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Книга «Код да Винчи» является издательским 
феноменом; будучи распродана в более чем 7-
и миллионах экземпляров, она была включена 
в списки бестселлеров Нью Йорк Таймс более 
чем на 50 недель. Код да Винчи заставил 
многих пересмотреть свое общее понимание 
христианства. Почему эта книга настолько 
популярна? Почему поднялось так много 
суматохи вокруг этого романа? 
 
Что из себя представляет Код да Винчи?  
 
Происходит ли неизвестное таинство убийства 
в романе в Париже и Лондоне?  
• Роман построен на «фактах», которые 
открывают скрытую сущность Иисуса.  
                                            Эти «факты» 
свидетельствуют  о том, что:  
• Иисус был женат на Марии Магдалине 
и имел ребенка, который бежал во Францию. •
 Мария Магдалина должна была 
руководить церковью, но Петр и другие ученики      

заняли ее место. 
• Иисуса превратили в «Бога» для того, чтобы защитить патриархальную систему.  
• Католическая церковь сотрудничала вместе с остальным христианским миром, чтобы 
сохранить эти 2000 лет в тайне.  
• Тайна «истинной сущности» Иисуса храниться организацией, известной под названием 
«Монастырь Сиона», которая существовала с 1099 г. 

• Документы, найденные в Париже в 1975 г., подтверждают ее 
существование.  
• Сэр Исаак Ньютон и Леонардо да Винчи являлись главными учителями 
этой организации.  
 
Еще один Троянский конь?  
Чтобы понять конфликт этой книги, мы можем использовать пример 
«Троянского коня», дара городу Трое от греков. 
 В Троянской войне греческие армии были неспособны завоевать город 
Трою после десяти лет сражения. Прибегнув к военной хитрости, Эфей, 
главный плотник и воин, построил огромного деревянного коня как жертву для 
Афины. Конь был оставлен, в то время как греческие армии притворились, что 
уплывают обратно в Грецию, но вместо этого они уплывают к близлежащему 

острову Tenedos и ждут. Греки оставили Синона, который убедил город Трою принять в дар коня, 
который сделал бы город Трою непреступным; 
отвергнув предупреждения Лаокоона и 
Кассандры, троянцы внесли деревянного коня 
в город. В течение ночи воины, находившиеся 
внутри коня, выбрались из него и открыли 
ворота возвратившейся греческой армии, 
которая затем завоевала город. Код да Винчи – 
это современный «Троянский конь» против 
христианства.  
 
Почему такое важное дело? 
                В то время как большинство романов 
мистической направленности не вызывают 
большой суматохи, здесь различие касается 
утверждений с самых первых страниц этой 
книги. До пролога в книге делается 
утверждение фактов. Дэн Браун, автор Кода да 

Подвергая сомнению истинность культов 
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Винчи, заявляет об этих фактах. 
• Монастырь Сиона явлвется секретной организацией, основанной в 1099 г., членами 

которой являлись сэр Исаак Ньютон, Ботичелли, Виктор Гюго и Леонардо да Винчи. Это 
основано на обнаруженных рукописях на пергаменте, известных как Les Dossiers Secrets1, 
найденных в 1975 г. в Национальной библиотеке Парижа. 

• Опус деи – это набожная католическая секта, которая недавно закончила строительство 
своего центра стоимостью в 47 миллионов долларов на 243 Легсингтон авеню, Нью-Йорк. 

• Все описания тайных ритуалов, произведения искусства, архитектура и документы 
подлинны.  

 
Верит ли Ден Браун фактам? 
 
  Во время интервью с Деном Брауном на NBC Today Show Мэт Лойер спросил у него: «Какая часть 
всего этого основана на событиях, которые действительно произошли?»  
  Браун ответил: «Абсолютно все. Очевидно, Лоберт Лэнгдон – вымышленный персонаж, но 
искусство, архитектура, тайные ритуалы, секретные организации – все это исторические факты2.  

1. Книга представлена как роман; следовательно, у Брауна нет примечаний, чтобы 
подвергнуть сомнению его утверждения. 

2. Утверждение «фактов» позволяет читателю принять эти «факты» как истинные, 
исключая вымышленную сюжетную линию.  

3. Читатель потом соглашается с этими «фактами», допуская ошибочные утверждения 
относительно истории, Иисус и христианство включаются в фабулу.  

 
Сюжет Кода да Винчи 
Код да Винчи начинается с повествования об убийстве Джекоба Сонье, хранителя Лувра в Париже 
со стороны убийцы, который позже оказывается огромным монахом – альбиносом по имени Силас, 
являющийся членом Опуса деи. Умирая, Сонье успевает оставить таинственное послание на полу 
музея. Он записывает имя Роберта Лэнгдона. Роберт Лэнгдон – профессор Гарварда в Париже, 
читающий лекции в Американском университете. Имя Лэнгдона на полу делает его для 
французской полиции подозревающим номер один. 
Капитан парижской полиции Безу Фаше подозревает, что Лэнгдон является убийцей Джекоба 
Сонье и приводит Лэнгдона на место совершения преступления.  

    Позднее на месте совершения 
преступления появляется Софи 
Невье,тайно отчужденная внучка 
Джекоба Сонье, криптограф по 
профессии, и, зная, что они 
подозревают Роберта Лэнгдона, она 
помогает ему бежать от парижской 
полиции.  
После побега от полиции, они начинают 
путешествовать, пытаясь найти 
значение последнего послания ее деда, 
спеша найти «тайные документы», 
прежде чем католическая церковь 
уничтожит их.  
 
   Перед побегом, скрываясь в Лувре, 
Роберт Лэнгдон рассказывает Софи о 
Леонардо да Винчи, художнике Моны 
Лизы, о том, как он был тайным членом 
организации.  
 

