Мог ли Христос быть женатым
и иметь потомство?
(Отвечая на «Код да Винчи»)
(Статья из книги «Таинство Святой Троицы»)
Ни для кого не секрет, что основной целью, как книги Дана Брауна «Код да
Винчи», так и снятой по ней картины Рона Ховарда, является посеять сомнение в
божественности Иисуса Христа и тем самым нанести смертельный удар
христианскому вероисповеданию. Сомнение провоцируется ложным постулатом:
«Христос женился на Марии Магдалене
(или просто был в любовной связи с ней)
и имеет от неё потомство».
Почему бы и нет? – спросит себя обыватель. Постулат, в самом деле, кажется,
безобидным, так как основывается на человечности Христа: Он был человеком, а
для человека ничего человеческое не чуждо. Такова мирская логика людей...
Даже от некоторых священников (разных христианских конфессий) можно иногда
услышать подобную реплику полусогласия: «Даже если бы и было так, то это
всё равно ничего не меняет».
Им бы следовало ответить: нет, меняет, и очень многое, потому что постулат
этот обесценивает как само слово Христа, так и таинство Его рождения.
Достаточно внимательно просмотреть тексты канонических Евангелий, чтобы
убедиться в фальшивости подобных утверждений. Думать, что Христос мог иметь
потомство по плоти от Марии Магдалены, значит совсем не понимать смысла Его
слов:
«... заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божией, ибо в воскресении ни
женятся, ни выходят замуж, но пребывают, как Ангелы Божии на небесах. А о
воскресении мертвых не читали ли вы реченного вам Богом: Я Бог Авраама, и
Бог Исаака, и Бог Иакова? Бог не есть Бог мертвых, но живых». (Мф 22, 29-32)
То же самое мы читаем в Евангелии от Луки:
«Иисус сказал им в ответ: чада века сего женятся и выходят замуж;
а сподобившиеся достигнуть того века и воскресения из мертвых ни женятся,
ни замуж не выходят, и умереть уже не могут, ибо они равны Ангелам и суть
сыны Божии, будучи сынами воскресения. А что мертвые воскреснут, и Моисей
показал при купине, когда назвал Господа Богом Авраама и Богом Исаака и Богом
Иакова. Бог же не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы». (Лк 20,
34-38)
С этой же мыслью связаны и следующие Его слова, сказанные Им в разговоре
с учениками относительно брака, которые ясно показывают несовместимость
плотских инстинктов с небесами:
«есть скопцы, которые из чрева матернего родились так; и есть скопцы,
которые оскоплены от людей; и есть скопцы, которые сделали сами себя
скопцами для Царства Небесного. Кто может вместить, да вместит» (Мф
19, 10-12). Бог, воплощением Которого является Иисус Христос, говорил об этом
и в Старом Завете:

«...да не говорит евнух: "вот я сухое дерево". Ибо Господь так говорит об
евнухах: которые хранят Мои субботы и избирают угодное Мне, и крепко
держатся завета Моего, - тем дам Я в доме Моем и в стенах Моих место и имя
лучшее, нежели сыновьям и дочерям; дам им вечное имя, которое не истребится.
(Ис 56, 3-5)
Оба фрагмента ясно указывают, что, хотя нам это и трудно понять, в Небесном
Царствии лучшее место занимают те, кто оскопил самих себя, то есть хранил своё
целомудрие, отказавшись от плотских желаний. Несмотря на то, что Христос не
запрещает брака, Он, однако ж, даёт нам знать, что целомудрие намного
предпочтительнее для человека. Эту же идею впоследствии неоднократно
повторяет апостол Павел:
«...хорошо человеку не касаться женщины. Но во избежание блуда, каждый
имей свою жену, и каждая имей своего мужа...». (1 Кор 7, 1-2 и далее по всей
седьмой главе)
Иными словами, воздержание от плотских желаний, в том числе от связи с
женщиной, представляет собой, хотя и не обязательный (в нынешнем его
состоянии), но идеальный вариант для человека, желающего достичь Небесного
Царства, где живут одни святые.
