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Введение

 

Термин “новые религии” был введен в употребление

японскими журналистами еще в двадцатые годы нашего столетия,

что в немалой степени указывает на светский, универсальный

характер данного явления, а также на богатые традиции и

огромный опыт, накопленные в этой области. Это может

показаться фантастикой, но тематика религиозного

моделирования является сейчас прерогативой старейших

глубокоуважаемых университетов всего мира. А лексика



математики, психологии, социологии, экономики, политологии

все больше вторгается в религиозные тексты, и никому не

приходит в голову при этом говорить о кощунстве. О создании

новой культурной мифологии ведущие философы полемизируют

уже

более ста лет. В цивилизации, где человек за считанные часы

может преодолеть гигантские расстояния, сталкиваясь в

течение одного дня с разнообразными культурами,

религиозными

установками, типами сознания, стереотипами поведения, когда

язык вычислительной техники и управление базами данных

выполняют функции кастовых эзотерических знаний, доступных

лишь правящему меньшинству, а оперативная медицина

стремительно размывает классические этические нормы,

протезируя любые части тела, манипулируя наследственностью и

изменяя самый облик человеческого “я”, догмат веры не может

быть применен как общеобязательная норма поведения к

абсолютному большинству людей. Особенно ярко это

проявляется

в больших городах-“мегаполисах”, где религиозные символы

разных народов могут запросто перемешаться на глазах

миллионов телезрителей в рамках безобидного видеоклипа или в

виде взаимодополняющих элементов одежды во время

красочного

шоу мод. Для современного горожанина, бессознательно

наблюдающего калейдоскоп культур и религий в течение

десятиминутного выпуска вечерних пророков, факты ужасающей

борьбы миссионеров за души людей становятся все более

понятными. Пессимистам это позволяет говорить о распаде

духовных ценностей и религиозной энтропии, а оптимистам - о

создании новых универсальных религий будущего и о единении

духовности человечества в мировой космический универсум. В

любом случае этнографы и философы, политики и психологи,

писатели и астрологи все настойчивее заявляют нам о

последних днях старых мировых религий и фатальном

наступлении новых, “альтернативных” или “нетрадиционных”.



Так или иначе, те, кто расклеивает убогие ярлыки на наши

замечательные перспективы, уже ничего не изменят.

 

Мир изменился. Это уже понятно всем, и изменился

настолько, что старые каноны и заповеди не могут вместить

всего динамического разнообразия нашей стремительной

действительности.

 

Автор не претендует на знание каких б то ни было

исключительных фактов, в своей работе он не пользовался

никакими закрытыми фондами. Однако те парадоксальные

выводы, к которым он приходит, продиктованы отнюдь не желанием

эпатировать и привлечь внимание читателя, но только

неумолимой логикой анализа, сплетающего и общедоступных

фактов столь необычный идеологический узор. Ценность любого

знания состоит не в накоплении фактов, но в новых

мыслительных средствах, так воспользуемся же ими

применительно к делам давно минувших дней. Если отрешиться

от догмы, от стереотипа мыслительного русла при рассмотрении

той или иной проблемы, очень многие факты мировой истории

заиграют перед нами новыми неожиданными гранями.

 

Итак, данное творение никоим образом не претендует на

статус строго научного исследования, ибо они создаются

единицами, существуют для единиц и умирают столь же

незаметно, как и нарождаются. Это проповедь, но не из числа

тех сомнительных слащавых поучений, что расцвели нынче

пышным цветом, усугубляя лишь слабости человеческой натуры,

обезображенной очередным концом века и смутным временем. В

данном случае можно применить термин, ныне ставший

популярным в силу непомерной многоликости, а именно -

альтернативная проповедь. Некоторые умозаключения автора,

могущие вызвать изумление приверженцев канонического

христианского воспитания, ни в коем случае не нужно

трактовать как еретические, ибо ересь - это попытка выбора

направления движения, но в рамках заданного канона. Данное



же повествование будет развиваться как основанное

откровенное противостояние канону. Не следует также

полагать, что автор, желая потрафить сиюминутным вкусам

публики, стоит на позициях нигилизма, который бездумно

выворачивает наизнанку любое мало-мальски устоявшееся

мнение. Речь будет идти о духовном мировидении более древней

культурной традиции, нежели христианская, но в новейшем

исполнении - традиции, уничтожение которой оно имело своей

изначальной целью, пусть даже и из благих, как ей казалось,

помыслов. В век, когда свобода совести признана основным

модусом существования разнообразных культур, неправомерно

говорить о безоговорочном приоритете какой бы то ни было

системы ценностей, пусть даже окруженной ореолом заоблачной

святости, как христианство. Не атеистическое осквернение его

идеалов является нашей целью, но пристальное рассмотрение

его двухтысячелетнего существования с позиций принципиально

другой структуры религиозного миросозерцания, которая, как

покажем далее, набирает новые силы день ото дня, - вот наш

критерий. Что же это за неведомая реалия, Вы узнаете, когда

дойдете до конца данной адогматической проповеди.

 

# 1

 

Многие исследователи духовного развития России

сходились и сходятся в том, что народ наш чрезвычайно

поляризован, что он совмещает несоединимые

противоположности. Природная, языческая, дионисийская

стихия

и аскетически-монашеское православие постоянно враждуют

друг

с другом, раздирая всю наш действительность, оставляя

глубокие раны на теле истории. Беспримерные поиски Бога

перемежаются с невиданными образчиками раскола, анархии,

сектантства. Останавливая внимание на трудах русской

патристики, мы не в праве обойти вниманием “Ересь” Матвея

Башкина или “Новое учение” Феодосия Косого - это тоже



продукты отечественного религиозного мышления. Рассматривая

русскую классическую литературу, Н.А.Бердяев акцентирует

внимание на силе языческих мотивов в творчестве А.С.Пушкина

и К.Н.Леонтьева.

 

Именно поэтому сейчас, в один из критических моментов

российской истории, когда усиливаются призывы к духовному

возрождению, было бы нелепо игнорировать гигантский опыт

наших предков и зацикливаться на одном православии, которое,

если верить историческим фактом, прививалось отнюдь н так

легко и гладко, как того хотелось бы тем, кто разводит

высокопарные речи о “тысячелетней” истории Руси.

 

Не следует забывать, что централизованное этнически

однородное государство Русь существовало и до принятия

православия, а вот спустя два века после этой насильственной

процедуры оно уже представляло собою конгломерат вечно

враждующих друг с другом мелких княжеств, которые легко

становились жертвой экспансий как с Запада, так и с Востока.

Напрашивается прямая параллель с гибелью Римской империи,

привнесение вируса Христианства для которой оказалось вовсе

смертельно.

 

История сохранила нам недвусмысленное изречение

великого князя Святослава: “Вера христианска уродство есть”.

Кроме того, и сам Владимир в свою языческую бытность на

всякие увещевания принять христианство отвечал настойчивым

отказом, поясняя его тем, что будет осмеян дружиной. Но вот

христианизация произошла, хотя случилась она не в одночасье,

это был процесс, растянувшийся на века. И если современным

исследователям истории удалось подсчитать цену

коммунистического переворота в нашей стране, исчисляя ее

приблизительно в 100 миллионов человеческих жизней, то

совершенно не представляется возможным сосчитать хотя бы

приблизительно количество умерщвленных язычников,

сектантов, староверов - всех несогласных, сомневающихся или



частично

отклонившихся от догматов так называемой “истинной веры

христовой”. Всего за несколько лет до того, как население

Киева было указом загнано в воды Днепра, произошла

религиозная реформа в рамках древнерусского язычества.

Однако она не дала желаемых результатов, и потому сам

Владимир впоследствии дает распоряжение вырвать из земли

идол Перуна, привязать его к конскому хвосту и волочить к

реке, а по пути бить его жезлами. Капища древних Богов

осквернялись повсеместно, а один из первых христианских

святых Глеб принимал участие в расправах над язычниками и

даже собственноручно убил волхва. Потому тезис о

богооткровенности принятия новой религии не выдерживает

никакой критики. Высокопарная риторика возникает там, где

хотят скрыть факты. Известно, например, что русские былины

по идеологическим соображениям не записывались до XVIII века,

а такой жанр, как критика ортодоксальных начал

христианской религии, в дореволюционной России отсутствовал

вовсе. Бесстыдно и нелепо утверждать, что православие всегда

было органически присуще русскому народу.

 

Начиная с крещения, Русь от века к веку наполнялась

новыми и новыми ересями, сопротивляясь официальной

государственной церкви всеми силами. До сих пор это история

“вычеркнутой” Руси, которой находится места в школьных

курсах. Стригольники, антитринитарии, “жидовствующие” и

множество других стихийных, канувших в Лету движений, а

также оформленных последовательных учений пробилось к

жизни.

И что примечательно: каждая земля, каждая область внесли в

эту тысячелетнюю борьбу свой местный неповторимый колорит,

основанный на древнеславянских воззрениях на природу,

нравственность, загробную жизнь. Так, например, иконоборчество,

одно из самых устойчивых свободолюбивых

веяний, имело многочисленные практические проявления,

заключавшиеся в поругании икон, насмешках над крестами, но



было также детально отражено и в теоретических работах:

отвергнут догмат о троичности Бога, сверхъестественном

происхождении Христа, богоматери, чудотворцев. Даже в те

далекие времена наши предки, которых ныне принято именовать

“неграмотным диким народом”, умели проводить детальный

филологический разбор священных текстов, анализируя

противоречия Ветхого и Нового Заветов. Религиозная оппозиция

одно время была так сильна, что находилась под личным

покровительством Ивана III, который использовал ересь в

политической борьбе с Великим Новгородом как одно из самых

мощных средств. В начале XVI века появилось весьма

самобытное национальное учение о свободе воли (“самовластии

души”), вдохновителями и идеологами которого были

выдающиеся

государственные деятели - дипломаты братья Курицыны.

Православная церковь была вынуждена мобилизовывать не

только

полицейские карательные функции, физически уничтожая

еретиков, но и напрягать всю свою идеологическую силу,

заказывая “правильные” теологические труды ведущим

теоретикам-ортодоксам, например, Максиму Греку или его

ученику Зиновию Отенскому, которые и спешили выполнять

“волю

свыше”. Русские ереси, помимо решения чисто духовных

умозрительных задач, ставили перед собой весьма обоснованные

экономические проблемы, направляя против церковной

иерархии

учение о нестяжательстве.

