
Вермес также характеризует подчеркиваемое Матфеем и Лукой старшинство Иисуса, 
как текст «вымученный». Конечно, ни один объективный читатель не может ни заподозрить 
неладного в неоднократном, слащавом подчеркивании превосходства того, кто «пришел 
после». В этом усматривается чистый подхалимаж перед Иисусом. 

Но вот слова Хью Шонфилда: 

«Мы установили из христианских источников, что существовала крупная еврейская 
секта, соперничающая с последователями Иисуса, где истинным Мессией считался Иоанн 
Креститель...»15. 

Шонфилд тоже отмечает «ожесточенное соперничество между последователями этих 
направлений», но добавляет, что в силу широкой известности влияния Иоанна на Иисуса: 
«Они не могли прямо порочить Крестителя и были вынуждены ограничиваться усиленным 
подчеркиванием его второго места» 1 6. 

(Без понимания этого соперничества невозможно осознать истинной роли ни Иоанна, 
ни Иисуса. Помимо того что оно имеет далеко идущие последствия в христианской 
теологии, нежелание признать враждебные отношения между Иоанном и Иисусом ведет к 
тому, что даже самые радикальные новые теории оказываются несостоятельными. Например, 
как уже говорилось, Ахмед Осман всерьез утверждает, что Иисус был выдуман 
последователями Иоанна Крестителя, чтоб оправдать его пророчество о том, кто грядет. 
Аналогичным образом в книге «Ключ Хирама» 1 7 Найта и Ломаса говорится, что Иоанн и 
Иисус оба были одновременными Мессиями, работающими в паре. Эта теория требует, 
чтобы два проповедника были близкими коллегами — трудно уйти от истины еще дальше.) 

Наиболее логичным будет утверждение, что Иисус начал свою деятельность в качестве 
одного из учеников Иоанна и позднее откололся, создав собственную группу. (Весьма 
вероятно, что его крестил Иоанн, но как помощника, а не как Сына Бога!). Евангелия ясно 
говорят, что первых учеников Иисус набрал из числа бесчисленных поклонников Иоанна. 

Известный английский ученый библеист К. X. Додд перевел фразу из Евангелия от 
Иоанна «Тот, кто грядет после меня» фо opiso той erchomenos) как «Тот, кто следует за 
мной». В древности такое толкование означало то же самое, что и в английском языке — 
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«ученик». Но сам Додд думает, что это не так . 

Последние критические выступления в отношении Библии основаны на понятии, что 
Иоанн никогда не делал своего знаменитого заявления о превосходстве Иисуса, даже не 
намекал на то, что он Мессия. Такой подход подтверждается несколькими фактами. 

Евангелия (довольно простодушно) сообщают, что Иоанн, будучи в темнице, поставил 
под вопрос мессианство Иисуса. Следовательно, он сомневался, был ли он прав в своей 
начальной оценке Иисуса. В равной степени этот эпизод можно истолковать по-другому, 
если авторы приспособили реальный случай для своих собственных целей. Может быть, 
Иоанн просто и без обиняков отрицал мессианство Иисуса или даже разоблачал его? 

С точки зрения христианского мировоззрения последствия этого эпизода есть — или 
должны быть — весьма тревожные. С одной стороны, христиане признают, что Иоанн по 
божественному наущению признал Иисуса Мессией, но вопрос Иоанна, заданный в темнице, 
показывает, что он был, самое меньшее, в сомнении. Дала ему время подумать тюрьма или 
божественное вдохновение оставило его? 


