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Введение

К

ак ислам, так и христианство исповедуют веру в то,
что Бог послал Своих пророков и апостолов, чтобы они вывели человечество на правильный путь. Таким людям Бог давал
Свои откровения. Эти Божьи откровения дошли до нас в форме
печатного слова.
И мусульманам, и христианам знакомы имена Адама, Авраама, Исаака, Иакова, Моисея, Давида, Соломона и Иисуса. И
ислам, и христианство исповедуют веру в Иисуса как в Слово
и Дух Бога; однако христианство делает еще один, небольшой,
но имеющий решающее значение, шаг вперед. Христианство
провозглашает Иисуса Спасителем человечества, которого
послал Бог.
В наше время люди больше чем когда-либо любят задавать
вопросы, в том числе и вопросы относительно христианской
веры. Мы должны осознавать, что сегодня ни у кого, включая
большинство мусульман, нет ни времени, ни сил, чтобы читать
объемные книги. По этой причине на страницах этой книги мы
постарались в сжатой форме дать ответ на вопрос, кто такой
Иисус и почему нужно следовать за Ним.
Отвечая на этот вопрос, мы хотели быть как можно ближе
к реальности, чтобы этот ответ был понятен людям, для кото-

рых английский язык не является родным. Автор и издатель
с глубочайшим почтением относятся к пророкам и апостолам,
хотя употребление подобающих титулов перед каждым великим
именем не представляется возможным.
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Д

ля мусульман величайшим авторитетом являются Коран и Хадис (предания). Для христиан таким авторитетом является Библия, сосредоточие христианской веры. Это — собрание книг или библиотека. Слово «Библия» происходит от
греческого слова «biblia», что значит «книги».
66 книг, составляющих Библию, писались в течение полутора тысяч лет на трех языках. Мужи Божьи, писавшие эти
книги, принадлежали к разным слоям общества. Среди них
были пророки, цари, пастухи, рыбаки, ученые, солдат, служащий, врач, миссионеры. Хотя эти люди занимали разное общественное положение и жили в разные времена, все они были
призваны Богом ради одной цели: провозглашать Его слово.
Есть множество книг помимо Библии, наполненных величайшими истинами, но Библия — это нечто другое. Она говорит
нам не только о том, что существует святой Бог, который создал нас и любит нас, но и о том, что мы из-за греха утратили
нашу связь с Ним. Она учит нас, как вернуться к Нему и
навсегда остаться в Его присутствии.
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СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИИ
Библия разделяется на две части: Ветхий Завет и Новый
Завет. Они посвящены двум величайшим договоренностям, «заветам», которые заключал Бог: первый с народом Израиля через Моисея, и второй — со всем человечеством через Иисуса.

ВЕТХИЙ ЗАВЕТ
Ветхий Завет представляет собой историю отношений, установившихся между Богом и народом Израиля на основании
завета, который Он заключил с ними через Моисея. Начальные
книги рассказывают о сотворении человека, о потопе, о призвании Авраама, о том, как от потомков Авраама произошел народ
Израиля. Далее раскрывается период времени после чудесного
избавления израильского народа от египетского рабства и установления закона, данного Богом через Моисея. Ветхий Завет
рассказывает нам также о взлетах и падениях этого народа, о
его непослушании Богу, о пророческих предостережениях и наказаниях, которые Бог обрушивал на Израиль. Наряду с этим в
Ветхом Завете мы находим целый ряд пророчеств, касающихся
пришествия Мессии Спасителя и заключения нового договора
между Богом и людьми.