 

Потомственный дворянин Матвей Семенович Башкин ратовал

за отмену холопства, кабальной зависимости и собственноручно

порвал кабальные документы на своих крепостных людей. Иконы

были для него теми же идолами, троичность Бога - нелепым

измышлением, Христос - обыкновенным человеком, рожденным

от

земной женщины, а церковь в его представлении являлась чисто



политической организацией - “собранием верных”. Одним из

первых на Руси, он направил полемический дар на борьбу с

ядом покаяния, проповедуя индивидуальную ответственность.

 

Заметной фигурой среди еретиков был Феодосий Косой, ибо

его “Новое учение” отличалось большим радикализмом и

непримиримостью. Наибольшую злобу и ненависть отцов церкви

вызывали его утверждения о “самобытности” всего сущего, об

“извечности”, а не божественной сотворенности неба, земли и

всего живого. Крепостной мужик проповедовал постоянную

смену

форм жизни, самостоятельно толковал Моисеево пятикнижие,

великолепно разбирался в широко представленной

святоотеческой литературе. Совершенно замечательны его

логические рассуждения о символе веры - кресте, ведь Бог

должен ненавидеть крест, так как на нем был убит его сын, и,

следовательно, поклонение куску дерева изначально

противоречит вере, а не укрепляет ее. Народный вольнодумец

видел вполне конкретную идеологическую функцию поста,

обрядов, чудес и недоумевал, как можно поклоняться мощам и

искать защиты у мертвых. Много внимания уделено им лживости

института монашества, и даже идеологические противники

признавали мужество и разум самостоятельного мудреца.

 

Необозримое количество философских сочинений XX века

посвящено религиозной равноценности всех народов и вер.

Феодосий Косой боролся с теорией исключительности и

богоизбранничества еще в XVI веке, закладывая начатки

синтетических рассуждений, которые мы видим сегодня во

многих модернистских течениях. Идейное движение его

последователей было столь велико и обширно, оставило такой

след в умах людей, что один иностранец, посетивший Литву,

заметил: “Когда уже однажды брошены были семена лжеучения, черт

принес московских чернецов, которые подлили того же

яда”. По всему выходит, что столичная публика уже тогда

умела задавать интеллектуальный тон в странах, претендующих



на принадлежность к древней европейской культуре.

 

Поистине изумителен самобытный образ Дмитрия

Евдокимовича Тверитинова, ставший неотъемлемой частью его

свободолюбивого учения. Этот стрелецкий сын, выучившийся

лекарскому делу еще в начале реформ Петра Великого,

превратил свою жизнь в религиозный эксперимент. Как и у

многих культурных самостоятельно мыслящих людей, неприятие

догматических основ христианства началось у него при

детальном изучении Библии. Сочетая постоянную медицинскую

практику с анализом богооткровенных текстов, чем и снискал

всеобщее уважение высших слоев общества, он пришел к

парадоксальным, но исключительно правомерным выводам. Ему

не

составило большого труда понять политическую, а никак не

сверхъестественную основу Великих соборов. Все предания

отцов церкви он смело именовал “баснями человеческими”. Его

мнения о кресте, иконах и иной культовой атрибутике - новый

этап русского иконоборчества. Новый потому, что создавался

он не просто народным правдолюбцем, а человеком

прагматического ума, умеющим анализировать последствия

своих

действий, и, что важно, отвечать за них самолично, как и

подобает настоящему врачу. Это уже не сумбурные откровения

блаженного старца, это ересь, выросшая до уровня

самостоятельной концепции. Не будем забывать, что ересь -

это значит по-гречески учение. “Бесполезно стучать лбом об

пол перед крашеной доской, ведь легко заметить, что иконы

горят и никакими чудесами от огня не спасаются, да и вообще

вера в чудеса связана с помрачением народа. Смешно кланяться

мощам святых и искать защиты у мертвецов. Да и много ли

среди канонизированных в последние столетия подлинно святых,

ведь никто из них с Богом-то в беседе не был”. В его

тетрадях целый отдел посвящен анализу проникновения

сущности

и духа языческих обрядов в структуру христианского



миропонимания, и почитание святых ассоциировалось у

Тверитинова с типичным проявлением Многобожия. “Нет

ходатаев

нам в Царствии Небесном, как и на земле, за все нужно

отвечать самому”. Теперь уже можно смело сказать: следуя

устоявшейся еретической традиции, он отказывался видеть в

Христе Божьего сына и направлял энергию своих логических

выводов против церкви, ведь лик Господа в ней - обман. “Я

сам - Церковь”, - вот подлинный апофеоз его учения.

 

Общаясь по долгу службы со знатью, он не считал нужным

скрывать свои взгляды, и, несмотря на кроткий вежливый нрав,

тактичность, сугубо профессиональное умение выслушивать

собеседника, несмотря на большое количество искренних

последователей, нажил себе и массу рьяных врагов из числа

власть имущего духовенства, ибо его смелые суждения

подрывали не только духовный авторитет священников, но и

посягали на их материальное благосостояние. А, как же

неработающие люди, они оказались весьма чувствительны к

этому. Дело наконец дошло до высшей администрации, и

вице-губернатор Москвы, верхоглядно ознакомившись с

высказываниями Тверитинова, заявил совершенно в духе

нынешних сермяжных борцов за идеи православного

народа-богоносца: “Рассуждает не как русский, а свободно, как

иноземец”. Комментарии тут, как говорится, излишни.

 

Можно было бы упомянуть все мерзкие провокационные

приемы, что были испробованы на этом незлобливом,

совершенно

бесхитростном человеке ревнителями “подлинного благочестия”,

но цели и объем данного повествования не позволяют

опускаться до столь суетного занятия, ввиду того, что

казенные фискалы и доносчики вех рангов и мастей, собранные

воедино, могут составить совместными писаниями новый

любопытный труд по истории русской церкви, как, впрочем, и

не только русской. Как видно, единая истина не может



держаться на плаву без услуг сексотов. Проследим вкратце

лишь судьбу одного из тех, кто уж никогда до мелкого

фискальства не опустился бы, всецело посвящая себя борьбе

“за истину”, надменно глядя на мерзких еретиков с высоты

своего сана и духовного совершенства.

 

В разгар борьбы с уже опальным лекарем появилось

объемистое сочинение Стефана Яворского “Камень веры”, где

сразу в предисловии было сказано, что виновником и причиной

написания сей книги является ересь во главе с Тверитиновым, а

самим еретикам полезно умереть” - ясно обозначил свою

мысль сей борец за чистоту веры. Однако же очень скоро сам

Яворский был уличен в пристрастии к католицизму, что

считалось не меньшим грехом, и книга автоматически угодила в

разряд запрещенных. Как это в сущности похоже на придворные

идеологические баталии нашего столетия, когда певец некоего

духовного движения, не зная меры, перегибал палку, невпопад

клеймя и восхваляя его, и подвергался в результате большим

нападкам, нежели отцы движения. Вспомните, сколько

скороспелых “классиков” сыпалось к нам на голову, сколько их

исчезло по воле капризов судьбы и сколько еще будет

“опальных” и “угодных”, меняющихся местами, словно партнеры

в учебном танце.

 

Теперь нужно остановиться, чтобы сменить тон и

подготовиться к осмыслению жизни и учения Федора

Подшивалова, ибо ничего подобного в нашей духовной

словесности нет.Нет ничего даже подобного по силе ясного,

самостоятельного и вместе с тем возвышенного страстного

рассуждения о природе Божественного, ибо взгляды этого

человека были настолько масштабны своей новизной, настолько

не соответствовали обстановке его жизни, что могут быть

осознаны в полной мере лишь людьми грядущего тысячелетия.

Ведь при всей вычурной научной фантастичности нашего века

тема религиозного моделирования и дизайна - это все еще

достояние небольших аудиторий да случайных диспутов, а не



впечатляющих массовых движений.

 

По рождению этот человек был в полном смысле слова

вещью, которую хозяева передавали друг другу, повинуясь воле

нелепого барского каприза. Его жизнь порождает

метафизический трепет, а каждое свободолюбивое высказывание

на ее фоне шокирует несказанно. Философия и религия в самых

возвышенных тонах его повествования вплетаются в канву

адской подневольной жизни, образуя яркий рисунок идейной

конструкции, титанической и неповторимой. Крепостной, сын

крепостных, ему неоткуда было впитать те благородные и

вместе с тем смелые понятия, что он изложил в своем учении.

У него на глазах пытали отца, мать, сестру, но картины

невыносимого страдания близких людей рождали в его мозгу

дерзкие мысли гордого эллина, а никак не человека “подлого

происхождения”. “Боги праведные, избавьте от этого

мучительного Бога, который всем велел терпеть и мучиться!

Владыка всемогущий, когда, когда ты пошлешь прекратить

несчастное сие наследство, а ты, мучитель, доколе еще будешь

путать род человеческий в своих сетях и слепить, как лягушек

болотных! Нет, время уже прекратить сие мучение!”

 

Исследователи, обращаясь к этому высказыванию, в

котором, и впрямь, раба не видно совершенно, не уделяют

внимания одному любопытному факту, а именно: в мировой

литературе зафиксировано уже немало случаев, когда человек

под бременем дум и обстоятельств предъявляет ультиматум

Богу, при этом обращаясь к Богам, точно к арбитрам. Не это

ли наглядное доказательство так и не выжженного до конца

Многобожия, живущего в человеческой душе?

 

Голод, побои и унижения были вечным уделом этого

человека, а однажды его очередная хозяйка, теперь уже

заморская госпожа из просвещенной Европы, била своего слугу

столь остервенело, что кровью перепачкала всю комнату. Видя,

что от такой жизни он долго не протянет, очередной владелец



Федора перевел крепостного на более легкую работу, отдав его

учиться кулинарному делу. “Откуда еще глупость взята

продавать и покупать тварей, подобных самим себе? Откудова

этот манер взяли? Должно быть, от Иосифовых братьев, которые

продали брата своего Иосифа в Египет”.

