хотя более это 

правило слишком строго не соблюдается, масоны требуют, 

чтобы кандидат был в здравом уме и со здоровым телом: пред

полагается, что любой физический недостаток служит пре

пятствием к прием у . 
Общину, которая существовала в Кум ране около двухсот 

пятидесяти лет, часто называют монастырем ессеев. То, что 

ОНИ были ессеями, теперь признано большинством ученых, 

но термин «монастырь» вводит в заблуждение, посколы<у 

это не было собранием мужчин-целибатов, которые проводят 

все время, помимо работ, в молитве. Из свитков, в которых 

рассказывается об общине, мы видим, что обет безбрачия в 

ней ценился высоко, но не был существенным для ее членов. 

Тем не менее брачные отношения считались загрязняющими 

человека, а если мужчина имел неосторожность прикоснуть

ся к женщине в период ее менструации, то требовалось прой

ти через сложный обряд очищения, прежде чем его вновь до

пустят к общению с другими. Современный западный у 1'1 

склонен к наклеиванию ярлыков, мы любим классифициро

вать все, с чем встречаемся на нашем пути, - это либо «А», 

либо «В». Мы создали столь много определений и категории, 

что начинаем слегка беспокоиться, если что-то невозможнО 

поместить в ящик с наклейкой, но в отношении Кумранской 
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общины следует понять, что она коренным образом измени

nась за четверть тысячелетия своего существования, особен

нО к концу этого срока под влиянием Иисуса и Иакова. 

МИДРАШ, ПЕШЕР И ПРИТЧА 

(ЭКЗЕГЕЗА, ТОЛКОВАНИЕ И ПРИТЧА) 

Каждый, кто сегодня изучает древний иудаизм, полно

стью осознает, что еврейское мышление две тысячи лет назад 

более резко отличалось от мышления сегодняшнего, и поэто

му современному ученому надо знать понятия «мидраш», (<Пе

шер» и «притча». Термин «мидраш» очею, близок слову экзе

геза и может быть определен как «исследование и толкова

ние еврейских священных книг для выявления теологической 

истины и правил, которые надо выполнять». Эта концепция 

тесно связана с техникой понимания текущих событий, на

зываемой пешер. Этот термин можно объяснить как толкова

ние или объяснение строф священной книги, в котором некое 

заявление рассматривается как имеющее смысл, относящий

ся К событию или личности времени настоящего или бу дуще

го. Поэтому мидраш представлял собой для жрецов и проро

ков Израиля непрерывный процесс поиска руководящих ука

заний по улучшению духовного климата народа, а пешер был 

способом осмысления того, что происходит вокруг них. Они 

верили, что события не случайны, но структурно подобны уже 

Имевшим место и поэтому могут быть расшифрованы путем 

изучения священных книг. В результате применения этих 

двух принципов подхода при записи недавно свершившегося 

событие выглядит так, будто осуществляется по древнему сце

нарию. Этим объясняется, почему мы находим как в Новом 

Завете, так и в кумранских свитках столь много ссылок, пе
рекликающихся с Ветхим Заветом. 

Термин «притча» хорошо знаком христианскому миру, 
ПОскольку в Новом Завете Иисус Христос использовал имен

но эту форму для объяснения своего учения простому люду 
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Иудеи. Этому методу можно дать следующее определение: 

«иносказательное объяснение, которое может включать в 

себя либо аллегорию, либо метафору или и то, и другое, что

бы донести до слушателя глубокий смысл в виде незатейли

вого рассказа». Этими рассказами пользовались не толы<о в 

качестве простой аналогии, чтобы помочь необразованным 

евреям понять Закон, но и для объяснения сложных текущих 

событий в аллегорической, то есть в тайной, форме. Не под

лежит обсуждению тот факт, что христианство было еврей

cKиM культом, и, следовательно, все действующие лица пер

вого плана (Иисус, Иаков, Симон, Петр, Андрей, Иуда, Фома 

и так далее) были людьми, мышление которых происходило 

в виде «мидраш», «пеш ер» и «притчю). В отличие от них, те, 

кого мы можем назвать действующими лицами второго пла

на (Павел, Матфей, Лука и так далее), отличались от них: мыш

лeHиe у них было более эллинистическим, ближе к типу мыш

ления наших дней. Евангелия Нового Завета практически 

точно были написаны после разрушения Иерусалима, унич

тожения Кумрана и смерти лиц «первого плана». Эти тексты 

были созданы для читателей с греческим мышлением людь

ми, уверовавшими в учение, которое они считали учением 

Христа, затем сплели историю жизни Христа вокруг этого 

учения, не будучи прямыми свидетелями того, что произош

ло. Чтобы отделить в Новом Завете факт от вымысла, надо 

отказаться от буквальности греческого мышления и взглянуть 

глубже в поисках второго ПОДСПУДНОГО течения oртодоксаЛI,

ной еврейской и протохристианской мысли. 

В ТОМ, что Кумранская община говорила о себе, и в том, 

как характеризовала себя ранняя церковь, есть существен

ное подобие. Ранняя церковь была известна как «те, кто на 

ПУТи» или <<путь Богю) в качестве самостоятельной ceI<TbI 
(Деяния 24:14). Члены Кумранской общины, говоря о себе, 
использовали те же самые слова. Более того, и та и другая груп

пы относили себя к бедным, 1< детям света, избранникам Бога, 

считали себя общиной Нового Завета или Договора. ЭтО 
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представление о Церкви, как о новом Храме, в котором свя

тое искупление будет сделано сразу и для всего мира, ведет 

свое происхождение от восьмой главы Послания к Евреям, в 

котором ПОЛНОСТЬЮ цитируется отрывок из Иеремии, кото

рый пророчествовал об этом: 

« ... вечное древо, святой дом Израиля, самый святой со
вет при Аароне, свидетели Правды в суде и избранные бо

жественным благоволением искупить грехи всей земли, 

воздать грешникам то, чего они заслуживают. Это на

дежная стена, драгоценный краеугольный камень, осно

вание которого не может быть nоколебllено, а сам он не 

может быть сдвинут с место». 

Мы не можем не отметить поразительное сходство этого 

текста с описанием Церкви, которое дает Петр: 

« ••• вы так же, как живые камни, За110женные в стены ду
ховного дома в виде святых священнослужителей, пред

лагаете духовные жертвы, nринимаемые Богом через 

Иисуса Христа, nОСКОllЬКУ все это содержится в священ

ных книгах. Вот я закладываю в Сионе главный краеуголь

ный камень, избранный, драгоценный ... Но вы избранный 
народ, царственные свящеННОС1lужители, святоu народ, 

народ, которым владеет Бог ... »! 

Схожесть заметили в 1956 году, когда стало ясно, что су
ществует особая связь между КумраНСI<ОЙ общиной и Иеру

саl\ИМСI<ОЙ церковью. Однако никто не отметил, как эти слова 

подходят и другой организации - масонам. С одной сторо

НЫ, Гl\авной заботой масонства является построение ДУХОВ

Ного храма по предначертаниям Иезекииля относительно 

Храма Соломона, а с другой стороны, сразу же вспоминается 

«обращение в северо-восточном углу»: 

1 А 11 е 9 r () J о h п. Tlle Deatl Sea Scrolls. 
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«При возведении всех общегосударственных или великих 

сооружений первый камень обычно закладывается в севе

ро-восточном углу здания. 

Ты, только вступающий в масонство, встань в северо

восточном углу ложи, символически изображая этот ка

мень; и на фундаменте, заложенном этой ночью, да бу

дет воздвигнуто здание, совершенное во всем, предмет 

гордости строитеllЯ». 

СЕКРЕТЫ КУМР ЛИЛ 

Когда ессеи впервые БЫJ\И вынуждены ПОКИНУТЬ Иеруса

J\ИМ, то они, как нам говорят, «наЩУПbJваJ\И» двадцать дет, 

пока УчитеJ\Ь Праведности не показаJ\ им (шуты> и Кумран

ская община окончатеJ\ЬНО сформироваJ\аСI •. Работа с кум
ранскими свитками очень трудна, ПОСКОJ\ЬКУ в них не укаЗbJ

ваются собствеННbJе имена, то есть неJ\ЬЗЯ идентифицировать 

J\ИЧНОСТЬ, чтобbJ сравнить с даННbJМИ других источников. По

мимо УчитеJ\Я Праведности, там фигурируют такие J\ИЧНО

сти, как «нечестивыи жрец» и «J\жец», опознание которых 

вызывает жаркие СПОРbJ среди учеНbJХ. 

Кто бbJ НИ бbJJ\ УчитеJ\Ь Праведности, он ДОJ\жен бbJJ\ бbJТЬ 

БJ\агочеСТИВbJМ, СВЯТbJМ чеJ\овеком, и очевидно, что он бbJJ\ пре

емником 3адока, КОТОРbJЙ открыд ГJ\аза свое и общине, что 

они живут во времена, которые будут «концом дней», как 

предскаЗbJваJ\И древние пророки. Вскоре, ГОВОРИJ\ он, Бог со

КРУШИТ Его врагов в ПОСJ\еднеи космическои битве и насту

ПИТ НОВbJИ век праведности; ПОСКОJ\ЬКУ община бbJJ\а ПОСJ\ед

ним оскодком истинного ИзраИJ\Я - J\ЮДЬМИ договора с Ях

ве, - именно они будут биться в этом сражении и вернутся в 

ИерусаJ\ИМ, чтобbJ очистить храм и восстановить праВИJ\ьное 

ПОКJ\онение Богу. 

КумранцЬ! остаВИJ\И нескодько самоназвании, ВКJ\ючая 

теРМИНbJ «община», «многие», «конгрегация ИзраИJ\Я», «сы-· 

ны Света», кроме того, чеJ\овек, КОТОРbJЙ поведет их «в конце 
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пека», Мессия Давидов, имел такие титулы, как «могущест

венНЫЙ», «прославленный» и «КНЯЗЬ Света». Именно этот 

«КНЯЗЬ Света» одолеет «князя ТЬМЫ», уничтожит «конгрега

LJИЮ Велиара» (Сатаны). Свиток, озаглавленный «Мидраш 

Последних Дней», повествует о том, как «дети Велиара» ор

ганизуют дьявольский заговор против «сынов света», чтобы 

заставить их отступиться, из-за чего цари народов преис

полнятся гнева против избранного Израиля в последние дни. 

Однако Бог спасет Его народ руками двух мессий, явление 

которых про изойдет в конце времен: один из них будет «ко

лена Давидова», а ApyrOt1 - «толкователь Закона»l. 

Из свитков мы узнали, что существовали секретные кни

ги, содержащие информацию о будущих событиях и описа

ние некоторых ритуалов, которые людям даровал Бог. О НИХ 

обычно сообщалось только изустно и только избранным, но 

их описание было записано особым кодом. Доступ к этим 

секретам был ограничен и говорилось, ЧТО они передавались 

по долгой линии тайного учения, чтобы в сохранности доне

сти до «последних дней». Отец Дж. Т. Милик, который пер

вым начал работу с кумранскими находками, сообщал, что 

некоторые секретные свитки были составлены с использова

нием шифров. Примером такого шифра может СЛУЖИТЬ за

пись с использованием двух различных алфавитов со случай

ным подбором знаков, которые заменяли обычные еврейские 

буквы, в других случаях текст был записан слева направо, 

хотя в обычном виде полагалось писать справа налево. 

Все, что мы узнали о Кумранской общине, добавило нам 

уверенности в том, ЧТО ОНИ были духовными наследниками 

египетских фараонов и предшественниками тамплиеров и ма

Сонов. Главное доказательство было получено благодаря тру

дам другого члена группы, исследовавшей Свитки Мертвого 

Моря, номинанта на Нобелевскую премию. Во многих свит

ках AOI<TOP Хью Шонфилд обнаружил еврейский шифр, на
званный им «шифр Атбаш», которым были записаны имена 

I R u s s е 11 O.S. The Method alld Message of Jewish Apocalyptic. 
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отдельных людеЙ I • Перед своей смертью в 1988 году Шон
филд сделал ошеломительное открытие: ключевые слова, ко

торыми пользовались и тамплиеры, и масоны, представляют 

собой «ШИфр Атбаш», скрывающий подлинный их смысл, 1<0-
торый проявляется после дешифровки. Например, широко 

известно, что тамплиеры поклонялись чему-то со странным 

именем Бафомет, которое никто не мог ПОНЯТЬ, пока его не 

записали на иврите и с помощью шифра Атбаш вскрыли С1\О

ВО «софия» - на греческом языке «МУДРОСТЬ». 

Таким образом, была установлена точная СВЯЗЬ с таМПJ\ие

рами, простирающаяся 1< масонам. С ПОМОЩЬЮ шифра Атбаш 
масонское слово «Тахо», которое считалось псевдонимом, 

предположительно используемым Великим Магистром Ис

пании, было определено как имя человека (Асаф), который в 

некоторых псалмах указывается как строитель первого хра

ма в Иерусалиме. 

Темой некоторых из самых таинственных трудов Кум 

ранской библиотеl<И являются Ной и Енох, которым, как там 

указано, были доверены божественные секреты Небес и Зем

ли, переданные далее через определенных посвященных. Су

ществует древнее предание о том, что мифические предки че

ловечества были людьми непревзойденной мудрости, и мно

жество преданий о Енохе и Ное - посвященных в божествен 

ные тайны. Эти истории встречаются в апокалипсической 

литературе, хотя и столь же древней, как Книга Бытия, но яв-

но связанной с другими источниками. Мы полагаем, что та 

ким источником могли быть передаваемые изустно секреты 

церемонии воскресения, поскольку существует необъяснен

ное тайное предание, связанное с именем Эноха. В масонской 

литературе имеются описания старинных ритуалов, кото 

рые ассоциируют с попыткой Сима, Иафета и Хама воскре 

сить Ноя. И мы уже упоминали о масонской побочной Сту

пени, известной как Моряки Ковчега, которая продолжает 

традицию секретов Ноя. 

I S с h оп f i е I d Н. The Essene Odyssey. 
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Но есть еще более важны и аспект таиного учения апока

lIипсическои направленности, которыи связан и с Моисеем, 

и с Ездрои (известным как второи Моисеи). в настоящее вре

МЯ считается, что когда-то существовал значительно боль

шии массив текстов, приписываемых Моисею). Одним из со

хранившихся трудов этого массива является текст «Успение 

Моисея», I<ОТОРЫИ известен, как книга ессеев2 • В нем содер
жатся следующие наставления Моисея, данные Иешуа: 

«По n01lучении тобоu трудов этих ты д01lжен знать, как 

сохранить книги, которые я тебе nОСЫ1lаю: ты дО1lжен 

привести их в порядок и С1'<lа:ють 1'<Iac1l01'<l кедровы1'<l и pa:i-
1I0жить их по cocyda1'<l гllИНЯНЫ1'<l и спрятать в 1'<Iecme, ко
торое Он соадаll в начаllе творения 1'<Iupm>. 

Это прямое указание на секретные КНИГИ, которые Мои

сеи дает Иешуа, чтобы он спрятал их. 

«,.,до дня nокuяния при СОUlесmвUlI, I\о"аu Господ" явится 
тебе в nfJеддвеtJии конца дней», 

Таиные книги, связанные с Моисеем, немедленно насто

рожили нас, посколы<у он был единственным, кто знал тайны 

египетских фараонов из первых PYI<' Здесь он дает наставле
ния, что в какой-то момент перед «концом дней» эти секреты 

должны быть помещены в «место, которое он сделал в первые 

дни творения». Так можно было сказать еврею только об од

ном месте: о скале под Святая Святых во внутренних гюкоях 

храма в Иерусалиме, поскольку именно это место было пер

вым при сотворении. Мы знаем, что кумранцы спрятали глав

ную библиотеку свитков, которые они написали, вместе с 

текстами, собранными по всей Иудее, в пещерах за поселени

ем. Мы также знаем, что они прилежно изучали Закон, по-

I S c'h u re r Е. The Jewish People at tlle Time of Jes\ls Cllrist. 
2 Schonfield Н. TheEsselleOdyssey. 
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этому ОНИ ДОJ\ЖНЫ БЫJ\И ВЫПОJ\НИТI, указание Моисея, так I<ar( 
БЫJ\И аБСОJ\ЮТНО уверены, что «конец дней» наступит при их 

жизни. Из этого следует, что, еСJ\И таМПJ\иеры ПРОВОДИJ\И 

раскопки под Святая Святых - а мы все с БОJ\ьшей уверенно

стью утверждаем, что ПРОВОДИJ\И, - ТО они ДОJ\ЖНЫ БЫJ\И най

ти эти тайные свитки. 

В этот момент мы БЫJ\И чре,звычайно возбуждены: дейст

витеJ\ЬНО J\И мы наШJ\И точные инструкции спрятать секреты 

под храмом Ирода, переданные Моисеем? Такое открытие 

немедленно превращаJ\О заманчивую теорию в факт весьма 

вероятный! Мы сразу же реШИJ\И ГJ\убже разобраться в книге 

« Успение Моисея». Мы обнаРУЖИJ\И, что, по мнению ученых, 
она, по всей вероятности, БЫJ\а написана при жизни Христа, 

что в ней дан обзор еврейской истории до эпохи СеJ\евкидов 

и далее через период Хасмонеев до «ого-то, охарактеризо

ванного как «надменный царь». Обычно это опредеJ\ение при

меНЯJ\И по отношению к Ироду ВеJ\ИКОМУ. В книге дано опи

сание периода преСJ\едований, которое отвечает временам 

Антиоха Епифания: многие ученые считают, что эта глава 

помещена не на своем месте и ДОJ\жна раСПОJ\агаться ранее. 

Затем ПОЯВJ\яется таинственная фигура Таксо. Он повеJ\ева

ет своим сыновьям удаJ\ИТЬСЯ вместе с ним в пещеру и умереть 

там, но не отступиться от своей веры. Их смерть ПОСJ\УЖИТ 

Богу преДJ\ОГОМ ДJ\Я ДОJ\гожданного вмешатеJ\ьства в историю 

и пришествие Его царства. Это царство обычно пони мается 

как Царство Небесное, не земное. БЫJ\О сделано много попы

ток отождествить Таксо с исторической J\ИЧНОСТЬЮ, но успе

хом они до сих пор не увенчаJ\ИСЬ. Некоторые авторы счита

ют его УчитеJ\ем Праведности. 

Теперь у нас БЫJ\О подтверждение, что указание спрятать 

секреты дано Моисеем, но имеJ\ась также дата создания кни

ги - не ранее чем при жизни Иисуса. В это время Община 1'0-
ТОВИJ\ась к веJ\ИКОЙ битве перед «концом века». Но мы тор

жествоваJ\И, БJ\агодаря тому, что БЫJ\а упомянута неопознан

ная J\ИЧНОСТЬ по имени Таксо, мы уже знаJ\И, что Таксо ИJ\И 

Тахо - это две формы одного имени, которое с помощью 



l(illO'1 .\ 111'.\ ~I.\ 277 

шифра Атбаш дешифруется как Асаф - человек, который 

помогал Соломону при строительстве первого храма в Иеру

салиме, а также имя, использованное масонами для Великого 

Магистра Испании. 

Имя Таксо более не было загадкой благодаря ОТI<РЫТИЮ 

шифра Атбаш, которым пользовались в Кумранской общине 

для кодирования свитков. Подтверждались высказанные ра

нее подозрения, что речь идет о Мастере Общины, то есть об 

Учителе Праведности последних лет ее существования l . При
зыв в тексте «скорее умереть, чем предать свою веру», напо

минает нам о Третьей Ступени масонства, полностью ориен

тированной на идею «преданность вплоть до смерти», что 

кратко выражено в словах Хирама Абифа, произнесенных в 

ответ на угрозы первого из напавших на него: 

«Я скорее умру, чем предам священное доверие, мне ока

занное». 

На основании вышесказанного мы пришли к заключению, 

что лидер Кумранской общины был духовным наследником 

строителя храма Соломона, человека, который теперь извес

тен масонам, как Хирам Абиф. 

Связь с ритуалом посвящения в масонскую Третью Ступень 

теперь, казалось, нашла свое место в исторической череде со

бытий, но другой главный мотив масонской символики требо

вал дальнейших объяснении. Нам надо было выяснить, как ис

тория двух колонн ИЛИ столбов, которая столь важна для пер

вых двух степеней масонства, могла попасть к тамплиерам. 

КОЛОННЫ··БЛИЗНЕЦЫ 

Поскольку Римская католическая церковь незаконно 

ПРовозгласила себя наследницей учения Христа, поскольку 

Современные христиане ошибочно верят в свое право свысо-

I Peake's Commentary оп the BibIe. 
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ка судить других, они считают ессеев/кумранцев всего лиш., 

одной ИЗ многих групп, которые существовали в Святой зем

ле во времена Христа. Это безнадежно неадекватное сужде

ние о Кумранской общине. Ее члены были квинтэссенцией 

всего того, что было важным для евреев как народа, храните

лями договора с их Богом и воплощением духовности наро

да. Они были сосредоточием того, что включает в себя поня

тие еврейства. 

Ключевым моментом дискуссии, которая длится много 

лет, является идентификация того, кого называют Учителем 

Праведности, но в свете всей информации, которая скопи

лась к настоящему времени, многие ученые полагают, что 

Учитель Праведности был не один, но их было двое: первый --
при основании Общины; второй - в «конце BeKa»I. Труд
ность заключается в том, что Кумранская община была не 

статичным образованием, но живым организмом, быстро 

эволюционирующей группой, которая должна была посто

янно изменяться под давлением, которое на нее оказыва

лось. Соответственно, в первых свитках говорится о первом 

Учителе Праведности, а в более поздних - о последнем ду

ховном лидере, который назван Иаков ПраведныЙ. Профес

сор Роберт Эйзенман и Майкл Вайс независимо друг от дру

га пришли к выводу, что этим лидером Кумранской общины 

был Иаков, брат Христа и архиепископ Иерусалимской церк

ви. Из этого следует, что Иерусалимская церковь и Кумран

ская община есть одно и то же. 

Впервые об этом сказал историк II века Гегезипп, кото
рый назвал Иакова, брата Христа, «Иаков Праведный» и оха

рактеризовал его как «НазИрИТа», сказав, что он ВСТУПИJ\ В 

святилище храма ради своего народа. Далее он пишет об Иако 

ве как о «Праведном», говоря, что он не пил вина, не ел ПJ\ОТlI 

животных, носил белые одежды и его колени были тверды, 

как у верблюда, от постоянных молитв. 

По данным другого свитка, известного, как «Руководство 

I L а s о r W.S. The Dead Sea Scrolls and the New Testament. 
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по дисциплине», совет общины состоял из двенадцати беэу

пречных святых мужчин, которые были «столпамИ» Общи

ны. Мы считаем, что два главных столба были символами, 

представляющими царский и жреческий аспекты создания и 

поддержания «Царства Небесного». Мы помнили, что этот 

термин никогда не был связан со всем миром, но означал зем

ное существование, при котором Яхве будет править еврея

ми, находящимися в состоянии постоянного мира и процве

тания. Эти духовные столбы БЫJ\И, конечно, наследниками 

колонн объединенного Верхнего и Нижнего Египта, которые 

дошли до общины в качестве легендарных Воаза и Иахина, 

ЧТО обрамляли восточные ворота храма Соломона. Для этих 

благочестивых, загнанных в угол евреев СТОJ\бы представля-

1\.И собой царскую власть «МИШllат» и власть жрецов (щедею), 

объединенные, они поддерживали великую арку Небес, зам

ковым камнем которой было третье великое слово евреЙСI<О

го пожелания «шалом». 

Кумранское видение мира CTaJ\O ясным для нас из огром
ного количества информации, почерпнутой в свитках, в Биб-

1\.ИИ и другой литературе тех времен, причем у нас было пре

имущество: мы знали масонство и происхождение Хирама 

Абифа. Другие видели толы<о OTAeJ\bHbIe части в разрознен
ном и перепутанном виде, но, когда правильно воспринима

ется общая картина КумраНСI<ОЙ общины, она же ранняя цер

ковь, вся путаница и явные противоречия исчезают. При

веденная ниже схема ИJ\люстрирует эти два столь важных 

СТОJ\ба-близнеца. 

Правый СТОJ\б известен масонам как «Иахин», представ

ляет первого жреца храма, CJ\eAoBaTeJ\I,Ho, нас не удивит то, 
ЧТО это БЫJ\ СТОJ\б жрецов, который ДJ\Я кумранцев ВОПJ\ощаJ\ 

СВЯТОСТЬ через основополагающую концепцию (щедею>. Это 

С1\.ово (иногда произносимое «зедею» означало принцип, J\e

Жащий в основе назначенного богом порядка, и обычно пе

реводилось как «праведносты), хотя утверждают, что БОJ\ее 

точным определением БЫJ\а бы «правота» ИJ\И «AeJ\aTb добро 
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другим во все времена». Другими словами, эта концепция, ПО 

сути, является той же самой, что и древнеегипетская кон цеп 

ция Ма'ат. Из литературы мы знали, что термин <щедею) у 

хананеев ассоциировался с богом солнца. Бог солнца хана 

неев считался великим судьей, который следит за Bce~1 МИ 

ром, исправляет дурное и проливает свет на темные деяния и 

скрытые преступления. Когда евреи интегрировали верова

ния хананеев в свою концепцию Яхве, <<Цедею) стал одной иэ 

его характеристик. Бсе добродетели Яхве от процветаНlН1 

народа путем защиты урожая до уничтожения врагов И э 

раиля были частью <<Цедею). Это слово сохранило свою ассо 

циацию с солнцем и стало синонимом ПРОТИВОПОЛОЖНОСТИ 

тьму и хаосу'. 

Mi~hpOiI 

(BOOiZ) 

Shalom 

T~edcq 

(JOichin). 

Хотя поклонение солнцу - это стержень, идущий от шу 

мерской цивилизации, -- вещь СЛИШКОМ обычная во многих 

теологиях, чтобы говорить о ней особо, СТОИТ отметить ИII 

тересную схожесть между главным египетским богом Амо

ном-Ра и Яхве, поскольку оба они испш\ьзуют благодатный 

дневной свет для битвы с силами ТЫ1Ы и хаоса. 

Левая колонна храма СШ\Qмона была названа Боаз, по име 

ни того, кто - как знает любой масон - был прадедом Дави 

да, царя Израиля. И для кумранцев это была царственная ко 

лонна, которая символизировала дом Давидов и концепцию 

«мишпат». Это слово часто переводят как «судебное разби

рательство», но это не совсем точно, смысл этого термин,! 

I С О h е n N о r т а п. COSI1l0S, Chaos alld На' World to Comt'. 
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шире: он означает постоянное правлениt> Яхве как царя и в 

этом качестве представляет собой понятие «порядок, уста

новленный богом». 

С ЭТОЙ колонной всегда связывали власть правительства 

и отправление правосудия: в Мизпа (в другом произношении 

«мишпат» ) Иаков воздвиг свою первую колонну, именно здесь 
Саул был провозглашен первым царем Израиля. 

Когда эти две духовные колонны на месте с Учителем Пра

ведности (цедек) о левую руку Бога и земным царем Давидо

ва колена (мишпат ) о правую руку Бога, арка правления Ях
ве будет оставаться на месте с замковым камнем «шалом», за

мыкающим все сооружение в центре. Это еврейское слово, 

возможно, самое известное, и его понимают во всем мире как 

форму приветствия с буквальным значением «МИР» в значе

нии не война, но, разумеется, для евреев библейских времен 

оно содержало в себе более глубокий смысл. Для кумранцев 

понятие «шалом» было более широким, чем просто мир: оно 

включало в себя удачу, процветание, победу на войне, удачу 

всеобщую и благосостояние. Но «шалом» не был бескорыст

ным даром - его надо было завоевать, установив правление 

Яхве, что означало поддержание моральной чистоты прави

тельства, опирающегося на царскую и жреческую колонны. 

Вся суть и предназначение Кумранской общины для ее 

верхушки заключались в этой символике, КОТОРУЮ они запи

сали как наставления Моисея и спрятали под храмом Ирода, 

где впоследствии тексты были найдены тамплиерами. 

Масоны унаследовали символику, но утеряли ее смысл. 

Когда кумранцы узнали, что «конец века» близок, потребность 

в людях, которые достойны быть «столпамИ», стала острой, 

поскольку Бог не мог разрушить старый порядок, пока не бу

дет заложена основа нового порядка. Но вакансии были толь

ко определены, но еще не востребованы из-за римской окку

пации и лживой жреческой верхушки 8 Иерусалиме, поэто

l\fy кандидатов на роль «столпа» называли мессиями, по сути, 

Вождями, дожидающимися своего часа. 
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Чем ближе мы подходили к разгадке кумранской пара

дигмы «колонн, столбов, столпов», тем больше мы убежда

лись, что эти церемонии были предтечами современного ма

сонства. Особо мы обрадовались, когда при осмотре руин 

Кумрана мы увидели, что они воздвигли свою имитацию вхо

да в храм с собственными КОПИЯМИ колонн Воаз и Иахин. Два 

основания колонн до сих пор сохранились перед восточной 

дверью ризницы, которая вела к тому, что часто называют 

кумранской «Святая Святых». В то, что единственные два 

основания колонн, найденные в руинах всего поселения по 

обеим сторонам восточных ворот, ведущих 1< месту общей 

молитвы, есть простое совпадение, мы, конечно, поверить не 

могли. Эти две колонны должны были быть местом проведе

ния наиболее важной церемонии, ритуала посвящения для 

старшего состава и местом вдохновения для двух мессий, ко

торые явятся незадолго до «конца века». Кумранские труды, 

названные Свитками Мертвого моря, содержат бш\ьшое ко

личество информации, очень важной для нашего исследова

ния, но мы особо обрадовались, найдя упоминание о «секре

те колоню> в отрывке четвертого свитка, известного под на

званием «Бронтологиою> (Brontologion). 
Название «Кумран» считается современным арабским 

словом, не имеющим буквального смысла и обозначающим ме

сторасположение монастыря ессеев. Однако позднее, когда 

нам повезло и мы натолкнулись на книгу ПОКОЙНОГО Джона 

Аллегро с полным переводом Медного свитка, мы обнаружи

ли, что это не так. Специалист-филолог по семитским язы

кам, Аллегро определил буквальное значение слова «Кум

раю>. Он описал его происхождение и заявляет, что во време

на Иисуса и Иакова его произносили «Квимрою> (Qimr6n). 
Буквальный смысл этого слова Аллегро был непонятен, и по

этому он привел его из чистого интереса, но для нас букваль

ный перевод оказался важным чрезвычайноР 

Устный корень слова « Кум раю> означает «СВОД, арка, двер-

I А 11 е 9 r о J о h п. The Тrеаsше of the Copper Scroll. 
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ной проем и тому подобное». Кумранцы отождествляли себя 

с «арочной дверью», или же, выражаясь более точно, они были 

людьми колонн с аркой над ними! Дверной проем, точнее, 

врата были образованы колоннами (<цедею> и «мишпат» со 

святой аркой «шалом». 

Вот неоспоримый аргумент в пользу нашей гипотезы о 

связи общины Иисуса и Иакова с современным масонством. 

Общность была большей, чем мы когда-либо предполагали. 

Масоны говорят, что значение слова «ИахиН» - «осно

вать, установитЬ». Задачей жреческого или (<Цедею>-ского мес

сии было установление праведности в земле Израиля, чтобы 

можно было перестроить храм. Левая колонна Воаз у масонов 

означает «Сила». Это колонна царского или «мишпат»-ного 

мессии, который будет нести ответственность за силу царст

ва при защите от вторжения или в гражданских делах и во

просах управления. Масоны говорят, что, соединившись, 

они дают «стабильность». Лучшего толкования понятия «ша

лом» одним словом не найдешь. Глубинный смысл сказанно

го в ТОМ, что современные масоны используют символику двух 

колонн храма царя Соломона точно в том же значении, что и 

Кумранская община и Иисус Христос. Фрагменты Третьей 

книги Моисея «Левит», найденные в кумранских пещерах, 

возможно, являются более ранними версиями Книги Левит, 

включенной в Библию. В библейском документе есть упоми

нание о Мессии, которое указывает на то, что текст был со

ставлен теми, кто ожидал явления Мессии-левита (жреца), а 

не Мессию колена Давидова (царя). Перевод кумранского 

документа, который мы видели, указывает на то, что авторы 

ожидали лидера религиозного вместе с гражданским, при

чем гражданского в под чиненном положении по отношению 

к религиозномyl. 

Многие другие кумранские документы, такие, как Доку

мент Дамаска, где упоминается Мессия Аарона (религиоз

НЫй) и Израиля (царь), подтверждают сказанное, но гораз-

I Peake's Commentary оп the Bible. 
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ДО В меньшей степени известно, что влиятельная Книга Левит 

говорит об ЭТОМ совершенно прямо. А в Евангелии от Мат

фея (3:3) Иоанн назван «гласом вопиющего в пустыне», а 
ЭТО совершенно точная формулировка, которой пользова

лись в Кумранской общине, что позволяет нам предполо-

жить, что авторам Евангелий пришлось потрудиться, чтобы 

извратить священные книги и представить Иисуса Мессией. 

Даже в более поздние времена, во времена составления Еван

гелия от Луки, помнили, что люди считали Иоанна Крести

теля Мессией. Лука говорит в 3:15: 

«Когда же народ был в ожидании и все помышляли в серд

цах своих об Иоанне, не христос ли он». 

На ЭТУ строфу, вероятно, обращают мало внимания те 

христиане, кто используют священную книгу для личных ду

ховных потребностей, а не для изучения истории, но в ней со

держится ключевая информация: выбор определения «все», а 

не «некоторые» показывает, что каждый считал Иоанна пер

вым кандидатом на роль Мессии. То, что Иоанн и Иисус были 

совместными Мессиями, в последние сорок лет, признано мно

гими теологами l • Мы уже упоминали, что мандеи, живущие в 
южном Ираке и являющиеся потомками назореев, заявляют, 

что Иоанн Креститель был основателем их секты, которая 

возникла тогда же, когда Кумранская община стала отдель

ным культом, а не обращенной внутрь себя общиной типа об

щины ессеев, такой же, какие обнаружены в Эфесе, Турции 

или на острове Элефантин в Египте. 

Эти данные испугают многих христиан, поскольку для 

верующих в то, что Иисус Христос был единственным Мес

сией, все сказанное покажется чуждым и опасным для их веры. 

НО ЭТО представляет проблему только для тех, кто придер

живается эллинистического искаженного толкования этого 

термина. Если придерживаться первоначального значениЯ 

I R u h n K.G_ Die Beiden Messias Aarons und Israels. 
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слова, то совершенно естественно видеть в Иоанне Мессию 

религиозного, а в Иисусе - столпе «мишпат» - Мессию цар

ственного. 

Иоанн вел тяжелую жизнь в пустыне, очищая души лю

дей путем погружения ИХ тел в текучие воды реки Иордан. 

Кумранцы предпочитали именно такой метод очищения, хотя 

обычно были вынуждены иметь дело со стоячей водой своих 

бассейнов. Он был персонификацией кумранской праведно

сти, питаясь только акридами и диким медом, имел одежду 

из верблюжьего волоса и пояс кожаный. По мнению Иоанна, 

вся иерусалимская верхушка насквозь прогнила, поэтому он 

осуждал ее в проповедях, призывая свою паству отвернуться 

от них и принять обряд очищения кумранцев/ ессеев путем 

крещения. Некоторые ученые полагают, что Иоанн был Учи

телем Праведности. Может быть, это и было так, но мы не 

нашли никаких доказательств в поддержку этой точки зре

ния. 

История крещения Иисуса, рассказанная в Новом Заве

те, представляет собой намеренно акцентированный отчет 

авторов Евангелий, составленный гораздо позже, чтобы под

держать высокий уровень чудесных событий для нееврей

ской аудитории, но реконструкция событий по источникам 

может пролить свет на реальные отношения между этими, 

столь важными для истории личностями l • 

Источники показывают: история крещения Иисуса Иоан

ном была придумана Марком, а Иоанн узнал о существова

нии Иисуса только после того, как его ученики сказали ему о 

новом учителе мудрости, который пришел с севера и заявля

ет, что даже РИМСКИЙ центурион проявляет большую веру во 

всемогущество Бога, чем обычный еврей. Иисус должен был 

быть центральной фигурой в Кумранской общине. Посколь
ку Иисус принадлежал к колену Ааnидову и был талантли

вым учеником, то, скорее всего, так называемое крещение 

Иоанна было первым уровнем посвящения Иисуса в Кумран-

I В u r t о n L. М а с k. Tlle Lost Gospel. 
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скую общину. В описании Иисуса он видит голубя, спускаю-

щегося на него, - обычно через этот символ евреи выражали 

обретение мудрости. 

Еще интереснее то, что произошло с Иисусом после кре-

щения. По Новому Завету, он удалился в пустыню, где по

стился сорок дней и ночей. Там не упоминается, что он поки

нул пустыню по окончании поста, хотя в Библии короля Яко

ва говорится, что он оставался там три года с 27 по 31, здесь 
важно отметить, что термин <<пустыня» использован в Свит

ках Мертвого моря для описания Кумранской общины. Не

способность понять термин «пустыня» в значении, в кото

ром он использовался в те времена, привела к тому, что хри

стиане решили, что он был в настоящей, реальной пустыне. 

Теперь нам понятен этот термин: Иисус был в Кумране и про

ходил там три Ступени посвящения, чтобы достичь самого 

высокого уровня в Братстве - на каждой Ступени, как вы 

помните, надо было оставаться в течение года! Здесь он учил

ся, как противостоять козням Сатаны и отвергать подкуп со 

стороны вождей других народов. На последней Ступени по 

прошествии трех лет его ознакомили с секретами и методи

кой воскресения, переданными Моисеем, по которой кандидат 

вставал из своей СИМВОJ\ической МОГИJ\Ы, чтобы начать жизнь 

праведную в готовности к пришествию Царствия Божьего. 

Практически точно известно, что Иисус в течение года 

после этого жил по строгим сектантским правилам общины, 

но после смерти Иоанна в начале 32 года решил, что наибо 
лее быстрым и эффективным путем подготовки народа Из 

раИJ\Я I< грядущему «Царствию Небесному» будет наруше 

ние правил - цель оправдывает средства. 

На основе всей информации, которая имелась в наше",! 

распоряжении, мы сдеJ\аJ\И вывод, что Иисус и его младший 

брат Иаков были лучшими учениками и знающими кумран

цами. Как таJ\аНТJ\ИВЫЙ учитель, принаДJ\ежащий к колену 

АавнДову, Иоанн Креститель спросил Иисуса: будет ЛИ он 

«те",!, кто грядет», то есть царственным Мессией, который 
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станет столпом вместе с ним. Иисус дал ему ответ в стиле (<Пе

тер»: «слепой прозреет, ХрОМОЙ пойдет, прокаженный исце

лится, ГЛУХОЙ услышит, мертвые воскреснут, а нищий узнает 

хорошие новости». Это вовсе не означает, что он сотворит 

все это; он ГОВОРИJ\ О чудесах исцеления, которые, как пред

сказал Исаия, произойдут во время возрождения Израиля. 

Его слова были подтверждением его согласия с Иоанном в 

том, что «конец века» неминуем и он - тот человек, который 

подготовит «путь». В те времена все физические и умствен

ные заболевания считались результатом греховной жизни и 

очищение от греха должно было избавлять от болезни. 

Если говорить о ТОМ, что думал об Иоанне Иисус, то в ре

конструированном Евангелии его мнение выражено ясно: 

«Ты знаешь, что Иоанн БЫll пророком и не стремиllСЯ к 

царским регаllиям, когда ты увидеll его. Но есть то, что 

ты не знаешь и что я сеичас скажу тебе: Иоанн БЫll БОllЬ

ше, чем пророк. Он БЫll тем, о ком написано «смотри, я 

nОСЫllаю моего nОСllанца перед тобои». Он подготовит 

твои путь перед тоБОU»I. 

в ранних христианских текстах ошибочно утверждается, 

что Иисус отозвался об Иоанне как о Мессии религиозном, а 

не Иоанн указал на Иисуса как на Мессию царского. В тексте 

недвусмысленно говорится, что, хотя явление Иоанна было 

предопределено, народ не ждал его в царских регалиях, по

скольку не он будет царем. Многих смущает, что в одном месте 

Иисус говорит об Иоанне как о «том, кто грядет», а в другом 
месте Иоанн отзывается об Иисусе теми же самыми словами. 

Однако стоит вспомнить, что они вдвоем были колоннами, 
образующими врата небесные, то становится ясно, что про

тиворечия в этом нет - они нуждались друг в друге. 

Мессианская проповедь Иоанна Крестителя продолжа

лась только шесть лет, и в начале 32 года он был обезглавлен. 

I В 11 r t о 11 L. М а с k. Tlle Lust Guspel. 
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Иосиф Флавий в своем труде «Иудейские древностИ» писаl\, 

что он БЫl\ убит Иродом Антипой, который БОЯl\СЯ, что дея

тельность Иоанна может привести к реВОl\ЮЦИИ в СИl\У ее 

«мессиаНСI<ОГО» характера. ДОl\ЖНО быть, Дl\Я Иисуса БЫl\а 

тяжким ударом весть о том, что «столП», с которым ОН БЫl\ В 

паре, убит. Кумранская община и все последователи этого 

культа, ДОl\ЖНО быть, БЫl\И угнетены потерей одного «стол

па» до наступления «конца века» и явления «Царства Божия». 

Несмотря на то что людей достаточно святых для замены 

Иоанна БЫl\О мало, быстро появились два кандидата на I(l\Ю, 

чевую роль. Одного из них, которому преДСТОЯl\О стать лиде 

ром Кумранскои общины, звали «Иаков Праведныи», а дру 

гои был его старшим братом -- человеком, которого мы зо 

вем Иисус! 

Как только мы начали изучать Новыи Завет и Свитки 

Мертвого моря с учетом важности концепции двух колонн, 

мы увидеl\И все в новом свете. Мы поражались, как все ос 

тальные не СМОГl\И увидеть очевидного, но с другои стороны, 

никто никогда ранее не попытался связать ритуалы масонст

Ba и древних египтян с этим периодом. Основная жила рас 
следования, которую мы теперь разрабатывали, оказалась бо 

гаче всех наших ожидании, и мы могли только надеяться, что 

удача не покинет нас, когда занялись более тщательным ана 

лизом жизни (<царского столпа», самого Иисуса Христа. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Наше путешествие по Святои ЗеМl\е времен Иисуса при 

вело нас к выводу, что несмотря на небольшие размеры Кум 

ранская община была самои важнои группои с точки зрения 

нашего расследования. Мы узнали, что они были авторами 

Свитков Мертвого моря, и пришли к твердому единому мне 

нию, что Кумранская община, ессеи, назореи и Иерусалим 

ская церковь представляют собои названия ОДНОИ и ТОИ же 

группы. 
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При анализе периода хасмонеев мы наТОЛI<НУЛИСЬ на тот 

факт, что католическая Библия и Библия короля Якова про

тиворечат друг другу в ТОМ, что из последней удалены Пер
вая и Вторая Книги Маккавеев. Католики изображают хас

монеев еврейскими героями - в то время как протестанты 

явно с этим не согласны. Это указывает на СВЯЗЬ между кум

ранцами, настроенными против хасмонеев, и английским ис

теблишментом ХУН века, на связь, которая могла возник

нуть только через тамплиеров и далее масонов. 

Мы нашли множество звеньев, связывающих кум ранцев 

и масонов, начиная от процедуры посвящения в следующую 

Ступень до запрета на монеты и другие металлические пред

меты во время посвящения. Из СВИТКОВ Мертвого моря мы 

узнали, что кумранцы исповедовали IJравду, праведность, доб

роту, справедливость, честность и скромност[, вместе с брат

ской любовью. Это ставит их в положение духовных наслед

ников египетских фараонов и предтечей тамплиеров и масо

НОВ, что кажется нам доказанным. 

Из свитков мы также узнали, что существовали опреде

ленные тайные книги, содержащие описание неких ритуалов, 

дарованных Богом, которое обычно передавалось избранным 

в изустной форме, но имелось и в записи в зашифрованном 

виде. Эти секреты были достоянием ограниченного круга, и 

передавались они по длинной линии наследования тайного 

учения. Помимо этого, мы наТОЛКНУЛJ-IСЬ на отчетливое уrю

минание о «секрете колонн». 

Наша гипотеза о том, что тамплиеры вели раскоm<и Свя

тая Святых и НaJllJ\И тайные книги, получила подтверждение 

в кумранском «Успении Моисея», который повелел общине 

спрятать наиболее драгоценные из его свитков именно в этом 

месте. 

Несомненно, лидер Кумранской общины считался духов

НЫм наследником строителя храма Соломона, человека, ко

торый теперь известен масонам под именем Хирам Абиф. 

И мы убеждены, что Иаков, брат Христа, был «Иаковом Пра-
10· 2706 HaiiT 
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ведником» из Свитков Мертвого моря, лидером Кумранской 

общины. 

Суть кумранской парадигмы «колоню) предстала перед 

нами как «цедек» с левой стороны ворот и «мишпат» с правой 

стороны с заМI<ОВЫМ камнем Яхве «шалом», замыкающим все 

в центре. Иоанн Креститель и Иисус были двойными Мессия

ми в течение некоторого времени, но после убийства Иоанна 

ситуация была взорвана. Теперь нам надо было попытаТl,СЯ 

точно установить, что же происходило в этот ключевой не 

риод, в частности между Иисусом и Иаковом. 



12 

ЧЕЛОВЕК, 

ПРЕВРАТИВШИИ ВОДУ В ВИНО 

НАПЕРЕГОНКИ СО ВРЕМЕНЕМ 

Мы собирались затронуть наиболее чувствительную об

ласть нашего исследования прошлого и решили сесть и ВНИ

мательно проанализировать, что мы собираемся делать. Со

мнений не было, наши выводы вызовут, мягко говоря, непри-

ятие многих, и мы чувствовали, что в данном случае для нас 

более важно, чем когда-либо, подкрепить доказательствами 

все, что будет нами сказано. Христиане знают Иисуса как 

человека, значительно отличающегося от той личности, ко

торая вырисовывалась по данным нашего расследования, и 

мы знали, что это различие возмутит многих. Однако в пер

вую очередь мы стремились к правде, и после некоторого об

суждения мы решили раССI<азывать обо всем, что найдем, так 

ясно, насколько это возможно. ФaI<тически все то, что мы на

шли, свидетельствовало о характере чрезвычайно сильном и 

личности, производящей неизгладимое впечатление. 

Прежде всего нас удивило то, что вся проповедническая 

деятельность Иисуса уложилась в один год от смерти Иоан

на до Распятия. Быстро стало ясным, что ЭТОТ КОРОТКИЙ пе

риод наполнен горечью и политическими схватками, в част

ности между Иисусом и Иаковом. Все указывает на то, что 

Иисус, или Иешуа бен Иосиф, как он был известен современ
никам, был человеком, весьма непопулярным в Иерусалиме и 

Кум ране. Его программа была гораздо радикальнее того, что 
Могли понять его семья и большинство других кумранцев. По 

мере рассказа о расследовании мы покажем, что все свиде

тельствует о том, что большинство людей поддерживало Иако-

8а, вю\ючая Марию и Иосифа. 
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При жизни Иоанна Крестителя Иисус, вероятно, соблюдал 

строгие сектантские правила, как и Иоанн, но после утратЬ! 

религиозного Мессии стратегия Иисуса стала более радикаль

ноЙ I • Он решил, что для блага всего народа лучше нарушить 

закон. Иисус верил: время решительной битвы с римлянами 

и их марионетками близко, и ему казалось, что у него отлич

ные шансы на победу в войне за Яхве. 

Кумранцы были вполне удовлетворены Иисусом в каче

стве левого столпа «мишпат», делающего его Мессией цар

ским или ожидаемым царем евреев, но они не могли принять 

его как и правый столп в одно и то же время. В Библии гово

рится, что Иисус будет сидеть по правую руку Бога Отца, и 

это означает, что он левый столп, если смотреть на запад на 

Бога через дверь храма, Бог в таком случае обращен лицом 

на восток с колонной «мишпат» справа от него. 

Обстоятельства ПОЗВOl\яют нам предположить, что Иаков 

Праведный должен был сказать своему брату, что тот недос-

таточно свят, чтобы стать двумя столпами сразу, но Иисус иг

норировал его слова и объявил себя двумя земными частями 

священного триединства, в котором вершиной является Бог. 

Как ТОI\ЬКО идея трех источников власти заинтересовала нас, 

мы сразу подумали, не она ли была источником католическо

го триединства Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой? 

Любопытная концепция Духа Святого всегда была труд

на для понимания, посколы<у на первый взгляд в ней нет смыс

ла. Никто из наших христианских друзей не мог объяснить, 

Kal<OBo предназначение Святого Духа. Если ранняя римско
католическая церковь восприняла важность божественного 

триединства у Иерусалимской церкви, то представляется воз

можным, ЧТО этой концепции было дано неправильное тол

кование. Иисус Христос действительно заявлял о себе как о 

двух земных частях (столпах) триединства, и мы можем ви

деть, какая путаница из-за этого возникла. 

Как было сказано выше, Иисус имел военную программу. 

I В U с 11 а пап G. W. Jesus: The Кillg and His Кingdom. 
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Это не совсем согласуется с традиционным представлением 

о нем, Дж. У. Баханан отмечает, что Иисус был воином, и при

ходит)( выводу, что объективный историк не может игнори

ровать все военные следствия, связанные с учением Иисуса и 

об Иисусе. Роль Иисуса заключалась в ведении войны: он 

должен был стать новым царем 1. 

О Свитках Мертвого моря профессор Эйзенман сказал: 

«Согласно новым взглядам на Свитки Мертвого моря, мы 

утверждаем, что в Палестине существовало мессиан

ское движение, причем гораздо более агрессивное, гораздо 

более аnокалиnтичное, гораздо более милитаризованное 

и в гораздо большеu степени ориентированное на дела зем

ные, - нечто типа армии Бога, расnоложенноu в лагерях 

вдоль Мертвого моря или в пустынных местностях, -
группа людеu, проходящих подготовку к nоследнеu аnока-

, , р 
лиnтическои воине n отив всего зла на зеМllе»2. 

Как очень умный человек, ИИСУС знал с самого начала, что 

время не на его стороне: ему требовалось ускорить «конец 

века» и защитить себя от могучих врагов, которые уже усек

ли голову одного столпа. Прежде всего, он организовал для 

себя личную охрану, затем выбрал тактику непрерывного пе

ремещения с очень короткими остановками. Его главными 

подручными были Иаков и Иоанн, которых он называл «деть

ми грома», два Симона, один из них «зелот», а другой «терро

рист» (барийона - Ьаrjопа), и Иуда как «человек ножа» (си

карий). Среди них не было миротворцев -- в Евангелии от 

Луки (22:35-38) прямо говорится, ЧТО они сообщили Иисусу 
о двух мечах, которые у них имеются, после того как он велел 

им продать свою одежду, чтобы купить оружие. 

1 В u с h а пап С. W. Jesus: The Кing and His Кingdorn. 
2 Выступление Эйзенмана в программе Би-би-си «Горизонт», 22 марта 1993 

года. 
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«И с/(азаll им: /(огда я nOCblllall вас бе:i меШl<а и бе:i сумы и 
без обуви, имеllИ lIи вы в чем недостато/(? Они отвечаllU: 

ни в чем. 

Тогда ОН с/(азаll им: но теперь, /(то имеет мешо/(, тот 

возьми его, та/(же и суму; у /(ого нет, nродаи одежду свою 

и /(уnи меч; 

Ибо с/(азываю вам, что дОllЖНО, иСnОllнится на Мне и Ce71ty 

написанному; и /( Зllодеям nричтен. Ибо то, что о Мне, 
rфиходит /( /(онцу. 
Они с/(азаllи: Господи! Вот здесь два меча. Он с/(азаll им: 

довОllЬНО». 

Два наиболее важных слагаемых успеха плана Иисуса бы

ли: как можно больше последователей и денег. Если ему суж

дено когда-либо завладеть троном в Израиле, и того и друго

го будет в достатке. Жрецы в Иерусалиме были уже богаты, 

продавая причисление к евреЙСI<ОЙ религии по всей Римской 

империи неевреям, получая крупные суммы денег в обмен на 

Kal\leHb из Иордана, но ему надо свергнуть этих J\юдеЙ. Его 

первая идея в этом отношении была просто гениальной, но вы

звала панику и гнев в Кумранской общине. Он начаJ\ повсюду 

ПРИВJ\екать простых людей, давая им статус посвященного пер

вого года, и, что еще хуже, он односторонне «воскресил» мно

гих из его ближайших последователей, возведя их на самую 

высокую Ступень, и раскрыл перед ними секреты Моисея. 

Из Нового Завета ясно, что у Иисуса была своя ЭЛИТ<1, 

хранившая особые секреты. Практически с самого начала 

его проповеди существовал ближайший к Иисусу круг по

следователей, с которыми он деJ\ИЛСЯ особыми секретами. 

Некоторые ученые отмечают три СJ\ОЯ вокруг него: ближай

ший - его команда; затем группа из ближайших последов а -
телей, в которую входила его семья и СИl\шатизирующие ему 

знакомые (кому секреты не раскрываЛИСI,); и чужаки, равно

душные или враждебные представители окружающего мира I . 

I S m i t h М о r t о n. Tlle Secret Gospel. 



1\:110'1 :\IIРЛ~I.\ 295 

Тайна, доверенная Иисусом ближайшим сподвижникам, 

несомненно существоваJ\а, но до сих пор никто не мог объяс

нить, какого рода БЫJ\ ЭТОТ секрет. Мы БЫJ\И уверены, что 

знаем ответ, но хотеJ\И оставаться объективными и не подго

нять факты под наше мнение. К счастью, нам ЭТОГО не при

ШJ\ОСЬ делать, ПОСКОJ\ЬКУ за нас это сдеJ\аJ\И авторы ЕвангеJ\ИЙ. 

Первым чудом Иисуса БЫJ\О превращение воды в вино на 

свадьбе в Кане. АнаJ\ИЗИРУЯ ЭТО предание в свете всего того, 

что нам БЫJ\О известно, мы ПОНЯJ\И, ЧТО это не БЫJ\О просто 

демонстрацией могущества, но первой попыткой Иисуса при

влечь на многолюдном собрании людей, не являющихся чле

нами общины. Мы обнаРУЖИJ\И, что выражение «превратить 

воду в вино» предстаВJ\ЯJ\О собой поговорку, эквиваJ\ентную 

английской поговорке «сделать шелковый кисет из свиного 

уха». В этом контексте сказанное относилось к Иисусу, пы

тающемуся с помощью крещения превратить толпу людей 

обычных в J\юдей, достойных Царства Небесного, готовя

щихся к «концу веКа». По кумранской терминологии непо

священные были «водой», а приобщенные становились «ви

ном». Буквальное понимание фразы, свойственное некото

рым христианам, эквивалентно вере в то, что кто-то обладает 

способностью превращать свиные уши в шелковые кошельки. 

Представление о том, что Иисус ХОДИJ\ по стране, воскре

шая отдельных избранных им людей сразу ПОСJ\е их смерти в 

местах, где ежедневно умирали сотни людей, снова представ

ляет собой буквальное толкование дел, гораздо БОJ\ее земных. 