О святости небесных жителей, свободных от всякого порока и лукавства,
свидетельствует также следующее сообщение, которое мы находим в Откровании
(14, 1-5):
«И взглянул я, и вот, Агнец стоит на горе Сионе, и с Ним сто сорок четыре
тысячи, у которых имя Отца Его написано на челах........... Это те, которые не
осквернились с жёнами, ибо они девственники; это те, которые следуют за
Агнцем, куда бы Он ни пошёл. Они искуплены из людей, как первенцы Богу и Агнцу.
И в их устах нет лукавства; они непорочны пред престолом Божиим.»
Как видно из этого фрагмента, речь здесь идёт о тех, кто пошёл за Христом,
отказавшись от своих плотских желаний, ибо они девственники, то есть никогда
не касались женщины и не умеют лгать.
Но кто же более свят, чем Сам Иисус Христос? Мог ли Он советовать Своим
ученикам целомудрие, а сам поступать как простой смертный человек,
невольник своих плотских желаний? Кто бы пошёл за ним, если б Его слова не
совпадали с Его действиями? Те, кто настаивает на этом фальшивом постулате,
по сути, обвиняют Его в лживости и лицемерии, ибо думать, что Христос мог
иметь потомство по плоти от Марии Магдалены значит уподоблять Бога себе и к
тому же считать его обмащиком и лицемером. Могли бы тысячи, может быть
миллионы, мужчин и женщин христианской эпохи предпочесть монашеское
целомудрие (конечно, здесь имеются в виду истинные монахи, не нарушившие
ничем данного ими обета), которое никак не оправдывается с человеческой точки
зрения, если бы не имели перед собой примера Того, Кто воодушевил их на это?
Совершенно очевидно, что нет. И пример этот подал им Сам Иисус Хрисос,
Агнец Божий, пришедший в мир именно для того, чтобы освободить людей от
рабства плоти и открыть им красоту изначального образа человеческого, образа, который согласно приведённым фрагментам, связывается, как это
очевидно, с таинством девственности. «Кто может вместить, да вместит», говорит Христос, желая дать знать тем самым, что умом земного, плотского
человека это очень трудно понять, хотя и не невозможно. Об этом таинстве речь
идёт и во многих местах Старого завета, которые становятся понятными лишь в
свете Нового Завета. Например, говоря о конечной победе Своих детей над
дияволом (под влиянием которого действуют цари земные), Бог устами пророка
предвещает:
«...презрит тебя, посмеется над тобою девствующая дочь Сиона, покачает
вслед тебя головою дочь Иерусалима». (Ис 37, 22). С этим же таинством в конце
концов связано рождение Иисуса Христа, зачатого не от желания мужчины, а от

Святого Духа посредством Девы Марии (Мф 1, 18-25 и Лк 1, 27-35). Именно это
таинство девственности, по словам Иоанна Павла II-ого в его «Mulieris
dignitatem», является знаком грядущего Небесного Царства.
Но как его понять, в чём же тогда состоит таинство брака и откуда в таком
случае пошла молва о плотской связи Иисуса Христа с Марией Магдаленой,
якобы оставиашей потомство?
