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НЕЯСНЫЕ МЕСТА В ЕВАНГЕЛИИ 

В пасхальные дни 1996 году британские средства массовой информации уделили много 
внимания, на первый взгляд, поразительному открытию — пещерам, обнаруженным в 
Иерусалиме, в которых были обретены мощи небольшой группы людей, среди которых был 
якобы «Иисус, сын Иосифа». Помимо этого, там находились также останки двух Марий (над 
одной из них надпись была сделана на греческом языке) — в этом контексте их можно 
считать Мадонной и Магдалиной, — а также мощи одного Иосифа, одного Матфея и «Иуды, 
сына Иисуса». Естественно, эти имена, найденные при таких обстоятельствах вместе, не 
могли не вызвать ажиотажа среди христиан, хотя и не очень радостного, — ведь в конечном 
итоге христианство основано на постулате, что Иисус воскрес из мертвых и вознесся на небо 
в телесной оболочке. Находка этих мощей подрывала основы. Но были ли они в 
действительности именно останками тех, кем хотели представить их миру «исследователи»? 

По всей вероятности, все обстояло далеко не так. Эти имена имели столь широкое 
распространение в Палестине I века, что такой набор мог быть простым совпадением, 
вызвавшим столь мощный отклик среди христиан. Но значение находки связано в первую 
очередь с масштабом и интенсивностью дискуссии, которая развернулась вокруг этого 
факта. Делом занялись средства попкультуры и газеты с огромными тиражами: если будет 
доказано, что останки именно тех, которых подразумевали «копатели», что это будет 
означать для христианской веры? Для нас наибольшим откровением было то, насколько 
многие христиане были поражены и оскорблены, оказавшись перед мнимым утверждением, 
что Иисус мог быть обычным, земным человеком. Для многих открытием стало даже то, что 
Его имя было широко распространенным в те времена. 

Хотя совершенно понятно, что истинные верующие сохранят свой взгляд на Иисуса как 
Сына Божия и, возможно, решат вовсе не обращать внимания на то, что толкуют о Нем 
политики от истории и нехристианская, злобная атеистическая пресса. Никогда ранее не 
было по этому вопросу столь много информации: за последние пятьдесят лет было написано 
множество книг, высказано огромное количество мнений об Иисусе и христианстве, 
представлено множество разнообразных (временами весьма занимательных) теорий с точки 
зрения людей, абсолютно далеких от веры. Было придумано даже, что Иисус был 
разведенным отцом троих детей, что он был франкмасоном, буддистом, фокусником, 
гипнотизером, основоположником династии французских королей, философом-киником, 
пользовался галлюциногенными грибами — и даже был вовсе не мужчиной, но женщиной! 
Этот взрыв безумных гипотез и сфабрикованных предположений, возможно, отчасти связан 
с современной модой все подвергать сомнению и осмеянию. Однако главной причиной 
безбожной волны является то обстоятельство, что современные ученые якобы вскрыли в 
традиционной истории Иисуса множество существенных ошибок и признали ее довольно 
слабой. Эти гипотезы могли возникнуть только в условиях информационного вакуума, они 
зависят от необходимости не только по-иному, по-своему истолковать Евангелие, но и 
практически переписать его. 