НОВЫЙ ЗАВЕТ
Новый Завет — это история осуществления этих пророчеств. В Новом Завете представлено новое соглашение, заключенное Богом с людьми через Иисуса, который знаком мусульманам из Корана как Аль-Масих, Иса или Ибн Мариам.
Внимание авторов Нового Завета сосредоточено на святости
Бога и на Его намерении через Иисуса Христа примириться с
человечеством и даровать ему спасение. Евангелие представляет нам нашего Спасителя. Главы Книги Деяния святых апо-
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столов описывают распространение Евангелия, Благой Вести о
спасении. Послания подробно знакомят нас с благословениями,
которые мы получаем через нашего Спасителя; последняя книга, Откровение, пророчески описывает кульминацию спасения.
Однако кто-то может сказать: «Все это написано очень давно. Как дошла до нас Библия? Являются ли все ее тексты
подлинными? Можем ли мы быть уверены, что ничего не
утрачено и ничего не добавлено?» В последующих главах мы
постараемся ответить на эти и другие вопросы в свете доступных нам доказательств.

РАСПОЛОЖЕНИЕ КНИГ В БИБЛИИ
Расположение книг в Библии не следует тому порядку, в
котором они были написаны, хотя первая книга, Бытие, описывает начальные времена, а последняя книга, Откровение,
говорит о конце времен. Книги сгруппированы согласно литературному типу или стилю, к которому они относятся. Первые
пять книг Ветхого Завета известны как «книги закона», книги
от Иисуса Навина до Эсфири как «исторические»; от Книги
Иова до Песни Песней Соломона известны как «писания» или
«писания мудрости», от Книги пророка Исайи до Книги пророка Малахии как «пророческие книги». В Новом Завете первые
четыре книги посвящены жизнеописанию Иисуса; Деяния святых апостолов — это исторический взгляд на раннюю церковь;
далее следуют письма — от Послания Иакова до Послания к
евреям, и наконец, Откровение написано языком, который известен как «апокалипсический».
Список 39 книг Ветхого Завета и 27 книг Нового Завета вы
встретите в оглавлении любой Библии.
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Названия и порядок книг Библии
Книги Ветхого Завета
Первая книга Моисеева. Бытие
Вторая книга Моисеева. Исход
Третья книга Моисеева. Левит
Четвертая книга Моисеева. Числа
Пятая книга Моисеева. Второзаконие
Книга Иисуса Навина
Книга судей израилевых
Книга Руфь
Первая книга царств
Вторая книга царств
Третья книга царств
Четвертая книга царств
Первая книга Паралипоменон
Вторая книга Паралипоменон
Книга Ездры
Книга Неемии
Книга Эсфири
Книга Иова
Псалтирь
Книга Притчи Соломона
Книга Екклесиаста, или проповедника
Книга Песни Песней Соломона
Книга пророка Исаии
Книга пророка Иеремии
Книга Плач Иеремии
Книга пророка Иезекииля
Книга пророка Даниила
Книга пророка Осии
Книга пророка Иоиля
Книга пророка Амоса
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Книга
Книга
Книга
Книга
Книга
Книга
Книга
Книга
Книга
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пророка
пророка
пророка
пророка
пророка
пророка
пророка
пророка
пророка

Авдия
Ионы
Михея
Наума
Аввакума
Софонии
Аггея
Захарии
Малахии

Книги Нового Завета
От Матфея святое благовествование
От Марка святое благовествование
От Луки святое благовествование
От Иоанна святое благовествование
Деяния святых апостолов
Послание Иакова
Первое послание Петра
Второе послание Петра
Первое послание Иоанна
Второе послание Иоанна
Третье послание Иоанна
Послание Иуды
Послание к римлянам
Первое послание к коринфянам
Второе послание к коринфянам
Послание к галатам
Послание к ефесянам
Послание к филиппийцам
Послание к колоссянам
Первое послание к фессалоникийцам
Второе послание к фессалоникийцам
Перове послание к Тимофею
Второе послание к Тимофею
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Послание к Титу
Послание к Филимону
Послание к евреям
Откровение

2
БИБЛИЯ И КОРАН

И

нтересно, что Коран также признает Библию словом
Божьим. Именно Бог открыл нам Писание. Для обозначения
книг Священного писания в Коране используется термин «алькитаб» (книга), а иудеи и христиане названы «ахмул китаб» —
«люди книги». Для обозначения частей Библии используются
следующие названия:
1.
2.
3.
4.

