
школы таинств в Греции, Риме, Вавилоне и в Египте имели структурно разделенное 
обучение и тщательно оберегали свои секреты. 

До настоящего времени подход учений таинств используется во многих восточных 
религиях и философских школах (включая дзенбуддизм), а также в таких движениях, как 
тамплиеры и франкмасоны. Понятие посвящения или инициации дало имя всему 
оккультному, поскольку это слово само по себе означает «спрятанный», «тайный» — все 
держится в тайне, пока не наступает нужный момент и обучающийся готов к постижению ее. 
Если учение Иисуса не было предназначено для масс, тогда оно по своей природе было 
элитарным и иерархическим — и оккультным. А мы видели при переоценке статуса Марии 
Магдалины, что наблюдается слишком много подобия между учениями таинств и движением 
Иисуса, чтобы это игнорировать. Есть много и других заблуждений относительно Иисуса. 
Например, рождественская история в большей части просто сказка, относящаяся к разряду 
мифов о других умирающих богах, есть сомнения и в том, что Иисус родился в Вифлееме. 
Более того, в Евангелии от Иоанна (7:42) прямо сказано, что он не был там рожден. 

Хотя большинство элементов Рождества Христова были явно списаны с мифа о 
рождении бога умирающего и воскресающего, поклонение волхвов с Востока основано на 
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современном для того времени эпизоде из жизни императора Нерона . Иногда этих 
персонажей называют волхвами, особым титулом персидских магов, или колдунами. 
Кажется весьма странным, что эти три волхва, посещающие младенца Иисуса с дарами, были 
пропущены авторами Евангелий без единого слова комментариев. Судя по тому, что они, 
судя по их словам, пришли в Вифлеем, ведомые звездой, они были астрологами (астрономия 
как отдельная дисциплина в те времена еще не была известна). Безусловно предполагается, 
что на нас произведет впечатление история волхвов, дарующих Иисусу золото, ладан и 
смирну. (Но, как мы видели, Леонардо в своей картине «Поклонение волхвов» не показал 
золота, символа царственности и совершенства.) Как уже было упомянуто, Иисуса называют 
словом naggar, имеющим два значения — плотник или ученый, образованный человек, — в 
его случае, по всей вероятности, во втором значении. 

И наиболее известные ученики Иисуса были не из легендарных бедных рыбаков: 
А.Н.Уилсон указывает, что на самом деле им принадлежало рыбное дело на Галилейском 
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озере 3 3. (Кроме того, по словам Нортона Смита, некоторые ученики явно не были евреями: 
Филипп, например, имя греческое 3 4.) Многие комментаторы используют тот факт, что Иисус 
рассказывает притчи в качестве аргумента, свидетельствующего о его простонародном 
происхождении: он обычно использует аналогии, связанные с повседневной сельской 
жизнью, и это выдвигается в качестве доказательства его личного жизненного опыта такого 
рода 3 5 . Однако другие ученые 3 6 показали, что его образность демонстрирует только его 
хорошее знакомство с делами мирскими — как будто он на самом деле аристократ, 
пытающийся говорить с массами на их языке, как это делает кандидат от консерваторов, 
обращающийся к рабочему классу на языке, который, по его мнению, будет им понятен. 

Даже если свадьба в Кане не была, как некоторые полагают, его собственным 
сочетанием с Магдалиной, тем не менее по масштабу праздника можно судить, что он был «в 
обществе». Рассказ о том, как у подножия креста римский воин играл в кости на одежду 
Иисуса, позволяет предположить, что она была достаточно дорогой, чтобы за нее 
побороться. Никто не играет на старое тряпье. 

Таким образом, по результатам исследования обстоятельств, в которых действовал 
Иисус, складывается несколько иная картина сравнительно с той, которая была знакома нам 
с детства. Следующий вопрос звучит так: есть ли какие-либо предположения в отношении 
Иисуса, которые мы вправе сделать? Например, найдутся ли в Евангелиях свидетельства 
того, что Иисус не был евреем? 