 

Остается только гадать, как Федор Подшивалов мог в

подобных условиях, будучи чужой вещью, прочесть и составить

собственное мнение о Священном писании и еще множестве

серьезных книг, не всегда пригодных даже для ума его хозяев:

Мильтон, Вольтер и многие другие. Анализируя его поиск

необходимой литературы, можно смело утверждать, говоря

современным языком, что он умел правильно работать с

первоисточниками, конспектировать. Он работал не как

случайно украдкой исхитрившийся раб, а как вдохновенный

заинтересованный профессионал. Вот это уже выше понимания

просвещенного двадцатого столетия, и можно только

поклониться памяти крепостного философа Федора

Подшивалова, чей сильный ум был чем-то сродни уму Эзопа - тоже

великого

философа-раба.

 

Испытав фантастическое видение, гораздо более красочное

и спиритуальное, нежели худоумные затасканные клише

священных писаний, этот выдающийся человек садится писать

книгу “Новый свет и законы его”. Каскад феерических

анархистских идей, выраженных высоким ясным стилем

буквально

ослепит вас. Из всех русских ересей - это, несомненно, самое

изысканное, благоуханное, совершенно царственное творение,

достойное вечернего внимания прискученных кумиров хозяев

земли. Хотя бы слово, хотя бы оттенок эмоции или частица

умозрения, присущих рабу, - ничего подобного Вы не сыщете и

не старайтесь. Страшные укоры и елейные посулы больших и

малых библейских пророков - сущая свара базарных торговок в

сравнении с этим полетом мысли, энергии, воли и грации.



 

Во всей мировой литературе, можно сказать без

преувеличения, еще лишь один человек посмел создать нечто

подобное, и по воле судьбы - почти одновременно, ибо на

тридцатые - начало сороковых годов приходится написание

трактата “Единственный и его собственность” Макса Штирнера.

Точно одинокий космический луч, пронзивший облака черного

мракобесия и просветивший одновременно Германию и Россию,

побудил неприметного гимназического учителя-немца, обучающего

девиц, и русского забитого холопа, испекающего

хитрые французские пирожные для украшения барского стола,

создать произведения, похожие духом нечеловеческого

своеволия и божественного достоинства.

 

Сказать об учении Федора Подшивалова “ересь” - значит

унизить природный гений и незаслуженно польстить церкви. Он

перешагнул через Христа, вырвался из его сетей. Он - апостол

своей собственной религии, ее первоверховный жрец. “Боги

праведные!” - этот странный языческий призыв встречается не

единожды на страницах его творений.

 

“Черта или сатаны, который бы мучил в аду народ за

грехи, никогда не было. Это было только для того верующим

сказано, чтобы они надеялись на будущее. Ибо это для того

было еще сказано, чтоб удобнее всякого, во Христа верующего,

свободнее привести к повиновению господам и чтоб они без

всякого упорства мучились… Для чего, как рассказывает

Евангелие, чудесно родился Христос? Для того только, чтобы

быть мучиму и распяту на кресте, и чтобы весь род

человеческий пострадал, подобно ему. Только он мучился, может

быть, 12 часов, а весь род человеческий должен мучим

быть 1829 лет и семь месяцев. Хорошо же он над нами

подшутил!

 

Мы носи на себе крестное его знамение за то… что

вывел нас из одного заблуждения и ввергнул во вторую



напасть, не менее ужасную. И велел нам мучиться, то есть: на

том свете заплатят! Заплати мне здесь - а на том пущай

господину заплатят.

 

Знайте, что теперь аду и раю нету, да никогда его и не

бывало, и надеялись мы на них совсем напрасно”.

 

Автор призывает перестать поклоняться всему тому, из

чего христианство создало громоздкий хитроумный миф,

опутывающий нас цепями рабства. Он открыто громит Христа,

святых, Матерь Божию. Ни тени сомнения, ни мелкого рудимента

насажденной привязанности, ни страха нет в его

высказываниях: этот крепостной бесправный мужик - рыцарь

освятившей его идеи и не знает компромиссов. Он идет в бой

за неслыханное наслаждение - хранить верность прозрению.

 

“Все наши законы взяты от Иисуса Христа, ибо он

основаны на мучении… Итак, если бы не надеялись на

будущее, а разрешали бы здесь, наверное, лучше бы было. А то

все упование наше возлагаем на будущие два мнимые царства -

ад и рай - выдуманные Иисусом и на всю его путаницу”.

 

От протеста и отрицания крепостной мудрец переходит к

открытому вызову: “Пришло то самое время, что вы прежде

называли светопредставлением… Проснитесь, братья,

воспряньте от сна вашего!”

 

Помимо бунтарских смелых призывов, мы увидим здесь свою

версию сотворения мира и гармонии сфер, ведь библейский миф

о происхождении Адама и Евы разрушен им до основания.

 

Подобно античному мыслителю, он являет истину зависимой

от природы, когда творит свою иерархию мира.

 

“Да познаем самих себя, для чего мы произведены на

свет?! Для того, чтобы царствовать и веселиться, или чтоб



всю жизнь страдать и мучиться? Я скажу - чтобы царствовать и

веселиться! Человек родится совсем не для того, чтобы он

мучился или кто бы его мучил, а человек единственно для того

родился, чтобы он украшал природу и землю, и прославлял бы

создателя своего, и был бы в совершенном виде человека для

украшения природы”.

 

Какой великий гедонист изрек это: Эпикур или Аристипп?

Нет, это Федор Подшивалов - “чужая вещь”.

 

“Только прошу вас моим Богам, равно и вашим, не

бунтоваться, тот, кто скорее уверует, тот и без бунта

почувствует свободу внутреннюю и душевную. Ведь тут тягость,

кажется, небольшая, сказать, что не верую больше Христу и

его святым, и матерям божиим и исполнить, что сказал”. Это

уже не случайный бунт взбешенного раба, это присяга мудреца

на верность новому Богу.

 

В эстетике Освальда Шпенглера встречается такое

понятие, как “энергетический пафос” а у Оскара Уайльда -

“эстетический темперамент”. Если примериться к благородной

поэтике крепостного мужика, оперирование этими

экзотическими

терминами помогает скорее усвоить уникальность мыслей. Труды

академических философов и теологов - эдакие глоссарии

скорбного занудства, и после чтения “Нового света и законов

его” все звания и официальные заслуги этих творцов начинают

раздражающе смешить, как грубо сделанные брелки на грязных

пальцах уличного проныры.

 

# 2

 

Ах, русские ереси! они менее всего изучены в нашей

словесности и наиболее интересны, выпуклы, цветисты,

напористы и своенравны на фоне плачей и стонов классической



демократической прозы, которой нас закармливают со

школьного

малолетья. В них есть главное, чего нет в нашей классике:

выражаясь терминологией Фридриха Ницше, они обладают

неутомимой “волей к жизни”. В русле болезненного самокопания

христианских ортодоксальных правдолюбцев каждая ересь,

выделяясь, всегда знает, что ей делать. Это отличительная

черта. Не унывать - вот девиз каждого “лжеучения”, бросившего

вызов неуклюжести генеральной логической линии.

“Тихие мысли Сергея Булгакова и “Уединенное” Василия

Розанова - вот типичные названия, которые у нас

культивируются как русское идейное наследие. В

экзистенциальной философии Мартина Хайдеггера существует

такая категория как “способность удержать женщину”, а Артур

Шопенгауэр учил, что максимальная воля к жизни проявляется в

момент наивысшего сладострастия в акте совокупления. В

русской классике подобных мыслей нет и помина. Жалкое

недоумение вызывает великосветская хандра беспечных

идеалистов-демократов и салонные нюни нафабренных

декадентов. Не ищите сильного здорового мужика в русской

классике, ибо она отравлена врожденным христианским

недомоганием, но Вы точно сыщете его в русских ересях. Да

разве речь идет только о России? Кальвинисты, гуситы, лютеране,

сведенборгцы и многие другие, открыто вызвавшие на

бой священную ортодоксию, - все без исключения заслуживают

искреннего уважения. Не будем забывать, что, например,

основоположник нового религиозного движения - выдающийся

шведский мистик Эммануил Сведенборг - “хилым” своим умом

инженера и начальника целого горного департамента при Карле

XII, каковым он умудрился стать в 18 лет, на протяжении всей

жизни никак не мог взять в толк, что такое Троица и зачем

она нужна. Если использовать общепринятую терминологию, он

был закоснелым антитринитарием, за что в другие времена мог

бы элементарно сгореть на костре с позорным колпаком на

голове. А ныне здравствующая и процветающая

Сведенборгианская церковь имеет наибольшее количество



ревностных поклонников на юге Африки, в Америке и в

Австралии. Не это ли яркий пример торжества идеи экуменизма

и создания нового универсального разума?

 

Среди древних русских литературных памятников

существует целый раздел, именующийся “отреченными книгами”,

что были по идеологическим соображениям запрещены

православной церковью. Как это похоже на историю

происхождения слова “апокриф”, ставшего почти бранным для

памяти людей, надумавших по-своему передать историю Христа.

То же самое можно найти в иудаизме, где ветхозаветные

апокрифы стыдливо именуются “посторонними книгами”,

аналогии

есть и в исламе.

 

Как и католическая церковь, православная имела и поныне

имеет индекс “запрещенных книг”. На первом месте в нем

числится книга “Рафли”, излагающая сложную систему гадания,

которое могло иметь сугубо практическое значение, как-то: введение

в заблуждение правосудия, поддержка участников

судебных поединков. В запрещенной книге “Аристотелевы врата,

или Тайная тайных” содержится подробное руководство для

гадания об исходе поединка. Духовенство выделило эти книги с

недвусмысленным определением”… учение рафлем сии речь

святцам языческим”. Так что такое рафль? В одной из

коллекций редких книг дано примечание: “По их учению, рафль, а

по нашему, по-словенски, святцы”. Рафли русских индексов с

гадальными текстами были известны на мусульманском востоке, в

Византии и Западной Европе. Сам термин “рафль” был

международным и относился к гаданию с использованием

игральных костей. В Европе, где гораздо более практично

относятся ко всем видам ересей, древнее эзотерическое учение

оформилось в целую науку под названием “геомантия”, к

развитию которой приложил руку сам Лейбниц.

 

На Руси, невзирая на запреты, имела широкое хождение



“Книга Перемен”, переведенная с китайского, в основе гадания

здесь также лежал геомантический принцип, основанный на

двоичном счислении.