Начнём с последнего вопроса. Поводом для возникновения этой молвы
послужили следующие слова из апокрифического Евангелия от Филиппа:
«[Господь любил Марию] более [всех] учеников, и он [часто] лобзал ее
(уста]. Остальные [ученики, видя] его [любящим] Марию, сказали ему:
Почему ты любишь ее более всех нас?...» (Ап. Еванг. От Филиппа, 55)
Выделив лишь этот фрагмент из общего контекста Евангелия, те, кто не
может вместить, сделали свои «важные» выводы, полностью противоречащие,
как Словам Иисуса Христа и учению Церкви, так и самому апокрифическому
Евангелию от Филиппа. Для того, чтобы убедиться в этом и ответить по
возможности на остальные два поставленных выше вопроса, рассмотрим все
соответствующие им места этого Евангелия, которые хотя на первый взгляд и
кажутся абсурдными, содержат в себе глубочайшие истины относительно сути
непорочного брака как основы вечной Жизни.1
Во-первых, следует заметить, что перед вышеприведёнными словами Евангелия
от Филиппа, в том же 55-ом разделе находится следующая фраза:
«София, которая называется бесплодной, - мать ангелов. И спутница
[Сына - это Мария] Магдалина...» (Ап. Еванг. От Филиппа, 55)
Известно, что София – это греческое слово и означает Премудрость.2 С
Пермудростью мы не раз встречаемся в Старом Завете, когда речь идёт о сути
Божьей и где она упоминается как участница всех творений Господа. Вот как она
сама говорит о себе:
«Когда Он уготовлял небеса, я была там. Когда Он проводил круговую черту
по лицу бездны, когда утверждал вверху облака, когда укреплял источники
бездны, когда давал морю устав, чтобы воды не переступали пределов его, когда
полагал основания земли: тогда я была при Нем художницею, и была радостью
всякий день, веселясь пред лицем Его во все время, веселясь на земном кругу Его, и
радость моя была с сынами человеческими.» (Пртч 8, 27-31)
Как мы видим, София, то есть Премудрость, является спутницей Всевышнего
Господа. И в вышеприведённом отрывке именно с ней сравнивается Мария
Магдалина – сутница Иисуса Христа. Зная, что «Бог никого не любит, кроме
живущего с премудростью» (Прем. Сол. 7, 28), мы можем сделать вполне
резонный вывод, что Мария была избрана Иисусом, вследствие своей
необыкновенной поглощённости словом Спасителя. Об этом свидетельствует,
например, тот факт, что она, оставив сетру одной заботиться об угощении, сама
«села у ног Иисуса и слушала слово Его» (Лк 10, 38-42). И когда возмущённая
Марта сказада: «Господи! или Тебе нужды нет, что сестра моя одну меня
оставила служить? скажи ей, чтобы помогла мне», Господь ответил ей:
«Марфа! Марфа! ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно;
Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у неё». (Лк 10, 41-42)
О том, как глубоко прониклась она этим словом, видно из следующей реплики
Христа: «И, обратившись к женщине, сказал Симону: видишь ли ты эту
женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды Мне на ноги не дал, а она слезами
облила Мне ноги и волосами головы своей отёрла; ты целования Мне не дал, а
она, с тех пор как Я пришел, не перестает целовать у Меня ноги; ты головы
Мне маслом не помазал, а она миром помазала Мне ноги» (Лука 7, 44-46). (Этой
женщиной, согласно Евангелию от Иоанна, была Мария, сестра Марты и Лазаря:
Ин 11, 2).

Итак, поведение Марии нельзя назвать иначе как мудрым прозрением. И если
Иисус был воплощением Господа, то она повела себя как воплотившаяся СофияПремудрость. В этом, думается, и причина присутствия подобного соответствия в
рассматриваемом фрагменте апокрифического Евангелия.
Но обратим внимание, что, хотя радость Софии, как отмечается, «была с
сынами человеческими», а в апокрифическом Евангелии она названа матерью
ангелов, тем не менее она названа в нём бесплодной. В связи с этим
вспоминаются и слова пророка Исайи (54, 1), повторенные апостолом Павлом:
«Ибо написано: «возвеселись, неплодная, нерождающая; воскликни и возгласи,
не мучившаяся родами; потому что у оставленной гораздо более детей, нежели у
имеющей мужа» (Гал 4, 27).
Отсюда может исходить лишь один вывод: бесплодие на земле каким-то
образом связано с плодовитостью на небе. О рождениях на земле и на небе
говорится и в апокрифическом Евангелии от Филиппа (28):
«Человек неба – многочисленнее его сыновья, чем у человека земли. Если
сыновья Адама многочисленны, хотя они умирают, насколько более (числом)
сыновья человека совершенного, те, которые не умирают, но порождаются
постоянно».
Упоминание же Марии Магдалены в этом контексте может означать лишь
материнство ангельское, но земного потомства у неё не было, ибо и
предполагаемый «брак» её не мог быть браком земным, рождающим смертных, а,
как видно из нижеприводимого фрагмента того же Евангелия, должен был
представлять собой «общение неосквернённое»:.
«... основа [мира - человек], основа же [человека – это брак]. Познайте
[общение] неосквернённое, ибо оно обладает [великой] силой. Его образ
существует в осквернённой форме.» (60)
Следовательно, знакомый нам брак является осквернённой формой «истинного
бракосочетания» (там же).
Но каково же оно, это «общение неосквернённое»?
