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З

амечательный учитель, категоричный перфекционист, просто сумасшедший, детская
сказка – существует множество версий об
Иисусе. Но возможно ли поверить, что этот еврей,
живший 2000 лет назад, был не кто иной, как Бог!?
Просто хороший человек, который давным-давно
умер, – да, но Творец Вселенной – это уже слишком!
Вера в то, что Иисус Христос является Богом,
лежит в основе христианского вероучения. Тем не
менее это утверждение многим кажется нелепым.
Итак, отложим в сторону то, что, по нашему мнению, мы знаем, и то, что нам когда-либо рассказывали друзья или родители, и попробуем разобраться, кто же такой Иисус?

[1]

Почему это важно?

Х

ристиане утверждают, что Христос –
Господь, а также называют Иисуса Спасителем, так как целью. Его прихода на Землю
было спасение людей. «Христос» означает «Помазанник». Другими словами, Иисус Христос – это
Тот, кто был избран (ПОМАЗАН), чтобы спасти нас.
Верующие в Него убеждены, что любой человек
может спастись только через жизнь, смерть и воскресение Христа.
Но от чего же нужно спасаться?
Господь сотворил нас для жизни с Ним. Но люди
предпочитают жить без Бога, делая, что хочется,
обустраивая жизнь по-своему, устанавливая собственные приоритеты и ценя себя превыше всего.
И абсолютно все люди грешны, как написано: «Нет
праведного ни одного» (РИМЛЯНАМ 3:10). Мы все игнорируем Бога, нашего Творца.
Это то, что Библия назы«Нет
вает грехом. А плата за грех –
смерть. Христиане верят, что
праведного
Христос, то есть Сам Господь,
ни одного».
пришел на Землю, чтобы умереть за нас и заплатить за наш
Римлянам 3:10
грех.
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Поэтому так важно знать, кто такой Иисус на
самом деле. Если он просто обычный человек, как
любой из нас, то Он не может спасти людей. Только
Господь, безгрешный и святой, может взять на Себя
наш грех и умереть за нас.
Имя Иисус
Значит, это принципиально
значит
важные вопросы: является
Иисус Богом или нет и дей«Спаситель».
ствительно ли Он может спасать людей?
Но можно ли верить кому-то, кто заявляет, что он
Бог? Человека, который говорит о себе такое, лучше
избегать. Его не назовешь ни хорошим, ни мудрым.
Скорее всего, этот человек не совсем адекватный.
Но Иисус Христос очень ясно и однозначно заявлял, что Он Бог. Значит, Он либо был сумасшедшим,
либо говорил истину! Чтобы определиться с ответом, будем рассматривать не только чьи-то мнения
и догадки. Нам нужны доказательства.
Некоторые уверены, что должны существовать
свидетельства об Иисусе Христе и вне Священного
Писания. Если кто-то и впрямь творил подобные
чудеса и за ним следовало столько людей, то он
должен упоминаться в других исторических текстах. И это совершенно верно!

Почему это важно? [3]

Доказательства

И

удейский историк и военачальник Иосиф
Флавий (37–100 гг. н. э.), римский политический деятель Плиний Младший (61–113 гг.
н. э.) и древнеримский историк Тацит (56–117 гг.
н. э.), как и многие другие, в своих трудах упоминают Иисуса Христа.
Иосиф Флавий называет
Записи,
Христа «мудрым человеком» и говорит, что Он сохранившиеся
«творил удивительные де
ла». В письме императору со времен древ
Плиний пишет, что хрис них цивилизаций,
тиане поклоняются «Хриподтверждают,
сту, как одному из богов».
Тацит упоминает Христа что библейские
как основателя мятежистории, хроно
ной религии («мятежной»,
логии и персо
поскольку она не являлась
религией Римской им
нажи являются
перии) и говорит, что Он
был казнен при Понтии фактами истории.
Пилате.
Ни один из этих авторов не являлся последователем Христа. Но все они знали о Его существовании
и о том, что ученики Иисуса считали Его Богом.
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Однако книга, в которой содержится наибольшее
число свидетельств о личности Иисуса Христа, –
это Библия. В ней открыто
утверждается, что Христос
В Библии
есть Бог. На протяжении более
2000 лет Священное Писание
открыто
исследовалось и проверялось
многими учеными, которые утверждается,
всегда приходили к выводу,
что Христос
что это надежная и достовер
есть Бог.
ная книга. Записи, сохранив
шиеся со времен древних
цивилизаций, подтверждают, что библейские сюжеты, хронологии и персонажи являются фактами
истории (вы можете более подробно познакомиться с этой темой в брошюре «Можно ли верить
Библии?» на сайте: russian-odb.org/ld).
Это очень важно. Если Библия, согласно другим
историческим источникам, является достоверной,
то следует прислушаться к тому, что в ней говорится о Христе. Если в Библии отражены факты
о том, кто такой Иисус, то нужно ее внимательно
изучать, чтобы узнать о Нем как можно больше.
Мы должны знать правду о том, кто же Он, о Его
характере, личности и поступках. Христос действительно существовал, но был ли Он Богом?