 

Вот и получается, что первоисточником принципа действия

современной вычислительной техники, средств информатики,

частной теории вероятности, многих разделов высшей

математики были наши обыкновенные языческие святцы -

эзотерические знания предков, что были причислены

духовенством к “злым ересям”. Кроме того, в книге “Рафли”

даны календарно-астрономические таблицы.

 

А в календарно-астрологическом сочинении XVI в. Ивана

Рыкова даны своеобразные комментарии к названиям планет и

зодиакальных созвездий. Но все сложные математические

вычисления и прогрессивные научные методы были объявлены

церковью “поганьским блудом”.

 

Современные политики-культуротворцы, выводящие историю

Руси из ее крещения, недостойны даже серьезного внимания, ибо

все их христианские измышления - заведомая ложь.

Христианство задержало культурное развитие России и вей

Европы. Русь никогда не была безропотно набожной, каковой ее

хотят сделать, дабы усмирить буйный стихийный норов,

рожденный простором и исторической уникальностью. В

знаменитой христианской книге “Стоглав” есть открытые

свидетельства того, что в XVI веке на Руси поклонялись

языческому Богу Дионису, официально совершая обряды по всем

правилам.

 

Сложен образ русского царя Ивана Грозного. Принято

считать, что он активно боролся с ересями, но оказывается, то

специалист по астрологии и мантике вышеупомянутый Иван

Рыков состоял на государственной службе нештатным

консультантом, за что царь был зело упрекаем передовым

демократом князем Курьским. Тайным поверенным в



государственных делах самодержца в качестве аналитика был и

некий Елисей Бомелий - “лютый волхв”.

 

Поразительны и иные факты. По свидетельству все того же

Курбского, Грозный появился на свет лишь после того, как его

родители Иван III и Елена Глинская обратились к лапландским

и иным волхвам. Ничего удивительного здесь нет, ведь север

всегда крепче держался своих языческих корней и знаний.

Перед смертью же Грозный вызвал 60 лапландских волхвов,

которые предсказывали ему по звездам.

 

Языческие вплетения можно сыскать в нашей истории на

каком угодно уровне и по сей день: от хитрых наговоров

повивальной бабки до царских хором, наполненных витийствами

государственных мужей. Природные знания не способны

умирать.

Остается лишь безмерно жалеть о незнании нами “Славянской

книги Еноха Праведного”, “Молниянника”, “Громника”, “Колядника”,

“Лунника” и многих других. В этих книгах

заключены знания о природе, культуре и происхождении своего

народа, именно в том их “вина”. Всмотритесь в названия

“бесовских” книг: “О часах добрых и злых” (первое в истории

исследование о биоритмах), “Приметы о днях”, “О вей твари”.

Ужасом так и веет, так и мерещится рогатый, так и веет

дыханием обещанного зверя. Нравственный и интеллектуальный

потенциал тысячелетних наблюдений за природой и людьми до

сих пор заперт в пыльных церковных подвалах - вот где

истинный ужас, вот где цветет зверский умысел! Этого нельзя

простить.

 

Что-то опять не клеится приснопамятный образ кроткой

коленопреклоненной Руси с ангельским личиком, а рука сама

так и просится взять навязшее на зубах словосочетание

“тысячелетняя святая Русь” в кавычки, да потолще.

 

Тогда давайте копнем поглубже, ведь догматические



каноны и авторитеты нас не смущают, ибо наше повествование

развивается в рамках адогматического анализа. Выясним,

существует ли, помимо Руси, изображаемой благонравной

девочкой со светлыми волосами, другая - вычеркнутая, которую

нужно изображать как уже расцветшую своенравную гордую

красавцу. Существует ли эта потопленная, как Атлантида, в

гуманитарных придворных науках, страстная и вместе с тем

глубокомысленная, языческая Русь?

 

# 3

 

До сих пор христианской идеологии везло, ибо последние

несколько столетий ее критиковали либо сектанты, либо

атеисты. И действительно, в наше время гораздо безопаснее

быть просто безбожником, чем многобожником. В этом и

заключен основной вред от воздействия современных массовых

монорелигий.

 

Нельзя забывать, что весь религиозный шовинизм начался

со времен утверждения Единобожия. Само слово “язычник”

означает “чужой”, “посторонний”, “прочий”, то есть человек

низшего сорта. В английском языке это слово как понятие,

обозначающее человека, поклоняющегося нескольким Богам, до

сих пор звучит как “PAGAN”, то есть поганый. Не нужно

обладать хорошим образованием или въедливостью дотошного

историка, чтобы во всех священных книгах монотеистов от

Пятикнижия Моисея, Ветхого и Нового заветов, посланий

больших и малых пророков до Талмуда и Корана найти открытые

призывы к уничтожению язычников, разрушению их жилищ,

святынь, разграблению имущества. Чрезвычайно популярны слова

Христа о любви к ближнему. Никто, правда, не поясняет, что

од “ближним” в Единобожии понимается только человек одной с

тобой веры.

 

Впрочем, начнем с самого начала.

 



Общеизвестно, что Моисей был выгнан из коллегии

египетских жрецов за убийство, однако же это не помешало ему

популяризировать полученные им эзотерические знания и

преобразовать их в совокупность своих поучений, которые ему

“внушил сам Бог”. Кроме того, история о его происхождении на

свет больше напоминает сюжет детективного романа. Целью же

его жизни, по собственному признанию, было выкрасть высшие

знания, заключенные в храмах Египта, что ему и удалось. А

государство, являвшее собой образец политического долголетия

(около 5500 лет), прекратило существование как единое целое

после того, как таинства мистерий Озириса легли в основу

спасения избранного народа. В чем Моисею принадлежит

бесспорное авторство, так это запрещении смешанных браков и

широкомасштабном использовании страха в религиозных целях:

“Народ пусть ждет и дрожит”. Общеизвестно, что Моисей

поклонялся Элохиму. Но беда как назло заключается в том, что

это слово обозначает множественное имя Бога, то есть “Боги”, в то

время как Бог в единственном числе, в каковом и

полагается быть Единому Богу - Эл. В Библии Бог постоянно

путается, упоминая себя то в множественном, то в

единственном числе. Получается, что Моисей был “мерзким

многобожником”, в адрес которых вылито столько грязи им же, не

говоря уже о том, что по торжественным случаям он

приносил обильные жертвы - тоже совершенно языческий

обычай.

Почитайте повнимательнее Библию, и Вы ясно увидите генезис

идеи Единого Бога как идеи чисто политической, особенно

оформившейся во время вавилонского рабства. Тезис о

пресловутом богоизбранничестве народа также вызывает

сомнения, ведь этимологическое происхождение слова Израиль

означает - борющийся с Богом. Тогда получается, что народ,

выбранные Богом, с ним же и борется. Ну, это ж слишком.

 

Справедливости ради нужно заметить также, что Моисей -

это всего лишь собирательный литературный образ, который

складывался с IX по V века до н.э. Образ, испытавший сильное



влияние, в первую очередь, египетской традиции и не только

ее одной, как мы покажем далее. Легенда о рождении Моисея во

многих деталях повторяет предание о рождении аккадского царя

Саргона. Папирус “Весткар” помогает полнее понять

происхождение не только Моисея, но и всей иудейской религии

в целом. Знаменитый мотив состязания двух религий по тексту

Библии изобилует многими любопытными подробностями, для

того

чтобы можно было понять генезис образа Моисея. Так, едва

Моисей предложил показать фараону свои чудеса, якобы

происшедшие с ним на горе Синай, как последний мгновенно

рассердился и назвал его гнусным обманщиком, который бежал

когда-то от египетского рабства, а теперь хитро обставил

свое возвращение и пытается фокусами и магическими

представлениями ввести людей в заблуждение. С этими словами

одновременно царь отдал приказ жрецам продемонстрировать

Моисею те же самые “чудесные вещи”, чтобы он убедился, что и

в этой науке египтяне достаточно сведущи. Затем жрецы

бросили свои посохи наземь, и они обратились в змей. Из чего

следует, что вся премудрость Моисея не считалась

оригинальной еще при его жизни, даже если и предположить, что

он жил в действительности. Другое знаменитое чудо, когда

Моисей ударил посохом по морю и оно раздвинулось, отступив

перед евреями и дав им возможность удалиться по сухому пути,

явно изобличает свое происхождение из другой сказки папируса

“Весткар”. В ней некий царевич Бауфра повествует о чародее

Джаджаманхе, который, чтобы достать упавшую в озеро подвеску

одной из гаремных див фараона, поднял половину вод и положил

на другую, обнажив таким образом дно. Кода подвеска была

найдена, по го заклинанию озеро приняло прежний вид.

исследователь П.Монте справедливо показывает, что некоторые

“казни”, которым согласно Библии Бог Яхве подверг фараона и

его подданных, имеют параллели в более ранней по

происхождению египетской литературе, а именно: во втором

сказании о царевиче Сатни-Хемуасе (сыне Рамзеса II). Так,

окрашивание вод Нила в красный цвет заставляет вспомнить



слова эфиопского чародея Гора, сына негритянки,

предрекающего своей матери: “Если меня победят, вода, которую ты

станешь пить, сделается красной, как кровь, и

пища, которую ты станешь есть, сделается красной, как кровь, и

небо над твоей головой станет красным, как кровь”. В ом же

сказании один из трех чародеев-эфиопов, разговор которых

подслушал царь Менх-па-Ра, говорит своим друзьям: “Если бы

дозволил Амон и если бы владыка Египта не мог меня покарать, я

бы напустил свои чары на Египет и оставил народ Египта на

три дня и три ночи без света”. Таким образом получается, что

“изобретатели” Библии просто приписали Моисею чудеса,

которые были обычным делом для чародеев Египта.

 

Из “Истории Синухета” видны другие факты биографии

Моисея. Герой повести Аменемхет I, объятый страхом, покидает

родину. Моисей также, боясь кары за убийство египтянина,

обращается в бегство и направляется в Мадиан. Оба

литературных героя, египетский и библейский, встречают

радушный прием у бедуинов, оба берут в жены иноземок, с

которыми живут счастливо и от которых имеют детей.

