
воскрешает людей из мертвых и дает прозрение слепым, как Аттиса и Адониса, его 
оплакивают женщины. Его воскрешение, как и у Митры, происходит в гробнице, 
вырубленной в скале... 1 3. 

(выделено нами) Нет ни одной концепции, связанной с христианством, которая не 
была бы заимствована у некоторых или у всех культов Спасителей древности14. 

Поразительно, что сказанное Роберсоном и другими оказало столь малое воздействие в 
то время. Еще более поразителен тот факт, что об этом почти никто не знает и сегодня. На 
эту тему высказался и Бартон Л.Мак, написавший в 1994 году: 

«Одно исследование за другим продемонстрировали, что раннее христианство было не 
уникальной религией, но возникло под «влиянием» религий поздней античности... весьма 
неудобным оказалось открытие, что раннее христианство носит четкий отпечаток 
эллинистических культов таинств, в частности, в ритуалах наибольшего значения, а 
именно, в мифе об умирающем и воскресающем боге, в ритуале крещения и вкушения 
священной еды»15. 

Хью Шонфилд говорит в своей книге «Давний заговор»: 

«Христиан продолжает беспокоить противоречивость церковных доктрин, которая 
возникла в результате неудачной попытки совместить несовместимое — языческие и 
еврейские идеалы»16. 

Такие ученые, как Робертсон, считают невероятной случайность при совпадении столь 
многих элементов культов умирающего бога с историей Иисуса. Они пришли к выводу, что в 
Евангелиях заимствованы ключевые элементы из мифов об Осирисе, Аттисе и им подобных 
богов и приписаны Иисусу, которого никогда не было. 

Недавно в поддержку этой идеи выступил Ахмед Осман, который в своей книге «Дом 
Мессии» выдвинул теорию, что Евангелия на самом деле есть переложение сценария 
мистерии, созданной много веков назад в Древнем Египте. Подобно своим 
предшественникам Осман строит свою теорию на поразительной аналогии между мифом об 
Иисусе и мифами древней египетской религии и на сомнениях в реальности существования 
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исторической личности Иисуса . 

Но почему кто-то счел необходимым заимствовать сценарий мистерии из другой 
религии и ввести в него новых действующих лиц, таких как Иоанн Креститель? Осман 
считает, что евангельская история была придумана последователями Иоанна Крестителя. 
По его предположениям, они выдумали Иисуса, чтобы оправдать пророчество своего 
учителя о том, кто придет после него, чье пришествие неминуемо. Однако для такого 
предположения нет оснований по нескольким причинам: последователи Иоанна вряд ли 
придумали бы историю, в которой их возлюбленный учитель столь сильно маргинализо-ван 
— включен в рассказ только для того, чтобы прославить кого-то другого. Кроме того, как мы 
увидим далее, нет уверенности в том, что он когда-либо изрекал знаменитое пророчество о 
пришествии после него более великого, чем он сам. 

По словам Османа, никто не знал о миссии Иисуса как искупителя до той поры, когда 
он уже умер, поэтому он вряд ли мог иметь много последователей во время жизни. Осман не 
сомневается, что евреи ждали Мессию, который умрет за них. Но это не так — евреи никогда 
не полагали, что их герой-царь принесет себя в жертву или выставит себя на позор таким 
способом. Вся концепция смерти во искупление, насколько нам известно, является более 
поздним христианским толкованием. 