Церемония, вводящая человека во внутренний круг Кумран

ской общины, как мы уже знаем, предстаВЛЯJ\а собой ритуал, 

насчитывающий полтысячи лет, считая от убийства Секе

ненра в Тебесе, который, в свою очередь, возник из церемо·· 

нии интронизации Древнего Египта, существовавшей в чет

вертом тысячелетии до нашей эры. Нам больше подходило 

другое объяснение: посвященные были известны как «жи

Вые», в то время как все остальные были «мертвые». Кумран

ская община свято верила, что «жизнь» может быть только в 

Общине, а некоторые евреи считали, что «жизнь» может быть 
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ТОЛЬКО В земле Палестина, если она будет освобождена от рим

cKoгo господства. Мы обнаружили, что в те времена было до

вольно обычной практикой, когда члены какой-то религиоз

ной секты верили, что все евреи из других сект «мертвы» с 

религиозной точки зрения'. 

С таким пониманием воскрешения вживе мы уже сталки

вались при изучении гностических Евангелий, поэтому пред

ставление о человеке, который не проходил обряд воскреше

ния, как о «мертвом» не такое уж странное. 

Наши находки свидетельствовали о том, что кумранцы 

использовали обряд воскрешения в качестве ритуала допус

ка к Третьей Ступени секты, и по Свиткам Мертвого моря, бес

спорно, установлено, что они смотрели на тех, кто не входил 

в общину, как на «мертвых», а из Нового Завета можно по

нять, что Иисус прибегал к тем же самым ритуалам. Когда он 

допускал кого-то в члены общей группы, этого, отколовшего

ся от Кумранской общины культа, он «превращал воду в ви

НО», при посвящении кандидата в узкий круг ближайших спод

вижников он «восставал из мертвых». Эта двухзвенная струк' 

тура была зарегистрирована и у ранних христиан, которые 

говорили, что Иисус предложил простое учение «многим», 

но дал тайное учение «некоторым». Климент Александрийский 

упоминает об этом тайном учении в письме, как было упомя

нуто ранее: Валентин, христианский учитель середины II ве
ка, тоже писал, что Иисус поделился со своими учениками «оп

pдeлeHHыMи тайнами, которые он держал в секрете от всех 

других». Это подтверждается в Евангелии от Марка (4:11): 

«И сказал им: вам дано знать таины Царствия Божия, а 

тем внешним все бывает в nритчах». 

Посвящение через воскрешение, при котором человек воз

вращается из «мертвых», называли человек «воскрес» или «вос

стал», но существовал и противоположный процесс, когда че-

I В u с h а n а 11 G. W. Jesus: The Кillg aIН! His Кillgdom. 
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ловека «хоронили» или он «падал». Классический при мер такого 

процесса мы находим в Новом Завете в виде истории Анании 

и Сапфиры, которые были членами секты во времена кризиса 

после распятия. Иаков приказал собрать как можно больше 

денег для организации защиты секты, и каждый член внут

ренней группы был обязан продать свою землю и имущество 

и отдать деньги в общую кассу . Когда вскрыл ось, что Анания 
и его жена Сапфира все продали, как велено, но удержали для 

себя часть денег, то они по очереди предстали перед Петром, 

который решил сделать из этой пары пример в назидание дру

гим. Эта история рассказана в Деяниях (5: 1-11): 

«Некоторыи же муж, именем Анания, с женоu своеи Саn

фироu, продав имение, утаил из цены, с ведома и жены 

своеи, а некоторую часть принес и положил к ногам Апо

столов. Но Петр сказал: Анания! Для чего ты допустил 

сатане вложить в сердце твое мысль солгать Духу Свя

тому и утаить из цены земли? Чем ты владел, не твое ли 

было, и приобретенное nродажеu не в твоеи ли власти на

ходилось? Для чего ты положил это в сердце твоем? Ты 

солгал не человекам, а Богу. Услышав сии слова, Анания 

пал бездыханен; и великиu страх объял всех, слышавших 

это. И встав, юноши приготовили его к nогребению и, вы

неся, похоронили. Часа через три после сего пришла и жена 

его, не зная о случившемся. Петр же спросил ее: скажи 

мне, за столько ли продали вы землю? Она сказала: да, за 

столько. Но Петр сказал еи: что это вы согласились ис

кусить Духа Господня? Вот входят в двери nогребавшие 

мужа твоего; и тебя вынесут. Вдруг она упала у ног его и 

испустила дух. И юноши, воuдя, нашли ее мертвою и, вы

неся, похоронили rlOдле мужа ее. И великиu страх оБЪЯ11 

всю церковь и всех слышавших этО». 

у тех, кто читает Библию, не понимая иносказаний того 

времени, возникает представление о капризном Боге, уби

вающем мужа и жену своей сверхъестественной силой, по-
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СКОАЫ<У они в недостаточной степени поддержаJ\И избран

ную им группу J\юдеЙ. Бог предстает пристрастным и ЗJ\об

ным, как Яхве в свои первые ДНИ, который резко ОТJ\ичаJ\СЯ от 

Бога любви и всепрощения, о котором ГОВОРИJ\ В своей про

поведи Иисус. Однако, зная ритуалы Кумранской общины -
она же Церковь, - мы в состоянии осознать то, что СJ\УЧИЛОСЬ 

В реальном виде: это БЫJ\а дисциплинарная мера воздейст

вия, в результате которой два ЧJ\ена общины были изгнаны из 

нее, то есть перешли в разряд «мертвых». Использованный в 

Библии термин «ЮНОШИ» не обязатеJ\ЬНО говорит о возрасте 

прислуживающих: в Кумранской общине так называJ\И но

вичков, в ОТJ\ичие от «старших». Быть изгнанным в «мертвые» 

в это время ожидаемого кризиса было ужасным наказанием 

для тех, кто веРИJ\ в то, что «Царство Божие» придет на днях. 

Люди теряли свой пропуск в новый порядок, который вот-вот 

должен БЫJ\ установиться в Израиле. 

Иногда люди переживали «временную смерть», которая 

БЫJ\а временным изгнанием из УЗI<ОГО круга с последующим 

возвратом в него. Примером такого изгнания может служить 

Лазарь, который чрезмерно обеспокоился, когда ситуация 

стада угрожающей к концу жизни Иисуса. Он оБЪЯВИJ\ своим 

сестрам Марии и Марфе, что боится и вынужден покинуть 

узкий КРУГ приБJ\иженных. Через четыре дня появился Иисус, 

и Мария сказала ему, что Лазарь не умер бы, если бы Иисус 

был здесь и ПОГОВОРИJ\ с ним. Иисус нашеJ\ Лазаря и УГОВОРИJ\ 

его воссоединиться с «живыми». Воскрешение Лазаря всегда 

считалось одним из самых по разительных чудес, о которых 

рассказано в Евангелиях, но теперь, когда мы понимаем ино

сказания в речи евреев 1 Bel<a, мы можем забыть об этом нек
романском толковании эпизода. 

Выражения «живой» и «мертвый», как БЫJ\О показано, 

несомненно, были в ходу 80 времена Иисуса, и буквальное JlХ 

понимание ведет не ТОАЬКО к отрицанию всех имеющихся 

доказатеJ\ЬСТВ, но и наносит ущерб УНИI<аЛЬНОМУ блестящему 

учителю. Представления о разлагающемся трупе, которым 



К.НЮ'! XIII'.\l\I.\ 299 

возвращают к жизни, должны были быть омерзительными для 

всех евреев того времени, а современные христиане, если они 

думают, что было такое время существования человечества, 

ког да о таких вещах говорили как о деле обыденном, вполне 

могут поверить и в то, что ковер-самолет был обычным сред

ством транспорта в Багдаде. Люди, как правило, достаточно 

прагматичные, готовы с охотой поверить в то, что вещь неве

роятная могла произойти в отдаленном прошлом, в каком-то 

утраченном «золотом веке». 

Реальность же такова, что Иисус не был простецом, излу

чающим любовь и доброту на всех окружающих: по совре

менным стандартам, он был человеком крайне жестким, по

скольку требовал от своих основных последователей, от уз

кого круга приближенных разорвать все связи с семьей, как 

сделал это сам. Пример вы найдете в Евангелии ОТ Матфея 

(8:21-22), который всегда казался странным и не получал 
объяснений от Церкви: 

«Другои же из учеников Его сказал Ему: Господи! Позволь 

мне прежде nоити и nохоронить отца моего. Но Иисус 

сказал ему: иди за мнои и предоставь мертвым nогре

бать своих мертвецов». 

Понять сказанное в буквальном смысле труднее, чем <<пре·· 

вращение воды в вино», НО совершенно ясно, что Иисус ска

зал: пусть внешний мир «мертвых» занимается сам собой, а у 

нас есть важные и срочные дела общины. Если читатель пола

гает, что мы слишком сильно подчеркиваем этот аспект уче

ния Иисуса, то имеет смысл прочитать Евангелие от Луки 

(14:26), где Иисус требует от своих последователей «нена
висти» к своим семьям. 

В Библии несколько раз упоминается о напряженных от

Ношениях между Иисусом и его матерью и братьями, но наи

более четко это выражено у Матфея (12:46-50): 
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«Когда же Он еще говорил к народу, Матерь и братья Его 

стояли вне дома, желая говорить С Ним. И некто сказал 

Ему: вот Матерь Твоя и братья Твои стоят вне, желая 

говорить с ТобоU. Он же сказал в ответ говорившему: 

кто Матерь Моя? И кто братья Мои? 

И, указав Рукои Своею на учеников Своих, сказал: вот ма

терь Моя и братья Мои; ибо, кто будет исполнять волю 

Отца Моего Небесного, тот мне брат, и сестра, и ма

теры>. 

Этот эпизод показывает, что у Иисуса не было времени 

для членов его семьи, но также и то, ЧТО они пытались с ним 

примириться после того, как он откололся ОТ общины, про

возгласив себя как «религиозным», так и <<Царским» Мессией. 

Нет сомнения, что в какой-то момент перед распятием брат 

Иисуса и его конкурент в отношении роли «религиозного» 

Мессии Иаков понял мудрость диковинного поведения сво

его брата и был готов воспринять новое учение. 

Иисус был известен как Иешуа бен Иосиф, что означает 

«спаситель сын Иосифа», но в Новом Завете не сказано, что 

Иисус когда-либо упоминал о своем отце. Это вряд ли можно 

назвать удивительным, поскольку он предлагал своим после

дователям никогда не называть кого-либо отцом на земле 

(Матфей 23:9). Ученики должны были отвергнуть своих ро
дителей и жить так, как будто их никогда не существовало, 

чтобы всю свою любовь и преданность отдать группе. В мо

литве к Господу (Отче наш), которой научил апостолов 

Иисус, он предлагает им называть Бога отцом в качестве 

полной замены отца генетического. Принимая это во внима

ние, легко догадаться, что неевреи, эллинизированные хри

стиане неправильно поняли еврейское мышление и воспри

няли сказанное в буквальном смысле, поверив, что Иисус бы.'\ 

И физически «сыном Бога», хотя он называл себя и «сыноМ 

человеческим» - обычный титул человека, претендующего 

на роль Мессии в то время. Упоминание о Боге как об Отце и 
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о себе как о старшем ИJ\И первом сыне совершенно естествен

но ДJ\Я чеJ\овека, которому преДСТОЯJ\О стать новым царем ев

реев из KOJ\eHa Давидова. Он БЫJ\ бы TOJ\bKO земным намест
ником Яхве, который Bcel'Aa БЫJ\ и останется верховным пра
витеJ\ем в этом теократическом государстве. 

МОJ\итва к Господу дана в БиБJ\ИИ КОРОJ\Я Якова в СJ\едую

щем виде: 

«Отче наш, сущии на небесах! Да святится имя Твое; да 

при идет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, 

как на небе; хлеб наш насущныи дои нам на сеи день; и 

прости нам долги наши, как и мы nрощаем должникам 

нашим; и не введи нас в искушение, но И:Jбавь от лукавого. 

Ибо Твое есть Царство и сила и слава вовеки, Амины), 

На основе нашего понимания теРМИНОJ\ОГИИ и намерений 

Иисуса и его раСIШJ\ьнической группы этот текст можно из

J\ОЖИТЬ В СJ\едующей редакции. 

Яхве, величие есть Твое имя. И:фаиль станет Твоим 

Царством. Требование жизни святои, которое ты вы

двигаешь, будет соблюдаться в И:фаиле. Поддержи нас в 

это время, пока не свершится Царство Твое. прости нас, 

если мы не выполняем Твоих святых требовании, как мы 

nрощаем тех, кто разочаровал нас. Не делаи жизнь слиш

ком труднои для нас, чтобы испытать решимость нашу, 

но помоги нам избежать ошибок в наших святых деяниях. 

Израиль Твои, и власть на ним Твоя и величие Твое. Да бу

дет так. 

Здесь важно понять СJ\едующее: термин «искушение» ИМСJ\ 

тогда HecKoJ\bKO иной CMbICJ\, БОJ\ее БJ\ИЗКИЙ к слову «испыта

ние» как противодействие даВJ\ению, чтобы увидеть, сколь 

суровое наказание чеJ\овек может выдержать, а не современ·

ный CMbICJ\ искушения как воздержания от УДОВОJ\ЬСТВИЯ. 
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Из ЭТОГО видно, насколько странным для неев рея являет

ся использование этой чисто иудейской молитвы в своих не

еврейских целях. Она представляла собой просьбу о самооп

ределении Израиля, обращенную к еврейскому богу, посколь

ку Иисуса никто за пределами этого маленького царства не 

интересовал. И другие использованные им слова, такие, каl< 

«братья» и «соседи», тоже относились только к общине, а не 1< 

миру в целом. Наша интерпретация молитвы Господней явля

ется передачей ее смысла, а не просто слов, как в Библии. Тот 

факт, что слова, использованные Иисусом, имели исключи

тельно местное еврейское политическое значение, открыт не 

нами: в настоящее время он широко признан, даже в таком 

принципиальном христианском труде, как «Комментарии 1< 

Библии Пика» (Peake's Commentary оп the Bible). Теперь 
ясно, что Иисус говорил только о своей политической борьбе 

за освобождение евреев от иностранного господства навеки. 

НОВЫЙ ПУТЬ К ЦАРСТВУ БО)J(ЬЕМУ 

Общим требованием конца этого века и наступления 

«Царства Божьего» было наличие верховного жреца «цед('Ю> 

в храме и царя колена Давидова «мишпат» на троне, чтобы 

Яхве мог навсегда обеспечить «шалом». Яхве не поможет яв 

лению всего этого до тех пор, пока не наступит большая сте

пень святости в Израиле, и Иисус видел своей главной зада 

чей совершенствование простых людей. 

Иисус начал свою деятельность с посещения свадьбы (где 

могло собраться очень большое количество народа) для того, 

чтобы найти сторонников своего дела. Он сделал при этом 

поразительную вещь, с точки зрения кумранцев, позволив при

соединиться к нему «нечистых» - таких, как женатые муж

чины, калеки и, самое удивительное, женщины. Аля Иисуса 

они были в равной степени способны грешить перед Богом И, 

следовательно, име;\И те же права, если не большие, на спасе-



1\:110'1 XIII'.'~I.' зоз 

tlие. Идея равенства для того времени была революционной 

и стала вершиной его учения. 

Больше, чем в чем-либо ином, Иисус нуждался в средст

вах, и, чтобы добыть их, он, естественно, вынужден был идти 

к богатым. К сожалению, именно эта группа людей считалась 

особо греховной. После разрушения храма в 586 году до на
шей эры место Бога было осквернено, и набожные евреи пы

тались содержать свои дома столь же неОСI<верненными, как 

алтарь в храме, и столь же неоскверненными, как их жрецы. 

ЭТО означало соблюдение законов чистоты, как у левитов и 

законов питания. Член Кумранской общины никогда не вхо

дил в дом кого-то постороннего «<мертвого»), чтобы не под

вергаться риску всякого рода загрязнения. Иисус оскорбил 

«достопочтенных» евреев, входя в дома посторонних (<<мерт

выю> ) людей, ТaI<ИХ, как сборщик налогов, и в результате его 
обвинили в общении с «грешниками», «блудницами», «пья

ницами» и <<проститутками». На самом деле эти люди были 

вполне респектабельными и зажиточными, но не привержен

цами «пути», поэтому их называли всеми непристойными 

именами. Например, термин «шлюха» просто означал, что 

они общались с неев реями по делам или в социальной жизни, 

что не имело никакой связи с сексуальной распущенностью. 

Один сборщик налогов стал апостолом, а другой, Заххей, 

был главным сборщиком налогов перед тем, как «восстал» из 

«мертвых. Он от дал половину своего состояния, чтобы воз

меСТИТl, прошлую несправедливость, а вторую половину «бед

ным», что означало Кумранскую общину. 

Учение Иисуса в некоторых гностических Евангелиях 

представлено в виде списка изречений, и одно из первых Еван

гелий «Q» явно было построено не в виде связного рассказа. 
Хотя большая часть учения Иисуса вплетена в ткань биогра

фии, состаВJ\енной авторами Нового Завета, изрядное коли

чество его изречений появилось в виде перечисления, кото

рое было названо Нагорной проповедью. По всей вероятно

сти, способность Матфея как автора вплетать изречения в 
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общий сюжет исчерпалась, и он соединил различные изрече

ния и подал их так, как будто они произносились один за 

другим перед толпой с вершины горы. Если бы это была еди

ная проповедь, то люди вряд ли могли сразу УСВОИТЬ такое 

огромное количество информации. Мы, таким образом, по

лагаем, что большинство из этих изречений были собраны в 

единое целое, чтобы не прерывать затем рассказа. 

Слова Иисуса, произнесенные им во время этой пропове

ДИ, занимали умы христиан веками и толковались по-разному. 

Однако в свете того, что мы узнали, понимать их буквально не 

следует. Заповеди блаженства истолковаТl, особенно легко: 

«Блаженны нuщие духом, ибо их есть Царство Небесное». 

у l\уки они названы просто «беднымИ», и в обоих случаях 

этим словом обозначена просто Кумранская община, по

скольку именно так в ней называли членов, посвященных в 

Третью Ступень. 

«Б,laжеН7-IЫ плачущие, ибо они утешатсm). 

Здесь говорится о Кумранской общине и других благочес

тивых евреях, которые плачут по храму Яхве, который ока

зался в руках недостоЙных. Это изречение имеется также н 

кумранском псалме. 

«Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю». 

И снова термин «кроткие» использовался в КумраНСI<ОЙ 

общине для обозначения самих себя. Члены общины были 

обязаны вести себя кротко и скромно, чтобы явилось «Царст

во Божье» (их наследие). в свете того, что сказано в СВИТI<ах 

Мертвого моря, толкование этих слов, как обращенных 1<0 
всем скромным людям, будет выглядеть как намеренное ис

кажение правды. 



1\.1110'1 ХIII'ЛМА 305 

«Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насы
тятся». 

Кумранская община состояла из людей, которые искали 

«цедею) «<Праведность») все время, но до явления «Царства 

БожьегО» они удовлетворены быть не могут. 

«Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». 

Как и в молитве Господней, Бог простит праведным чле

нам Кумранской общины их мелкие грехи, поскольку они про

щают неБOJ\I,шие проступки своих братьев. 

«Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». 

Членам Кумранской общины предписыв<tлось держать в 

чистоте руки и имеТh чистое сердце, поскольку выполнение 

этого требования связывалось с допуском в храм Сиона: 

именно они будут теми людьми, которые будут свидетелями 

пришествия «Царства Божья». 

«Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сына

ми Божиими». 

Ни одна из заповедей не толковалась столь неllравильно, 

как это заявление веры. «Миротворцы» в данном случае не 

означают пацифистов какого-либо рода. Термин относится 

к тем, кто работает на «шалом», состояние мира, процвета

ния и общего благосостояния, которое настанет, когда (ще

дею> и «мишпат» окажутся на своем месте. И снова сказанное 

относится только к Кумранской общине. Как мы уже знаем, 

Иисус предлагает своим последователям отречься от семьи и 

считать Яхве своим отцом, следовательно, они становились 

«сынами БожиимИ». 

«Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Цсфство 

Небесное». 
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Кумранская община всегда существовала в УСЛОВИЯХ пре

следования, например, Иоанн Креститель покинул их в про

шлом году. 

«Блаженны вы, когда будут nоносumь вас и гнать и всяче

ски неnраведно злословить за Меню). 

Эта заповедь слегка отличается от других, поскольку от

носится непосредственно к Иисусу и его отколовшейся груп

пе.Лука использует слово «возненавидят» вместо (<Поносить», 

что, по всей вероятности, является отражением вражды по

следователей Иакова в рамках Кумранской общины. Если это 

так, то эти слова должны были быть записаны за несколько 

месяцев до распятия, когда разногласия между братьями были 

наиболее острыми. 

Эти «заповеди блаженства>) производят не столь благо

приятное впечатление, когда видишь их в истинном свете: 

серия лозунгов, смысл которых сводится к одному: «стань 

одним из нас и будешь частью «Царства Божия» - или будь 

никем». Воздействие этих лозунгов должно было быть дос

таточно СИЛЬНЫМ. Христиане никогда до недавнего времени 

не понимали сложных обстоятельств еврейской жизни, ко

торые лежали в основе этой вдохновенной пропагандист

ской кампании, и использовали буквальное толкование ска

занного Иисусом для создания собственной системы веры. 

Может быть, зачастую это и было хорошо, НО явно не то, что 

подразумевал Иисус. 

В течение короткого периода времени, может быть, двух 

или трех месяцев, Иисус с его странной деятельностью счи

тался отколовшимся от сердцевины Кумранской общины, но 

Иакову вскоре стаАО ясно, что его брат сумел собрать круп-

ную партию. Некоторые из существенных положений уче

ния Иисуса можно узнать из трудов того времени, которые 

были исключены из Нового Завета. В строфе 114 Евангелия 
от Фомы Иисус объясняет свою веру в то, что даже женщины 

равны мужчинам: 
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«СИ1l10Н Петр сказаll И1l1: «Пусть Мария оставит нас, ибо 

женщины недостоины жизнU». Иисус сказаll: «Я са1l1 пове

ду ее, чтобы она 1I10гllа стать живЫ1l1 дУХО1l1, подоБНЫ1l1 
ва1l1, 1I1УЖЧИНЫ. Ибо каждая женщина, которая сдеllает се

бя 1I1УЖЧИНОU, воидет в Царство Небесное». 

Нет необходимости говорить, что Симон Петр вовсе не 

предлагал убить всех женщин, когда сказал, что они «недос

тойны ЖИЗНи», -- просто он указал на то, что женщины долж

ны ПОI<ИНУТЬ комнату, когда Ч,1ены узкого круга движения 

«<живые») будут обсуждать секретные дела. Иисус, должно 

быть, поразил своих сподвижников, заявив, что ЛИЧНО «вос

кресит ее из мертвых» и она станет первой женщиной, заняв

шей место среди элиты, и что каждая женщина имеет право на 

это. Это было явно революционное заявление из уст учитеJ\Я

радикала, которого христиане именуют Иисус Христос. Пе

чально, что столь многие священники возражают против воз

ведения женщин в сан. 

В «Тайной Книге ИаКОВа», которая, как считается, была 

написана братом Иисуса Иаковом сразу после распятия, при

водятся слова Иисуса, объясняющего своим последователям, 

как им следует понимать его учение: 

«Обращаuте вНИ1l1ание на СlIово. П ОНИ1l1аuте :mание. Лю

бите жизнь. И никто не будет преСlIедовать вас, никто 

не будет угнетать вас, ;'I01I1И1l10 вас са1l1ИХ». 

Это был поразительный человек. Мы не могли поверить, 

что такая мудрость может проявиться в разгар такой борьбы. 

Аля нас эти слова звучат как замечательная философия лич

ного образа жизни. 

АРЕСТ ЦАРСКОГО СТОl\ПА 

Иисус знал, что главное в его деле время и предусмотри

тельность. Ему надо было инспирировать 1\1aCCOBbIe волне

ния или восстание против римлян и саддукеев в Иерусалиме 
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и вооружить столь много людей, сколько он сможет. Этого 

следовало достичь, не встревожив врага силой народившего

ся движения, поэтому Иисус встречался со своими последо

вателями тайно и проповедовал в отдаленных местах. Хотя 

Иаков не признал за Иисусом права на мессианство как ре

лигиозное, так и царское, дела, казалось, шли хорошо. Более 

того, шпионская сеть, раскинутая Иисусом, сообщала, что ни

каких мер против него в Иерусалиме не планируется. 

Иисусу надо было проявить свою силу В столице, чтобы 

заявить свои права на трон Израиля и дать всем понять: он не 

боится бросить вызов власти. Был тщательно разработан план, 

по которому он должен был по казать народу Иерусалима, 

что он царь, который поднялся, чтобы спасти их от иностран

ного владычества, как предсказывали пророки. Его появле

ние в Иерусалиме верхом на молодом осле было намеренной 

инсценировкой хорошо известного пророчества, провозгла

шенного Захарией (9:9), в котором он предсказал, что жите
ли Города увидят: 

« ••• се царь твой грядет 1< тебе, nраведный и спасающий, 

I<ротl<ий, сидящей на ослице и на молодом осле, сыне подъ

яремной». 

Богословы, изучающие Библию, считают, что пальмовые 

ветви·( вайи) не имели особого значения и, вероятно, были ис

пользованы для привлечения внимания к событию, которое 

могло остаться и незамеченным. Иисус проследовал I< храму 

и учинил беспорядки, переворачивая столы торговцев и ме

нял, присутствие которых было оскорблением святого места. 

Его команда, должно быть, заранее расположил ась вокруг 

этого места, чтобы сделать его безопасным, и после условлен

ного сигнала Мессия, окруженный пятью «телохранителя

ми», появился там. Он тут же начал переворачивать прилав

ки, а его последователи сбрасывали с них все на землю. Люди 

в ужасе стали прятаться, а Иисус выкрикивал то, что он ду-
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мает об их нечестивом поведении, затем быстро скрылся в 

Вифанию, расположенную в двух МИЛЯХ к востоку от города. 

По общему мнению, МИССИЯ прошла успешно, но фактически 

это было началом конца. С этого момента римские и еврей·· 

СI<ие власти решили действоваТI>, чтобы покончить со смутой, 

идущей из Кумрана, пока она не стала серьезной проблемоЙ. 

Иаков был тут же арестован, власти распространили пла

кат с описанием внешности Иисуса. Все копии этого плаката 

и ссылки на него были уничтожены много лет назад, посколь
ку там было дано описание не столь совершенного бога, ко

торое могло бы устроить растущую Церковь. Однако о его су

ществовании сообщил Иосиф в своем труде «Падение Иеру

саЛИМа». Иосиф получил эту информацию непосредственно 

из «форма» (forma), документа, СОСТсiВленного офицерами 
Понтия Пилата, КОПИЯ которого В обязательном порядке 01'

правлялась в Рим. В Новом Завете говорится, что был выпу

щен приказ об аресте человека, в КОТОРОМ было сказано, что 

он царь евреев и что Иуда предал своего учителя. 

Несмотря на все усилия Церкви, КОПИSI описания Иосифа 

сохранилась в славянских текстах и была обнаружена в про

шлом веке. Уверенности в том, что она подлинная, нет, но мно

гие ученые в ее подлинность верят: причин сомневаться в этом 

нет. В описании говорится о мужчине, облик которого зна

чительно отличается от устоявшихся представлений: 

« ... мужчина по внешности nростои, взрослы,' с темнои 
кожеu, щуnлыu, высотои три кубита, спина сгорбленная, 

лицо удлиненное, нос дmтныи, брови сросшиеся, nоэтО7l1!J 

тот, К"IO 6.зглянет на него, может испугаться, волосы 

редкие с пробором посередине головы в обычае на:юреев, 

борода моленькаю). 

Три кубита означают рост в один метр тридцать пять сан

тиметров, что в сочетании со сгорбленной спиной и острыми, 

характерными чертами лица делает Иисуса Христа легко уз-
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наваемым. Хотя ЭТО может вызвать обиду у некоторых хри 

стиан, мы заметим, что для бога не столь уж важно иметь кра

сивую внешность и большой рост. Однако сейчас считается, 

что если Иисус был маленьким и уродливым человеком, то эл

линизированный мир никогда не принял бы его в качестве 

бога, ПОЭТОМУ ранние христиане были вынуждены cKpbIBaTl, 

ЭТОТ факт. Имеются и дополнительные свидетельства того, 

что Иисус был человеком щуплым и маленьким. В «Деяниях 

Иоанна» (которые были исключены из Нового Завета) об 

Иисусе говорится: 

« ... я испугался и закричал, а Он, обернувшись, оказался 
человеком маленького роста. Он схватил меня за бороду, 

потянул ее и сказал: «Иоанн, будь не неверующим, но ве

рящим инелюбопытным». 

в Евангелии от l\уки (19:3) мы читаем о человеке по име 
ни Закхей, который пытается разглядеть Иисуса в толпе. 

«И вот некто, именем 3акхеи, начальник мытарей и че

ловек богатыu, искал видеть Иисуса, кто Он, но не мог за 

народом, потому что мал был ростом». 

Эту строфу можно толковать двоя ко: замечание о тело

сложении приложимо КЮ< к Закхею, так и к Иисусу. Вот по

чему этого места не коснулся нож цензора. Был ли Иисус 

невысокого роста? Никто с определенностью на ЭТОТ вопрос 

ответа дать не может. 

Каков бы ни был его рост, Иисус вскоре был арестован в 

Гефсиманском саду. Каждый, кто воспитывлсяя в христиан

ской среде, знает название ЭТОГО места, которое стало сце-

ной наиболее драматического эпизода в жизни Иисуса. Но 

изучение местности, где расположен этот маленький сад, по

казывает, что выбор места был далеко не случайным. 

В Евангелии от Марка (14:32) автор говорит об этом мес
те так, будто это было место случайной остановки на пути: 
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«ПриШ1lи в Ce1leHue, на.зываемое Гефсимания: и Он сказа1l 
ученикам своим: посидите здесь, пока я nОМ01lЮСЬ». 

Тем не менее выбор был намеренным - Гефсимания пред·

ставляла собой место, заранее заПl\анированное для измене

ния хода истории. Гефсиманский сад находится всего в ста 

метрах от храма и прямо перед восточными его воротами -
вратами «праведных». Какого бы роста ни был Иисус при мо

.l\итве, он должен был через долину видеть в реа.l\ЬНОМ вопло

щении две КО.l\ОННЫ, которые СИМВО.l\изировали строительст

во нового Иерусалима и грядущего «Царства Божия». Он 

смотре.l\, как солнце опускается над недавно вновь возведен

ным храмом, зная, что в эту НОЧЬ его арестуют. Из текста 

Библии ясно, что Иисус был обеспокоен и ВЗВОl\нован в ожи

дании своего ареста, но верил, что Яхве устроит так, что все 

обернется для него хорошо, говоря: «Авва Отче! Все возмож

но Тебе ... » (Марк, 14:36). 
ИИСУС выбра.l\ вреl\1Я и место с ве.l\ичаЙшим тщанием. Вос

точные ворота, ворота (щедею>, и.l\и праведности, бы.l\И Г.l\ав

ными воротами при проведении очень важного праЗДНJ1ка 

Нового года, которым была еврейская пасха, отмечаемая в 

ближайшее ко дню весеннего равноденствия новолуние, 

приходящееся на I<онеч марта и.l\и нача.l\О апреля. Это были 

ворота, которым придава.'юсь очень БО.l\ьшое значение в ви

дениях Ие~iеJ(ИИ.l\Я, СТО.l\Ь ценимого Иисусом и всей Кумран

ской общиной. В главах 14 и 151 Иезекии.l\Я мы можем прочи
тать об особои важности восточных ворот в видении, кото

рое он начинает со слов, что это СЛУЧИЛОСЬ «в нача.l\е года»: 

« ... И С1Iава rocrlOaa вОШ1lа в храм путем ворот, обращен

ных 1Iицом к востоку ... 
... И npUBe1l меня обратно ко внешним воротам святи1lи

ща, обращенною 1IиЦО]lf на восток, и они БЫ1lИ затворены. 

I На самом Aelle цитаты най/\ены в rllaBax 43 (43:4),44 (44:1-3) и 46 (46:1-2). 
(При,.,. пер.) 



312 "Р'"'Т'''\''''' II"iiT. l'uб"I'Т ,:1''''11'' 

и сказал мне Господь: ворота сии будут затворены, не 

отворятся, и никакои человек не воидет ими, ибо Гос

подь, Бог Израилев, вошел ими, и они будут затворены. 

Что до КНЯЗЯ, он, как КНЯЗЬ, сядет в них, чтобы есть хлеб 

перед Господом; воидет путем притвора этих ворот ... 
... Так говорит Господь Бог: ворота внутреннего двора, 
обращенные лицом к востоку, должны быть заперты в 

продолжение шести рабочих днеи, а в субботниu день они 

должны быть отворены и в день новомесячия должны быть 

отворены. Князь nоидет через внешниu притвор ворот и 

станет у вереи этих ворот; и священники совершат его 

всесожжение и его благодарственную жертву; и он у по

рога ворот nоклонится Господу, и выидет ... » 

То есть точно то, что сделал Иисус. В ночь новолуния в 

начале Нового года он молился у порога восточных ворот столь 

близко 1< ним, насколько осмелился подойти. Он представлял 
себя принцем Израиля, ожидающим короны, чтобы выпл-

нить долг, возложенный Иезекиилем, «исполнить справедли

вость и праведность» (мишпат и цедек). Всю ночь Иисус ждал 

восхода Утренней звезды на востоке, которая когда-то воз

вещала rюявление нового фараона Египта, а по кумранским 

верованиям, должна быть знаком, возвещающим приход но

вого царя. Эта «звезда ПрОрОКа», которая упоминается в свит

ках, а в Числах 24:17 говорится: «Восходит звезда от Иакова, 
и восстает жезл от Израиля и разит князей Моава и сокруша

ет всех сынов Сифовых». Эти слова понимались Иисусом 

точно, но христиане неевреи отнесли их к рождению Иисуса, 

а не к краткому моменту его царствия. Автор «Откровения», 

последней книги Нового Завета, называет Иисуса: 

«Корень и ветвь Давидова и яркая Утренняя звезда». 

«Военный свитою> из пещеры 1 в Кумране говорит нам, 
что община видела «звездное пророчество» как восстание 

«скромных» в последней апокалипсической войне. Высока ве-
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роятность того, что Иисус думал: прожив все этапы на пути к 

войне, как указано в пророчестве, он вызовет всеобщее вос

стание, которое и будет началом «войны конца века». 

Ученики Иисуса знали, что он не рассчитывал выжить в 

столкновении с храмом и римскими властями, которое за

мышлял. Дальнейшую информацию можно почерпнуть из 

Евангелия от Фомы. Считается, что оно содержит тайные вы

сказывания Иисуса, записанные Иудой Дидаймосом, кото

рый якобы был братом-близнецом Иисуса и, следовательно, 

прозывался Фомой, что означает близнец. Это Евангелие не 

выстроено в форме рассказа, но представляет собой список 

изречений, произнесенных Иисусом как лидером. В изрече

нии 16 Фома говорит нам: 

«Ученики сказали Иисусу: «Мы знаем, что ты nокинешь 

нас. Кто будет нашим учителем?» 

Иисус сказал им: «Где бы вы ни были, вы должны идти к 

Иакову Праведному, для них небеса и земля будут». 

Это ясно показывает, что разрыв между братьями был 

позади, а Иисус смотрел на собственное будущее довольно 

мрачно.l\егко видеть, почему триста лет спустя Константин 

отвергнет «Евангелие от Фомы» и не включит его в офици

альную Библию, поскольку Римская католическая церковь 

предпочла из Петра, а не Иакова сотворить следующего ли

дера: претензия, которая сейчас видна как насквозь фаль

шивая. 

В эту ночь Иисус собирался ждать Утренней звезды, по

скольку не думал, что его замет.ит храмовая стража до на

ступления ДНЯ, и, несмотря на приближающийся арест, он 

провел церемонию посвящения в Третью Ступень прямо на 

склоне холма почти на виду двух великих колонн храма. 

Кем был молодой посвященный, мы не знаем, но церемония 

не могла не быть завершена до ареста. Марк (14:51-52) го
ворит нам: 



314 nРIН'ТОфl'р IlaiiT, P()(i('PT .!I()Mill' 

«Один юноша, завернувшись по нагому телу в nокрывало, 

следовал за Ним; и воины схватили его. Но он, оставив 

nокрывало, нагои убежал от них». 

Этот инцидент ранее НИI<aI<ОГО объяснения не имел, но 

теперь его смысл ясен. 

СУД И РАСПЯТИЕ 

Теперь власти заполучили в точности то, что хотели: обо

их столпов этого опасного мессианского движения, в наме

рения которого входило свержение Синедриона и изгнание 

римского прокуратора Понтия Пилата. Иудейские священно

служители боялись Иакова, заявившего о своих правах на храм, 

не нравилась политическая ситуация в целом и римлянину. 

Он знал, что эти евреи заслужили репутацию зачинщиков 

массы неприятностей, когда они доводят себя до экстаза, но 

у него была опора в виде большого количества отлично обу

ченных воинов. К сожалению, большинство из них находи

лись в двух днях пути отсюда в Кесарию, что означало: вос

стание будет подавлено в течение трех дней, но для него это 

был слишком большой срок, в течение которого он может ока

заться в петле, свисающим с городской стены. Пилат не БЫJ\ 

простаком. Он предложил план, удовлетворивший каждого. 

В руках у римского прокуратора оказались и Иаков и 

Иисус, двое, ПРОВОЗГJ\асивших себя столпами подрывной сек

ты, и оба должны были быть казнены, но Пилат знал, что ему 

будет достаточно одного, чтобы сорвать их планы, поэтому 

он предложил отпустить одного ИЗ них, и преДЛОЖИJ\ боль

шой толпе, стоявшей перед ним, сделать свой выбор. Помни

те, что мы называем <<Царского Мессию» Иисус не его име

нем, но по его роли как «спасителя», что на еврейском языке 

звучит Иешуа. Имя Иакова на еврейском языке, несомнен

но, И'аков, но его тоже можно называть «спасителем», то есть 

«Иисусом». Как мы подозревали с того момента, когда узна-
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1\И истинное значение имени Варавва, на суде оба БЫ1\И на

званы Иисусами: Иисус, <<Царь евреев», и Иисус, «сын бога», 

ПОСКО1\Ы<У все понимали, что он религиозный Мессия и, сле

довательно, прямо связан со своим «отче». 

Обычаи освобождения одного из при говоренных в честь 

Пасхи представляет собой ни на чем не основанную выдумку 

более поздней Церкви. Этого просто не могло случиться и 

было бы очень глупым и несвоиственным для римлян отправ
лением правосудия. На самом деле состоялась реализация 

уникального плана Пилата, позволившего выпутаться из де

ликатнои ситуации. Большая часть толпы была из Кумрана и 

поддерживала Иакова или, как его называли в тот день, «Иису

са Варавву». 

За «Иисуса - царя иудеев» кричали в толпе слишком не

многие, поэтому он был признан виновным, бит плетьми, увен

чан терновым венцом и распят на Т -образном кресте с таб

личкой «Царь иудеев» над головой. Он умер необычно быст

ро для такого способа казни, что объяснимо, если принять на 

веру ее описание. Распятому трудно дышать, поскольку с ка

ждым вздохом надо высоко вздымать грудь. Со сгорбленной 

или горбатой спиной это становится делом исключительно 

тяжелым и быстро возникает удушье. 

Исследуя весь период 1 века, мы перерыли всю информа
цию, чтобы выявить картину того, что в действитеЛl,НОСТИ 

происходило в Израиле. Поскольку мы создавали новую и 

уникальную картину жизни Иисуса, те кусочки мозаики, ко

торые не имели значения для других, для нас могли оказаться 

ключевыми элементами, ПОЗВОЛЯЮЩИМИ сложить мозаичную 

I<артину. Однои из наиболее важных находок стал малоизве

стный отрывок из талмудистского текста, известного как «То

сефта Шевиот», который датируется первыми веками. В этом 

документе отражены воспоминания выживших в Иерусали

ме евреев и рассказывается о событиях, которые предшест

вовали катастрофе семидесятого года. Поскольку это источ

НИК не христианский, мы полагаем, что он не ИСI<ажен и ау·· 
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тентичныЙ. В «Тосефта lllевиот» (1:4) мы наТОJ\КНУJ\ИСЬ на 
яркое описание, которое ПРОJ\ивает совершенно новый свет 

на то, что ПРОИСХОДИJ\О между Иисусом и Иаковом ко време

ни распятия. Отрывок начинается: 

«Два священника, братыr, плечом к плечу шли к вершине, 

и один U:J них nрuбllИ:ШllСЯ на четыре кубuта к алтарю 

раньше другОlО». 

Первое преДJ\ожение предстаВJ\яет собой легко узнавае

мое упоминание о соперничестве двух братьев в том, !(то ИЗ 

них будет реJ\ИГИОЗНЫМ мессией. Иисус почти побеДИJ\ в нем, 

!(огда умер на кресте. 

«Он взял нож (для заl\lIанuя священного животного) и nо

tЮ:IUЛ им собственное сердце». 

Интересно, что эта СJ\едующая строчка подтверждает 

христианское предстаВJ\ение о том, что Иисус доБРОВОJ\ЬНО 

принес себя в жертву перед Богом, предстаВJ\ение, в которое 

мы не веРИJ\И, пока не воссоздаJ\И ПОСJ\едние его часы, в кото

рые Иисус намеренно подстаВИJ\ себя под арест. Когда ИИСУС 

умираJ\ на кресте, на него смотреJ\И ка!( на «пасхаJ\ЬНОГО агн

ца», о чем сказано в Первом ПОСJ\ании Петра (1:19). Но глав
ной находкой ЯВJ\яется ПОСJ\едняя часть из отрывка в «Тосеф

та Шевиот». 

«Габби Цедек пришел и встал на Ступеньках портика 

храмового возвышения и Сl<йзал: 

«Слушайте меня, о братl>Я наши, Дом Израилев! Вот, го

воlJят, I\огда труп найден, ваши старейшины и судьи вы

ступают и измеряют. Теперь это нам делать - 1<уда и 

I\огда мерить нам? К святилищу? Или 1<0 двору?» 

Весь народ :юстонал и заnllUКClll после того, что он С/«(I

:ЮЛ». 
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Перед вами шестьдесят три жизненно важных слова, ска

занных Иаковом, братом Иисуса, возможно, через минуты 

после ТОГО, как Иисуса сняли с креста. Они должны были быть 

в Библии, но их там нет. 

Первая часть ЭТОГО талмудического еврейского текста 

представляет собой описание соперничества между Иису

сом и Иаковом, пытающимися доказать свое право на роль 

религиозного мессии, хотя оба они согласились, что Иисус 

будет царским мессией. В этом стилизованном рассказе го

ворится, что Иисус почти достиг своей цели, почти стал сра

зу двумя столпами, когда принес себя в жертву. Его брат раб

би Цедек (в буквальном переводе «Учитель Ilраведности» ) 
был явно расстроен его потерей и обратился к присутствую

щим членам Кумранской общины со страстью и гневом, стоя 

под портиком Соломона, с которого был виден двор неевре

ев. Иаков ссылался на наставление Второзакония (21: 1-9), в 
котором рассказывается о процедуре оценки виновности, ко

гда измерением определяют ближайший к трупу город или 

селение. Спрашивая собравшихся членов общины, куда из

мерять - «К святилищу или КО двору», он практически ска

зал, что они, достойные евреи, столь же виновны, как и про

сивший об убийстве Синедрион, поскольку именно по их вы

бору Иисус умер. 

Мы решили выяснить, было ли у храма Ирода возвыше·· 

ние, ведущее к алтарю. Оказывается, было. Сам алтарь имел 

высоту более четырех с половиной метров с рампой длиной 

пятнадцать метров, rюднимающейся с южной стороны. Она 

переходила в сююн в тридцать шесть кубитов, что означает: 

когда брат решил пожертвовать собой, он прошел символи

чески одиннадцать двенадцатых пути к успеху. 

Эта информация позволила датировать «соперничество» 

двух братьев периодом между 20 и 70 годами, поскольку нам 
известно, что храм Ирода был разрушен в июне 70 года вско
ре после завершения его строительства. И это делает наше 

утверждение, что братьями были Иаков и Иисус, практиче-
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ски неоспоримым, поскольку именно в это время они были 

лидерами Кумранской общины. 

Нам хотелось бы особо отмеТИТI>, что в верхней части рам

пы в юго-западном углу алтаря имелись два дренажных от

верстия для стока крови при жеРТВОllриношении и большой 

мраморный блок с кольцом в центре. Если поднять блок за 

кольцо, то открывается доступ к подземелью, расположен

ному под алтарем. Во время церемонии посвящения в Пер

вую Ступень к кандидату обращается брат, стоящий в юго

западном углу масонского храма, призывая его вести мо

ральную и возвышенную жизнь. Перед братом, произносящим 

речь, находится мраморный блок снебольшим I<ОЛЬЦОМ в цен

тре, подвешенный через блок в треножнике. А не может ли 

здесь быть связи, заинтересова.'\ИСЬ мы? (См. фото 27.) 
Мы чувствовали, что речь Иакова, обращенная к своим по

следователям, очень важна и подтверждает роль Иакова и 

его отношение к брату во время распятия. Каким-то образом 

эти слова исчезли из Нового Завета. Скорее всего, намерен

но, а не случайно: как мы уже отмечали, проводилась совер

шенно определенная политика по умалению верховного по

ложения Иакова в Церкви после смерти Иисуса в пользу Пет

ра, который попал под влияние Павла. 

Доказательство того, '11'0 текст содержит слова именно 

Иакова, находится в истории Понтия Пилата, умывающего ру

ки, чтобы показать: хотя он скрепил приговор своим именем. 

но ответственности за убийство не несет. Обычай умывания 

рук был не рИМСКИМ, но кумранским. Это была церемония 

Кумранской общины и ессеев, и, следовате}\[,но, история Пи 

лата, умывающего руки, была позднейшим добавлением, а не 

отчетом о реальных событиях. Источником является отры 

вок из Второзакония, к которому обратился Иаков; умывание 

рук было знаком неrювинности в убийстве, который делали, 

разумеется, после, а не до того, как оно произошло. Когда на

ходили тело и иэмерениями определяли ближайший населен

ный город, старейшины должны были привести бычка, ещ{' 
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не знавшего ярма, отрубить ему голову и после этого умыть 

руки над телом, повторяя «наши руки не пролили этой кро

ви, наши глаза не видели ее». В следующей строке содержит

ся призыв к Богу «не возложить невинной КРОВИ на свой на

род израильский, а кровь да будет прощена им». 

Очевидно, что авторы синоптических Евангелий знали 

описанную в Ветхом Завете процедуру заявления о невинно

сти: например, Матфей вложил следующие слова в уста Пон

тия Пилата в I'лаве 27, строфы 24-25: 

«ПИlют, видя, что ничто не помогает, но смятение уве-

1Iичивается, вЗЯ1l воды и YMbl1l руки перед народом, и ска

:Ю1l: невиновен я в крови ПриведникCl сего; смотрите вы. 

И отвечая, вес!> народ ска:Ю1l: '<ров" Его на нас и на детях 
наших». 

Если мы сравним отрывок из Второзакония со строфой из 

Матфея, то их подобие очевидно: 

«нищи руки не rфОllИ6(/1IИ этоu крови, нС/ши г1lа:ю не виде-

1IИ ее»; 

«не виновен я в крови Праведника сею, смотрите вы». 

Заявление о невиновности по Ветхому Завету основано 

на клятве человека, который не сделал или не видал убийства; 

в данном случае Пилат говорит, что не виновен в деянии: ев·· 

реи, вот кто видел деяние. Первый, кто изложил события в 

такой трактовке, не мог не знать о словах Иакова после рас

пятия. На основе его обвинений в частичной вине толпы и 

построен эпизод. Иаков и вообразить себе не мог, как вскоре 

будут искажены его слова неевреями, обвинившими еврей

ский народ виновным на все времена. Заявление, будто со

бравшаяся толпа Ilроклинала себя со словами «его кровь на 

нас и на детях наших», представляет собой гнусную ложь, 

ставшую первопричиной двух тысяч лет антисемитизма. 
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Толкование событий в «Тосефта Шевиот» для нас очеНl, 

важно, поскольку подтверждает роль Иакова в движении и 

его отношение к брату во время распятия, помимо этого, по

лучают объяснение и действия, при писываемые Евангелием 

Понтию Пилату. То, что слова Иакова не были включены в 

Новый Завет, представляло собой намеренное принижение 

главенствующей роли Иакова по отношению к Иисусу. 

Заглянув дальше в этот талмудический ТРУД, мы нашли 

ссылку в Мишнар Сотах 6:3, которая привлекла наше внимание: 

«3а сорок лет до ра:фушенuя храма западный свет погас, 

багряная нить осталась багряноu, и наtюд:ю Бога встал 

по левую руку». 

Сорок лет - число для евреев особое, но сорок лет к тому 

же представляют собой срок, когда, считая от разрушения хра ' 
ма, был казнен Иисус. Светом, который погас, был царский 

мессия, обозначенный царским цветом - багряным, - и ело 

ва «народ за Бога встал по левую руку» относятся К решению 

толпы проголосовать за Иакова «<правый столn»), отдав ему 

предпочтение перед Иисусом, «левым столпом». «Багряная 

нить остается багряной» и означает, что Иаков был tiаслед' 

ником прав своего покойного брата на роль главы царского 

колена Давидова и на роль Учителя Праведности. 

Спор о том, умер Иисус на кресте или был заменен на ко· 

го-то другого, не прекращается до сих пор. Мусульмане все 

гда считали, что на кресте был не Иисус. Коран утверждает в 

Суре (4:157): 

«за то, что ска:юли: «Мы убили Мессию Иисуса, сына Ма 

рии, nосланнuка Божия (тогда как они не убили его, и Hf 

распинали его, а только призрак являлся им; и те, кото

рые спорят о нем, остаются в сомнении; у них нет об эт0711 

знания, а водятся только мнением; (l что они не уб/U//I 

его - это верно известно ... » (прим. пер.: Суtю 4:156, КО 
ран, U:Ja. «Дом Бируни), Москва, 1990 г.) 
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Почему же некоторые пребывают в убеждении, что Иисус 

был распят, а другие в равной степени уверены, что не был? 

Ответ на удивление прост. И те, и другие уверены в своей 

правоте потому, что и те, и другие правы. Перед судом пред·· 

стали два сына Марии, и каждый был недавно провозглашен 

спасителем или мессией, следовательно, оба именовались 

«Иисус». Один умер на кресте, а другой остался. Не умер Иа

ков, младший из двух, но более значимый как лидер. Неуди

вительно, что некоторые решили, что он избежал креста. 

СИМВОЛЫ ИИСУСА И ИАКОВА 

Звезда Давида сегодня является общепризнанным симво

лом иудаизма, но эта гексаграмма на самом деле представля

ет собой два символа, один из которых наложен на другой, в 

результате получился символ с новым, более сложным значе·· 

нием, и его происхождение вовсе не еврейское. Верхняя и 

нижняя ТОЧКИ этой звезды являются вершинами двух пира

мид, наложенных друг на друга. Пирам ида, вершина кото

рой направлена вверх, представляет собой древний символ 

власти царя, причем основание пирамиды покоится на земле, 

а вершина тянется к небесам. Другая пирамида олицетворя

ет власть священ ни ка, основанную на небе и идущую I< земле. 

Совместно в переплетении они означают двух мессий: рели

гиозного, или «цедею>, и царского, или «мишпат». В таком 

виде это единственный подлинный знак Иисуса, который со

держит и дополнительный смысл, напоминая о яркой звезде 

колена Давидова, которая восходит утром. 

* Его называют Звезда Давида не потому, что его ввел Да

ВИД, но ПОСКОЛЫ<У Иисус использовал его и он обозначил 

свою РОЛЬ как Звезды Давида, о которой было пророчество. 

Поэтому неу дивительно, что этого символа не встретишь в 
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древних еврейских книгах о религиозной жизни. В отдален

ном прошлом иудаизма он встречается только в качестве 

случайного декоративного элемента вместе с другими сред· 

невосточными образами, включающими в том числе и (иро

НИЯ судьбы) свастику. Впервые в широком масштабе этот сим

вол стал встречаться в средневековых христианских церквях 

в Средние века, и самые ранние экземпляры были найдены, 

как мы с изумлением обнаружили, на зданиях, возведенных 

тамплиерами. В синагогах этот символ появился гораздо поз

же. Альфред Гротте, знаменитый строитель синагог начала 

ХХ века, написал о Звезде Давида следующее: 

«Когда в XIX веке началось возведение архитектурно зна
чимых синагог, большинство архитекторов-неевреев стре

мuлись создать эти дома для nоклонения богу по типу 

церкви. Они полагали, что необходимо ввести символ, та

кои же, каким обозначают церкви, и обнаружили геl<са·· 

грамму. Из-за полнои беспомощности (даже гllубоко об

разованных теологов иудаизма) в вопросах евреискои сим

воликu в качестве нагляднои регалии иудаизма была взята 

Звезда Давида. В силу своеи геометрическои формыlегкоo 

сочетающаяся со всеми структурными элементами и 

орнаментом, она уже в течение трех nоколении является 

устоявшимся фактом и уже освящена сложившеися тра

дициеи, что Звезда Давида представляет собои такои же 

святои символ для евреев, как крест и полумесяц для дру

гих монотеистических религии». 

Мы не можем не дивиться на зигзаги, которые делает ис·· 

тория через недоразумения и путаницу! 

Можно видеть, что, если удалить две горизонтальные ли

нии Звезды Давида, то останутся две стрелы священника и 

царя, указывающие вверх и вниз, а конечный результат -
циркуль и угольник масонов. Небесная пирамида становит

ся угольником масона, инструментом, которым пользуются 
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ДЛЯ измерения и проверки правильности построения здания, 

а символически добродетели человеческой - качества, кото

рое египтяне называли Ма'ат, как мы уже указывали ранее. 

Царская или земная пирамида преображается в циркуль, ко

торый в масонстве является знаком центра окружности, из 

которой Мастер-масон не может сбиться с правильного кур

са, то есть означает объем власти царя или правителя. 

И так, если Звезда Давида есть символ объединенного мес

сианства Иисуса, то она должна быть знаком христианства. 

Сразу возникает вопрос, а каким должен быть символ иуда

изма? Ответ - крест. 

т 
Этот знак «тау» имеет форму креста, на котором был рас

пят Иисус, в отличие от четырехконечного креста с удлинен

ной вертикаЛl,НОЙ частью, поднимающейся выше поперечи

ны. Мы видели ранее, что «тау» было знаком Яхве, который 

канаиты рисовали на лбу задолго до того, как Моисей встре

тился в ними в пустыне Синая; этот знак был также тем маги

ческим символом, который был начертан на дверях домов во 

время Пасхи. 
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Нас заинтриговало то обстоятельство, что крестоподоб

ный знак, используемый христианской церковью, представ

ляет собой египетский иероглиф, но окончательно нас сразило 

то, что этот иероглиф имеет однозначный простой смысл -
«спаситель», что на еврейском языке звучит как «Иешуа», а в 

свою очередь на греческом произносится «Иисус». Короче 

говоря, крестообразный знак не }IВляется символом Иисуса, 

это и есть само имя! 