 

                                                 
1 Существовало 3 известных  монастыря  Сиона, первый – римский  католический монашеский орден, 
основанный в Иерусалиме в монастыре Нашей Госпожи в Сионе в 1100 по Р.Хр.  Этот орден перестал 
существовать в 1617 г., когда был поглощен иезуитами. Второй и третий связаны с французом Пьером 
Плентардом (1920-2000). Третий был основан в ранних 1960-ых.  Сфабрикованные документы хранятся в 
библиотеках, включая  Bibliotheque Nationale в Париже, с  надеждой вернуть французскую монархию.  
2 Дэн Браун, интервью Мэта Лойера, The Today Show, NBC, 9 июня, 2003г.. 
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 Монастырь Сиона – тайная организация, ответственная за сохранение истины о «настоящем 
Иисусе» (стр. 113).  
 
Церковь хотела уничтожить «священный женский» аспект божества и сохранить патриархальную 
систему (стр. 46,116). 
 
Профессор Лэнгдон сообщает Софи, что Леонардо да Винчи в своих произведениях представлял 
«священное женское» или поклонение богине (стр. 113)  
 
Сэр Исаак Ньютон, Виктор Гюго, Ботичелли были главными учителями Монастыря Сиона и были 
ответственны за сохранение «истины» о сущности Христа, которое должно было быть открыто в 
будущем (стр.113)  
    
 Во время их побега из музея, профессор Лэнгдон рассказывает Софи о так называемых 
документах «святого Грааля», Снгреаль,3 найденных под Горой Храма4 Годфрием Буилоном в 
1099 г., когда крестоносцы завоевали Иерусалим. 
     Браун заявляет, что эти документы потверждают, что «Святой Грааль» - не просто чаша, 
которая использовалась во время последней вечери, но сама Мария Магдалина5, которая 
сохранила царскую семейную линию Иисуса, прежде чем он умер на кресте.  
Организация, основанная преуспевающими рыцарями, известная как «Храм Рыцарей», получила 
неограниченную власть со стороны пап, и они жили в Соломоновых конюшнях в местности под 
горой храма.  
       Браун заявляет, что они нашли тысячи документов, доказывающих истинную сущность Иисуса 
и его взаимоотношения с Марией Магдалиной, эти документы сделали их очень могущественными 
до того времени, когда папа Климент V и король Франции Филипп IV не уничтожили их и не 
конфисковали их имущество в пятницу  13-ого октября 1307г.6.  Эти документы, известные как 
Снгреаль избежали уничтожения и спрятаны, и только Монастырь Сиона знает, где они 
находятся.   
Роберт и Софи нашли убежище в поместье Королевского английского историка сэра Ли Тибинга, 
он делает утверждения и продолжает:  
 

«Мой дорогой, Библия – это творения человека, а не Бога» (стр. 231) 
 
«Более чем 80 евангелий было рассмотрено для Нового Завета, но лишь некоторые были 
выбраны» (стр. 231) 
 
Константин организовал собрание, известное как Никейский собор... (325 по Р.Хр.).  До этого 
времени в истории Иисус рассматривался своими последователями как смертный пророк...не 
как Сын Бога (стр.233) 
 
 «К счастью для историков... Некоторые евангелия, которые Константин пытался уничтожить, 
сохранились. Свитки Мертвого моря, спрятанные в пещерах близ Кумрана, были найдены в 
1950-ых гг. ... , и , конечно,  коптские свитки, найденные в 1945 г. в Наг-Хаммади...»(стр. 234) 
 
« Я не вынесу тебя с твоими бесчисленными упоминаниями о союзе Иисуса и 
Магдалины...Магдалина была превращена в проститутку для того, чтобы стереть очевидность 
существования ее могущественных семейных уз» (стр.247,249) 

 
Они оставляют поместье Тибинга и направляются в Англию на частном самолете Тибинга, 
уклоняясь от  французской полиции... На самолете Софи обьясняет, почему она была отчуждена 
от своего деда... 

                                                 
3 там же , стр. 162 
 
4 Гора Храма – это местность, где стоял храм Соломона. Храм был разрушен вавилонянами, восстановлен 
еврейскими изгнанниками  в Персии в 516г. до Р. Хр.. Храм был  переделан Иродом и окончательно 
разрушен римлянами в 70г. по Р. Хр.. Мусульмане  на этом месте построили здание, известное как Купол 
Скалы в 687г.. 
  
5Дэн Браун ,Код да Винчи, Doubleday,Скалы в 687г.,  2003, стр. 242, 257 
6 Дэн Браун, Код да Винчи, Doubleday, 2003 стр. 157-159 
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Софи рассказывает Роберту Лэнгдону о том, как однажды она неожиданно пришла к деду в его 
загородное поместье... и нашла его в центре комнаты, окруженным людьми и имеющим половое 
сношение... 
  

Лэнгдон успокаивает ее и обьясняет... 
 
«Hieros Gamos…означает «священный брак». Физический союз с женщиной остался 
единственным средством... мужчина ...может достичь познания» (стр. 308-309) 

 
Тибинг, Софи и профессор Лэнгдон прибывают в Англию и оказываются не в состоянии найти 
тысячи страниц улик... раскрывающих истинную сущность Иисуса... Но Лэнгдон рассказывает 
Софи о вере и религии...  

 
«Новый завет основан на выдумках... каждая религия... основана на выдумках... Иисус не 
был рожден девственницей буквально... Те, кто действительно понимают свою религию, 
понимают, что эти рассказы метафоричны» (стр. 341-342) 

 
Роман позади романа 
Нападение Брауна на христианство в романе Код да Винчи поднимает некоторые вопросы, на 
которые нужно ответить. 
 

