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y en la exégesis, del a priori que una intervención de Dios en Cristo es mito, es decir, una representación 
cósmica del ideal religioso que todo hombre tiene de Dios. Por ello propugna la tarea de la desmitificación 
de los evangelios, que no es otra cosa que la deshistorización de los mismos. La historia no tiene que ver 
con el mensaje cristiano». 
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