
Разве не все  религии
говорят  

об одном?

[  В з г л я д  н а  ж и з н ь  ]



Нам, небольшой группе школьников, дали задание решить сложное 
уравнение. Не потому, что мы были сильны в алгебре, а как раз на
оборот. Мы отставали и нуждались в практике перед экзаменом.

Это было сложное уравнение с множеством цифр, букв и скобок. По исте
чении отведенных десяти минут у всех оказались разные результаты. Мы не 
могли быть правы все, верно? Или могли? Ведь часто говорят, что у каждого 
своя истина, разве не так?

Мы могли бы сравнить свои ответы и толерантно сказать друг другу: 
«Давайте не будем спорить. Зачем разделяться по этому вопросу? Каждый 
получил свой ответ – и прекрасно!»

Мы могли бы каждый держаться своей «личной истины» и оставаться 
уверенными в своем понимании данной математической задачи. Но экза
мен мы бы завалили, потому что ни один из нас не решил уравнение пра
вильно. Существовало только одно верное решение и только один правиль
ный ответ. Другими словами, настоящая, действительная, твердая истина.

А теперь повысим ставки и представим себе группу ученых с мировыми 
именами, которые производят расчеты вашего полета в космос и возвра
щения на землю. Представьте, что вас пригласили на встречу, дружелюбно 
улыбнулись и сказали: «Похоже, у нас получились разные результаты по ва
шему полету. Но не беспокойтесь. Мы последуем каждый своему решению, 
поскольку, вероятно, каждый в чемто прав». Вас это устроит? Если получить 
двойку по школьному экзамену – не слишком большая беда, то здесь от вер
ности расчетов зависит ваша жизнь! Тут уж точно вам необходим правиль
ный ответ – действительная истина!

Нет ничего необычного в том, что математическая задача имеет только 
один ответ. Что может вас удивить, так это то, что в ситуации с религиями 
дело обстоит точно так же. Все они утверждают, что существует только одна 
истина. И здесь ставки высоки как нигде, поскольку религии заявляют, что от 
понимания истины зависит наша будущая жизнь.



Почему религии 

неодинаковы?



Я не раз слышал, как люди говорят чтото вроде: «Все религии в сущ  ности 
одинаковы. Все верят в кого-то большого и невидимого, которому нужно 
угождать, живя как можно лучше. А подробности не так уж важны».

Но если исследовать все более внимательно, то окажется, что подробно
сти очень даже важны. У всех религий различные отправные точки, конеч
ные цели и образ жизни. Нельзя считать, что все они могут быть одинаково 
правильными.

Вот несколько примеров. Буддизм утверждает, что нам нужно отстранить
ся от этого мира и погрузиться в нирвану – чтото вроде идеальной пустоты, 
свободной от страданий и круговорота жизни. Способ достижения нирваны 
находится внутри нас, в нашей способности угашать свои желания. С другой 
стороны, христианство заявляет, что никто из нас не является добрым и что 
мы от природы склонны к эгоизму и неверию. Одни говорят: «Мы – ответ», 
другие: «Мы – проблема». Могут ли обе эти религии быть верными и учить 
одному и тому же? Они противоречат друг другу!

Есть еще ислам, который заявляет, что Иисус – один из многих пророков. 
А христиане утверждают, что Он – Сам Бог. Невозможно, чтобы Иисус одно
временно был Богом и не был Богом! Если Он не Бог, то, наверное, нам  
нет необходимости слишком много о Нем знать. Если же Он Бог, тогда нам 
стоит уделить самое пристальное внимание всему, что Он говорит!

Согласно буддизму, не существует ни Бога, ни чеголибо подобного. Толь
ко нирвана. А христианство и ислам верят в Бога, Который является лично
стью и сотворил всех нас. Христиане идут даже дальше. Они верят, что Бог 
создал нас по Своему образу и подобию. Он знает нас по именам и хочет, 
чтобы мы вошли в Его семью. Невозможно воспринимать абстрактную силу 
и Бога как личность одновременно.

Все религии похожи на разные ответы на уравнение в моей школьной 
группе. Но должен быть только один правильный ответ на то, Кто такой Бог 
и что вообще происходит. Но как узнать, какая религия правильная? 

Почему религии 

неодинаковы?



В поисках 

истины



Чтобы найти единственную верную истину о том, что 
происходит в нашем мире и Кто такой Бог, нам нужно 
признать свою ограниченность. Мы не сможем спра

виться сами. Вы знали, что около 95% мирового океана 
остаются неисследованными? 95%!!! Если мы не в со
стоянии изучить даже морское дно, до которого можем 
добраться, то что говорить о попытках понять Бога своими 
силами?