1. Является ли книга точной? 
2. Были ли обнаруженные в Париже в 1975 г. «Монастырь Сиона» и их документы 

подлинными? 
3. Кто такие гностики, и что из себя представляют «гностические Евангелия» 
4. Кто была Мария Магдалина 
5. Превратили ли Константин и Церковь Иисуса в Бога? 
6. От Бога ли Библия?  

 
1. Является ли книга точной? 

 
Книга полна исторических и фактических ошибок. Вот лишь некоторые из них, чтобы доказать 
сказанное. Если книга ошибочна в таких незначительных вопросах, почему кто-либо должен 

доверять ей в вечных 
проблемах? 
 

 Ошибка Брауна: в 
книге утверждается, 
что на пирамиде 
снаружи Лувра есть 
666 кусков стекла.  
Музей утверждает, что 
673    (стр. 21). 

 
 Ошибка Брауна: В 

книге утверждается, 
что Олимпийские игры 
проводились в честь 
Венеры по 8-летнему 
циклу, но, на самом 
деле, они проводились 
в честь Зевса по 4-
летнему циклу (стр.36). 

 
 Ошибка Брауна: 

Мона Лиза – 
андрогиничный 

портрет, представляющий объединение  мужского и женского начал (стр. 120). Однако, Мона 
Лиза была молодой флорентийской женщиной, которая 1495 г. вышла замуж за известного 
человека  Франческо дел Джокондо, и таким образом стала известна как «Джоконда». Это 
подтверждается документами, найденными во Флоренции, в архивах Италии.У нее было 5 
детей, двое из которых стали монахинями.   
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 Ошибка Брауна: сэр Исаак Ньютон был тайным «служителем богини».  Однако, хорошо 
известно, что он был преданным христианином... который написал комментарий к книге 
Даниила и Откровению и вычислил время физического пришествия Христа между 2000-ым и 
2050-ым гг.  

 
 Ошибка Брауна: свитки Мертвого моря были найдены в 1950-ых и включали Евангелия. 

История  ясно показывает, что эти свитки были найдены в 1948 г. и никаких Евангелий там не 
было.   

 
 Ошибка Брауна: гностическое Евангелия, Евангелия от Филиппа, не было написано на 

арамейском, как предпологается в Коде да Винчи, но на коптическом, переведенном с 
греческого (стр. 246). 

 
 

2. «Монастырь Сиона» и “Les Dossier Secret “ 
 
«Монастырь Сиона»—европейская тайная организация, основанная в 1099?  (страница фактов). 

 Первая была  основана в Иерусалиме около 1100 г., прекратила существование в 
1617 г., была поглощена иезуитами. 

 Вторая и третья – французом Пьером  Плентардом (1920-2000) 
 Основана Пьером Плентардом в 1954 и 1962гг. 
 Француз антисемитской и пронацистской направленности был осужден за 
мошенничество в 1953 г. 

 Названный так же как и близлежащая гора в Женеве с целью поддержания низких 
цен на жилье.  

 Распущена в 1957 г., но Плентард держался за название и организовал второй 
монастырь   «Монастырь Сиона» в ранних 1960-ых, его стала преследовать мысль 
становления тайным учителем и потомком королей. 

 
 В 1960-ых и 1970-ых гг. Плентард создал сфабрикованные  документы, 
доказывающие происхождение  от  Марии Магдалины, сделав себя потомком Марии 
Магдалины... и королей Франции. 

 
Монастырь Сиона 

 
Первый вопрос, к которому  нужно обратиться это сама основа этой книги – констатация фактов на 
странице «фактов».  В книге констатируется два очень важных факта. Эти два факта являются 
основой всей книги.Они являются фундаментом, на котором построена книга. 
 Во-первых, существование тайной организации, известной под названием «Монастырь 
Сиона», которая датируется 1099 г.;организации было вверено хранение документов об Иисусе с 
целью открытия их в более позднее время. 
 Во-вторых, обнаружение рукописей Les Dossier Secret на пергаменте в 1975 г. в 
Национальной библиотеке. В этих документах подробно описывается членство в Монастыре 
Сиона, включая Леонардо да Винчи, Исаака Ньютона и других.Они – главные учители 
вовлеченные в дело сохранения этих секретных документов. 
 Дэн Браун  основывается на публикации 1982 г. Святая Кровь, Святой Грааль,которая 
является источником информации для Монастыря Сиона. Авторы  Святой Крови Святого Грааля  
зависели  от документов, которыми снабжал их Пьер Плентард, француз – антисемит, осужденный 
за мошенничество в 1953 г.. Плентард и трое других мужчин начали с организации маленького 
общественного клуба в 1954 г., названного Монастырь Сиона, взяв название близлежащей горы. 
Их клуб был распущен в 1957 г., однако Плентард держался за название. Он организовал второй 
Монастырь Сиона, в ранних 1960-ых и пытался утвердить себя в качестве короля Франции. 
 В течение 1960-ых и 1970-ых гг. Плентард создал серии документов, «доказывающих» 
существование прямой потомственности от Марии Магдалины, через королей Франции до 
настоящих дней, включая (удивительно!) Пьера Плентарда. Он начал использовать имя Плентард 
де Сент-Клэр, объясняя, что Сэнт-Клэры были прямыми потомками линии Иисуса и Марии. 
 В 1993 г. имя Плентарда появилось в свете политического скандала, в который был 
вовлечен близкий друг тогдашнего президента Франции Франсуа Митерана. В один из списков 
Монастыря Сиона, Плентардом было внесено имя Роджера-Патрика Пелата как главного учителя. 
Призванный в суд для дачи показаний, Плентард под клятвой принял, что он выдумал весь проект 
Монастыря. Суд приказал провести обыск в доме у Плентарда, в результате которого были 
обнаружены другие документы, в которых Плентард провозглашался истинным королем Франции. 
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Суд дал Плентарду строгое предупреждение и отпустил его как безобидного человека с 
причудами. 