Отечественный исследователь И.С.Кацнельсон остроумно

резюмирует: “Таким образом, в некоторых эпизодах Библии

Моисей, а затем и все постепенно сменяют сказочных

волшебников папируса “Весткар”, а сюжеты и мотивы их

сказаний, развлекающих подданных фараонов, вошли, хотя и в

значительно переработанном виде, в канон ветхозаветных

книг”.

 

Вот это действительно шок! Сказки, которыми фараон

развлекал скучающих придворных, кому-то взбрело на ум

превратить в целую религию, да еще и симулировать акт

боговдохновленности: якобы сказки придумал сам Бог. И всем

этим нам морочат голову вот уже две с половиной тысячи лет!

Бедный род людской. Поэтому, если вдруг к вам явится

энергичный молодой человек с журналом для мужчин типа

“PLAYBOY” и скажет, что это Священное писание, внушенное ему



самим Богом, - не смейтесь над ним. Ведь все это уже было.

Пикантные фотографии девочек - это повествование о двух

похотливых старцах, пришедших совращать Сусанну; сексуальная

диета для мужчин - это нравоучение о пророке Данииле, которого

за отступление от закона заставили есть хлеб, приготовленный из его

же кала; реклама автомобилей - это

чудесное освобождение из вавилонского плена; комиксы о

незатейливых любовных приключениях - это угроза Единого

Бога: тот, кто не имеет “детородного члена и у кого

раздавлены ятра, не войдет в Царство Небесное”.

 

Не только факты для биографии Моисея были заимствованы

из других литературных источников, но и основные идейные

доктрины Ветхого Завета. Ранние аналогии принято искать у

ассирийцев, вавилонян, греков и египтян, но был и еще более

ранний источник, который именно в вопросе идейных

заимствований принято почему-то вежливо обходить стороной, -

зороастризм. Известная исследовательница этой древнейшей

арийской религии Мери Бойс пишет: “Некоторые книги иудаизма,

составленные в ту эпоху, отражают зороастрийские

представления. Из иудаизма, обогащенного в течение

пятисотлетних контактов с зороастризмом, и возникло в

парфянский период христианство - новая религия, уходящая

своими корнями в обе эти древние веры: одну - семитическую,

другую - иранскую. То, чему учил Зороастр за полторы тысячи

лет до этого, обрело, таким образом, новых приверженцев. Но

так же, как и в иудаизме, учения Зороастра, приспособленные

к иному вероисповеданию, частично утратили свою логичность и

последовательность. Ведь учения иранского пророка о

сотворении мира, о небесах и аде, о Дне Суда были менее

логично взаимосвязаны, когда они стали частью религии,

провозгласившей существование одного всемогущего Бога, чья

неограниченная власть основывается не на справедливости, а

на любви. Несмотря на это, даже в новом оформлении эти идеи

продолжали оказывать огромное воздействие на стремления

человека к добру”.



 

Так, еще Зороастр за много лет до Моисея и всех

ветхозаветных пророков считал, что истина, справедливость,

верность и смелость - качества, присущие человеку

изначально. Добродетель - естественный порядок вещей, а зло

- его нарушение. Ему принадлежит и религиозная клятва на

верность своему Богу в том виде, в каком мы привыкли ее

понимать и поныне. Еще до рождения Зороастра древние

индоарии считали, что мир создан Богами в семь приемов. Семь

дней творения затем, спустя века, будут приписаны и Единому

Богу. Деление загробного существования на два отделения: Рай

и Ад - со всеми соответствующими атрибутами благоденствия и

мук, включая даже жарение на сковородках в кипящем масле,

также изобретены не в Ветхом Завете, а еще арийскими

жрецами. Время религиозного возмужания Христа было

аккуратно

переписано с жизни самого Зороастра вместе со всеми деталями

откровения, что беспрестанно дублировалось после во всех

священных книгах всех времен и народов. Вообще откровение

свыше - это не семитическое, а сугубо арийское религиозное

явление со всеми вытекающими последствиями. Великий пророк

опустил кувшин в середину реки, чтобы зачерпнуть чистой

воды, и увидел свою Авесту, а спустя две с лишним тысячи лет

Мохаммед уронил свой кувшин и, пока он падал на землю, увидел

свой Коран. Комментарии, как говорится, излишни.

Однако, цели этих великих религий были различны, и если

Зороастр считал, что первое доматериальное творение мира

было хуже и только в физическом исполнении мир получил

божественную законченность и выразительность, то ранний

иудаизм бросил ком грязи в материальный мир, объявив его

исчадьем греха и средоточием нечисти. Даже само понятие

чудотворства измыслил древний индоарий Зороастр, равно как и

всю эсхатологическую концепцию мира с окончанием времени,

Страшным Судом, наказанием сил зла и установлением царства

благоденствия. Им же заложены и основы мессианской идеи -

мечты о сыне пророка, искупающего все грехи человечества.



Отсюда и следует, что сама миссия Кришны, Будды и Христа

была предначертана еще Зороастром, не говоря уже об учении о

трех конечных замкнутых эрах мироздания. Первой - “Творении”

- создании мира из небытия, Второй - “Смешении” - борьбы сил

зла и добра, и Третьей - “Разделении” - судном дне и

окончательной победе добра. Основные черты к портрету

Единого Бога и Единого дьявола списаны с зороастрийских

Ахура-Мазды и Аримана. Но если в Ветхом и Новом Заветах

спасение человека зависит от покаянного безволия и капризов

Создателя, то согласно авестийской традиции каждый человек

мог заслужить спасение в зависимости от совокупности мыслей,

слов и дел, в которые не смеет вмешиваться и изменять по

своему усмотрению ни одно Божество. Мохаммеду принято

приписывать изобретение сложного религиозного ритуала

очищения и пятиразовой ежедневной обязательной молитвы, но

и

этому автор - Зороастр, равно как и самого понятия “символа

веры” и сложной системы культовых ценностей, способствующих

закреплению и генерации религиозного чувства от поколения к

поколению. Молитвы, литургии, психическая и магическая

концентрация сверхчувственной воли на образе, заклинания

против демонов - все это снова он. И что уж всего

прискорбнее для христианства, так это то, что древний

индоарийский пророк за полторы тысячи лет до Христа изобрел

и Троицу, и Святого Духа. Откровенное списывание Всемирного

потопа и Ноева ковчега у вавилонян, таким образом, дополнило

художественные достоинства Ветхого Завета. А чтобы довершить

ниспровержение канона, нужно еще отметить, что сама традиция

апокалиптической литературы в Иране была известна раньше,

чем на берегах Мертвого моря, и если библейская школа

нагнетала страхи вокруг падения Иерусалима, то авестийская

школа сгущала мрачные тона своего эсхатологизма вокруг

завоевательных походов Александра Македонского, что опять же

имело место несколькими веками раньше.

 

Иерархическое устройство церкви, сложная ритуальная



часть, календарные праздники, институт жречества - и здесь

зороастризм был первым. Даже ранние формы индуизма не могут

соперничать с ним в первенстве по многим принципиальным

вопросам теории и практики. Зороастризм был первой

настоящей

религией в полном смысле этого слова вообще, и все

остальные: индуизм, иудаизм, христианство, ислам - это лишь

более поздние искажения оригинала, который, кроме того,

отличался от всех последующих версий и большим оптимизмом,

жизненной энергией, мужеством, несравненно большей

способностью творить добро вопреки обстоятельствам. “Око за

око, зуб за зуб”, - ничего подобного это высказыванию

“наигуманнейшего” Христа Вы не встретите в Авесте. И та же

Мери Бойс с женской подкупающей откровенностью заявляет, что

зороастризм - это “благородная религия”, давая нам понять, что

ни иудаизм, ни христианство, ни ислам современной

женщине таковыми не представляются, а уж в чем-в чем, а в

благородстве современные женщины разбираются ввиду

неизбалованности им.

 

Единственное, в чем изобретатели Ветхого Завета могут

претендовать на абсолютное авторство, так это в изобретении

самого понятия “религиозной”, “священной” войны, методология

которой весьма подробно дана во “Второзаконии”, а затем еще

более скрупулезно отработана Кумранской общиной в таких

документах, как “Кодекс войны”, “Книга Тайн” и “Устав для

всего общества Израиля в конечные дни”. Ни в одной другой

религии мира ранее подобная методология столь тщательно не

отрабатывалась, и лишь позднее в данном деле преуспел ислам,

да знаменитые Крестовые походы также имели недюжинную

теоретическую базу.

 

Последнее же чудо-чудесное заключается в том, что

знаменитые десять заповедей существуют в двух вариантах:

первый - для всего “стада Божия”, второй же - только для

пастухов. Двойное контрабандное дно морали для одних и для



других с тех пор стало нормой во всех монорелигиях, в

которых Единый Изобретенный Бог - соучастник всех

преступлений.

 

Итак, используя адогматическую технологию в обход

священных авторитетов, рассматривая лишь пустые исторические

факты, не нагруженные никаким идеологическим содержанием,

мы

без особого труда и душещипательного инфернального трепета

легко преодолели первое серьезное препятствие на пути к

подлинной свободе, но впереди уже виднеется следующее

внушительное препятствие. Что ж, соберемся с силами, дабы

оставить позади и его.

 

# 4

 

Ни из одного канонического евангелия Вы не получите

информации о том, что делал Христос первые тридцать лет, хотя

данный вопрос должен возникать сам собою, вне

зависимости от того, что Вы читаете: биографию политического

деятеля или чудесное описание бытия Мессии. Интересоваться

биографией великих людей - это нормально, но именно от этого

и хочет отучить нас церковь, ибо если бы у Христа была

совершенно чистая анкета, никому не пришло бы в голову

утаивать целых тридцать лет из жизни Единственного любимого

сына Единого Бога. Косвенные источники, в том числе

апокрифы, естественно, выведенные за пределы “научных”

исследований о жизни Христа, все же помогают нам утолить не

праздный интерес, и во всех биографиях “Божъего посланника”

пустое место должно быть занято приблизительно следующей

краткой записью.

