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ÄÂÅ ‘ÍÎÆÊÈ’ ÎÄÍÎÉ ÑÒÀÐÎÉ ÑÒÎÐÎÆÊÈ:
ÑÈÌÎÍ ÏÅÒÐ È ÀÂÐÅËÈÉ ÀÂÃÓÑÒÈÍ
Полторы тысячи лет с чьей-то подачи их называли ‘святыми и блаженными’. Присваивали самые высокие академические звания наподобие ‘учителей
церкви’. Величали едва ли не богами, наделяя чертами абсолютной непогрешимости...
Да как бы не так.
То, что Августин назвал ‘Градом Божиим’, оказалось раввинатом-2, синедрионом-2, химерой химер.
И – о Боже! – те же лица, только другие декорации!
Здесь не Христос II – обжигающий Жених второго пришествия, ожидаемый страждущим человечеством – а Голгофа II, только в римском, а не иерусалимском исполнении. И не раввины, а попы выносят
приговор... Походная кухня инквизиции, или доктрина сатисфакции в действии.
Одна задача у варварского Рима – упразднить
Великую Церковь любви. И чем больше амвросиев
медиоланских и августинов гиппонских появляется
на горизонте, тем в более глухие катакомбы уходит
Святой Грааль...

ÀÏÎÑÒÎË ÏÅÒÐ
И Л И С И М О Н К И ФА ,
А Г Е Н Т С И Н ЕД Р И О Н А

ÏÅÒÐ – ËÛÑÛÉ ÕÎÕÀÌÈÌ,
ÈËÈ ‘ÄÐÓÃ Â ÑÅÐÛÕ ÎÄÅÆÄÀÕ’
ЕНАВИДЕЛ и обожал одновременно. Считал Хри-

ста помаза́нником, равным Божеству, и в то же
время величайшим врагом и разрушителем Израиля...
Это двоение привнес он и в римскую церковь: внешне
поклоняющуюся, а в духе ненавидящую и гонящую.
Ñòîëêíîâåíèå äâóõ ìåññèàíèñòè÷åñêèõ øêîë

В лице Христа и Петра столкнулись две мессианистические пророческие школы. Совершилось противостояние
Отца чистой любви, истинного Творца неба и земли, и
Люцифера, князя мира сего, представленного иешивой 1 и
персонально Шимоном Кифой, прямым ставленником синедрионских раввинов.
Шимон был внедрен иудейской ‘охранкой’. Шпионская
сеть синедриона была весьма разветвленной, и к Петру
были специально приставлены двое агентов-информаторов для связи между ним и старейшинами.
Обожаемый Агнец, ничего не боясь, не скрывал своего
намерения ‘разрушить синагогу сатаны’. Петр едва ли не
каждую неделю доносил об этом в синедрион. В ответ фарисеи без устали, днем и ночью, особенно на субботних
богослужениях в синагоге, проклинали Христа, Его школу, Его учеников.
*

Помимо яда анафем Христос за три с половиной года
своего служения неоднократно вкушал физический яд, из
ненависти подсыпанный Ему врагами. Можно предпо1

Иешива (презрительно – Ойшишива) – иудейское религиозное училище,
школа раввинов.
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ложить, что жена Петра была той злодейкой, которая отравляла пищу Спасителю.
Åñëè áû Õðèñòîñ äåëàë, êàê õîòåë òîãî Ïåòð,
Îí äàâíî áû ñòàë ïåðâîñâÿùåííèêîì â Èåðóñàëèìå

В духе Петр смеялся над Христом. Видя в Нем неудавшегося раввина, он рассуждал так: если бы Учитель делал,
как хочет Петр, давно бы Он уже стал первосвященником
в Иерусалиме.
Блестящий ум, прекрасный голос, несомненная духовность, абсолютная неотмирскость, голос последней правды, чудотворения, власть, данные Иисусу – все это в сумме могло бы сделать Христа светильником маккавейской
‘ойшишивы’. Он бы превзошел величайших учителей Израиля и блестящих комментаторов Торы: Гиллеля, Гамалиила, Шаммая, рабби Акибу и рабби Шамуэля...
Ðà â â è í û í å î ñ ò à â ë ÿ ë è ì û ñ ë ü ï å ð å ì à í è ò ü Õ ð è ñ ò à
â ñâîé ëàãåðü è ñäåëàòü èç íåãî ïåðâîñâÿùåííèêà
è äàæå öàðÿ