 Сфабрикованные Пьером Плентардом документы хранятся в Bibliotheque Nationale 
(Национальная библиотека) в Париже. 

 Les Dossier Secrets d’Henri Lobineau (Секретные документы Генри Ловинью). 
 Фальшивые документы, составленные Плентардом и его товарищами. 
 Полный заголовок включает имя  “Henri Lobineau”; Браун нечестен на своей «странице 
фактов» 

 
Les Dossier Secret 

В своем предисловии Дэн 
Браун утверждает: 
«Тайная организация 
Монастырь Сиона была 
основана в 1099 г., после 
первого крестового 
похода. В 1975 г. 
рукописи, на которых 
ссылаются как на 
«секретные документы» 
были обнаружены в 
Bibliothèque Nationale [в 
Париже – примечание 
редактора], в которых 
упоминаются имена 
конкретных членов 
Монастыря , включая сэра 
Исаака Ньютона, Виктора 
Гюго и Леонардо да 
Винчи». Эти события, 
которые Дэн Браун 
представляет за 

истинные, просто ложны. Монастырь Сиона был основан в июне 1956 г. Пьером Плентардом, 
который в это время работал на Chanovin чертежником в Annemasse. Что касается 'Dossiers 
Secrets', они были сфабрикованы и подшиты к бумагам в Bibliothèque Nationale в Париже в 1960-ых 
Пьером Плентардом.Французский журналист Jean-Luc Chaumeil разоблачил обман Плентарда в 
1980-ых и опубликовал несколько книг на эту тему. Он также сотрудничал с  BBC2  на 
телевизионной программе, которая транслировалась в 1996 г., и которая представляла 
доказательства, разоблачающие всю эту историю. Но, кажется, что Дэн Браун совсем не считался 
с этим. Романист также совсем не постеснялся сделать свою героиню Софи Невье потомком 
семей Плентард и Сент- Клэр ( имя, которое Пьер Плентард присвоил в 1975 г.), которые сами 
происходили от Меровингов, представленых в романе как потомки от брака Иисуса Христа и 
Марии Магдалины...  
 
Весь фундамент Кода да Винчи основан на мистификации, созданной Пьером Плентардом. 
 
Здесь уже действительно не имеет смысла продолжать программу о Коде да Винчи, потому что 
было доказано, что основания фактов совершенно ошибочны. 
  
Если мы оставили в стороне эти факты, давайте продолжим сейчас отвечать на другие обвинения, 
выдвинутые персонажами Брауна. Профессор Лэнгдон и Английский королевский историк Ли 
Тибинг. 

  
 

3. Являлись ли гностические Евангелия частью христианства? 
 

 Gnosis означает «знание», гностики верили, что можно достичь спасения, приобретая 
знания. 

 Языческая мифология и учение начали исчезать с распространением христианства. 
 Храмовые проститутки содейстовали бы покалению Афродите/ Венере, Иштар, Астарте.  
 Церкви  в Пергаме и Фиатире были предупреждены о протогностицизме и прелюбодеянии. 
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На странице благодарностей Дэн Браун  благодарит тех, кто помог ему завершить эту книгу, и в 
том числе упоминается Библиотека гностического общества. Код да Винчи защищает 
гностические Евангелия, их видения христианства, их сексуальные оргии и утверждает, что 
«ортодоксальное» христианство украло Иисуса у подлинных гностических последователей.  
 
 
Что из себя представляют гностики и гностические Евангелия? 
 
Слово «гностик» произошло от греческого слова  Gnosоs, которое означает «знать». Гностики 
верили, что можно достичь спасения, преобретая знания. После того как христианство стало 
распространяться по Греческой и Римской земле, к языческим идеям и теологии стало исчезать 
одобрительное отношение. 
    Деяния 19 являются большим примером того, как люди начинают сжигать чародейские свитки 
перед всеми и перестают покупать статуи богини храма Артемиды около 54 г. по Р.Хр., где Павел 
читал проповеди. 
 
 

18 Многие же из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои, 19 А из занимавшихся чародейством 
довольно многие, собравши книги свои, сожгли пред всеми, и сложили цены их, и оказалось их пятьдесят тысяч 
драхм.  Деяния 19:18-19 
 

  
То же самое происходило по всей Греческой и Римской земле, одним из способов того как 
язычники пытались сражаться с возрастающей  христианской верой, была попытка  смешать 
греческие и языческие мистические ритуалы с иудео-христианством. 
    Мы видим эти предупреждения церквам в Откровении, особенно церквам в Пергаме и Фиатире. 
В Фиатире есть так называемая пророчица, которая учит любодеянию и идольским практикам. Это 

было бы одним из прогностических 
движений, которые при известных 
обстоятельствах возможно 
распространилось бы по христианскому 
миру. 
  
20 "Но имею немного против тебя, потому что ты 
опускаеш жене Иезавели, называющей себя 
пророчицею, учить и вводить в заблуждение рабов 
Моих, любодействовать и есть идоложертвенное 
21 "Я дал ей время покаяться в любодеянии ее, но она 
не покаялась. 
 22 "Вот, Я повергаю ее на одр и любодействующих с 
нею в великою скорбь, если не покаются в делах 
своих. Откровение 2:20-21 
 

 Гностицизм взял христианские 
имена и выражения и восстановил 
греческое язычество.  