В том же Евангелии говорится, что «брак неосквернённый - тайна истинная»,
что «он - не плотский, но чистый, он принадлежит не желанию, но воле. Он
принадлежит не тьме и ночи, но принадлежит он дню и свету. ...» (Филиппа,
122), а также, что «Чертог брачный – не [для] животных и не для рабов и
женщин осквернённых. Но он для мужей свободных и дев» (Филипп, 73).
Последние слова ещё раз подчёркивают несхожесть земного и небесного браков,
ибо на земле, вступив в брак, дева теряет свою девственность, в то время как
небесный брак оставляет её нетронутой. Он представляет собой тайну. «Чертог
брачный скрыт. - продолжает то же Евангелие, - Это – святое в святом…, а «…
тайны истины открыты в символах и образах». (Филипп, 124-125).
В свете сказанного лобзание Господом уст Марии Магдалены, приобретает
иное значение. Оно является свидетельством неосквернённого брака, суть
которого коротко выражена в словах пророка Иезекииля: «Вложу внутрь вас дух
Мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях Моих и уставы Мои будете
соблюдать и выполнять». (Иез 36, 27) И дух этот вкладывается словом уст.
Поэтому и сказал Иисус:
«Тот, кто напился из моих уст, станет как я. Я также, я стану им, и тайное
откроется ему». (Апокр. еванг. От Фомы, 112), то есть он наполнится Духом Его.
Или иначе – приобретёт мудрость. И это слово – как поцелуй любви:
«[Тот, кто питается] из уст, [и, если бы] слово выходило оттуда, он стал
бы питаться из уст и он стал бы совершенным. Ибо совершенные зачинают от
поцелуя и рождают.- говорится в том же Евангелии. - Поэтому мы также
целуем друг друга, зачиная от благодати, которая есть в нас, в одних и в
других.)» (Евангелии от Филиппа (31):

Все мы знаем, что на земле от поцелуя дети не рождаются. Поэтому ясно, что
здесь речь не о плотском рождении, а о духовном, основанном на совершенном
единении двух в один образ. Как говорит псалмопевец:
«А я в правде буду взирать на лице Твое; пробудившись, буду насыщаться
образом Твоим». (Пс 16, 15). Это насыщение и есть зачатие, ибо оно начинает
отражать суть возлюбленного словом и делом, создавая бесконечное число
образов, которые суть истинные дети человека. Именно об этом говорится в
следующем фрагменте рассматриваемого Евангелия:
«Дела человека происходят от его силы. Поэтому их называют силами.
Его дела - его дети, которые происходят от покоя. Поэтому его сила
обитает в его делах, а покой открывает себя в детях. И ты найдешь, что
это проникает в плоть до образа, и это человек по образу. Он делает свои
дела благодаря своей силе, но благодаря покою он порождает своих детей».
(Ап.Еванг. от Филиппа, 86)
Но почему же осквернился этот истинный брак, трансформировавшись в
форму, которая лишила человека вечности? Вот как то же Евангелие отвечает на
этот вопрос:
«Когда Ева была в Адаме, не было смерти. После того, как она отделилась
[от него], появилась смерть. Если она снова войдёт в него и он её примет,
смерти больше не будет. (Апокрифическое евангелие от Филиппа, 71)
И далее, в разделах 78-79: «Если бы женщина не отделилась от мужчины, она
бы не умерла вместе с мужчиной. Его отделение было началом смерти. Поэтому
пришёл Христос, дабы снова исправить разделение, которое произошло вначале,
объединить обоих и тем, кто умер в разделении, дать жизнь (и) объединить их.
Итак, женщина соединяется со своим мужем в чертоге брачном. Ибо те, кто
соединился в чертоге брачном, более не будут разделены. Поэтому Ева
отделилась от Адама – ибо она не соединилась с ним в чертоге (брачном).)»
Речь здесь идёт о том самом потерянном и непостижимом сейчас для человека
единстве мужчины и женщины, которое обеспечивало ему бессмертие.
Разделившись, Адам и Ева не могли уже вмещать в себе Святой Божий Дух и
стали носителями нечистых духов, о которых то же Евангелие говорит:
«Среди духов нечистых существуют мужские, существуют женские.