Расчет подлинных наставников Петра был в том, чтобы использовать Христа в интересах своей веры. Влияние
иудаизма в Израиле и еврейской диаспоре угасало. Фарисейство, отсутствие учителей, неспособность говорить с
паствой на современном языке, тяжелейший шлейф смертельных грехов тянули корабль ко дну. Раввинам нужен
был тот, кто смог бы возродить ‘дух Израиля’.
До последнего года служения Христа раввины не оставляли мысли о возможности переманить Его в свой лагерь.
Готовы были даже сделать Его первосвященником и более
того, царем. Эта надежда была одной из причин, почему
Христа столь долго терпели, а не потребовали Его смерти
тотчас же (хотя с самого начала полагали Его бунтовщиком против израильского царства и даже римского вла8

дычества). С разочарованием читали они депеши Петра
о бунтарском духе ‘Назаретского раскольника’, о Его проповедях, столь ненавистных духу синагоги и ударяющих
по ее мошне.
Лишь после многочисленных доносов Петра синедрион
окончательно убедился в неисправимости своего исконного врага, и решился на расправу.
*

‘Åñëè íå îìîþ íîãè òâîè, íåò â òåáå ÷àñòè Ìîåé’

Эпизод с омовением ног накануне гефсиманского ареста показывает брань Спасителя с Петром.
‘Если не омою ног твоих, не имеешь части со Мною’
(Ин.13:8). ‘Часть’ (греч. ‘метрос’) употребляется здесь в
смысле удела. ‘Нет удела твоего в Царстве Моем’.
‘Метрос’ можно также перевести как ‘состав’. Петр чуждого состава Христу, с поврежденной пле́ромой (божественным потенциалом). Пришедший ‘от нижних’, от змея,
супротивный, враг.
Ãðåõ õóëû íà Ñâÿòîãî Äóõà ïðåäúÿâëÿåòñÿ Ïåòðó
è ïåòðîâîé öåðêâè

Петр – ‘друг в серых одеждах’. В притче Христа о Брачном пире (Мф.22:1-14) незаконно проникшего на вечерю
связывают по рукам и ногам и бросают во тьму внешнюю.
Подобная жесткость распорядителя пира к своему вроде бы другу (хотя и не в брачной одежде), становится понятна из контекста вражды Петра со Христом. Нескончаемые его предательства и послужили истинной причиной
распятия Агнца.
Грехом, не простимым ни в настоящем, ни в будущем
веке, называет Христос бласфемию – хулу на Святого Духа, противостояние сатанинского духа божественному. И
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предъявляет его Петру и Петровой церкви на своем суде
над римской воровкой.
Тайная работа Петра (его духа) сводилась к следующему: ‘Ты можешь как угодно проповедовать о любви, о спасении Израиля... Только не противоречь основным догмам моисеева законодательства: обрезанию, соблюдению
субботних ритуалов, почитанию Торы’.
Так и после ухода Учителя Петр продолжал настаивать:
‘Основы учения Христа – обрезание и моисеев закон, а
прочее прикладывается’.
Но уже на первом Иерусалимском соборе (54 г.) его позиция наткнулась на решительное сопротивление апостола Павла, одержавшего тогда верх. Прежде обязательное
для учеников Христа обрезание плоти было упразднено
‘обрезанием сердца’.
Ïåòðîâà âåðñèÿ Õðèñòà êàê ïðååìíèêà
è ðåôîðìàòîðà îò Ýëîãèìà

Петр всячески поддерживал идею написания новых
священных книг о подвигах Учителя. Ему казалось, что
чем больше (и по возможности противоречивее) писать
о Христе, тем быстрее будут преданы забвению истинные
Его облик и учение. Летописцы-евангелисты запечатлят
именно его, Петрову, версию Христа: реформатор иудаизма, преемник и сын Элогима.
‘Доминанта злобы и кровавых расправ в священных
книгах вызывает в народе протест? Что ж, Христос создаст новую версию иудаизма. Его книги будут в чем-то совершенней Торы. Читая их, народ вернется к поклонению
богу отцов наших’.
Вот что составляло сокровенное чаяние ревнителя Моисеева закона! Идея о Христе как о ‘новом законодателе’
исходила от Петра.
10