Это возвращает нас к масонам. Самым ваЖНЫl\1 символом 

Ступени Королевская арка является тройное «тау», которое 

можно видеть на главном знамени, изображенном на гераль

дической доске между знаменами Реубена и Иуды. Эти три 

переплетающиеся «тау» символизируют власть короля, свя

щенника и пророка. Масоны дают ему следующее объяснение: 

«НеСКОllЬКО наnравllении скипетров означают КОрОllев

скии, Пророческии и Священныи дома, которые все свя:ю

ны и даllее дОllЖНЫ быть связаны особым образом в соче

тании с вllадением особыми таинами». 

Последний символ, к которому мы хотели бы обратиться, 

представляет собой знак «Рыба», который в последнее время 

иногда возвращается как символ христианства. 

< х 
Хотя его считают символом христианским - это очень 

древний знак принадлежности к жреческому сословию, и он, 

несомненно, был символом назореев. Когда христиане ис-
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ПО1\ьзова1\И его Д1\Я обозначения святых мест в Иеруса1\име n 
конце 1 века, это БЫ1\ единственны и знак, которым они ПО1\Ь' 
зова1\ИСЬ. Возможно, он БЫ1\ ИСПО1\ьзован Иоанном Крести

те1\ем: как мы уже ГОВОРИI\И выше, название «назореи» ЯВ1\Я

ется формои CI\OBa «назрани», которое означает на совре
менном арабском языке и «ма1\енькую рыбку», и «христиаю), 

точно в таком же значении это CI\OBO существова1\О в арамей
ском языке две тысячи 1\ет назад. 

Мы знаем, что Иаков Праведныи ста1\ первым епископом 

(И1\И на евреиском языке «Мебаккер») и ВЗЯ1\ себе СИМВО1\ОМ 

митру как знак ДО1\ЖНОСТИ. Этот ГО1\ОВНОИ убор теперь носят 

все епископы, и никакого сомнения в его происхождении нет: 

митра ПРИШ1\а с Моисеем из Египта. 

Митра с рассеченными фронта1\ЬНОИ и ТЫJ\ЬНОИ частями и 

хвостиком сзади ПОJ\НОСТЬЮ идентична современному rOJ\OB
ному убору епископа и, вне сомнения, ПРИШJ\а через назоре

ев ИЗ Древнего Египта. По очертаниям она предстаВJ\яет со

бои иеРОГJ\Иф, обозначаю щи и Амона, демиурга Тебеса, ко

торыи позднее СJ\ИJ\СЯ с богом СОJ\нца Нижнего Египта Ра и 

CTaJ\ Амоном (Ра). И снова СJ\учаиным совпадением это быть 
не может. Нити, связывающие Египет с Иеруса1\ИМОМ и с на

шим временем, СВИJ\ИСЬ в нашем ИССJ\едовании в прочныи 

канат! 

Наконец, вспомним, как часто имя Амона (Аминь) поми

нается в наши дни. Его ежедневно ИСПОJ\ЬЗУЮТ в конце каж

дои МОJ\ИТВЫ: может быть, изначаJ\ЬНО это БЫJ\ призыв К богу 

Амону, чтобы он БJ\аГОСJ\ОВИJ\ свершение того, о чем БЫJ\а вы

сказана просьба? ПОСКОJ\ЬКУ Тебес БЫJ\ городом Секененра 
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Тао, мы ПОl\агаем, что это окончание МОl\ИТВЫ ПРИШl\О к ев

реям через Моисея в церемонии воскрешения. В еврейском 

языке слово «аминь» ИСПОl\ьзуется в конце МОl\ИТВЫ в значе

нии «да будет таю), а христиане заимствоваl\И его. 

ВОСХОЖДЕНИЕ ЛЖЕЦА 

ПОСl\е смерти Иисуса Иаков Праведный удаl\Иl\СЯ в Кум

ран, чтобы предаться раЗМЫШl\ениям о своем будущем, по

сколы<у теперь он стал единым мессией с ответственностью 

за оба СТОl\па, царский и реl\ИГИОЗНЫЙ. Иаков, видимо, БЫl\ 

очень ярким l\идером, фанатично преданным идее правед

ной жизни. Он отстраНЯl\СЯ от всего и вся, что могло бы за

пятнать его чистоту. Настолько свободен он БЫl\ от греха и 

«осквернения», что, в ОТl\ичие от всех остальных в Кумранс, 

не принимаl\ участия в ритуаl\ЬНЫХ омовениях. Нам говорят, 

что «никогда не МЫl\СЯ», НО, по нашему мнению, это относит

СЯ только К ритуаl\ЬНЫМ омовениям, он, конечно, ИСПОl\ьзоваl\ 

воду в личных гигиенических цеl\ЯХ. Насколько важна БЫl\а 

l\ИЧНОСТЬ Иакова Дl\Я ранней Церкви, подтверждает сказан

ное в Деяниях (2:17), где ГОВОРИТСЯ, что Петр ПОСЫl\ает но
вость о своем освобождении из темницы Иакову и братьям: 

«Он же, дав знак Рукои, 'Чтобы молчали, рассказал им, как 

Господь вывел его из темницы, и сказал: уведомьте о сем 

Иакова и братьев. Потом, выuдя, пошел в другое место». 

(Прим. пер.: в деuствительности это цитата и.З Деянии 

12:17.) 

Убийство <<Царя евреев» римским про куратором ПРОСl\а

ВИl\О его имя: в ИзраИl\е и за его предеl\ами l\ЮДИ заинтересо

ваl\ИСЬ мессианским движением. Одним из тех, кто узнаl\ об 

этом движении, БЫl\ римский гражданин по имени Савл ро

дом из мест, которые сейчас ЯВl\ЯЮТСЯ южной Турцией. Его 

родитеl\ЯМИ БЫl\И евреи диаспоры, и он БЫl\ воспитан как ев-
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рей, но вне культуры и обычаев ортодоксальных последова

телей Яхве из Кумранской общины. Выдумка, будто он был 

занят преследованием христиан, есть чушь очевидная, по

сколы<у такого культа в то время еще не было. Назореи, те

перь под руководством Иакова, были самыми ортодоксаль

ными из иудеев, если таковых можно себе вообразить, а в за

дачи Савла входило подавление остатков любых движений за 

независимость от Рима. Мандеи южного Ирака, о которых 

уже говорилось, были назореями, изгнанными из Иудеи, при

чем их переселение приходится точно на 37 год, следователь
но, кажется вполне вероятным, что их гонителем был сам 

Савл (он же Павел). Савл, по всей вероятности, был грозой 

еврейского освободительного движения на протяжении сем

надцати лет, посколы<у шел уже 60 год, когда он внезапно ос
леп по дороге в Дамаск. Теперь полагают, что у Савла не было 

полномочий на арест каких-либо зачинщиков в Дамаске, даже 

если бы они там имелись, что сомнительно, и большинство 

ученых склоняются к мысли, ЧТО он шел в Кумран, который час

то называли Дамаском. Его слепота и прозрение были симво

лами его прозрения по отношению к делу назореев. Тот факт, 

что пунктом назначения для Савла был Кумран, подтвержда

ется Деяниями (22:14), где упоминается, что Савм должны 
познакомить с «Праведным», явный намек на Иакова. 

«Он же сказаll мне: Бо~ отцов наших nредызбраll тебя, 

-чтобы ты nознаll вОllЮ Его, увидеll Праведника u УСllЫ
шаll гllас из уст Его». 

Павел узнал историю назореев прямо от ИаКОВi:l, но, бу

дучи евреем, не израильским, а римским гражданином, он не 

смог понять заключенного в ней послания и немедленно ис

толковал смерть Иисуса и его роль «святого агнца» на элли

Нистический лад. Нет сомнений, что Павел не БЫl\ посвящен в 

секреты Кумрана, ПОСКОЛЬКУ провел в общине слишком мало 

времени: как мы знаем, требовалось три года подготовки и 
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проверок, чтобы стать братом. Отношения между новичком 

и Иаковым вскоре стали очень напряженными. 

За плечами Павла было семнадцать лет преследований по

тенциальных бунтовщиков-евреев, и он никогда не обращал

ся в веру Иоанна Крестителя, Иисуса и Иакова. Вместо это

го он придумал новый культ, которому дал греческое назва

ние «христиане» в соответствии с переводом на греческий 

язык еврейского слова «мессия». Он назвал Иисуса, челове

ка, которого никогда не видел, Христом и начал на этой ос

нове строить дальнейшее вокруг себя. Поскольку Павел не был 

назореем, он первым ввел буквальное истолкование аллего

рий учения Иисуса и превратил еврейского патриота в бого

человека, творившего чудеса. Он заявил, что пользуется под

держкой Симона Петра, но это была всего одна ложь из массы 

других. Симон Петр сделал особое предупреждение о призна

нии только одной власти в лице руководства общины назореев: 

«Будьте особо внимательны повсюду, не верьте учите·· 

ЛЮ, если он не принес из Иерусалима благословения Иако

ва, Божьего брата»I. 

По прочтении работы Роберта Эйзенмана, в которой он 

дает свое толкование кумранских текстов, у нас не осталось 

сомнений, что именно Павел назван Фонтаном лжи, который 

вступил в бой с Иаковом - Учителем праведности. ИСПОЛЬ

зование слова «фонтан» представляет собой типично кум

ранскую игру слов с намеком на процедуру крещения, ассо

циируемую с их врагом. В «Хабаккук Пешер» недвусмыслен

но говорится, что эта ЛИЧНОСТЬ «вылила на Израиль воды лжи» 

и «уводит в сторону в бесплодные земли без пути». Игра на 

слове «путы) связана с «уничтожением знаков, обозначаю

щих границу» закона2• 

Мы считаем, что «лжецом» и врагом Иакова был Павел: 

I S с h о n f i е I d Н \] 9 h. Those IncredibIe Christians. 
2 R о Ь е r t Е i s е n m а п. The Habakktlk Pesher. 
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человек, который лгал, что прошел обучение как фарисей, лгал 

о миссии Христа, учил, что Закон евреев не имеет значения, и 

разрешал не проводить обрезания. Из посланий Павла ясно, 

что из Иерусалима на избранную им территорию посылались 

апостолы, чтобы развенчать его авторитет и противостоять 

его учению. Павел говорит об оппонентах, обладающих не

оспоримым престижем, которые заслужили репутацию «дос

тойных» и «достойных столпов», И провозглашает свою не

зависимость от самых главных апостолов. Он называет их 

слугами Сатаны, фальшивыми апостолами и поддельными 

братьями. Он выражает изум,'\ение, что его новообращенные 

галаты читают «другое Евангелие», и говорит им: «Если кто

нибудь проповедует вам Евангелие отличное от того, ЧТО вы 

получили, ТО пусть будет он проклят». Он называет эмисса

ров Иакова «фальшивыми братьями, тайно проникшими ... что
бы шпионить за нашей свободой, КОТОРУЮ мы имеем в Иису

се Христе, они могут наложить на нас оковы». 

Некоторые ученые, такие, как Хайям Маккоби, выдвига·

ют серьезные аргументы в ПОЛЬЗУ того, что Павел никогда 

не был раввином-фарисеем, но авантюристом с темным про

шлым. Эбонитовые тексты подтверждают, что Павел не име

ет фарисейского образования или подготовки. Он родился в 

семье неевреев в Тарсе и обратился в иудаизм 1 • Он появился 

в Иерусалиме уже взрослым и стал прислужником у Верхов

ного священнослужителя. Потеряв надежды на карьерное 

продвижение, он ушел от Верховного священнослужителя и 

основал собственную религию. 

Павел признает, что имеются два несовместимых вариан

та истории жизни и миссии Христа: «фальшивое» учение 

Иакова, брата Христа; и его собственное, эллинизированное 

романтическое сочинение, в ,<отором отрицается сама суть 

иудаизма. В Первом ПОСl1ании Коринфянам (9:20-25) он без 
стеснения при знается в своем пренебрежении к Иерусалим

ской церкви и открыто заявляет, что он беспринципный лжец: 

I МассоЬу Нуаrn. TheMythrnaker. 
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« ... для иудеев я был как иудеи, чтобы приобрести иудеев; 
для подзаконных был как nодзаконныи, чтобы приобре

сти подзаконных ... Для всех я сделался всем ... Но знаете 
лu, что на ристалище бегут все, но один получает награ

ду ... И потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не 
так, чтобы толь'<о бить воздух». (Прим. пер.: l-е Посла
ние КориНфянам (9:20-26.) 

Открытое пренебрежени{' Законом и желание делать что 

угодно, ЛИШЬ бы достичь своих странных целей, доказывают, 

что не зря Иаков и Кумранская община называли Павла 

«Фонтаном лжи». В Послании к римлянам (10:12) и других 
местах Павел заявляет о своем желании найти общину, кото

рая «не будет делать различий между евреями и греками». 

Это именно то, что было характерно для семейств Ирода и 

его приспешников. Павел изо всех сил старался узаконить 

узурпаторов, которые изгнали колено Давидова из Иеруса

лима и убили царя-мессию. Он объяснял: «Вы ДОJ\ЖНЫ подчи

няться правителям. Поскольку все правители идут от Бога, 

то власть назначена Богом». 

Павел честно отработал свое РИМСl<ое гражданство. 

Этот похититель КУЛI,та не мог не вызывать ненависть и 

страх. То, что он имел свободный доступ ко двору в Иеруса

лиме, ясно из текста «Деяний», что ставит на Павле печать 

вероятного автора заговора против Иакова. О наличии та

кой опасности Иаков знал и принял меры, чтобы не допус

тить такой же кампании клеветы против Павла, какая велась 

против него. Паве/\ продо/\жал красть «секреты» KYMpall
СI<ОЙ общины для своего собственного учения. В Первом По

слании Коринфsшаl\1 (3:9 и далее) Павел использует образы 
«строительства здания» и «закладки фундамента» из «Ха·· 

баккук Пешер», когда характеризует общины как «Божье 

сооружение», и называет себя его «архитектором», а Иисуса 

Христа <~краеугольным камнем»'. Этими терминами, конеч
но, пользовался Иисус и назореи, и они перешли к масонам. 

1 Е i s (' 11'" а 11 R u Ь t' r t. Тllt' НаЬаklшk Pesllcr. 
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Мы уже говорили о гневе назореев в Кумране, который 

вызвал Павел, назвав Петра лидером Иерусалимской церк

ви, тем самым оспорив репутацию Иакова как несомненного 

мессии. Конечно, Павел пытался сам стать руководителем, 

для чего заявил, будто прошел подготовку фарисея под руко

водством Гамалиела (велИI<ОГО знатока закона), но полити

ческий инстинкт подсказал ему, что лично этого делать не 

стоит. Насколько непопулярен был Павел в Иерусалиме, ясно 

из главы 21 Деяний. Павел переоценил свой авторитет и во
шел в храм, но собравшаяся толпа выволокла его оттуда, что

бы расправиться: кто-то признClЛ В нем человека, читавшего 

в Эфесе проповеДI>, направленную против Общины Завета и 

против Закона. ВОЗНИJ<llJие волнения могли стать всеобщи-· 

ми, ПОСI<ОJ\Ы<У в БиБJ\ИИ говорится, 'ITO «весь ИерусаJ\ИМ за

гудел», к счастью для Павла, из крепости АНТОНИSI, находив

ШСЙСЯ рядом с двором Храма, тут же вышли неСI<ОЛЫ<О сотен 

римских ВОИНОВ. 

Крис посетил амфитеатр в Эфесе, где Павел проповедо

вал перед огромными массами народа и где он умудрился до

пустиТl> ошибку в оценке ситуации. В те времена Эфес был 

ГОРОДОМ-КОСМОПOJ\I1ТОМ и имел одну из самых КРУПНЫХ ев

рейских общин вне Израиля. Они, как и евреи Александрии, 

были в основном сектой целителей, тесно связанной с ессея

ми Кумрана. В реконструированных руинах Крис нашел боль

шой камень со знаком врачеRатеМJ --- чаша СО змеей, которая 
стала общемировым символом медицины. Умные и хорошо 

образованные евреи Эфеса не хотели тратить время на Пав

ла с его ПРОIIоведями, и самозваный ПРОГlOвеДНI1К БЫJ\ поса

жен в УЗИЛИЩt' на голой вершине холма. 

Павел СУМСА сохранить жизнь при волнениях JJ ИерусаJ\И

ме, но в 62 "ОДУ настала очередь Иакова претерпеть нападе-
ние в Иерусалимском храме. В труде Епифания, епископа 

Констанции (315--4031'1'.), говорится, что, COJ'J\aCHO показа
ниям прямого свидетеля, Иаков надеА ризу и митру и заЯВИJ\ 

как первый архиепископ Иерусалима свои права lIа посеще 
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ние Святая Святых раз в году. Весьма вероятно, что Иаков 

пошел по стопам своего брата и без предупреждения попы

тался войти в храм и был тут же арестован. В НОВЫЙ Завет не 

был включен рассказ о том, как его убили, но в гностическом 

Евангелии «ВТОРОЙ апокалипсис ИаКОВа», отвергнутом пер~~ 

вым христианским императором Константином, так расска

;:Jывается об этом событии: 

« ... священники ... увидели, что он стоит У колонн храма У 
могущественною :юмкового камня. И они решили сбро

сить его с высоты, и они сбросили его вниз. И.:. они схва

тили его и удариllи его, когда волокли к .земле. Они растя

нули ею и nоложиllи ему на живот камень. Они все ставили 

на него ногу, говоря «Ты OIuибался!». Затем они подняли 

его, nOCKOllbKY он был все еще жив, и :юставили его выко
пать ЯJl.'/у. Они поставили его в нее. Засыпав его в яме по 

живот, они :юбиllи его камнямю). 

Храм все еще строился, и камень, КОТОРЫЙ положили на 

живот Иакова, почти наверняка был тесаным строительным 

блоком, доставленным из карьера. Интересно отметить, что 

в масонской ложе в северо-восточном углу всегда помещен 

грубо обтесанный строительный блок. 

Имеется еще ОДИН рассказ о смерти Иакова, OT::JBYK 1<01'0-

рого мы находим в масонстве. Гегезипп, отец церкви, писал: 

«И они сбросили Иакова Праведного внuа, и 0/114 начаllИ 

flOбuвать ею камнями, nОСКOl/ЬК!J падение его не убило; но 

он вста/l на КОllени, говоря: «О Господи, Отче мои, про

сти их, ибо не ведают они, что твоfJЯт». Когда они :ю-

6расывали его камнями, один U:J священников из дома Ре
хавитов, о котором nРоlJOчествоваll Иеремия, вскриЧQl/: 

«Остановитесь! Что вы деllаете? Праведныи MOllumCH 
:m вас». Но один U:J них, CYKHOBall, yaapUll по гО1/ове Иакова 
Праведного своеи f/(/ЛКVU». 
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~мертельный удар, нанесенный палкой сукновала по го
лове~акова, не считается историческим фактом, но нам при

шло В,голову, что эта деталь могла быть добавлена кумранца

ми в соответствии с преданием, чтобы добиться сходства с 

убийством Хирама Абифа. Таким способом мученичество 

Иакова, Учителя Праведности, стало повторением смерти ар

хитектора первого храма Соломона (и, следовательно, Секе

ненра Тао ) . Ударом в лоб был убит Хирам Абиф, когда он сто
ял в почти завершенном нервом храме, и ударом в лоб был 

убит Иаков в почти завершенном последнем храме. Аналогия 

слишком убедительна, чтобы быть простым совпадением. 

Связь с храмом продолжил ась и после смерти. Гробница 

Иакова, как теперь считают, находится в долине Кедрон, ко

торая простирается вплоть до восточных ворот храма. Высе

ченный в высокой скале, он до сих пор стоит у своего входа, 

драматически обозначенным парой великолепных колонн. 

ИОСИф Флавий свидетельствует, что жители Иерусалима 

были оскорблены убийством Иакова и тайно обратились к 

царю Агриппе с просьбой наказать первосвященника Ана

нию за его жестокое, преступное деяние. Евреи, видимо, до

бились своего, и Анания был смещен. 

В нашем расследовании оставалась тайна, которая не 

была раскрыта: откуда взялись у масонов имена убийц Хира

ма Абифа Юбело, Юбела и Юбелу. Помимо не относящегося 

к делу факта, что на арабском языке «юбел» означает «гора», 

ничего нами не было найдено. Однако в поисках информа

ции о смерти Иакова, Учителя Праведности, мы прочитали 

аналитическую работу профессора ЭЙзенмана. Он пишет об 

источнике «Хабаккук Пешер», найденном в Кумране: 

«В «Пешер», где в основных текстах упоминаются «гнев» 

и <<nраздничные дни», обсуждается, как «нечестивые свя

щенники преследовал и Учителя Праведности, чтобы 

уничтожить» или <<разрушить его своим злобным гневом 

в доме-убежище» (или «в доме, где его нашлю». Слово 

«левал'о» (leval'o) в основном тексте не uсnоль:щется, но 
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оно говорит о сильном деuствии, и, поскольку это Фово 
nрименено в контексте насилия, вероятно, оно иfrtеет 
значение «уничтожать, истреблятЬ»I. 

Эизенман продолжает: 

«Поскольку суть аллюзии «чаша гнева» Господня есть бо

жественная месть и воздаяние за уничтожение Учителя 

Праведности (как излагается в «Пешер» в следующем 

разделе 06 уничтожении «Бедного»; (<rIОСКОЛЬКУ он сам 
вступил в nрестУrlныи :юго(юр с целью уничтожения Бед

ного, поэтому Бог проклянет его и приговорит его к унич

тожению» «(ОН :mnлатuт тебе воздаяние. которое уте·· 

шит Бедного»), то смысл слова «тевm/'ену» (tеvаl'еnи) 

здесь и, как следствие, СМЫС11 слов «левал'о»/левал'ам 

(levalo/leval'am), LlСnО1lf,зоваННblХ ранее, несомненно, (фаэ
рушение, уничтожение ... » 

Может быть, эти три слова из «Пешер», из текста Свит

ков Мертвого моря об убиистве Иакова «левал'о», «левал'ам» 

и «тевал'ени» (levalo, leval'am, tеvаl'еnи) u есть источник, из 
которого появились имена Юбе"о, Юбела u Юбелу. 

СОКРОВИЩЕ ЕВРЕЕВ 

По нашему мнению, вполне вероятно, что ПРИЧИНОИ ев 

реискои воины 66-70 годов была напряженность, возник
шая вследствие убииства Иакова Праведного, и мы обнару

живали, что того же мнения придерживался Иосиф Флавии. 

Хотя оригинал его текста не сохранился, мы знаем об этом 

благодаря Оригену, церковному деятелю III века, который 
сослался на Иосифа Флавия, слова которого смутили его. 

Ориген пишет: 

1 Е i s е n 111:1 n R. Hahakkuk Pesllt'r Tcxt\Jal Exegesis. 
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«Хотя Иосиф и не верил в Иисуса 1<а1< христа, он, опреде

яя истинные причины падения Иерусалима, был вынуж

l)eH С1<llзать, что причиноu разрушения его было npeClle

дование Иисуса, ПОС1<ОЛЬ1<У народ убил предсказанного 

Мессию. Вместе с тем ка1< бы против своеи воли, но очень 

бли:l1<О 1< правде он говорит, что та1<ая участь постигла 

евреев 1<а1< возмездие:ю Иа1<ова Праведного, 1<оторыи БЫ1l 

братом Иисуса, так называемого христа, за то, чтоони 

убили его, хотя БЫ1l он че1l0век праведныи». 

Многие христиане сегодня ничего не знают о предмете, 

столь важном ДJ\Я них, но, еСJ\И вы осознаете, что МИССИЯ Иису

са ДJ\ИJ\ась один ГОД, а проповедь Иакова двадцать лет, то ПОЙ

мете, что Иаков в свое время ДОJ\жен БЫJ\ быть фигурой го

раздо БОJ\ее ПОПУJ\ЯРНОЙ. Репутация и ВJ\ияние ИaI<Ова как 

брата Иисуса часто УlJоминаJ\ИСЬ в древних источниках, но за

маJ\чиваJ\ИСЬ в христианском учении, поэтому обычные J\ЮДИ, 

и даже многие священники J\ишены информации о HeM 1• 

Война, J<оторая разраЗИJ\ась в 66 году, ПРОДОJ\жаJ\аСJ) че
тыре года и велась с чудовищной жестокостью, ПРОЯВJ\енной 

евреями по отношению J( РИМJ\янам, РИМJ\янами по отноше

нию к евреям и евреями - к евреям. Ужасы этой войны срав

нимы с самыми чудовищными преСТУПJ\ениями, которые толь

ко знаJ\ мир, с худшим, ЧТО ПРОИЗОШJ\О во время французской 

и русской реВОJ\ЮЦИЯХ. Иосиф ФJ\авий, автор истории иуД{~

ев, командовал иудейскими войсками в ГаJ\ИJ\ее, пока не пе

решеJ\ на сторону противника и начаJ\ страстную охоту за 

своими бывшими офицерами. СначаJ\а СИJ\а БЫJ\а на стороне 

евреев, которые раЗГРОМИJ\И сирийский J\егион, напраВJ\ЯВ

шийся к ИерусаJ\ИМУ, но СJ\ОМИТЬ мощь римской армии они 

не СМОГJ\И. 

Назореев, которые веРИJ\И, что мечом можно восстано

ВИТЬ праВJ\ение Бога, называJ\И зеJ\отами, и они захваТИJ\И 

ИерусаJ\ИМ И храм в ноябре 67 года. Ведомые Гl1шаJ\ОМ зеJ\О-

I S с h о 11 f i е 1 d Н 11 9 h. Ttll.' E~SL'III.' Odyss('y. 
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ты УЗН"АИ, что многие священники храма и правитеАИ гор;"а 
хотят мира с римлянами. Тех, кто так думал, немедленно уби

вали. Римские войска надвигались, и вскоре даже самым рев

ностным зелотам стало ясно, что конец близок. Весной 68 го
да было принято решение спрятать все сокровища храма, свя

щенные свитки, сосуды и ценности, чтобы они не попали в ру

ки неевреев. Они успели сделать это как раз вовремя, по

скольку в июне римляне разрушили Иерихон и поселение в 

Кумране. Два года спустя Иерусалим пал под ударами Тита, 

зелоты были убиты или взяты в плен, и со временем все те, 

кто знали секреты назореев, умерли, когда все население Ма

сады предпочло покончить с жизнью самоубийством, но не 

сдаться римлянам. 

Секреты Моисея, попавшие к назореям, были захороне

ны, как велел пророк, в подполе под фундаментом храма столь 

близко к Святая Святых, насколько они сумели подобраТl,СЯ. 

Другие секреты разместили по мею,шей мере в пяти других 

местах в сельской местности, включая пещеры в холмах, ок

ружающих Кумран. Один из свитков, найденных в этих пе

щерах, был сделан из листа меди длиной два с ПОЛОВИНОЙ мет

ра и шириной тридцать сантиметров, который был закатан 

от краев к центру, образуя двойной свиток, который сейчас 

разделили в середине на два. Сначала ученые ничего не мог

ли на нем прочесть, поскольку медь полностью окислилась на 

поверхности, но его, разрезав на полоски, вскрыла группа 

ученых из Манчестерского технологического колледжа в 

1955 году. Джон Аллегро рассказал о возбуждении, которое 
он почувствовал, когда начал понимать содержание медного 

свитка. 

«По мере того как становилось nонятНblМ СllОво за сло

вом и проявлялось общее содержание документа, я с тру

дом верил глазам своим. Я решительно не хотел rфизна

вать очевидного, пока не набралосъ много отрезанных и 

расчищенных полосок. Однако после дешифровl<U очеред

нои колонкu или двух я послал авuаnочтои письмо Хар-
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ингу с новостью: в кумранских пещерах наиден порази-

1 льныu документ - опись святого сокровища, состоя

Щ о из золота, серебра и кувшинов со священными прино

ше, иями, а также священных сосудов всех видов ... »1 
\ 

ТОJ\кование Джона A-J\J\егро содержания Медного свитка 

показывает, что существоваJ\а по меньшей мере еще одна ко

пия, помещенная в самом храме: 

«В Яме (Шит - Shith), расположенноu на севере, в норе, 
открывающеuся на север, спрятано у ее входа: копия это

го документа с объяснением и их измерениями, и опись 

каждоu вещи, и другие вещU». 

Не этот J\И свиток таМПJ\иеры наШJ\И первым? ЕСJ\И да, то 

они МОГJ\И составить совершенно точную карту захоронения 

сокровищ. В подробных заметках AJ\J\erpo показывает, что 
«Шит - Shith» (что означает яма ИJ\И пещера) раСПОJ\ожена 
прямо под aJ\TapeM храма; пещера, как мы знаем, БЫJ\а закры
та мраморным БJ\ОКОМ с КОJ\ЬЦОМ В центре. 

В Медном свитке приводится перечень огромного КОJ\И

чества ЗОJ\ота, серебра, драгоценностей и по меньшей мере 

двадцати четырех свитков, хранящихся в храме. Указано ше

стьдесят одно раЗJ\ичное захоронение, AaJ\ee при водится ти
пичный перечень. 

«Во внутреннеи камере двоиных столбов, поддерживаю

щих арку двоиных ворот, лицом на восток, при входе, за

копаны на три кубита, спрятаны там в кувшине, в 

этом, один свиток, под ним сорок два таланта. 

В бассеuне, которыи расположен в девятнадчати куби
тах перед восточными воротами, в нем находятся сосу

ды, и в полости, которая есть в нем: десять талантов. 

Во дворе (?) ... девять кубитов под южным углом: золо-

I А 11 е 9 r о J о h 11. The Dead Sea Scrolls. 
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тые и серебряные сосуды для десятины, чаши для оlове
НЮl, чашки, священные чаши, сосуды для возлиянии! всего 

шесть сотен и девять. . 
В яме (?), которая в MLHM с севернои стороны: сосуды 
для десятины и украшения. Вход в нее под западным уг

лом. 

В подземном проходе пещер в проходе, идущем на юг, 

Сlфятаны в штукатурке на шестнадцати кубитах 22 
таланта. 

В отверстии источника храма: сосуды из серебра и сосу

ды из золота для десятины и денег, всего шестьсот та

лантов»l. 

Мы знаем, что отцы-основатели ордена тамплиеров на

шли некоторые свитки в 1119 году, теперь мы поняли, почему 
они потратили еще восемь лет на раскопки в руинах храма. 

Внезапное возвышение ордена к славе и богатству сразу же 

перестало быть загадкой! 

* * * 

После того как евреи потерпели поражение в войне, и 

храм был разрушен в последний раз, спрятанные свитки ле· 

жали забытыми, а учение Иисуса и назореев сменилось хри

стианством, которое точнее было бы назвать Павлианством. 

Но тот факт, что христианская теология не отражает сохра-

нившегося учения Иисуса, позволяет предположить, что хри

стианская догма является более поздним добавлением. Док 

трины, которые придумал Павел, коренным образом отлича

лись от революционных идей равенства Иисуса2• 
Иисус был революционером и первооткрывателем демо· 

кратического образа мышления. Благодаря Павлу и неев рей

скому иерархическому КУЛI,ТУ, который он создал, учение 

I А 11 е 9 r о J о h П. TJ1C Treasure of the Соррег Scroll. 
2 F 11 r n е а tI х R tI Р е r t. The Other Side of the Story. 
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уса было похоронено и забыто. Но мы знали, что ему су

жде о ВОЗРОДИТhСЯ. 

перь мы сложили flOЛНУЮ картину того, как свитки бы

ли спрятаны, и выдвинули достаточно достоверную гипотезу 

о том, каково было их содержание. Пройдя тралом по исто

рии, мы нащупали непрерывную нить, тянущуюся ОТ убийст

ва Секененра Тао через возникновение еврейского народа 

до расцвета концепции Ма'ат в Кумранской общине. Мы на

шли в « Успении Моисея» наставления, как спрятать тайные 
свитки под Святая Святых, и мы прочитали отчет о разруше

нии общины ессеев и храма, который они возвратили себе. 

Осталось заполнить пробел длиной в тысячу лет снебольшим. 

В этот момент мы решили снова рассмотреть все масон

ские ритуалы, которые нам были известны от церемонии Ко

ролевской арки до ритуала посвящения 33-й степени. Может 

быть, думали мы, в обширном массиве масонской литерату

ры и в разных вариантах ритуалов мы найдем дальнейшие 

следы, которые помогут в нашем исследовании. На ранней 

стадии расследования мы очень внимательно присматрива

лись к кельтской церкви, которая в свое время оказала силь

ное влияние на развитие шотландского общества. Мы дума

ли, что, возможно, она могла оказать влияние на Кельтское 

возрождение Роберта Брюса, появление которого совпало с 

падением тамплиеров. Эту работу тоже следовало просмот

реть заново, чтобы посмотреть, нет ли данных, которые по

могут заполнить пробел в тысячу лет. Мы решили, что даль

нейшее исследование начнется с более пристаЛI,НОГО рассмот

рения того, что случилось с остатками Иерусалимской церкви 

после разрушения римлянами храма, чтобы понять, как она 

связана с Кельтской церковью, если такая связь вообще есть. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исследование жизни Иисуса в свете информации, по

черпнутой в Библии, Свитках Мертвого моря, масонских ис

точниках, воссоздание истории столпов и в запутанных ев-
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рейских текстах, оказалось исключительно плодотворJым. 
Мы установили, что Иисус, или Иешуа бен Иосиф, как его 

звали в свое время, вел активную проповедь всего один ГОД, 

во время КОТОРОГО он был крайне непопулярен как в Кумра

не, так и в Иерусалиме, поскольку объявил себя сразу двумя 

столпами веры. 

Мы подтвердили, что Иисус имел свою элиту, которая 

знала секреты и пользовалась такими выражениями, как 

«превратить воду в ВИНО», в качестве метафоры в случае ВПО1\

не рядовых событий. Есть и другие определения, которые 

стали понятны: «грешники», «блудницы», <<Пьяницы» - все 

ЭТИ эпитеты использовались для обозначения людей, кото

рые якшались с римлянами. Нами был установлен даже изна

чальный смысл молитвы Господней (Отче наш). 

Мы узнали, что кумранцы использовали символическое 

воскресение как ритуал посвящения в самую высокую Сту

пень, причем посвященные назывались «живые», а все осталь

ные обозначались как «мертвые». Примером того, как после

дователи Иисуса использовали воскресение как средство 

доступа во внутренний круг посвященных, является история 

Анании и Сафиры, в которой показано, что этот процесс был 

обратимым. Рассказ о Лазаре показал, что человек может быть 

посвящен, отлучен и вновь посвящен: отлучение было назва

но «временной смертью». 

Роль столпов была центральной во всем том, что делал 

Иисус, и, когда он был арестован в Гефсиманском саду, он 

проводил церемонию воскрешения всего лишь в ста метрах 

от двух колонн храма в Иерусалиме. Еще одна прямая связь с 

масонством была найдена в символе Утренней звезды: «звез

да взойдет от Иакова, а Скипетр будет править миром». 

Наша гипотеза о существовании двух людей под именем 

Иисуса Христа не подтвердилась. Теперь мы знаем, что был 

только один Иешуа бен Иосиф, <<Царь иудеев», который умер 

на кресте, а его брат Иаков бен Иосиф был «Иисусом Варав

вой» - «сыном Бога». Мы выяснили, что после распятия 
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Иаков произнес во дворе неев реев длинную речь, которая 

позднее была искажена христианами, вследствие чего его 

слова стали основой для антисемитизма, который существу

ет уже две тысячи лет. 

Теперь мы верили, что понимаем происхождение стран

ной христианской концепции святой Троицы, которая за

ключается в том, что Бог-отец, Бог-сын и Бог-Дух Святой 

считаются тремя элементами единого Бога. Для нас сущест

вование Троицы всегда было доказательством того, что хри

стианство не является монотеистической религией. Помимо 

этого, мы так и не поняли, что такое Дух Святой: Иисус ли 

ЭТО или кто другой. Христиане, по-видимому, не очень заду

мываются над концепцией Троицы, ПОСКОЛЬКУ смысл в ней 

найти трудно. Источником этой концепции, должно быть, 

является парадигма колонн, они же столбы, они же столпы. 

Бог-отец - это замковый камень «шалом», сын Бога - ко

лонна (<цедею>, и царь иудеев - колонна «мишпат». Две ко

лонны полностью земные, и, когда Небесная арка или свод 

находится на месте, существует полная гармония между Бо

гом и его паствой. 

Символика колонн и обозначение Иисуса в качестве «зам

кового камня» связывают этот культ с масонством, но мы на

шли и очевидные следы египетского происхождения секре

тов евреев. Крест В качестве христианского символа оказал

ся не средством казни Иисуса, но египетским иероглифом, 

имеющим значение «спаситель». Существующий и поныне 

отличительный знак епископа, который использовал Иаков, 

оказался еще одним иероглифом, означающим Амона, бога

демиурга Тебеса. Даже название селения Кумран, как мы ус

тановили, означает «арка над двумя колоннами», что под

тверждает: эта символика была главной в общей системе 

взглядов Кумранской общины. 

Начало Христианской церкви, как мы обнаружили, не 

имеет ничего общего с Иисусом: она была создана иностран

цем по имени Савл, позднее получившим имя Павел. Мы уве-
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рены, что он тот самый человек, который в Свитках Мертвого 

моря обозначен как «фонтан лжи», именно он боролся с Иако

вом, чтобы воспользоваться культом назореев. И Павел, И его 

последователи не смогли понять парадигмы колонн и, пыта

ясь найти рациональное объяснение еврейскому мышлению, 

в конечном итоге пришли к специфической, совершенно не

еврейской идее святого триединства. 

Но самое важное, что мы теперь знали: кум ранцы верили -
конеч века наступил, ПОЭТОМУ они спрятали самые секрет

ные свитки в камере под фундаментом храма так близко от 

Святая Святых, как смогли. Во время последовавшей войны 

большинство евреев из Иерусалима и вокруг него были уби

ты или бежали, и спрятанные свитки были позабыты вплоть 

до того времени, когда тамплиеры нашли их. 



13 

ВОЗРО)КДЕНИЕ 

ОСТАТКИ ИЕРУСАЛИМСКОЙ ЦЕРКВИ 

Развитие параллельного христианского учения пог,,\оти

ло назорейское учение Христа, но мы нашли бесспорные до

казательства того, что в еврейской войне 66-70 годов не
которые выжили и передали суть послания Иисуса в другие 

страны, включая Британские острова, через египетскую Алек

сандрию. Секта, называемая Эбионим, или эбиониты, БЫJ\а 

прямой наследницей Церкви Иакова, и название у нее было 

тем же, что в Кумранской общине, использоваJ\ОСЬ для само

названия - Эбионим, что означает «бедные». Эта секта с боль

шим уважением относил ась к учению Иакова Праведного и 

веРИJ\а, что Иисус был великий учитель, но смертный чело

век, не бог. Они считали себя евреями и верили, что Иисус 

был Мессией после того, как его «короновал» Иоанн. Тексты 

тех времен свидетельствуют о том, что они ненавидели Пав

ла, которого считали врагом правды. В течение долгого вре

мени после смерти Иисуса и Иакова обозначения «эбионит» 

и «назорей» были взаимозаменяемыми, и эти ЛЮДИ вне зави

симости от того, как их называли, были заклеймены Римской 

церковью как еретики. Однако все наСJ\едники Иерусалим

ской церкви, кроме отделившегося от нее Павла, верили, что 

Иисус был человек, а не Бог, поэтому на самом деле именно 

усыпанный драгоценностями Ватикан и его побеги следует 

именовать язычниками и «еретиками». 

Роберт вырос в окружении людей, говоривших на валлий

ском языке и поэтому на всю жизнь сохранил интерес к KeJ\bT
ской церкви и к мифологии своих преДI<ОВ. Его учили, что 

христианство впервые ПОЯВИЛОСЬ в Ирландии из Александрии 

через Испанию, IЮЗМОЖНО уже в 200 году, причем изолиро-
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ванность страны от романизированной Европы привела к 

развитию особого типа христианства. В 432 году святой Пат
рик отправился в Ирландию и в какой-то последующий мо

мент своей жизни он попал в кораблекрушение на северном 

побережье Англии, где УКРЫЛСЯ от шторма в пещере на ма

леньком островке неподалеку от сегодняшнего дома Робер

та. В легенде говорится, что святой впоследствии безопасно 

высадился на берег Большой земли и построил церковь в 

Лланбадриг в благодарность господу за свое спасение. Сей

час в соседнем городе стоит гораздо более поздняя церковь, 

посвященная Патрику (святому Падригу, на валлийском язы

ке). По католическому варианту легенды, предполагается, 

что он путешествовал из Рима, но этот вариант не выдержи

вает никакой критики кельтских ученых, поскольку сохра

нившиеся труды Патрика показывают, что он был ПОСJ\едо

вателем «арианской» ереси, то есть не верил в непорочное за

чатие и в ТО, что Иисус не был смертным человеком. 

Такие идеи Римской церковью преследовались очень же

стоко, но ВО многих королевствах Ирландии, Шотландии и 

северной Англии она власти не имела вплоть до Синода в 

Витби в 664 году. По пре.i-\анию о СВЯТОN Патрике, он ввел 
христианство в его римской форме в V веке, но система епи
скопов с территориальными приходами, копирующая рим

скую административную систему, в то время еще не сущест

вовала. Этот вариант легенды, видимо, был типичной попыт

кой Римской церкви заимствовать местного святого, чтобы 

задним числом подправить историю в свою пользу. Правда 

же заключается в том, ЧТО в V и УI веках ирландские мона
стыри стали великими учебными центрами под покровитель

ством Кельтскои церкви, рассылая таких миссионеров, как 

святые Колумба, Илтут и Дубрикус, по кельтским районам 

Европы. 

То, что для большей части Европы было темным Средне

вековьем, стало для Ирландии золотым периодом, когда эта 

страна была величайшим центром знании в христианском 
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мире. Религиозное искусство, такое, как «Ардах Чалайс» и 

Книга Келлс и другие иллюстрированные рукописи, процве

тало наряду со светским, даже языческим, примером которо

го может служить «Тара Броч» и величайший ирландский 

эпос «Тайн Бо ГиЙланж». Кельтская церковь из Ирландии 

распространил ась в Уэльс, Шотландию и северную Англию, 

и ее отшельники и священники построили множество не

больших церквей в пустынных местах запада Британии. Они 

предназначались не для удовлетворения духовных нужд ме

стного населения, посколы<у, по данным современных гео

графических исследований, все эти церкви располагались в 

местах пустынных 1 • Подобно Кумрану, это были изолиро

ванные форпосты в пустыне, где святой мог совершенство

вать свою праведность. Впоследствии основатель каждого 

монастыря был назван святым. 

Ранее в нашем исследовании мы обратили внимание на 

важность связей кельтов с теологией шумеров на основе слож

ных, запутанных построений кельтов, которые напоминали 

искусство Среднего Востока. Как мы говорили ранее, проис

хождение этих жителей Северной Европы сейчас установле

но точно на основе анализа ДНК некоторых современных 

кельтов из отдаленных общин, таких, как та, в которой Ро

берт предпочитает жить. Анализ ДНК совпал с аналогичным 

анализом представителей некоторых североафриканских пле-

мен. Более того, суть кельтского мышления тяготеет к иуда

изму, то есть имеет естественное сродство с христианством в 

толковании Иакова, истоки которого в земле шумеров. У с

тановлено также большое подобие между религией шуме ров 

и кельтскими преданиями. 

Один кельтский король, которому рассказали историю 

Иисуса, принял ее сразу, сказал, что «христианство сущест
вует у нас уже тысячу лет!»2. Новая религия распространи

лась в Ирландии, Шотландии, Уэльсе и северной и юго-за-

1 В о w е n E.G. Settlement of tlle Celtic Saillts in Wales. 
2 М а t t h е w С. ТЬе Elements of the Celtic Tradition. 
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падной Англии. Кельтская церковь существенно отличалась 

от христианства римского типа, которое завладело осталь

ной частью Европы. Паства Кельтской церкви не верила в: 

непорочное зачатие, 

божественность Иисуса. 

Не верила, что: 

Новый Завет сменяет собой Ветхий; 

первородный грех неизбежен, но каждый человек может 

его искупить праведным поведением. 

В ней была принята: 

тонзура друидов (выстриженные волосы на передней час

ти головы); 

дата Пасхи, ОСНОDанная на ПОJ\НОЛУНИИ и еврейском ка

лендаре. 

Со временем после пятидесятилетних дискуссий Римская 

церl<ОВЬ официально поглотила Кельтскую церковь на Собо

ре в Уитби, состоявшемся в 664 году, но под каТОJ\ической 
поверхностью осталось назорейское мышление, которое, мы 

верим, позднее станет колыбелью для возрождения учения 

Иисуса. 

Хотя у нас было достаточно оснований для веры в то, что 

Кельтская церковь была связана с истинной Церковью (то 

есть с христианством назорейского толка), все ЭТО не объяс

няло чистоты и от дельных элементов масонских ритуаJ\ОВ. 

Именно в этот момент мы впервые за все время почувствова

J\И, что заШJ\И в тупик и не знаем, что делать даJ\ьше. Это со

стояние ДJ\ИJ\ОСЬ не БОJ\ее чем день ИJ\И два, поскольку Робер

ту у далось найти при посещении другой J\ОЖИ маJ\енькую 

брошюру, открывшую нам многое. Зеленая и непрезента

беJ\ьная, размером не БОJ\ее 10 на 6 см, ДJ\Я нас она оказаJ\ась 
ценнее такого же по размерам СJ\итка золота. 

Уже минuвала ПОJ\НОЧЬ, когда Криса разбудил звонок в 
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дверь, сопровождаемый барабанными ударами кулака. Его 

раздражение быстро улеглось, когда он познакомился с со

держанием книги о ритуалах посвящения в Ступень Камен

щик (масон) Святой Королевской арки (другое название _.
Царственный свод). (Далее - масон Королевской арки или 

Ступень Королевская арка.) Это издание было напечатано 

по частному заказу в 1\ондоне в 1915 году, то есть до того как 
были изменены ритуалы Святой Королевской арки под давле

нием, оказанным на Великую ложу из источников вне масон

ства. В ней содержался первоначальный ритуал, записанный 

перед недавно произведенными изменениями и новшества

ми, введенными людьми, не понимающими важности тради

ции, с которой ОНИ столь легко расстались. 

На страницах брошюры была изложена, не бо.'\ыuе и не 

меньше, а полная, неизмененная история находки тамплие

рами свитков в храме! 

Там было сказано, что кандидату на эту Ступень сначала 

задавали вопросы первых трех Ступеней Ремесла и только 

потом допускали в комнату ЛОЖИ. Комната, В КОТОРУЮ он ВХО' 

дил, значительно отличалаСI, от ТОЙ, где проходило посвяще

ние в различные Ступени масонского ремесла, и проводили 

церемонию не Досточтимый Мастер и два Надзирателя, но 

три Принципала. Они составляли то, что имело название Си

недрион, еврейское название совета старейшин Второго 

храма, представлявших триаду власти Первосвященника, 

Царя и Пророка. Свои ритуальные имена они получили в честь 

трех принципалов, ,<оторые в Братстве составляли то, что 

называется Третьей, или Великой и Царской, ложей Второго 

храма после возвращения из вавилонского плена. Читая д(\м,

ше, мы узнали, что триада состояла иэ Хаггая Пророка, Иешуа, 

сына Иодеха, первосвященника и наследника традиций Ларо·· 

на и 1\евитов, и Зоровавеля, царя из колена Давидова. О двух 

предыдущих ложах говорили как о lIервой или святой ложе, 

I<оторая была основана Моисеем, }\холиабом и Везалием у 

подножия горы Хореб в пустыне Синайской; вторая ложа, 



348 I\РIIt'ТОфС'Р Ilёliiт. PCJfi('ltT .ilo,\lill' 

или Священная ложа, была основана Соломоном, царем Из

раиля, Хирамом, царем Тира, и Хирамом Абифом на склонах 

горы Мориах. 

По мере чтения о структуре Ступени Королевская арка 

наши рты раскрывались все больше и больше: если бы мы зна

ли об этом Братстве с самого начала, то, конечно, отбросили 

бы книжку как романтическую чепуху, но в свете нашеи ра

боты на данныи момент мы не могли не воспринимать ее со

вершенно серьезно. 

Мастер масон, которыи хотел «ВОЗВЫСИТЬCSI» дО Высшего 

Братства Королевскои арки, сначала должен был выдержать 

испытания, отвечая на вопросы Третьеи Ступени Ремесла, 

затем он получал таи ное пожатие и пароль (прямои смысл 

слов пароля - «мои народ получил прощение» ), дающие ему 
право воИти. На кандидате был фартук масона, а глаза были 

завязаны веревкои, которои он был опоясан. Перед тем как 

кандидату разрешали воити в комнату ложи (при посвяще

нии в эту Ступень называли Капитул), покрывали пьедестал, 

которыи должен был фигурировать в церемонии позднее. 

Кандидата спрашивали о причинах, по которым он хочет 

воити в Капитул, а затем просили опуститься на колени, 

пока читается молитва, обращенная к Всемогущему и Вечно

му Отцу Вселеннои с просьбои о благословении церемонии и 

поддержке кандидата в его возвышении. Первыи Принципал 

проверял затем, верит ли кандидат в истинного живого Бога 

Всевышнего, а затем предлагал ему приблизиться к закрыто

му пьедесталу, сделав Cel\lb шагов, имитируя евреиского жре

ца Яхве, приближающегося к Святая Святых Первого храма. 

По завершении это и части ритуала кандидату говорили, что 

он подошел к входу сводчато и камеры, в которую он должен 

спуститься. Чтобы сделать это, он поднимал замковыи ка

мень, затем вставал на колени, и ему читали Притчи 2:1-9 и 
3:13-20. 

После этого кандидату предлагали поискать в темноте, 

не спрятано ли там что-либо. Ему 8 руки вкладывали перга-
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ментнЫЙ СВИТОК И спрашивали, что написано В свитке: на это 

он должен был ответить, что здесь темно и поэтому он ниче

го сказать не может. 

Случилось невероятное, о чем мы и мечтать не смели. 

Четкое описание не только поиска тайной камеры в храме, 

но и точное описание того, как был найден свиток, - не со

кровище или артефакт, но, как мы предсказывали, именно 

свиток! 

Далее мы прочитали, что кандидата еще раз «опускалю) в 

камеру и читали ему Хаггай 2: 1-9. Этот абзац представляет 
собой рассказ о перестройке храма и, как таковой, является 

сутью Кумранской общины. В послеl\ней строфе говорится: 

«С1Iава nОС1lеднего дома будет БО1lьшеu, чем у предыдуще

го, ска;Ю1l Господь СИll: u в этом месте дам Я мир (ша-
110М), сказа1l ГОСl10дь СИll»_ 

На этой стадии кандидат принимает присягу и подтвер

ждает ее четырехкратным целованием Библии. Глаза ему ос

вобождают от веревки и предлагают прочитать свиток, кото

рый он нашел в тайной камере. Кандидат читает отрывок иэ 

Книги Бытия 1: 1-3, после чего Первый П ринципал говорит: 

«Таковы, наш т01lЫШ что возвышенныu товарищ, первые 

С1l0ва Священного Тома, которыи содержит сокровища, 

явленные по вОllе ГосrlOда. Даваите воздадим хваllУ Ею 

святому Имени за это rюзнание Его, которого Он у()о

стОИll нас, да будем мы достойны тога света, котоРыи 

он nрОllИ1I на наС». 

Церемония продолжается ритуальным рассказом о том, 

как был найден свиток. Кандидат покидает Капитул, и затем 

его приглашают вновь, уже одетого как масона, посвященно

го в Ступень Королевская арка, к нему присоединяются два 

других товарища, и уже к троим обращаются как к бригаде из 
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трех ремесленников, известных как три Мастера Масона Ва

вилона. Как только они появляются, они принимают участие 

в церемонии, известной, как Вхождение через Завесу, инсце·· 

нировка приближения )Креца '< Святая Святых храма Соло
мона. По завершении ритуала они представляются Первому 

Принципалу, называя себя тремя отроками в плену, которые 

услыхали, что он собирается перестроить храм в Иерусали

ме, и просят разрешения принять участие в этой работе. Пер

вый Принципал спрашивает у них, откуда они родом, на что 

они отвечают, что иэ Вавилона, и заявляют о своем благород

ном происхождении из рода патриархов и царей, которых 

увел в плен Небузарадан, капитан гвардии Навуходоносора, 

и они были освобождены царем персидским Киром. Кир по

бедил вавилонян и эатем выпустил указ: 

«ГосrlOдь Бог на небесах uтдал мне все царства на :~емле; 

и Он повелел мне rlOстроиmь ему дом в Иерусалиме, 'lто в 

Иудее. Кто среди вас ю Его народа? Его Бог будет с ним; 

до:иоляю ему идти в Иерусалим, что в Иудее, и постро

ить дом Господа Бога И:фаш/я (Он кто есть Бог), кото

рыи есть в Иерусалиме». 

Бригада ремесленников объясняет, что, YCJ\bIXaB это, они 

веРНУЛИСl, в Иерусалим, чтобы предложить свои услуги. Зо

ровавель поздравляет их с благородным происхождением, 

признает их браТЫJМИ его племени, а затем спрашивает, в ка

ком качестве они желают работать. Трое отвечают, что рады 

работать в том качестве, которое сочтет нужным Зорова 

вель. ПОНЯВ их слова как свидетельство о квалификации, по

зволяющей занять высокий пост, Зоровавель говорит им, что 

остались только работы более низкие и что им поручается 

подготовка фундамента для самого священного сооружения, 

для чего им будет предоставлен необходимый инструмент. 

Их также предупреждают, что если они найдут что-то важ

ное при разборке руин, то не должны говорить об этом нико-
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му, кроме трех Принципалов, образующих Синедрион. Да

лее они снова покидают Капитул. 

В следующей части церемонии три масона из Вавилона 

снова просят разрешения войти в Капитул: у них новость, о 

которой они хотели бы сообщить августейшему Синедрио

ну. Им разрешают войти, и Первый Принципал дозволяет 

им изложить историю, которая заключается в следующем: 

«Рано утром, приступив к работе, мы обнаружиЛll пару 

колонн исключительнои красоты и симметрии: nродОll

жив работу, мы Har.uu шесть других пар равнои красоты, 
которые, судя по их расположению, были остатками под

земной галереи, ведущей к Святая Святых. Расчистив 

обломки и мусор, которые не давали нам двинуться даль

ше, мы натОllкнулись на что-то, казавшееся сплошной 

скалой, но при случайном ударе ломом мы услышали, что 

за неи пустота. Тогда мы очистuли пространство от 

всеи земли и мусора и увидели, что вместо сплошной сте

ны перед нами ряд камней, образующих арку. Зная, что 

архитектор, строивший предыдущее здание, ничего не 

делал напрасно, мы решили проверить ее, для чего удали

ли два камня и обнаружили подвал значительных разме

ров, после чего бросили жребий, кто должен сnустит"ся. 
)Кребий пал на меня. Из опасения, что из-за па губных ис

парений или по другим причинам ситуация станет не

безопасной, мои товарищи завязали на моем теле верев

ку - страховочныи линь и опустили меня в подвал. Дос

тигнув дна, я дал заранее обусловленныи сигнал, и мои 

товарищи ослабили натяжение веревки, что позволило 

мне пересечь подвал. Там я нашел нечто в форме пьеде

стала и почувствовал, что там есть определенные знаки 

или надписи, но не мог понять, что это такое, из-за не

достатка света. Я также нашел этот свиток, но по тем 

же причинам не смог rфочитать, что в нем нmшсано. 