 Бог Ветхого завета был Богом 
евреев и  злым  ангелом низкого 
уровня, который поймал 

человечество в ловушку физического тела. Они называют его «Слепым», «Демиургом», 
обладающим меньшей властью.  

 Иисус  пришел , чтобы принести «гностическое» знание от «Верховного Отца», 
непознаваемого Бога.  

 Христос не  умер на кресте, а только призрак. 
 
Гностики взяли сходные имена и терминологию, но очень размечную теологию. Они верили, что 
есть непознаваемый  Бог Верховный, Отец и Мать. Эта богиня упоминается как София. Они 
верили, что души первоначально жили в духовной сфере света, в Pleroma, пока не были  
заключены в физические тела на земле. Плоть и вся материя рассматривались как подлинное зло. 
   Гностическое «спасение» приравтивалось освобождению внутренней души от ограничения 
материи. Такое освобождения могло быть достигнуто только через «Gnosis», которое  привело бы 
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к отделению от мира зла (подобно буддизму).  Чтобы достичь этого просветления человек должен 
был знать истину о Боге (Верховном Отце). о себе и о жизни. 

   Древние гностики проповедовали о 
двух Богах: о добром божестве света 
и о злом божестве тьмы. Доброе 
божество (Первопричина или 
Верховный Отец) рассматривалось 
как средоточие любви. Этот Бог 
ответствен за создание другого бога. 
Злой бог, демиург – это тот, кто 
создал физический мир, он – Бог 
Ветхого Завета. Этот злой Бог евреев, 
который благосклонно отнесся  к 
евреям, ищет воспрепятствовать 
человеческим душам возвращению к 
Богу и возвращению к 
божественному. Добрый Бог крайне 
отдалился от мира, он непознаваем. 
Но через половое сношение, через 
брачную палату, мужчина может 
вернуться в Plemoria и стать одним с 

божественным. 
 
 
 
  Христианское  Гностическое  

Спасение  Все, кто верует во Христа  
  

Те, кто достигают тайных        
знаний   

  
Крест Умер на кресте за грехи 

человечества 
 
 

Не умер на кресте... Призрак/  
Заменитель умер на кресте        
            

Ветхий 
Завет 

Христос был Богом в 
ветхом Завете... который 
явился в человеческой 
природе (Ионна 1:18)  
 

Бог Ветхого Завета – демон,  
который поймал души в 
ловушку  физических тел.  

 

Существова
ние  

Иисус был Богом от вечного
прошлого, обитающий во 
плоти.  

Иисус появился от Верховного 
отца и Софии (богини). 

 
Верховный отец, однако, послал Спасилетя – Иисуса. Но Иисус гностиков в отличие от 
библейского Иисуса, не был Спасителем, умершим за грехи. Он – тот, кто принес «знание». 
Согласно многим гностикам он был полностью духовной личностью, отдельной от плоти, потому 
что он действительно проецировал призрачное тело. 
 
Миссией гностического Иисуса  было;  
1. Открыть истину о нашем «изначальном состоянии», - состоянии, о котором люди забыли, и 
указать путь обратно к Богу. 
2. Освободить божественную искру света, заключенную в материю. 
  

1. Гносические Евангелия были названы именами библийских лиц, чтобы оправдать 
«гностические» доктрины. 
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2. Гностические труды противоречили писанием, как Ветхого, так и Нового Завета... 
Бог Ветхого Завета рассматривался как злой демон, а змея – как добро. 

3. Гностические  труды не были связаны с апостолами... но противоречили их учению. 
4. Гностические труды цитировали писания, чтобы дополнить свои учения... но 

писания не цитируют гностических трудов. 
 
   Наиболее быстрый путь для того, чтобы массы приняли гностические учения – это приписать 
имена апостолов к своим трудам. Следовательно названия, Евангелия от Филиппа, Евангелия от 
Фомы, Евангелия от Марии были использованы для того, чтобы гностические  учения завоевали 
признание. Самые ранние гностические труды датируются началом 2-ого и 3-его вв. 
  В декабре 1945 г. близ египетского города Наг- Хаммади  крестьянин натолкнулся на свитки и 
тексты, датированные 4-ым веком. В них были включены поэмы, мифы, мистика, и то, что 
некоторые называют «тайными Евангелиями». 

 Евангелие  от Фомы  
 Евангелие от Филиппа 
 Евангелие от Истины 
 Евангелие от Египтян 
 Апокалипсис Петра 
 Апокалипсис Павла 
 Послание от Петра Филиппу 
 Гром, Совершенный Разум      
 Испытание Истины         

 
      Эти тексты отвергают объяснение творения в Бытии, Бог – Творец высмеивается как слепой 
глупец. Он называется Демиургом, меньшим Богом. 
   Евангелие от Египтян применялось гностичесой сектой, называемой  Naassenes что означает 
«змея». 

 
«Валентинианцы ... хвастают, что они владеют большим числом Евангелий, чем это есть на 
самом деле. Действительно, они дошли до  дерзости такой степени, что озаглавили свой сравнительно недавний труд 
«Евангелие от Истины», хотя оно ни в чем не согласуется с Евангелиями апостолов, таким образом, у них действительно 
нет ни одного Евангелия, которое не было бы полно богохульств». 
 
Иреней (Против ереси 3.11.9)   
  

 
4. Кто была Мария Магдалина?       

 
Одна особенно затруднительная тема периодичски повторяется в [гностических] Евангелиях. 
Мария Магдалина… особенно ее брак с Иисуом Христом.(Код да Винчи, стр. 244) 
 
В Евангелии от Филиппа говорится, что «спутницей Спасителя была Мария Магдалина, 
Христос любил ее больше, чем всех своих учеников и имел обыкновение часто целовать ее в 
губы. Остальные ученики были обижены этим и выражали неодобрение. Они говорили ему: 
«Почему ты любишь ее больше, чем всех нас?»… Как любой ученый арамейского скажет вам, 
в те дни слово «спутница» буквально означало «жена» (Код да Винчи, стр. 246). 