Таурат — Тора, первые пять книг Библии.
Забур — Псалтирь
Сахаиф-е-анбира — книги пророков.
Инджил — Евангелие, Новый Завет.

Как в исламской, так и в христианской терминологии словом «Тора» обычно называют откровение, данное Моисею.
Однако это слово также используется для обозначения всего
свода иудейских писаний, известного христианам как Ветхий
Завет. Подобным же образом слово «Инджил» часто используется при ссылке на ту часть Священного Писания, которую
христиане называют Новым Заветом.
Коран подчеркивает, что Тора, Забур, Сахаиф и Инджил —
это Божьи книги, Его слово, Его свет, а также «фуркам» (кри-
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терий). Другими словами, эти книги являются основанием для
Божьего суда над людьми1.
Коран подтверждает универсальность Торы и Инджил и настоятельно утверждает, что они являются путеводителем для
каждого человека, «наглядные знамения людям, ... водительство в пути и милосердие»2.

ИНДЖИЛ КАК НОРМА
Христианам рекомендуется выносить суждения, основываясь на Инджил: «И пусть судят обладатели Евангелия по тому,
что низвел в нем Аллах. А кто не судит по тому, что низвел
Аллах, те — распутники»3.
Разве Коран стал бы настаивать на том, что христиане
должны в своих суждениях основываться на Инджил, если
бы существовала малейшая причина сомневаться в достоверности Инджил?

БОЖЬЕ СЛОВО НИКОГДА НЕ МЕНЯЕТСЯ
Коран утверждает, что никто не может изменить слово Божье: «По установлению Аллаха, которое произошло раньше:
ведь ты никогда не найдешь в установлении Аллаха перемены»4.
Задолго до Корана то же самое провозгласила Библия: «Трава
засыхает, цвет увядает, а слово Бога нашего пребудет вечно»5.

1
2
3
4
5

Сура
Сура
Сура
Сура
Сура

2:101, 3:23, 5:44, 40:53–54, 2:53, 21:48, 2:87, 5:46
28:43, ср. 3:3–4, 6:92
5:47
48:23
40:8
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КОРАН НИЧЕГО НЕ ГОВОРИТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ
Нигде в Коране нет упоминаний о том, что Библейский
текст изменен или искажен. Слово «тахриф» (искажение) никогда не используется по отношению к самой Библии. В некоторых местах Коран обвиняет иудеев в утаивании правды, но
это обвинение никогда не бывает направлено против христиан.
Коран ни в каком смысле не подразумевает, что библейский
текст был искажен.

ДО МУХАММЕДА
Некоторые заявляют, что Инджил и Тора были искажены
до возникновения ислама. Если это так, то почему же тогда
Коран утверждает, что идеи ислама — это просто подтверждение предшествующих священных писаний?6 Согласно Корану,
который был написан примерно шесть столетий спустя после
написания Инджиал, во времена Мухаммеда Тора и Инджил
были в первозданном виде. Если бы Инджил не был подлинным и абсолютно точным во времена Мухаммеда, Коран не
стал бы учить христиан основывать свои суждения на том,
что Бог открыл в Евангелии.

ПОСЛЕ МУХАММЕДА
Другие утверждают, что Тора и Инджил были изменены
уже после того, как Мухаммед начал проповедовать. Однако это обвинение вступает в противоречие с одной из задач
Корана — быть стражем предшествующих богодухновенных
книг. То есть тот, кто утверждает, что тексты Торы и Инджила
были искажены, тем самым обвиняет Коран в том, что он не
справился со своей ролью стража!
6

Сура 5:48
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Если доисламские писания были искажены, Коран не должен
был бы предписывать мусульманам: «Скажите: «Мы уверовали
в Аллаха и в то, что ниспослано нам, и что ниспослано Ибрахиму, Исмаилу, Исхаку, Иакубу и коленам, и что было даровано
Мусе и Исе, и что было даровано пророкам от Господа их. Мы
не различаем между кем-либо из них, и Ему мы предаемся»7.