Я снова подал заранее оговоренный сигнал, u меня вытя
нули из rlOдвала вместе со свитком. Мы обнаружили, что, 
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судя по первому предложению, он содержит текст Свя

того Закона, которыи был дан нашим Господом у подно

жия горы СинаU. 

Это драгоценное сокровище побудило нас к дальнеuшему 

исследованию. Мы удалили еще один камень, и я снова 

спустился в подземную камеру. На этот раз солнце дос

тигло зенита и, сияя во всю свою мощь, послало луч прямо 

в отверстие, что дало мне возможность различить те 

объекты, которые были едва видны в nрошлыu раз. В цен

тре подвала я обнаружил пьедестал из чистого, безу

nречноu белизны мрамора с определенно сакральными 

знаками, начертанными на нем, и завесоu, nокрывающеu 

верхнюю часть алтаря. С благоговеuным страхом nри

близившись, я приподнял завесу и увидел то, что предпо

ложительно есть само Святое Слово. Я опустил завесу 

на священныu пьедестал, и меня снова вытащили из под

вала. Затем мы закрыли отверстие и поспешили сюда, 

чтобы сообщить вашему nревосходительству обо всех 

находках, нами сделанных». 

Точный момент обнаружения определен как полдень, вре

мя, когда Секененра поклонялся Амону (Ра) и солнце было 

на меридиане, что всегда было особым моментом для масо

нов. Время в ритуале, вне сомнения, указано символическое, 

но как интригует эта символика. Затем Зоровавель просит 

товарищей сказать ему, какое слово они нашли, и получает 

такой замечательный ответ: 

«Мы должны попросить у вас прощения за наш ответ, но 

мы слышали собственными ушами: предки говорили, что 

в их время и во времена их предков каждому, кроме Вер

ховного жреца, было запрещено произносить имя Истин

Hoгo и Вечно Живого Бога. Но и жрец мог делать это 

только раз в год, когда один входил в Святая Святых и 

стоял перед Ковчегом Завета во искупление грехов Из

раиля»_ 
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Нескодько позже в процессе церемонии кандидат объяс

няет, что это за сдово, которое БЫJ\О обнаружено на пьеде

стаде. Он говорит, что: 

«Это сложное слово, и состоит оно из сочетания слов 

Ях-Вал-Он. Ях - первая часть - есть халдеиское (шу

мерское) имя Бога и знаменует собои, что суть и величие 

Бога непостижимы; это также евреиское слово, означаю

щее «Я есты) и «Я буду», тем самым оно выражает деи

ствительное, будущее и вечное существование Всевыш

него. «Вал» есть ассирииское слово, знаменующее «Гос

поды) или «Всемогущии», и, в свою очередь, есть сложное 

слово, знаменующее «в» или «на»; и Вал знаменует небеса 

или Высь, таким образом, это слово означает Господа на 

небесах или Всевышнего. «Ою) - это египетское ОlOво, 

знаменующее Отца Всех, а также евреиское слово, озна

чающее силу или мощь и выражающее всемогущество От

ца Всех. Следовательно, все эти слова могут быть собра

ны в одно выражение: Я есть и буду, Господь на Небесах, 

Отец всего». 

ПОСJ\е неСКОJ\ЬКИХ часов обсуждения содержания откро

вении, наиденных в книге, мы расстаJ\ИСЬ перед рассветом, и 

Крис провеJ\ СJ\едующее утро в раздумьях над тем, что же мы 

все-таки наШJ\И. 

Кажется, мы нашли выход из тупика, в котором находи

J\ИСЬ. ПРИШJ\а J\И история посвящения в Ступень Кородев

ская арка от таМПJ\иеров? Другого объяснения мы приду

мать не МОГJ\И, но нам сдедовадо сдерживать свои энтузиазм. 

Крис нашеJ\ объяснение сдова «Ях-Вад-Он» интерес

ным построением, но чувствоваJ\, что масоны КОРОJ\евскои 

арки не совсем точно расшифроваJ\И его. Первая часть «Ях» 

ПредстаВJ\яет собои евреиское обозначение имени Бога, ве

роятно, имеющее связь с Шумером. В этои форме его можно 

Видеть в имени пророка ИJ\ИИ, которое на самом деде звучит 
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«Эли-ях», что означает «Яхве - мой Бог» (здесь «Эл» есть 

древнее слово «бог»). Вторая часть фонетически почти пра

вильна, но обычно это слово произносили «ВааЛ», великий 

бог хананеев, имя которого означает «Бог Всевышний». На

сколько мне известно, древнеегипетское слово, означающее 

отца, было «ИТ», а не «ОН», как указано выше, но «ОН» было 

первым наименованием Гелиополя, города солнца Ра, где он 

появился из небытия до того, как он создал землю. Прини

мая это во внимание, я согласился с масонской трактовкой 

имени. Стоит также отметить, что греки отождествляли 

Ваала со своим богом солнца Гелиосом и городом бога Солн

ца Гелиополем. Однако окончательное определение этого 

имени «Я есть и буду, ГОСПОДЬ на Небесах, Отец всего» пред

ставляется лишенным смысла. Мне кажется, что Ях-Вал-Он 

просто сложенные вместе имена трех великих богов: еврей

ского, хананеев и египтян, каждое из которых можно пере

вести как «Всемогущий». Если это имя действительно было 

выгравировано на камне, найденном в центре Иерусалим

ского храма, то сделавшие это должны были намеренно СЛИТЬ 

три формы Бога в одно верховное божество. 

Разумеется, идея одного-единственного Бога под разны

ми именами известна - она является главным кредо масон

ства! 

Значение ритуала стало для нас ясно, но нам показалось, 

что масонство Братства Королевской арки создало такую 

путаницу из объяснения собственного ритуала потому, что 

масоны не придумали эту историю, но она пришла к ним без 

должных пояснений. 

По рассказу складывается впечатление, что раскопки 

вели евреи из Вавилона, расчищавшие руины Первого храма, 

но, как мы полагаем, на самом деле в ритуале дано описание 

находок тамплиеров на месте последнего храма. Фигури

рующая в рассказе конструкция в виде камней, удерживаю

щих друг друга сжатием с образованием криволинейной ар

ки, во времена Зоровавеля была не известна. В криволиней-
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нои арке ИСПОl\ЬЗУЮТСЯ Кl\инообразные, точно вытесанные 

камни, которые УКl\адываются с минимаl\ЬНЫМ КОl\ичеством 

раствора Иl\И совсем без него. ПОСКОl\ЬКУ в ритуаl\е Королев

ская арка описывается такая КОНСТРУКЦИЯ с тремя замковы

ми камнями, можно с уверенностью сказать, что местом инс

ценированного деиствия ЯВl\яется храм Ирода, которыи БЫl\ 

построен с ИСПОl\ьзованием римских инженерных принципов. 

ТепеРI, мы убеДИl\ИСЬ, что в Nасонскои легенде сохраНИl\

ся отчет о том, как первые таМПl\иеры под руководством Гуго 

Паиенского наШl\И свитки, ЧТО и привеl\О к созданию ордена. 

Примечатеl\ЬНОИ частью этой истории ЯВl\яется то, что Дl\Я 

проникновения в подваl\ «искусные» масоны (то есть камен

щики), удаl\ИВ замковые камни арки, СТОЯl\И ПОТОМ под неи, 

не приняв мер по ее укреПl\ению. Они озаБОТИl\ИСЬ безопас

ностью из-за угрозы пагубных испарении в замкнутом про

странстве до такои степени, что ИСПОl\ьзоваl\И страховочную 

веревку, но даже не догадываl\ИСЬ, что сдеl\аl\И, нарушив кон

структивную целостность ПОТОl\ка. Это БЫl\И деиствия, ра

зумеется, не каменщиков l\юбого рода, не говоря уже об 

«искусных в архитектуре», но похоже на авантюру группы 

рыцарей - охотников за сокровищами, обыскивающих подзе

мелье руин храма Ирода. 

Когда мы прочитаl\И историю ордена рьщареи-таМПl\ие

ров, мы уэнаl\И, что имеются доказатеl\ьства раскопок, кото

рые веl\И таМПl\иеры. Мы реШИl\И найти недостающие дета

l\И. Недавно нами БЫl\О установлено, что дубl\икат кумранско

го Медного свитка БЫl\ помещен в «Шит - Shith», Иl\И пеще
ру, прямо под алтарем храма - в пещеру, которая БЫl\а за

крыта мраморным бl\ОКОМ с кольцом В центре. БЫl\ l\И этот ка

мень тем, что ПОДНЯl\И таМПl\иеры, жеl\ая спуститься в подвал? 

ТаМПl\иеры, возможно, БЫl\И первыми, кто вел раскопки 

Под Иерусаl\ИМСКИМ храмом, но не ПОСl\едними. Мы уже упо

минаl\И, что в 1894 году группа британских офицеров с бюд
жетом всего в пятьсот фунтов попытаl\ась разыскать подваl\Ы 

Под руинами храма Ирода и нарисовать их карту. Подразде-
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ление Королевского инженерного корпуса под руководством 

лейтенанта Чарлза Вильсона проделало великолепную рабо

ту в тяжелейших УСЛОВИЯХ. Они подтвердили, что камеры и 

проходы, которые они нашли, часто имели арочные своды. 

Они также сообщили, что не были первыми посетителями под

земных галерей, когда натолкнулись на некоторые артефак

ты, брошенные тамплиерами семьсот сорок лет назад. К ним 

относились: обломок меча, шпора, часть пики и небольшой 

тамплиерский крест. Сейчас они находятся у Роберта Брай

дона, присматривающего за архивом тамплиеров в Шотлан

дии. Ритуал Королевской арки и находки группы Вильсона 

обеспечили нам девяностодевятипроцентную уверенность в 

правильности нашей гипотезы о тамплиерах, а затем еще од

на удача добавила последний процент, превратив гипотезу в 

факт. 

Несколько лет назад, когда мы впервые выдвинули гипо

тезу о том, что тамплиеры что-то нашли под руинами храма, 

мы вглядываЛИСl, назад через пропасть в более чем тысячу 

лет, гадая, 'lTO могло быть там спрятано и впоследствии най

дено. Теперь мы реконструировали прошлое, протяженностью 

в несколько тысячелетий, и нам не хватало только реального 

доказательства, что свитки нашли именно девять рыцарей, ве

домые Гуго ПаЙенским. Доказательство упало на колени Кри

са с библиотечной полки. 

СВИТОК НЕБЕСНОГО ИЕРУСАЛИМА 

Крис листал книги в своей библиотеке в поисках незначи

тельной технической ссылки, когда его взгляд упал на иллю

страцию. В картинке было что-то очень знакомое, что-то, 

вызвавшее мурашки предчувствия на его спине. Подпись 

гласила «Небесный Иерусалим около 1200 года» с примеча
нием, что оригинал находится в университетской библиоте

ке Гента. Чем БОЛI,ше он вглядывался в картинку, тем больше 

он видел. На ней был изображен перестроенный Иерусалим, 
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тольКО ЭТО было не видение художника: то была символиче

ская схема, содержащая определенное послание тем, кто 

знал, на что он смотрит. 

В стилизованном городе было двенадчать башен: одна ве

дущая небесная башня, две I'лавные, поДнимающиеся от цен

тральных колонн, три меньшие со своими собственными 

колоннами и шесть башен второго плана. Башни, которые 

поднимались от двух главных колонн, поддерживали криво

линейную арку и центральную небесную башню: обе симво

лизировали Иакова Праведного! Это была замечательная 

находка, поскольку она подтвердила нашу предыдущую ги

потезу о том, что Иаков олицетворяется столпами мишпат и 

цедек после распятия Иисуса. Как столп царский и религиоз

ный в одном лице, Иаков взял на себя роль двух мессий, по

следовав в этом отношении по стопам божественного брата. 

Хотя подтверждение роли Иакова было важным обстоя

тельством, не это поначалу привлекло внимание Криса: глав

ным был очевидный Ilревалирующий мотив всей картины -
три масонских угольника и циркули! 

Крис немедленно решил узнать происхождение этого фан

тастического манускрипта. Он обратился к доктору Мартине 

де Рей, хранительнице рукописей и редких книг в Универси

тетской библиотеке, которая сообщила об истории иллюст

рации, не оставляющей сомнений в том, что мы смотрим на 

копию одного ИЗ свитков, спрятанных церковью Иакова и 

найденных тамплиерами. 

Информация, предоставленная доктором де Рей, была ис

ключительно ценной, и она попала прямо в центр нашего за

стопорившегося исследования. Полная история манускрип

та была не известна, но наше исследование позволило закрыть 

все пробелы. Теперь мы могли дополнить общую картину пол

НЫМ достоверным рассказом о Свитке Небесный Иерусалим. 

Приблизительно в 1119 году Гуго Пайенский и его малень
кая группа археологов-любителей вскрыла подвал, находив

Ulийся под мусором в руинах Храма Ирода, и нашла тайные 
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СВИТI<И Кумранской общины с текстами на греческом или 

арамейском или и на том и на другом языке. Если бы ОНИ 

были на французском языке, ничего бы не изменилось, пото

му что рыцари были неграмотны, но и далеко не глупы. Они 

поняли, что нашли что-то исключительной важности, может 

быть, что-то святое, ПОЭТОМУ решили сделать перевод. Девять 

рыцарей совещались, кто сможет понять загадочные письме

на и, самое важное, кому можно доверить перевод, чтобы пе

реводчик не причинил им каких-либо неприятностей. Было 

принято решение довериться Жоффрею де Сен-Омеру, вто

рому по статусу после Гуго ПаЙенского. Жоффрей знал пре

старелого каноника по имени l\амберт, отставного учителя в 

капитуле Нашей Девственницы в Сен-Омере, который был 

самым мудрым и знающим человеком, какого только можно 

было вообразить: он много лет отдал составлению энцикло

педии знаний человеческих. 

Жоффрей де Сен-Омер с отобранными свитками отпра

вился 8 долгое путешествие в родной город. l\амберт оправ

дал ожидания, расшифровав многое из того, что прочел. Ста

рик, вероятно, был вне себя от радости, увидев такие бесцен

ные документы в последние годы своей жизни. Умер он в 

1121 году, к сожалению, не завершив своей энциклопедии 1. 

Сегодня одной из самых знаменитых работ l\амберта из 

Сен-Омера считается сделанная наспех копия рисунка, на 

котором изображен Небесный Иерусалим. На нем видно, 

что две главные колонны Небесного Иерусалима имеют имя 

Иаков, а основателем указан Иоанн Креститель. В этом так 

называемом христианском документе Иисус вообще не упо

минается. Это не обычный рисунок, и мы полагаем, что поя

ВИТЬСЯ ОН мог только из одного места: подземелий храма Иро

да. Символика на нем использована масонская, что подтвер

ждает: Иаков Праведный олицетворял два столпа назореев! 

Копия l\амберта явно была сделана в спешке, как будто 

на работу ему было отведено чрезвычайно мало времени. 

, Частная переписка с бибllиотекарем Гентского университета, 
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Можно вообразить, что Ламберт просил )Коффрея дать ему 

возможность скопировать свиток, но тамплиер очень торо

пился назад, в Святую землю. Помарки, сделанные пером, сви

детельствуют о спешке, и есть явные ошибки рисовальщика, 

что указывает на торопливость при копировании. 

Документ датирован числом, которое на пять веков рань

ше первого официального использования масонского симво

ла угольника и циркуля, а на рисунке доминирующей отли

чительной особенностыо изображенных сооружений явля

ЮТСЯ ЭТИ символы. Ошибки здесь быть не может, потому что 

никаких причин для использования угольников в данном 

случае нет. Это говорит нам, что символ масонства был свой

ствен и Иерусалимской церкви. В копии Лам берта записаны 

названия двенадцати колонн таинственного города на ла

тинском языке: мы видим имя Иакова на двух колоннах и 

Сион (Израиль) на арке, которую эти колонны поддержива

ют. Мы полагаем, что двойное использование имени Иаков 

позволяет определить дату создания оригинала как девятна

дцатилетний период между распятием Иисуса и смертью 

Иакова ПравеДIIОГО под ударами камней. 

На рисунке но казаны три огромных угольника вместе с 

циркулями, неловко вписанные в балконы прямо над верши

ной каждой башни. Имеется трио, посаженное под двумя ко

лоннами Иакова, что указывает на их подчиненное положе

ние. Указаны HIVJeHCi, хотя мы не смогли прочесть имя слева, 

но справа подписано Андрей, а в центре Петр. Как ни печаль

но это для католической церкви, считающей прямое насле

дие авторитета Иисуса через Петра, но свиток недвусмыс

ленно утверждает, что лидером Иерусалимской церкви был 

епископ Иаков, а Петр, хотя и заметная, но вторичная фигура. 

Строй из трех башен, каждая с угольником И циркулями, 

Полностью соответствует современному масонству в отно

шении трех ю\юченых фигур масонской ложи: Досточтимому 

Мастеру и его днум стражам -- которы{; олицетворяют солн

це (Ра), луну (Тот) и мастераiЮЖИ. 
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Есть еще один показатель того, что СВИТКИ были наидены 

тамплиерами в Иерусалимском храме, КОТОРЫИ заключен в 

масонском ритуале, когда в процессе церемонии потерянные 

секреты обсуждают Досточтимыи Мастер и два стража: 

« - Брат Младшиu Страж, почему оставляем восток и 

идем на запад? 
- В поисках того, что было потеряно, Досточтимыu Мас

тер. 

- БРат Старшиu Страж, что такое было потернно? 

- Подлинные секреты МастеРа Масона, Досточтимыu 

Мастер. 

_. Брат Младшиu Страж, как они были потеряны? 
- Из-за безвременноu смерти нашего Великого Мастера 

Хирама Абифа, Досточтимыu Мастер. 

- Брат Старшиu Страж, как вы надеетес!> наити их? 

- В центре, Досточтимыu Мастер. 

- БРат Младшиu Страж, что есть центр? 

- Эта точка в пределах круга, от которои каждая часть 

окружности отстоит на равное расстояние». 

Для большинства масонов, бесчисленное количество раз 

повторявших эти слова, фразы ВЫГЛЯДЯТ бессмысленно, но 

нам говорят все. Во времена крестовых походов на картах в 

христианском мире Иерусалим был обозначен как центр 

мира. Храм был в центре старого города, а в центре храма на

ходил ась Святая Святых. Две колонны, показанные на рисун

ке Ламберта, тоже расположены в центре нового Иерусалима, 

в точном месте, где были наидены секреты Иисуса и Мои

сея, - нет сомнения, что для тамплиеров это была централь

ная точка земли. 

Мы быстро усваивали новое и приобрел и привычку вре· 

мя от времени возвращаться к старому материалу, чтобы ос

МЫСЛИТЬ его уже с учетом новых знании. Именно в одном из 

таких случаев мы вновь прочитали некоторые переводы Свит

ков Мертвого моря, выполненные Робертом ЭИзенманом. Мы 
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обнаружили, что концепция Небесного Иерусалима, или Но

вого Иерусалима, которая была отражена в свитках, найден

ных в пяти различных пещерах в Кумране, в каждом случае 

базировалась на видениях Иезекииля, в которых новый го

род детально описан как имеющий полторы тысячи башен 

высотой сто футов (30 м) каждая. 
Подобно всем масонским Ступеням, Ступень Королев

ская арка имеет то, что называется Гербовый щит (см. рис. 

на стр. 362), который представляет собой наглядное изобра
жение того, чему посвящено Братство. Сразу бросается в 

глаза, что основная тема -- раскопки храма. На втором плане 
мы видим Иерусалим и руины храма, а на первом - раско

панный вход в подземелье. На централыюй панели ПOl<азаны 

семь Ступеней, поднимающиеся к мозаичной площадке, на 

которой лежат инструменты для раскопок и строительные 

принадлежности, угольник, циркули и свиток. По краям 

этой панели изображены эмблемы двенадцати колен Израи

ля, а наверху, как считается, четыре главных знамени ИУДЫ 

(лев и царская корона), Реубен (человек), Эфраим (бык) и 

Дан (орел). 

После того как был найден свиток Небесный Иерусалим 

и раскрыта история Ступени Королевская арка, мы были 

уверены в том, что тамплиеры действительно нашли секреты 

своего ордена, начертанные на свитках, спрятанных назо· 

реями, и что ОНИ проводили церемонии посвящения, постав

ленные на основе воскрешения вживе, как это делал Иисус 

ВОЗДЕИСТВИЕНАЗОРЕИСКИХСВИТКОВ 

Девять рыцарей, заполучивших в свои руки назорейские 

свитки, нашли сокровище, о котором и мечтать не МOI'ли, 1-10 

поделиться этим сокровищем со всем миром было невозмож·· 

НО_ Находка не ока:Jала немедленного воздействия на ИХ род 

ную страну Францию_ Ордену, основанному Гуго ПайеНСI<ИМ 

и его товарищами в 1118 году, потребовалось несколько де-
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СЯТИJ\етий, чтобы стать одной из самых могущественных СИJ\ 

в христианском мире. Однако в течение пятидесяти J\eT во 
Франции ПРОИСХОДИJ\О нечто экстраординарное. 

За один век, начиная с 1170 года, TOJ\bKO во Франции 
БЫJ\И построены восемьдесят кафедраJ\ЬНЫХ соборов и пять

сот аббатств, на которые УШJ\О БОJ\ьше камня, чем когда-J\ибо 

БЫJ\О добыто в Древнем ЕгиптеР Эти здания ВОЗВОДИJ\ИСЬ по 

совершенно новому архитектурному плану в масштабах, не

виданных ранее. КJ\ассическим примером такого сооруже

ния ЯВJ\яется Шартрский кафедраJ\ЬНЫЙ собор, взметнув

шаяся ввысь композиция из покрытых орнаментом ШПИJ\ей и 

стекла. Каменщиками при этом строитеJ\ьстве и в других по

добных СJ\учаях РУКОВОДИJ\И таМПJ\иеры, ПРОВОЗГJ\асившие 

своей миссией (<построение ИерусаJ\има» в славном новом 

архитектурном СТИJ\е из ,(олонн, башен и устремленных в 

небо ШШ1J\еЙ. 

Ранее мы не МОГJ\И найти объяснение тому, почему там

ПJ\иеры вдруг реШИJ\И стать строитеJ\ЯМИ Небесного Иеруса

J\има в своей родной стране, но теперь нам все стало ясно. 

НастаВJ\ения, которые попаJ\И в руки девяти рыцарей из под

земеJ\ИЙ храма в ИерусаJ\име, БЫJ\И спрятаны назореями сра

зу перед тем, как они потерпеJ\И поражение в своей миссии 

построить Небеса на зеМJ\е. Иаков и его ПОСJ\едоватеJ\И умер 

J\И, не создав Царства Небесного, которое Иисус обещаJ\ сво

им ПОСJ\едоватеJ\ЯМ, но остаВИJ\И после себя совершенно чет 

кое ПОСJ\ание. 

Назорейские свитки попаJ\И в руки J\юдей, ЯIJНО подходя

щих. ТаМПJ\иеры заимствоваJ\И древние масонские теОJ\ОГИ

ческие секреты Иисуса и Иакова в духе Ма' ат и приспосоБИJ\И 

их ДJ\Я собственного процесса посвящения и даJ\И миру новый 

уровень реально действующего масонства. Возрождение ШJ\О 

ПОJ\НЫМ ходом! 

ПОСJ\е обнаружения свитка Небесный ИерусаJ\ИМ, а дру

гие к настоящему времени пропаJ\И, таМПJ\иеры, как мы те-

I F r а у I i n 9 С. Strапgе Lanuscape. 
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перь знаем, стаJ\И хозяевами как теоретического, так и дей

ствующего масонства. Сейчас нам САедоваАО ИССJ\едовать, 

как БЫJ\И уничтожены таМПJ\иеры, и понять, как остатки ор

дена трансформироваJ\ИСЬ в нечто, ставшее ПОТОМ современ

ным масонством. 

ЗАКl\ЮЧЕНИЕ 

ИССJ\едуя КеJ\ЬТСКУЮ церковь, мы обнаРУЖИJ\И, что она 

серьезно ОТJ\ичаJ\ась от римского варианта христианства в 

том, что в этой Церкви отвергаJ\ИСЬ такие принципиаJ\ьные 

ПОJ\ожения, как непорочное зачатие и божественность Иису

са. Хотя КеJ\ьтская церковь и БЫJ\а наСИJ\ьственно ПОГJ\ощена 

Римской церковью в середине УII века, мы ПОJ\агаем, что БОJ\l)

шая часть старого МЫШJ\ения сохраНИJ\ась, что cAeJ\aJ\o Шот 
J\андию восприимчивой к назорейскому МЫШJ\ению, когда СО 

временем там ПОЯВИJ\ИСЬ таМПJ\иеры. 

РешитеJ\ЬНЫМ прорывом в ИССJ\едовании стала находка 

первоначаJ\ЬНОГО варианта ритуаJ\а масонской Ступени Ко

РОJ\евская арка, ПОСКОJ\Ы<У мы узнаJ\И ПОJ\НУЮ ИСТОРИЮ на

ходки свитков. НО МЫ СТОJ\l<НУJ\ИСЬ С еще одной проБJ\емой: 

почему события, о которых БЫJ\О рассказано в ритуаJ\е, БЫJ\И 

поданы как СJ\учившиеся на ПJ\ощадке храма ЗоровавеJ\Я, а не 

Храма Ирода? У нас не БЫJ\О никаких сомнений, что в нем го 

варится о находках таМПJ\иеров в начаJ\е ХП века, ПОСКОJ\Ы<У 

замковые камни и сводчатые арки дО РИМСКОГО периода еще 

не БЫJ\И изобретены. 

ЭJ\ементы, ИСПОJ\ьзованные ДJ\Я Гербового щита Ступени 

КОРОJ\евская арка, детаАЬНО демонстрироваJ\И раскопки хра 

ма и место раСПОJ\ожения подваJ\а со свитками ПОД мусором. 

На втором ПJ\ане щита мы видим ИерусаJ\ИМ и руины храма. 

Мы БЫJ\И вынуждены ПРUДОJ\ЖИТЬ ИССJ\едование и наде

яTьcя' что со временем мы найдем объяснение этогu параДОI< 

са. Несмотря на эту неБОJ\ЬШУЮ проБJ\ему, мы теперь пuнима

J\И, как сохраНИJ\ась МНСОНСК[lЯ леген/\а, содержащая историю 
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находки свитков первыми тамплиерами под руководством 

Гуго Пайенского, что в конечном итоге привело к созданию 

ордена. 

Идентификация Небесного Иерусалима как копии одно

го из свитков, привезенных Жоффреем де Сен-Омером Лам

берту в Капитул Нашей Девственницы в Сен-Омере, была 

еще одним прорывом в расследовании. Масонские угольни

ки и циркули Hft этой картине бросались в глаза, и указание 

на Иакова как на два центральных столпа нового Иерусали .. 
ма подтвердило наши гипотезы. 
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ПРАВДА ВЫХОДИТ НА ПОВЕРХНОСТЬ 

ПРОРОЧЕСТВО СБЫВАЕТСЯ 

Просматривая литературу периода после иудейской ВОЙ

ны мы узнали о так называемой «Берешит Раббати» - широ

ко распространенной вере в то, что дар пророчества вернет

ся в Израиль в 1210 году и вскоре после этого на Великом Зре
лище в Риме появится Мессия l . К нашему удивлению, хотя 

это и спорный вопрос, кажется, это случилось. 

В 1244 году, через тридцать четыре года после того, как в 
Израиль должен был вернуться дар пророчества, в восточной 

Франции, в семье незнатного дворянина родился мальчик, 

имя его было )Как де Моле. Молодой рыцарь обладал неза

урядной целеустремленностью и присоединился к ордену там

плиеров в самом раннем возможном возрасте - в двадцать 

один год. Служил он хорошо и создал себе отличную репута

цию в организации, скрепленной жесткой дисциплиной. Он 

уже был Мастером храма в Англии, когда его назначили на 

пост Великого Маршала с ответственностью за военное ру

ководство орденом. В 1292 году умер Магистр ордена, на 
этот высочайший пост был избран Жак де Моле. 

К этому времени тамплиеры уже потеряли контроль над 

Святой землей, в предыдущем году мусульмане-мамелюки 

взяли Акру, что знаменовало собой конец Иерусалимского 

королевства. Однако де Моле прод~лжал оставаться исклю

чительно могущественным человеком, контролирующим боль

шое количество владений в Европе, имеющих отличную ар

мию, большой военный флот и международный банковский 

и торговый синдикат. 

1 ПОСI\aНИ'" Мамонида иудеям Йемена. 
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За сто семьдесят четыре года, которые прошли со скром

ного начала, когда Гуго Паиенскии с горст кои рыцарей на

чал раскопки в руинах храма, орден стал практически самой 

мощной силой в христианском мире, соперничая с Ватика

ном или даже превосходя его по влиянию. Мы подозреваем, 

что первые тамплиеры нашли золото, серебро и другие сокро

вища, спрятанные евреями при наступлении римских воиск в 

воине 66-70 годов, поскольку подъем их благосостояния и 
влияния был слишком стремительным, чтобы его можно было 

объяснить естественным ростом. Вполне объяснимо, что, наи

дя сокровища, они никому о них не сказали, и в истории не 

сохранилось никаких данных по этому поводу. 

Как только Моле пришел к власти, он добился полного ис

полнения всех правил и установил жесткую дисциплину в 

ордене. Будучи абсолютно неграмотным, он запрещал другим 

рыцарям напрасно тратить время на чтение, считая его уде

лом духовенства. 

Тамплиеры подчинялись напрямую папе, но это был фран

коговорящии орден, и большинство их связей осталось во Фран

ции. В это время во Франции правил самолюбивыи и амби

циозныи король Филипп IV, известныи как Филипп Краси
выи, пытавшиися манипулировать папои в своих интересах, 

но Бонифации VIII был не тем человеком, которым кто-либо 
мог управлять. Они поссорились, когда папа отказался дать 

Филиппу согласие на повышение налогов на Французскую 

церковь. В 1302 году Бонифации провозгласил, что «духов
ное выше мирского» и <<противостоять папе - значит проти

востоять Богу». Филипп объявил всему миру, что папа не 

пригоден для престола Петра, обвинив понтифика в каждом 

преступлении, которое только смог вообразить, включая бо

гохульство, ересь, убииство и даже содомию. Его желание 

уничтожить папу не знало границ, и он проверил, насколько 

далеко может простираться средневековое легковерие, об

винив папу Бонифация в таиных сексуальных сношениях с 

демоном, которыи живет в его кольце. Неудивительно, что 
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папа рассвирепел и ответил самым высоким уровнем отлуче

ния Филиппа личнО, но не его королевства. Однако кором) 

сумел обеспечить себе поддержку во Франции, и Бонифаций 
пригрозил объявить страну в состоянии отлучения, которое 

хотя и было не столь ужасным, 'I('!'1 общенациональное абсо

лютное отлучение, но тем не менее было очень жесткой ме

рой. Пока действует «отлучение», народ Франции не имеет 

права совершать таинство крещения, посещать церковь, по

лучать отпущение грехов и даже быть похороненным по хри

стианскому обряду. 

Филипп знал, что введение такой санкции приведет его к 

падению, и послал к папе своих подручных с предложением, 

«от которого он не сможет отказаться». Восьмого сентября 

1303 года Гийом де Ногаре со своей командой вошел во дво
рец в Анагни в Италии и захватил престарелого папу, ос

корбляя его и угрожая избиением. Люди Филиппа не могли 

сбежать с папой и знали, что его убийство будет фатальным 

для них самих, поэтому покинули дворец со страшными уг

розами. Бонифаций так и не смог оправиться от пережитого 

и скончался через пять недель, как говорят некоторые, от рук 

Филиппа вследствие нападения на него. 

Новый папа Бенедикт ХI начал с дружественного тона по 

отношению к Филиппу, но по мере того как требования фран

цузского короля все возрастали, отношения быстро испор

тились до такой степени, что папа обвинил Филиппа в том, 

ЧТО он отдал приказ напасть на папу во дворце вАнагни. 

Вскоре Бенедикт умер от яда из рук Филиппа Красивого. За

мену ему Филипп выбрал искусно - Бернарда де Гота, архи

епископа Бордо, который был заКМJТЫМ, но контролируе

мым врагом короля, а его желание взойти на трон Петра 

было гораздо сильнее его неприязни J< ФИЛИППУ. В 1305 году 
одержимый манией величия король Франции внезапно по

лучил под СВОЙ контроль наместника Христа и, следователь

но, все западное христианство. Почти неплатежеспособный 

Филипп немедленно ввел десятипроцентный налог на общий 
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доХОД французского духовенства. Четыре годя спустя ма

рионеточныи папа перевел свою резиденцию из Ватикана в 

Авиньон, где Святои престол и пребывал три четверти века и 

получил название АВИНl.онское пленение пап. 

С назначением лояльного папы в лице Климента V Фи
липп Красивыи обрел власть, которои добивался, но теперь 

ему были нужны деньги. Гииом де Ногаре, все еще оставав

шиися при дворе, был очень умным человеком и организовал 

великое ограбление в пользу короля, которое было настоль

ко же хитрым, насколько и безнравственным. По тщательно 

продуманному плану воиска короля небольшими группами 

рассредоточились по стране и утром 22 июля 1 З06 года аре
стовали всех иудеев в стране. Вскоре несчастных выслали, 

естественно, лишив имущества, которое отошло в казну. 

Неудивительно, что алчныи король обратил затем свое 

внимание на Магистра тамплиеров Жака де Моле и все дос

тояние Парижского храма, имения и деловые интересы по 

всеи стране. Тем не менее Филипп понимал, что ему не про

стится акт открытого пиратства по отношению к ордену столь 

высокого ранга. Тамплиеры не подчинялись никому, кроме 

папы, и были над законом любои страны. Но король был че

ловеком изобретательным, когда дело касалось власти и ум

ножения богатств, поэтому он создал обстоятельства. кото

рые позволили осуществить его план без помех. 

Общее мнение, что тамплиеры проводят какие-то необыч

ные ритуалы, возникло сразу после создания ордена, но са

мая могущественная и уважаемая сила в христианском мире 

практически имеJ\.а иммунитет против серьезных обвинении. 

К несчастью, сам факт секретности их ритуалов был превос

ходным основанием для ложных обвинении. План уничтоже

ния тамплиеров и завладения их богатством разработал Гии

ом де Ногаре. У него был, по меньшеи мере, один шпион в ор

дене, доносившии о характере таиных ритуалов тамплиеров. 

Даже в этом случае только этои информации, какои бы сен

сационнои она ни была, оказалось бы недостаточно для раз-
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грома самого славного ордена и захвата Филиппом его иму
щества. Поэтому для того, чтобы восполнить нехватку до

казательств, де Ногаре организовал новую информацию. 

Подставные свидетели рассказываJ\И истории об отврати

тельных деяниях, и король Филипп «был вынужден» доло

жить папе о вызывающей обеспокоенность ситуации. 

Король знал, что соперничество двух самых важных ры

царских орденов, тамплиеров и госпитальеров, было глубо

ким и широко распространенным, и обратился к папе Кли

менту с предложением, что он напишет письма Великим Ма

гистрам обоих орденов с предложением о встрече, на которой 

будет обсуждаться ПJ\ан поддержки королей Армении и Кип

ра. Папа леJ\еЯJ\ идею об объединении рыцарей храма Соло

мона и рыцарей госпиталя Святого Иоанна в Иерусалиме в 

единый орден, который будет называться Рыцари Иерусали

ма, и де MOJ\e был практически совершенно уверен, что этот 
вопрос и будет реальной повесткой дня. Такое слияние было 

для него неприемлемо, и он, должно быть, чувствовал, что 

мощь и ВJ\ияние ордена тамплиеров позволят избежать такого 

СЛИЯНИЯ. С другой стороны, папа, вероятно, попытается на

вязать слияние силой: он уже заявил, что предпочел бы ви

деть в ГJ\авенствующей роли госпитальеров. Тем временем ко

роль Филипп не сумел никого убедить, что лучшее решение -
ему самому стать главой объединенного ордена. 

Элио де Вильнева (1319-1346), Великий Магистр госпи
тальеров, не смог прибыть на встречу, поскольку ему не по

зволяло ОТJ\УЧИТЬСЯ нападение сарацин на остров Родос. Де 

Моле, который находился в l\имасоле на Кипре, получив пап

ский приказ отправиться во Францию на встречу, собрал ше

стьдесят рыцарей, упаковал 150000 золотых флоринов и от
плыл в Марсель. Де Моле рассчитывал на теплый прием со 

стороны Филиппа Красивого, ПОСI<ОЛЬКУ тамплиеры оказали 

ему множество услуг. Они дали королю в долг деньги, в кото

рых он нуждаJ\СЯ, на приданое дочери принцессе Изабелле, и 

Парижский храм предоставил КОРОJ\Ю убежище, когда в Па-
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риже были волнения, На личном уровне де Моле думал, что 

король его друг, поскольку тот даже попросил де Моле стать 

I крестным отцом его сына Роберта. Подозревая, что папа 

~однимет вопрос о слиянии с госпитальерами, де Моле в поря~ке предосторожности захватил с собой документ, I<OTO

ыи мог служить основанием для продолжения независимо

то существования ордена тамплиеров. Озаглавленный De 
Unione Templi et Hospitalis Оrdinит ad Сlетеntит Рарат 
]acobi de Molaya Relentio документ был представлен папе в 
Пуатье. По прибытии де Моле в Париж король с почестями 

приветствовал его, но вскоре Великий Магистр был глубоко 

озабочен распространившимися слухами о «злодеяниях» там

плиеров. Согласно тайному плану, разработанному де Нога

ре, требовалось арестовать всех тамплиеров одновременно. 

Учитывая, что их во Франции в то время было пятнадцать 

тысяч, задача была исключительно трудная, но де Ногаре уже 

имел успешный опыт в проведении массовых одновремен

ных арестов в прошлом году, когда он схватил сразу всю ев

рейскую общину Франции. Датой ареста тамплиеров была 

назначена пятница, 13 октября 1307 года. За три недели до 
этой даты по стране были разосланы запечатанные письма 

королевским сенешалям со строжайшими инструкциями не 

вскрывать до четверга, 12 октября. Приказы начинались с не
сколько длинного, но составленного в страстном стиле всту

пления, которое должно было убедить сенешалей произве

сти аресты таких знаменитых рыцарей: 

«Горько, прискорбно и ужасно слышать, мерзкое nресту

nление, отвратительное злодеяние, омерзительныu по

зор, дело, совершенно бесчеловечное, чуждое всякоu гуман
ности, достигло, благодаря сообщениям некоторых лиц, 

достоиных доверия, наших ушеu, nоразив нас великим 
изумлением, заставив нас трепетать от яростного ужа

са. Мы, учитывая его тяжесть и неизмеримую боль, nри

чиненную нам, тем более жестокую, поскольку нет со-
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мнении в чудовищности nрестуnления, которое перешло 

за грань оскорбления божественного величия, считаем, 

что оно представляет собои позор для человечества, nа
губныи пример злодеяния и всемирного скандала». 

Главные обвинения, согласно свидетельству бывшего там

плиера СКВИН де ФлеI<сиана, заключались в том, что: 

«Все тамплиеры при посвящении клялись никогда не nо

кидать ордена и защищать его интересы всеми средства

ми, nравыми или неnравыми. 

Вожди ордена находились в таином сговоре с сарацинами 

и были в бо~ьшеи степени мусульманскими неверными, 

чем христианскими верующими, и каждыи nостуnающии 

обязан был плюнуть на крест и попирать его ногами. 

Вожди ордена еретики, жестокие и святотатственные 

люди, которые убивалu всякого поступающею, кто соби

рался рассказать о злодеяниях ордена или пытался nоки

нуть его. Более того, они обучали женщин, забеременев

ших от них, как осуществить аборт и таино убить ново

рожденного ребенка. 

Они были заражены nорчеи Фратечеллu; они nрезирали 

папу и авторитет церкви и nрезирали священнодеист

вия, особенно nокаянuе и исповедь. 

Они были привержены к самым краиним формам излu·

шеств и распутству. Если кто-то высказывал к этому 

отвращение, то его наказывали вечным заключением. 

Дома тамплиеров являются прибежищем каждого вида 

nрестуnления и гнусности, которые только можно со

вершить. 

орден сделал все возможное, чтобы отдать Святую зем

лю в руки сарацин. 

Великии Магистр возводится на эту должность таино, и 

очень немногие из молодых братьев nрuсутствуют при 

этом, он отвергает свою христианскую веру, делая что

то противоположное правильному. 
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Многие статуи ордена незаконны, имеют светскии ха

рактер и противоречат христианству. Членам ордена 

запрещено под страхом вечного заключения rlOказыватъ 

их кому-либо. 

Нет порока или nрестуnления, совершенного во славу или 

для благосостояния ордена, которые nризнавалисъ бы гре

хом». 

Арест пятнадцати тысяч тамплиеров, включая де Моле, 

был произведен утром в пятницу, тринадцатого. Главным 

подставным свидетелем был де Флексиан, отлученный от церк

ви за ересь и другие преступления. Вместе с флорентийцем 

Ноффо Деи он давал показания против ордена, в награду за 

которые ему обещали прощение и свободу. Инквизиция отда

ла приказ получить признания и применить любые пытки для 

достижения этой цели. Эти умелые палачи были мастерами 

ПРИЧИНЯТI> максимум боли, не доводя дело до смерти: только 

тридцать шесть тамплиеров в парижском районе умерли на 

первых стадиях допроса. При столь большом количестве доп

рашиваемых инквизиция была вынуждена дать специальное 

разъяснение, ПОСКОЛЫ<У не хватало подземелий и орудий для 

пыток. Люди ЭТИ были с воображением и быстро предложили 

много новенького для получения признаний. Примером тому 

может служить «печка дЛЯ НОГ», дЛЯ которой требовалось 

всего лишь Jюже, чтобы привязать заключенного, немного 

масла для его ног и жаровня. Эти легко изготавливаемые ин

струменты оказались высокоэффективными, когда инквизи

ция уговаривала тамплиеров сказать (<правду». Одного муж

чину внесли в зал су да для признания с коробкой В его руках, 

в которой лежали почерневшие кости, выпавшие из его ног 

при поджаривании. 

Несмотря на все усилия инквизиции, признания поступа

ли медленно, но быстро становились достоянием публики, с 

ужасом внимавшей, что когда-то выдающиеся тамплиеры при

знались в том, что отвергали Бога, Христа и Деву Марию, в 

том, ЧТО они практиковали Osculum Infame - <<поцелуй сты-
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да», при котором че1\овека, проводившего посвящение, надо 

БЫ1\О поце1\овать в губы, пупок, пенис и ягодицы. На базе со
временного знания мы не можем верить этим признаниям 

под пыткой, отнеся их за счет воображения па1\ачей, но неко

торые признания С1\едует воспринимать гораздо серьезнее. 

Во многих странах неодобрите1\ЬНО отнеС1\ИСЬ к приказу 

папы арестовать и допросить всех таМП1\иеров и ВЫПО1\НЯ1\И 

приказ с нарочитой меД1\ите1\ЬНОСТЬЮ. Португа1\ИЯ, ИР1\ан

ДИЯ, ШОТ1\андия и АНГ1\ИЯ БЫ1\И среди тех стран, которые не 

хоте1\И ВЫПО1\НЯТЬ предписанное. В АНГ1\ИИ I<OP01\b Эдуард 11 
со временем СОГ1\аСИ1\СЯ ВЫПО1\НИТЬ папский приказ, но его 

па1\ачи особого успеха не доБИ1\ИСЬ, и парижская инквизи

ция преД1\ОЖИ1\а ему помощь в виде искусных в своем де1\е 

мастеров, которые с у ДОВО1\ьствием им занима1\ИСЬ. В июне 

1311 года аНГ1\ийская инквизиция ПО1\УЧИ1\а весьма интерес
ную информацию от таМП1\иера по имени Стефан де Стра

пе1\бриж, КОТОРЫЙ призна1\, что во время обряда посвящения 

ему сказа1\И: Иисус БЫ1\ че1\овеком, но не богом. дРУГОЙ там

П1\иер по имени Джон де Сток заЯВИ1\, что Жак де МО1\е на

стаВ1\Я1\ его в том, что Иисус БЫ1\ всего 1\ИШЬ че1\овек и что он 

ДО1\жен верить ТО1\ЬКО в «Ве1\ИКОГО Бога Всемогущего, кото

РЫЙ БЫ1\ архитеI(ТОРОМ небес и зеМ1\И, а не в распятие». Это 

многих у ДИВИ1\О, ПОСКО1\ЬКУ такое заЯВ1\ение не УК1\адыва1\ОСЬ 

в теО1\огические знания тех времен, ВК1\ючая знания о ерети

ческих сектах, таких, как катары, которые, возможно, име1\И 

контакт с орденом. Д1\Я нас, разумеется, это не БЫ1\О сюрпри

ЗОМ, ПОСКО1\ЬКУ именно таких С1\ОВ мы жда1\И от 1\юдей, которые 

ПРОХОДИ1\И посвящение в ПОС1\едние годы Братства назореев, 

судя по ПОС1\анию Иеруса1\ИМСКОЙ церкви Иакова, обнару

женному на свитках. Источником веры Великого Магистра 

ЯВ1\ЯЛОСЬ истинное учение Иисуса, которое возникло раньше 

КУ1\ьта распятия, созданного Павлом и принятого римляна

ми. Вера, приписываемая Великому Магистру, выглядит дос

товерно: они не отвергали Иисуса - они просто напоминали 

народу, что есть только один Бог, одна верховная сущность. 
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Кажется вполне достоверным, что такие идеи могли прийти 

только от Церкви Иакова, которая придерживалась учения 

Иисуса, но распятие считалось мощным символом «веры, во

преки смертИ» в стиле Хирама Абифа, но не более. Крест там

плиеров был ЗНaI<ОМ жертвенности, а не символом «чуда», как 

было принято в культе «распятия» Павла. 

На основе всей информаlJИИ, которую мы собрали в про

цессе исследования, мы ощущали, что, несмотря на ради

кально отличающиеся взгляды высших командиров ордена 

на божественность Иисуса, тамплиеры в массе своей все вре

мя своего существования были типичным, истинно католи

ческим орденом. В середине XIII века их богатство, владе
ния, военная мощь и удаленность от мира вполне позволяли 

им создать христианство нового типа, если бы таковым было 

их желание. Они явно чувствовали себя удовлетворенными 

существующим положением, придерживая свои взгляды при 

себе и проводя тайные lJеремонии, которые они, подобно со

временным масонам, считали вспомогательными по отноше

нию к их христианской вере. Тамплиеры были преданы Цер

ковью и папой, которым они верно служили. 

РАСПЯТИЕ 

Есть сомнения, что де Моле был подвергнут страшным 

пыткам, потому что этот могучий воин сломался и признался 

в преступлениях, которых он не совершал, хотя и отказался 

от своих признаний незадолго до того, как его сожгли на ко

стре семь лет спустя. Способ, которым его уговорили, в анна

лах ИНКВИЗИЦИИ не сохранился, но, как ни странно, мы нашли 

в шотландском здании таМllлиеров данные, которые помогли 

нам узнать о том, что произошло в действительности. Нам 

кажется, что мы смогли воссоздать то, что произошло с Ве

ликим Магистром в подземелье семь веков назад, благодаря 

этим замечательным данным. В пятницу, тринадцатого ок

тября и в субботу, 14 октября 1307 года произошло пример
но следующее. 
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Великии инквизитор Франции Гильом Имбер был ЛИЧНО 

заинтересован в признании величаишего еретика из всех -
Жака де Моле. Как священник, пытающии священника, Им

бер должен был избегать пролития крови - пыток огнем, ло

мания костеи и раздавливания плоти, которые столь изобре

тательно и эффективно применялись другими. В этом случае 

Имбер был вне себя от гнева из-за дьявольскои деятельности 

«антихриста» - этого бывшего приближенным '( Богу чело
Bel<a. Можете вообразить себе посещение Парижского хра
ма с воинами для немедленного ареста и взятия под стражу 

Великого Магистра. Имбер бродил по комнатам роскошно 

отделанного здания в поисках доказательств неправедных 

деянии и натолкнулся на большую дверь с брон:ювои таблич

кои в центре. Открыв ее, он не увидел ничего, кроме темно

ты. В не имеющем окон внутреннем помещении храма он за

жег одну из больших свечеи, которые стояли на первом пье

дecTaлe' и в тусклом мерцающем свете его глазам предстал<! 

странная обстановка. Все ВНУТРИ было ужасно языческое с 

явно антихристианскими украшениями: пирамиды с глазами 

в их центре, потолок со звездами, угольники и циркули. По

трясенныи и нервничающии из-за нечестивости ЭТОГО места, 

он внезапно преисполню\Ся уверенности, ЧТО все сплетни 

правда, и его пленник должен быть самым отъявленным ере

тиком из всех, что когда-либо ходили 110 земле. Проидя I( 
восточнои стене, он остановился перед двумя большими ко 

лоннами и главным пьедесталом и, взглянув вниз, увидел про 

сто и деревянный ящик, В котором нашел белую Ill\ащаницу 

ДЛИlюй около четырех метров, человсчеСЮIЙ череп 11 две бер 

цовые кости. Это, оБЪSIСНИJ\ он себе, должн~ была быть ПМI

щаница, о КОТОРОЙ он слыхал от ШПИОНОВ, КОТОРУЮ исполь

зовали в ритуале «воскрешения» мертвых. Великий Инкви 

зитор ужаснулся, что пришлось убедиться в том, что де Моле 

издевался над страданиями и СВЯТОСТЬЮ страстей Иисуса 

Христа, проводя церемонии воскрешения с посвященными в 

тамплиеры. Там и тогда Имберу пришла в голову новая так 
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тика допроса: тактика, как нельзя более подходящая для 

гнусной наглости этого падшего священника. 

Ночью в подземелье Парижского храма Имбер сказал де 

Моле, с которого сорвали мантию и раздели, накинув грубое 

одеяние еретика в полном составе с петлей на шее: все равно 

ты сознаешься в своих преступлениях, так почему бы не из

бежать лишней боли и не сделать полное признание? К об

легчению разгневанного Имбера, Великий Магистр отказал

ся. Имбер начал цитировать Библию. 

«Тогда ПИllат в:mll ею и Bellell бить Ею». 

Руки де Моле были вздернуты вверх и привязаны к стене, 

грубую одежду закинули на голову. Его обнаженное тело сте

гали два помощника кнутами, на концах которых были впле

тены металлические шарики. Палач справа, который был вы

ше И усерднее своего партнера, повредил ему ноги И спину, но 

не руки. 

«И воины, Сnllетши венец U::I терна, вОЗllОЖИllИ ему на го

lIOBY»· 

Была rlОдготовлена корона из переплетенных колючек, И 

они впились В I'олову де Моле: из лба и из-под волос потекла 

кровь. 

«То :юкрuчаllи: распни, распни Его!» 

И затем Великий Магистр был подвешен на грубо сколо

ченный крест, r<BaApaTHbIe гвозди были вбиты в запястья, при
чем на правой руке гвоздь оказал такое воздействие, что палец 

судорожно согнулся к ладони и выскочил из сустава и ноготь 

Вонзился в ладонь. Ступню левой ноги подошвой прижали к 

СТойке креста и длинным гвоздем пробили ногу точно между 

Второй и третьей костью плюсны. Как только гвоздь вышел 
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ИЗ подошвы, палачи положили левую ногу на правую, чтобы 

одним гвоздем прибить обе ноги. Тело де Моле оказалось 

подвешенным на трех точках острой, пронизывающей боли. 

Потеря крови была минимальной, и он оставался в полном 

сознании. 

Боль де Моле испытывал неописуемую, поскольку вес его 

тела сразу же начал пытать его: тело провисло, растянув мыш

цы рук, плеч и груди. Грудная клетка вздернулась вверх, что 

не давало ему выдохнуть, а чтобы избежать удушья, Великий 

Магистр был вынужден поднимать тело, опираясь на раны 

пробитых ног. Инстинктивный панический страх перед удушь

ем мгновенно сменялся острой болью пронзенной плоти. Об

щее воздействие этих попеременных факторов усугублял ось 

аноксией (недостатком кислорода), которая вызывала мучи

тельные судороги и вела I( резкому повышению скорости ме
таболизма (обмена веществ). 

В промежутках между вопросами Имбер продолжал ра

зыгрывать библейскую сцену и предложил де Моле губку, про

питанную уксусом, чтобы «утолить» его острую жажду, сно

ва цитируя при этом священный текст. 

«И один побежал, наполнил губку уксусом и, наложив на 

трость, давал Ему пить, говоря: постоите, посмотрим, 

придет ли Илия снять Еzo». 

Часы тянулись, I(ак недели, и упорство де Моле начало из

менять ему. Он спросил Имбера, что ему надо сказать для пре-

кращения пытки. Имбер произнес еще одну цитату .. 

«Но один из воинов копьем nронзил Ему ребра, и тотчас 

истекла кровь и вода». 

Имбер воткнул НОЖ в бок де Моле, но не глубоко, чтобы 

не нанести опасной для жизни раны, но достаточно для наме

ренного воспроизведения страданий «сына Бога». 
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Жак де Моле признался там и тогда на кресте, пережив те 

же самые страдания, которые тысяча двести восемьдесят лет 

,назад заставили Иисуса на мгновение усомниться в Боге. Ве

ликого Магистра сняли с креста. 

Общая травма, причиненная телу де Моле, вызвала обра·· 

зование в нем большого количества молочной кислоты, что 

привело к так называемой «метаболической кислотностИ». 

Мышцы его застыли, сведенные судорогой, давление повы

силось до чудовищной степени и сердце отчаянно билось. Де 

Моле сняли за мгновения до того, как сладкая смерть освобо

дила бы его. 

Гильом Имбер настолько возрадовался своему успеху, что 

позволил себе развлечься. Он приказал положить де Моле на 

ту самую плащаницу, которую тот использовал для профана

ции Мессии. Когда палачи уложили его лицом вверх на ткань 

и сей край подняли над головой, чтобы прикрыть верхнюю 

часть тела, Имбер не удержался, чтобы не нанести последний 

штрих истории Страстей Господа. 

«И, взяв тело, Иосиф обвил его '1истои плащаницеU». 

Похлопав по плащанице, обернутой вокруг чудовищно из

ломанного тела, Имбер посоветовал едва сознающему окру

жающее человеку восстать самому, если он считает себя столь 

же важным, как истинный Христос! 

* * * 

Инквизиции был дан строжайший приказ не убивать Ве

ликого Магистра тамплиеров, но никто не обязывал ее вы

хаживать признавшегося еретика, чтобы он выздоровел. 