Äâîéíàÿ âåðñèÿ

Особо ненавидел Петр учение о любви, считая ее несносной прелестью. Закрывая ученикам глаза на любовь
Христа, Петр постоянно пробуждал в них начала прямо
противоположные: исследование, инквизирование, изучение текстов, соотнесение учения Христа с ветхозаветными пророчествами и т.п. Пока в конечном счете не вызвал ‘ска́ндалон’ – совращение, окончательно превратное
видение.
Называя себя ‘правой рукой’ Христа, первым при Нем
наследником (и сам в это веря), Петр не уставал фиксировать ‘слабости’ Учителя. Рассказывал о Его иудейских
симпатиях, о Его зависимости от ветхозаветных источников...
Петр распространял слухи о том, что Иисус – святотатец. ‘Назарянин незаконно присвоил себе власть божества,
скрытую в тайной первосвященнической молитве, произносимой при входе во Святое святых. Он знает таинственное имя Божие, дающее власть над народом...’ 2
С одной стороны, именно Петр привнес в иудейский
менталитет идею обожествления Христа. С другой – уверял раввинов, будто нет в Нем ничего божественного.
Обычный сын человеческий с дарами Духа, иерусалимский ‘харизмат’.
Эта ‘двойная версия’ Петра отразила присущее ему как
профессиональному агенту двоякое видение. Ему ведь
должно было искренне внушить себе веру в божествен2
В средневековом еврейском трактате “Повесть о повешенном” (XI в.)
прямо утверждается, что Иешу обманным путем завладел тайным словом
первосвященников, произнеся которое, обрел силу чудотворца и многих
отвратил от веры отцов. В той же “Повести” Шимон Кифа назван мудрецом и спасителем Израиля, который сумел разрушить христианскую
‘ересь’ изнутри.
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ную миссию Спасителя, чтобы находиться среди учеников. И со столь же искренним презрением и негодованием отписывать раввинам о фатальном заблуждении ‘самозванца и сектанта’.
Синедрионский лжеапостол вытравливал из учеников
то, что заронял в них Христос. Именно это и побудило
нашего Спасителя прибегнуть к крайнему средству Святого Грааля – источить Последнюю каплю на Голгофе,
чтобы пресуществиться в истинных учеников и тем самым отныне запретить вражьему духу действовать от Его
имени.
*

Сила, с которой Христос разрушал иудейские штампы,
была ненавистна Петру. Можно было бы до бесконечности перечислять их противоречия...
Гипноз конторы и ее магические приемы по заморочиванию головы простолюдинам не имели над Христом никакой власти. Но ‘магия’ (как полагал Петр) Христа так
же не действовала на ревностного служителя иудейского
закона.
Считая себя блюстителем чистоты веры, Петр пытался
привить свои печати другим ученикам Христа.
Христос презирал храмы, ритуалы, догматы. Отвергал
сам дух элогимского божества – политический мессианизм (принявший позднее форму ‘симфонии церкви и государства’ у наследников раввинов, византийских ортодоксов).
Петр млел перед маккавейской рутиной, обожал календарный цикл и праздники времен Второго храма. Впоследствии именно он посвятил многие годы осинагогиванию
христианства: ввел первые канонические предписания и
праздники, заменив еврейские на христианские. Вместо
12

Хануки, Рош-а-Шана, Суккот, Песаха появились Рождество, Крещение, Пасха, Пятидесятница...
Став епископом Рима, Петр по сути запретил дух первых агап, царящую на них братскую любовь. С него утвердился в церкви образ священника-требоотправителя, ритуального законослужителя.
Çëîäåéñêîå óáèéñòâî Ïåòðîì Àíàíèè è Ñàïôèðû