 

Перед тем, как объявить себя сыном Божиим, Христос

проходил стажировку в загородной резиденции ессеев, в центре

подготовки пророков, в результате чего и был посвящен в

пророки высшей - четвертой ступени, а само посвящение



происходило в узком кругу главы ордена ессеев и его

старейшин. Одним из непосредственных предшественников

Христа

среди выпускников специальной школы по подготовке

религиозных реформаторов был и Иоанн Креститель. Когда

учение последователей Иисуса Христа, тщательно

распланированное и подготовленное, стало принимать

исторически законченные формы, ессеи незаметно влились в

христианство в качестве информационно-методического центра.

 

На все последующие “чудеса” эта информация подействует

отрезвляюще, и запал фанатизма сторонников так называемой

богооткровенной технологии несколько поиссякнет.

 

Античные критики христианства, такие, как Цельс, Цецилий,

Порфирий, Юлиан, будучи современниками утверждения

христианства, а также и более поздние исследователи

заостряют наше внимание на том, что Христос был крайне

необразованным человеком, не имевшим никакого

представления

о доминировавшей в то время греко-римской культуре.

Палестина была самой непросвещенной и отсталой провинцией

Империи. Неужели Единственный Бог не мог дать своему

возлюбленному сыну соответствующее образование и наделить

телом, достойным его величественной миссии? Логика

цивилизованных людей, непредвзято разбирающих нюансы

общественно-политической атмосферы тех лет, а также

очевидные нелепости культурной мифологии позволяют и нам

по-новому рассмотреть священную историю. Ни Иисус, ни его

последователи-апостолы не владели иностранными языками, без

особой цицероноречивости изъясняясь лишь на арамейском -

вульгарной мешанине нескольких языков и диалектов, и,

следовательно, не могли проповедовать в тех многих странах, что

фигурируют в писании. Отцы церкви поспешили, однако, объяснить

все вмешательством “священного духа”. Хорошо, пусть, умерим

гордыню и будем знать отныне, что в Троице он



выполняет функции информационного-координационного

центра.

Кроме того, вышеозначенный “святой дух”, помимо

полиглотства, обладал еще и недюжинными паранормальными

мужскими способностями, специализируясь на осеменении

бесплодных женщин или жен, “не познавших мужа своего”, что в

силу чисто библейского однообразия превращает Священное

писание в своего рода шедевр физиологической фантастики.

 

Много места в евангелиях уделено чудесам, содеянным

Христом. Однако при более детальном исследовании выясняется,

что они носили сугубо избирательный характер и далеко не

каждый мог получить желанное исцеление. Так, например, в

повествовании Матфея женщина просила Иисуса освободить ее

дочь от беса, “но он не отвечал ей ни слова. И ученики его,

приступив, просили его: отпусти ее, потому что кричит за

нами. Он же сказал в ответ: я послан только к погибшим овцам

дома Израилева”. Комментарии, как говорится, излишни, и все

заезженные тезисы о любви к “ближнему” растворяются сами

собой.

 

Но это сущие пустяки по сравнению с тем, что

открывается далее. Оказывается, Христос мог родиться когда

угодно, только не в тот приснопамятный год, с которого мы

привыкли отсчитывать “нашу эру”. Сопоставляя

благовествования четырех евангелистов с подлинно

историческими событиями, такими, как: указания Иосифа

Флавия, астрономические сведения о затмении луны, смерть

царя Ирода, всеобщая перепись населения при великом

императоре Августе, прокураторство Квириния в Сирии, дата

построения Иерусалимского храма, сведения об иудейских

праздниках, прокураторство Понтия Пилата - можно сделать

вывод, что Христос родился за 4-6 лет до означенного срока.

Возможны и другие варианты, однако никак не тот год, к

которому мы привыкли, точнее приучены. Остается узнать, что

же за событие было канонизировано и прикрыто Иисусом как



начало “новой эры”, эры безраздельного засилья Монотеизма?

 

Второй шокирующий факт поджидает нас при изучении

географии жизни Мессии. Оказывается, что идеологи просто

придумали его родной город Назарет. Ни в одном из светских

исторических источников это название не упоминается. Ни

Иосиф Флавий, ни авторы Ветхого Завета, ни толкователи

Закона Моисеева, ни римляне, ни греки и слыхом не слыхивали

о таком городе! Кроме того, в талмудической литературе

строжайшим образом перечислены все мельчайшие населенные

пункты, где действовали школы или синагоги, а из тех же

канонических евангелий мы знаем, что Иисус был обрезан на

восьмой день согласно закону и ходил в синагогу. Так что, со

всех точек зрения снова получается элементарный подлог.

 

Не мало встречаем мы и иных географических казусов.

Например, один из евангелистов в проповедовании упоминают

гору, другой - “ровное место”. Знаменитое преображение

Христа произошло на горе Фавор, но по описанию местности

видно, что речь идет о Кесарии, в то время как гора Фавор

находился в Галилее. После воскресения Учителя его ученики

направились в селение Эммаус, но выясняется, что в то время

в стране было целых три населенных пункта с таким же

названием. А когда спустя века со своей миротворческой

миссией сюда явились вооруженные крестоносцы, то они

умудрились найти четвертый Эммаус. Родиной Иосифа, который

позаботился о погребении Иисуса, была Аримафея, но ее тоже

почему-то нет ни на одной карте и ни в одном упоминании.

 

Христос дважды кормил пять тысяч человек пятью батонами

хлебы и первый раз совершенно точно на пустыре возле

Вифсаиды, на берегу Генисаретского озера, в устье реки

Иордан. Но, кроме Луки, это место никто больше не называет

так. Марк и Лука говорят об одном и том же чуде с той лишь

разницей, что у Луки чудо происходит на пустыре, а у Марка

ученики после чуда садятся в лодку и отправляются на другую



сторону озера, опять же… в Вифсаиду. Получается, что на

западном берегу Генисаретского озера была еще одна.

 

Не слишком ли беззастенчиво Вы морочите нам голову,

дражайшие господа-евангелисты, причем уже две тысячи лет? Но

в этом виновато лишь наше “стадо тихих овец Божьих”.

 

В каноне Нового Завета Евангелие от Матфея стоит на

первом месте, ибо подразумевается, что среди прочих оно было

создано первым. Однако же, в тексте автор его нигде не

указан и лишь церковная традиция приписывает его Матфею.

Кроме того, автор не был свидетелем описываемых событий, а

оригинал был создан отнюдь не на арамейском языке, как

принято считать. Это просто не совсем точная перепись одного

из первых вариантов Евангелия от Матфея. Мало того: неизвестно

даже, где точно воспроизведенная. Специфика

данного текста позволяет уточнить, что он был задуман и

создан как пособие для новообращенных в христианскую веру

иудеев.

 

Несомненно, приоритет в написании принадлежит Марку, но

его благовествование самым странным образом вообще нигде не

упоминается до III века, хотя принято считать, что и он был

живым свидетелем событий. Однако же по всему чувствуется, что

автор пользовался чужими стандартными базовыми

заготовками, плохо разбираясь в иудейских обычаях, имея

крайне отдаленные представления о Палестине, ее территории,

народе и конкретной исторической обстановке. Поэтому, как

нечто само собой разумеющееся, Марк старается придать Иисусу

человеческие черты, отходя от сухой дидактики других

благовествований, насыщая все и вся элементами

художественной литературы.

 

Лука, по крайней мере, имеет отвагу сознаться в том, что не имел

чести быть лично знакомым с Мессией, ибо он

также самым непростительным образом для проводника божьего



откровения путается в географических названиях, не

разбирается в текстах Ветхого Завета, всячески избегая их

толкований. Зато, в отличие от беллетриста Марка, блещет

своей образованностью и поразительно точным применением

медицинской терминологии при описании болезней, чего нет и в

помине у других. Кроме того, чаще остальных уделяет внимание

женщинам. Но самое изумительное заключается в том, что отцы

церкви пытаются выдать его за друга и соратника апостола

Павла, а это противоречит действительности ввиду того, что

между посланиями апостола и третьим Евангелием нет никакой

внутренней связи, сам труд посвящен некоему Феофилу, о

котором неизвестно ровным счетом ничего. Хотя, возможно,

только нам?

 

Но если первые три Евангелия так или иначе по духу и

стилю плотно соприкасаются друг с другом, оттого называясь

синоптическими, то четвертый пропагандист “благой вести”

Иоанн предстает перед нами сущим основателем борьбы за

строгую линию своей партии. Его мало интересуют обычаи,

пренебрегая фактами, он борется с “еретиками”, полемизирует

с гностиками, занят глобальными идеологическими вопросами, а

также увлечен новациями в области филологии (знаменитый

пролог Евангелия посвящен воплощению Слова).

 

Можно, без сомнения, простить любые прегрешения в

области фактографии, временные несоответствия, можно

публично, не стесняясь, покаяться при всех в пошлом

бездуховном скептицизме, ведь и впрямь речь идет о

стержневом явлении человеческой культуры. Но давайте

внимательнее присмотримся к личности Христа и тем силам, что

стоят за ним, ведь мы судим его не с позиции псевдонаучного

атеизма, но опираясь на фундамент религиозного опыта, который

Мессия методично опровергал всей своей жизнью и

смертью.

 

Ни одного человека, стремящегося постичь возвышенные



тайны милости и любви, не может не заставить содрогнуться

рассказ о грешнице. Вникайте, утонченный образованный знаток

женщин Лука будет нам помогать.

 

Иисус получил приглашение в дом некоего фарисея, по

имени Симон, однако отдых и мирная беседа были прерваны

вторжением несчастной, падшей женщины. Будучи уже

наслышана

о непорочной чистоте молодого пророка, та, проникшись его

мудрыми речами, начала плакать, и слезы ее падали на босые

ноги Христа, а затем начала своими волосами вытирать их.

Увидев, что Христос не отстраняет ее, она принялась целовать

его грязные ноги, потому что целый день перед этим он ходил, а

после начала умащать их драгоценным миром. Фарисей пришел

в искреннее замешательство, а Мессия для усиления общего

психического эффекта вознамерился протестировать хозяина

дома с помощью притчи о заимодавце, ибо падшая женщина

своими действиями подала блестящий повод для оттачивания

литературного дарования. Размотав нехитрую интригу в свою

пользу, Христос пристыдил Симона и отпустил женщине все

грехи, произнеся коронную фразу: “Ей будет много прощено, ибо

она много любила”.