у де Моле здесь не было семьи, чтобы заняться этим, но у 

Жоффрей де Шарни, настоятеля Нормандии, который то

же претерпел пытку, была. Ее призвали и поручили ухажи

вать за обоими мужчинами, которым было суждено умереть 
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через семь лет, когда они публично отказались от своих при

знаний и были медленно поджарены над угольями за возврат 

к «ереси». 

МАТЕРИАЛЬНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО 

Мы сумели восстановить обстоятельства допроса де Моле, 

посколы<у одно материальное свидетельство этого дня со·· 

хранил ось до наших дней. Плащаница, подобная тем, что ис

пользовали кумранцы и масоны, была изъята в Парижском 

храме и использована для того, чтобы завернуть измученное 

тело де Моле. На его теле она попала в дом Жоффрей де Шар

ни, где ее отмыли, сложили и спрятали в комод. Ровно через 

ПЯТl>десят "ет в 1357 году этот четырехметровый кусок тка
НИ был вынут и выставлен перед публикой в Ливи. Мы не зна

ем, выставили его потому, что исполнилось полвека, но И:-I

вестно, почему она вызвала интерес у публики. 

Мокрое от пота тело де Моле было снято с креста и остав

лено в холодном, влажном подземелье, где болезненные ис

парения травмированного человека - пот, смешанный с кро

вью, насыщенной молочной кислотой, - запятнали ткань в 

тех местах, где контакт был Н,аиболее плотным. Травма, при

чиненная распятием, была той причиной, ПО которой тело 

)I(aKa де Моле «отпечатало» его страдания на его собствен

ной «масонской» плащанице. 

Семья де Шарни сняла плащаницу, перевязала раны и мно

го месяцев пыталась привести состояние его здоровья в по

добие нормального. Плащаница осталась в семейном дo~ и 

была забыта. Племянник Жоффрея де UJарни, которого тожv 

звали Жоффрей, был убит англичанами в 1356 году (за год 
до того, как плащаница была выставлена на всеобщее обозре

ние) в битве при Пуатье, и с его смертью, вероятно, умерла и 

память об истинном происхождении плащаницы. 

Образ на плащанице был удивительно четким. Черты теЛ<i 

де Моле протравили ткань молочной кислотой, содержав 
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mейСЯ в свободно вытекавшей крови. Кислота вступила в реак

цию с веществом, которое использовали в качестве отбеливаю

щего агента, имеющего в своем составе большое количество 

карбоната кальция (мела). Длинный нос, волосы, спускаю

щиеся ниже плеч с пробором посередине, полная борода, 

раздваивающаяся в основании, атлетический корпус при рос

те в сто восемьдесят сантиметров полностью отвечали из

вестному образу последнего ВеJ\ИКОГО Магистра Ордена там

плиеров (см. фото 19 и 20). 
Люди, впервые увидевшие ПJ\ащаницу, думаJ\И, что они 

узнали изображение, поскольку оно отвечало их представле

ниям о чеJ\овеке, который претерпел такие же испытания на 

тысячу триста Ает раньше: они думали, что смотрят на J\ИЦО 

Иисуса, и этот кусок ткани называется сегодня Туринской 

плащаницей. 

Образ, который христианский мир ПОJ\юБИJ\ как лицо Бо

га, на самом деАе ЯВJ\яется J\ИЦОМ чеJ\овека, которого МУЧИJ\И 

и убили во имя Бога, но не римляне, а французский король

грабитель при поддержке Римской католической церкви. 

Многие пытались выяснить происхождение Туринской 

плащаницы; мы ПОJ\агаем, что нашли разгадку, ПОСКОJ\Ы<У не 

искали ее. Во всех предложенных ранее теориях игнорирует

ся определенный аспект в имеющемся свидетельстве, но в на

шем расследовании дела Хирама Абифа Туринская плащани

ца БЫJ\а всего J\ИШЬ побочным кусочком мозаики, который 

помог завершить общую картину. В 1988 году Ватикан даА 
разрешение на проведение научного исследования в трех не

зависимых J\абораториях раДИОУГJ\еродного анаJ\иза. Было 

установлено категорически, что ткань ПJ\ащаницы не МОГАа 

быть выработана ранее 1260 года. Учитывая то, что ПJ\аща
ницей, вероятно, уже пользоваJ\ИСЬ неСКОАЬКО Ает, дата безу

пречно совпадает. 

Как ни странно, реЗУJ\ьтаты радиоуглеродного анализа 

были опуБJ\икованы 13 октября, в тот же самый день года, ко-
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гда де Моле был арестован и распят! Шанс на случайное сов

падение равен одному против триста шестидесяти пяти, но 

мы не могли не подивиться, а может быть, в этом есть нечто 

большее. Ватикан всегда отрицал, что Плащаница представ

ляет собой святую реликвию, поскольку церкви известно ее 

происхождение: может быть, Рим посчитал нужным дока

зать это в точную годовщину возникновения Плащаницы в 

этом виде. 

Учение Иисуса «умерло» вместе с ним, будучи заменено 

эллинистическим догматом таинства, созданным Павлом, 

«Фонтаном лжи», но «воскресшее» учение еще раз явилось 

миру через распятие Жака де Моле. Поскольку тысячу двести 

семьдесят четыре года между двумя одинаковыми распяти

ями истинное учение Иисуса лежало «мертвым и похоронен

ным» под храмом в Иерусалиме. Но попавшая в мир концеп

ция равенства, социальной ответственности и силы знаний 

человеческих вновь возникла из небытия в конце периода 

интеллектуальной пустоты, правильно названного «Темным 

Средневековьем». 

Политическая власть, которую Римская империя теряла 

в первые три века, была восстановлена усилиями Константи

на, который, как мы показали ранее, сплел из суеверий ис

кусную паутину, затянувшую умы масс, чтобы они знали 

свое место. Он считал обычного человека производителем 

товаров и богатств в мирное время и солдатом в военное: воз

награждением за их печальные, невежественные, никчемные 

жизни было обещание личного воскрешения и замечатель

ной потусторонней жизни. Римская церковь назвала слеrrую 
веру добродетелью, а христианскую литературу, известную 

как «гностическая», которая несла знание каждому отдель

ному человеку, - порочной. «Гносис» на греческом языке 

обозначает «знание». Не случайно то, что период, названный 

Темным Средневековьем, приходится на период между воз

вышением Римской церкви и распятием Жака де Моле! К сча-
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стьЮ, благодаря истинному учению Иисуса Темное Средне

вековье, продолжавшееся одно с четвертью тысячелетие, на

чало уходить под сверкающим светом разума. 

ПОСЛАНИЕ ВЫРЫВАЕТСЯ НА СВОБОДУ 

Когда Великого Магистра распяли, многие тамплиеры 

ускользнули из сети. Большая часть флота тамплиеров нахо

дилась в бухте атлантичеСI<ОГО порта 1\а Рошель, но МОРЯКИ 

либо что-то узнали, либо поверили слухам, и когда взошло 

солнце 13 октября, присланная для ареста команда увидела 
только чистую воду там, где были привязаны корабли. Кораб

ли ордена так больше никто и не видел, но их боевой флаг -
череп со скрещенными костями - видели неоднократно. Те

перь нам надо было установить, что случилось с теми там

плиерами, которые сумели избежать когтей короля Филип

па. Мы установили, что следы их ПрИСУТСТВИЯ вскоре после 

побега найдены в двух местах: в Шотландии и в Америке. 

По сохранившимся свидетельствам, мы не можем с уве

ренностью утверждать, но рассказывают, что корабли там

плиеров ушли в Португалию и Шотландию. Возможно, флот 

посетил оба эти убежища по очереди, но более вероятно то, 

что он разделился сразу, как только покинул порт, и одна 

часть направилась к Шотландии, а другая к северной око

нечности дружеской Португалии, чтобы запастись там про

визией. Оттуда они пустились в путешествие, которое мно

гократно обсуждали, но из-за привязанности к Святой земле 

так и не осуществили. Они направили свои бушприты точно 

на запад и поставили паруса в месте, известном сейчас как 

сорок вторая параллель, в поисках земли, отмеченной звез

дой, которая, как они знали из назорейского свитка, называ

лась Мерика. Французские рыцари произносили «ла Мери

ка», а сейчас мы говорим Америка. Почти с полной уверенно

стью можно сказать, что они высадились на мысе Код на Род

Айленде (Новая Англия) в первые недели 1308 года, ступив 
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ногой на зеМJ\Ю НОВОГО Света почти за полтора века до того, 

как РОДИJ\СЯ КОJ\умб. 
Это весьма серьезное заЯВJ\ение, но уже имеются неоспо

римые доказатеJ\ьства, показывающие, что таМПJ\иеры дей

ствитеJ\ЬНО ДОСТИГJ\И Америки, посеJ\ИJ\ИСЬ там и ПJ\аваJ\И от

туда до ШОТJ\андии и обратно. В неБОJ\ЬШОМ городе Вестфорд, 

штат Массачусетс, есть изображение фигуры рыцаря, высе

ченное на каменной ПJ\ите пунктирными точками. Ставший 

сейчас знаменитым рыцарь на шершавом от воздействия по

годы камне одет в военную форму, имеет ШJ\ем и меч, эфес 

которого идентифицирован как рукоятка меча европеЙско-· 

го рыцаря XIV века. НО ДJ\Я нас наиБОJ\ее знаменатеJ\ЬНЫМ яв
J\яется его щит с простым и ясным РИСУНКОI\I: изображен про

стой одномачтовый средневековый кораБJ\Ь, ПJ\ЫВУЩИЙ на за

пад ... I< звезде. 

В Ньюпорте на Род-АЙJ\енде (остров Род) есть второй 

европейский монумент - загадочная башня, построенная в 

СТИJ\е круглых церквей таМПJ\иеров. Отмечают типично рим

ские архитектурные детаJ\И в ее колоннах и арках. Датир)(ет

ся она точно тем веком, когда исчез фJ\ОТ таМПJ\иеров. По 

всей вероятности, это БЫJ\О многоцелевое сооружение, кото

рое СJ\УЖИJ\О и церковью, и сторожевой башней, и маяком. 

Нет никаких сомнений, что сооружение это очень древнее, 

ПОСКОJ\ЬУ<У на карте 1524 года в описании открытия этого по
бережья европейцами итаJ\ЬЯНСКИЙ навигатор Джиованни 
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да Верразано отметил расположение Ньюпортскои башни 

как «Норманнскую виллу». 

Эти находки представляют собой очень серьезные дока-· 

зательства присутствия тамплиеров в Новом Свете, но толь

ко их недостаточно. Однако, )<ак мы уже знали, Росслинская 

часовня дает окончательное, бесспорное доказательство, о 

чем уже было сказано в этой книге. Хорошо известное как 

место, где собирались тамплиеры после нападения на них ко

роля Филиппа и папы, это сложное, тщательно продуманное 

здание строил ось сорок лет и было завершено в 1480 году ОЛИ·
вером Сен-Клером, за несколько лет до первого посещения 

Америки Колумбом. Колумб высадился утром 12 октября 
1492 года на остров в Багамском архипелаге, который он на
звал Сан Сальвадор; на материк он ступил НОГОЙ только 1 ав
густа 1498 года, когда приплыл в Южную Америку. 

Сравнивая эти даты, очень полезно глядеть на резной ор

намент часовни, поскольку явно невозможное становится 

очевидным. Как уже говорилось ранее, арки и потолок ча

совни Росслин украшены резными изображениями початков 

(индейский маис) и листьями алоэ: двумя растениями, о ко

торых шотландцы не имели права знать, не говоря уже о том, 

что столь точно их воспроизвести. Кукурузу широко возде

лывали во всех ее нынешних формах индейцы Северной и 

Южной Америк, но до сих пор считается, что она была неиз

вестна вне Нового Света до, самое раннее, 1492 года. Соглас
но официальной истории семена индейского маиса были 

впервые привезены в Европу и Африку в шестнадцатом веке, 

и затем эта культура широко распространил ась по миру_ Вы

резанные из камня растения внутри часовни являются не

отъемлемой частью ее конструкции и должны были быть вы

полнены за несколько лет до завершения строительства. Это 

означает, что человек, дававший наставления каменщикам 

часовни Росслин, бывал в Америке по меньшей мере на чет

верть века раньше Колумба. 

В свете столь солидных доказательств мы можем согла-
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ситься С тем, что Ньюпортская башня и рыцарь из Вестфор

да есть то, что они есть на самом деле, - остатки присутст

вия тамплиеров в тех местах, которые стали Соединенными 

Штатами Америки. 

ЗЕМЛЯ ЗВЕЗДЫ ПО ИМЕНИ ЛА МЕРИКА 

Перед тем как отойти от темы первого посещения евро 

пейцами Нового Света, нам хотелось бы объsICНИТЬ, почему 

мы столь уверены, что континент Америка был назван не по 

имени одного из путешественников, побывавших там, ПО име

ни Америго Веспуччи, но в честь звезды запада с именем Ме 

рика, которая, как верили назореи, является знаком совер

шенной страны за океаном закатного солнца. Мы не только 

имеем доказательства истинного источника имени, но и ус

тановили, что легко опровергается старая версия. 

Общепринятое утверждение историков о происхожде

нии названия Нового Света возникло в силу глупого недора

зумения, связанного с непониманием невежественного свя

щенника, который никогда не отходил более чем на неСКОI\I)

ко километров от монастыря Святого Диодата в Вогезских 

горах в Лоррейн на французско-гермаНСI<ОЙ границе. Этот 

энтузиаст имел страсть к географии и к абсолютно бессмыс 

ленным именам. Он взял себе трудно вообразимый псевдо 

ним «Хайлукомайлус», составленный из греческого слова 

«лес», латинского слова «озеро» и греческого слова «мельни

ц»' который со временем был переведен на его родной не

мецкий ЯЗЫI<, образовав фамилию Вальдземюллер. ЭТОТ не 

сколько эксцентричный человек возглавлял небольшую груп

пу людей, имевших в своем распоряжении печатный станок, 

и они собирали всю информацию о мире, какую могли найти, 

включая данные о замечательном ОТКРЫТИИ великого и таин

ственного континента за западным океаном. Эта небольшая 

группа создала и напечатал 103-страничный том в апреле 

1507 года, который они назвали «Введение в космографию» 
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(Cosmographiae Iпtrоdисtiо). В нем были отражены тради

ционные принципы космографии, включая рассказ о плане

тах, расстояния между ключевыми пунктами, подробное опи

сание ветров и климата, но ЭТОТ том стал также источником 

ошибки, которая прославила любителя-навигатора на все вре

мена. Вальдземюллер нашел несколько упоминаний моряков 

о грандиозной земле, расположенной на западе, называвших 

, ее Америкой, а также нашел восторженный отчет о путеше
ствиях итальянского исследователя по имени Америго Вес

пуччи. Он ошибочно сложил два элемента не связанной меж

дy собой информации и написал: 

«Сеuчас эти части зеМlIИ (Европа, Африка, Азия) уже 
широко ИССllедованы, и Америго Веспуччи БЫllа открыта 
четвертая часть (как будет описано даllее). ПОСКОllЬКУ и 

Европа и Азия rlOlIУЧИllИ имена женскою рода, я не вижу 

причин, по которым кто-то может возражать против 

наименования этоu части Америгеи (от греческого (<ге,) -
зеМlIЯ того--то), то есть зеМlIеuАмерию, ее первооткры

ватеllЯ, чеllовека веllиких достоинств». 

Вальдземюллер напечатал свою книгу и огромную карту с 

новым континентом, обозначенным как «Америка», и всегда 

считалось, что ввел в употребление это название именно он, 

поскольку ЭТО было первым печатным упоминанием об этой 

земле. 

Слова монаха, приведенные здесь, считали его раздумьями 

над тем, в какой форме использовать имя Америго Веспуччи, 

но они явно не связаны с этим. Прочитайте их внимательно, 

и вы увидите, что в них не содержится ничего большего, чем 

раздумья над тем, почему существующее имя «Америка» вы

глядит столь приемлемым. По его мнению, возможно, было 

бы лучше произносить это название «Америге», и он не со

всем понимал, почему «Америка» была приемлемой смысло

вой конструкцией. Эта книга была написана через пятнадцат(, 
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лет после «официального» открытия Нового Света Колум

бом и точно через двести лет после того, как там высадились 

тамплиеры. Как бы ни было, смешно предполагать, будто ни

кто не дал этому континенту имени до того, как немецкий 

монах начал писать книгу под названием «Введение в космо

графИЮ», или что такой далекий от морей и власти человек 

имел дерзость вообразить, будто у него есть право окрестить 

землю размером в четверть глобуса. 

Вальдземюллер правильно воспроизвел название, но объ

яснил неправильно. Его личная склонность к бессмысленным 

именам подвела его, а сила печатного слова обеспечила тира

жирование ошибки в очень широком масштабе за очень ко

роткое время. Вскоре после того, как он написал эти слова, 

он осознал свою огромную ошибку и публично отрекся от 

своего утверждения, что Америго Веспуччи был первоот

крывателем Нового Света, но - слишком поздно: у людей 

было объяснение, которое имело некоторый смысл. Это бы

ло классическим случаем (парафразируя Генри Форда), ко

гда история становится «вздором». 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Разгром ордена тамплиеров знаменовал собой конец ве

ликого ордена, но его наследие открыло путь в НОВЫЙ мир, 

основанный на концепции Ма'ат в переработке Иисуса. Ре

конструировав пытку Жака де Моле распятием и проследив 

пути побега его рыцарей, мы вплотную ПОДОШЛИ к последне

му звену цепи, связывающей все события с масонством. По

чему тамплиеры воспользовались своими секретами для обра

зования нового Братства, названного масонством, остава

лось неясным, но по крайней мере мы знали, где искать отве

ты, чтобы заполнить последние пробелы в наших знаниях. 

Обобщая все, что мы узнали о событиях вокруг распятия 

Жака де Моле, мы не могли не видеть его в качестве централь

ного события в эпизоде истории, оказавшемся водоразделом 
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в социальном развитии западного мира. Нападение жадного 

и ничтожного французского короля оказалось первым реаль

ным шагом в долгом процессе освобождения христианского 

мира от умственной импотенции, проповедуемой Ватика

ном, что позволило строить цивилизацию на основе стремле

ния к знаниям и признании достоинства каждого отдельного 

человека. Это стремление J< движению от автократии к демо-

кратии во власти и ОТ аристократии к заслугократии в соци

альной структуре в рамках теологической терпимости нигде 

не было проявлено столь отчетливо и даже частично реали

зовано, как в Соединенных Штатах Америки. 
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ВОЗВРАЩЕНИЕ ПОТЕРЯННЫХ СВИТКОВ 

Почему, спросили мы себя, существуют Соединенные Шта

ты Америки? Их не должно БЫJ\О бы быть на свете, и мы со

мневаемся, что нашлись бы среди современных обозревате

лей таl(ие, кто задним числом предсказал бы возможность 

развития какой-либо страны до центра мировои культуры и 

положения самой могущественной страны мира за срок в ме

нее чем два столетия. План построения Соединенных Шта

тов вовсе не был очевидным, уже реализованным ранее в Ев

ропе: он явно был совершенно новым и радикальным, но по

буждение 1( созданию новой страны, где народ чувствует себя 

ответственным за государство, где каждый отвечает лично 

перед своим богом, должно было иметь свои источник. Все с 

большей уверенностью мы чувствовали, что это побуждение 

пришло через масонство и тамплиеров от человека, которого 

мы знаем как Иисуса, который сам жил во времена всеобщего 

угнетения, когда искал равенства, справедливости и просве

щения для всего народа. Его ВЗГJ\ЯДЫ не могли и не шли за пре

делы собственного народа, но со временем послание, данное 

им миру, БЫiЮ услышано и согласно ему стали деИствовать. 

Особыи интерес вызвали у нас следующие слова: 

«Собllюдать добрую веру и сnраведllивость по отноше

нию ко всем народам; КУlIьтивировать мир и гармонию 

по отношению ко всем. Реllигия и мораllЬ предписывают 

такое поведение, и разве не может быть так, чтобы и хо

рошая политика nредnисываllа то же самое? Будет дос

тoиHыM свободного, nросвещенного и не в стОllЬ уж дале-
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кое (фемя великого народа дать миру великодушныu и со

всем новыи пример народа, всегда руководствующегося 

во.звышеннои справедливостью и благожелательностЬЮ»I. 

Слова были сказаны Джорджем Вашингтоном в своем 

прощальном послании, и выбор этих слов ясно подтверждает 

то, что уже давно известно: первый президент Соединенных 

Штатов всю жизнь был преданным масоном. Они также на

поминают утраченное учение Иисуса, говорившего о важно

сти «свободы», (<просвещения», «МИРЮ), «доброй веры», «спра

ведливости» и «доброжелательности», как и о строительстве 

«великого народа» и соединении религии и морали. Это сло

ва, сказанные Вашингтоном, для современного уха могут по

казаться тривиальностью, которую положено повторять в по

добных случаях, но в те времена, когда они прозвучали, они 

были удивительными. 

Артефакты тамплиеров на Восточном побережье Соеди

ненных Штатов не объясняют, как поставленный вне закона 

французский орден мог оказать влияние на принципы, поло

женные в основу государственного устройства этой земли. 

Чтобы понять последовательность событий, нам требовалось 

более пристально рассмотреть другой форпост тамплиеров, 

расположенный в трех тысячах миль за Атлантическим океа

ном на западном побережье Шотландии. 

То, что многие тамплиеры осели в Шотландии после раз

грома ордена в континентальной Европе, с достаточной пол

нотой отражено в документах, и все доказательства сохра

Нились до наших дней. У церкви в Килмартине около Лох Эйв 

В Агрилле сохранилось много могил тамплиеров и гробниц, 

украшенных изображениями фигур тамплиеров. Более того, 

На церковном дворе есть много масонских могил. Когда мы в 

1990 году посетили это место, нас сразу поразил морской мо
Нумент в стене церковного двора в честь капитана, не вернув

lUегося с моря в 1600-х годах. Поразительным было то, что 

1 Т h а у е r W.M. George Washington. 
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монумент СОСТОЯЛ из двух колонн, обрамляющих череп со 

скрещенными костями, знак боевого флага флота тамплие

ров и символ Мастера Масона в обрамлении мотива, связы

вающего масонство с Секененра Тао. Это было крайне инте

ресно, но еще интереснее большое количество могил тамплие

ров и резьба с их изображениями. Обсуждая эти находки, мы 

пришли к выводу, что если достаточно много тамплиеров бе

жали в Агрилл в начале 1300-х годов, то, возможно, есть и 

другие места с могилами тамплиеров. Несколько следующих 

недель мы из Килмартина вели поиск по старым КJ\здбищам 

около церквей, оБОЙДSI все, что нашли. Вскоре мы устаНОВИJ\И 

несколько других захоронений, имеющих по меньшей мере 

одну могилу тамплиера, а также очень старых МОГИl\ с масон

СI<ИМИ знаками, хотя мы их Сllециаl\ЫЮ и не искаl\И. 

Нам БЫl\О давно известно, что таМПl\иеры БЫl\И тесно свя

заны с этой зеМl\ей с тех времен, когда Гуго Пайенскии же

нился на Катерине де Сен-Клер. Фактически первая община 

таМПl\иеров вне Святой зеМl\И БЫl\а создана на зеМl\е Сен

Клеров к югу от Эдинбурга на месте, которое сейчас называ

ют Храм. К начаl\У XIV века таМПl\иеры уже Вl\адели многи
МИ поместьями в IIl0Тl\андии и заСl\УЖИl\И l\юбовь и уваже

ние меС1'НЫХ житеJ\еЙ. 

ШОТЛАНДСКОЕ СВЯТИЛИЩЕ 

IПотландия всегда была важным местом Дl\Я ордена там 

I/l\иеров, но мы устаНОВИl\И, что ПОl\итическая ситуация в 

IllОТl\андии сделаl\а ее идеаl\ЬНЫМ убежищем после удара, 

нанесенного королем ФИl\ИППОМ и паllОИ. 

ПОСl\е смерти КОРОl\Я Александра JII в 1286 году древняя 
l\ИНИЯ кеl\ЬТСКИХ КОРОl\ей прерваl\ась, поскольку он не имеJ\ 

ни детеи, ни братьев, ни сестер. Единственным прямым на 

следником была Маргарет, «Дева Норвегию>, но она умерм-\ 

по пути в ШОТl\андию, сделав трон предметом раздоров. 

Страна ОСJ\абла из-за постоянных столкновении внутри, чем 
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не замеДJ\ИJ\ ВОСПОJ\ьзоваться кородь АНГJ\ИИ Эдуард 1, пред
ложившии помощь Джону Бэллиолу, которыи был одним из 

претендентов на трон, потребовав взамен, чтобы Бэллиол 

стал вассалом англииского короля и принес соответствую

щую клятву от имени шотландского королевства. Народ все 

понял, и король БЫJ\ краине не популярен, получив прозвище 

«Тоом Табард», то есть «Пустая рубашка», в значении «ма

рионетка Эдуарда 1». Он не ПОJ\ьзовался уважением и анг
ЛИИСI<ОГО короля, который ОТНОСИJ\СЯ К нему, как к обычному 

вассалу, публично унизив его, когда предложил Бэллиолу 

предстать перед су дом эа додг лондонскому виноторговцу. 

В конечном итоге БЭЛJ\ИОЛ ВЫСТУПИJ\ против Эдуарда в 1296 го
ду, когда он отказаJ\СЯ выlоJ\нитьь приказ английского коро

J\Я и не поеJ\ал воинов сражаться против французов. Эдуард 

ответил маршем на БеРВИJ<, низложил Бэллиола, отправил его 

в ссыдку во Францию и IlронозглаСИJ\ себя прямым правите

лем lПОТJ\андии. Чтобы кельты не МОГJ\И короновать другого 

человека, англичане увеЗJ\И СИМВОJ\ шотландскои независи

мости - древний Камень Судьбы, ИJ\И Камень Сконе, как его 

иначе называют. Этот небольшой, грубо обтесанный, прямо

угольный блок, на котором короновали шотландских коро

лей, так никогда и не вернулся и до сих пор лежит под троном 

английских королей в Вестминстf'РСКОМ аббатстве. 

Украв шотландский символ независимости, английский 

КOJЮJ\Ь назначил губернатора llIотландии, которыи должен 

был править этой странои от его имени. 

Первая вспышка шотландского национализма произош-

1\<:\ очень скоро. Поводом к неи ПОСЛУЖИJ\О убийство дворя

нином Уильямом Уоллесом шерифа Ланарка в отместку за 

убийство его жены в мае 1297 года. Это был ПРЯМОЙ вызов 
англиискому королю, и Уоллес должен был быть примерно 

наказан, но он пользоваЛСSI ШИРОКОЙ популярностью и сумел 

собрать значительные силы. В реЗУЛIJгате 11 сентября 1297 го
да состоялась ожесточенная битва на мосту Стирлинг, в ко

ТОРОЙ войска Эдуарда были разгромлены. 
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Эдуард заключил мир с Францией и обратился 1< делам 

шотландским, что закончилось поражением Уоллеса в битве 

при l\инлитгоу в следующем году. Уоллес избежал плена и 

немедленно отправился во Францию искать поддержки у 

старых врагов Эдуарда. Известно, что он получил от Филип

па Красивого рекомеl:Iдательное письмо к папе Клименту v. 
Судя по той поддержке, которую ему оказало семейство Мо

рей (которое было связано с тамплиерами и масонством), он 

тогда же вступил в контакт с тамплиерами. Поддержка, ви

димо, была оказана значительная, потому ЧТО в 1303 году со
стоялась битва между шотландцами и англичанами в Росс

лине, в которой он одержал победу с помощью рыцарей-там

плиеров, которыми руководил Сен-Клер. Уоллес семь лет 

оставался вне закона, на него объявила охоту английская ко

рона, пока в 1305 году его не предали, схватили, отвезли в 
Лондон, повесили, вынули внутренности и четвертовали. Час

ти расчлененного тела Уоллеса были вывешены в городах 

Ньюкастл-на-Тайне, Бервик, Стирлинг и Перт. В этот пери

од волнений было два шотландца, каждый из которых имел 

подлинные, хотя и спорные права на трон: одним из них был 

Роберт Брюс, восьмой герцог Каррик, а другой -- Джон Ко
мин. Роберт был человеком амбициозным и сначала решил 

сделать карьеру при Эдуарде 1, но затем, когда он почувство
вал, что возвышения он здеСl, не добf,ется, его поддержка 

стала ослабевать. Когда Роберт стал прощупывать другие ва

рианты повышения своего ЛИЧНОГО статуса в Шотландии, его 

противник Комин воспользовался этим и сказал КОРОЛЮ Эду

арду, что Брюс плетет против него интриги. Эдуард мог мгно

венно устранить эту жалкую помеху, но Роберта Брюса пре

дупредили о грозящей опасности, и ему пришлось быстро 

принимать решение. Он знал, что кельтское сопротивление 

вполне созрело ДЛЯ боя, что шотландцы вряд ли примут коро

ля, давшего вечную вассальную клятву английской короне, 

поэтому решил стать той искрой, которая воспламенит по

роховую бочку. 
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Он знал, что Комин был фаворитом папы и нравился ко

ролю Эдуарду 1, ПОЭТОМУ решил обострить ситуацию, пуб
лично оскорбив папу и короля, и поднять знамя грядущего 

кельтского возрождения. По заранее составленному плану 

он заманил Комина во францисканскую церковь в Думфисе 

И напал на него прямо на Ступенях алтаря. Он не позволил 

монахам оказать помощь истекающему кровью Комину и 

стоял над ним, пока не убедился, что его противник умер от 

потери крови. Этот варварский акт, свершенный на священ

ном месте, разгневал как папу, так и Эдуарда, но шотланд

ские патриоты восприняли его как храбрый поступок и от

крытый вызов англичанам, поскольку Комин наследовал пра

во на трон от Джона де Бэллиола и пользовался поддержкой 

короля Эдуарда 1. Папа 10 февраля 1305 году отлучил Робер
та Брюса от церкви. Несмотря на столь суровое наказание со 

стороны папы, через тринадцать месяцев Брюс уже сумел за

ручиться полной поддержкой кельтских лордов и был коро

нован графиней Бучана в Сконе, - хотя и без Камня Судьбы. 

Такова была ситуация в IIIотландии, когда флот тамплие

ров принял решение направиться n АРГИJ\J\ и в Ферт-оф-Форт, 
где, как они знали, Роберт Брюс поднял восстание против 

Англии. Шотландия выглядела идеальным убежищем: Роберт 

Брюс был отлучен от церкви, имелись старинные связи се

мейства Сен-Клер с РОССЛИНОМ - ЭТО было одно из немногих 

мест на планете, куда папа не мог дотянуть руки. Кроме того, 

шла война с Англией, и тамплиеры знали, что они как ЛЮДИ, 

прославленные своим воинским искусством, будут приняты 

там с распростертыми объятиями. 

Всего за три месяца до того, как Филипп Красивый по

ставил свою лопушку тамплиерам, умер король Англии Эду

ард 1, которому наследовал его сын, слабый неудачник Эду
ард 11, который почти немедленно отступи,'\ в Англию, дав 
Роберту 1 время разобрап,ся со своими врагами в Шотлан
дии. История свидетельствует, что в 1306-1307 годах Ро
берта Брюса преследовали крупные неудачи, но затем вдруг 
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в явно безнадежной ситуации он начал систематически от

воевывать свое королевство у англичан. Самой триумфаль

ной победой над англичанами БЫJ\а битва при Баннокберне, 

состоявшаяся 24 июня 1314 года'. Армия Брюса терпела по
ражение, пока не вступили в бой неизвестные резервы, кото

рые быстро переломил и ход битвы и обеспечили ШОТJ\андцам 

победу. Мгновенно распространились слухи, что таинствен

ные воины шли в бой под «БосеаН»-ом (боевое знамя там

плиеров). Вмешательство тамплиеров может быть единст

венным разумным объяснением случившегося. Поскольку в 

том же году Жак де Моле и Жоффрей де Шарни БЫJ\И со

жжены заживо в Париже, победа в битве при Баннокберне 

была одержана благодаря вмешательству войска тамплие

ров, которых вел в бой Великий Магистр шотландских там

плиеров сэр УИЛЬЯМ Сен-Клер. Битвой при Баннокберне 

была закреплена свобода королевства Брюса в Шотландии. 

Участие Сен-Клера в этой победе было хорошо вознаграж

дено: он пО/\учил епископство и дополнительные земли, ко

торые добавил 1< своим владениям в Росслине2• 

ВеЛИl<ая победа была главным событием, обеспечившим 

независимость Шотландии, а король Роберт 1 провел оста
ТОI< своей жизни в боях с англичанами в Ирландии и на гра

ницах Шотландии, пока в 1328 году Англия официально не 
признала Шотландию независимым государством. С точки 

зрения масонства, представляет интерес то обстоятельство, 

что битва при Баннокберне состшшась в самый длинный све

товой день года - день, до сих пор отмечаемый масонами как 

праздник Святого Иоанна Крестителя. 

Тамплиеры, видимо, нашли хорошее пристанище в Шот

ландии, но отношения с королем lllотландии были симбио

зом: король Шотландии пользовался знаниями профессио

нальных воинов, вероятно, сначаJ\а при стратегическом пла-

, у авторов указана дата б ноября 1314 года, но ЭНЦИКl\опедия и фраза авто
ров в конце той же страницы свидетеl\ЬСТВУЮТ в ПОI\ЬЗУ 24 июня. (ПРU1l1. пер.) 

2 S i 11 С I а i r А n d r е w. The Sword and the Grail. 
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нировании, а затем и прямой помощью в битвах. Некоторое 

время тамплиеры были в безопасности, поскольку король 

Роберт 1 был отлучен от церкви, но такое состояние дел, СТОЛЬ 
благоприятное для тамплиеров, для Шотландии было не

допустимым, ПОСКОЛЬКУ королевство с отлученным королем 

считалось языческой землей и любой христианский прави

тель мог организовать крестовый поход против язычников. 

Пока Шотландия не сможет наладить хорошие отношения с 

епископом в Риме, страна пребывает в опасности беззакон

ного вторжения. В 1317 году папа Иоанн ХХII пытался орга
низовать перемирие между шотландцами и англичанами, но 

был в ярости, когда узнал, что Роберт Брюс ответил на его 

предложения внезапным захватом пограничного города Бер

вик. Еще более ухудшались отношения между папой и шот

ландцами из-за рассказов англичан в папском дворе о шот

ландских приготовлениях к войне и их упрямстве. В 1320 году 
папа послал двух легатов, чтобы возбудить дело о продлении 

отлучения Брюса, Иакова (Черного) Дугласа и герцога Мо

рея. На выдвинутые обвинения шотландские бароны ответили 

Декларацией Аброата, которая была обнародована 6 апреля 
1320 года. Декларация по своему характеру была масонской, 
и в той части, которая касалась Роберта Брюса, там говори

лось: 

«Мы все привязаны к нему согласно праву и за его служе

ние своему народу». Дворянство заявило, что «они бьют

ся не за славу, или богатство, или честь, но только за сво

боду, которои истинныи мужчина никогда при жизни не 

поступится». 

Там же было дано определение королевской власти: 

« ... должное и законное согласие всего народа сделало его 
нашим королем и князем. Ему мы все благодарны, полны 
решимости следовать ему во всем как по праву, так и 
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благодаря его достоинствам, как лицу, которое восста

новило безопасность народа защитоu его свобод. Но если 

все же этот князь откажется от своих nринциnов, кото

рые он Cm01lb б1lагородно соб1lюда1l, и сог1lасится, чтобы 
мы И1lИ наше KOp01leBcmBO nодЧИНИ1l0СЬ КОР01lЮ И1lИ народу 

Анг1lИИ, то мы HeMea1leHHO предпримем деuствия по из

гнанию его как нашего врага и rlOставим другого КОР01lЯ, 

которыи будет защищать наши свободы». 

Главные J\ордыllIОТJ\андии БЫJ\И таМПJ\иерами ИJ\И обща

J\ИСЬ с таМПJ\иерами, и неудивитеJ\ЬНО, что этот необычайно 

демократический документ, в котором ПОСТУJ\ат КОРОJ\евской 

ВJ\асти превращен в ПОСТУJ\ат президентского типа, написан в 

СТИJ\е МЫШJ\ения «назореев». Естественно, одна из подписей 

под документом БЫJ\а постаВJ\ена лордом Генри Сен-Клером 

РОССJ\ИНСКИМ. 

Конечно, считаем мы, весьма знаменатеJ\ЬНО то, что МЫШ

J\ение назорейское/таМПJ\иерское/масонское ПРОСJ\ежива

ется во многих важных событиях истории Западного мира, 

когда главными факторами выступают ПОПУJ\ярная J\ИЧНОСТЬ 

и ВОJ\Я народа. В АНГJ\ИИ за сто лет до Декларации Аброат 

под ВJ\иянием группы придворных, среди которых были там

плиеры, королем Джоном была подписана Великая хартия 

ВОJ\ьностеЙ. До сегодняшнего дня это единственный доку

мент аНГJ\ИЙСКОЙ конституции, который может быть, хотя и 

несколько вольно, сравним с БИJ\лем о правах Соединенных 

Штатов Америки, - документом, который, как мы покажем 

далее, был ПОЛНОСТЬЮ инспирирован масонами. 

В октябре 1328 года в силу политических причин, кото
рые стоят вне темы этого ИССJ\едования, папа Иоанн ХХII 

снял с Роберта 1 ОТJ\учение, но только что ставший законным 
ШОТJ\андский король умер в возрасте пятидесяти лет 3 июня 
1329 года, всего за десять дней до того, как папа обнароДоваJ\ 
буллу, признающую его право на ШОТJ\андский трон. Трон 

унаследовал его сын Давид П, которому было всего пять лет, 

а регентом был назначен лорд Рандольф, член семьи Морей и 
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дядЯ герцога Морей. Смерть Роберта Брюса не означала раз

рыва с тамплиерами. Перед смертью он дал клятву отпра

виться в Иерусалим и биться с сарацинами, и в знак уваже

ния к нему его забальзамированное сердце было взято сэром 

Уильямом де Сен-Клером и сэром Джеймсом Дугласом в по

следний крестовый поход в Иерусалим, но, к несчастью, оба 

они были убиты в битве в Андалузии на пути в Иерусалим. 

Сердце Брюса не достигло Святой земли, было возвращено и 

похоронено в аббатстве Мелроз, а сэр Уильям был похоро

нен в Росслине. 

Как только Шотландия официально стала частью хри

стианского мира, тамплиеры должны были исчезнуть со сце

ны, став тайным обществом, ПОСКОЛЬКУ власть Ватикана вновь 

могла дотянуться до своих врагов через всю Европу. К сча

стью, в переходный период член тамплиерской семьи Морей 

был регентом, правившим от имени ребенка короля Давида П. 

Он обеспечивал прикрытие, дававшее возможность сплани

ровать будущую организацию, которая уже заменила обре

ченный орден. Они сумели сохранить великие секреты, кото

рые были им доверены. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ В РОССl\ИН 

Новый тайный орден должен был обеспечить сохранность 

тамплиерских ритуалов и мышления, и планы преобразова

ния, должно быть, составлялись параллельно с переговора

ми, которые велись с папой. Таким образом, ко времени, ко

гда Шотландия снова IIерешла в подчинение к папе, тамплие

ры Шотландии стали невидимы для тех, кто не знал, куда 

смотреть, а одним из мест , куда стоило заглянуть, была семья 
Сен-Клер. 

Как мы уже говорили в главе пятой, часовня Росслин, по

строенная последним Уильямом Сен-Клером, оказалась ис

ключительно важным местом ДЛЯ нашего расследования, по

скольку это сооружение было связующим звеном между там-
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Пl\Иерами и масонами. ИСПОJ\ьзование американских растений 

в качестве ЭJ\емента каменного резного орнамента (алоэ и аме

риканский маис), которые ДОJ\ЖНЫ БЫJ\И быть ПОJ\НОСТЬЮ не

известными в ЭТО время, ПОСJ\УЖИJ\О нам неоспоримым дока

затеJ\ЬСТВОМ того, что кто-то из Сен-Клеров пересекаJ\ Ат

J\антику в очень давние времена. 

Первый раз мы посеТИJ\И часовню, построенную герцо

гом УИJ\ЬЯМОМ Сен-Клером, четыре года назад, за ЭТИ четыре 

года мы узнаJ\И очень многое и поэтому реШИJ\И снова вер

нуться в это ОСНОВОПОJ\агающее сооружение. Снова, как и в 

ПРОШJ\ЫЙ раз, мы отпраВИJ\ИСЬ в путь в семь тридцать утра и 

вскоре ПОСJ\е ПОJ\УДНЯ приБЫJ\И в спокойную ШОТJ\андскую 

деревню. Был прекрасный день начаJ\а лета, теПJ\ЫЙ, но с рва

ными оБJ\аками на небе, бросающими пятна теней на зеJ\еные 

склоны холмов. ПIПИJ\И РОССJ\ина БЫJ\И эффектно высвечены 

солнцем. 

Войдя в часовню, мы почувствоваJ\И, будто приветствуем 

старого друга. Все БЫJ\О знакомо, но вместе с тем интересно, 

и мы надеЯJ\ИСЬ, что у старого друга есть много новой инфор

мации, которой он с нами подеJ\ИТСЯ. А у нас имеJ\ОСЬ много 

открытий, которые следовало проверить в РОССJ\ине. 

ВОЙДЯ в здание, мы обнаРУЖИJ\И, что в нем никого нет И 

ничто нас не будет отвлекать от ВОСПРИЯТИЯ впечаТJ\яющей 

индивидуальности убранства. Часовня РОССJ\ИН БЫJ\а прони

зана духом вечно живой духовности, ощущаемой здесь и сей

час наряду с бесконечным ПРОШJ\ЫМ. Мы оба J\юбим церкви, 

но каждая из тех, что мы знаем, кажется безжизненной по 

сравнению с РОССJ\ИНОМ. Тру дно описать то теПJ\ое чувство, 

которое возникает в этом средневековом помещении, чтобы 

не ПРОСJ\ЫТЬ фантазером, но Роберт сумел выразить его про

стыми СJ\овами, сказав, что это единственная церковь ИJ\И ча

совня, в которой ОН спокойно и счаСТJ\ИВО проспаJ\ бы ночь 

один. 

Мы БРОДИJ\И по нефу, наСJ\аждаясь местом, и прежде всего 

обраТИJ\И внимание на резные кукурузу и kaktyc--аJ\ОЭ, под-
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сознательно пытаясь уверить себя, что мы действительно ви

дели этот декор в наше первое посещение. Но беспокоиться 

было не о чем, сомнений в том, что мы видим, не возникало. 

Когда мы изучали переМЫЧI<У в виде резных кактусов, из се

верных дверей появилась женщина-викарий и с теплой улыб·

кой спросила: вы видели индейскую кукурузу? Мы ответили 

«да», и она заговорила на эту тему. 

Преподобная Жанет Дайер, как оказалось, была ботани

ком-любителем, а ее муж - ботаником-профессионалом. 

«Замечательный кактус-алоэ, не так ли? - сказала она, 

взглянув на фриз. - Полагаю, это могло быть чем--нибудь 

иным ... но тогда я деЙСТВИТСJlЫIO не знаю, что это такое, если 
не алоэ. - Она развернулась влево и указала на арку из ин

дейской кукурузы. - Мой муж говорит, что кукуруза изо

бражена очень точно, возможно, это спегка недозревшее рас

тение». 

Она ПРОДОl\жаl\а рассказывать, ссылаясь на то, что есть 

документапьное свидетельство, в котором подтверждается, 

что принц Генри Синклер, первый Сен-Кпер ЯРl\ (граф) Орк

ни на деньги тамплиеров снарядил флот из двенадцати ко

рабl\ей ДЛЯ путешествия к Новому Миру. Фl\ОТ, которым ко

мандовап Антонио Зено, прибыл к берегам Новой ШОТl\ан

дии и исследоваl\ восточное побережье еще до 1400 года. 
Дата аБСОl\ЮТНО точная, поскольку Генри Синклер был убит 

по возвращении именно в этом году. 

Естественно, такая экспедиция не могла обойтись без 

жертв. Семейство Синклер утверждает, что рыцарь по име

ни сэр Джеймс Ганн умер в Америке и БЫl\ там похоронен. 

Изображение средневекового рыцаря, найденное в Вестфор

де, штат Массачусетс, предстаВl\яет собой, как они заЯВl\ЯIOТ, 

наскоро ИЗГОТОВl\енный надгробный камень. Подтвержде-

ние этому мы нашли в СКl\епе ПОД часовней, где на неБОЛЫJIОМ 

гербовом щите на стене с i\евой стороны над Зубчатым кре

стом рода Синклер изображен одномачтовый двухпарусный 

корабl\Ь, идентичный тому, что красуется на щите Вестфорд-

14 - 2706 HaiiT 
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ского рыцаря. Он тоже направлен носом на запад, но вместо 

свернутых парусов под западной звездой у этого судна пару

са распущены. 

При осмотре внутреннего убранства часовни Роберт не 

мог оторвать взгляда от органа Гамильтона, который распо

лагается на викторианской пристройке к западной стене. 

«Могу я посмотреть на орган поближе?» -- спросил он пре
подобную Жанет. 

«Разумеется, проходите». Ответ ее был столь дружелюб

ным и естественным, что Роберт решил попросить о еще 

большем. 

«Вы не будете возражать, если я на нем сыграю? Я орг<!

нист В церкви Христа в своей родной деревне». 

Получив разрешение, Роберт ПОДНЯЛСЯ по винтовой лест

нице на органную галерею, и через пару МИНУТ неф загудел 

звуками «Cwm Rhondda»I , а затем Роберт продолжал испол-· 
нять свои любимые элементы произведения. 

Когда мы приступили К рассмотрению деталей, наше вни

мание сразу привлекли свободно стоящие четырнадцать ко

лонн: двенадцать одинаковых по форме и две особых, рос

кошных, которые стояли в восточном конце часовни. Левая 

колонна, иэвестная, как Колонна Масона, исключительно 

элегантна и отличается изящными пропорциями. Правая ко

лонна совершенно иная, известная, как Колонна Подмасте

рья, она украшена четырьмя цветочными гирляндами спи

paлbHo спускающимися вниз, nбвивая рифленую централь

ную часть, от капители до основания на ПРОТИВОПОЛОЖНОЙ 

стороне колонны. 

Символика этих колонн имела огромное значение ДМ! 

строителей часовни, но ее истинный смысл была потерян еще 

в давние времена. Однако наше исследование позволяло нам 

понять, на что мы смотрим. Так называемая Колонна Масона 

на самом деле представля"а религиозную колонну, извест

ную масонам как Иахин, а назореям - как «Цедею), а КОМm-

I НеОФИЦИ3l1l,НЫЙ ГИМII УЭllьса. 
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на ПодмастеРI,Я, царская колонна, называемая Воаз, симво

лизировала власть «Мишпат». 

В этом загаДОЧНО!"1 сооружении нам следовало разыскать 

что-то, связанное с Хирамом Абифом: мы были бы удивлены, 

если в этом maCOHCI<o-тамплиеРСI<ОМ сооружении не оказа

лось изображения человека с пробитой на лбу головой, от

четливым ранением, отчетливой раной, которую, как мы те

перь знали, получил Секеневра Тао. И, разумеется, мы разы

скали его. Высоко в углу, там, где сходятся южная и западная 

стены, на уровне органа, находилось изображение головы с 

рап<роенным правыl'1 виском, а на противоположной сторо

не на западной стене - голова человека, который убил его. 

Эти головы были известны СОТНИ лет, но истинная символи-

ка, в них З<IКЛЮЧ<Iвшаяся, была утрачена и заменена на без

обидную, но неверuятную ИСТОРИЮ. 

Чтобы лучше рассмотреть го;ювы, мы подня.'\ись ПО вин

товой лестнице на uрганную галерею, откуда открылся изу

мительный вид всей часовни с TOI'O места, где ранее была за
падная стена, до того как в 1882 году был пристроен ужасаю
щий баптистериЙ. На этuй точке обзора МЫ находились 

рядом с ГОЛОВОЙ Хирама Абифа и могли отчетливо видеть 

рану на его голову. 

Эту рану заметили давно, и считалось, что это голова 

убитого подмастерья, а на противоположной стене находит

ся голова мастера, который убил его. По этой легенде мас

тер-каменщик отправился в Рим за вдохновением, которое 

позволило бы ему создать (<царскую» колонну, но в его от

сутствие подмастерье быстро возвел ту колонну, которая 

сейчас стоит здесь. Поскольку она была настолько лучше 

того, что когда-либо возводил мастер или мог возвести, по 

возвращении в Росс лин он ударил своего помощника киян

КОЙ, убив его на месте. 

Эта история выглядит искаженным вариантом масон

СКОЙ легенды оХираме Абифе, и ее легко можно игнориро

вать по одной простой причине - из-за присутствия головы 
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с раной. Мы знаем это, посколы<у УИЛЬЯМ Сен-Клер сам кон

струировал здание с закладки первого камня до своей смерти 

в 1484 году за два года до его завершения. Более того, он лич-
но наблюдал за каждой мельчайшей деталью убранства. Из 

архивов известно, что каждый элемент резьбы, сколько ма

лым бы он ни был, сначала изготавливался из дерева, и только 

после его одобрения приступали к исполнению в камне. Уиль

ям Сен-Клер пригласил в Шотландию лучших каменщиков 

Европы, чтобы реализоваТI> свой великий проект, и специаль

но для них построил деревню Росслин. Мастерам- каменщи

кам он платил OrpOl\tиbIe по тем временам дены'И: 40 фунтов в 
год, а подмастерьям - 1 О фунтов. Вообразить, что после всех 
этих подготовительных операций простому подмастерью бу

дет дозволено возвести центральный элеl'1ент всего здания, 

просто невозможно. 

Смотрители часовни РОССl\ИН не знают этого, но выре

занная наверху голова, глядящая в северо-восточный угол, 

является изображением Секененра Тао, последнего истин

ного фараона Египта. 

ДА Б УДЕТ СВЕТ 

По мере того как мы продолжали обсуждать истинное на

значение колонн и головы с раной и тот факт, что истинное 

значение символов было утрачено, завеса тьмы медленно на

чала спадать с наших глаз. Почему мы были столь слепыми? 

Великий свет истины, связанной со знанием, внезапно стал 

для нас ослепительно очевиден: часовня Росслин вовсе не бы 

ла часовней, она не была христианским храмом! Прежде всего 

там не было алтаря. Чтобы использовать ее в качестве часов

ни, посередине зала ставили стол, поскольку не было комна

ты с восточной стороны, где стояли колонны. За колоннами 

Иахин и Воаз находились три каменных пьедестала, устро

енных DПЛОТНУЮ f( стене, но они алтарями не были. 
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Здание изначально не предназначаl\ОСI, Дl\Я отправления 

христианских обрядов! 

Мы знаJ\И, что покойный Уильям Сен-Клер, который ста" 

первым избранным Великим Мастером Великой ложи Шот

ландии, имел трения с ЦеРI<ОВЬЮ в связи с тем, что его дети 

были крещены в этом :Jдании, но важность этого факта ранее 

нами не осознаваласы � . Сверившись с официальной историей, 

мы установили, что Росслии обязали вновь освятить в 1862 го
ду, ДО этого времени статус здания оставался неопределен

ным. Действительно, одно из главных возражений, которые 

выдвинул король Яков VI, ЗClключалось в том, что Сен-Клер 
крестил своих детей в Росслине, в здании, не являющемся ме

стом христианского поклонения. 

Чем больше мы ВГ.'\ядьшались в окружающее, тем очевид

нее становился факт. Вокруг в избытке была представлена 

символика египетская, кельтская, еврейская, таМПl\иеров и 

масонов: усыпанный звездами ПОТОЛОК, изображение расти

тельности, выходящей из рта кельтского Зеленого Человека, 

переплетенные пирамиды, изображения Моисея, башни Не

бесного Иерусалима, зубчатые кресты, а также угольники и 

циркули. Единственные, несомненно христианские образы 

были только в позднейших викториаНСI<ИХ дополнениях: окон

ные витражи, отвратительный баптистерий и статуя Мадон

ны с младенцем. Некоторые небольшие элементы были отне

сены епископальной церковью I< христианским, но при вни

мательном рассмотрении они оказывались явно не тем, чем 

казались. 

В районе северной стены имеется небольшой фриз, изо

бражающий сцену распятия. Но есть все основания полагать, 

что это не распятие Иисуса Христа, это изображение пытки, 

которой подвергли последнего Магистра рыцарей-тамплие

ров Жака де Моле. Во-первых, все персонажи имеют средне

вековые одеяния, включая капюшоны истязателей из ИНl<ВИ-

I ЕжеГОJ\НИК ВеllИКОИ IIОЖИ Свободных И Признанных M<tCOIIOB ШОТllандии, 
1995 ГОЛ. 
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зиции. Детали правильны в том, что крест имеет форму буквы 

«тау) или Т -образную форму, а запястья пробиты гвоздями: 

две детали, которые всегда без исключений изображаЛИСI> 

средневеI<ОВЫМИ художниками неправильно, если, конечно, 

им не было известно, что на самом деле случилось с де МОА('. 

В другой секции мы видим тамплиера, рядом с которым сто

ит палач, а также, самое замечательное, мы нашли барельеф, 

где фигуры держат Туринскую плащаницу с ясно видимым 

лицом де Моле. Мы предполагали, что тамплиеры в Шотлан

дии знали о су Дl,бе своего Магистра, но теперь мы узнали 

также о том, ЧТО ИМ было известно о его образе, «ЧУДОМ» поя

вившемся на его собственной ритуальной плащанице. 

Дальнейшее подтверждение того, что сооружение не яв

ляется тем, за что его выдают, пришло, когда мы прочитал и 

следующее: оказывается, его никогда не использовали в ка

честве часовни, ПОСКОЛЫ<У в :JaMKe неподалеку есть домовая 

часовня. Смотрители сегодня признают, что довольно стран

но выбросить огромные суммы денег, а также потратить со 

pOI< пять лет на строитем,ство часовни, КОТОРУЮ ни разу так 
по этому назначению не ИСПОЛl>зоваJ\И. Этот факт их удивля

ет, но никаких предположений, почему так случилось, они не 

выдвигают. 

Очевидное становилось для Ifас все яснее. Росслин нельзя 

БЫJЮ называть часовней: это был посттаJ\шлиерскии храм, 

построенныи для хранения СВИТКОВ, наиденных Гуго Паиен 

ским и его командой под Святая Святых последнего Храма п 

Иерусалиме! Под нашими ногами лежало наиболее ценное 

сокровище христианского мира_ По сравнению с этим со 

КРОRищем Свитки Мертвого моря 1l0кажутся СКРОМНЫМИ. 

вторичными находками. Наэореи-кумранцы ДОЛЖНЫ БЫМI, 

I<ак сказано в Успении Моисея, поместить наиболее l\еИIIЫС 

свитки под Святая Святых Ilриблизителыю около 69 I'ода, а 
бо,,\ее мирские 1\1атериалы, такие, как Общинные Правила. 

