
и он добавляет, что вскоре после казни Ирод потерпел крупное поражение в битве, что было 
воспринято людьми как возмездие за его преступление в отношении Крестителя. 

Какие выводы можно сделать из рассказанного об Иоанне в Евангелиях и у Иосифа 
Флавия? Прежде всего, история крещения Иисуса должна быть достоверной, поскольку 
включение ее в текст свидетельствует о том, что она была слишком известной, чтобы ею 
можно было пренебречь, — мы уже отмечали общую тенденцию Евангелий к 
маргинализации образа Иоанна, где только это возможно. 

Иоанн проповедовал в Перии к востоку от Иордана на территории, подвластной Ироду 
Антипе вместе с Галилеей. Описание, данное у Матфея, противоречиво 4. Евангелие от 
Иоанна более точное и указывает названия двух небольших городов, где Иоанн проводил 
крещение: «Ви-фавар при Иордане» (1:28) — деревня около главного торгового пути — и 
Енон на севере долины Иордана (3:23). Эти два местечка находятся на значительном 
удалении друг от друга, видимо, Иоанн странствовал, когда проповедовал. 

Впечатление аскета-отшельника, которое складывается при чтении Евангелий в 
английском переводе, может, на самом деле, быть неправильным. Использованное в 
греческом оригинале слово eremos, переведенное как «пустыня», может означать любое 
место уединения. То же самое слово используется для обозначения места, в котором Иисус 
накормил пять тысяч человек 5. 

Карл Краелинг в своем исследовании Иоанна, которое считается солидной 
академической работой, указывает, что диета из «акрид и меда», которой, как говорили, 
придерживался Иоанн, вовсе не свидетельствует об аскетизме6. 

Есть также вероятность, что проповедь Иоанна предназначалась не только евреям. По 
Иосифу Флавию, хотя он сначала призывал «евреев» к благочестию и добродетельной 
жизни, далее говорится, что «другие собирались вместе (то есть вокруг него), поскольку 
тоже были до крайности заворожены его словами» 7. Некоторые ученые считают, что 
«другие» относятся не к евреям, и по словам английского библиоведа Роберта Л. Вебба: 

«... в содержании нет ничего, что могло бы указывать на то, что это были евреи. 
Место проповедничества позволяет предположить, что он мог вступать в контакт с 
неевреями, которые путешествовали по торговым путям, идущим с Востока, а также с 
неевреями, проживающими в регионе Трансиордания» . 

Другое заблуждение относится к возрасту Иоанна: обычно считается, что он был 
ровесником Иисуса. Однако указанный во всех четырех Евангелиях факт, что Иоанн 
проповедовал уже несколько лет перед тем, как он крестил Иисуса, показывает, что он был 
старше Иисуса, и, возможно, намного 9. (История рождения Иоанна в Евангелии от Луки, как 
мы увидим далее, в высшей степени противоречива и вряд ли соответствует реальности.) 

Как и у Иисуса, послание Иоанна было прямо направлено против культа 
Иерусалимского Храма, а не просто против разложившихся служителей, но против всего, что 
можно назвать основами. Его призыв креститься разгневал храмовые власти не просто из-за 
того, что он заявлял о духовном превосходстве своего обряда, но и потому что он был 
свободен. 

Кроме того, есть некоторые аномалии в описании его смерти, особенно в сравнении с 
Иосифом Флавием. Мотивы, приписываемые Ироду, — страх перед политическим влиянием 
(Иосиф) и гнев из-за критики в адрес его поведения (Евангелия) — в целом не являются 
взаимоисключающими. Брак Ирода Антипы имел и политические последствия, но не из-за 