Мужские – это те, что соединяются с душами, обитающими в форме женщины,
а женские – те, что объединены с теми, которые в форме мужчины из-за того,
что она отделена. И никто не сможет убежать от них, когда они овладевают
им, если только не обретёт он силы мужчины и женщины, то есть жениха и
невесты. Её же получают в чертоге брачном в образе. (Апокр. ев. От Филиппа,
61)
Но здесь же Христос обещает, что «...Те, кто разделен, будут соединены и
исполнены совершенством. Все те, кто [войдет в] чертог брачный, разожгут
[свет], ибо [не порождают они] как в браках, которые [мы не видим, тех),
что в ночи. Огонь [пылает] в ночи (и) распространяется. Но тайны
этого брака совершаются днем и при свете. День сей или свет не
ослабевает. Если некто становится сыном чертога брачного, он получит
свет. Если некто не получил его в этих местах, он не сможет получить его в
том месте. Того, кто получил свет сей, не увидят и не смогут схватить. И
никто не сможет мучить такого (человека), даже если он обитает в мире,
а также когда он уходит из мира. Он уже получил истину в образах.
(Ап.Еванг. от Филиппа, 126-127).
Эта благая весть о восстановлении истинной человечности здесь связывается
со светом, то есть с познанием истины, причём, что замечательно, «истины в
образах». Следующий фрагмент проливает некоторый свет на это:
«...если образ и ангел соединяются друг с другом, и никто не может
осмелиться войти к мужчине или к женщине. Тот, кто вышел из мира, не

может более быть схвачен, как бывший в мире. Он являет, что он выше
страсти... (и) страха. Он - господин [природы]...» (Апокр. ев. От Филиппа, 61)
Иными словами, это соединение освобождает человека от всякой страсти и страха
и делает его господином природы. И совершается оно тогда, когда появившийся в
нём образ полностью отражает своего Ангела, так что вместе они составляют
одно. Тогда всё находится на поверхности, ясно, видимо, и нет в нём никакого
обмана, то есть тогда прекрасная форма совпадает с содержанием и нет ни нужды,
ни возможности скрывать его.
Какой же дух населял тело Иисуса Христа, если не Святой? Подозревать Его в
соединении с женщиной по земному обычаю, значит лишать Его божественности
и чистоты. Тогда теряет смысл и Его рождениe от непорочной девы,
предсказанного ещё в старозаветные времена: «Итак Сам Господь даст вам
знамение: - писал пророк Исайя, - се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и
нарекут имя Ему: Еммануил (Ис 7, 14). Рождение от Девы имеет огромное
значение, ибо плоть родившегося не от семени мужчины совершенно иная. Об
этом свидетельствует всё то же апокрифическое Евангелие от Филиппа, которое
говорит о плоти Христа следующее: «[тело его] было совершенное. [Ибо у Него
была] плоть. Но эта [плоть - плоть] истинная. [Наша же плоть -] не истинная,
но [мы обладаем] образом истинной» (Ап.Еванг. от Филиппа, 72).
Все мы были созданы как сосуды для обитания Духа Божиего, но преступив
однажды закон, стали обителью нечистых духов. И вся борьба, отражающаяся в
Священном Писании, идёт за восстановление человека, то есть за то, чтобы в Нём
поселился Святой Дух его Создателя. И это во многом зависит и от нас самих, от
нашей свободной от страсти воли, подобной той, которую проявила Мария
Богородица, приняв в себя дух Творца. Вот как рассказывает нам об этом
таинстве то же евангелие от Филиппа (82):
«Если дозволено говорить тайну, Отец всего соединился с девой, которая
снизошла, и свет осветил его в тот день. Он явился в великом чертоге брачном.
Поэтому его тело, которое появилось в тот день, вышло из чертога брачного,
как то, которое появилось от жениха и невесты. Подобным образом Иисус
воздвиг всё в нём благодаря этому. И следит, чтобы каждый ученик вошёл в его
покой».