были раЗNеЩt'НЫ R Иудее u ничем не примечательн",х местах, 
тат<ИХ, как ш'щеры Кумрана. Часовня РОССЛI1If была H<tMepeH 
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ной копией места ~:lахоронения тайных СВИТКОВ! Находка 

Свитков Мертвого моvя была сенсацией, и мы не могли не 

AYMaTI), какова будет реакция мира на такую находку. 

Мы нолагаем, '1'1'0 в этих свитках, скорее всего, рассказы
вается история борьбы назоvеев, история Иисуса Христа, 

тайны церемонии воскрешения вживе и текст о важности по

строения человеческого духа как Храма. Они расскажут нам 

о жизни Иисуса, 11, возможно, там будет утраченное Еванге

лие «Q», которое послужило источником для Матфея, Мар
ка, Луки и Иоанна. 

Мы сидели на CKaМl)e и глядели на толстый каменный пол, 

оглушенные своей догадкой: мы внезапно поняли с абсолют

ной уверенностью, что находимся всего в нескольких футах 

от предмета наших поисков, от причины и цели создания ма-· 

сонства. 

Нам понадобилось целых десяТl, минут, чтобы прийти В 

себя и ПРОJ\01IЖИ1Ъ поиск фактов. Мы обратились к истори

ческим источникам, чтобы найти дальнейшие следы: искаТI, 

их пришлось недолго. Догадавшись, что назорейские СВИТКИ 

находятся под Росслином, ucero череэ несколько минут мы 
уже ана.'\и: они хранятся в четырех сундуках! Узнали мы об 

этом, прочитав отчет о пожаре, который произошел в 1447 го
ду, через год после того, как был заложен первый камень ча

СОВЮ1. 

УИ1\ЫIМ Сен-Клер имел много титулов, Вl<люча)1 титул граф 

ОРI<НИ. В tJИжеС,1едующем описании он именуеТОl именно так: 

«В это время (1447 год) в квадtютной баU/не (:ЮМ1<t1 Росс
lILlН) о/учился пожар. И:~-:Ю КОfllоlюго все обитатеllИ ее 

БЫ/lИ вынуждены nоюmуmь здание. Видя это U вСfЮJl1нив () 

труд(/х свое,'о хо:mини, К(ll1еЛllm-/ бtюсuлся в верхнюю часть 

6arш/и .. где все они хРОНLlllись, LI аыбрОСUll оттуда четыре 
и,:!JИМНЫХ сундук(/ с его mfJIjJa;'I1u. граф у:mаll о nожаf)е 

/п-:ю KtНlKOli женщин и увидел rlOжар с того места, .:at! 
Сl1/0Яll ~Ю ХОlIме /ШllJ!едж. Н и'/то f'<'() не огоt)ч 1.1/10, /фоме 110-
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тери iфамот u других mеl<стов. Но, ко(>да каnеllЛан, кото
рый сnассн, сnустивЩUСl> по веревке, привя:юнноu к баlll<е, 

раССКU:Юll, KaI< были спасены всего его Грамоты 11 труды, 
он обрадовался и nmuell утешmnь графиню u ее жеНЩUЮ)J. 

Что МОГЛО быть столь важного в этих четырех сундуках, о 

чем только и думал сэр УИЛЬЯМ при пожаре, а не о собствен

ной жене и ее женщинах? Конечно, он не мог быть столь бессер

дечным И неуверенным в себе, чтобы встревожиться в первую 

очередь из-за простой гражданской документации, касаю 

щейся el'o земель или ТИТУЛОВ? Как бы там ни было, средневе
ковые сундуки были очень большими, и такие бумаги не эа

полнили бы даже четверТl, ОДНОГО ИЗ них, не ГОВОРЯ уже обо 

всех четырех. Нет, в этих сундуках были свитки из Иерусали

ма, которые привезли с собuй в fПотландию рьщари-таМllлие 

ры, которые были TelIepb доверены ему как величайшее со 
кровище всего мира. Если бы ЭТИ СВИТКИ были уничтожены до 

завершения строитеl\ьства храма, предна:шачС'нного дЛЯ ИХ 

хранения, он был бы в IЮМЮМ отчаянии. 

Уильям Сен-Клер ПОСВЯТИJ\ всю свою жи:mь строитеЛlэСТ

ву храма дЛЯ СВИТКОВ, и мы уверены, что четыре сундука все 

еще находятся :iAecb, под тремя футами (1 м) сплошной скалы. 
Чем больше мы смотреJ\И и чем больше мы читали об исто 

рии Росслина, тем больше подтверждении находили. В част 

ности, считается, что эдаIlие было построено очень быстро, 

но закладка фундамента потребовала ОЧeJ--II. /\олгого време 

ни, что любопытно. От начала работ до :швершения фунда 

ментов прошло четыре I'ода, странны и гю длительности срок 

для «часовни, нр{'дставляющеи собои относительно неБОJ\J' 

шую одну комнату с крошечным склепом внизу с восточной 

стороны». ЭТОТ факт Bcel'Aa озадачивал ИСТОРИКОВ, 1-10 мы П' 
перь знали точно, почему потреБОВНЛОСI, столь много времени. 

Перед УИЛЬЯМОМ Сен-Клером СТШlла :iадача воссоздания 

подземелии храма Ирода в том виде, в каком Гуго ПаиеНСI<ИЙ 

I '\Л' <111 а (' е М 111' Р 11 У Т i 111_ AII IIllIstralt'(1 (~lIi(tt· 10 RosslYII Cllapel_ 
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и другие восемь рыцарей нашли их более трехсот лет назад. 

Мы подозревали, что подземелья гораздо обширнее, чем все 

находящееся над землей, и свитки покоятся Н тщательно вос

созданной копии их первоначаЛЬНОI'О хранилища. Именно в 

этот момент была установлена причина главного несоответ· 

ствия в нашем исследовании: теперь мы знали, почему при 

церемонии посвящения в СтупсНl. Королевская арка дается 

описание раскопок храма 30роваве,,\я, а не храма И рода. 

Те, кто создали Ступень Королевская арка, - ИЛИ ста 

реющие, потерявшие свой орден тамплиеры, или их ПОТОМКИ 

в lI10тландии - опираJ\ИСI, на УСТНЫ{' воспоминания () Гуr'о 
Пайенском, которыи говорил, что местом раскопок был храм 

30ровавеля. Теперь известно, что крестоносцы верили, бу/\ 

то мусульманская мечеТl, на скале, I<оторая датируется VlI ве· 
({ом, была храмом Ирода, а РУИНЫ 1 юд неи представляют со 
бои остатки храма 30pOBaBCJ\SI. 

Внешнии вид Росслина IIpeACTHBJ\SICT собои ВЫГЮIНI('II 
ный в камне Небесный Иерусалим, каким он и:юбражеll на 

({опии Ламберта с башнями и огромнои централыюй арпч 

нои крышей. Внутреннии план храма Росслин есть ВОССО:I 

данные руины храма И рода, а внутреннее убранство состоит 

И3 назорейских и тамплиерских Сl1мrюлов. В cebePO-IЮСТОЧ

ном углу мы нашли секцию стены, fЮКрЫТУЮ резными бсНIJ" 

иями Небесного ИерусаJ\има, раЗУI<РёШlеШIЫМИ MaCmlCKI1MII 
ЦИРКУJ\ЯМИ, СТИJ\ИЗ0ваIlIlЫМI1 в точности тсн< же, как Ilt)J(аэа· 

но на КОПИI1 Ламберта. При БОJ\ее тщаТСJ\ЫЮМ оБСJ\едова 

нии оснований, на которых ранее СТОЯJ\И статуэтки, МЫ ПО' 

ВЯЛИ, что образ Неб<"СIIOГО ИерусаJ\има повторен здесь МНО' 

гократно. 

Глядя прямо вверх с органной l'a/\epCII, мы УВИДСJ\И, ч'Го В 
арочной КрЫШС имеется череда заМI<ОВЫХ камней, в точности 

соответствующих описанию камней, нuйденных в руинах хра 

ма Ирода, иэ текста церемонии посвящения в СтупеНl. Коро 

левская арка! Преl\ставляющие собой метровой ВЫСОТЫ камни, 

выруБJ\енные иэ цеJ\ЫЮЙ CI<<lJ\bl. они у/\срживают ОI'РОМНЫЙ 
вес каменной КРЫШИ. НИЖНЯЯ сторона КРЫШИ БЫ;\а покрыта 
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резьбой, и~юбражающей звездную твердь небесную, и была 

подобна тем, что можно видеть в пирамидах и масонских ло

жах, - между звеЗДЗl\1И были вкраплены солнце, луна, рог 

изобилия, голубь и четыре небесные фигуры. 

Думая о Ступени Королевская арка, мы поняли: если мы 

правы в том, что храм Росслин представляет собой I«()ПИЮ 

храма И рода, то КОНСТРУКЦИЯ здания должна соответстно

BaTl, описанию, данн()му в церемонии посвящения. Мы вспом

нили соответствующие слова ритуала. 

«Рано ljmjJOM, 60зоБНО6!Ю наши труды, мы пбнаfJУЖИlll1 

пару КОllОНН UСКlIючитеllЬНОU Iфасоты и симмеm!J1m; 

nродОllжая трудиться, мы наиат шесть дl>угих rюр [ю(~

ной красоты, которые, судя 1/0 их раСПОllожению, БЫ1/U 

остатl<ClМИ подаемнои тле/ии, ведущеz/ 1< Самому Свн-

тому Мест!}». 

Всего четырнадцаТl, колонн - РОВНО столы<о, сколы<О мы 

видим в Росслинс! УИ,'\(,ЯI\I Сен--к,,\ер точно следовал сцена 

рию. Мы обратились к описаНI1Ю церемонии Королевская ар 

ка, чтобы посмотреть. нет ли там других треБОRани~ которы{' 

предсказа,'\и бы особенности п,'\ана этого храма, и нашли уrю 

минание о так Ha:JblSaCMbIX фонарях ордена, которые ЯВНО свя 

завы с планировкой: 

«Эти фонари tЮПI07Iожены в виде lювносmороннего m1Jr?

YlOllbHUl<U: l\Пждыи иэ ;меIfЫUИХ -рассекает линию, ()vfю:ю

ванную двумя nфеугОllЬНUlШМИ, ра:~деllЯ/()Щllми БО1lЫllо/t 

mреугОllЬНIЩ на тt>и меныuих mреугОl/lJника, КOIn<фыl:' 

tЮСnО1l0жены в Пl<оне'tностях. Все вместе они обtю:щют 

четвертыи т1JеугоllЬНИl< в центtJе. Все они tювные u 1)(/(1-

носmоронние --- OHII rфедсmавllяют собои Эll-lб1lеil1!} "1(,111/>/

рех nУНl<тов И1lИ nодра:,делеI-fUй масонства_ Этот сuмво

llичеСI<UИ узор соответствует таинст(Jенному 'г1ю1'lно

му Тау ... » 
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Мы вспомни/\и, что знак «Тау» был нарисован на лбу ке

ниТОВ, когда Моисей впервые встрети/\ их. Такую же форму 

имели кресты, на которых страдали Иисус и де Моле. В Росс

лине четырнадцать колонн расположены так, что восемь вос

точных из них, ВКJ\ючая Иахин и Воаз, БЫJ\И установлены в 

форме Тройного Тау. Пропорции точно соответствоваJ\И 

описанию из церемонии КОРОl\евская арка. 

Совпадения зде(:!> быть не МОГАО - все колонны РОССl\ина 

установлены по точному Ill\'ШУ В соответствии с древней му д

ростью И так, как описано в ритуале посвящения в Ступень 

КОРОl\евская арка! 

Загадкой для ИСТОРИКОВ ЯВl\яется и 'Гот фaI<Т, что строи

тельство «часовни» не БЫJ\О завершt.'но, хотя «очевидно, что 

она была первой частью огромного веl\ичественного здания -
кафедраl\ЬНОГО собора». Нет причины, по I<ОТОРОЙ семейст

во Сен-Клер могло внезнпно остановить строительство и за

быть о проекте, которыи уже заНЯl\ сорок четыре года, еСJ\И 

бы они собираl\ИСЬ строить г.'\авныИ собор. Вместе с тем за

падная стена огромна и совершенно несовместима с осталь

нои конструкцией и явно не достроена. Декор тои стороны, 

которая сейчас ЯВl\Я{'ТСЯ внешней, показывает, что она ДОl\Ж

на была Сl\УЖИТЬ внутренней стеной какого-то так и не по

строенного БОl\ьшего здания. С какой стороны ни смотреть, 

сооружение ВЫГl\ЯДИТ руинами более крупного здания, но 

известно, что такого ЗАания здесь никогда не БЫJ\О. 

Но мы знаем, что было. ВЫГl\ЯДИТ весьма странным ПОl\

ное завершение маl\енькой часовни, если было намерение по

строить БОl\ЬШУЮ средневековую церковь, - кафе дра,,\ьный 

собор посередине пустыни Дl\Я никого И ничего. Западная 

стена не завершена, и из этого следует очевидный выDд:: ее и 

не собираl\ИСЬ завершать, но по другой причине: псе это пред

ставляет собой остатки разрушенного храма Иl\И, БОl\ее точ

но, руины храма. Мы не можем забываТl, того, что Гуго Пай

енский и его команда наШl\И свитки при раскопках руин и це

ремония посвящения в Ступень Королевская арка напоминает 

нам об этом: 
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« ... расчистив обломки и мусор, которые не давали Ha]\l/ 
двинуться даl/"ше, мы l-ютОllКНУЛИСЬ на что-то, ка:юв

шееся CnlIOIUHOI~ скалои, но 'фи случайном ударе ломом 

мы УСЛЫUlQlII~, что за неи пустота. Тогда мы очuстИlll/ 

пространство от всеи аемли и мусора ... » 

Храм Росслин был построен точно по плану: никто не со

бирался достраивать его далее, ПОСКОЛЫ<У огромная западная 

стена была тщательно исполненной копиеи руин храма Иро

да, в которые рыцари-тамплиеры впервые вошли при своем 

исс/\едовании Иерусалима в 1118 году. 
Затем мы вспомнили, что говорилось В ритуальном тек

сте далее: 

<<. .• и увидели, что вместо сnлошноu стены перед нами ряд 
камнеи, образующuх арку. Зная, что архитектор, стро

ившиu предыдущее здание, ничего не делал наnрqрю ... » 

Как И этот «архитектор, ничего не делi:tВШИИ напрасно», 

сэр УИЛЬЯМ Сен-Клер поступал так же. Каждая грань этого 

замечательного сооружения рассказывала нам историю. Се

годня западная часть потеряла свое драматическое воздеист

вие в кi:tчестве воссозданных руин храма Ирода, поскольку 

прямо в эту стену встроен непродуманный ВИl<торианскии 

бi:tптистериИ. Чем раньше этот посторонний нарыв будет унич

тожен, тем лучше будет для этого замечательного храма! 

НАЙДЕН УТРАЧЕННЫЙ СЕКРЕТ МАСОНА 
С ЛИЧНЫМ КЛЕЙМОМ 

(IeM больше мы смотрели, тем больше сознавали, что ни
чего случайного в здании не было. Каждая деталь была про

думана и важна для великой истории, запечатленной в храме 

Росслин. То, что все резные изделия сначала исполняли в де

реве и приносили на утверждение лорду Сен-Клеру, напом-
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НИ1Ю нам о ритуаJ\е, ,<оторыи ИС,ЮJ\ьзопаJ\СЯ при посвящении 

в ступень, известную как «Масон с Личным КJ\еймом» 1. 

Церемония построена на событиях, которые преДПОАО

житеJ\ЬНО имеJ\И место IIрИ строитеJ\ьстве храма СОАомона, и 

кандидат выступает в РОJ\И Товарища по РемеСАУ (ранг Вто

рой Ступени) и обходит комнату J\ОЖИ в качестве ПОСАедне

го из трех рабочих, IIредставивших свою работу на одобре· 

ние смотритеJ\ей работ: МJ\адшего, Старшего и Мастера -
раСПОJ\ОЖИВШИХСЯ, соответственно, у южных, :}ападных и вос

точных дверей. 

Они по очереди подходят к трем возвышениям, и у каж

дого двое первых рабочих (дьяконы J\ОЖИ) отдают свою ра

боту на проверку СООТIJеТСТIJИЯ ПJ\ану и ПОJ\учают одобре

ние. Затем кандидат предстаВJ\яет свою работу - неБОJ\Ь

шой замковый камень, и его работа не ПОJ\учает одобрения. 

МJ\адший и Старший СмотритеJ\И заЯIJJ\ЯЮТ, что это необыч

но обработанный камень, не СООТIJСТСТВУЮЩИИ плану, но БJ\а

годаря искусной выработке он ПО:ШОJ\ИТ рабочему пройти к 

СJ\едующим воротам. Наконец, подмастерье-кандидат под

ходит к возвышению Мастера-Смотрителя, который прихо

ДИТ в ярость из-за того, что кандидат имеJ\ наГАОСТЬ предста

вить ему камень, который ДJ\Я здания не нужен, и он прика

зывает выбросить камень в груду ОТХОДОВ в карьере. 

Затем рабочим преДJ\агают подойти и ПОЛУЧИТЬ зарабо

танную ПАату в средней камере храма царя СОАомона. Кан

дидат тоже становится в очередь и просовывает свою руку в 

малены<ое окошко, чтобы получить плату. Его немедленно 

хватаю'Г за руку и оБЪЯВJ\ЯЮТ самозванцем. Приносят топор 

и заносят его над запястьем, чтобы отрубить кисть, но, к сча

стью, решают пощадить. 

Затем обнаруживается, что вся работа встала из-за 01'
сутствю, замкового камня, который ДОJ\жен завершить арку. 

СмотритеJ\И вспоминают, что такой камень им ПРИНОСИJ\И, и 

1 R о Ь {' r t В r у (1 () 11. RosslYII - Л History of tllt' (;lIiltls, t11t' Masolls alld the 
Rosy Cross. 
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начинаются поиски потерянного камня, которыи будет дер

жать всю apl<Y. Его находит кандидат, которого делают 'Ма
соном с Личным Кl\еимом, и ему дают ю\еимо, которое ста

новится личным знаком его работы. 

Храм Росслин имеет сотни разных Личных Клеим камен

ЩИКОВ, вырезанных на поверхности изделии. 

Крис БЫl\ посвящен в Ступень Масон с Личным Клеимом, 

хотя суть церемонии была ему абсолютно непонятна. Теперь 

же ее смысл раскрылся для него. Мы поняли, как возникла n 
Росслине легенда об убитом подмастерье, представляющая 

собои комбинацию из истории Хирама Абифа и ритуально

го текста посвящения в Ступень Масон с Личным Клеимом. 

У сэра УИl\ьяма явно были проблемы с безопасностью: ка

менщики, строившие храм для хранения свитков, должны бы

ли знаТJ~ план подземных сооруж('нии, а также знали, что это 

странное здание предназначено для хранения чего-то очень 

ценного. 

Уильям Сен-Клер был человеком блестящим и высокота

лантливым, и мы верим, что именно он разработал Первую 

Ступень масонского Ремесла и Ступень Масона с Личным 

Клеимом, чтобы выработать для своих каменщИI<ОВ правила 

поведения и поделиться секретами, не раскрывая им великои 

таины воскрешения вживе, которая была предназначена для 

познания на более высоких Ступенях. 

Из архивов известно, что у него работали каменщики двух 

разрядов: обычные каменщики за 1 О фунтов (или гюдмасте
рья) и Масоны с Личным Клеимом -- I<аменщики с ЛИЧНЫМ 

клеимом за 40 фунтов, которые были награждены личным 
знаком, как это принято на континенте. Ремесленникам и 

того, и другого разрядов сообщалось, что ОIlИ воссоздают храм 

Соломона по какои-то причине (хотя на самом деле то был 

храм И рода) . 
Задумав ПОСТРОИТЬ храм ДЛЯ хранения свитков, сэр УИЛlJ" 

ям Сен-Клер должен был обеспечить ЛОЯЛЬНОСТЬ и верность 

своих каменщиков, чтобы они «дозволенные им таины хра-
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НИ 1 как свои собственные». Чтобы доБИТl,СЯ этого, ему надо 

был обязать их соблюдать cel<peTHOCTb, и мы полагаеl", что 
Перв~ Ступень масонства, известная теперь как Вступаю
щий ndAMacTepbe, БЫJ\а разработана сэром Уильямом в нача
ле строительства на основе отдеЛJ,НЫХ элементов церемонии 

посвящения ордена тамплиеров для обеспечения передачи не

обходимых секретов ЛЮДЯМ, связанным системой обязательств. 

Для дифференциации секретов он был вынужден ввести ранг 

40-фунтового Мастера-Ремесленника, которым сообщались 

дополнительные секреты, чтобы они знали несколы<о БОJ\J,

ше, чем простые Каменщики. 

Мы полагаем, что и той и другой Ступени раскрывалась 

тайна кО/юнны Воаз, и Первая Ступень, как и сейчас, имела 

название «Вступающий Подмастерье», а Каменщикам более 

ВЫСОКОЙ Ступени расскаЗbJвалось о важности замкового кам

ня арки, поскольку они были Масонами (каменщиками) с 

Личным Клеймом. Никому иа этих Ступенях не БЫiЮ позво

лено знать тайну религиозной колонны или значение двух ко

лонн- близнецов с замковым камнем между ними: 

(МИШ ПАТ (ЦЕДЕК 

ИЛИ ЦАРСТВЕННЛЯ + ИЛИ РЕЛИГИОЗНАЯ := СТАБИЛЬНОСТЬ 

ИЛИ ВОАЗ) ИЛИ ИАХИН) 

. Или проще ... СИЛА + ОБЩЕСТВО = СТАБИЛЬНОСТЬ. 

Великую формулу, обеспечивающую стабильность в Древ

нем ЕГИIIте, следовало оставить философам, масонам-мысли

телям. Таким ЛЮДЯl", как сам сэр Уильям Сеи-Клер. 

Масоны, работавшие с камнем, знали секреты на своем 

уровне, но НИКТО из них не был возвышен до ранга Мастера 

Масона -мыслитеi'Я. 

Теперь мы. без тени сомнения, были уверены в том, что 

масонство как движение возникло в процессе строительства 

часовни Росслин в середиие XV века -- позднейшее истори-
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чес кое развитие подтверждает эту точку зрения, поскол,6ку 
представители семейства Сен-Клер из Росслина стали н~'лед
ственными Великими Мастерами Ремесла, и Гильдий, и/Ьрде
нов, и Братств Масонов Шотландии до KOНJ.Ja 1700-х годов. 

Нам известно, что многие современные масоны верят, буд

то их организация создана на основе ритуалов и ведет свое 

происхождение от средневековых гильдий каменщиков (англ. 

масонов), членами которых БЫI\И ПОl\уграмотные рабочие. 

Эта история происхождения ПОl\на :laraAoK, но объясняет 
упоминания о первых действующих ложах в Шотландии. Ис

тинная причина возникновения - обратная: масоны-мысли

тели (тамплиеры) приняли в свои ряды рядовых масонов (ра

бочих-каменщиков) и доверили им секреты низшего уровня, 

связанные с храмом Соломона. 

Мы полагаем, что эти Масоны с Личным Клеймом и их 

Подмастерья испытываl\И радостное волнение от причаст

ности '( секретам Росслина и не имели представления о том, 
какого рода «сказочные» сокровища будут здесь храниться. 

Они не задаваl\И себе вопросов относительно отсутствия обыч

Hыx церковных причиндзлов, поскольку :mали, что они осо

бые и секретные. Единственный библейский образ, который 

мы с уверенностью идентифицировали, был барельефом Мои

сея, имеющего пару изящных рогов. Хотя, судя по Книге Ис·· 

хода, которую мы изучили, этот одержимый смертью фана

тик, может быть, их и заслуживал, мы так И не поняли, почему 

тамплиеры пре/\стаВI\ЯЛИ его именно таким. Некоторое вре

мя мы думали, что нашли одну фигуру из Нового Завета, пред

стаВl\енную крошечной статуэткой Святого Петра, но вско

ре обнаружили, что изображен быi'\ вовсе не апостол. 

В масонском ритуале говорится, что рабочие пошли в сред· 

нюю камеру храма Соломона, чтобы ПОЛУЧИТЬ свою плату, 

но современные историки точно установили, что в первом 

храме такой камеры не было, о/\нако она есть в РОССl\ине. Склеп 

этой якобы чаСОВНIf расположен с юго··восточной стороны, 

Ступеньки лестницы, ведущей в него, начинаются сразу от 
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цар кой колонны. Эти ПОJ\огие ступени изношены до очень 

ГJ\уб ких выемок, и спускаться и подниматься по ним труд

но. В <\рициаJ\ЬНОМ путеводителе о НИХ сказано следующее: 
\ 
\ 

«Столь сильно изношенные ступени nоказывают, "Что 

часовню за девянuсто или сто лет между ее завершением 

и Реформациеu посетили многие пилигримы. Точная 

причина nаломни"Чества до сих пор не ясна, но не исклю

чается возможность того, что тамплиеры поместили в 

склепе какую-то святыню древнего nроисхождеНИЯ»I. 

Но ЧТО это за древняя реликвия? 

На полпути вниз имеется дверь на петлях, которые напо

минают нам о пеТJ\ЯХ, изображенных на рисунке Небесного 

Иерусалима Ламберта. Оказавшись внутри нижней камеры, 

первое, что замечаешь, насколько она мала. В ней ничего нет, 

кроме крошечных настенных украшений, еще меньшей ком

наты к северу и камина с трубой, встроенной в главную юж

ную стену здания. Изношенные ступени показывают, что 

этой комнатой часто ПОJ\ьзоваJ\ИСЬ, а наличие камина гово

рит о ТОМ, что она предназначалась для пребывания в ней в 

течение достаточно продолжительного времени. Если бы че

ловеку требовалось находиться здесь всего несколько часов, 

то камин не был бы нужен для закаленных рыцарей середины 

ХУвека. 

Рядом с камином мы увидели маленькую фигурку, кото

рую ПРИНЯJ\И за изображение святого Петра, ПОСКОJ\Ы<У в ру

ках у него был ключ. Нам показалось это странным, посколь

ку этот образ является наиболее католическим и наименее 

назорейско-тамплиерским, -- ведь он является основой ЛОЖ
ных претензий на владение учением Иисуса. Затем мы обра

тили внимание на то, что в руке БЫI\ только один большой 

ключ, в то время как святого Петра обычно изображают с не

сколькими, а ручка ключа представляет собой идеальный квад-

I W а 11 11 с е -М 11 r р 11 У Т i Пl. Ан IIIl1strated GlIide to Rosslyn Chapel. 
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рат - «истинный и определенный знак, чтобы признат ма

соню>. Внезапно мы поняли, что это знак входа в подзе елья 

со свитками. Эта каменная резьба была не более и не менее, 

как Ключом Хирама. 

Мы полагаем, что эта комната была средней камерой там

плиерского храма, поскольку вплоть до завершения здания 

западная стена склепа была открыта, обеспечивая доступ к 

лабиринту, находящемуся за ней. Назорейские свитки, веро

ятно, хранили за запертой дверью в подземелье, поэтому Сен

Клер и его товарищи, «ВОСI<решенные» масоны, имели к ним 

доступ, пока они не были, наконец, запечатаны до конца вре

мен. Комната, которую сейчас называют склепом, была сред

ней камерой воссозданного храма, поскольку она связывала 

главное верхнее помещение со сводчатым подземельем, в ко

тором хранились свитки. Именно здесь масоны получали пла

ту за свою работу, и нет сомнений, что именно здесь они про

ходили церемонию посвящения и клялись соблюдать тайну в 

качестве масонов в Ступени Подмастерья или Масона с Лич

ным Клеймом. 

Перед тем как подземелья были запечатаны, несколько 

тамплиеров УДОСТОИЛИСЬ чести захоронения рядом со святы

ми свитками. Исторически доказано, что рыцари были похо

ронены здесь не в гробах, но в полном вооружении. Этой при

вилегии обычно удостаивали ТОЛI,КО королей. 

Сэр Вальтер Скотт обессмертил эту практику в своей по

эме «Баллада последнего менестреля»: 

«Казалось, полыхает чаСО[JНЯ гордая, 

Где лорды Росслина без гробов лежат: 

Каждый барон, покрытый траурной плащаницей, 

Закованный в железные доспехи ... 
Всего там двадцать баронов Росслина храбрых 

Лежат, упокоившись в часовне гордой». 

Осматривая главный зал, мы сокрушались, как нам не по

везло, что ОТСУТСТВУЮТ все главные статуи, размещенные ра·· 

нее в стенных нишах. Говорят, что они были изъяты при при-
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БЛИ~НИИ ВОЙСК парламента во время Гражданской войны в 
Англи~, И многие верят, что они закопаны где-то на приле

гающеЙ- территории. Нам очень хотелось бы знать, кого они 
изображали: может быть, Соломона и Давида или даже Гуго 

Пайенского и )Кака де Моле? 

Затем мы нашли небольшую скульптуру, которая, воз

можно, придаст весомости нашему толкованию первой печа

ти тамплиеров, на которой были изображены два рыцаря на 

одном коне. Крис в свое время предположил, что такое изо

бражение должно было символизировать два уровня членст

ва в ордене: те, кто возвысился и посвящен в секреты, сидит 

спереди на коне, а те, кто знает только часть секретов, сидит 

на крупе. НеБОЛblllRЯ СКУЛЫlтура, обнаруженная нами в Росс

лине, представляла собой трехмерное воспроизведение пе

чати, за тем исключением, что передний рыцарь сталкивал 

локтем заднего всаДНИI«{ с КОНЯ. Не означает ли это, что по

сле падения ордена рыцари второго ранга должны были обес

печивать максимальную безопасность для тех, «то был по

священ в главные секреты? Конечно, это всего лишь предпо

ложение, но такой ответ хорошо соответствует фактам. 

ЛОРД ПРОТЕКТОР, 

КОТОРЫЙ ЗАЩИТИЛ РОССЛИН 

Возможно, самым убедительным свидетельством в под

держку нашего мнения о Росслине является то, что это со

оружение сохранилось до нашего времени. Во время Граж

данской войны Кромвель и войс«а парламеlПЗ СОI<рушаl\И 

все на своем пути в Ирландии, Уэл\,се и Шотландии, та« же 

как и в Англии, уничтожая РОЯЛИСТСКУЮ и католическую соб

ственность везде, где только могли. Кромвель лично посетил 

Росслин, и, хотя он разрушал каждую папистскую церковь, 

которую встречал по пути, он не нанес этому зданию ни ца·

рапины. Согласно официальному мнению, по словам препо

добной Дайер, это произошло потому, что Кромвель был ма-
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САНОМ ВЫСОКОГО ранга и знаl\, что РОССl\ИН масонский храм, и 

в этом, наконец, мы оказаl\ИСЬ ПОl\НОСТЬЮ COrl\aCHbI С офици
аl\ЬНЫМИ ВЗГl\ядами. У нас имеl\ИСЬ косвенные доказатеl\ЬСТ

ва того, что Лорд Протектор БЫl\ масоном высокого ранга, и 

то, что он не TPOHYl\ РОССl\ИН, кажется, подтверждает это. 
Сен-Kl\epbI (Иl\И СИНКl\еры, как стаl\И говорить позднее) 

были, естественно, на стороне короля, и замок РОССl\ИН БыJ1 

ПОl\НОСТЬЮ разрушен генералом Монком в 1650 году, но сно
ва храм РОССl\ИН остался нетронутым: если бы его считали ка

толической часовней, то от него не оставили бы и камня на 

камне. 

Мы покидали Росслин с неохотой, поскольку храм расска

зал нам столь многое за очень короткое время, и направились 

к месту, расположенному неподалеку, которое называl\ОС!, 

очень просто - Храм. Это была штаб-квартира тамплиеров в 

Шотландии, хотя расположенные там живописные руины 

происхождения были недавнего и остались после здания, в()з

веденного из камня, из которого была сложена резиденция 

тамплиеров. На кладбище мы нашли множество масонских 

могил, большинство ИЗ которых были отмечены символикой 

Ступени Королевская арка, встречались и символические 

две колонны с перемычкоЙ. 

Могилы были древние, не реставрированы и не защище

ны каким-либо образом, поэтому было трудно прочитать точ

ные даты. Однако более поздняя и сохранившаяся l\учше дру

гих была помечена 1521 годом. Подобно другим, на ней были 
изображены кирка и l\опата Ступени Королевская арка (в 

память о выкопанных свитках), а также череп со скрещенны

ми костями - тамплиерский символ воскрешения, которЫЙ 

CTal\ их боевым флагом. Эта дата свидетельствовала о том, 
что останки масона l\ежали здесь уже за сто l\eT до ОфИЦИ<ll\l> 

ного основания масонства в Лондоне в 1717 году. 
Разумеется, ритуал Ступени Королевская арка, в кото

ром рассказывается о том, как свитки БЫl\И найдены в руинах 

храма Ирода, должен был существовать задолго до росслина 

и Ступени Масон с Личным Клеймом, а также раньше ВТО-



1\:,'110'1.\111'.\\1.\ 421 
" 

\ 

рои ступени Мастер, которая, как мы теперь считаем, есть 

преобразованная Ступень Масон с Личным Клеимом, а не 

наоборот, ка« обычно думают. Человек, которыи был Масо

ном в Ступени Королевская арка в кшще XV ве«а, ВПОJ\не 
MOI' быть потомком таМПJ\иера. 

НапраВI\ЯЯСЬ в АНГJ\ИЮ в конце ЭТОГО дня, мы размышля

J\И о МНUГUЧИСJ\el-IНЫХ откровениях, открывшихся перед нами, 

о том, что мы узнаJ\И массу жизненно важнои информации, 

I<оторая ПРОI\ИJ\а новый свет на цеl\ые разделы нашего ИССJ\е

дования. Читая путеводитеl\Ь, мы увидеJ\И, ЧТО сэр Уильям 

Сен-Клер имел МНОГО ТИТУI\ОВ, ВКl\ючая титул Рыцаря 301\0-
TOI'O Руна. Мы сразу обраТИJ\И на это внимание, поскольку 
масоны именуют себя «БОJ\ее древними, чем 30лотое Руно или 

РИМСКИЙ Ореl\». Короче говоря, это высказывание первых чле

нов Братства масонов по«азывает, что ритуаJ\ не ЯВЛSlется 

изобретением Сен-Клеров, он не ТОI\ЬКО раньше их, но и суще

ствовал ;\0 Веl\ИКОЙ Римской империи. Читая официальные 
данные о Росслине, мы наШI\И также пару интригующих ком

ментариев, в которых содержалсSl наме« на ту правду, «ото

рую мы только что выяснили. В "ервом из них мы ПРОЧИТaJ\И: 

«Под:lемеЛI>Я были гОfЮ:Jдо большим, чем просто гРобнu-' 

Ц(I, вО:lМОЖНО, там имеются другие важные (фтефаюnы. 

Одно и:юесmное деиствие 1I0рдов Синю/е1юв, коmо1юе 

явно nfютиворечuт честно :юработанноu ими реnута

ЦIШ JIIодеи БЛ(lЮfюдных и llOHl!I.HblX, можно было бы объяс

НШrll" eCllLl rlОд:JемеllЬЯ вскfююm, nОС/<ОlIЬКУ (1 них можно 

найти ЮII()II к меСnlОнахожденu/О OIфедеllенных сокровищ 

веllи'<ОI~ исторической /~e/-lHocmи». 

Точно сказано. Автор не знал, какие великие тайны хра

нит РОССЛИII, но О Зl\ании всегда 1'()[ЮРИI\И как о месте, «ото

рое f\южет сuдержать в себе I'ораздо БОJ\ыuее, чем открывает

ся глазам при первом ВЗI'J\Slде. В другом комментарии ощуща· 

ется I1рсдчувствие того, ЧТО мы рнсшифровали: 
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«Мы должны признать это, когда мы nыmаемся rlOнять 

мотивацию как автора этоu великолеnноu унuкальноu 

часовни, так и талантливых скульпторов и искусных ре

месленников, которые вОn1l0тили его замысе1l. Резул"та-

ты такого неnредвзятого подхода неизбежно 1фиведуrn 

нас к гипотезе, которая подтолкнет к дальнеuшему изу

чению для rlOлучения доказательств, которые, по меньшей 

мере, в настоящем спрятаны или не nрl.lвлекают внима

ню/ по I)(/:Ill/~ЧНЫМ rфичuнаМ ... »1 

Мы надеемся, что, когда мы обратимся с формю\ьной прось 

бой о вскрытии и ИССl\едовании подземеl\ИЙ под храмом Росс

l\ИН, мы встретим такое же разумное и зреl\ое МЫШl\ение. ЕСl\И 

не провести поиска в подземеl\ЬЯХ, то мир и даl\ьше будет l\И

шен веl\ИКОЙ древней мудрости, I<оторая поведает нам об 

И исусе и его современниках, поведет нас 13 TpeTl,e тысячеl\е

тие с точным знанием того, что 13 действитеl\ЬНОСТИ произош

ло В начаl\е христианской эры. 

Мы наШl\И l\атинскую надпиCI" вырезанную в храме Росс

l\ИН, и мы считаем ее наиБОl\ее подходящим комментарием, 

выраженным В едином девизе. Хотя девиз и ЮМОРИСТl1ческий, 

мы надесмся, что он взят из назорейских СВИТКОВ: 

ВИНО СИЛЬНОЕ, КОРОЛЬ СИЛЬНЕЕ, 

EUIE СИЛЬНЕЕ )l(ЕНIЦИНЫ, 
НО ПРАВДА ОДОЛЕЕТ ВСЕ. 

ПОД ПЕЧАТЬЮ СОЛОМОНА 

Однажды вечером, прибl\изите"ьно через недеJ\Ю 'IOСАС 

посещения РОССl\ина, когда мы обсуждаl\И веl\ИКУЮ СИМВОJ\И· 

ку, заl\оженную сэром УИl\ЬЯМОМ в Храм СВИТI<ОВ, чтобы 

обеспечить соответствие с ритуаJ\ОМ посвящения в СтупеНl. 

КОРОl\евская арка, мы ВЗГl\ЯНУl\И на опредеl\ение Тройного 

I W <t 11 а с t' М tI r р 11 У Т i 111_ Ап lIIt1strated C;tlide tu Rоsslуп СlшрРI_ 
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Тау. Нас :iаинтереСОВ8J\0 то, что главные ко/юнны восточной 

стороны здания образуют совершенное Тройное Тау, по

CI<OJ\bI<y мы знаJ\И об этой эмБJ\еме масонской Ступени Коро-
1\евская арка. В качестве знака она ИСПОJ\ьзоваJ\ась еще до 

Моисея. Мы, однако, не подумаJ\И о том, кю<Ое точное опре

деление дано этой эмБJ\еме в ритуале посвящения в эту Сту

пень. 

Крис прочита,,\ вслух: 

«Тройное Тну, означающее, помимо иных вещей, Teтpluт 

Hiuosolyma - «Храм Иерусалима». Имеет также значение 

Clauis ас1 Thesauruт ... - «Ключ « СОКРОВИЩУ» и Theca иЫ res 

pretiosa deponitur - «Место, где спрятана драгоценность» 

или Res ipsa !1I'etiosa - «Сама AparoLJeHHocTb». 
Вне.lапно стало абсо.'\ютно ясно, почему УИJ\ЬЯМ Сен-Клер 

расстаВИJ\ колонны ИNенно так, <1 не иначе. П.1\анировка цен

тральной ЧnСТИ храма была СИМВОJ\ОМ, ГОВОРЯЩИМ, ЧТО соору

жение предстаВJ\яет собой храм Соломона и ЯВJ\яется местом, 

гдехранитсясокровип~! 

Это БЫJ\а аамечатеJ\ьная находка. На той же странице 

Крис не мог не замеТИ1Ъ ТОJ\КОВШfИЯ Печати Соломона (3вез· 

да Давида) ГJO ритуаJ\У КОРОJ\евская арка. И снова он зачитал 

ВСЛУХ: 

«Другой драгоценностью Коро,,\евской арки ЯВJ\яется 

двойной треугольник, иногда называемый 3веэдой Даuида 

в ЗОJ\ОТОЙ окружности, снизу размещен СВИТОК с надписью 

Nilnisi c/auis deest _. <дКелание ничто, но КЛЮЧ все», а на ОК

ружности девиз Si 10tlio jungere tюssis sit tibi scire posse -

«Если ты можешь понять эти вещи, ты знаешь достаточно». 

Роберт ахнул. Все это выг/,яде,,\о как подсказка ДJ\Я того, 

кто однажды раз! адает Т<lИНУ РОССJ\ина. Слова БЫJ\И бессмыс

l\енными в J\юбом ююм контексте, но в данном СJ\учае ПОСJ\а

Ние, В них зак/\ючеНI-lОе, достиг/ю цеJ\И. 

Однако нигде п РОССJ\ине мы не видеJ\И Печати Соломона, 

что заст,шюю нас снова приступит» К детальному изучению 
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фотографий, видеозаписи и плана здания в поисках того, что 

мы могли УПУСТИТЬ. И мы нашли. 
Крис провел прямую ЛИНИЮ через нижние колонны Трой 

ного Тау и, взяв два циркуля, раздвинул их на ширину здания 

на плане и провел дуги от каждой стены, которые пересеJ<

лись точно между самыми западными колоннами. ПОЛУЧИJ\('~I 

равносторонний треугольник. Затем он провел ДРУГУЮ при 

мую линию по ширине здания между вторыми двумя коло" 

нами, считая от западного пхода, и снова провел две i\УГИ !I 

восточном направлении. Они пересеклись точно на центраJ\l, 

ной колонне Тройного Тау, образовав совершенную ПечаТI. 

Соломона. Даже две колонны внутри СИМВOJ\а оказа,\ись 11,1 

точке пересечения ЛИНИЙ звезды. 

В центре этой невидимой Печати Соломона к аРОЧНОI"1 

крыше был подвешен декоративныи элемент в форме раЗУI< 

рашенного наконечника стрелы, указывающего точно на эам 

ко вый KaMeНl, пола, Это, как мы полагаем, и есть тот KaMe"I" 
который надо поднять, чтобы пойти n воссозданные 11Oi\Э(' 

мелья Храма Ирода и добраТЬCSI АО назорейских СВИТl<ов. 

Конфигурация Рос('лина не была случайной. ОКЮЮКI. 

один из приделов на неСКОJ\l,ко дюймов шире, постаВl, коло" 

ны чуть по-иному, и геометрия была бы нарушена. С ЭТОI'{) 

момента мы с ПОЛНОЙ увереНJlОСТЫО в своей правоте знаЛII, 

что эти символы БЫJ\И отправной ТОЧКОЙ псего 1I,'\ю/а, у"" 

эывая путь к сокропищу, находящеМУСSI внизу, в ш'ромных 

каменных подвалах. Объяснение СИМВОЛОВ, содержаще('t'Я 

в описании ритуаJ\а КОРОJ\епская арка, скорее всего, было до 

баплено сэром Уил/,ямом Сен-Клером после завершеНЮI 

КОНСТРУКЦИИ, чтобы помочь будущим 110КОЛСНИЯМ наЙТII 

«КJ\ЮЧ». 

В 01lисании ритуала СI<аэано: «ЕСJ\И ты можешь ПОНЯТI. 

эти вещи, ты знаешь достаточнО» - теперь мы ПОНЯJ\И ИХ 11. 
конечно, знали достаточно, чтобы суверенностыо СКClэаТI,: 

мы нашли смысл масонства. 
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РАСКАПЫВАЯНАЗОРЕЙСКИЕСВИТКИ 

Мы не могли бы вообразить другого, более убедительно

го доказательства нашей гипотезы, что Росслин представля

ет собой Храм свитков. И сразу возникает вопрос: там ли они 

еще? Почти с полной увереННОСТI)Ю можно сказать: да, ОНИ 

там. Нет никаких данных, ни исторических, ни материаль

ных, о каких-либо рабuтах или взломе, связанных с фунда 

ментом здания, несмотря на войны и битвы, которые буше

вали BOKPYI' него. 
Ультразвуковым обследованием уже установлено, что под 

полом Росслина есть большие полости, и мы намерены ис

пользовать полученные u реЗУЛI,гатt' исследования данные 13 

полную силу, чтобы доБИТI.ся ра:-lрешения на раскопки ПОД 

зданием и поиск Сl3иткоl3, чтобы ученые исследовали МУД

pocTb' В них содержащуюся, МУДРОСТЬ, столь особую, что она 

изменила мир, даже оставаясь Э<Jхороненной! 

Думая о стреле, укаЗЫВaJощей I3IIИ:-l, мы всrЮМIIИЛИ о сло

вах llерl3ЫХ тамплиеров, которые "риuсдены в описании ри 

туаЛ<J Королевская арка: 

(С •• мы tJеиmли rфовериmь ее, дllН '11:'<'0 удаl/Иllи два к(/мня, и 

обнаружили подваll :m(/ЧLm/I:'ЛЫ'/ЫХ tЮ:1меРов, rlOClIl:' чет 

бtЮСИllи жtJе6l1И, кто дOl/ЖI:'Н спусm/ш/ься. 

)КtJебllИ паll на меня. Иа OnaCI!HllH, что lП-;Ю пагубных ис

I/арении Иllи по alJYlUM пlJичш/ам ситуация станет Hr

бе:юnасноu, мои тов(фищи :Ю(Н/:U/l/lI Н(/ моем melle lJelJelJ

КУ Иl/и сmtюховочныu lIинь и Оl/усmШlI1 меня в I10двт/. Дос

mи<'нув дна, я даll :юр(/нее оБУCllOвllеl-ll-/ЫU си<,нПl/, и мои 

товарищи ОСllаБИllИ натяжениr вrlJt'вки, что поавOl/Ul/О 

мне nеtJесечь подваll. Там н HilIuell нечто в ФоtJме пьеде

стаllа и почувствоваll, что там есть опредеllенные :mокн 

Иllи /-/(/дnиси, но не мог rЮНЯllll" что это такое иа--:ю не

достатка света. Я также Ho/uel/ этот свиток, но rlO тем 

же прuчинам не смо<, nlючumать, что в нем написано. 

Я снова noaal/ :Юlюнее оговоtJенныu сигнаll, и меня выmя-
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План Р"ПМIII:I 

Тройное Тау, 06Р<l:1O 
IHttiHO(1 I<OJ\OllllaMH Bt)C 

ТUЧНUЙ CTUPO\lbl 

Печать Со:Н)мона, 111''' 
М'I'аЮIII,НI к Tp()flflO~l ., 
Тау, ка!; трс(\уст TOI '" 

траi\l11j11Я СТУl1ени 1(" 
ролt'lIскаи арк" 

. r . 

НУllИ из r10двшIU вМt'сmе со Cmnnf\OM. Мы 06наРУЖU/II., 

что, судя по первом!! rфед//ожеI1ИIO, он соt1(фжum mei{i'!'1 

С(/мою Святого 3(1I(ОН(/, которыи БЫll дан Н(/ШИМ 1'0(,//(1 

дом У подножия юры Синий», 

Если бы! Мы узнае~1 это (3 тот день, когда СПУСТИМСЯ н 110,'\ 

аеме"ья РОССl\ина и найдем со"ровнще, которое бесценно, 
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* * * 

Несколько l\eT нааад мы постаВИl\И перед собой аадачу: 

установить происхождение масонства, и мы ее выпl\ниl\и •. 
Идентифицировав Хирама Лбифа, мы не TOl\bKO раСКРblЛИ 
секреты Ремесла, мы повеРНУl\И КЛЮЧ, которым бbll\ открыт 

замок двери, ведущей к истинной истории христианства. 

Место ПОСl\еднего тайника с назореИСJ<ИМИ свитками бbll\О 

ПОСl\едним звеном цепи, свяаblвающей каждого масона с та

инственным обрядом интронизации египетских фараонов. 

Дl\Я БОl\ьшинства читатеl\ей, не ЯВl\ЯЮЩИХСЯ масонами, это 

конец повествования по меньшей мере до того момента, ко

гда будут завершены археОl\огические раскопки и содержа

ние свитков станет известно миру. 

* * * 

НО Дl\Я тех, кого заинтересует вопрос о том, как развива

лось масонство и его воздействие на мир в XVI, ХУН и XVHI 
веках, Мь! продолжаем наш рассказ в ПРИl\ожении 1. 



ПОСТСКРИПТУМ 

В I1роцессе нашего ИССJ\едования, начатого как чисто J\ИЧ

ное, мы ни с кем не деJ\ИJ\ИСЬ полученнои информацией, рас

сказывая о находках и открытиях TOJ\bKO одному Мастеру
масону и одному свящеННОСJ\ужитеJ\Ю аНГJ\иканскои церкви. 

Они комментироваJ\И нашу работу на разных стадиях и убе 

ДИJ\И нас, что этот труд имеет CMbICJ\. Их слова были для нас 
исключительно ценными, ПОСКОJ\Ы<У мы СJ\ИШКОМ ГJ\убоко 110-
грузились В эту тему, чтобы понять, донесем ли мы до других 

наш восторг и суть открытии, которые нарастаJ\И со все воз-

растающеи скоростью в прочессе поисков. 

НезаДОJ\ГО до предостаВJ\ения книги нашим издатеJ\Яl\-I, 

издатеJ\ЬСТВУ «Вею> (Century), мы реШИJ\И, что CJ\eAyeT рас
сказать о ее содержании J\ЮДЯМ, в настоящее время курирую 

щим РОССJ\ИН. Поэтому однажды в яркии, солнечныи день мы 

встретились с куратором Джуди Фискен и историком масон

ства и тамплиеров Бобом Браидоном, которыи БЫJ\ связан с 

часовнеи и оказаJ\СЯ КJ\адезем информации. Разговор про

ДОJ\жался пять часов, но в конце они ПРИШJ\И к выводу, что l\-Ibl 
сделаJ\И замечательные открытия, которые будут иметь прин 

ципиаJ\ьные ПОСJ\едствия для будущего Росслина. Джуди тут 

же оргаllизоваJ\а нам встречу с Нивеном Синклером, J\OH 
донским бизнесменом, президентом Общества друзеи Росс

лина. Через две недеJ\И мы встретились с Нивеном за обедом 

и снова рассказаJ\И о наших открытиях. В последние годы Ни .. 
вен ПОСВЯТИJ\ много времени поддержанию РОССJ\ина в AOJ\)I( 
ном порядке и peKJ\aMe часовни РОССJ\ИН. Разгадка таины Росс 
J\ина CTaJ\a его страстью. Этот очаровательны и энергичны{~ 
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шотландец был именно тем ЧСJ\овеl<ОМ, в союзе с которым мы 

нуждаJ\ИСЬ. 

Затем БЫJ\а организована еще одна встреча для презента

цИИ КНИГИ с группой, называющей себя «Друзья Росслина». 

Собралось 01<0J\0 тридцати человек, и мы снова рассказаJ\И 
нашу историю, в ОСНОВНОМ ту ее часть, которая была связана 

с этим зданием. ПрисутствоваJ\И историки, ЧJ\ены ШОТJ\анд

ской Великой ложи, два свящеННОСJ\ужитеJ\Я, старший ры

царь-тамплиер в ПIОТJ\андии и барон CeH-КJ\ер Бонде, пря

мой ПОТОМОК УИJ\ьяма Сен-KJ\epa (который с ТОГО дня стал 
нашим ('J\aBHbIM союзником). Ни один из присутствующих 
не оспаривал наших воззрений, а несколько человек заявили, 

что имеют ценную информацию, которая подтверждает TOJ\b

ко что сказанное. 

Однако вечером перед днем презентации мы сдеJ\али еще 

одно важное открытие, касающееся тайн Росслина. Когда 

Крис ГОТОВИJ\ дЛЯ показа слайды, СJ\УЧИJ\ась весьма интерес

ная вещь. Мы еще раньше ПРИШJ\И к выводу, ЧТО Росслин соз .. 
дан под духовным воздействием архитектуры храма И рода. 

Решив посмотреть, нет ли между этими сооружениями подо

бия, Крис наложил кальку с начерченным на ней фундамен

том руин храма Ирода на план часовни. 

Они не были подобны. Они были совершенно одинако

выми! 

Росслин вовсе не ЯВJ\яется вольной интерпретацией руин 

в Иерусалиме в отношении фундамента, это сооружение есть 

точная их копия. Здесь присутствует незаконченная запад

Ная стена, rJ\aBHbIe стены, расположение KOJ\OHH абсолютно 
идентичное, а KOJ\OHHbI Воаз и Иахин стоят точно с восточ
НОй стороны ТОГО, ЧТО БЫJ\О внутренним храмом. Место, ко

торое мы идентифицировали как центр Печати Соломона, 

Полностью соответствует тому, что было центром средневе

Кового мира - середине Святая Святых, месту нахождения 

Ковчега Завета в храме в Иерусалиме. 
Воспроизведена была и обстановка вокруг здания. Земля 
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ИUХflН 

РОССilИН 

стена 

1\' jllll"'I"11'11(' 1) 11 illl 1. 1'\'1·'(' " J • I С) \1., 

Xpa~1 ИР()Д:I 

Святая 
CIHlТblX 

CpaBHeHI1t' М('Жi\У ФУllда,'1/,IIТОN Храма И рода и Гlilаl!or~ l'oc,'J\HHa, 

с восточного конца POCc.'l.HHa снижается всего в несколькр;,: 

футах перед Гl\авными КОlIоннами-бllизнецами, точно та:: 

же, как и 13 руинах ПОДIlИННОГО храма. Эта находка застаН!f 

lIa нас вниматеllьнее НЗГМIНУТЬ на /\андшафт, окружаЮЩНI' 

РОССIIИН, и мы обнаРУЖИIIИ, что эта Пllощадка БЫl\а выбраJ1<1 

потому, что отвечает ТОПОIIО\'ИИ Иерусаllима. К востоку ,Н' 



КJIЮЧ XIII'''~I'' 431 

жит ШОТl\андское подобие долины Кедров, а к югу - долина 

Хинон. 

Уильям Сен-Клер был, конечно, гением. 

При новом понимании окружающего ландшафта и по даль

нейшим находкам, сделанным в здании РОССl\ина, мы верим, 

что, наконец, расшифроваl\И кодированное послание, остав-

ленное графом в резьбе по камню и в описании масонского 

ритуала. Мы теперь знаем точно, где спрятан медный свиток 

с картой СОКРОВИЩ ессеев и тамплиеров. 



ПРИllО)КЕНИЕ 1 

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО МАСОНСТВА 

И ЕГО ВОЗДЕЙСТВИЕ НА МИР 

АНГЛИЙСКАЯ РЕФОРМАЦИЯ И УСЛОВИЯ ДЛЯ 
ПОЯВЛЕНИЯ МАСОНСТВА 

От завершения часовни Росслин до официального от

крытия Великой ложи Англии 24 июня 1717 года общество, 
эволюционировавшее от ордена тамплиеров до того образо

вания, которому предстояло стать масонством, вело свои дела 

в тайне. В целях самосохранения организация оставалась скры 

той от общества до той поры, когда власть Ватикана начала 

быстро слабеть в XVI веке. 
Произошло это благодаря Реформации, которая пред

ставляла собой широко распространенное движение запад

Hoгo христианства для очистки Церкви от средневековых зло

употреблений, ограничение папской власти и возрождение 

ДОКТРИН и практики, которые, по мнению реформаторов, от

Beчaли библейской модели Церкви. Папы времен Ренессанса 

были ЛЮДЬМИ в высшей степени мирскими, открыто злоупот

ребляя своим положением, впадая в грех симонии, непотиз

ма (семейственности) и слишком свободно распоряжаясь цер

ковными финансами. Сама церковь была поражена корруп

цией и безнравственностью, что привело к расколу между 

Римской католической церковью и реформаторами, чья вера 

и практика получили название протестантизма. 