 
  Основание, которое Браун использовал для этого утверждения – это гностические Евангелия, 
в особенности Евангелия от Марии и Евангелия от Филиппа, ни одно из них не содержит 
какого-нибудь упоминания о браке  Иисуса с Марией, и также ни одно из гностических 
Евангелий. 
Аргумент на женитьбу Иисуса на Марии Магдалине Браун пытается вывести из образа 
действий в евангелии от Филиппа. 
 

 
 Используя  гностические «Евангелие от Филиппа» и «Марии Магдалины» в Коде да 
Винчи доказывается, что Мария была женой Иисуса (стр. 244, 246). 

 Оба являются гностическими трудами, которые пытаются ниспровергнуть 
христианство  до греческого язычества.  
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 Главной мистерией «Евангелия от Филиппа» являлась брачная палата, которая 
была путем к спасению. 

 «Брачная палата» - это половой тайный ритуал, в котором новый член мог иметь 
право находиться лишь после того, как он сам становился «женихом» или 
«невестой», или «Heiros Gamos».  

 «Пусть другие стремятся лишь услышать ее голос и наслаждаться ее благовением... 
Женихи и невесты принадлежат брачной палате. Никто не имеет права видеть 
жениха с невестой, пока сам не станет одним из них» 

                                                                                        Евангелия от Филиппа 
  

Код да Винчи хотел бы заставить нас поверить в то, что Иисус и Мария Магдалина не 
участвовали  в этих половых  ритуалах гностиков. Иисус Кода да Винчи – гностический 
Иисус.  
 

       Мария Магдалина была одной из группы женщин, которые были последователями Христа 
вместе с учениками. Она была свидетелем его воскрешения и исцеления, но нигде в Евангелиях 
нет даже слабого намека на какой-либо брак. Иисус исцелил Марию Маддалину от одержимости 

бесами, мысль о том, что 
Мария Магдалина была  
 
прелюбодейкой  в Луки 
7:36-50 произошла лишь 
потому, что Мария 
Магдалина упоминается в 
8-ой главе Луки после 
повествования о 
женщинах – в Луки 7:36-
50. 
Но женщины – 
изменницы 7-ой главы 
Луки не описываются как   
одержимые бесами, но как 
совершившие 
супружескую измену, ей 
было сказано: «иди, и не 
греши», но нет 
упоминаний об 
одержимости бесами, 

поэтому Мария Магдалина – не та же самая женщина. 
   Мария была лишь одной из группы, которая следовала за Христом и являлась свидетелем его 
деяний, смерти и воскрешения. 
 

После этого Он проходил по городам и селениям, проповедуя и благовествуя Царство Божие, и с Ним 
двенадцать, 
и некоторые женщины, которых Он исцелил от злых духов и болезней: Мария, называемая 
Магдалиною, из которой вышли семь бесов, 
и Иоанна, жена Хузы, домопровителя Иродова, и Сусанна , многие другие, которые служили Ему 
имением своим.  
Луки 8:1-3 
 

 
 
 

• Была исцелена от одержимости бесами. 
• Сопровождала других женщин, включая замужнюю Иоанну, и мать Иисуса. 
• Видела и слышала как Иисус говорил 
• Обеспечивала запасы Его служению вместе в другими. 
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Мария была свидетелем и смерти, и  воскрешения Христа и была одной из многих свидетелей. 
Мария стояла рядом с матерью Иисуса у креста. Она была первой, кто видел Христа воскресшим 
из могилы. Мария описывается как одна из группы женщин, которая включает Марию – мать 
Христа. 
 

При кресте Иисуса стояли Мать Его, и сестра Матери Его, Мария Клеопова, и Мария Магдалина.  
 Иоанна 19:25 
 

 
По прошествии субботы, Мария Магдалина и Мария Иакожлева и Соломия купили ароматы, чтобы идти – 
помазать Его. 
Воскресши рано в первый день недели, Иисус явился сперва Марии Магдалины, из которой изгнал семь бесов.  
Maрка 16:1,9 

Служение Христа не ограничивалось служением лишь мужчинам, но всем людям, включая 
женщин. Мария – совершенный пример милости Христа. Это была женщина, одержимая семью 
бесами, которая была прощена и стала неотделимой частью церкви. Ее имя включено  во все 
Евангелия. Она  была свидетельницей  распятия  и воскрешения, так же как и  силы духовного  
исцеления. 
  

 Мария Магдалина представляла 50% человечества. 
 Ей была вверена важная роль быть свидетелем того, кем является Иисус. Она была 
свидетелем его учения, смерти и воскрешения. 

 Она -  образ милости Бога, однажды была одержима семью бесами. 
 В противоположность  заявлению  Брауна, ей было дано возвышенное  место в 
церкви, как первому человеку, увидевшему воскресшего Христа. 

 Если бы мы приняли Магдалину Кода да Винчи, она была бы невестой «брачной 
палаты... кем-то, имевшим публичный половой акт.(Hieros Gamos) «священный 
брак». 

 
5.  Превратили ли Константин и Церковь Иисуса в Бога? 