Злодейское убийство Анании и Сапфиры 3 (за то, что
якобы посмели оставить себе ничтожную долю своего
бывшего имущества) показало истинное лицо первого
римского папы, звериный оскал элогимского духа. Достаточно было одного взгляда ‘первоапостола’, чтобы Анания
упал замертво, одной анафемы, чтобы умерла на месте
Сапфира.
Если бы ученики Христа могли понять смысл происходящего! Они оценили бы подвиг своего божественного
Учителя и увидели бы, насколько слабы духом они сами.
Ведь такие же злобные, анафематствующие взгляды кидал Петр и на Христа. Но на Помазанника они не имели
никакого действия.
Над нашим обожаемым Агнцем стоял покров Отца чистой любви. И сколько бы ни окружало Его тайных ненавистников, стукачей и внедренных агентов – не могли ничего поделать с покровом Богородицы и Отца небесного.
Íåóæåëè Ïîñëàíåö Âñåâûøíåãî ñïóñòèëñÿ â ìèð çàòåì,
÷òîáû ñíàáäèòü ñèíåäðèîíñêîãî ñòóêà÷à
êëþ÷àìè îò âðàò øåîëà?

Еще в земные дни Спасителя Петр полагал своей обязанностью руководить молитвой учеников. Христос в своей школе преподносил новый, свыше подаваемый образ
молитвы. Петр смешивал его с ветхозаветным кантор3

Деян. 5:1-10.
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ским распевом – тем самым многочасовом унылым дудением, о котором с таким презрением отозвался Спаситель: ‘Чем больше молитесь, тем больший гнев Всевышнего на себя навлекаете’.
О Царствии Божием Петр имел такое же смутное представление, как и другие иудеи, с искренним интересом
вопрошавшие Христа, каково оно. Потому не могло быть
и речи о том, чтобы Христос мог вручить этому профану
ключи от своего царства.
Неужели владеющий входами в пребожественные сферы Посланник Всевышнего спустился в мир затем, чтобы
снабдить синедрионского стукача ключами от врат шеола,
где пребывали иудейские праведники и пророки?
Îñíîâíîå çàêëþ÷åíèå åâàíãåëèÿ:
Ïåòð – ñàòàíà

Петр предал Христа не только трижды перед Крестным
путем, но до, при и после Голгофы.
В эпизоде с явлением Христа на Галилейском море
(Ин.21) ученики по наущению того же Петра послушно
принялись ловить рыбу. Вернулись ‘к своим баранам’, по
сути забыв о чем учил Христос, стерев из памяти Его ‘идите и крестите во имя Отца и Сына и Святого Духа’.
Петр первым сказал в своем сердце отвратительное:
‘Выйди от меня!’, чем поверг в шок и оцепенение других
апостолов. Сколь противоположны эти слова чаянию истинных учеников:
‘Войди, Обожаемый, и стань одно со мной!’
Ни одного верного свидетельства. Ни одного слова в
истинном духе не услышите вы от Петра. Основное заключение о нем в евангелии: Петр – сатана.
И этого классика ‘синагоги сатаны’ христиане провозгласили ‘первым замом’, викарием Христа, отцом церкви!
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Ìàðèÿ Ìàãäàëèíà ‘áîëåëà’ âåñòüþ
î äîáðîì ëþáÿùåì Áîãå

Как трогательно любила Его Мария Магдалина! Премудрая старица знала, что именно она, безумно обожающая, а не равнодушный Петр, сможет открыть миру Христа истинного.
Ее сердце расплавлялось от любви к Нему, от желания распространить Его учение по всему миру. До слез
страдала, видя как Его гонят, как не понимают Его нерадивые ученики. Вместе с несколькими другими женамимироносицами Мария Магдалина служила единственным
утешением Христу в Его миссии.
Презрительно называя Петра ‘лысым хохамимом’ 4, Мария была полной его противоположностью. Мария жаждала, чтобы мир знал о Христе. Она буквально болела вестью о добром любящем Боге. Первою после Божией Матери она увидела во Христе вестника Отца чистой любви
и желала, чтобы мир обратился в веру истинного Божества.
Мария предрекла Евангелие Чаши, школу Святого Грааля. Она первая постигла тайну пресуществления Крови
в мирро в священном Сосуде и не расставалась со святой
Чашей, став ее царственной хранительницей на многие годы и века.
Она стала хранительницей духа Христа, составила чудесные летописи о красоте Его души, о высоте Его чаяний, о божественности Его подвига, о неизъяснимости
Его креста.