Следует отметить, что Реформация началась в Германии 

31 октября 1517 года, когда Мартин Лютер, профессор Авгу 
стинского университета в Виттенберге выпустил девяносТlJ 

пять тезисов, приглашая к дискуссии о законности продажи 
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J1ндульгенциЙ. Папство немедленно усмотрело в них поли

ТJ1ческую угрозу весьма выгодной международной диктату

ре и объявило свободно мыслящего профессора еретиком. 

Три знаменитых трактата Лютера, выпущенные им в 1520 го
ду, - «Открытое письмо христианскому благородному со

словию германского народа относительно реформы церк

ви», «Вавилонскиu плен Церкви» и «Свобода христианина» 

обеспечили ему широкую народную поддержку. Лютер ве

РJ1Л, что спасение есть свободный дар всем народам через про

щение грехов милостью Господа, и только Господа, и следо

вательно, в папе никакой нужды нет. Неудивительно, такое 

мышление, свойственное Иисусу, папством не приветство

валось, и он был отлучен от церкви в 1521 году. Но Лютер 
был очень умным человеком и в апреле того же года, пред

став перед Карлом У, императором Священной Римской им

перии, и германскими князьями, отказался отречься, если ему 

не будет доказана ошибочность его взглядов на основе Биб

l\ИИ или ЯСНОЙ причины. 

Хотя в Англии было свое реформистское движение, в ос

нове которого лежали идеи Мартина Лютера, английская 

Реформация выросла не на основе папских злоупотреблений, 

но была результатом личных проблем короля Генриха VHI, 
связанных с его браком с первой женой, Катериной Арагон

ской. Выход из-под Вl\асти папы был организован Томасом 

Кромвелем, главным министром короля, который В 1533 году 
провел через парламент Акт ограничения апелляций, за ко

торым в Сl\едующем году последовал Акт верховенства, по 

которому власть над Церковью полностью переХОДИl\а к ко

ролю. Томас Краннер, архиепископ Кентерберийский, санк

ционироваl\ перевод Библии на английский язык и лично вы

полнил перевод Служебника. 

Вместо Римской католической церкви в Англии родилась 

англиканская церковь, хотя и был короткий период возврата 

к старому порядку во время правления дочери Генриха УН! 

от Катерины Арагонской - королева Мария I правила с 1553 
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по 1558 ГОДЫ - король Генрих бросил ее мать именно пото

му, что она не подарила ему наследника. Оказавшись у вла

сти, Мария начала возрождать католичество, вновь ввела 

традиционные службы и восстановила власть папы и заслу

жила прозвище Кровавой Мэри за массовые казни протес

тантов. В 1554 году она вышла замуж за короля Испании Фи
липпа 11, сына императора Священной Римской империи Кар
ла У, что привело к нескольким восстаниям, после которых 

за свою веру были сожжены на костре одновременно 300 про
тестантов. Под руководством ее преемницы Елизаветы 1 Анг
лия стала сильной протестантской страной. 

КОРОЛЬ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ 
СИСТЕМУ ЛО)К 

Сегодня масонство состоит почти ИЗ СОТНИ тысяч отдель

НЫХ ячеек, называемых ложами, каждая из которых имеет 

своего Досточтимого Мастера и полный комплект помощни

ков, которые имеют право проводить церемонии посвяще

ния и повышения по рангу. Мы можем проследить развити(' 

организации, которое привело ее к настоящей форме от со-

оружения часовни Росслин семейства Сен-Клер до сегодняш

него дня. 

По всей видимости, после завершения строительства Росс

лина концепция «рабочих» лож (состоящих ИЗ искусных ка

менщиков) продолжила свое существование в ассоциации с 

главенствующими ложами «мыслителей» (состоящими из 

аристократов, которые получали в них доступ через церемо· 

нию «воскрешения» ). Как мы видели, по завершении строи
тельства храма в Росслине оказалось невозможным простu 

распустить тайную организацию, призвавшую в свои ряды 

ГОРДЫХ каменщиков. У них были свои ритуалы и свое место 

в Братстве, которое связывало масонов с их лордами и таи Н -

ственной древностью времен царя Соломона и далее в глубь 

веков. 
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в течение следующих столетий эти рабочие ложи распро

странялись в Шотландии как все более отдаляющиеся от ма

сонов-мыслителей филиалы, но со временем Сен-Клеры были 

позабыты и происхождение функционирующей системы пре

дано забвению. Медленно, но уверенно складывались обстоя

тельства, в силу которых церемонии с гордостью повторя

лись, НО суть их СТЗl\а непонятноЙ. 

Король Шотландии Яков VI (который позднее стал ко
pOl\eM Англии Яковом 1) был единственным ребенком коро
левы Шотландии Марии и первым королем, правившим од

новременно и Англией, и lllОТl\андиеЙ. Известно также, что 

он был первым королем-масоном, будучи принят в ЛОЖУ 

Скон И Перт в 1601 году в возрасте тридцати пяти лет'. Рож
денный 19 июня 1566 года ЯКОВ в возрасте пятнадцати меся
цев стал KOpOi\eM, YHaCl\eAOBaB от своей матери-католички 
шотландский трон, но l\ИЧНО не правил Шотландией до 1583 го
да. Он получил превосходное образование под руководством 

своего учителя Джорджа Баченена, КОТОРЫЙ, несомненно, 

оказал сильное Вl\ияние на юного короля. Сам Баченен полу

чил образование в университете Святого Андрея в Шотлан

дии и в Париже и был человеком с мощным интеллектом, Он 

тридцать лет жил в Европе, где заслужил репутацию одного 

из выдающихся гуманистов своего века и до сих пор считает

ся одним из величайших ученых-латинистов и поэтов позд

него Ренессанса. 

Молодой король был умным человеком и под интеллекту

альным руководством Баченена Яков успешно утвердил свое 

положение как глава Церкви и государства в Шотландии, 

пере играв дворян, которые интриговали против него. Стре

мясь унаследовать после бездетной Елизаветы 1 английский 
трон, он выразил только слабый протест, когда в 1587 году его 
мать была казнена за участие в заговоре против Елизаветы. 

В возрасте тридцати семи лет, через два года ПОСl\е того, 

I Ежегодчик ВеllИКОЙ J\ОЖИ Древнего Свободного И ПРl1знанного Обряда 
ма,онов Шотландии, 1995 г. 
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KaJ< он стал масоном, Яков стал первым из Стюартов, добив
ШИМСЯ английского трона, и с тех пор он посвятил себя в ос

новном английским делам. Хотя он воспитывался в пре

свитерианской вере, он немедленно выступил против наби

рающего силу пуританского движения, отвергнув петицию с 

требованием реформы англиканской церкви на Конферен

ции в Хэмптон Корт В 1604 году. Католики ненавидели коро
ля-протестанта, но католический заГ080р Гая Фокса с целью 

взорвать короля и парламент провалился. Несмотря на этот 

заговор, В народе было широко распространено подозрение, 

что Яков тайный прокатолик, посколы<у ОН в 1604 году за
КЛЮЧИI\ мир с Испанией. Яков БЫI\ масоном-,мыслителем, а 

также нзписаl\ книги О КОРОl\евской власти, теологии, КОЛДОВ

стве и даже о курении табака. Знаменательно, что он утвер

дил новый «авторский» вариант Библии, который по его име

ни до сих пор и называется - Бибl\ИЯ J<ОРОI\Я Якова (в этом 

варианте ИСКl\ючены две антиназорейские Книги Маккаве 

ев). Во введении, которое до сих пор пубl\ИJ<уется перед про 

тестантской Библией, нет никаких признаков симпатии J( 

католикам, а в одном раздеl\е говорится: 

(с .. Итак, если, с однои сто1юны, на нас Кllевещут папи
сты дома и :ю рубежом, ,<оторые тем самым nOKa:~ывa

ют, что испытывают :lllобу lфотив нас, nоскольку мы 

якобы nлохои инструмент Свято(( Правды Господа, мы 

вмесmр с тем все в БО1lьшей степени :ювоевываем дове1JU(! 

HapoiJa, КО1n<фЫU они хотят держат" в невежестве 11 

темноте ... »1 

Этот отрывок свидетельствует о новых взгля/\ах, D КОТО 

рых «знание» и «нароД» фигурируют как ПОНSIТИЯ, которым 

позволено соединиться, в отличие от секретности и полити 

ческого эгоизма католической церкви того времени. 

Современное масонство не ЯВl\яется сектантским и гор 

I ПРt'I\И("J\ОRИ!' к БиБJ\ИИ КОРОJ\Я Якова. 
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дится тем, что никогда таким не было, но мы думаем, был пе

риод антикатолицизма, проявившийся во введении к Библии 

короля Якова. Сложившаяся в начале ХУН века обстановка 

создала отличные условия для выхода на публичную арену. 

Когда сам король стал maCOHOM-МbIслителем, а власть папы 

навсегда устранена в Шотландии, необходимость в секрет

ности внезапно пропала. Король Яков был мыслителем и ре

форматором, и он, должно быть, почувствовал, что назрела 

необходимость оформить структуру растущего масонского 

движения. Поэтому через пятнадцать лет после того, как он 

получил реальную власть в Шотландии, за два года до посвя

щения в масоны и за ПЯТl, лет до воцарения в Англии, он при

казал создаТl, РУКОАОДСТВО и организационно оформить су

ществующие масонские структуры. Влиятельного масона по 

имени Уильям Шоу он сделал Главным Хранителем Ремесла 

и поручил ему реорганизовать всю структуру масонства. 

Шоу начал осуществлять свой проеI<Т 28 декабря 1598 года, 
когда выпустил «Акты и предписания, которые должны со

блюдать все мастера-масоны в этом королевстве», подписав

шись «Главный Хранитель указанного РемеСЛ8». 

lПоу не придал значения тому факту, что это движение 

изначально было организовано семейством Сен-Клер, кото

рые создали то, что было известно под названием Двор Реме

сел, почти двести лет назад во времена правления Роберта 

Брюса. Ко времени Шоу семейство Сен- Клер, видимо, почти 

потеряло свое влияние из-за того, что использовало кон

троль над «рабочим» масонством для получения финансовой 

выгоды. К концу 1600 года мастерами, дьяконами и свобод
ными масонами ШОТJ\аНДИИ был составлен и с одобрения Уиль

яма Шоу выпущен новый документ, в котором он титулован 

как Королевский Мастер Работ. Этот документ ПОЛУЧI1J\ на

звание Первая Хартия Сен-К"ера. Она ГJ\асит: 

«И3 века в век мы :mалu, что лорды Росслина всегда БЫllИ 

НLlUIИМИ патронами и :ющuтниками нашими и наших 

ntJUвилегuu, но в ntюu/Лые несколько llет нерадивостью u 
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небрежением руководства не стало. Это llишиllО наших 

лордов законных прав, а ремесла их патронов, защитни

ков и смотрителей nривеllи ко многим Сllучаям мораль

ного раЗllожения в Ремесле и к тому, что многие работо -
датеllИ забрОСИllи много великих nредnриятиИ»I. 

Это заЯВJ\ение БЫJ\О подписано руководством J\ОЖ Дун

феРНJ\айна, СВЯТОГО аПОСТОJ\а Андрея, Эдинбурга, Хаддинг

тона и Атчисон Хэвен. Несмотря на критику семейства Сен

Клер, ШОТJ\андские масоны хотели сохранить традицию и от

веРГJ\И преДJ\ожение Шоу о введении ДОJ\ЖНОСТИ Королев

ского ХранитеJ\Я Братства, еСJ\И король Яков станет ВеJ\ИКИМ 

Мастером. Хотя Сен-Клеры не МОГJ\И наложить вето на укаэ 

КОРОJ\Я, назначающий его Веl\ИКИМ Мастером, они ПОJ\ьзова 

J\ИСЬ поддержкой лож, выступивших против него. 

РитуаJ\ лож БЫJ\ отреГУJ\ирован Шоу, но по-прежнему 

ПОJ\НОСТЬЮ основываJ\СЯ на «Старых устаНОВJ\ениях~>, и БЫJ\И 

сохранены масонские слова и средства опо:mания, которыми 

ПОJ\ьзоваJ\ИСЬ по устным преданиям: на них во многих Сi\уча 

ях ССЫJ\аJ\СЯ Шоу. Он назваJ\ собрания macohob-мыс/\итеJ\ей 

ложами и через два года, как БЫJ\а начата эта работа, ранее 

секретные ЛОЖИ Шотландии начали публиковать имена сво 

их членов и составлять протоколы собраний. Они еще не объ

ЯВИJ\И о своем существовании, но мы сегодня можем легко их 

опознать. Географическое раСПОJ\ожение первых зарегист 

рированных J\ОЖ показывает, как ритуаJ\Ы, введенные в дей 

ствие в Росс/\ине Уильямом Сев-Клером, стаl\И ШИРОКИМ об 

щественным движением во времена правления Якова VI. На 
ведение порядка в организационных вопросах как рабочих 

J\ОЖ, так и J\ОЖ, состоящих из МЫСJ\ИТСJ\ей, проведенное УИ/\l-' 

ямом Шоу (ГлаВНЫМ Храните.,\ем Ремесла короля Якова VI), 
привеJ\О J< формаJ\изации ритуалов в виде, КОТОРЫЙ нам из 

вестен сейчас как три Ступени Масонского Ремесла. Он про 

вел реорганизацию, в результате которой отдельные рабо-

I Первое Уl\ожение Llloy, Бибl\иотеКа Веl\l1l<ОЙ I\ОЖИ ШОТI\<lНI\ИИ. 
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чие ЛОЖИ стали младшими филиалами лож мыслителей, объе

ДИНИВ тем самым каменщиков, каждый из которых был 

теперь прикреплен I< ложе масонов-мыслителей. Абсолют
ное требование к члену ложи масонов-мыслителей заключа

лось в ТОМ, что кандидат должен был быть полноправным 

r'ражданином общины, Б которой была расположена ложа. 

Вскоре macoha-МЫСl\ителя стали отличать от рабочего масо

на (от масона"каменщика) по титулу «фраНI<I\1асон»J. Каждый 

филиал должен был быть прикреплен « ложе, но каждая ложа 
мыслителей необяэатеl\ЫЮ имела фИJ\иалы. 

С этого момента и далеl' франкмасонство обрело струк

ТУРУ лож, которая вскоре распространи"аСI, в Англии, а со 

временем и БО всем эападном мире. 

СОЗДАТЕЛИ ВТОРОЙ СТУПЕНИ 

Мы ПОl\ш'аем, ЧТО современное содержание трех Ступе

ней Франкмасонского Ремесла в значительной степени пред

ставлено в двух Ступенях, существовавших до реорганизачии, 

проведенной Uloy, КОТОРЫЙ ввел дополнительный уровень 
мыслителыюго масонства между Подмастерьем и Мастером

масоном (Ступень, ранее называвшаяся Часть Мастера). Бы

ла введена новая СтупеНIJ, обозначенная как Товарищ по Ре

Mecлy' на основе, по нашему мнению, того фal<та, что эти ма

соны не были каменщиками, но рабочими R «Товариществе 

по Ремеслу» масонства 1\1ЫСl\ителеЙ. ТепеРl, мы уверены, что 

эта Ступень был« продолжением и развитием Ступени Ма

сон с Личным Клеймом (а не наоборот, как считают боль

шинство масонов). 

Когда в 1603 году Яков VI, король Шотландии, стал Яко
вом 1, королем Англии, одним из его первых актов стало да
рование рычаРСI<ОГО достоинства Френсису Бэкону, 1<01"0-

рый был одним из его любимых МЫСl\ителей, а также товари-

J «ФримаСОII)} /1 аШ'М,ЙСI(ОМ вщmаt<те, то е<'п. не каменщИl<, 110 (,ВОIlЬНЫЙ ка· 
менщик», (прю." 1"('1),) 
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щем-франкмасоном. Через шесть лет Бэкон был назначен 

Главным поверенным короля. Повышение следовало за по

вышением, по мере того как Яков назначал Бэкона Генераль

ным прокурором, Лордом Хранителем Печати и в конечном 

итоге канцлером в 1618 году - в этот момент Бэкон взял 

себе титул барон Верулам. 

Брат Бэкон был одним ИЗ лучших философОВ в истории, 

он стремился очистить ум человека от того, ЧТО он называл 

идолами или СКЛОНfЮСТЬЮ К заблуждениям. Он собирался 

создать большой трактат Instauratio Magna (<<Великая Рес
таврация»), в котором хотел высказать свои идеи о восста

новлении власти человека над природой. В трактате должно 

было быть шесть частей: 

1. Классификация наук. 

2. Новая индуктивная логика. 

3. Обзор эмпирических и экспериментальных фактов. 
4. Примеры, демонстрирующие эффективность нового НОД·

хода. 

5. Обобщения на основе изучения естественной истории. 
6. Н овая философия, которая будет полной наукой о природе. 

В конечном итоге он сумел завершить только две части: 

«Развитие образования» в 1605 году (позднее ДОПОJ\ненное и 
получившее новое название «О достоинстве и развитии наук 

1623 года») и «Новый Органон» в 1620 году с критикой «Ор
гаНОНа» Аристотеля. Эту последнюю работу он лично пре

зентовал своему патрону Якову 1. Кульминацией трудов Бэ 
кона была индуктивная философия природы, в которой пред 

лагалось найти «формы» естественных законов функциони

рования тела, и он ввел так называемые таблицы индукции 

(присутствие, отсутствие и ступени) для классификации та

ких форм, чтобы управлять ими в природе. 

Хотя Бэкона никогда не называли великим ученым, он 

ПОJ\ьзуется ГJ\убочайшим уважением как человек, давший 
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толчок развитию современной индуктивнои науки. Его ра

боты высоко ценили разные мыслители ХУН века, включая 

Роберта Боиля, Роберта Хука, сэра Исаака Ньютона и Тома

са Хоббса. Спустя век великие французские философы ВОЛЬ

тер и Дидро называли англииского мыслителя не иначе, как 

отец современнои науки. 

Не исключено, что именно Бэкон был тем, кто инспири

ровал и определил стиль новои Второи Ступени, которую 

ввел его коллега Уильям lUoy. Никто в королевскои группе 
фрю·,,<масонов не пылал большеи страстью к развитию науки 

и нового мышления по отношению к природе. Бэкон, одна

ко, позволил себе переплести свои масонские знания с обще

ственными надеждами, когда опубликовал свою книгу «Но

вая Атлантидз», в которои было открыто сказано О его плане 

перестроики храма царя Соломона в духовном смысле. Этот 

храм, видение Иезекииля, сказал он, должен быть «дворцом 

изобретении» и «великим храмом науки»: он представлял 

его, скорее, не как здание, но как новое государство, в кото

ром получение знании всех видов и родов должно быть орга

низовано на принципах высочаишеи эффективности. 

В его работе БЫJ\И заложены инте,,\лектуальные семена, 

которые уверенно про росли впоследствии в Конституции 

Соединенных Штатов. 

НОВАЯ ЕРЕСЬ 

Вторая Ступень, или Масон Товарищ по Ремеслу, почти 

не прибавляет знании кандидату, но в неи впервые говорит

ся о «спрятанных таинах природы и науки» и есть четкое 

упоминание о том, что называется галилеискои ересью. Хотя 

мы уверены, что центральная тема посвящения во Вторую 

Ступень такая же древняя, как и все в масонстве, тем не ме

нее очевидно, что создана она сравнительно недавно, благо

даря в основном Френсису Бэкону. Те части, которые были 
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взяты за основу ЭТОЙ новой церемонии, касались при роды и 

права человека на исследование ее и понимание. 

Идея понимания тайн природы в целом кажется нам свя

занной с ботанической энциклопедией, воплощенной на сте

нах храма Росслин. Как мы уже упоминали раньше, в велико· 

лепной резьбе запечатлены детали сотен растений, ВI<J,юча~ 

«невозможные» американские виды. 

Общая либерализация мышления привела к возникнове

нию нового вида ереси, по определению Ватикана, который 

совершенно справедливо усмотрел великую опасность в кон

цепции «не подконтрольной мыслю). Римская католическая 

церковь преследовала тех, кто занимался научными изыска

ниями и делал выводы, противоречащие догматическим взгля

дам кардиналов, воспитанных на своих священных книгах. 

Злейшим из всех «злодеев» такого рода был Галилей, кото

рый исrюльзовал новую технику для подтверждения своего 

мнения, что Солнце, а не Земля являеТС}I центром Всеi,енноЙ. 

Хотя эта концепция впервые была высказана в III веке егип
тянином Эратосфеном и получила название I<оперниканиз

ма по имени более позднего приверженца это и идеи (Нико

лая Коперника, 1473-1543 гг.), несмотря на все протесты 
Святой престол в Риме выпустил эдикт против I<оперника

низма в начале 1616 года. Ересь, высказанная Галилеем и по
ставленная вне закона папской буллой, цитируется в словах 

ответа на парадоксальный вопрос. Этот диалог является ча

стыо церемонии посвящения из Первой Ступени франкма

сонства во Вторую. Вот этот диаJ\ОГ: 

в о про с: Где вы стаllи Масоном? 

О т в е т: В lIоже, сnраведllивой, совершенной и nравиll"

ной. 

В о про с: И когда? 

О т в е т: Когда СОllнце достигllО меридиана. 

В оп р о с: ПОСКОllЬКУ в эmоu стране франкмасонские lIОЖН 

обычно собlфаются, а кандидаты проходят посвящение 
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ночью, как вы расценивается то, что на первыи 8:1гляд ка

жется парадоксом? 

О т в е т: Солнце есть тело фиксированное, а Земля по

стоянно вращается вокlJуг него, как собственноu оси, а 

франкмасонство является ljHUBepcallbHou наукои, рас
пределенноu по всему HacelleHHoMY миру, из чего следует, 
что солнце всегда будет на своем меридиане 1lO отноше

нию к франкмасонству. 

Вряд J\И такой ответ мог появиться раньше 1610 года, ко
гда ГаJ\ИJ\ей пуБJ\ИЧНО ПРОВОЗГJ\аСИJ\ свое убеждение, что Ко

перник БЫJ\ прав, думая, что ЗеМJ\Я вращается вокруг Солнца. 

Френсис Бэкон, как мы ПОJ\агаем, немедленно встаВИJ\ новую 

правду о природе в толы<о что созданный ритуаJ\ посвящения 

во Вторую Ступень. 

При этом важно ПОМНИТl" что Ступень Товарищ по Ре

меслу не БЫJ\а ПОJ\НОСТЬЮ придумана: ее состаВИJ\И из частей, 

взятых из ритуаJ\а посвящения в Масона с l\ИЧНЫМ КJ\еймом 

и, возможно, ранее существовавших первых Ступеней (Сту

пень Поступающий и Ступень Мастер), и добаВИJ\И там, где 

БЫJ\О уместно, некоторые новые ЭJ\ементы. В реЗУJ\ьтате в ри

туале ПОЯВИJ\ОСЬ существенное противоречие: кандидату го·· 

ворят, что секретным знаком опознания ЯВJ\яется поднятие 

рук над ГОJ\ОВОЙ особым образом, как это делал Иисус Навин: 

«Когда Иисус вступил в битву Господа в долине Иоса

фатскоu, он стоял именно в этоu позе и страстно мо

лился Господу, призывая остановить солнце и продлить 

свет дня, пока он не поразит врагов своих». 

Сначала в ритуале говорится, что Земля вращается во

круг Солнца, затем Бог остановил Солнце, которое обходит 

Землю, чтобы помочь Иисусу, -- ЭТО противоречие очевидно. 
Мы думаем, что историю с остановкой Солнца оставили по

тому, что она очень древняя и СЛИШКОМ важная, чтобы ее мож-
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НО было вычеркнуть или подправить, несмотря на противu

речие с новым материалом. 

Объяснение тайного знака Ступени Товарищ Масона яв

но ОТНОСИТСЯ к эпизоду из Книги Иисуса Навина ( 1 О: 12), но 
долина называется Аиалонской, а не долиной Иосафатской. 

Иисус Навин, как вы помните, был вождем израильтян пос~е 

Моисея, но долина Иосафатская (это другое название доли

ны Кедрона, пролегающей к югу и востоку от Иерусалима) 

стала израильской территорией только при Давиде. Мы уже 

упоминали в этой книге, что в ветхозаветном рассказе об 

Иисусе Навине показан грабитель и убийца хабиру, который 

не имеет явных связей с франкмасонством. Тот текст в Вет

хом Завете, откуда взята вышеприведенная цитата, является 

одним из многих ужасных пере числен ий массового убийства 

невинных мужчин, женщин и детей без всяких причин, кро

ме неутолимой страсти патологического убийцы Иисуса На

вина и явного сумасшествия Яхве. Там восхваляются дея

ния, когда по приказу Яхве при продвижении хабиру были 

убиты пять царей, все их подданные и животные, и как от од

ного конца земли до другого 

«он не оставИll ничего, уничтожив все, что дышит, как 

nриказаll Господь Бог ИзраИllЮ>. 

Поскольку этот Иисус, ПО сути своей, настолько противо

стоял всему, что проповедуют масоны, насколько это вообще 

возможно, и жил гораздо раньше появления храма царя Со

ломона, мы не можем вообразить, почему кто-то может ду

мать, будто эта часть масонского ритуала связана именно с 

ним, если только такому человеку неизвестны другие объяс

нения. 

Есть, однако, другой особый библейский персонаж, из-

вестный по имени Иисус, исключительно важный для франк

масонства, который вел величайшую «битву Господа» в до

лине Иосафатской. Этим человеком, конечно, был Иисус, 
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которыи вместе со своими последователями стоял в Гефси

манском саду (которыи находится в долине Иосафатскои ), 
где и встретился со своими врагами, желая свергнуть их. 

Поскольку ему была известна древняя история Секененра 

Тао/Хирама Абифа, есть вероятность, что он воззвал к Богу 

с просьбои остановить Солнце на своем меридиане: смысл 

этои метафоры в том, что он тем самым просит, чтобы Бог на 

время столкновения удержал момент, когда силы тьмы наи

более слабые, а силы добра наиболее сильные. К сожалению, 

он потерпел поражение в этои битве, но благодаря тамплие

рам в конечном итоге выиграл воину. 

Такое объяснение наполняет смыслом в ином случае не

обычное объяснение знака Масона Товарища по Ремеслу или 

Масона Второи Ступени. В главе двенадцатои мы ПОI<азали, 

что речь Иакова при распятии и то, что он после этого воз

главил Церковь, означают глубокое воздеиствие на него деи

ствии брата. Вполне можно предположить, что эпизод столь 

важныи, как молитва в Гефсиманском саду, был включен в 

текст свитков, которые нашли тамплиеры. Иаков и другие 

кумранцы, по всеи вероятности, смотрели на то, что делал в 

Гефсиманском саду Иисус, как аналог битвы по Книге Нави

на (10:12). Такое толкование ритуала Второи Ступени на
полняет его смыслом, которыи ранее вообразить себе было 

нельзя. 

СТАРЫЕ НАСТАВЛЕНИЯ 

Ясно, что изменения в содержании старого ритуала были 

сведены к МИНИl\1УМУ и «Старые наставления» из устного 

предания были впервые записаны, чтобы впредь никаких от

клонении не было. Известно, что Уильям Шоу хотел защи

тить «древние вехи Братства», и сегодня имеются письмен

ные свидетельства того, чем было масонство до совершенст

вования, провести которое распорядился король Яков 1, а 
осуществили Шоу, Бэкон и другие. Сохранилось несколько 
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таких документов: одним из них ЯВJ\яется «Манускрипт Ини

го Джонса» 1607 года, но есть некоторые сомнения в его ав
торстве - его приписывают знаменитому архитектору и 

франкмасону. Однако некоторые специаJ\ИСТЫ ПОJ\агают, что 

документ мог быть составлен на пятьдесят лет позже, воз

можно, одним из членов J\ОЖИ Иниго Джонса. 

Более надежным документом является «Деревянный Ма

нускрипт», написанный в 1610 году (в том же году, когда Га
J\ИJ\ей впервые ОГJ\аСИJ\ свои ВЗГJ\ЯДЫ на устройство СОJ\неч

ной системы) на пергаменте в виде восьми ПОJ\ОСОК, СJ\ожен

ных в шестнадцать J\ИСТОВ с тридцатью двумя страницами. 

Текст начинается с переЧИСJ\ения наук, с которыми всегда ас

социировалось масонство, а именно: грамматика, риторика, 

J\огика, арифметика, геометрия, музыка и астрономия. Это 

древние классические предметы, потерянные в христиан

ском мире во времена Темного Средневековья. Они вновь бы

ли признаны начиная с Х века и далее через контакты с араб

скими учеными в Испании, Сицилии и Северной Африке и 

греческими МЫСJ\итемrми в КонстаНТИНОПОJ\е. Помимо дру

гих вещей, БЫJ\И вновь обнаружены потерянные работы Ари

стотеJ\Я, кроме того, БыJ\и переведены арабские научные и ма

тематические труды, чтобы ими МОГJ\И ПОJ\ьзоваться в запад

ном мире. К начаJ\У семнадцатого века эти науки уже стаJ\И 

обычными предметами всех образованных J\юдей, а не осо

бенной принаДJ\ежностью франкмасонства. 

AaJ\ee в «Деревянном манускрипте» говорится, что гео
метрия есть веJ\ичайшая из всех наук и БЫJ\а таковой с начаJ\а 

времен. Там ПРОСJ\еживается история Братства с двух KOJ\OHH, 
которые БЫJ\И найдены ПОСJ\е потопа Ноя, одна из них БЫJ\а 

CAeJ\aHa из мрамора, который не горит в огне, а другая - из 

материаJ\а, известного по масонской легенде как J\aTepyc, ко
торый не растворяется и не тонет в J\юбой воде. Была найде

на одна из колонн, и на ней были записаны секреты наук, на 

основе которых шумеры состаВИJ\И моральный кодекс, кото

рый перешел к египтянам через шумера Авраама и его жену 



I{JIIO'1 ХII".\МЛ 447 

Сарру. Далее в тексте дано описание Евклида, научившего 

египтян своей геометрии, от египтян взяли знания евреи, а в 

результате в Иерусалиме был построен храм Соломона. 

В от дельных манускриптах ХУН века не упоминается 

IХирам Абиф, что заставило некоторых выдвинуть предполо

жение о появлении этого персонажа в сравнительно недав

ttий период. Однако имя Хирам Абиф было только одним из 

обозначений этой центральной фигуры, его называли также 

Аймон, Аймен, Амнон, Муж или Амен, а иногда БеннеЙм. Счи

тается, что Амен представляет собой еврейское слово, озна

чающее «человек, которому можно доверять» или «предан

ный человею), что идеально подходит для обозначения роли 

Хирама Абифа. Но мы также знаем, что Амон или Амен есть 

имя древнего бога-творца Тебеса (Фив), города Секененра 

Тао. Может быть, и здесь есть связь? Мы считаем, что есть. 

Имя Муж заинтересовало нас особо, поскольку мы вспом

нили описание, данное авторами Книги Бытия в 49:6, на кото
рое мы ссылались в главе восьмой. Как вы помните, по наше

му мнению, это может быть описанием убийства Секененра: 

« •.• в совет их да не внидет душа моя, и к собранию их да не 
приобщится слава моя, ибо они во гневе своем убили мужа 

и по nрихоти своей nеререзалu жилы тельца»l. 

Может быть, это неназванная жертва все-таки была назва

на по имени, поскольку говорится о «Муже», а это одно из 

первых масонских имен Хирама Абифа и имя Бога-творца, 

которому поклонялись в Фивах? Является ли совпадением то, 

что христиане говорят амен (аминь!) в конце каждой молит

вы с тем, чтобы их просьба, обращенная к Богу, была услы

шана? 

Apyr'oe имя -- Беннейм - доставляет исследователям ма-

I Здесь приведена фраза ИЗ СИllодаllЬСКОИ БиБIlИИ. В прямом переводе цита
ты 113 КНИГИ она заканчипается СlIовами и « ... по прихоти своеи они IlрокопаllИ 
подстеtIOИ». (При",. mф.) 
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сонства изрядные трудности. Отмечено, что окончание «-еим» 

на евреиском языке означает множественность, а первая часть 

означает «строитель». Мы пошли дальше и предположили, 

что это имя основано на древнеегипетском обозначении свя

щенной колонны, которая венчала пирамиду и называлась 

камнем бенбен. Следовательно, это слово является очень древ

ним наименованием, означающим «строитель священных ко

лонн». Это имя вполне применимо в качестве буквального 

описания Хирама Абифа и метафорического - Иисуса. 

Нам кажется, что к тому времени, когда франкмасонство 

было формализовано командой короля Якова 1 на основе 
объединения рабочих и мыслительных подразделении там

плиеров, происхождение 1'ермина было искажено и частично 

забыто. Франкмасоны XVH века относились к линии, прямо 
восходящей почти к началу истории человечества, но на каж

дой стадии развития этои линии имели место искажения, ко

торые затемняли многое в истории. Однако, не имея ясности 

в вопросах происхождения Братства, они отчетливо созна

вали воздействие мудрости, которая содержалась в этих ле

гендах и была усилена стремлением к знанию, свойственным 

ХУН веку. Франкмасоны были готовы к победе концепции 

научного познания. 

Во время церемонии посвящения во Вторую Ступень кан

дидата спрашивают: «Каковы особые предметы исследова

ния в этой Ступени?» Кандидат должен ответить: «Скрытые 

тайны природы и науки». По завершении церемонии новому 

Товарищу по Ремеслу говорят: «Ожидается, что теперь ты 

сделаешь передовые искусства и науки предметом твоей даль

нейшей учебы». Таково было предложение великих франкма

сонов середины XVH века, от которого нельзя было отказать
ся. Подвергнув анализу развитие франкмасонства в ХУН ве

ке, мы поставили перед собой последнюю задачу: определить, 

как франкмасонство продолжало далее оказывать влияние 

на современный мир. 
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В 1625 году франкмасон король Яков 1 умер, и трон унас
ледовал его второй сын Карл (старший сын Якова принц Ан

ри умер в 1612 году). Мы уверены, что новый король после
довал по стопам отца и стал франкмасоном. Знаменательно, 

что есть несколько гробниц с надгробной масонской симво

~икой, которые были встроены в стену аббатства Холирод в 

~динбурге, перестроенного Карлом для своей коронации на 
lt.uотландскиЙ трон в 1633 году. Но начало его правления бы
ло неблагоприятным, с точки зрения протестантского боль

шинства народа, из-за того, что он женился на Генриетте Ма

рии, католической принцессе, дочери короля Франции Ан

ри IV. Как и Яков, Карл твердо верил в божественное право 
короля, что и демонстрировал вызывающим образом. Он рас

сорился с парламентом, и в конечном итоге началась Граж

данская война. На молодого короля сильное влияние оказывал 

его друг Джордж Вилльерс, первый герцог Букингемский, 

которого он назначил своим главным министром, несмотря 

на всеобщее неодобрение. 

Карл пребывал в состоянии постоянной конфронтации с 

парламентом, распустив три парламента за четыре года, по

сколы<у все они отказывались соглашаться с его деспотичны

ми требованиями. Когда в 1628 году собрался третий парла
мент, то он представил «Петицию Права», заявление, в кото

ром ОТ короля в обмен на финансирование потребовали 

определенных реформ. Карл был вынужден принять эту пе

тицию, но, сделав эту уступку, ОН вновь распустил парламент 

и заключил в тюрьму нескольких парламентских лидеров. 

у Карла не было таланта политического деятеля, которым 

обладал его отец, и его постоянная конфронтация с парла

ментом привела к тому, что одиннадцать лет он правил вооб

ще без парламента. В этот период он ввел экстраординарные 

финансовые сборы для того, чтобы компенсировать расходы 

правительства, которые углубили его непопулярность. При 

аристократическом прав лени и Карла королевство начало 

утрачивать стабильность. Хотя в любое другое время такие 
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социальные волнения вещь, безусловно плохая, особые об

стоятельства времени парадоксально сделали это время пе

риодом больших возможностеИ. Новое мышление и разрыв с 

прошлым, устоявшимся порядком вещеи сошлись вместе, что' 
I 

привело к появлению многих возможностеИ. i 
На первыи взгляд вам может показаться странным, но Mы. 

все в больше и степени ощущали, что в данном случае YMeCT~O 
сопоставить этот период в Англии ХУН века и обстоятельст

ва, сложившиеся в Израиле во времена Иисуса и назореиско

го движения. Имеющееся подобие общеи обстановки сдела

ло учение франкмасонства подходящим для всех главных 

групп, принявших участие в Англиискои гражданскои воине. 

Первое подобие связано с конфликтом, касающимся отно

шении с Богом. Как и для евреев тысяча шестьсот лет назад, 

практически каждыи человек в стране считал, что Бог есть 

центр всего, но повсеместно распространились совершенно 

разные взгляды на характер взаимоотношении с ним. Во вре

мена Иисуса имелся Синедрион, которыи представлял собои 

назначенную власть Храма - единственныи официальный 

путь к Яхве, и были саддукеи, признававшие власть римского 

императора. Даже предположительно правые фарисеи обви

нили Иисуса в потере основ их веры, и Иисус открыто про

тивостоял их власти. По нашему мнению, сам Иисус был фак

тически республиканцем, пытавшимся установить правле

ние (<правильных» людей во главе с ним, законным лидером, 

придерживающимся законов Бога. Он выступал против «бю

рократов», преисполненных сознания своеи значимости эгои

стов, которые претендовали на то, что только через них мож

но общаться с Богом. Он, безусловно, выступал против ис·· 

теблишмента, и мы можем назвать его пуританином своего 

времени: человеком, который стремился к простоте, религи

ознои строгости и свободе - и не побоялся вступить в бой за 

это. В ХУI и ХУН веках католическая церковь управлялась 

удобно устроившимися консерваторами, потерявшими из 

виду суть божественности, которая была заслонена собст-
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венным раздутым зга. К этому времени l\ЮДИ самостоятеl\Ь

ного МЫШl\ения сильно потрепаl\И тезис о том, что лишь папа 

fMeeT право на прямое общение с Богом. 
\ Критика фарисеев, которую можно наити в восстанов

A~HHOM первом Евангелии «Q», очень похожа на те обвине-
I 

НИЯ, которые пуритане XVII века выдвинули против Рим-
с!Сои католическои церкви. Некоторые слова, приписываемые 

Иисусу в 0534 (в BocCTaHOBl\eHHOM Евангелии «Q»), пора
зили нас своеи уместностью примеIlИТСl\ЬНО ко времени Гра

жданскои войны в Англии: 

«По:юtJ вам, фарисеи! Вы тщательно отмываете внеш

нюю noBetJXHOCmlJ ЧОШl<U и м 1411<11, но внутри они полны 
алчности u невоэде/Jжносmu. Глупые фарисеи! Вычисти
те внутри, u снсфужи все будет "исто. 
ПО:ЮIJ вам, фарисеи! Вы любите rlepecJ//ue места на соб
tюниях и nриветствия на рыН/<е. По:ю1J вам! Вы подоб

ны гfJOбницам, nре1<fюсным внешне, но ПОll1-lblМ гfJязи 

внутри ... 
По:юр вам, заКОННИ1<И! Вы спfJятаllи 1<ЛЮЧ знаний от лю

деи. Вы сами не войдете в Царство Божие и не пускаете 

туда тех, 1<то вошеll Бы». 

Если заменить слова «фарисеи» и «эаконники» на слово 

«кардиналы», то получится фраза, которую смело можно на

звать чисто пуританской! 

Второе подобие между двумя указанными периодами свя

зано с концом папской власти в Англии и воплощении мир

скои и религиозной власти в единой фигуре короля. Впервые 

со времен основания церкви стремление Иисуса объединить 

царственную и религиозную колонны в одно целое было осу

ществлено. РаБОТЮI над этим приложением, мы решили про

смотреть собранные нами материаl\Ы о Гражданской войне. 

Мы нашли среди них иллюстрацию, которая подтвердила все, 

что мы выявили о связях С Иерусалимской церковью. В Н<1-



452 

шем исследовании и раньше случалось так , что мы обнаружи 

вали некий артефакт или особо ценную крупицу информа 

ции совсем в иной части складывающейся общей картины. 

На этой стадии, однако, мы уверились, что доказательства 

сами придут к нам , ПОСКОЛЫ<У ОСНОВНОЙ тезис был правиль 

ным и мы раскапываем непрерывную, бесконечную ЖИJ\У 

исторической правды . В этот момент мы нашли гравюру 

XVII века , на которой были и:юбражены царская и религиоз 

ная КОЛОНIIЫ «мишпат» и «цедею) , в точности такие, какими 

мы восприняли их из иудейских текстов. Они не были про 

стым подобием того, что мы считали главной символикой , 

они были идентичны или почти идентичны. 

Единственным существенным отличием была l'лаВIНIЯ фи 

гура : в этом варианте был изображен I<ОРОЛ\) Карл 1 в качест 
ве замкового камня, объединяющеl'О две колонны, ИмелаCJ. 

/\евая колонна (щедею) в виде ЦЕРКВИ, увенчанная «прав 

дой», Н правая колонна «мишпаТ» в Биде ГОСУДАРСТВА (' 
надписью поверху «справедливосты). Интересно, что сы" 
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Карла Карл 11 встроил это изображение во врата аббатства 
Холи род, которое было перестроено после Гражданской 

,войны в 1677 году. 
Используя эту символику, Карл 1 пошел по стопам Иису

са, но королю не хватало блестящей точности формулировок 

еврейского вождя и его республиканской ясности. Иисус ве

рил: когда социальный порядок будет соответствовать зако

нам, дарованным Яхве, в жрецах нужды не будет, поскольку 

Бог прямо воздействует на своего земного царя, чтобы обес

печить «шалом». В отличие от него, английский король про

сто видел себя в ключевой роли, а Бог оставался где-то в от

далении. Франкмасоны хранили древнее послание, которое 

уже потеряло чаСТI, своего первоначального, столь важного 

смысла! 

В Англии те, кто стремились к созданию нового социаль

ного порядка, долго бились, прежде чем пришли к уникально

му КОМПРОМИССУ - решению, которое было подсказано Ре

меслом, - решению, которое обеспечило непрерывность мо

нархии в Соединенном Королевстве, в то время как другие 

народы предали мечу своих правителей. 

ВОЗВЫШЕНИЕ РЕСПУБЛИКАНЦЕВ 

Через три года после воцарения Карла J молодой обыва
тель с республиканскими идеями стал членом парламента от 

Хантингтона. Звали его Оливер Кромвель, семья его мигри

ровала из Уэльса и носила фамилию Уильямс. Они вышли из 

забвения, благодаря министру Генриха УIII Томасу Кромве

лю, который был дядей прапрадеда Оливера, и приняли имя 

патрона в знак признательности за помощь. Только что взяв

шая себе новую фамилию семья Кромвелей вскоре стала влия

тельной в городе Хантингтон, графства Кембриджшир, где 

Оливер и родился 25 апреля 1599 года. Новые процветающие 
Кромвели отдали сына в обучение ведущему пуританину То

масу Верду, человеку, который стремился «очистить» англи-
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канскую церковь от оставшихся римско-католических эле

ментов. Позднее Кромвель поступил в СуссеI<СКИЙ I<Оl\.'\едж 

и в Кембриджский университет, где доминировали пурита

не, а также изучал право в Лондоне. В августе 1620 года он 
женился на Элизавете Воучер и вернулся в Хантингтон для 

управления состоянием своего отца и через восемь лет стал 

депутатом парламента от Хантингтона. 

За последующее десятилетие у Кромвеля сложились ПОJ\

ностью пуританские воззрения, а состояния он J\ИШИЛСЯ, но 

дела поправились благодаря тому, что он унаследовал иму

щество после смерти дяди своей жены. В 1640 году Кромвель 
вновь стал членом парламента, как раз в то время, когда раз

ногласия между королем Карлом 1 и пуританами ДОСТИГJ\И 
высшей точки и конфликт стал неизбежен. Два года спустя, 

22 августа 1642 года, разразилась Гражданская война между 
парламентом, где доминироваJ\И пуритане, и теми, кто под 

держивал короля. Острый военный ум КромвеJ\Я быстро оце 

нил то, что религиозная страст[, придаст воинам боевой дух. 

позволяющий побеждать в битвах. Он быстро набрал из фа

HaTиKoB каваJ\ерийский полк, вставший на защиту парламен

та. В течение первых двух лет войны дела у роялистов (илн, 

ка!< их стали называть, кавалеров) шли все более успешно. 

ПОСJ\е кровавой, но ничего не решившей битвы у ЭДЖХИЛЛЗ в 

графстве Варвикшир в октябре 1642 года казалось, что на 
ступление роялистов на Лондон увенчается успехом, но их 

отогнали. В конце первого года войны роялисты контролиро 

вали всю АНГJ\ИЮ, кроме Лондона и восточной части страны. 

Военные способности Кромвеля были приэнаны, и '< 1644 ГОЛУ 
этот решительный солдат стал генерал-лейтенантом под на 

чалом Эдуарда Монтегью, герцога Манчестерского. ПОВЫ 

шение по службе было заслуженное: он возглавлял войска пар 

ламента, получившие прозвище Круглоголовые, и привел их 

к победе в решающей битве при Марстоне Муре, заработав се 

бе и своему ПОЛКУ имя Железных. 

Эта битва оказалась поворотной точкой для сил парм\ 

мента, и роялисты снова потерпели поражение от армии но 
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" вого образца сэра Томаса Файрфакса при Назебай в графстве 
Лейчестершире. Битва за битвой завершались победой Круг

АОГОЛОВЫХ, пока 24 июня 1646 года не пал Оксфорд, СТОАица 
роялистов, и Карл, который отдал себя в руки шотландцев, 

был передан парламенту и заключен в тюрьму. Город Лич

фИЛД в графстве Стэфордшир еще держался, но первая и наи

более важная часть Гражданской войны завершилась. 

Многие ученые полагают, что Оливер Кромвель сам был 

масоном, хотя точных архивных данных по этому поводу не 

сохранилось. Точно известно, что его начаЛЬНИI< и близкий 

друг сэр Томас Файрфакс был в Ремесле, и семейное гнездо 

Файрфаксов в Илкли, графство Йоркшир, до СИХ пор имеет 
маСОНСJ<ИЙ храм в библиотеке, в который можно попасть, под· 

нявшись по винтовой лестнице, ведущей в комнату с черно·· 

белыми шнхматными полами и двумя свободно стоящими ко

лоннами. Сегодня это здание является центральным офисом 

большой производственной фирмы, но в нескольких милях 

от этого дома, 11 деревне Гиисли, все еще существует ложа ПОj\ 

названием ФаЙрфакс. 

Одним из лучших источников 110 истории масонства того 

, периода является дневник Эли аса Эшмола, представляющии 
собой внушительный J<омплект из шести ТОМОВ дневников и 

справочного тома. Библиотекарь университетской библио· 

теки был BeCJ,Ma удивлен, ког да Роберт взял у него однажды 
. летом все семь томов, с тем чтобы прочитать их полностыо! 
Мы обсуждали, КЮ< найти информацию об этом периоде, и 

пришли J{ общему мнению, что это был период, когда все иели 

дневники, и, прочитав их, мы наидем нужную AMlllac инфор

мацию. Мы не знали, что ищем, 1I0ЭТОМУ решили ПРОЧIIТUТl. 

все подряд. Труд оказался не напрасным, ПОСI<ОЛЫ<У мы на· 

ШАИ упоминания о BeCJ,Ma странных встречах, проливающих 
свет на события, которые привели к созданию КоролеВСI<ОI'О 

общества и к Реставрации. 

Элиас ЭШМОЛ был Королевским контролером артиллерии 

в Оксфорде во время поражения, он был также однои из са .. 
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мых важных ФИГУР в официаJ\ЬНОЙ истории франкмасонст

ва. Через четыре месяца nOCJ\e того, кш< он увидеJ\, что война 
проиграна, ЭШМОJ\ отпраВИJ\СЯ в Варрингтон ДJ\Я посвящения 

в PeMeCJ\O. В его дневниковой записи от 16 (,\тября 1646 года 
говорится: 

«4.30 nОn01lудни. Я стал вОl/ЬНЫМ каменщиком в Баринг
тоне в llанкашире с K01l1l. Гентри Меинварингом и.з Ка

ринчэма в Чешиl>е. 

Имена тех, кто входит в 1IОЖУ: мистер ПеН1<ет Барден, 

мистер Джеuмс К01l1lиер, мистер Санки, Генри llитт-

1Iep, Джон Э1l1lам, Э1l1lам u Хыо Б1Jевер». 

Путешествие из Оксфорда в Варрингтон в те дНИ БЫJ\О 

AeJ\OM ДОJ\ГИМ и утомитеJ\ЬНЫМ, но на СJ\едующий день nOCJ\e 
посвящения ЭШМОJ\ снова пускается в путь, на этот раз в ци

TaAt'J\b napJ\aMeHTa 1\ондон. 
Это - AOBOJ\bHO странное решение, nOCKoJ\bI<y все еще со

храНЯJ\ась напряженность и бывшим РОЯJ\ИСТСКИМ офицерам 

БЫJ\О запрещено ПОЯВJ\ЯТЬСЯ в радиусе двадцати МИJ\Ь от 1\он

дона. ПОСКОJ\ЬКУ ЭШМОJ\ БЫJ\ KOHTpoJ\epoM аРТИJ\J\ерии, он не 
мог надеяться на то, что останется неузнанным, поэтому у 

него ДОJ\жна Быiш быть достаточно веская причина и гарантии 

неприкосновенности. Записка, датированная 14 мая 1650 го
да, из бумаг ПуБJ\ИЧНОГО архива, государственные бумаги пu 

внутренним AeJ\aM, Интеррегнум А., ПОДТDерждают необы
чайный характер визита и тот факт, что этот визит не бы/\ 

временным мероприятием: 

«Он (ЭШМ01l) проживает в llондоне, несмотря на АЮll 

nap1laMeHma о противниках». 

Есть основания nOJ\araTb, что этот РОЯJ\ИСТ высокого ран 
га имеJ\ возможность открыто жить в 1\ондоне много J\eT н 
БЫJ\ связан с ВJ\иятеJ\ЬНЫМИ паРJ\аментариями. Нет сомненИЙ, 
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что такое МОГI\О СI\УЧИТЬСЯ ТОI\ЬКО потому, ЧТО ОН БЫI\ франк

масоном и, следоватеJ\l>НО, членом единственной нерелигиоз

ной и неПОl\итической организации, в которой КРУГЛОГОI\О

вый мог встретиться на братской основе с кавалером, а като

I\ИК - с пуританином без страха и злобы. И снова дневник 

ЭШМOJ\а даl\ нам ценную информацию. 17 июня 1652 года он 
записал: 

«11 утра. Доктор УИlllШНС и господин Рен посетили меня 
в Блэкфраиерс, я увидел доктора в первыи раз». 

Господин Рен, о котором здесь говорится, - это великий 

архитектор сэр Кристофер Рен, который построил множест

во выдающихся церквей, ВКl\ючая кафедральный собор Свя

того Павла после Великого пожара 1666 года, почти полно
стью уничтожившего Лондон. Рен мог быть масоном, но ни

каких данных по этому поводу нет, и мы полагаем, что он 

масоном не был. Доктор Уилкинс, с другой стороны, точно был 

в Ремесле. В то время Джон Уилкинс был Хранителем в Окс

фордском колледже Вадхэм, но позднее он стал Епископом 

Честера и основателем КОРОl\евского общества. УИI\КИНС был 

влиятельным сторонником паРl\амента и высокопоставлен

ным пуританином, поскольку он был мужем сестры Кромвеля 

Робины и последним духовником самого Кромвеля. К тому 

времени, когда Эшмол встретился с Уилкинсом, ОН прожил в 

Лондоне уже шесть лет, и произошло многое. Король с помо

щью шотландцев возобновил войну, но потерпел пораже·· 

ние, попал в плен в Престоне, что означало: КОРОЛI>-франкма

сон окончательно проиграл франкмасонам-парламентариям. 

«20 января 1649 года Карл предстал перед судом в зале Вест
минстерского аббатства. Король отказаl\СЯ признать закон

ность этого суда и не ответил на обвинения в том, что ОН ти

ран, убийца и враг народа. Через неделю он был приговорен к 

смерти и публично обезглавлен 30 января». После ликвида
ции монархии, когда вся Англия оказаl\ась под контролем 

Кромвеля, его первой задачей было подчинение Ирландии и 
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ПIотландии. Массовые убийства, последовавшие за взятием 

Дрогхэда и Вексфорда, были ужасными и чрезмерными мера

ми, принятыми вследствие его страстной ненависти как к ка

ТОЛИI<ам вообще, так и к ирландцам в частности. До сих пор, 

через триста пятьдесят лет после события, имя Оливера Кром

веля вызывает ужас и ненависть в Ирландии. 

Затем его гнев сосредоточился на Шотландии, где-он раз
рушал замки роялистов и католические церкви везде, где 

только имел возможность. Как мы знаем, истинный характер 

масонского храма Росслин был известен и ему, и генералу 

Джорджу Монку, и поэтому ОН пережил войну в неприкос

новенности. 

Несмотря на крайнюю жестокость Кромвеля, его глав

ным успехом было поддержание относительного мира и ста

бильности и, как это ни парадоксально, создание структуры, 

обеспечивающей определенную меру религиозной терпимо

сти. Хотя он не любил католиков, он позволил евреям, кот О 

рых не пускали в Англию после изгнания в 1290 году, вер
нуться в 1655 году .- деяние, явно имеющее в своей ОСНОIJ(' 

его знание масонских ритуалов. Энергичная иностранная пu 

литика Кромвеля, успехи его армии и флота повысили пре

стиж Англии за границей до таких высот, каких она не ДОС

тигала уже более полувека. 

После казни Карла трон Англии опустел, и страна стала 

первой парламентской республикой в мире на период, из 

вестный как Английская республика. На следую щи и год сын 

казненного короля высадился в Шотландии, чтобы ПРОДО/l

ЖИТЬ воину, в 1651 году он был коронован как король Шот
ландии и тут же вторгся в Англию. Новыи парламентский ре 

жим уже хорошо устоялся и был отлично организован, по 

этому храброе, но плохо спланированное нападение КарМI 

было успешно отбито в Ворчестере, ему повезло, что он су

мел ускользнуть во Францию. Все эти бурные времена быв

шии контролер артиллерии старого короля жил не потреrю· 

женным в Лондоне Кромвеля и общался с самыми умными 1I 

в;,\иятельными представителями и тои, и другои сторонЫ. 
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Эшмол явно имел дозволение на осуществление своеи мис·· 

сии, полученное на самом высоком уровне. Он занимался 

чистои ПОЛИТИКОИ, И, ХОТЯ все то, к чему он стремился, было 

взято из франкмасонства, в результате ПОЛУЧИ1ЮСЬ что-то со

вершенно новое и очень важное. 

