
отношения к иудаизму, следовательно, Иоанн тоже не был евреем. Хотя развитие 
гностических идей можно найти и в других местах и культурах, в частности в Иране, 
очевидно, что прямая линия влияния идет от религии Древнего Египта. Именно в ней мы 
нашли прямое подобие с идеями и действиями Иисуса, и, что знаменательно, сами мандеяне 
считают себя выходцами из Египта. 

Несмотря на сумбур в текстах, большая часть того, что мандеяне говорят о себе, нашла 
подтверждение у современных ученых, которые изначально относились к их заявлениям, по 
меньшей мере, скептически. 

Мандеяне утверждают, что предшественники их секты пришли из Древнего Египта, 
хотя сама секта зародилась в Палестине. Они не были евреями, но жили рядом с ними. Их 
секту, известную под названием Назореи, возглавлял Иоанн Креститель, но она 
существовала еще задолго до его появления. Интересно, что они почитали его, но не считали 
кем-то большим, чем вождем и пророком. Они подвергались преследованиям: сначала их 
гонителями были евреи, затем христиане, в конечном итоге их вытесняли из Палестины все 
дальше и дальше на восток вплоть до их современного опасного местожительства. 

Представление мандеян об Иисусе — лжец, обманщик, колдун — совпадает с точкой 
зрения Талмуда, в котором его проклинают за то, что он «сбивает с пути истинного» евреев. 
Кроме того, в Талмуде говорится, что его приговорили к смерти как оккультиста. 

Все секты, связанные с Иоанном Крестителем, каждая из которых в отдельности была 
сравнительно маленькой, взятые вместе составляют огромное движение. Мандеяне, 
симонияне, досифей и, хотя и спорно, рыцари-тамплиеры были безжалостно подавлены 
католической Церковью, потому что они знали об Иоанне Крестителе и поклонялись ему. 
Осталась только небольшая группа мандеян в Ираке. Повсюду, в частности в Европе, 
иоанниты ушли в подполье, но существуют и сейчас. 

В европейских оккультных кругах говорят, что тамплиеры получили свои знания от 
«иоаннитов Востока». Другие эзотерические и тайные движения, такие как франкмасоны, — 
особенно те, что заявляют о прямом происхождении от тамплиеров, а также масоны 
Египетского Обряда — и Братство Сиона — всегда особо поклонялись Иоанну Крестителю. 

Подведем итог, выделив главное в учении иоаннитов: 

1. В нем особое внимание уделяется Евангелию от Иоанна, поскольку иоанниты 
заявляют, что там содержится тайное учение, переданное Иоанну Евангелисту 
(«Возлюбленному Ученику») самим Христом. 

2. Иоанна Евангелиста (предполагаемого автора Четвертого Евангелия) явно путают с 
Иоанном Крестителем. Эта путаница остается характерной для главного течения масонства. 

3. «Тайное учение» является гностическим. 

4. Заявляя о том, что представляют собой эзотерическую форму христианства, 
хранители «тайного учения» демонстрируют заметное отсутствие уважения к личности 
Иисуса. В лучшем случае они считают его простым смертным, неправомерно претендующим 
на особый статус, возможно, даже человеком, страдающим манией величия. Для иоаннитов 
термин «Христос» не означал божественного статуса, но использовался просто для того, 
чтобы выразить уважение — каждый из их вождей известен как Христос. По этой причине 
название группы «христиане» может не означать того, чем кажется на первый взгляд. 


