
Вакуум может быть заполнен только исследованиями, которые вскроют контекст этой 
истории. Такие археологические находки, как тексты Наг Хаммади и Свитки Мертвого моря, 
позволили значительно расширить знания о времени и культуре времен Иисуса: внезапно 
оказалось, что многие аспекты христианства, представлявшиеся уникальными, таковыми не 
были. Даже наиболее расхожие и известные христианские концепции, рассмотренные в 
контексте Палестины I века, теперь кажутся и воспринимаются в совершенно ином свете. 

Например, лозунг, который особенно любят писать на церкви почитающие Евангелие 
христиане, звучит так: Иисус Христос — наш Господь. Для них в этой фразе заключено 
представление о том, что Иисус был божеством в буквальном смысле — Господом, 
воплощением Бога. Фраза взята из Евангелия в убеждении, что этот титул дан Иисусу его 
последователями в знак признания его уникального статуса. Но один из наиболее знающих 
исследователей Библии Геза Вермес показал, что это было общее обращение, которым 
пользовались, например, дети по отношению к отцу или жены по отношению к мужу, 
эквивалент слова «господин» . Никакого особого духовного или божественного смысла этот 
термин не содержит. Но через века эта фраза зажила своей собственной жизнью и 
воспринимается почти как доказательство того, что Иисус есть Господь и Создатель всего 
сущего. 

Другим примером того, как христианская традиция превращается в исторический факт, 
является история таких великих праздников, как Пасха и Рождество. Каждый год миллионы 
христиан во всем мире празднуют рождение младенца Иисуса 25 декабря. Историю 
Рождества Христова везде знают лучше всех других: Мария была Девой, которая зачала от 
Святого Духа; на постоялом дворе ей и мужу Иосифу места не нашлось, поэтому ребенок 
был рожден в вертепе (овине) (по некоторым версиям, в пещере); волхвы и пастухи пришли, 
чтобы поклониться новорожденному Спасителю. Более знающие христиане и теологи не 
слишком одобрительно относятся к этой истории, но она представляет собой одну из первых 
христианских истин, которую открывают ребенку, и она становится детским «Евангелием». 

Когда папа римский счел целесообразным объяснить, что Иисус на самом деле не был 
рожден 25 декабря, но эта дата была выбрана потому, что она уже давно была праздником 
середины зимы для язычников, его заявление вызвало замешательство. Для большинства 
верующих христиан даже это явилось настоящим откровением. То, что такое заявление 
потребовалось в 1994 году, представляется почти невероятным. Но это всего лишь верхушка 
айсберга, поскольку теологам уже давно известно, что вся эта каноническая история не более 
чем миф. 

Христиан намеренно держат в невежестве еще в большей степени: рождественская дата 
25 декабря — день рождения не только Иисуса, но и многих языческих богов — Осириса, 
Аттиса, Таммуза, Адониса, Диониса и многих других. Они тоже все родились в пещерах, и 
при их рождении присутствовали пастухи, их появление на свет сопровождалось знамениями 
и чудесами, включая появление новой звезды. И среди множества других титулов их 
именовали «Добрый пастырь» и «Спаситель человечества». Когда теологам представляют 
доказательства того, что Иисус был всего одним из длинной череды богов, «умирающих и 
воскресающих», то они прикрываются неудовлетворительным объяснением: якобы язычники 
древности каким-то образом смутно представляли себе, что однажды появится истинный Бог 
Спаситель, но были вынуждены иметь дело с гротескной пародией на христианство, 
которому еще предстояло появиться. 

Хотя позднее мы рассмотрим, как появилось христианство на самом деле, сейчас 
достаточно сказать, что 2 5 декабря является не единственным подобием между историей 
Иисуса и историей Осириса, например, супруга Исида: она умерла в руках злодеев в пятницу 
и волшебным образом «воскресла» после трехдневного пребывания в загробном подземном 