Эшмол стал ДРУГОМ И знакомым астрологов, математи·· 

ков, физиков И других людеи, которые расширяли свои зна

ния таин природы И науки, как требовала того Вторая Сту

пень масонства, созданная Френсисом Бэконом. Слово вы·· 

шло на свободу, имелся «невидимыи колледж» - общество 

ученых, которых еще нельзя назвать организованнои груп

пои, но чье присутствие явно ощущалось. 

Кромвель умер своеи смертью 3 сентября 1658 года и был 
похоронен в ВестминстеРСI<ОМ аббатстве. Его сын Ричард, 

которого он назвал своим преемником, был человеком сла

бым и власть удержать не сумел. Страна быстро дреифовала 

к анархии, но этот процесс был CI<OPO остановлен командую

щим воисками в Шотландии генералом Монком, которыи 

ввел свои воиска в l\OHAOH в мае 1660 года. Он вновь созвал 
ДOl\ГИИ парламент и заставил его восстановить монархию с 

Карлом II на троне. Новыи король не замедлил отомстить че
ловеку, которыи причинил ему столько горя. Он велел выта

щить полуразложившиися труп Кромвеля из могилы и пове

сить как предателя, а голову насадили на шест, помещенныи 

над залом Вестминстерского аббатства. 

ПОЯВl\ЯЕТСЯ КОРОЛЕВСКОЕ ОБЩЕСТВО 

Возврат к монархии от республики был желанным для 

Эшмола, не только с личнои точки зрения, но и потому, ЧТО 

возникли благоприятные условия для «невидимого коллед·· 

Жа». В 1662 году Карл II королевским указом создал Коро
левское общество - первое в мире собрание ученых и инже

неров, призванных постигать чудеса, созданные Великим Ар

хитектором Вселеннои. Свобода, встроенная в ткань франк

масонства, привела сначала к созданию республики и, когда 
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она не сумела выжить, к появлению организации, которая раз·

двинет границы человеческого знания и подготовит почву 

для века просвещения, фундамент для индустриального об

щества XIX и ХХ веков. 
Короткий период республики в Англии прошел не на· 

прасно: с ЭТОГО момента монархия навсегда забыла о поня

тии божественного права на власть и существовала на основе 
любви народа и власти палаты общин, которая была демо

кратическим волеизъявлением народа. В последующие годы 

демократические права быстро распространились и на бед

Hыx' а затем и на женщин - сбылось видение человека, кото

рого звали Иисус. 

В ЭТОТ момент нашего исследования мы не сомневались, 

что франкмасонство несет в себе семена назорейского уче

ния, и в частности учения Иисуса. В равной степени мы были 

уверены, что Королевское общество есть плод мышления, ко

торое было заложено Бэконом в определение Второй Ступе

ни масонства задолго ДО того, как такие люди, как Эшмол и 

Уилкинс, сумели собрать всех вместе после ран Гражданской 

войны. джон Уоллес, выдающийся математик ХУН века, пи

сал в своих воспоминаниях, относящихся к первым дням су

ществования Королевского общества: 

«Я думаю, основание Общества состоялось в Лондоне, ко

торыи и был местом его пребывания nриблизительно в 

1645 году, если не раньше, когда доктор Уилкинс (в то 
время капеллан в Принс Электор Палатин в Лондоне) u 
другие встречались еженедельно в один и тот же день u 
час под угрозоu определенного наказания и при условии 

еженедельного денежного вклада на проведения экспери

ментов. Для этого были приняты с общего согласия опре

деленные правила. Для избежания отвлечения и всякого 

рода посторонних разговоров и по некоторым другим nри

чинам мы запретили всякое упоминание о божественно

сти, о положении дел в государстве, о новостях всяких, 

кроме относящихся к нашеu философии». 
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Такое описание самых первых встреч представителей но

вого мышления определенно носит масонский характер. Еже

недельная встреча в известный час, известное наказание и пол

ный отказ от всех политических и религиозных тем по-преж

нему остаются приметами собрания масонской ложи. 

Эта неосторожность Уоллеса была исправлена масон

СКОЙ иерархией начального периода Королевского общест

ва, которое поручило Спатту написать официальную исто

рию Королевского общества, где уже не было упоминания о 

масонских правилах, о которых неосмотрительно рассказал 

Уоллес. 

Одним из влиятельных ученых, связанных с Эшмолом, был 

Роберт Хук, который был назначен первым куратором экс

периментов. Его блестящие ЭI<сперименты, демонстрации и 

лекции, продолжавшиеся следующие пятнадцать лет, были 

очень серьезным фактором, обеспечившим сохранение об

щества в начальный период. Хук был ОДНИМ из трех землеме

ров после Великого пожара Лондона, и он был одним из пер

вых пропагандистов применения микроскопа в биологиче

ских исследованиях, а также ввел в обиход понятие «клетка» 

в биологическом значении этого слова. 

Великие ЛЮДИ того века стремились вступить в Королев

ское общество, и, возможно, самым великим из них был сэр 

Исаак Ньютон, КОТОРЫЙ был автором J\ПЮГИХ открытий, вклю

чая детальный анализ гравитационной структуры Вселен

ной. В 1672 году Ньютон был избран действительным членом 
Королевского общества и позднее в том же году опубликовал 

свою первую научную работу о новой теории света и цвета в 

Философских трудах общества. Через четверть века, когда 

Королевское общество было утверждено королевским ука

зом, Ньютон опубликовал свой труд «Математические прин

ципы естественной философии», или просто «Принципы», -
под таким названием этот труд известен всему миру. По все

общему мнению, эта работа является величайшим научным 

трудом из когда-либо написанных. 
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В то время, когда все первые члены Королевского обще

ства были масонами, по истечении некоторого времени ма

сонство отступило в тень, поскольку это собрание интелли

генции не нуждалось более в секретности и защите Ремесла 

для преодоления политических и религиозных препятствиЙ. 

Новое общество отнимало очень много времени и си~ у 

3лиаса Эшмола, Роберта Морея (согласно архивным AaHHbIl\t, 

первого человека, посвященного во франкмасоны на англий

ской земле в 1641 ГОДУ), Джона Уилкинса, Роберта Хука и 
Кристофера Рена, который бы.'\ избран его президентом в 

1681 году. Из хорошо сохранившихся документов видно, что 
франкмасоны основали Королевское общество, и этому спо

собствовала центральная тема Второй Ступени, через кото

рую мир и двинулся в новый научный век. Во время прези

дентства сэра Исаака НI,ютона, которое наступило через не

сколько лет, хорошо известный французский франкмасон по 

имени шевалье Рамсей был избран членом Королевского об

щества, несмотря на отсутствие научного багажа. ПОСКОЛЬ

ку ведущие умы франкмасонства отдавали свое время и энер

гию новому обществу, Ремесло в Лондоне начало страдать от 

не КОТОРОЙ доли небрежения. 

ФРАНКМАСОНСТВО ВСТАЕТ НА НОГИ 

К 1717 году фраНI(!lJасонство в Лондоне и вокруг HaXOAI1-

лось в упадке. Регулярно встречались только четыре ложи: 

Гусь и Рашпер в церкви Святого апостола Павла; 

Корона на улице Паркер Лайн около улицы Друри Лайн; 

таверна «Яблоня» на улице Карла, в Ковент-Гарден; 

таверны «Кубою> и «Виноград» в Ченнел Роу, Вестминстер. 

Не было никаких сомнений, что масонство в Лондоне пе

реживает кризис потери традиционной самобытности. Н()
чему оно еще должно существовать? Внезапно франкмасон-
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ство стало жертвой своего собственного успеха: была пре

одолена вечная угроза со стороны церкви и дан толчок 

демократии и созданию климата, благоприятствующего на

учным исследованиям. В остальной части страны масонство 

тем не менее было поставлено на регулярную основу и стано

вилось все более популярным. Великая ложа, образованная в 

неизвестное время до 1705 года, регулярно собиралась в 
Йорке, и эта первая Великая ложа, которая пользовалась по
стоянной поддержкой аристократов, присвоила себе титул 

«Великой ложи всей Англию). В Лондоне решили, что надо 

что-то предпринять по этому поводу, и все вышеперечислен

ные ложи собрались в таверне «Яблоня» в феврале 1717 года 
и избрали старшего Масона председателем собрания. Этот 

старший Масон нигде в литературе по имени не назван, но 

собрание единодушно решило собрать все четыре ложи в 

Гусе и Рашпере 24 июня для избрания Великого Мастера для 
управления всем Братством. Соответственно, в день Святого 

Иоанна Крестителя того же года состоялось собрание, и мис

тер Энтони Сойер был избран первым Великим Мастером на 

этот год. Интересно отметить, что в это время они избирали 

Великого Мастера из своих рядов «до того времени, когда им 

будет оказана честь избрать Благородного Брата в качестве 

своего главы». Возможно, это имеет отношение к тому фак

ту, что шотландское масонство провозглашало Благородно

го Брата в качестве Великого Мастера со времен Первой 

Хартии Сен-Клера 1601 года'. Новая английская ложа выра
ботала ряд правил. 

«Привилегия собрания в качестве масонов, которая ранее 

была неограниченноu, должна быть ограничена опреде
ленными ложами или собраниями масонов, nроисходящu
ми только в определенных местах. Впредь каждая соби

рающаяся ложа, кроме четырех лож, уже существующих 

в это время, должна быть законно аттестована декре-

1 Ежегодник ВеilИIШЙ ilОЖИ Древних и Свободных Масонов ШОТilандии. 
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том Великого Мастера, признающего ее существование. 

Декрет издается по отношению к определенным людям, 

подавшим петицию с согllасия и после проверки Великоu 

ложи, с которои эта ложа будет связана. Без такого дек

рета ни одна ложа впредь не должна считаться nостоян-
, , 

нои и законнои. 

Каждои nривилегиеи, которои коллективно nользуютс"Я 

в силу незаnамятнои древности прав, должны пользо

ваться и впредь: ни один закон, правило или установление 

не должны быть приняты Великои ложеи для лишения 

такои nривилегии или вторжения в структуру, которая 

в свое время была установлена в качестве стандарта 

управления масонством. 

Необходимость закрепления nервоначальных правил в 

качестве стандарта, по которому будут составлены все 

будущие законы Общества, столь ясно понимается всеми 

членами Братства в это время, что стало непоколеби

мым правилом в каждом подразделении, общественном 

или частном, избирать Великого Мастера и Мастера и 

Хранителя в каждои ложе, чтобы обеспечить выполнение 

установлении, которым каждыи Масон обязан следовать 

по самым сильным обязательствам nосвящениЯ»I. 

Образовав Великую ложу под контролем избранного Ве

ликого Мастера, четыре ложи создали Эффективную систему 

контроля всего масонства, которая обеспечивала, что они не 

только были освобождены от диктата, но и все другие масоны 

были вынуждены придерживаться их декретов. Они могли 

признать ЛОЖУ законной или вычеркнуть ее из списка посто

янных лож. Их право на такую власть оспаривали другие ма

соны, в частности масоны Йорка, которые не признали само-
провозглашенную миссию по отлучению еретиков, которые 

не согласны с одобренной законной ересью Братства. Пыта

ясь формализовать себя в качестве постоянного института, 

I Рrеstоп. IIIustrаtiопs of Frееmаsопrу. 
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английское масонство уже начало сбиваться с пути истинно

го. Тем не менее новая структура собрала вокруг себя масо

нов после долгого периода внутренней борьбы, и контроль 

над высшими эшелонами Ремесла постепенно перешел к ко

ролевской семье, которая хотела сохранить свое влияние в са

мой республиканской организации мира. По нашему мнению, 

эта связь франкмасонства с королевской семьей и была глав

ной причиной того, почему сохранилась британская монархия. 

Мы составили список английских Великих Мастеров, в 

котором ясно проглядывает тяготение к аристократии и ко

ролевской семье (см. Приложение 3). Когда сравниваешь этот 
список СО списком шотландских Великих Мастеров (Прило

жение 4), становится ясным, что самые ранние шотландские 
франкмасоны были связаны с лордами королевства, а также 

со скромнейшими из рабочих-каменщиков, - традиция, ко

торой гордо придерживаются в Шотландии до наших дней. 

Вскоре Ремесло распространилось по всему миру. 

<Dундаментальное влияние франкмасонства на амери

канскую и французские революции в сочетании с поддерж

кой, которую шотландские масоны оказывали якобитам, яви

лось причиной того, что английские короли Ганноверской 

династии приняли Ремесло как свое собственное. В 1782 году, 
через четыре года после Декларации независимости Соеди

ненных Штатов, герцог Кларенс, брат Георга II, стал Вели
ким Мастером. В год <Dранцузской революции, 1789-й, принц 

Уэльс кий и оба его брата были посвящены в Ремесло и через 

год принц Уэльский стал Великим Мастером, получив по

здравления со всего мира, в том числе и от Джорджа Вашинг

тона, в то время Мастера ложи Александрия, NQ 22 в списке 
Великой ложи Нью-Йорка, а также от многих французских 
лож. Такими средствами Ганноверская династия использо

вала масонскую систему для того, чтобы предложить демо

кратическую причину для поддержания лояльности своих 

масонских подданных. Масонство в Англии стало на путь пре

вращения в социальный и обеденный клуб, каким оно и явля

ется сегодня, и начало терять из виду свое наследие. Подлин

ные секреты были, разумеется, утрачены. 

16 - 2706 HaiiT 



466 t\РII(,Тllфt·р Ililii,.. POfi('PT .:IO.\IH(· 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ФРАНКМАСОНСТВА 

Вскоре после образования ЛОНДОНСI<ОИ Великои ложи вто

рои Великии Мастер Джордж Паи н собрал много мануск

риптов на тему масонства, включая копии древних установ

лении. В 1720 году все они были собраны в Книгу конституции, 
и в ЭТО время было провозглашено, что несколько ценных 

старых манускриптов были слишком поспешно сожжены не

которыми добросовестными братьями, чтобы они не попали 

в руки противостоящих им элементов в Братстве, которые 

были известны как «современные». Считается, что именно в 

этот момент исчез оригинал копии Древних Уложении Ини-

1'0 Джонса. В том же самом году было принято по всеобщему 

согласию, что новыи Великии Мастер /\олжен был быть по

именован перед ежегодным собранием и что каждый Вели

кий Мастер после вступления в должность имеет право на

:шачиТI, себе заместителя и хранителей. В 1724 году Великии 
Мастер, которым тогда был герцог Ричмондскии, создал пер

вый Комитет благотворительности, чтобы собирать средства 

на помощь бедствующим масонам. Еще раньше это предлагаJ\ 

сделать его предшественник герцог БукклеЙч. Эта первая за

регистрированная акция масонской организации в деле бла 

готворительности, которая стала столь важным полем ее дея 

тельности в наше время. 

В январе 1723 года, всего после девяти месяцев на долж 
ности, герцог Монтегю подал в отставку с поста Великого Мае 

тера в IЮЛЬЗУ герцога Вартона, который столь стремился cTaTI, 

ВеJ\ИЮ1М Мастером, что пытался организовать свое избра 

ние на внеплановом собрании масонов. К ЭТОМУ времени уже 

устоял ась постоянная смена лордов королевства на этом 110 

сту, которая так и продолжается с тех пор. Обычные ЛЮДИ, 

которые были Великими Мастерами раньше, никогда уже 

больше не получали этого поста И, разумеется, поста замес 

тителя Великого Мастера: лорды или другие представите/lll 

аристократии стали Великими Мастерами, выполняя всю <1/\ 

министративную работу. Растущая организация нуждаЛ<lСI, 
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во вспомогательном центре, и в 1727 году был учрежден про
винциальный офис Великого Мастера как средство помощи 

в управлении разросшимся по численности и географии Ре

меслом. 10 мая 1727 года Хью Варбертон был назначен пер
вым Провинциальным Великим Мастером. Его провинцией 

был Северный Уэльс, а 24 июня СЭР Эдуард Манселл Барт 
был назначен Великим Мастером Южного Уэльса. Также в 

1727 году l\ондонской Великой ложей было выпущен первый 
декрет на организацию заморской ложи в Гибралтаре, за ко

торым последовал декрет на ложу на улице Святого Бернара 

в Мадриде. 

Франкмасонство распространялось, как лесной пожар, И 

'( 1728 году l\ондонская Великая ложа начала организовы
вать свои отделения по всей будущей Британской империи, 

когда Джорджу Помфрету было разрешено основать ложу в 

Бенгалии. Область контроля над провинциаl\ЬНЫМ РемеСI\ОМ 

расширилась еще БОl\ьше с назначением Провинциальных Ве

ликих Мастеров ДI\Я Нижней Саксонии, Нью-Джерси в Аме

рике и в Бенгаl\ИИ. В 1730 году первый принц королевской 
крови прошел посвящение - Френсис, герцог l\оррейн, ве

I\ИКИЙ герцог Тосканы, который позднее стал императором 

Германии, БЫI\ посвящен графом ЧестеРфИI\ДОМ в особой 

l\оже, созданной в Гааге, герцог прошел сразу две Ступени 

масонства, а позднее и Третью Ступень в доме сэра Роберта 

Ваl\пола в I\оже, где снова председательствовал граф Честер

фИI\Д. В том же году границы иностранного масонства рас

ШИРИI\ИСЬ еще БОl\ьше, когда было дано разрешение на орга

низацию I\ОЖ в России, Испании, Париже и Фl\андрии. 

К этому времени Братство превратилось в модный закры

тый Кl\уб ДI\Я бl\агородного СОСI\ОВИЯ, и в 1730 году 24 июня 
СОСТОЯl\ась первая общая встреча всех находящихся под юрис

дИl(цией Лондона I\ОЖ в Хэмпстеде: для этой цели БЫI\И разо

сланы ПРИГl\ашения некоторым представитеl\ЯМ высшей ари

стократии. К 1733 году действовали пятьдесят три I\ОЖИ, еже
годно связывающиеся с Веl\ИКОЙ I\ожей, поэтому BJ\acTb и 
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влияние Лондонскои Великои ложи неуклонно возрастали. 

На встрече 1733 года были подтверждены несколько новых 
правил, касающихся деятельности Комитета благотвори-, 

тельности, включая постановление о праве·провести слуша

НИЯ Комитета по поводу жалоб на Комитет, прежде чем они 

будут переданы в Великую ложу. На тои же встрече был про

веден сбор средств ДЛЯ распределения среди бедствующих 

масонов и поощрения их желания основать новую колонию в 

Джорджии. В течение года были даны разрешения на откры

тие лож в Гамбурге и в ГОJ\J\андии. В 1738 году Джеимс Ан
дерсон (Великии секретарь в то время) опубликовал вновь 

отредактированную Книгу конституции. Именно эта книга 

об истории Ремесла дала некоторым повод считать ее автора 

основателем масонства. Приблизительно В то же время было 

введено правило: если ложа не встречается более двенадцати 

месяцев, то она вычеркивается из списка. Тогда же было по-

становлено, что все будущие Великие Мастера должны быть 

избраны из ложи Гранд Стюарт, чтобы поощрить джентль

менов к служению в офисе. Была также принята резолюция о 

том, что было названо нелегальными собраниями масонов. 

Этим постановлением было ликвидировано демократическое 

право братьев избирать человека, которого они считали дос 

тоиным того, чтобы управлять ими. Произошло вторжение 

на территорию Великои ложи Йорка, когда было дано разре
шение на организацию лож в Ланкашире, Дурхэме и Нотум

берленде, в результате чего всякие дружеские отношения 

между ДВУМЯ Великими ложами прекратились. 

К этому времени были выпущены декреты на организацию 

лож в Обани, Франция, в Лиссабоне, Саванне в Джорджии, в 

Южнои Америке, Гамбии, в Западнои Африке. Были назна 

чены Провинциальные Великие Мастера в Новои Англии, 

Южнои Каролине в Кеип Кост Каст/\ в Африке. За 1737 год 
доктор Десагильер (Великии Мастер, 1719 г.) посвятил Фре
дерика, принца Уэльского, в /\оже, специально созданнои для 

этого в Кью, сразу во Вторую Ступень, а затем возвысил его 
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до высшей Ступени Мастера Масона. Перед ВеJ\ИКОЙ J\ожей 

отчитываJ\ИСЬ уже шестьдесят J\ОЖ, и БЫJ\И назначены ВеJ\И

кие Мастера ДJ\Я Монсератта, Женевы, Африканского Бере

га, Нью-Йорка и островов Америки. 
В 1738 году ПОЯВИJ\ИСЬ новые провинции: Карибские ост

рова, Йоркшир, Вест Райдинг, что считаJ\ОСЬ еще одним втор
жением на территорию ВеJ\ИКОЙ J\ОЖИ Йорка и нарушением 
ее прав. Это еще БОJ\ее УГJ\уБИJ\О пропасть между двумя ВеJ\И

кими J\ожами и привеJ\О к ПОJ\НОМУ разрыву отношений. 15 ав
густа 1738 года ШОТJ\андская ВеJ\икая J\ожа одержаJ\а круп
ную победу в борьбе за ВJ\иятеJ\ЬНОСТЬ среди ВеJ\ИКИХ J\ОЖ, 

посвятив Фридриха ВеJ\ИКОГО, КОРОJ\Я Пруссии, в J\оже, соз

данной ДJ\Я ЭТОЙ цеJ\И в БРУНСВИI<е. Фридрих oCHoBaJ\ ВеJ\И
кую J\ОЖУ в БеРJ\ине В соответствии с ШОТJ\андскими установ

J\ениями. 

РАЗВИТИЕ МАСОНСТВА В АМЕРИКЕ 

Мы теперь J1ОДОШJ\И к периоду истории РемеСАа, ПОJ\НО

стью отраженному в архивах, и таким образом, наше ИССJ\е

дование можно считать практически завершенным, но мы все 

еще испытываJ\И J\юбопытство в отношении судьбы зеМJ\И под 

звездой Мерика. ДJ\Я завершения картины мы реШИJ\И вкрат

це рассмотреть развитие Соединенных Штатов Америки. 

Не ЯВJ\яется тайной то обстоятеJ\ЬСТВО, что масонство бы

АО ГJ\авной Движущей СИJ\ОЙ Американской реВОJ\ЮЦИИ и ос

нования РеспуБJ\ИКИ Соединенные Штаты Америки. Демон

страция протеста против британских HaJ\oroB, известная как 
Бостонское чаепитие, БЫJ\а организована в 1773 году ЧJ\ена
ми J\ОЖИ Святого аПОСТОJ\а Андрея Первозванного, среди ЧJ\е

нов которой БЫJ\И такие знаменитые J\ИЧНОСТИ, как СаМУЭJ\Ь 

Адамс и ПОJ\Ь Ревир.l\ожа, которая собираJ\ась в таверне «Зе

J\еный Дракою> в Бостоне, не сама организоваJ\а «Чаепитие», 

но ее ЧJ\ены основаJ\И КJ\уб под названием «Казус про Боно 

ПаБJ\ИКО», в котором самым ВJ\иятеJ\ЬНЫМ ЧJ\еном БЫJ\ Джо-
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зеф Уоррен, Мастер ложи - позднее Великии Мастер Мас

сачусетса. Генри Пиркетт сказал, что его, Пиркетта, присут

ствие на «Чаепитии» в качестве зрителя было непослушани-· 

ем по отношению к Мастеру ложи Святого Андрея, который 

принимал в нем активное участие. 

l\юди, создавшие Соединенные Штаты Америки, либо 

сами были масонами, либо находились с ними в тесном кон

такте. Они воспользовались знаниями, накопленными в Бри

тании в течение предыдущего века, как строительными бло

I<ами для построения собственной конституции. Они сами 

того не знали, что в силу своей преданности масонским прин

ципам справедливости, правды и равенства своей новой стра

ны они пытаются создать землю, основанную на вновь про

явившихся принципах Ма'ат, - современное государство, 

подлинного наследника величия Древнего Египта. В некото

рых отношениях усилия архитекторов Соединенных IlITa
тов увенчались успехом: но в слишком многих аспектах они, 

увы, потерпели поражение. Потребовалась страшная Граж

данская воина, чтобы покончить с рабством чернокожего на

селения Юга, и даже сегодня во многих штатах слово «равен

ство» все еще остается целью ДЛЯ людей разумных и пустым 

ЗВУI<ОМ для неразумных. Подобно самому франкмасонству, 

Соединенные Штаты представляют собой несовершенный 

идеал, который заслуживает победы, но терпит поражения 

из-за того, что состоит из простых смертных. 

Из тех, кто подписал Декларацию независимости 4 июля 
1778 года, масонами были следующие люди: УИЛI,ЯМ Хупер, 
Бенджамин Франклин, Метью Торнтон, Уильям Уиппл, Джон 

Хендкок, Филипп l\ивингстон и Томас Нельсон. Говорили, 

что если бы из комнаты вышли четыре человека, то вполне 

можно было бы провести заседание ложи Третьей Ступени! 

Такая же ситуация сложилась и в отношении военного руко

водства. Среди ведущих франкмасонов были такие люди, 

как Грин, Марион, Салливан, Руфус, Путмен, Эдвардс, Джек 
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СОН, Гист, барон Illтубен, барон де Калб, МарКиЭ Лафайет и 

сам Джордж Вашингтон. 

Когда Вашингтон принес КЛЯТВУ в качестве первого Пре

зидента Республики 30 апреля 1789 года, это была клятва Вели
кого Мастера Нью-Йорка, и он положил руку на масонскую 
Библию, которая обычно использовалась как Том священных 

законов в Ложе святого Иоанна, NQ 1 в списке Великой ложи 
Нью-Йорка. Он был франкмасоном всю взрослую жизнь, бу
дучи посвященным в масонской ложе Фридрихсбурга за пять 

месяцев до своего двадцать первого дня рождения 4 ноября 
1752 года, в пятницу. Поскольку его ложа встречал ась в пер
вую пятницу месяца, он прошел церемонию посвящения во 

Вторую Ступень 3 марта 1753 года и получил наивысшую 
Ступень Мастера Масона 4 августа 1753 года в той же самой 
ложе. Во время его посвящения он только что завершил об

следование виргинской собственности лорда Файрфакса, 

чей предок познакомил Оливера Кромвеля с масонством. Се

мейство Файрфакс были активными масонами в Великой 

ложе Нью-Йорка, и старший брат Джорджа Лоуренс, с кото
рым ОН жил в то время, получил образование в Англии и был 

женат на племяннице лорда ФаЙрфакса. Ложа, которую по

сещал Вашингтон, вероятно, следовала в этот момент обряду 

Йорка, а не шотландскому обряду, но через шесть лет после 
посвящения в 1758 году ложа Фридрихсбурга получила Ус
тав от Шотландской Великой ложи, чем было формализова

но ее положение!. Когда Вашингтон стал первым Президен

том Соединенных Штатов Америки, он был в Ремесле уже 

почти тридцать шесть лет и пребывал в то время членом ложи 

Александрия, NQ 22. 
Просматривая старые манускрипты, мы нашли сделан

ную его современниками запись речи Вашингтона, после того 

как франкмасоны Бостона подарили ему 27 декабря 1192 года 
Книгу Установлений с дарственной надписью. Судя по дате, 

! Ежегодник ВеilИl<ОИ ilОЖИ Древних и Свободных Масонов ШОТilандии. 
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он, по всей вероятности, отмечаJ\ сорокаJ\етие своего пребы

вания в Ремесле. Мы приводим ее эдесь в той форме, в кото

рой наШJ\И. Он сказаJ\: 

«Конечно, человеческому уму льстит, и для нас честь вы

сокая получить от наших сограждан свидетельство их 

одобрения нашеu деятельности на общественном попри

ще; не менее приятно знать, что более мягкие достоин

ства сердца пользуются больищм уважением в обществе, 

либеральные nринциnы которого основаны на непоколе

бимых законах правды и справедливости. 

Дело, достоиное Масонского института, - увеличивать 

Сферу общественного счастья; мы страстно желаем, 

чтобы поведением каждого члена Братства, так же как и 

этими текстами, были раскрыты nринциnы, в них зало

женные, чтобы убедить человечество, что великая цель 

масонства заключается в содеиствии всеобщему счастью 

человечества. 

Прошу вас принять мою благодарность за Книгу Уста

новлениu, которую вы прислали мне, и за честь, мне ока

занную в посвящении. Позвольте мне уверить вас, что я 

испытываю эмоции глубочаuшеu nризнательности за ваш 

теnлыu адрес и сердечные пожелания. Я искренне возно

шу молитву с nросьбоu о том, чтобы Великиu Архитек

тор Вселенноu благословил вас и принял в своем бес

смертном храме». 

В том же 1792 году Вашингтон заложил первый камень в 
основание Белого дома - 13 октября, в годовщину распятия 
де Моле! В том же году в качестве денежной единицы Соеди

ненных Штатов был принят доллар. Символом доллара явля

ется буква S, перечеркнутая двойной чертой, хотя сегодня 
эта двойная черта выглядит в печати как одинарная. Этот 

знак заимствовали со старой испанской монеты, но двойная 

черта есть обозначение двух назорейских колонн «мишпат» и 

<<ЦедеК», известных масонским основателям Соединенных 
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Штатов как «Воаз» и «ИахиН», колонны портика храма Со

ломона. 

Сегодня на долларовой банкноте изображена пирамида с 

встроенным в нее глазом , ЧТО является самым древним из 

всех символов повседневного пользования. Этот символ до

шел до нас из времен более ранних, чем правление Секененра 

Тао, избежав ЧИСТКИ египетских мотивов в церемонии ин

тронизации, которую прове,,\ Иезекииль во время вавилон

ского плена. Знак символизирует Бога (в форме Амон (Ра), 

глаз которого всегда глядит на свой народ, чтобы оценить 

каждое деяние, сделанное в жизни, чтобы каждый получил 

после смерти заслуженное. Основой Ма'ат была мера добра, 

сделанного в жизни. На другой стороне однодолларовой ку

пюры изображен Брат джордж Вашингтон, а на вышедшей 

теперь из обращения двухдомаровой купюре был помещен 

портрет другого знаменитого масона - Брата Бенджамина 

Франклина. 

18 сентября 1793 года джордж Вашингтон заложил пер
вый камень в основание здания Капитолия в Вашингтоне. 

Он, как и все его товарищи, был одет с полным набором всех 

масонских регалий. 
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Соединенные Штаты Америки остаются все еще очень 

молодой страной. Чтобы достичь срока, отпущенного Древ

нему Египту, эта страна должна оставаться мощной держа-" 

вой еще, по меньшей мере, до 4500 года, а до первого расцве
та страны должно пройти еще четыреста лет. Но мы думаем, 

что масонский эксперимент, осуществленный в виде построе

ния космополитической страны за западным океаном, еще 

будет иметь великое завершение, поскольку это только одна 

Ступенька в движении, начатом в южном Ираке по меньшей 

мере шесть тысяч лет назад. 



ПРИllО)КЕНИЕ 2 

МАСОНСКИЕ ЛОЖИ В ШОТЛАНДИИ 

С ДАТОЙ ПЕРВОГО ДОКУМЕНТАЛЬНОГО 
УПОМИНАНИЯ (ДО 1710 ГОДА)· 
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11599, 28 декабря I КИJ\ВИННИНГ _ :-----------.---- -------- -------------------- ----'1- -- ------------------ ---------------------------- --1 

~-~::: ~~--~:::::: ------------------+~:~~~-:~:~~------------------- ----1 
г--- ---- ----------- ---- ----.--------------t--------- ------- -- ------- --------- --- ----- ---1 

~l?O-()---------.---------- ____________ ._!д..>-'':!.ф_~J.>.мJ\~ft_ti .. __________ . ______ о. ___ 1 
I I I 
i 1613, 31 декабря IГJ\азго 

~~?i~~=~:~=-~-.~-~~-. -- ~~:.--~-=~-~.-·~~~1д~~~~-~-~---=-.~~-~~-:----~.----:---.------1 
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~:;;,-;~~~~-::-:-- ---------------- j-~ае::::;е~;~--~~ВИ~Н~:~ ----- j 
~-----.--------.------------ ---- ---~---------- --------------------------1 

1167~~?..t'_~_~~p_S!... _______________ J иН~~Р..':!.~~с ____ . ____________ ..,] 

1St е р h е n s о п. Origins of Freemasonry. 
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1687, 20 мая Думфрайс 

1688, 29 мая l\ейт и Каннонгейт 

1691 Кирксудбрайт 

1695, 25 марта ГаМИl\ЬТОН 

1695,anpel\b 
-

Дунбl\ейн 

1701,2 июня Kel\CO ---

1702, 22 декабря Хьюфут 

1703 Банфф 

1704, 27 декабря КИl\МОl\ИМОК 

1707 Эдинбург Джонеймен 



1717 

1718 

1719 

1720 

1721 

1722 

1723 

1724 

1725 

1726 

1727 

1728 

1729 

1730 

ПРИllОЖЕНИЕ 3 

ПЕРВЫЕ ВЕЛИКИЕ МАСТЕРА 

АНГЛИЙСКОГО ФРАНКМАСОНСТВА 

Мистер Энтони Соиер 

Мистер Джордж Паин 

Доктор Десаглиер 

Мистер Энтони Соиер 

Джон, герцог МОlIтегю 

Герцог Бартон 

Герцог Букклеич 

Герцог Ричмондскии 

Лорд Пеисли, граф Аберкорн 

Граф Инчиквин 

Лорд Колереин 
---

Лорд Кингстон 

Герцог Норфолкскии --_. 

1-------
~PД Ловел, граф Леичестерскии 

1731 Лорд Теинхэм 

~-_. Лорд Мон_тегю 

Граф Стратмурскии 

--

--

~._- --------

1734 Граф КроуФое~~ии _ 



478 КII""ТОф"I' II"iiT. l'ои"lIТ 'Il""aj 
11735 I Л В' , 

орд еимут i 

1736 Граф Лондонский 

1737 Граф Дарнли 

1738 Маркиз де Карнарвон 

1739 Лорд Реймонд 

1740 Граф Кинторский 

1741 Граф МореТОНСI<ИЙ 

1742-1743 Лорд Вард 

1744 Граф Стратмурский 

1745-1746 Лорд Кранстаун 

1747-1751 Лорд Байрон 

1752-1753 Лорд Кирис~ут 

1754-1756 Маркиз де Карнарвон 

1757-1766 Лорд Абердо 

1762-1763 Лорд Феррерс 

1764-1766 Лорд Бланли 

1767-1771 Герцог Бью~орт 

1772-1776 Лорд Петр 

J777-1781 Герцог Манчестерский 

1782-1789 Герцог Кумберлендский (брат КОРОЛЯ) 

1790-1795 Принц Уэльский 



ПРИllО)КЕНИЕ 4 

ПЕРВЫЕ ВЕЛИКИЕ МАСТЕРА 

ШОТЛАНДСКОГО МАСОНСТВА 

~736 iуильям Сен-Клер из Росслина 
- I 

1737 --+Джордж, 3-и граф Кромарти 

1738 IA 3' Ф К жон, -и гра интор 

1739 iДжеимс, 14-и граф Мортон 

1740 ~OMac, 8-и граф Стратмурскии 
1741 Александр, 5-и граф Левена и Мелвилля 

1742 I Уильям, 4-и граф Килмарнок 
1743 Джеимс, 5-и граф Вемусс 

1744 Джеимс, 8-и граф Мореи 
г-

1745 Генри Давид, 10-и граф Бучан ------

~ 74_6__ ___ I Уильям Нисбет из Дирлетона 
~ 

. __ ._--

~~l ____ ~реПОДОбнь~~_френсис Ч~рте~ис Амисфильд 
гI748 ______ .~юsетон из Тача _________ _ 

i:::: -~=-i~:~::;~~:::;;·Р-==-- j 
115J _________ +~жеи~~) Лор~~~ид _____ _ 

1752 __ . __ ._~Ж~Р~~ Дра_ммонд, Лорд Провост Эдинбурга ~ 
1753 _______ ;!.~~~I~ми~ь.!_<:>_н Г~pд~!' _______ . ___________ I 
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-

1754 Джеимс, Мастер Форбса 
-т-

1755-1757 Шолто Карл, Лорд Абердор 
-<---

1757-1759 Александр, 6-и граф Га1\1\овеи 

1759-1761 Давид, 6-и граФ Леве на и Мелвилля 

1761-1763 Карл, 5-и граф Элджина и 9-и гpa~ Кинкардаин 

1763-1765 Томас, 6-и граф Ке1\1\И 

1765-1767 Джеимс Стюарт, Лорд Провост Эдинбурга 

1767-1769 Джордж, 8-и гpa~ Далхаузи 

1769-1771 Генерал-леитенант Джеимс Адольф Оутон 

1771-1773 Патрик, 6-и граф Думфраис 

1773-1774 Джон, 3-и герцог АТХО1\1\ 

1774-1776 Давид Далраимпл 

1776-1778 Сэр Уильям Форбс из Питсилго 

1778-1780 Джон, 4-и герцог АТХО1\1\ 

1780-1782 Александр, 6-и граф Балкаррес 

1782-1784 Давид, l1-и граф Бучан I 
\-'='------------- --------------------- .. _-------._.- --- ._. .. -.-.----- i 

1784-1786 Джордж, Лорд Хаддо -1 
1786-1788 Френсис, Лорд Элчо 

I 
1788-1790 Френсис, Лорд Напиер ~ 
1790-1792 Джордж, 16-и граф Моретон ----l 
1792-1794 Джордж, маркиз Хантли 

J 1794-1796 Уильям, граф Анкрам 

1796-1798 Френсис, ЛОЕд Доун 
I 

-----j 
1798-1800 Сэр Джеимс Стирлинг, Барт, Лорд Провост 

I 

I 
Эдинбурга I -----------
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I 
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ПРИllОЖЕНИЕ 5 

ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА 

До новои эры 

, Первые свидетельства щ\ли'/ия религиозных 
обрядов 

· )Кернова для ПОМОJ\а МУКИ 

В МесorlOтамии ПОЯВМJJOТСЯ домашние животные 

: ВО:iдеJ\ывание ПШСIНII!Ы, ячменя и бобовых в 
! Плодородном Полумесяце 
i Раскрашенная, обожжеllllLlЯ в печи керамика в 
:Шумере 
t 

j ВШумере ПОЯВJ\яеТCSI первый плуг 
I 
f В Шумере впервые ИСПОЛЬ:iуется парус 
: 

: Вероятная дата Всемирного потопа 

! ВШумере во:mикает ПОJ\НЮJ СОЦИi:lJ\Ы/аЯ 

'структура -- первая известная ЦИВИJ\изация 

• Первые обнесеll"Ы{' стеllами города в Египте 

· ВШумере ПОЯВJ\яется первая ПИСI,менносТl, 

И:шестно, что уже существует тайная церемония 

,интронизации фараона в Египте 

ВОЗНИI<новение uбъединенного египетскогu 

: государства со столицей в Мемфисе 



482 _________________ 1\""'.T:~~._~_~':"~~Jflfi,.,,~ _:"""/ 
r~Q9~ ____ --. Первые египетские иерОглиф~ ___ . __ ---- ----- l' 

Начало Старого Царства в Египт~. ____ -.--- ---f -' 2686 

2600 

2530 

f~~ 
12150 
г----·- .. 
i2040 
г-- -.--
! 1786 

_-+В_Египте возведены пеРВ~~ГI~J?аМИАЫ _ .. _ _ __ 

Вел~~~~я пирамид~ Ху~у_!Т_и_зе. __ 

I Появление городов-государств в Северной 
I Месопотамии 
Г -----.. -.------.. --.- .. -.-.. -.--.- -.... - -

l' Города-государства Южной Месопотамии 
объединены Саргоном Аю<аДСI<ИМ .. -- ·----i· .------- -.----- ... -- ----.--.---- --- -. . 

_] ~~I\~!:!~~ __ ~'!.ap_or~LJap~TB~ в Египте , 
I l IJ~Р.и~д_~р_~д.н_е~о_ч~рств~ ~ Египте 

r --.-.---.---.-.. - . i Цари гиксосов захватывают власть в Египте 
'--------- ---- "_.. . - - -

l! 780 I ~E!P~~~ пер_(J~IЙJ~аз посещает Египет из Ура 
, I 

i !7~!>_ .. __ .-; ~BP~~l\1_E?~_~1.: J1_<:~aKa 
I I 
~~l~~__ _) !'11~~~~Ь~'р(~~ОЕ.Я'?Т l\1ем_фис 
! 1680 

1620 

1570 

1574 

1--
'1573 

i 1570 

, 1567 

I Родится Иаков: позднее он будет переименован в 

: Израиль 1---"- _о. 

1 Родится Иосиф 
t ..... - _ .... ---- . , 
! J10С~ф:-:-:- l3.изир_ь царя ГИКСОСОВ АПОфиса 

, Секененра Тао становится фараоном Египта, но его 
I власть ограничена Тебесом (Фивами) из- за 
i гиксосов 

-- ~- -_.--

i Секененра Тао убит в храме. Его млалший сын 

i Ахмос занимает трон 
----.'f--- -_ .. _ ... ------ -" - -_. -

i 
: Начинается период Нового Царства пол 
• руководством Камоса, Второго сына CeI<t'Hellpa Тао -1--'---'--"- .---. ..-... . ........ . 
I 
. Гиксосов изгоняют из Египта ... f--------·-·---· -. ..- - . -.--. 

1450-1500 I Наиболее вероятный период Исхода под 
i главенством Моисея 

.l~_~;л ~Ta~~~~1ТC~- п~~вым.цаЕ.~М Израиля 11020 
l .. _ 



I~~~I~:~'.~ М.\ 483 

1_002 ____ . да~;~~~~;~~з;~~~~~· .~-__ .~_=~= ==~~~~.~=~=~ -.:.=~] 
972 COI\OMOH становится царем ИзраИI\Я и строит своЙ I 

храм д.:'..Я_~_~.!3.~ _. _________ .... __ . ___ ..... ---.... - ....... i 
922 COI\OMOH умирает, оставив nocl\e себя реl\ИГИОЗНblЙ I 

~ фина!!~()!3ый.х~~с:_ в }.:1:~pa~~«:. __ ._. _ . j 
721, rr.1l..~~Ii~_е.с:еве.Рногоч~р~!~а_:!'1.~р_а_~I\~. . ! 
597 

586 

; ПеРВblЙ ваВИI\ОНСКИЙ Пl\ен .... Т··-· .--.-- ... _-. -.... -.- ... -- -- .... -... -- .-.--.-

: Окончатеl\ьное разрушение храма COI\OMOHa 
···-Т-----·--- ... -.- . . .. - - ... - ..... - .. - ... -.. --.-.. -

t:;;·· -. ····~j~~:~::;,::::e:::::::::~~~~:::::: 
11fi.1 .. _.. __ .j~.а~~я_!!е'рваядата KYMpaHCK~~ оБЩИНbI_. 
! 166 I РеВОI\ЮЦИЯ Маккавеев в ИзраИl\е 
Г . - ··Т·-···-·--·-······--·-·-·-····· . -. 

: 15.2_._ _ ._f!!()_':!.1"<J>~_~.~.~!.<.l<аI~еЙ становится первосвященником 

! 152 
[--.-- -

, 153 
r- ------

16 
Г·--

I 
~-- --_.-
I 

:27 

'~;----
1-32 
i 
1 

1зз 
I 

137 
f··· 

160 

62 

64 

I 

.. ___ 4.!1.~ве_С:!.Ii~L,:!!()~)'мранская община с}'щ~ствует 
I 
I Убит Ионафан Маю<авеЙ .-- -t --.. ----.- .. -... - ----.-... . 

... _.lВее.()_SJ.!.Ii~~~~!аро~дения Иисуса 

Новая эра . 

~~~:~::: ~::::аи· п:::::::;~'~:У:~:ьН:~~я·' 
IИзраИI\Я -- -г --.... ____ о_о 
I Казнен Иоанн Креститеl\Ь; Иисус ВОЗl\агает на себя 

._1 Р()I\Ь 1<~J<:_ча'р~Тl3енного, так и религиозного Мессии 

.jРаСП.J!!.':1_е_ ИJ1_с:хса 

i CaBI\ изгоняет мандеев в Месопотамию 
. - 1-··-···-··-··-··---·- -- . .... . 

I CaBI\ становится Павлом и проповедует 

~i::::~~TO;;'~"KO'" Пр".едно,о в храме .. 

_l!i~_'.!!!,:!~е!ся евреЙ.с:кая революция вМасаде. 
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70 

190 

200 

325 

337 

432 

563 

I'IHH'T(JCIJC'IJ 111,iiT, PO(j.'I)T .11()~lt"'· 
I 

___ . ____ . __ .. __ . ________ . ___ . ______ . __ ..J 

Разрушение римлянами Кумрана, Иерусалима и 

~..eaMa ~o~<!... ___ . ___ ._ .. ___________ . ___ .. _. ._._ .. ___ . 

Кл~м~!~'I'!!~~витс}l.!':!!'!~_~~ПОм ~_~сандри.!':'_ . 

Кельтское христианство проникает в Ирландию из 

___ ~лекс~нд~~~~_ер_~~J1_~I!~~~~____ _. _______ _ 

I ~~:;~а_т~р~~нстантин собирает Никейский 
}'iYI':'E~~'I' !~_HC'l'~HT~H 

Святой Патрик отправляется в Ирландию, чтобы 

OCH~!J~Tb I<~льтскую черковь в Смне J1 Таре 

Святой Колумба поднимает паруса в Дери, чтобы 

o~I:'~IJ~_T~~.~~aT~TB() на O~TpOBe Иона 

596 В Англию прибывает Блаженный Августин, чтобы 

.... ()~."_l!.'Г_И'l'Ь _н~с«:ление в.католицизм 

664 Собор в Уитби принимает владычество Римской 

I 

I 
:1008 
i 
I 

! 1118 
I 
~ 

1120 

1215 

1244 

11292 
I 

I 
IЧ05 
11306 

_к_а'l'()л_иче~к~~че.Рк~J1 ___ _ 

Н_8Чi!АО СР.~~Н~В«:I<ОВЬЯ 

Старейший сохранившийся текст Библии на 

еврейском языке 

I 
Основан орден Бедных Рыцарей Христа и храма 

Соломона 

-. J т_аiYl~~_J1«:р"!>!,,,"-CI~(),!\ЯТ _~ПР~:Г~~Н~I~_С~ИТКИ 
Конец Средневековья 

. ~r K~;:~: д~~:~~~п~сыва~~ ~е-лику~ хартию 
вольностеи 

~--- - -- - - ---- - - -

_ _ !'~~l\!~J:1!2!5aKa_,!\e }\10ле 

Жак де Моле избран последним Магистром 

.. __ :Г~iYl.П_~J:1..~рО,,! ... _ 

9'1'~Y~~_'-I._()!.9~E.'5.BJ1_ ~О~!Р"т..I~рю~ __ _ 

Роберт Брюс коронован в качестве короля 

Шотландии 
.. --._-._----------- ------ - . - .--- _ ... - .-"'--'_.- .. -.-._------
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,-
i 1307 , 

1307 

f·_· " •. 

11308 
Г'-' 
т 

""1 

I Пятница, 13 октября, уничтожение таМПJ\иеров 
l Фi1J\ИППО.М Красивым 

; Распятие Жака де Моле и ЯВJ\ение ТУРИНСКОЙ 
; плащаницы -1--- . _. ------------. 

jТаМПМ1ерский фJ\ОТ пр.иБыIа~тT .IJА~_ериI<y 

485 

:}~14 

! 1314 

; 19 марта. Жак де ~ОJ\епуБJ\И,!Н() с~жжен вIlариже 

Битва при Баннокберне - победа, БJ\аГОl\аря 

вмешатеJ\(,ству боевых СИJ\ таМПJ\ие.ров 
, 
11328 ,А~"'J\ИЯ при:mает неэависимость ШОТJ\Ш-fl\ИИ 
т 

i 

,1329 13 ИЮНЯ. Папа IIрИ311ает Роберта I И его 
наСJ\едников коро.~ЯМИ 1llОТJ\андии 

1330 УИJ\ЬЯМ Сеll" Клер умирает по пути в ИерусаJ\ИМ, 

: куда вез сердце Роберта I 

: 1357 I Первая известная пуБJ\ичная l\еМОНСТРaJ\ИЯ 
, ТУРИНСКОЙ ПJ\ащаницы 

~ 1440--1490 ,СтроитеJ\ЬСТВО часовни РОССJ\ИН, Введение 
УИJ\ЬЯМОМ Сен·Клером, первым ВеJ\ИКИМ Мастером 

И основателем масонства Первой Ступени 11 
Ступени Масон с Личным КJ\еймом 

1534 АIII'J\ичане ра:iрывают ОТНОll1еНI1Я с Римской 

каТОJ\ической церковью 

1583 Яков Стюарт стаllОВИТСЯ ЯКОВОl'! VI 

15~}H Первыми УстаНОВJ\ениями IlJoy сuэдана CIICTeI'1:1 
J\ОЖ 

1599 

1601 

,Опубl\ИI<OIJШIЫ ВТОРЫ{' УстаНОВJ\ения [Иоу 

I1epBbIt' ПРОТОКОI\Ы маСОIIСКОЙ J\ОЖII 

Первои ХаРТllей Сен . Клера Се" Клеры 
утверждены в качестве ВеJ\ИКИХ Мастеров масонов 

1601 ;Яков VI в возрасте 35 лет присоеl\Иliяется 1\ J\оже 

,Скан и Перт, N!! 3 В СГlиске ВеJ\ИКОЙ ЛОЖИ 
ШОТJ\андии 
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i 1603 Iяков VI ШОТJ\андский становится аНГJ\ИЙСКИМ 
~ ." f~()P~.'\t;~_s;I_K_OB()JVI 1 

~:~::~с~~СБЭКОН •• О'ИТ Ступ"", Товарищ по 
! 1605 i Заговор Гая Фокса с цеJ\ЬЮ взорвать КОРОJ\Я и 
i.-- .- _ .. _ ... -_.. -. _.1Jl~~~~~~~!_. ------, -,. . -_.,--- ---
i 1607 ! Манускрипт Иниго Джонса 
11610 ·rl~~~:J\;й-~;дт·~е~~~а~~ ;е:ри~~троения СОJ\нечной 
! 

Ll??5 ... ... 1~:;:~;I~з.а.~~~_·~~р_~~·j _. . 
: 1628 I Вторая Хартия Сен-Клера подтверждает, что граф 

i;~;----i~~:Л~~~:~~:~:::'~:~:~~~::Н~:~и",,~~n~ е,; .. 
I коронации на ШОТJ\андскии трон и встраивает 
I масонские надгроБНblе ПJ\ИТЫ В его стены, ВКJ\ючая 

i;~~-· ··t;~;:'~~:;::::~~~~·:-a~:~:-;; нью:'<Л~ 
I ПО разрешению Эдинбургской J\ОЖИ часовни ; 
_______ Свя,!,~~ ДевЬ! Map~~ ______ ._, __ ,_ .. ,._. , __ ,_ .. ___ ... .! 

1642 Начинается АНГJ\ийска}1 гражданская война . 
--------------------- -----.. -.------- ----1 

В Оксфорде завершается ГJ\авная фаза АНГJ\ИЙСКОЙ ! 
I 

1646 
гражданской войны : :::_- fк:~~::[ п~~~:с~~:~~~иН~;~~~_~1 

~__ I g~:~::::~p~~~:~:eCT.a на:, ПО~РУК,,"<>АС~.ОМ_. 
1650 I Разрушен Кромвелем и Монком замок РОССJ\ИН, но 

_~_ч_а.совня не TpOH~.!.. __ .. _____ . ___ , _____ , ___ .. _, __ о 

~652 __ -+п_ер_в_а_я_в_с_т,реча УИJ\кинса, ЭШМОJ\а и Кристофера 
Рена ,------------ -_ ... '_. 

1660 I Карл 11 восс'!'ан~J\и~ае...: монар~и~ __ , ____ . ___ .. 
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Г· .-

11662 
г- .... -. 
11672 
I 

I 
11677 
I 

I 
i 

. __ .J ~~;~~;;:;_;;~;;;:~ Королевского общества 
IИсаак Ньютон избран действительным членом 
i Королевского общества 

- -.,. _ ... - .._ ... - --- .... _ .. _ .... 

! Карл II встраивает символ короны Святая 
I Королевская арка, который его отец Карл 1 
: использовал в кампании против Парламента, 

I i в врата замка Холи род I . 1 -----. - - .... --... -- - -.- .. -... --.-.-. • 

i 1714 I Первые протоколы Великой ложи Иорка f---···-····-· .. }.-.-- .... - -.----.- .... --- ...... _.--.. - -.--.. -- .-.. -.- ..... - ...... . 

~!.11~ . + 05_Н_<!I!.~!i_~е_!З~~И'50Й !'~!<!:!~НГЛ!:1J-1. __ . __ 

1721 I Первый аристократ в роли Великого Мастера; 

~__ __~:г~~:e~цoг ~онтес:ИЗбр_а_Н.~:Л_И_I~:~_ ~ожей 
Основ~_ни~I1рла!!А~.!<ОЙ Be~~I~Q~~<!_~!'!_ ... ___ ... 

487 

11725 

11726 Самый ранний документ о церемонии посвящения в 

!Р.~!.~~_~Тупе~~.!Ц~~~!i_~~!!. ___ . __ .. ____ ... __ . __ . 

1737 Основание ВелИl<ОЙ ложи Шотландии; Уильям Сен-

Клер из~ран .!Ie~I!.~~ 13ел_l1ки.l\1_~~.!.~~l\1 ________ .J 
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11792 Джордж Вашингтон получает в Бостоне Книгу 

~<:!i!!!.<?~~e!:!~!1 BrI~_Aa.e~K __ ________ _ _ 
f 
11799 Найден Розеттский камень, что дает возможность 

! 
I 

__ ':!.~<?~"!Ta'l'.b еГ!,_П~'Г~J(_,,!е!,~е.<?~~~Фы _____________________ _ 

/
1945 Найдены тексты гностических Евангелий i 
______________ ._ в 1!~г х'!.ммади_____ __________________________ ________.1 

! I 
~~_'L ___ -- !i Кtме.'!.!"'~!!~йдень.~.~_!J!fтки_~ее!во~<? моря ------- _1 

}~_~!______ ~ачаты раск~пки ...!умрана ___ . __ . ___ ._. ______ .. __ . _______ _ 

1955 Вскрыт и дешифрован Медный Свиток, 

_______ t_~азавшийсS!_пее.е~!:f_е_м_ ~прятанных _COKPOB!f_':!l __ _ 

1988 Радиоуглеродным анализом установлена дата 

самого раннего возможного появления Туринской 1 

~9~----- I ~e::::~::~~:::~~:KPЫT:-п~~личный ,0;:'-; I 
[~__ ____ к пол~~у_с~бр~нию Свитков ~epTBOГO моря I 



ПРИ1l0ЖЕНИЕ 6 

Верхний 
Египет 

ЕГИПЕТ С ДВУМЯ 

КОЛОННАМИ 

СИНАЙ 



ПРИЛО)КЕНИЕ 7 

ЗЕМЛЯ ШУМЕР 

о ~KM 

масштаб "'1 _--I-"""Т".L-_...II~I 

О 200 MILIS 



ПРИЛО>КЕНИЕ 8 

КАРТА ИЕРУСАЛИМА ВРЕМЕН ИИСУСА 

Верхний 
город 
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