 

О какой любви вы говорите, господин пророк, ведь вся

округа и Вы в том числе знали, что женщина-то падшая. Да Вы

просто циник. Хотя циник - это не определение, а просто

фамилия Деметрия Циника - Вашего современника. Спросите

любого нормального мужчину, как он будет вести себя в тот

момент, когда отчаявшаяся экзальтированная женщина под

влиянием аффекта вдруг начнет целовать его грязные босые

ноги? Вернее всего, он не склонен будет к абстрактному

моралетворчеству.

 

Впрочем, с уст сына Бога срывалась масса перлов: “Иго

мое - благо и бремя мое - легко”. Насколько легко его иго

наглядно показывает нам кровавая история христианства. “Кто



близ Меня, тот близ огня; и кто далеко от Меня, тот далеко

от Царства Небесного”.

 

В Нагорной проповеди, помимо этических высказываний

типа “… пусть левая рука твоя не знает, что делает

правая”, присутствуют и постулаты политэкономии социализма:

“Не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний день сам

будет заботиться о своем: довольно для каждого дня своей

заботы”. Замечательна также Притча о Царствии Небесном, где,

как выяснилось, Верховный хозяин будет нанимать на работу в

шесть, девять и одиннадцать часов, а платить вечером всем

одинаково, потому что Ему так хочется. Конец же света

отождествляется с утверждением этого Царства на земле, причем

делить на плохих и хороших для прихода в Рай доверят

ангелам. Как нам все это знакомо по нашей недавней

коммунистической бытности, иго которой тоже изначально

мыслилось как благо!

 

Общеизвестно, что Иисус на протяжении всей своей

пропагандистской деятельности не уставал метать громы и

молнии в адрес язычников, заявляя, что нет греха больше, чем

идолопоклонство и нужно отрекаться от матери и отца, если

они многобожники. Поразительно, но факт остается фактом, что

когда шовинистически настроенный пророк уставал вести

идеологическую борьбу с непримиримыми иудаистами, в “отпуск”

он отправлялся именно к язычникам, удаляясь в страны Тирские

и Сидонские. Будучи проклинаем на родине ортодоксами закона

Моисеева, он был встречаем с восторженным почтением

бедными

язычниками, дозволившими хулить свои обычаи и веру сколько

угодно.

 

Вообще отношения Христа с язычниками весьма

поучительны. Так, например, в Капернауме он проповедовал в

синагоге, построенной римским сотником и, естественно, на

римские “поганые” деньги. Другой представитель ненавистного



рода - Понтий Пилат - дважды созывал заседание синедриона,

стараясь всячески отменить смертную казнь пророку и перебрав

все возможные способы, когда уже все свершилось, по первому

требованию выдал тело, дал возможность нормально похоронить

Иисуса, а также устанавливал стражу, чтобы фарисеи не

выкрали его.

 

При чтении канонических книг у любого мало-мальски

здравомыслящего человека непременно возникает масса

вопросов, ибо брать все на веру становится уже просто

невозможно, ввиду того что та обширная зона в душе человека,

терпящая бессилие интеллекта, сужается до предела. А

потребность в ответах на проклятые вопросы растет, и

удовлетворена она может быть лишь с помощью той информации,

которая сознательно скрывается отцами церкви. Итак, апокрифы

- лучшая проверка на выносливость любого легковерного

разума. В следующем параграфе мы позволим себе больше

цитирования, дабы никто не посмел обвинять автора в

кощунственной клевете на святой образ. Кроме того,

первоисточник позволит легче передать сам нескрываемый пафос

религиозно-политического заговора, и все последние иллюзии

отпадут с меньшей болезненностью.

 

# 5

 

Засилье общей культурной традиции, насаждающей нам вот

уже почти две тысячи лет один и тот же кроткий Христа,

несомненно, сделало свое черное дело, и вышеприведенных

рассуждений, равно как и фактов из священных

боговдохновенных писаний, явно недостаточно для того, чтобы

усомниться в выдающейся миссии Христа. Его чудеса и

проповеди все еще источают возвышенный фимиам

неповторимого

религиозного воодушевления. Особенно нагнетают благие

страсти многочисленные теологические трактаты и витиеватые

толкования жизни пророка, но вся их беда заключена как раз в



том, что, формируя Ваше религиозное мнение, конечной целью

которого является безоговорочное подчинение догме, они

вообще не заслуживают внимания и сколько-нибудь вдумчивого

отношения. Все богословы, рассуждая о Христе, вере и церкви,

согласно установленному канону рассматривают и ссылаются

лишь на четыре классических Евангелия, ответственность за

которые (со всеми несоответствиями и путаницей) берет на

себя сам Бог. Ведь только эти четыре труда принято называть

богооткровенными, все же остальные версии “чудесной” жизни и

смерти отлучены под общим, полубранным в известных кругах,

словом “апокриф”. Вот именно здесь и проступает ярко

выраженный политический умысел всей этой “богооткровенной”

затеи. Впитывая нравственный облик Мессии, мы усваиваем лишь

конечный продукт деятельности церковных соборов, которые

буквально устраивали конкурсы на выявление сочинений, более

всего соответствовавших конъюнктуре религиозного спроса, в

заданных идеологических рамках, естественно. Многие

сочинения, доступа к которым лишены нынешние верующие,

являлись священными и безоговорочно принимались на заре

христианства, когда оно было много чище, по признанию святых

отцов, а многие нынешние канонические тексты, напротив,

объявлялись злыми ересями.

 

Вот именно этим апокрифы и позволяют нам совершенно

иначе взглянуть на Христа. именно здесь, в этой

полузапрещенной и нерекламируемой литературе, он выступает

во всей своей отнюдь не боголепной красоте. Сценарий

изощренного политического умысла вселенского масштаба

сквозит здесь всюду. Многие откровения Божьего сына вызывают

шок и внерелигиозную оторопь, так словно принадлежат не

Богу, живому, а циничному злоумышленнику. “Неужели это Он?”

- возникает коварный вопрос, неустанно подтачивающий

постамент одного из самых могучих мифов истории.

 

Этих запретных евангелий дошло до нас великое

множество, но еще больше было уничтожено. От Петра, от



Андрея, от Варфоломея, от Никодима, целых три Евангелия от

Марка, причем одно из них было создано для узкого круга

посвященных, Евангелие Истины - злостных еретиков

валентиниан, Евангелие Варнавы и т.д. Мы не имеем морального

права не доверять этим людям, ведь они тоже были Его

любимыми учениками и последователями.

 

На что невольно обращаешь внимание сразу же, так это на

то, что все происшедшее было далеко не случайно, и если

“Божественный промысел” и выполнил функцию катализатора

событий, то лишь в очень малой степени. В “Дидахе” (Учении

двенадцати апостолов) ясно читаем: “Всякий апостол,

приходящий к вам, пусть будет принят как Господь. Пусть он

не останется больше одного дня; а если будет надобность, то

и другой день; но если он пробудет три, то он лжепророк…

Уходя, пусть апостол ничего не возьмет, кроме хлеба да места

ночлега”.

 

Эти слова ясно свидетельствуют о регулярной

идеологической обработке населения, а также о некоей

посторонней воле, которая позднее, сообразуясь с нюансами

развития процесса, должны была указать нам избранника.

Христианство, ничуть не отличаясь ни по смыслу, ни по

деталям, могло иметь совершенно иное название по имени

распятой жертвы. Апостолов, пророков, мессий с общепринятым

к ним обращением “Господь” было такое множество, что даже

были разработаны соответствующие методики проверки их

истинности, что явствует из вышеприведенного текста.

 

Да и сам Христос был не так наивно прост и “работал” на

разные аудитории, так передает Фома: “Блаженны единственные

и избранные, ибо вы найдете царствие. Ибо вы от него, и вы

снова туда возвратитесь”. И это в то время, как проповедники

всех калибров цитируют сходный канонический текст о бедных и

страждущих. Хотелось бы поэтому ознакомиться с поименными

списками “единственных и избранных”.



 

По свидетельству многих авторов, историческая

достоверность которых вообще не берется под сомнение, имели

место такие речения Учителя, от чего светлый образ его

становится рельефнее и парадоксальнее.

 

“Б_у_д_ь_т_е о_п_ы_т_н_ы_м_и м_е_н_я_л_а_м_и”.

(Епифаний).

 

“Н_и_к_т_о н_е в_о_й_д_е_т в Ц_а_р_с_т_в_и_е

Н_е_б_е_с_н_о_е, к_т_о н_е п_р_о_й_д_е_т ч_е_р_е_з

и_с_к_у_ш_е_н_и_е”. (Тертуллиан).

 

“П_о_п_р_о_с_и о в_е_л_и_к_о_м, и Б_о_г

д_о_б_а_в_и_т т_е_б_е м_а_л_о_е”. (Климент

Александрийский).

 

“Е_с_л_и н_е с_д_е_л_а_е_т_е с_р_е_д_и в_а_с

н_и_ж_н_е_е в_е_р_х_н_и_м и п_р_а_в_о_е л_е_в_ы_м, н_е

в_о_й_д_е_т_е в Ц_а_р_с_т_в_и_е м_о_е” (“Деяния”

Филиппа).

 

А более искренний и всеведущий Фома добавляет к своей

версии: “И когда вы сделаете мужчину и женщину одним, тогда

вы войдете в Царство”.

 

Сексуальные меньшинства должны непременно обратить

внимание на эти слова сына Божия. Само же Царство Божие по

подбирающемуся контингенту “единственных”, “избранных”,

“искушенных” гермафродитов начинает пугать нешутейно.

 

В “Псевдо-Клементинах” - произведении, прописываемом

Клементу Римскому, весьма оригинально и совершенно

отрицательно показан апостол Павел: его образ объединяется с

образом Симона Мага - родоначальника секретной гностической

литературы.



 

Совершенно выбивает из привычной колеи анонимный

мусульманский трактат, обнаруженный в Сирии и направленный

против секты иудео-христиан. Ссылаясь на апокрифы, автор

добросовестно доказывает, что Иисус не был сыном Божиим, и

даже что распят был не он, а человек, выданный Иудой вместо

него.