Доказательства [5]

Библия
Ветхий Завет

Ветхий Завет – часть Библии, написанная за
много сотен лет до рождения Христа. Множество
деталей о грядущем Спасителе (Христе) были предсказаны авторами книг Ветхого Завета. Эти пророчества осуществились в жизни и смерти Христа
с поразительной точностью. Давайте посмотрим на
некоторые из них:
Исаии 7:14: «Вот, дева во чреве примет и родит
Сына, и нарекут имя Ему – Эммануил».
Имя Эммануил дословно переводится «с нами
Бог». Это предсказание того, что грядущий Христос
и есть Бог. Автор продолжает, называя Дитя, которое должно родиться в мир, «Бог крепкий, Отец
вечности, Князь мира» (ИСАИИ 9:6).
Михея 5:2: В этом отрывке записано пророчество о месте рождения грядущего Царя – Вифлееме:
«И ты, Вифлеем…Из тебя произойдет Мне Тот,
Который должен быть Владыкою в Израиле и Которого происхождение из начала, от дней вечных».
Исаии 53: Здесь можно прочесть несколько яс
ных предсказаний о Христе:
«Он был презрен и умален пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от
Него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что не
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ставили Его. Но Он взял на Себя наши немощи и понес
наши болезни; а мы думали, что Он был поражаем,
наказуем и уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за
грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание
мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились» (ИСАИИ 53:3-5).
Христос не просто был Богом. Он пришел на
Землю, чтобы пострадать за нас, чтобы мы могли
получить от Господа мир и исцеление. Его смерть –
единственная возможность преодолеть пропасть
между Богом и людьми, порожденную нашим эгоцентризмом. В пророчестве, записанном в Исаии 53,
также говорится, что Христос добровольно отдаст
жизнь за наши преступления (ИСАИИ 53:6-7).
Почему предсказания Ветхого Завета о грядущем
Христе имеют большое значение?

Новый Завет

Новый Завет (написан современниками Иисуса
Христа) полон примеров исполнения ветхозаветных пророчеств о Христе. Ветхий Завет как бы
представляет нам критерии, по которым можно
узнать грядущего Мессию, а Новый Завет показывает, что Иисус в точности соответствует всем этим
критериям! Рассмотрим несколько примеров:
Матфея 1:22-23: «А все это произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который
говорит: “Вот, дева во чреве примет и родит Сына,
и нарекут имя Ему Эммануил, что значит „С нами
Бог“”».
Библия [7]

Далее в этом же отрывке указано место рождения Иисуса – Вифлеем (МАТФЕЯ 2:1-6), что соответствует пророчеству Михея.
Также предсказание, оставленное нам в Исаии 53:67, исполнилось, когда Христа арестовали и приговорили к смертной казни. Во время ареста Иисус
не оказал никакого сопротивления, добровольно
отдав себя на смерть ради нас.
Существует масса пророчеств, которые были ис
полнены Иисусом, и их невозможно охватить полностью в рамках этой брошюры. Вы можете обратиться к верующему другу или служителю в церкви,
чтобы они поделились другими примерами того,
как Христос подтвердил свою Божественную сущность.
Еще больше узнать о том, кто такой Иисус, мы мо
жем со слов тех, кто был очень близко знаком с Ним.

