
Не исключено, что распятие могло быть сознательно подготовлено — даже с помощью 
взяток, — чтобы Иисус, как Лазарь, мог воскреснуть по образцу учения таинств, 
возродившись в облике Осириса. Это тем более вероятно, поскольку Иисус считал себя 
человеком царских кровей — потомком Давида, — мертвый фараон автоматически 
становился «Осирисом» и в этом качестве правителем небес и покидал Загробный мир через 
волшебное вмешательство Исиды. Предполагал ли Иисус выйти из гробницы наделенным 
божественной силой? Возможно, эта идея объясняет одну из наиболее живучих тайн 
христианства — умер Иисус на кресте или нет. 

Многие считают, что не умер. В некоторых гностических Евангелиях, в Коране и 
трудах некоторых первых христианских еретиков — возможно, и в Братстве Сиона — 
принята следующая точка зрения: была произведена подмена, его место заняли (возможно, 
Симон), пока остальные думали, что он страдает на кресте, он был снят живым и его 
«воскрешение» просто означает, что он излечился от ран. Леонардо явно верил, что он был 
снят с креста живым, на изображении мужчины на сфальсифицированной им «святой» 
Туринской Плащанице еще струится кровь, а кровь из трупа не течет. (Даже если наша 
посылка неверна, и Леонардо не изготовлял Туринской Плащаницы, тот, кто ее сделал, 
верил, что Иисус не умер на кресте. Если же, несмотря на все доказательства, это 
действительно плащаница Иисуса, то это точно доказывает, что Иисус в гробнице был 
живым.) 

Разумеется, то, что Иисус был снят с креста живым, может быть и случайностью, и 
традиционная версия его ареста и распятия ближе к истине, чем мы. Но тому есть много 
логических возражений. Римские оккупанты были люди практичные, мучители и палачи 
опытные. Нам говорят, что они второпях завершили казнь в пятницу — например, переломав 
ноги распятым ворам, чтобы их можно было похоронить до того, как наступит суббота. 
Всерьез ли нам предлагают поверить, что римляне до такой степени уважают еврейские 
обычаи или просто забыли, что вечер пятницы послужит сигналом к окончанию мучений, 
даже если они начались всего несколько часов назад? 

Распятие было наиболее мучительной казнью из всех известных потому, что жертвы 
умирали несколько дней. В этом и был смысл распятия. В таком случае зачем распинать в 
Палестине кого-то в пятницу, если известно, что на закате солнца того же дня человек будет 
снят с креста живой или мертвый? 

Несомненно, был суд и было распятие. Но выглядит это так, что Иисус и его узкий круг 
приближенных, включая семью из Вифании, намеренно организовали события так, чтобы 
исполнился их собственный план. Хью Шонфилд в книге «Давний заговор» изящно и 
убедительно объясняет, как это произошло, но не говорит почему, если Иисус готовился 
стать Мессией, он выбрал распятие, поскольку такая позорная смерть никогда не была 
предназначена для столь долго ожидаемого еврейского героя. 

А заготовленный сценарий простирался гораздо дальше ареста и распятия Иисуса. В 
Евангелии есть аномалии, вызывающие печальные подозрения. Время, отпущенное на 
распятие Иисуса, было, как показано, заметно укорочено, и нам говорят, что ворам римскими 
воинами был нанесен coup de grace — «удар милосердия», чтобы они умерли до субботы, 
Иисус же избавил их от этих трудов, когда умер перед закатом солнца. Многие выдвигали 
предположение, что ему, должно быть, дали сильный наркотик на губке, когда он висел на 
кресте, чтобы он выглядел как покойник. В этом случае следует предположить, что 
заговорщики подкупили стражников, чтобы они отвернулись. Эти признаки позволяют 
предположить, что суть заговора была в циничном спектакле: распятие было наиболее 
удобным средством публично объявить о смерти, при этом любое возвращение к жизни 
будет расценено как чудо. 