Так же как нашей группе школьников был нужен учи
тель, который вмешался бы и объяснил решение, нам нуж
но, чтобы Бог пришел к нам и показал Себя. Не важно, что 
говорим о Нем мы, наши родители, друзья или сотрудники. 
Что Сам Бог открыл о Себе? В чем истина?

Все религии, включая христианство, имеют свои священ
ные тексты и учения. Однако христианство уникально сво
им заявлением, что Бог пришел на землю в образе чело
века, чтобы открыть нам истину. Этого Богочеловека звали 
Иисус, и Он в корне отличался от других религиозных де
ятелей, когдалибо живших на земле. Что же Его отличает? 
И какие доказательства того, что Он действительно Бог?

В поисках 

истины



Что 

отличает 
Иисуса?



Давайте посмотрим три важных отличия Иисуса от любого друго
го религиозного деятеля.

Иисус называл Себя Богом. Еврейский историк Иосиф Флавий 
(37—ок. 100 от Р.Х.), который не был христианином, говорит, что Иисус на
зывал Себя Богом. Библия также ясно показывает, что Иисус говорил 
людям, что Он Бог и «одно» с Богом Отцом в небесах. Слышавшие эти 
слова были настолько возмущены, что хотели убить Его. «Ты, будучи че
ловеком, делаешь Себя Богом», – говорили они (ИН. 10:33).

Иисус говорил, что Он – единственный путь на небо. Он сказал:  
«Я – путь, и истина, и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только  
через Меня» (ИН. 14:6).

Популярное мнение гласит, что в рай есть много дорог. Все религии 
ведут туда. Но Иисус ясно сказал, что Он – единственный путь. Так что 
либо Он действительно путь, либо нет.

Иисус сказал, что умрет и воскреснет. Он неоднократно говорил 
Своим ученикам, что Его казнят, но через три дня Он снова вернется 
к жизни. Это было не просто предсказание. Таким был Божий замы
сел. Своей смертью Иисус заплатил за все наши грехи. Это включает 
в себя наше отвержение Бога (то, как мы игнорируем Его и пытаемся 
разобраться во всем самостоятельно). Образ жизни, который исклю
чает Создателя Бога, не может оставаться безнаказанным. Но Иисус 
пришел, чтобы взять на Себя наше наказание и принять смерть, кото
рую заслужили мы. А Его обещание воскреснуть было началом новой 
жизни с Богом для всех, кто поверит в Него.

Но легко сказать: «Я Бог, Я – единственный путь в рай. Я умру и вос
кресну». Куда труднее все это доказать.



Где  

доказательства?



Смерть Иисуса. Невозможно воскреснуть, если вначале не 
умереть. У нас есть подтверждение смерти Иисуса от Тацита 
(ок. 56–117 от Р.Х.) – римского политика того времени. Он писал, 

что Иисус был приговорен Понтием Пилатом к «высшей мере на
казания» (то есть распятию). Это значит, что Иисуса сперва жестоко 
бичевали, а затем распяли, прибив Ему руки и ноги к деревянному 
кресту. Когда Он задохнулся под собственным весом, один из солдат 
проткнул Ему копьем бок, чтобы убедиться в смерти (если бы узник 
выжил, солдат поплатился бы жизнью). В смерти Иисуса можно не 
сомневаться.

Пустая гробница. Тело Иисуса положили в гробницу, ко входу  
привалили огромный камень, а снаружи выставили стражу. Но две 
ночи спустя гробница оказалась пустой. И последователи Иисуса, 
и иудейские власти подтвердили это. Власти объявили, что ученики 
прокрались мимо уснувшей стражи, откатили камень и украли тело. 
По словам стражников, они это видели (хотя и спали). Последовате
ли Иисуса объявили, что Он воскрес и вышел из гробницы Сам. Под
робности можно найти в Евангелии от Матфея 28:1114. Стоит на
помнить, что Матфей написал свою книгу примерно через тридцать 
лет после изложенных в ней событий. Если бы он в чемто солгал, то 
очевидцы тут же опровергли бы его. Однако книга широко распро
странилась, что доказывает ее истинность.

Свидетели. Апостол Павел писал, что Иисус «явился более нежели 
пятистам братьям одновременно, из которых большая часть доныне 
в живых» (1 КОР. 15:6). Суть в том, что когда весть о воскресении распро
странялась по миру, можно было лично расспросить людей,  

Где  

доказательства?



которые говорили, что видели Иисуса живым после распятия. Однако 
нет никаких сведений о том, что римским или иудейским властям уда
лось доказать подложность воскресения Иисуса. Ни один из свидете
лей не сломался на допросе и даже под пытками не сказал:  «Мы все 
выдумали». А это были не тренированные воины, которые знали, как 
оставаться стойкими в подобных условиях. Это были рыбаки, сборщики 
налогов и обычные люди, как и мы с вами.