4

Хохамим (от др.-евр. ‘хохма’, мудрость) – иудейские толкователи Торы. В
переносном смысле – книжники, фарисеи.
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ÏÅÒÐ: ÄÂÎÉÍÎÉ ÀÃÅÍÒ
ÑÈÍÅÄÐÈÎÍÑÊÎÃÎ ÏÐÎÊËßÒÈß
ВОЙСТВЕННОСТЬ, внутренний раскол Петра пе-

редавались апостолам. Петр тянул учеников Христа в сторону традиционного иудаизма. Тайно сеял
смуту и восстание против Учителя.
Постепенно ученики впадали в оцепенелое забытье. Сами того не понимая, несли в себе печати синедрионского
проклятия, которые насаждал двойной агент Петр.
Ïðîòèâîñòîÿíèå ñûíîâ ñâåòà è ñûíîâ òüìû

Раввины увидели во Христе вестника и наследника их
вавилонских собратьев, называемых ‘тови́м’ (от ‘тов’ – добрый).
В Вавилоне 150 из 200 бывших священников Иерусалимского храма прошли циклы покаяния и отречения от
Элогима 5 как злого божества, после чего были допущены
верховными жрецами в святилище. Здесь им было преподнесено духовное учение об Отце светов, даны 12 золотых жезлов-ключей открытия солнечного рая и поставлены печати Царствия.
Товимы получили в вавилонских святилищах величайшие помаза́ния. Им открылись истинный Отец любви, истинная Матерь любви, истинные сыновья любви рождающиеся свыше, истинная премудрость в Универсуме, тайны управления миром, ключи победы над дьяволом...
Эти помаза́ния и поныне действуют в избранниках Израиля, людях добрых и большей частью светских, несущих просвещение свыше.
Товимы приняли светоцентрическую религию вавилон5

Бог Ветхого завета, князь мира сего.
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ского пантеона. И своих братьев, иерусалимских раввинов
(которых называли ‘птахи́м’ от ‘петах’ – грех) упрекали
стихом из Торы (Брешит, 4:7): ‘Ведь если клонишься к добру, то простится тебе. Если же не клонишься к добру, то
у дверей твоих грех лежит, к нему и влечение твое’.
‘Не это ли проклятие? – комментировали Тору отвергшие ее товимы. – Не ключи от Царствия, а грех лежит у
дверей твоих, и не к Всевышнему влечение твое, а ко греху. Вот к чему приводит грехоцентризм’.
Птахим – грехоцентрики. Днем и ночью кладут они
свои проклятые поклоны у врат греха, отчего соблазняются еще больше. И вослед своему отцу Каину постепенно
становятся завистниками и человекоубийцами.
Ìñòèòåëüíûé è êîâàðíûé áîæîê
ìàêêàâåéñêèõ ðàââèíîâ

Вернувшись из пятидесятилетнего ‘плена' в Вавилоне,
ожесточившиеся раввины сделали для себя вывод: они
должны действовать жестоко, подавляя всякое сопротивление. ‘Падение Израиля было вызвано мягкотелостью.
Добрые раввины в Вавилоне предали веру отцов и уверовавших в доброе Божество... Если этому не положить решительный конец, нас ждет катастрофа’.
Маккавейским раввинам нравился божок мстительный
и коварный. Они хотели быть как он: ‘Чем больше крови,
тем лучше! Хотя бы нас осталось десять, мы до последнего будем верны нашему богу и его законодателю Моисею,
сколько бы смертных приговоров ни пришлось нам вынести’.
Собрание синедриона сводилось к изобретению новых
статей закона и кар для их нарушителей. Второе по важности место занимал суд над отступниками от буквы.
Институт ‘чистоты веры’, позднее принявший в христи17