 
Константин организовал собрание, известное как Никейский собор... (325 г. по Р.Хр.)… 
До того времени в истории Иисус рассматривался своими последователями как 
смертный пророк... не как Сын Божий... утверждение Иисуса как «Сына Божьего» было... 
следствием закрытого голосования (стр. 233) 

 
Природа Мессии не была основана на том, чего Петр и ученики желали, но что было предсказано 
в Ветхом Завете, что предшествовало и Петру, и Церкви. Никейский собор в 325 г. по Р.Хр. не был 
закрытым голосованием, и не был про гностические Евангелия. Наш друг сэр Ли Тибинг, 
английский историк, действительно пропустил занятия по истории: 

 
Факт: Никейский совет (325 г. 
по Р.Хр.) не был закрытым 
голосованием, 300 епископов 
из всей империй приехали, 
чтобы обсудить Ария, 
учившего, что Сын был 
сотворен и поэтому не 
являлся воплощенным Богом, 
голосование прошло 300 к 2... 
совсем не закрытое. Арий не 
верил, что Сын был 
смертным, но что был первым 
творением. 
 

 Природа Мессии, 
предсказанная в 
Ветхом Завете, была 
двойственной. 

 Страждущий Раб, 
который умер за 
грехи мира.  
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 Завоевывающий Царь, который будет править землей вечно и однажды будет 
судить мир. 

 
Ибо младенец родился нам; Сын дан нам; владычество на рамени Его, и нарекут имя Ему: Чудный, 
Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира.  
Исайи 9:6 
 700 г. до Р.Хр. 
 
13. "Видел я в ночных видениях, вот, с облаками небесными шел как бы Сын человеческий, дошел до Ветхаго 
днями и подведен был к нему 
14 И Ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему; владычество Его – 
владычество вечное, которое не прейдет, и царство Его не разрушиться.  
Даниила 7:13-14 
    562 г. до Р.Хр. 

 
9 "И будет в тот день, Я истреблю все народы, нападающие на Иерусалим.  
10"А на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиления, и они воззрят на Него, Которого 
пронзили, и будут рыдать о Нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце.  
Захарии12:9-10 
 520 г. до  Р.Хр. 

 
1 В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. 
2 Оно было в начале у Бога.  
3 Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть что начало быть  
Иоанна 1:1-3 
 

 Иоанна 10:31-33,  
 Евреям 1:8-9 

 
6. От Бога ли Библия? 

 
Это обвинение, часто выдвигаемое против Библии теми, кто не знаком с его словами, Библия, как 
не одна другая книга, имеет отпечатки пальцев Бога. Мы все можем объявить о том, что случилось 
сегодня и что случилось вчера, но мы не можем предсказать, что будет завра или даже через 
тысячу лет.Наша природа ограничивает нас.   
 Это то, что различает Библию от любой другой книги, написанноы человеком, которое 
претендует на божественное авторсто. Библия открывает события за тысячи лет до того, как они 
произойдут как доказательство их божественного происхождения. 
 

4 Я знал, что ты упорен, и что в шее твоей жили железные, и лоб твой – медный;  
5 Поэтому и объявлял тебе задолго, прежде нежели это приходило, и предъявлял тебе, чтобы ты не сказал: 
идол мой сделал это, и истукан мой и изваянный мой повелел этому быть.  

Исайи 48:4-5 
 

 За 550 лет до Его 
рождения Даниил 
предсказал смерть 
Мессии.        

 
" И по истечении шестидесяти двух 
седьмин предан будет смерти Христос, 
и не будет; а город и святилище 
разрушены будут народом вождя, 
который придет, и конец его  будет как 
от новоднения, и до конца войны  будут 
опустошения.  
           Даниила 9:26  
 

 Иисус должен быть 
отвергнут своим народом 
и умрет за грехи 
человечества, но будет 
возвеличен. За 700 лет до 
Его смерти.     

 
13 "Вот, раб Мой будет благоуспешен, 

возвысится и вознесется, и возвеличится.  
14 Как многие изумлялись, смотря на Тебя, - столько был обезображен паче всякого человека лик Его, и вид Его – паче 
сынов человеческих!  
 Исайи 52:13-14 
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Но Он изъявлен был на грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его 
мы исцелились.. 
Ему назначали гроб со злодеями, но Он погребен у богатого, потому что не сделал греха, и не было лжи в устах Его.  
 Исайи 53:5,9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Описание события  Значение Сверхъестественная природа 
Величие Авраама 
Бытие 12:2-3 Аврааму было  
обещано:  
* Быть тем,от кого произойдет в
народ 
* Иметь возвеличенное имя 

• Все народы земли будут 
 благословлены через него 

 

Бытие бело написано около 1450г
до Р.Хр.Авраам был лишь одним 
из многих людей, живущих на  
земле. Более половины 6-и мил- 
лионов населения земли претен- 
дуют на связь с Авраамом, 
включая мусульман, евреев и хри-
стиан. И евереи, и арабы заяв- 
ляют, что Авраам является тем, 
от кого произошел народ.    

И  мусульмане, и христиане, и евреи пре- 
тендуют  на то, чтобы быть потомками и  
иметь связь с Авраамом. Это пророчест- 
во было написано задолго до распростра- 
нения христианства в 100г.по Р.Хр. и му- 
сульманства после 632г. во Р.Хр..Если 15 
биллионов человек жило со времени су- 
ществования человеческой расы, возмож- 
ность того, что имя одного человека будет 
распространена по всему миру – 1 к 15-и 
биллионам. Если обещание было записа- 
но 3400 лет назад до этого события, то 
 это сверхъестественно. 
 
 

     Рассеянный Израиль           
Второзаконие 28:64  
3450  лет назад в Библии бы- 
ло сказано, что Израиль, как 
 народ будет рассеян по всей 
 земле и будет страдать за 
непослушание. 
 

В истории Израиля они были 
 дважды рассеяны как народ, сна-
чала во время Вавилонского  
пленения (605,598 и 587 гг.  
до Р.Хр.) Иер.51. 
И во втотой раз во время Римс- 
кой оккупации. 54 до Р.Хр.- 638  
по Р.Хр.  

