
Церковь Иоанна, которая видела Иисуса совсем в ином свете. Скорее всего, ни одна из них 
не владела монополией на истинность, и то, что мы видим, есть всего лишь отражение 
давней вражды между учениками двух учителей. 

Тем не менее сам факт существования такого учения, как Церковь Иоанна, 
свидетельствует о том, что давно приспело время радикально переоценить характеры, роли и 
наследие Иоанна Крестителя и Иисуса Христа. Но на карту поставлено еще большее. 

Если Церковь Иисуса построена на абсолютной истине, тогда Церковь Иоанна стоит на 
лжи. Но если справедливо обратное, то мы имеем дело с возможностью величайшей 
исторической несправедливости. Мы не говорим, что наша культура поклонялась не тому 
Христу, поскольку нет доказательств того, что Иоанн пытался выступить в такой роли или 
эта роль вообще существовала, пока Павел не изобрел ее для Иисуса. Но в любом случае 
Иоанн был за свои принципы убит, и мы верим, что они были основаны на том учении, из 
которого он заимствовал ритуал крещения. Это была древняя религия личного gnosis — 
знания или просвещения, духовного перерождения личности — через таинства поклонения 
Исиде и Осирису. 

Иисус, Иоанн Креститель и Мария Магдалина проповедовали, по сути, одно и то же — 
но не то, что усвоили люди. Эта группа I века восприняла концепцию гностического 
осознания Божественного, проводя обряд крещения тех, кто искал это мистическое знание 
для себя — посвящая людей в древнее оккультное учение. Частью этого движения были 
Симон Волхв И его супруга Елена, чьи волшебство и чудеса были неотъемлемой частью 
религиозной практики, как и те чудеса, которые связаны с Иисусом. В центре этого 
движения был ритуал, от первого крещения до посвящения в египетские тайны. Но высшим 
ритуалом посвящения или инициации был сексуальный экстаз. 

Однако ни одна религия, что бы ею ни провозглашалось, не гарантирует морального и 
этического совершенства. Всегда вмешивается человеческая натура, создавая свою 
собственную гибридную систему, или в некоторых случаях религия становится культом 
личности. Это движение было, по сути своей, культом Исиды с особым упором на любовь и 
терпимость, которые стремилась привить эта религия, но даже на родине религии в Египте 
известно множество случаев разложения жрецов и жриц. А в бурные времена Палестины I 
века, когда люди с нетерпением ждали прихода Мессии, учение было искажено в потоке 
личных амбиций. Как всегда, чем выше ставки, тем вероятнее, что сила будет использована 
неправильно. 

Выводы и следствия этого исследования многим читателям покажутся новыми, нет 
сомнения, шокирующими. Вместе с тем, как мы надеялись показать, эти открытия 
накапливались постепенно, по мере того как мы получали все новые и новые доказательства. 
Во многих случаях мы имели — и это может удивить читателей — колоссальную поддержку 
со стороны современных ученых. И в конечном итоге сложилась картина, которая, самое 
меньшее, разительно отличается от той, что вам знакома. 

Новая картина происхождения христианства и человека, чьим именем была основана 
религия, имеет далеко идущие последствия. Хотя эти следствия являются для большинства 
людей новыми, они уже веками признаны особо упорными представителями западного 
общества. Странно и тревожно становится на душе, когда, пусть даже на момент, 
представляешь себе возможность, что еретики были правы. 