анстве образ инквизиции и Конгрегации по делам вероучения, впервые возник еще в Иерусалиме в те достопамятные времена.
Брань между птахи́м (‘петухами’) и тови́м (‘голубями’)
длится вот уже две с половиной тысячи лет, и нет ей конца до скончания века. Это противостояние сынов света
и сынов тьмы, свето- и грехоцентрической религиозных
систем.
Тогда их было 50 – злых, нераскаявшихся раввинов,
враждующих на вавилонское божество солнечного света.
Они возненавидели 150 своих братьев, принявших ‘врата
Царства’ (Вавилон). Покидая Вавилон, птахи́м говорили:
‘Придет час нашего отмщения’...
Теперь этот пришедший от добрых товимов светильник
остался один среди кучки учеников. Он пришел от вавилонских тови́м, от доброго Бога? Теперь Он получит по
заслугам. У власти – они, официальные государственные
симфонисты. Наконец-то они смогут отомстить!
Øèìîí Êèôà – êàíäèäàò â ìåññèè Èçðàèëÿ

Инструментом мести был избран Шимон Кифа, надежда Израиля. Более чем хохами́м и даже более чем пророк –
‘кандидат в мессии’. Ведь имя его (Кифа-Камень) означало:
владеющий тайной Израиля, равный Иезекиилю.
‘Подобно эллинскому Гелиосу наш Шимон ежедневно
седлает колесницу Иезекииля с многоочитыми херувимами и возносит Израиль к престолу Всевышнего’ – поговаривали ученые мужи в синедрионе.
Нет, они задумали нечто большее, чем дискредитация и
убийство Помаза́нника. Понимая, что истинный ‘камень’
не Кифа, а Христос, в синедрионе решили: занять Его место должен Шимон. Он воссядет уже не на камне Иезекииля в Иерусалиме, а на камне Христа в Риме.
18

Таковы были далекоидущие планы раввинов, не открываемые никому из внешних, непосвященных. Но великая
Церковь любви оповещается о них на экране Чаши, и ничего нельзя скрыть от всевидящих ее очес.
Ñâèäåòåëüñòâî Õðèñòà â Èåðóñàëèìñêîì õðàìå

Об учении Христа синедрион знал единственно из еженедельных доносов Кифы. Шимону доверяли безоговорочно. Суждения его не подвергались сомнению. Хотя
весть о служении Христа разносили десятки источников
(благовествует, исцеляет), синедрион не хотел знать о Нем
из других уст.
С подачи Петра раввины уже в первый год заключили
о Христе как о своем враге и предали Его четвертой степени херема 6 – той же, какой перед уходом из Вавилона
прокляли своих добрых братьев, отрекшихся от злого иудейского божка.
Они платили Христу тем самым презрением и негодованием, которым исполнились к тови́мам еще в V веке до
Р.Х. Тогда конфликт не был разрешен и остался открытым.
Злопамятство ‘птахим’ было нескончаемым. Проходили
века, а в крови наследников Маккавеев копилось желание
отомстить тем, кто ‘предал’ величие их божества. И вот
час мести настал. Сын товимов Иисус Назарянин, как Он
считает, сошел с неба обращать своих младших братьев.
Но здесь-то и получит Он свое. Теперь их гвардия в силе
и они смогут отомстить ‘голубям’, принявшим вавилонское божество неотмирской любви.
Их оппонент еще в 12-летнем возрасте, выступая в Иерусалимском храме, называл Тору озлобленной версией
шумеро-вавилонских преданий.
6

Херем 4-й степени предполагает смерть и вечное проклятие. Синедрион
применял его против Христа, Богоматери и всех великих святых.
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‘Тора – жалкий плагиат. Ваши отцы воры, а вы – лжецы.
Шестоднев7 высосан из пальца. Легенды об Адаме, змее,
всемирном потопе почти дословно скопированы из белых
свитков, хранившихся в святилище среди садов Семирамиды, и приспособлены к семитским корням.
Товимы, истинные светильники Израиля, исполненные
духом премудрости, составили много книг и подарили их
вам. Вы же одни писания сожгли, а другие обокрали, присвоив себе тайные знания, полученные вашими добрыми
братьями в святилище Вавилона’.
Христос в первый год своего служения учил:
‘Птахим – пустовороты. Их основной метод – проклинать и убивать помаза́нников, а окраденное у них выдавать за свое. Так они сделали со своими братьями товим,
по чистоте сердца посвятившими их в тайны универсальной религии Божества. Пропустив их учение через свое
злобное внутреннее, они представили нашего Всевышнего в кривом зеркале.
В универсуме вавилонских и прочих древних трактатов
представлена противоположная картина генезиса человека. Человек – прямое творение Всевышнего и Его девственной Матери, а не нечто слепленное из праха и обреченное
сойти в землю...’
Наряду с вопросами о Царстве небесном (каково оно,
где от него ключи и как в него попасть) для евреев безответным остался вопрос, каким образом Бог вселенной сократился до злобного племенного божка, враждебно настроенного к другим народам.
Мистифицирующая Тора объясняла этот факт появлением многих языков после разрушения вавилонской башни и постепенным вырождением человечества. Христос
7

