
«С одной стороны, Иоанн (Евангелист) выказывает хорошее знание гностической 
концепции мира. Источник фраз, которые Иоанн переделал или которые он заимствовал без 
изменений, выглядит гностическим. Аналоги мы находим в текстах мандеян, у которых 
наиболее древние элементы текстов восходят ко времени примитивного христианства»26. 

Более того, выдвинуто предположение, что апокалипсические материалы в Q, 
документе, который является источником Евангелий от Матфея, Марка и Луки, взяты из того 
же источника, что и «Гинза», 2 7 — есть даже гипотеза, что христианская баптистская церковь 
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основана на ритуалах мандеян . 
Следствия этого плагиата в манускриптах поразительные. Могло ли случиться такое, 

что столь большое количество материалов, так бережно лелеемых поколениями христиан, 
как относящиеся к Иисусу или даже являющиеся его подлинными словами, посвящены 
совсем другому человеку? И был ли этот человек злейшим соперником Иисуса, пророком, 
который вовсе не предсказывал пришествие Иисуса, но был предметом поклонения в 
качестве Мессии сам — Иоанном Крестителем? 

Продолжающееся исследование выявляло все новые и новые доказательства того, что 
мандеяне представляют собой прямую линию наследования первых последователей Иоанна. 
Действительно, самые ранние ссылки на мандеян датируются 792 годом, когда сирийский 
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теолог Теодор бар Конай писал о цитатах из Гинзы, что они взяты у досифеев 2 9. А мы знаем, 
что досифей были еретической сектой, созданной одним из первых учеников Иоанна 
параллельно группе Симона Волхва. 

Более того, мы уже упоминали, что Иисуса называли Назорей или Назаритянин, что 
является именем, которым называли первых христиан, — хотя оно не было предназначено 
для их обозначения. Это был уже существовавший ранее термин, используемый в группе 
родственных сект из еретического района Самарии и Галилеи, которые считали себя 
хранителями истинной религии Израиля. При использовании его применительно к Иисусу 
это слово характеризует его как обычного члена секты или культа, и существовало это 
название по меньшей мере уже за двести лет до его рождения. 

Но вспомним, что мандеяне тоже называют своих адептов «Назирай» — и это не 
простое совпадение. Хью Шонфилд при обсуждении вопроса о дохристианских Назоре-ях 
заявляет: 

«Есть основания полагать, что наследниками этих назореев... являются живущие 
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сейчас назареи (известные также как мандеяне) Нижнего Евфрата» . 

Известный английский знаток Библии С. Г. Доддс пришел к выводу, что назореи были 
сектой, к которой принадлежал Иоанн Креститель — или, точнее, которую он возглавлял, — 
и Иисус начал свою карьеру как ученик Иоанна, но решил основать собственный культ под 
своим именем 3 1 . 

Возможно, мандеяне сейчас живут не только в Ираке и Иране (если, конечно, они 
сумели выжить при Саддаме), но представлены еще одной сверхтайной сектой, которая 
существует в современной Сирии. Это Нусайрияхи или Носайри (иногда их называют 
Алавитами по названию горного хребта, у которого они живут). Название явно близкое к 
слову «назорей». Внешне они мусульмане, но известно, что они взяли атрибуты этой 
религии, чтобы избежать преследований. Известно также, что у них есть «истинная» 
религия, которую они держат в тайне, о подробностях которой — по вполне понятным 
причинам — узнать трудно. Тем не менее полагают, что это какая-то форма христианства. 