Слова Его последователей

Иоанн, один из первых учеников Христа, был очевидцем событий Его жизни. В начале своего Евангелия он говорит об Иисусе: «И Слово стало плотью и
обитало с нами, полное благодати и истины; и мы
видели славу Его, славу как Единородного от Отца»
(ИОАННА 1:14). Евангелист здесь говорит, что Иисус как
Бог сошел к нам «от Отца», чтобы прожить жизнь
земного человека и чтобы мы могли видеть Его.
Несколько раз Иоанн записывает слова Иисуса,
когда Он Сам ясно говорит о Своей личности. Посмотрите на эти отрывки: Иоанна 8:23, 58; 14:1-7.
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Не только Иоанн утверждает, что Иисус был
Богом. Павел, один из первых последователей
Иисуса, который ненавидел христиан до своего
обращения, написал множество писем различным
людям и церквам. В них он постоянно утверждал,
что Иисус – Господь.
Филиппийцам 2:5-7: «Ибо в вас должны быть
те же чувствования, какие и во Христе Иисусе: Он,
будучи образом Божиим... уничижил Себя Самого,
приняв образ раба, сделавшись подобным людям и по
виду став как человек».
В этом отрывке Иисус представлен как стопроцентный Бог и стопроцентный человек. Он всегда
существовал как Бог. Но, отказавшись добровольно
от Своей славы, стал Богочеловеком – смиренным
слугой, послушным даже до смерти. Иисус был Богом
и остался Богом, даже когда принял человеческую
сущность. Может быть, Иоанн и Павел (как и многие другие) неправильно поняли Иисуса? Могли ли
они преднамеренно лгать о сущности Христа? Или
просто хотели бы думать, что Он Бог? Конечно, нет!
Ведь Иисус Сам провозгласил, что Он Бог.

Собственные слова Христа

Самое главное – это понять, что же Иисус Сам
говорил о Себе. Он сделал несколько довольно
шокирующих заявлений.
«Ибо учил Своих учеников и говорил им, что Сын
Человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют Его, и по убиении в третий день
Библия [9]

воскреснет. Но они не разумели этих слов, а спросить Его боялись».
Марка 9:31-32

Иисус конкретно говорит о том, кем Он является,
а также о Своей миссии. Он пришел, чтобы умереть за
нас, а затем через три дня воскреснуть. Обратим внимание, как реагировали на эти слова окружающие.
Слушателями Христа были иудеи, которые прекрасно понимали, о чем Он говорил. Более того,
Его слова серьезно их разозлили, потому что Он
заявил, что является Богом. По этой причине они
стали искать возможности убить Иисуса. В одном
из подобных напряженных диалогов с иудейскими
лидерами Христос сказал: «Истинно, истинно
говорю вам: прежде, нежели был Авраам, Я есмь»
(ИОАННА 8:58). Словосочетание «Я есмь» является
одним из имен Бога, которым Господь называл
себя в Ветхом Завете (ИСХОД 3:14). Слушающие Христа книжники и фарисеи прекрасно поняли, что Он
назвал Себя Богом. И они не только отказались Ему
верить, но и захотели побить Его за это камнями.
В другой раз, когда Иисус учил народ, Он задал
вопрос Своим ученикам: «За кого люди почитают
Меня, Сына Человеческого?» (МАТФЕЯ 16:13). Выслушав варианты того, что о Нем говорили люди (пророк, учитель и т.д.), Иисус спросил: «А вы за кого
почитаете Меня?» (МАТФЕЯ 16:15). Последователи
Иисуса очень хорошо знали своего Учителя, поэтому их ответ сильно отличался. Симон Петр сказал: «Ты Христос, Сын Бога живого» (МАТФЕЯ 16:16).
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Христос не стал опровергать утверждение, что Он
Господь, а согласился, сказав: «Блажен ты, Симон…
потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но
Отец Мой, сущий на небесах» (МАТФЕЯ 16:17). Иисус
заявлял, что Он Бог, и хотел, чтобы Его ученики
верили и полагались на эту истину.
Нужно также отметить, что неверие и сомнение
были довольно типичной реакцией. Спустя чуть
более недели после воскресения Христа Фома (один
из Его учеников) еще не успел увидеть Иисуса собственными глазами. Никто не мог убедить его, что
Иисус жив. «Если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не
вложу руки моей в бок Его, не поверю» (ИОАННА 20:25).
«После восьми дней опять были в доме ученики
Его, и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были
заперты, стал посреди них и сказал: “Мир вам!”
Потом говорит Фоме: “Подай перст твой сюда
и посмотри руки Мои; подай руку твою и вложи
в бок Мой; и не будь неверующим, но верующим”».
Иоанна 20:26-27