Шестоднев – библейская элогимская версия сотворения мира. – Авт.
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истолковал этот миф как версию Люцифера, выступив и
здесь в защиту Вавилона:
‘Вавилонская башня была попыткой небес соединить божество с человечеством, небо с землей, низвести на землю свет солнечного царства. Но вмешательство Элогима
воспрепятствовало этому, и башня была разрушена’.
Обличая Элогима как злобнейшего, Он сравнивал его с
чудовищем Тиамат из вавилонских преданий – драконом,
преграждающим путь в царство Мардука, доброго Отца 8.
*

Каждое слово Христа буквально парализовало иудейских раввинов. Больше всего они боялись, что этот посланник доброго Божества обличит свыше их религиозное воровство. Они знали, что народ не простит им такого преступления.
Òàèíñòâåííûå àñïåêòû ðåëèãèè Âàâèëîíà

Мудрость многократно переписанной Торы – лишь суррогат забытого вавилонского писания.
О каких тайнах шла в нем речь? О чем были просвещены товимы, отрекшиеся от Элогима как от сатаны и принявшие веру в доброе Божество, непричастное злу, смерти и греху – Божество бессмертных богочеловеков?
Вавилон учил о трех мирах. Небесный мир представлен
верховным божеством Ану́, аналогом совершенного Отца
Небесного. Ану никогда не спускается на землю. Он не от
мира сего. Земными процессами управляет таинственно
через своих посредников.
Супругой Ану является Ина́нна (Иштар), богоматерь
Вавилона. Иштар – проявленное Божество чистой любви.
8
Аккадская мифология изображает Тиамат как четвероногое крылатое чудовище, порождение безликого хаоса. Она желает уничтожить светлых богов, но Мардук побеждает ее и творит небо и землю.
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Ей присуща ипостась эллинской Артемиды, изображаемой обычно с луком и стрелами. Иштар более чем охотница – воительница. Ищет светлые души, способные быть
пронзенными стрелой вышней любви.
Инанна-Иштар потрясена любовью своего обожаемого супруга и отца Ану. Она хотела бы раскрыть творению
эту любовь и более того: совершить важнейшее в эзотерике древнего Вавилона – таинство непорочного зачатия
(рождение свыше, о котором говорил Христос в беседах с
Никодимом).
Ее имя Инанна непосредственно вытекает из Ану. Состоит из тех же звуков, омонимично. Она – его женская
ипостась, божество святой любви, побеждающей грех,
страх, смерть и земные тяготения. Любви, которую позднее Христос в своем откровении ученикам из церкви Святой Чаши назовет СвященноМиннэ 9, прося установить
поклонение ей.
Олицетворением Священноминнэ́ являются помазанники, в частности сын Всевышнего Таммузи́, возлюбленный Иштар. Таммузи умирает и воскресает. В честь этого
умирающего и воскресшего человекобожества в Вавилоне справляют празднество. Таммузи влюблен в Иштар в
той степени, в какой и она влюблена и не отводит взора
от любящего Ану.
Вавилонский пантеон – сплошная обожающая девственная божественная любовь. Супружеская пара Иштар и
Таммузи представляет торжество чистой любви над смертью. Помаза́нник приходит в мир, чтобы стяжать наивысшую любовь. Войти в страстно́е, довести страстно́е до за9
Миннэo – чистая небесная любовь. Ее воспевали русские соловушки и европейские девственные миннезингеры, менестрели, трубадуры.
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предельного состояния, умереть от любви и тем самым
воскреснуть.
В таинстве Иштар-Таммузи́ заключался солнечный жезл
посвященных Вавилона.
Ану, Инанна и Таммузи в версии Святого Грааля – Отец,
Мать, Сын. Ану непричастен этому миру, а Инанна и Таммузи – великие непорочные посредники.
Хозяином земли, согласно вавилонской эзотерике, является Бел или Баал (Бе-эль, ‘господин’, ‘владыка’, Элогим).
Этот земной бог, повелитель племен, является ‘другомврагом’ человека.
Принимать его идеалы, входить и выходить его входами на землю пагубно для сынов человеческих. Их призвание – прозреть на совершенство Ану и, приняв стрелу
вышней любви от лука богини Иштар, уподобиться Таммузи-агнцу: придя в мир с желанием пройти наивысшие
посвящения, умереть от любви и воскреснуть, обретя тем
самым вечную жизнь.
Вавилонская религия в универсуме была прообразом
того, что принес в мир Христос.
Áîæåñòâî ÷èñòåéøåãî ñâåòà â çîðîàñòðèçìå

