
Прямое влияние культа Исиды можно найти и в канонических Евангелиях. Например, 
одно из наиболее известных изречений Иисуса «Придите ко мне все труждаю-щиеся и 
обремененные, и Я успокою вас» часто встречается в виде надписи на церквях, поскольку 
предполагает утешение и любовь в обстановке жизненной борьбы. Перед этой фразой, как 
правило, стоит вводная «Иисус сказал». На самом деле эта фраза — слово в слово 
заимствована из изречений Исиды. Ее до сих пор можно прочесть над дверью храма, 
посвященного ей в Дендера. Как бы там ни было, предложение помощи, выраженное в этих 
словах, имеет явно материнский характер. 

Если, как мы предполагаем, Иисус и Мария Магдалина были посвященными мистерий 
Исиды и Осириса, то «христианство» должно было сильно отличаться от патриархальной, 
богобоязненной религии, какой оно вскоре стало. 

Ее, по сути своей, языческая основа проливает, наконец, свет на некоторые, самые 
живучие загадки Нового Завета. 

Всегда пытались совместить факт существования исторического Иисуса и явные 
элементы египетских учений таинств в историях о нем. Комментаторы, столкнувшись с этой 
проблемой, избирали один из двух путей: они либо, как Ахмед Осман, делали вывод, что 
Иисуса как исторической личности не было, либо, подобно Уилсону, утверждали, что 
элементы учений таинств отсутствовали в оригинале и были добавлены позже. 

Однако эти два на первый взгляд несовместимых аспекта, взятые вместе, обретали 
смысл. Появлению ясного и простого решения дилеммы препятствовало предположение, что 
Иисус исповедовал иудейскую веру. Если же его религия возникла не на базе иудейской, то 
все встает на свои места. 

Мы не пытаемся этим сказать, что ученики Иисуса не были евреями или его кампания 
не была обращена к евреям. Как мы видели, несомненно, за кулисами его движения 
существовала группа «кукловодов», частью которых почти точно была «семья из Вифании». 

Движение Иисуса включало в себя внутренний и внешний круги, эзотерическую и 
экзотерическую части культа. Как это ни иронично, но большинство учеников и источников, 
на основе которых были составлены Евангелия, были частью последнего. Эти ученики 
принадлежали к группе, которую Иисус намеренно держал в неведении, не рассказывая им о 
его истинном учении и о том, что происходит. 

Какой бы странной и радикальной ни показалась на первый взгляд мысль, но это 
именно та ситуация, которая нарисована в Евангелиях: ученики, такие как Петр, часто 
признаются в своем полном недоумении в отношении учения Иисуса и его намерений. Если 
говорить более резко, то ученики внешнего круга совсем не знали о планах Иисуса и его 
истинной роли. 

Ученые часто признаются, что их озадачивает основной вопрос: почему из всех 
мессианских культов того времени и места именно этому суждено было выжить и расцвести. 
Как мы видели, причина того, почему группа Иисуса оказалась почти единственной, 
вышедшей за пределы Иудеи, связана с тем, что уже тогда в ней можно было разглядеть 
культ таинств. Секрет его притягательности заключается в гибридном характере, смешении 
некоторых аспектов иудаизма и языческих элементов, элементов учения таинств. 
Христианство уникально тем, что оно было знакомо многим евреям, а также язычникам и в 
то же время притягательно отличалось от остальных культов и религий. 


