
для любого верующего выглядела совершенно нормальной практикой.) Их брат Сет хотел 
взять Исиду себе и задумал убить Осириса, что и произошло, когда он попал в засаду и был 
убит, расчленен, а останки его были разбросаны. Горюющая Исида бродила по стране, 
разыскивая Осириса, и в этом ей помогала ее сестра богиня Нефтида, жена Сета, не 
одобрявшая преступление, на которое решился муж. Две богини нашли все члены Осириса, 
кроме фаллоса. Сложив их вместе и использовав искусственный фаллос, Исида на время 
оживила мужа, чтобы зачать ребенка Гора. По некоторым версиям, она затем вступила в 
связь с Сетом, хотя каковы были мотивы ее поступка, неясно — возможно, в этой связи был 
элемент мщения. Гор, уже ставший молодым человеком, был разъярен тем, что произошло, и 
воспринял это как предательство памяти его отца. Он вызвал Сета на поединок, в результате 
которого он Сета убил, а сам потерял глаз. Его излечили, и глаз Гора стал любимым 
магическим талисманом в Древнем Египте. 

В Левитиконе, помимо заявления о том, что Иисус был посвященным в мистерии 
Осириса, утверждается, что он передал свои эзотерические знания Иоанну — 
«возлюбленному ученику». Кроме того, там говорится, что Павел и другие апостолы 
основали церковь, но не знали подлинного учения Иисуса. Они не входили в узкий круг 
приближенных. По Фабре-Палапра, именно это тайное учение, переданное Иоанну — 
«возлюбленному ученику» — и сохраненное, со временем было воспринято рыцарями-
тамплиерами. 

В Левитиконе отражено предание, которое предположительно передавалось от 
поколения к поколению сектой — или Церковью — христиан-иоаннитов Среднего Востока. 
Они провозгласили себя наследниками «тайного учения» и подлинной истории Иисуса, 
которого они называли Иешуа Помазанник. Если это правда и такая секта существовала, то 
их версия истории Иисуса столь неортодоксальна, что непонятно, почему они называли себя 
христианами. Для них Иисус был не только посвященным Осириса, но и простым человеком, 
а не сыном Бога. Более того, он был, по их версии, незаконнорожденным сыном Марии — 
никакого упоминания о непорочном зачатии. Рассказ о непорочном зачатии они считали 
выдумкой авторов Евангелий, призванной прикрыть тот факт, что Иисус был 
незаконнорожденным, а его мать даже не знала, кто его отец! 

Секта иоаннитов признавала, что титул Христос был связан не только с Иисусом: 
греческое слово Христос обозначало просто «Помазанник» и было применимо ко многим, 
включая царей и римских чиновников. Впоследствии руководители секты иоаннитов всегда 
брали себе титул Христос. (Знаменательно, что Евангелие от Филиппа из Наг-Хаммади 
применяет титул Христос для всех посвященных в гностические знания 6 7.) 

Эта группа, которую называют гностической сектой, хранила различные эзотерические 
тайны, включая каббалу. Они также составили план превращения своей секты в тайную 
организацию, которая (по словам писателя XIX века Элифаса Леви) «будет единственным 
хранителем великих религиозных и социальных тайн, будет ставить на трон королей и 
понтификов, не подвергаясь при этом развращающему влиянию власти» , — то есть станет 
подпольной организацией, не подверженной капризам и неопределенности политических и 
социальных изменений, которые несут с собой годы. Их инструментом должен был стать 
Орден Тамплиеров, а Гуго Пайенский и другие рыцари-основатели были на самом деле 
посвященными иоаннитами. Однако тамплиеры разложились сами из-за своей любви к 
деньгам и власти, что в конечном итоге привело к разгрому Ордена. Французский король и 
папа не позволили выйти наружу правде о подлинной природе тамплиерской угрозы, 
поэтому их обвинили в идолопоклонстве, ереси и безнравственности. Но перед казнью Жак 
де Моле, снова по утверждению Леви, «организовал институт оккультного масонства» 6 9. 