Блистательным выражением полярности доброго божества и его земного антипода явился зороастризм – религия, возникшая в VI–V в. до Р.Х. Пророк Зороастр учил
об Ахура-Мазде (непорочное божество Всевышнего) и
Ангра-Майнью или Аримане, ‘примагничивающем зло’.
Зороастру в 30-летнем возрасте открылись бессмертные святые ‘Амешаспента’ и наставили пытливого харизматического мужа в тайнах высшего знания:
‘Существует Божество чистейшего света, непричастное
к злу. Его имя Ахура-Мазда, трижды венчанный царь неба и земли, источник всяческих благ, небесное божество
23

непорочного зачатия. На земле ему противостоит князь
мира Ариман, окруженный зодиакальной примагничивающей машиной’.
Ученик Зороастра избирает стезю добра и отрекается
от зла (что само по себе составляет подвиг помаза́нника в
настоящем веке с его доминантой зла и греха). Для вхождения в сокровищницу небесной доброты Зороастр вводит принципы, подобные восьмеричному кодексу Будды:
благие мысли, благие слова, благие дела...
В зороастризме речь идет не о покаянии, а о свободном
выборе в сторону света и круглосуточной борьбе с Ариманом, хитрейшим змеем, проникающим во внутренняя
человека, считывающим родовые программы и всевающим злое семя в божественное творение. Но царь АхураМазда знает ключи победы над сатаной и дает их избранным.
От свободного выбора каждой души зависят судьбы
мира и торжество истины и добра над злом.
Бессмертным иерархиям, давшим откровения Зороастру, удалось полностью победить в себе злые начала, тем самым вернув вечную жизнь. Без сомнения, los Inmortales 10
Сан-Сальвадора Вердадеро – те самые бессмертные святые, которые 25 веков назад говорили Зороастру и преподнесли ему тайный ключ и кодекс совершенной святости, достижимой на земле.
*

Шимон Кифа увидел во Христе нового Таммузи, пришельца от Инанны (Богородицы Девы Марии) и понял,
что настал час мести.
10
Los Inmortales (исп.) – бессмертные чины Великой Церкви любви, открывшиеся блаженному Иоанну в древнем катарском замке Сан-Сальвадор Вердадеро на территории современной Испании.
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‘Посмотрим, как этот ‘Сын любви’, способный умереть
от любви, воскреснет на третий день. Синедрион сделает
все, чтобы обещанного воскресения не произошло: завалит вход Его гробницы полуторатонным камнем, поставит круглосуточную стражу...’ Так размышлял мстительный ‘апостол’.
Наконец-то их старые враги попались, низведя на землю своего пророка небесной доброты! Этот Бен-Товим
хочет открыть Книгу добрых. Но Он понесет наказание
за тех, от чьего лица дерзает проповедовать среди восстановленной авторитарной иерархии Израиля.
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ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ
×ÀÑÒÜ I
ÄÂÅ ‘ÍÎÆÊÈ’ ÎÄÍÎÉ ÑÒÀÐÎÉ ÑÒÎÐÎÆÊÈ:
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