Таким образом, против тех, «кто не может вместить» Слова Божиего,
свидетельствует даже само евангелие от Филиппа (на которое они ссылаются,
пытаясь обосновать своё абсурдное утверждение о плотской связи Христа),
разоблачая их ложь, несведущесть и непонимание. У Христа есть гораздо
большее потомство, чем они думают. Это мы все с вами – христиане, любящие
Его слово и старающиеся жить согласно ему, это наши преобразованные души,
жаждущие добра и справедливости, истины и духовной любви, а также всё
огромное число неизвестных нам ангелов.
За утверждением же, на котором строятся книга Дана Брауна и фильм Рона
Ховарда, скрывается борьба плоти против того животворящего духа, которым
предназначен быть человек, ибо сказано: "первый человек Адам стал душею
живущею"; а последний Адам есть дух животворящий» (1 Кор 15, 45).
Нелегко быть настоящим христианином. Подлинное христианство призывает
человека к духовному совершенству. «Будьте совершенны, как совершенен Отец
ваш небесный», - говорит Христос (Мф 5, 48), повторяя Свои же слова из Старого
Завета: «освящайтесь и будьте святы, ибо Я [Господь, Бог ваш] свят» (Левит 11,
44). И это совершенство, или святость, прежде всего касается совершенства
морального, то есть постепенной победы над своими плотскими желаниями.
Значение его понимают не все, потому и говорит Христос: «Кто может
вместить, да вместит». Его понимают лишь те, на чьих сердцах написан закон
Божий и чьим единственным желанием является восстановить в себе образ Отца
их Небесного, потерянный в те незапамятные времена, когда человек стал

рождаться по плоти, став, таким образом, сыном плоти. Такое желание
свидетельствует о присутствии в человеке Бога, который оживляет и укрепляет
его так же, как солнце оживляет и укрепляет росточек, пока он не превратится в
крепкое и красивое дерево - дерево жизни. И делает Он это, окунув его в мягкое
сияние Своей любви, которая никогда не истощается.
Соответственно, люди в мире делятся на две категории: на детей плоти и на
детей Духа, преображённых и возрождённых Словом Исуса Христа. Плотский ум,
считающий главным делом в жизни удовлетворение желаний и не привыкший к
лишениям, не может даже вообразить себе ту высокую жертвенную духовность,
корень которой находится за пределами земной жизни, за пределами смерти...
Те, кто настаивает на дешёвом утверждении о существовании плотской связи
между Христом и Марией Магдаленой, вместе с теми, кто, хотя и не утверждает
этого, но и не отрицает её возможности, являются людьми плотского ума, по сути
далёкими от понимания христианской идеи. Они пренебрегают призывом к
преобразованию, который ни для кого не закрыт. Есть и такие, кто подобными
утверждениями вводит в заблуждение маловерных людей, пользуясь их плохим
знакомством со Словом Божьим. Кроме того, идея о существовании у Христа
потомства по плоти, является хорошей почвой для подготовки людей к принятию
Антихриста (обещанного Священным Писанием), который, вероятно, будет
представлен как потомок Христа. Этому уже,- по-своему, конечно, - посвящена
«Новая Хронология Всеобщей Истории», подготавливаемая докторами разных
наук Московского Государственного Университета, под руководством
А.Т.Фоменко.
Обман основан на замене истинного духовного потомства Христа якобы
оставленным Им потомством плотским.
Но настоящий христианин никогда не придаст важности совершенно
очевидным богохульствам, которые всегда витали над Землёй, потому что в нём
говорит и действует никто иной, как сам Иисус Христос.
------------------------1. Среди апокрифических Евангелий есть как совершенно фальшивые, содержание которых
противоречит всему Священному Писанию Старого и Нового Заветов (таково, например,
Евангегие от Иоанна, которое не только по мыслям, но даже по стилю написания не соответствует
ни Старому Завету Библии, ни каноническим писаниям этого апостола, и другие), так и
содержащие истинные знания, которые разъясняют и расширяют наши понятия и представления о
том, что написано в Священном Писании. К последним относятся, например, Евангелие от
Филиппа, в какой-то степени Евангелие от Фомы и др.. Рассматривая их в свете Старо- и
Новозаветных канонических писаний, можно дать себе ясный отчёт в том, какое апокрифическое
Евангелие или какой фрагмент из него содержит созидающую истину, а какой - разрушающую
ложь.
2. Подробнее о ней будет сказано в готовящейся книге о сотворении мира.
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