Иисус понимал сомнения Фомы и не отверг его,
а наоборот, сделал все, чтобы убедить его в истине.
Глубоко пораженный Фома ответил: «Господь мой
и Бог мой!» (ИОАННА 20:28). Этими словами он признал,
что воскресший из мертвых Христос и есть Господь!
Иисусу понятны и наши сомнения, и для Него
важна наша честность. Он призывает нас говорить
с Ним и узнавать о Нем из Библии, чтобы быть уверенными в том, кто Он есть.
Библия [11]

А что скажете вы?

К

лайв Льюис, христианский автор, в одной из
своих книг сказал, что у нас есть всего лишь
три варианта, кем может быть Христос:

«Если бы простой смертный утверждал то, что
говорил Христос, его нельзя было бы назвать великим учителем нравственности. Это был бы либо
сумасшедший... либо сам дьявол. И вы должны сделать выбор. Либо этот человек был и есть Сын
Божий, либо сумасшедший, либо кто-то еще хуже.
Вы можете отвернуться от Него, как от ненормального, можете отнестись к Нему с безразличием, можете отвергнуть Его, как демона. Либо
же вам остается пасть перед Ним и признать Его
Господом и Богом. Только откажитесь, пожалуйста, от этой высокомерной бессмыслицы, будто
Он — великий учитель-гуманист. Он не дал вам
возможности так думать».
Таким образом, Льюис утверждает, что если
Иисус не Бог, то Он либо не в своем уме, либо лжец.
Но знавшие Христа очень хорошо понимали, что
Он не сошел с ума и не врет. Они знали, что Он Бог.
Они даже задокументировали увиденное, чтобы
мы знали правду об Иисусе. Многие предпочли
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умереть, но не отреклись от истины, что Христос –
Господь. Жизнь, смерть и воскресение Иисуса Христа, а также Его любовь и мудрость нельзя объяснить, сославшись на безумие или коварство.
И слова, и дела Христа свидетельствуют, что Он
Бог. Иисус исполнил все пророчества о Том, кто
должен был прийти на Землю как Господь. Он явил
миру характер и любовь вечного Творца. Он делал
то, что может делать только Бог.
Сумасшедший человек вполне может сделать
громкие заявления, но он не может их выполнить.
Лжец может красиво говорить, но ничего не может
подтвердить, и в конце концов его ложь обнаруживается. Но Христос родился там, где должен был
родиться Богочеловек. Жил
так, как мог жить только
И слова,
Богочеловек. Умер так, как
должен был умереть Богои дела Христа
человек, и воскрес из мертвых, что по силам одному свидетельствуют
только Богочеловеку.
о том, что Он Бог.
Так каково же Ваше мнение об Иисусе? Ваше будущее и жизнь в вечности определяются этим решением. Очень важно не игнорировать этот вопрос,
но сделать выбор. Поговорите с одним из служителей в церкви или с верующим другом. Спросите,
кто для них Христос и почему они так считают.

А что скажете вы? [13]

 Взгляд
вглубь
Серия изданий «Взгляд вглубь» предлагает замечательное библейское руководство для христиан. Если Вы
недавно вступили на путь христианства или уже долгие годы являетесь верующим, мы предлагаем серию
кратких библейских уроков по важнейшим темам
и вопросам.
Цель служения «Хлеб Наш Насущный» – сделать понятной и доступной для всех мудрость Божью, которая изменяет жизнь людей. Мы стремимся помочь нашим читателям стать ближе с Господом и рассказывать о своей
вере окружающим. Пожалуйста, делитесь этими брошюрами с теми, кому они могут быть полезны. Вы можете
скачать PDF-файлы любой брошюры данной серии
на странице «Взгляд вглубь» сайта russian-odb.org.
Все наши материалы находятся в открытом доступе
бесплатно. Однако если вы желаете финансово поддержать служение «Хлеб Наш Насущный», то можете
это сделать, перейдя по ссылке:

ПОЖЕРТВОВАТЬ