Рассеяние для народа является обычным 
произшествием в истории, когда группа  
людей захватывает землю и обосновы- 
вается  на терретории принадлежащей 
 другим. Израиль как народ был рассеян  
и воссединен  и потом снова  рассеян.  
Состояние народа в их рассеяном состоя- 
нии подробно описано, тем не менее они 
 остаются другим народом на земле их  
пленения. 

Воссоединенный  Израиль 
Второзаконие 30:3 
3450  лет назад Израилю было 
обещано воссоединения  после
рассеяния, обратно на земле, 
Обещанной Аврааму. Воссое- 
диние   Израиля как народа 

 из народов повторяется через  все писа- 
ния – Исайя 11,Исай 14:1-2, Исайя 56:8,  
Иеремия 30-31, Иезекииль  36-37, Заха- 
рия 10:6-12 
 

Дважды Израиль был воссоеди- 
нен , один раз после Вавилонского
пленения, после  разгрома Вави- 
лона со стороны Персии Киром в 
 539г. до Р. Хр.. И во второй раз в
наши дни,  с созданием государст
ва  Израиля,   как только  
евреи из Европы, Африки, Азии,  
Северной и Южной Америки 
 учредили государство Израиля. 
 

Создание государства Израиля было ре- 
зультатом  двух мировых  войн. Сначала, 
когда мусульманская   власть была раз- 
громлена и только после того, как ½ ев- 
рейского населения  земли было  уничто- 
жено в огне, народы согласились  бы поз- 
волить  существовать государству Израи- 
ля; в мае 1948г. Израиль начал свое 
существование, впервые  за 2000 лет ста- 
ло существовать  еврейское государство. 
Сохранение национальной тождествен- 
ности для народа через 1900 лет и их вос- 
соединение обратно на своей земле до- 
вольно изумительно... Но для события, ес- 
ли оно было описано даже до того, как  
они были народом – сверхъестественно.  
 

Иерусалим – средоточие 
мирового внимания 
В Захарии 12:3 предсказы- 
вается, что Иерусалим бу- 
дет центром мирового 

внимания 
  

Нам сказано, что Иерусалим  
будет бременем для мира, и  
предметом конфликта. Народы 
земли будут воевать с потомками
Израиля. 
 

Более  ½ населения земли рассматривает 
Иерусалим, как имеющий духовную 
значимость. 
2500 лет назад, когда Иерусалим был  
просто маленьким областным горадом, 
Захатия говорил о будущем дне, когда 
все народы обременят себя владением 
 этим городом. 
 

Разрушенный Храм 
Разрушение еврейского  
Храма после смерти  
Христа было предсказано 
в Даниила 9:26 и 

 Матфея 24:2 
 

В 70 г. по Р. Хр. Римская империя 
разрушает еврейский Храм. 
Каждый камень был брошен на  
Землю, так как римские солдаты 
искали расплавленное золото. 
  Разрушение Храма и то, что не 
останется камня на камне, было 
записано за 600 лет до этого 
происшествия, Мессия должен  
был быть предан смерти. 
  

За 600 лет до произшествия нам было  
сказано о разрушении, которое последует 
за преданием смерти Мессии.  
Иисус заявил, что он – Мессия, и как  
разультат этого, 2 биллиона людей, 1/3 
населения земли, связаны с городом 
Иерусалимом.  
То, что Даниил мог знать подробности о 
разрушении Храма, так же как и то, что 
оно будет связано с «преданием смерти» 
Мессии, является сверхъестественным. 
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Евреи из Эфиопии 
воссоединились 
 Во время второго 
 воссоединения, было  
предсказано, что евреи, 

живущие в Эфиопии, воссоединятся  
в Израиле; 2700 лет назад в Исайи 11:11, 
было описано это воссоединение. 
 

Операции Соломон в 1980 г. и 
Исход в 1991 г. спасли евреев, 
проживающих в Эфиопии от  
истребления и гонения. 
  Евреи здесь были обнаружены 
2000 лет назад. 
   

В Исайи 11:11 особенно упоминаются 
евреи из Хуса (Эфиопии) как часть 
воссоединяющихся из народов. За 2700 лет
до этого происшествия.   

Точный месяц и год, когда 
 Мессия должен был быть 
убит. 
70-ая седьмина Даниила -  
особая пророчество, 

предсказывающее отвержение и предание  
смерти Мессии за 570 лет до этого  
произшествия. 
Даниила 9:24-27 

 70-ая седьмина Даниила  
предсказывает точное время,  
когда Мессия должен был быть  
предан смерти. После 483-летнего
периода (69 недель) после  
повеления, выданного Неемии 
восстановить стены и улицы 
Иерусалима. 

Христианская вера  является самой  
большой религией мира и сосредоточена 
на Мессии, который был убит за грехи  
мира.  
 За 570  лет до смерти Иисуса, Даниил  
 предсказал точное время, когда Мессия  
будет предан смерти и о разрушении 
Храма после его смерти.  

 
 
 

Заключение Кода да Винчи  
 

 Спасение достижимо для тех, кто приходит к Иисусу , к Иисусу Библии. 
 Иисус Кода да Винчи – гностический Иисус, другой Иисус. 
 Код да Винчи, претендующий на то, чтобы быть романом, является очевидным 
завуалированным  нападением на христианство. 

 Книга построена на мистификации, созданной Пьером Плентардом, который 
является осужденным мошенником, пронацистом и антисемитом. 

   
 Книга полна фактических и исторических ошибок, которые являются и умышленной и 
безответственной ученостью.  

 
 
 
 
 


