
Или канонические Евангелия были включены в Новый Завет потому, что они и только 
они являются истинным посланием Бога — а многие фундаменталисты свято в это верят — 
или гностические Евангелия содержат, по меньшей мере, столь же достоверную 
информацию, что и Евангелия от Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Степень достоверности 
гностических Евангелий, по нашему мнению, точно такая же, как у канонических. 

Если Магдалина была в действительности женой Иисуса, тогда получает полное 
объяснение ее загадочная роль в Новом Завете. Она предстает там очень важной фигурой, но 
причина столь высокого статуса, по Новому Завету, непонятна — может быть, авторы 
рассчитывали на то, что их читатели знают о ее связи с Иисусом. В конечном итоге раввины, 
как правило, были женаты, холостой проповедник вызвал бы множество пересудов, и их 
отзвук непременно можно было бы отыскать в Евангелиях. Если Иисус был бы бездетным 
целибатом в столь династической культуре, это не только вызвало бы замешательство, но 
оказало бы значительное влияние на его учение. Фактически институт целибата столь чужд 
еврейской культуре и традициям, что рассматривается почти что греховным. Если бы Иисус 
проповедовал безбрачие, то это не могло пройти незамеченным, но такого обвинения против 
него никто не выдвигал, даже непримиримые враги. Монашеский образ жизни был гораздо 
более поздним изобретением христианства: даже такой очевидный «холостяк», как Павел, 
признавал, что «лучше жениться, чем грешить» 1 9. 

Сама идея о сексуальности Иисуса столь безумна для большинства современных 
верующих, что, как мы видели, фантазия Скорцезе на тему Иисус и Мария в постели 
спровоцировала массовое негодование. Повсюду христиане клеймили фильм за стремление к 
дешевым сенсациям, святотатство, безбожие и клевету. Но действительной причиной столь 
бурной реакции были, по нашему мнению, не более, не менее, как атавистический страх и 
ненависть к женщинам. Они традиционно считаются нечистыми, и близость с ними ведет к 
грехопадению со времен прегрешения Евы, — поэтому, разумеется, Сын Бога не мог 
подвергнуть себя столь смертельной опасности. Ужас при мысли, что Иисус мог иметь 
близость с какой-либо женщиной, усиливается тысячекратно, когда в качестве его 
любовницы люди, далекие от веры и Церкви, называют Марию Магдалину, известную всем 
как блудницу. 

Хотя в подробностях мы обсудим это позже, достаточно сказать, что вопрос о том, 
была ли она прежде уличной женщиной, остается открытым. Есть доводы и за и против, но 
наиболее значимым аспектом в этом отношении является то обстоятельство, что Церковь 
предпочла изобразить ее блудницей, хотя и раскаявшейся. Эта, в лучшем случае, довольно 
вольная, явно намеренная интерпретация ее образа служит для обозначения сразу двух 
главных идей: Магдалина в частности и все женщины вообще нечисты и духовно чужды 
мужчинам, и искупить свою греховность они могут только в лоне Церкви. 

Если представить Иисуса и эту, предположительно, бывшую блудницу как любовников 
— вещь совершенно немыслимая, то в равной степени возмутительно было бы предполагать, 
что они были мужем и женой. Как мы видели, авторы книги «Святая Кровь и Святой Грааль» 
в корне не согласны с кощунственной идеей, что если Магдалина была женой Иисуса, то это 
объясняет, почему она является столь значимой персоной для Братства Сиона и 
проповедуемой Братством идее святой кровной линии. 

Хотя есть возможность создать солидную основу учения, приняв тезис о том, что Иисус 
был женат и даже имел потомство, сама по себе идея кажется довольно слабой причиной для 
того, чтобы Братство вложило столь много страсти и сил в нее. Поскольку, как мы показали в 
предыдущей главе, есть весьма существенные причины, чтобы отбросить идею о том, что 
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Меровинги есть потомки этой пары . 