Последователи Иисуса. Самое сильное доказательство – это то, 
что ученики Иисуса после Его смерти вышли из мест, в которых 
они скрывались (ИН. 20:19), чтобы смело говорить о Его воскресении 
всем, кто будет их слушать (ДЕЯН. 2:1438). Когда Иисуса арестовали 
и собирались убить, Петр – один из Его ближайших друзей – отрек
ся от Него, чтобы спасти свою жизнь, поскольку страшно испугался 
(МФ. 26:6975). Однако после того, как гробница Иисуса опустела, Петр 
стал перед толпой в Иерусалиме, которая недавно кричала: «Распни 
Его!», и сказал: «Сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели... 
Бог сделал Господом и Христом Сего Иисуса, Которого вы распяли» 
(ДЕЯН. 2:32, 36). Это похоже на то, как если бы Петр напрашивался на 
неприятности! Почему он вдруг так осмелел? Возможен только один 
ответ: он знал, что Иисус действительно жив!

Писатели того времени, такие как Тацит и Иосиф Флавий, сообщают, 
что число христиан росло, несмотря на то что их постоянно преследо
вали, бросали в тюрьмы, избивали, отдавали львам и казнили. После
дователи Иисуса и те, кто поверил их вести, были настолько убеждены 
в Его воскресении, что шли на смерть за свою убежденность.

Где  

доказательства?



Разве не все  религии
говорят  

об одном?



Ответ прост: нет! Религии мира построены на принципах, коренным об
разом отличающихся друг от друга. Просто невозможно, чтобы все они 
были верны. Поэтому нам нужно знать, какая религия истинна. Или они 

все одинаково опасны? 
Часто за вопросом «Разве не все религии говорят об одном?» стоит во-

прос конечной цели. Мы хотим знать, куда направляемся и что нужно сде
лать, чтобы туда попасть.

Но все обстоит так, словно все различные религии ввели разные пункты 
назначения в GPSустройства жизни. И не важно, насколько старательно 
вы следуете указанному маршруту. А что, если конечная цель окажется не 
такой, как вы ожидали? Что, если вы прибудете туда и узнаете, что слишком 
поздно двигаться кудато еще? Нам нужно знать истину сейчас!

Доказательств тому, что Иисус – Бог, хватает и в Библии, и в историче
ских текстах. Он делал великие заявления и жил в соответствии с ними. 
Он действительно воскрес из мертвых. Если нам нужен тот, кто приготовит 
нам место после смерти, то это должен быть тот, кто сам победил смерть. 
Как единственный истинный Бог, Иисус предупредил, что любая другая 
надежда – это широкий путь в ад (МФ. 7:13). Почему? Потому что все осталь
ное – это попытка игнорировать Бога после того, как Он заявил о Себе. Это 
как если бы я игнорировал указания своего учителя математики и следовал 
своей собственной «истине» при решении уравнения. И не важно, насколь
ко уверенно я бы чувствовал себя на экзамене, я бы его просто не сдал.

Если вы доверитесь Иисусу Христу, то Он обещает вам новую, вечную жизнь 
с Богом. Поговорите с кемнибудь из знакомых верующих, с человеком, ко
торый дал вам эту брошюру, или обратитесь в поместную церковь. Служение 
«Хлеб Наш Насущный» тоже с радостью вам поможет. Посетите страничку 
russian-odb.org/lal/,чтобы узнать о других материалах, подобных этому.  
Вы можете прочитать брошюры «Кто такой Иисус?» и «Действительно  
ли Иисус воскрес из мертвых?» по адресу russian-odb.org/ld/.

Разве не все  религии
говорят  

об одном?

https://russian-odb.org/ld/
https://russian-odb.org/lal/


Больше брошюр серии «Взгляд на жизнь»:  

russian-odb.org/lal

russian-odb.org

Адреса офисов «Хлеб Наш Насущный» для писем:

РОССИЯ:   а/я «Хлеб Наш Насущный», ул. Октябрьской революции, 6,  
 г. Смоленск, 214000, Россия  •  email: russia@odb.org
УКРАИНА:   а/я 533, г. Киев-4, 01004, Украина  •  email: ukraine@odb.org
БЕЛАРУСЬ и др. страны:   а/я 82, г. Минск-107, 220107, Беларусь  •  email: belarus@odb.org 

Полный список офисов: russian-odb.org/locations/.
Даже самые скромные пожертвования, получаемые от читателей, позволяют  
нам открывать для многих мудрость Библии, которая преображает жизнь. 
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Все цитаты из Священного Писания взяты из Синодального  
перевода Библии на русский язык.
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