 

В Евангелии от Петра фигурирует еще одна занимательная

фраза, которой больше нет нигде: “… ты - Петр, и на сем

камне я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее; И дам

тебе ключи Царства Небесного; и что свяжешь на земле, то

будет связано на небесах; и что разрешишь на земле, то будет

разрешено на небесах”. Замечательно придумано, и как

незатейливо просто. Теперь Вы понимаете, зачем изобретено

это навязшее в зубах деление на Небо и Землю. Однако Петру,

конечно же, нельзя доверять безоговорочно, ибо, несмотря на

то, что именно ему заповедали создать церковь, он, тем не

менее, трижды предавал своего Учителя. Из всех учеников он

единственный предатель - и он же создает церковь! Ну, чем не

божественный парадокс? Петр шел за Иисусом и находился во

дворе во время допроса. Одна из служанок узнала в нем

спутника Христа, но Петр заявил, что не знает, о ком та

говорит. Находившиеся рядом по акценту узнали в нем жителя

Галилеи, но и тогда Петр отрекся. Эпизод описан очень

красочно, в деталях. Петр греется у костра и от страха

говорит, что не понимает, о каком таком Христе идет речь.

 

У нынешней церкви христовой отличная родословная. Кроме

того, апостол Павел в послании к Галатам упрекает Петра за

то, что тот лицемерил, ибо ел и пил вместе с язычниками, а

когда прибыли некоторые христиане от Иакова из Иерусалима

“стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных”. Но даже и

это не помешало ему исполнить свое предначертание. Что

удивляться, ведь роли в этом маскараде были распределены

задолго до того, как сеть учения накрыла почти весь мир.



 

Петр, однако, показал, что умеет постоять за себя, и в

богооткровенной полемике отвечал Павлу тем же, называя его

сначала “возлюбленным братом” и тут же сообщая, что в его

посланиях содержится нечто “неудобовразумительное”.

 

В своем Евангелии Фома с присущим ему тайноведческим

темпераментом также принижает образ Петра, похваляясь тем,

что сумел польстить Христу больше других, ибо Петр сравнил

Учителя с ангелом, Матфей - с философом, в то время как

автор елейно заявляет: “Мои уста никак не примут сказать, на

кого Ты похож”. Здесь же Фома указывает нам, что Петр не

понимает трансцендентальной сущности Христа, мало того, все

время порывается изгнать из их мужского общества

единственную женщину Марию Магдалину с коронной фразой

матерого женоненавистника: “Ибо женщины недостойны жизни”.

На что Иисус задумчиво отвечает, что Мария станет духом

живым, подобно мужчинам, “…Ибо всякая женщина, которая

станет мужчиной, войдет в Царствие Небесное”.

 

После этой тирады автору данной работы окончательно

расхотелось попадать в Царствие Небесное, а все отношения

Учителя с учениками уже представились окрашенными а более

нежные “голубые” тона. Вообще сексуальные вкусы Христа были

изрядно экзотичны: “… блаженны неплодные и утробы

неродившие и сосцы непитавшие”. Общеизвестно, что среди

ранних христианских сект было много тех, что открыто

исповедовали гомосексуализм, считая женщину исчадьем ада,

особенно отличились в этом николаиты. Невежественные

фанатики, у кого им было научиться, кроме как у того, чье

имя они носили? Хотя Бог-гомосексуалист, бесспорно,

мужественный выбор.

 

Но это не страшно, ведь аномалии, патологии и

отклонения прощались многим великим людям. Но не в этом

ценность Евангелия Петра, ибо как человек, не способный ко



всякого рода трансцендентальным умствованиям, он все же, как

хороший администратор, на должность которого его определили,

не тая, передает нам некоторые убийственные подробности.

 

Так, во время суда над Христом глумились не римские

солдаты, а его враги - иудеи. Дальше - больше! Оказывает, что

иудейские старейшины приходили к Пилату и просили его: “Итак,

прикажи охранять гроб до третьего дня, чтобы ученики

Его, пришедши ночью, не украли Его и не сказали народу:

“воскрес из мертвых”, - и будет последний обман хуже

первого”. Это поразительное открытие, свидетельствующее о

явном сценарии “чуда”, удачно пересекается с другим фактом,

относящимся к суду:

 

“Был там Иосиф, друг Пилата и Господа, и видя, что они

намереваются распять его, пошел к Пилату и попросил тело

Господа для погребения”. Иосиф же этот был членом

синедриона, который вершил суд над Христом. Но тогда как он

мог быть его другом, да еще и другом Пилата? В классической

христоведческой литературе и члены синедриона, и Пилат

фигурируют как лютые враги Его. Любопытная связь получается,

не говоря уже о том, что самой процедурой похорон Христа

начали заниматься задолго до его казни его же друзья.

Создается впечатление, что доказательства вышеупомянутого

мусульманского автора не лишены оснований, а версия о

лжераспятии выглядит не такой уж фантастической. Вполне

может быть, что с Христом был совершен подлог. Чуть позже

при обзоре других источников мы вернемся к теме чудесного

подлога и дадим окончательный ответ на нее.

 

Ошеломительной в Евангелии от Петра выглядит и казнь

Христа. На кресте он не испытывает страданий, произнося

единственную фразу: “Сила моя, сила, ты оставила меня!” И

сразу же вознесся.

 

Весьма примечательны показания воинов, охранявших



гробницу. Оказывается, два человека сошли с неба, и камень

отвалился от двери сам собою.

 

“И когда воины увидели это, они разбудили центуриона и

старейшин, ибо и они находились там, охраняя гробницу. И

когда они рассказывали, что видели, снова увидели выходящих

из гробницы трех человек, двоих, поддерживающих одного, и

крест, следующий за ними”. Никакого места для чудесной

фантастики не остается, миф о воскресении из мертвых трещит

по швам. И тогда Петр вновь уснащает повествование

скерхъестественными элементами, точно опомнившись: “И

головы

двоих достигали неба, а у Того, кого вели за руку, головы

была выше неба”. После всего этого все снова развивается как

по написанному, ибо вершители мифа обратились к Пилату: “Тогда

все просили его приказать центуриону и воинам никому

не рассказывать о виденном… И приказал тогда Пилат

центуриону и воинам ничего не рассказывать”.

 

Как известно, миф о воскресении из мертвых в

христианстве является ключевым и Петр с присущей ему

административной точностью разрушает его до основания. Если

Христос и впрямь возносился на небо без посторонней помощи,

зачем тогда понадобилось запечатывать уста страже и

центуриону? Дальше еще откровеннее, так что не остается и

следа от сомнений в постороннем умысле. Мария Магдалина с

женщинами направилась к гробнице. И что же она увидела там?

 

“И они пошли, и увидели гробницу открытой, и подойдя,

склонились туда, и увидели там некоего юношу, сидящего

посреди гробницы, прекрасного и одетого в сияющие одежды,

который сказал им: Кого ищите? не Того ли, Кто был распят?

Восстал Он и ушел. Его там нет. Ибо восстал и ушел, откуда

был послан. Тогда женщины, объятые ужасом, убежали”.

 

Естественно, что даже облепленное педантичными



герменевтическими толкованиями отцов церкви Евангелие Петра

не могло попасть в канон, ибо оно нарушило бы безупречную

стройность боговдохновленного замысла ненужной

диссонирующей

правдивостью.

 

Не повезло и евангелисту Якову - родному брату

Спасителя, ибо, разводя привычный елей о непорочном зачатии

его матери, он на страницах своего труда позволил

методичному критику христианства римлянину Цельсу назвать в

сердцах имя человека, с честью исполнившего функцию святого

духа. Им оказался римский солдат по имени Пантера. Наличие

сходной информации в Талмуде, где солдат назван Пандирой,

позволяет сделать бескомпромисный вывод, что Иисус был

незаконнорожденным сыном. Кроме того, в том же самом Талмуде

Дева Мария была открыто названа “полупроституткой”, а данный

труд, как известно, также является “боговдохновенной”

инициативой Единого Бога. Вот и разбирайся после этого, что

думает этот этот самый Единый Бог об одной и той же женщине.

А теперь припомните строгую формулировку священника, с

малолетства перечеркивавшую любую человеческую жизнь:

“Зачат

во грехе”.

 

Незаконнорожденный Бог - воистину Бог воплощенный.

 

Найдя крамолу в биографии матери Мессии, отцы церкви не

допустили в канон и повествование о первых годах жизни

Иисуса, ибо евангелие детства (Евангелие Фомы) совсем иным

образом рисует образ мальчика: о добре и незлобливости здесь

нет и речи. Оказывается, Спаситель с малолетья отличался

крутым характером:

 

“После этого Иисус снова шел через поселение, и мальчик

подбежал и толкнул Его в плечо. Иисус рассердился и сказал

ему: ты никуда не пойдешь дальше, и ребенок тотчас упал и



умер”. После этого родители умершего мальчика пришли

жаловаться в отцу Иосифу, в результате чего пятилетний Иисус

наслал на жалобщиков проклятье и они ослепли, а также

рассерженно выговорил отцу: “…ты поступаешь не разумно”.

 

Некий учитель по имени Закхей сам вызвался обучить

мальчика грамоте, однако во время первого же занятия был

перебит Иисусом: “Как ты, которые не знаешь, что такое

альфа, можешь учить других, что такое бета. Лицемер!

Сначала, если ты знаешь, научи, что такое альфа, и тогда мы

поверим тебе о бете”. Учитель испугался и поспешил вернуть

вундеркинда отцу, повинившись в своей несостоятельности как

учителя, на что “дитя рассмеялось громко”.

 

Подобная же незавидная участь постигает и второго

учителя Христа, но уже в более тяжелой форме. Иисус снова

перебивает учителя тем же софизмом, виртуозом по части

которых он сделался в зрелом возрасте. “И учитель

рассердился и ударил Его по голове. И мальчик почувствовал

боль и проклял его, и тот бездыханный упал на землю”.

Наблюдая все эти “чудеса” будущего целителя, Иосиф говорит

его матери: “Не пуская Его за дверь, ибо каждый, кто

вызывает Его гнев, умирает”. Красноречивое высказывание, не

правда ли? Такое, безусловно, не может быть признано

богооткровенным. Иисус в данной версии тоже совершает благие

дела, лечит людей, но интонации повествования, манеры

мальчика, его суровые высказывания - как все непривычно для

людей, приученных к классическому благопристойному Новому

Завету!

 

Судьба Евангелия от Фомы также оказалась предрешенной.

 