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА
Сегодня имеется большое количество рукописных копий различных частей Библии, написанных за несколько столетий до
того времени, когда жил Мухаммед. Например, свитки Мертвого моря, написанные до 68 года н.э., содержат все книги
Ветхого Завета, кроме Книги Эсфири8. Одними из древнейших
греческих рукописей полного Нового Завета, доступных для изучения, являются Александрийский кодекс и Синайский кодекс.
Эти рукописи, относящиеся к IV—V вв. н.э., можно найти в
библиотеке Британского музея в Лондоне. Другая рукопись,
относящаяся к тому же времени, что и две вышеназванные, —
Ватиканский кодекс — находится в библиотеке Ватикана. Во
многих крупных библиотеках можно найти рукописи частей
Нового Завета, относящиеся ко II в. н.э. Достоверность современной Библии может быть подтверждена сравнением с
вышеназванными документами.
Современные, добросовестно выполненные переводы, по
существу ничего не меняют, сохраняя то же содержание, что
и во времена Мухаммеда. Что же касается доктрины, то изменения не коснулись ни одного из вопросов вероучения. Бог
оберегал Свое слово в прошлом и у Него есть сила оберегать
его в будущем.
7
8

Сура 2:136
Ф. Ф. Брюс «Размышления над свитками Мертвого моря» // F.F.Bruce,
Second Thoughts on the Dead Sea Scrolls, (Grand Rapids: Wm B. Eerdmans
Publishing Co., 1964), p. 28.
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БОГОДУХНОВЕННОСТЬ БИБЛИИ

Б

иблия была написана за достаточно долгий промежуток
времени. В ее написании участвовали около сорока различных
авторов. Они работали на трех континентах и использовали
в работе три различных языка. И несмотря на все это, точка
зрения Библии на наиболее острые жизненные вопросы едина.
Как уже было сказано, Библия делится на две части, или
на два «Завета». Первая часть, Ветхий Завет, повествует об
отношении Бога с народом Израиля. Вторая часть, Новый Завет, повествует о жизни Иисуса и Его первых последователей
и включает письма апостолов, призванные помочь первым верующим твердо следовать учению Иисуса.

БОЖЬЕ СЛОВО
Библия — это зафиксированное на бумаге откровение Бога,
а не просто случайное собрание трудов разных людей. Именно
Бог направлял Своих людей и руководил ими1. Он открыл Свое
слово в привычных человеку литературных формах исторического повествования, поэзии, притч, проповедей и поучений.
1

2 Пет. 1:20–22
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СВИДЕТЕЛЬСТВО
«Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для
обличения, для исправления, для наставления в праведности,
да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу
приготовлен»2. Для мусульман такой взгляд тоже не нов, поскольку это фундаментальная часть учения Корана3.

ВЕТХИЙ ЗАВЕТ
В Ветхом Завете выражение «Так говорит Господь» встречается более 3800 раз. Из этого ясно видно, что пишущие верили, что они говорят и пишут от имени Бога. Мы знаем, что
такие Божьи люди, как Моисей или Давид, были вдохновляемы
Богом. И хотя Ветхий Завет был написан многими авторами
на протяжении многих лет, влияние Бога на этих людей оставалось постоянным, поэтому Ветхий Завет представляет собой
целостное произведение.

НЕСКОЛЬКО ВАЖНЫХ ПРИМЕРОВ
В Библии написано, что Бог сказал Моисею: «Итак пойди,
и Я буду при устах твоих, и научу тебя, что тебе говорить»4.
Это показывает, что Моисей был вдохновляем Богом. Бог говорил также через Давида; когда Давид сказал: «Дух Господень
говорит во мне, и слово Его на языке у меня»5. Подобные
свидетельства мы находим и в книгах пророков. Например,
Иеремия пишет, что Господь сказал ему: «... вот, Я вложил
слова Мои в уста твои»6.
2
3
4
5
6

2 Тим. 3:16–17
Сура 2:136; 5:47; 10:95; 29:46
Быт. 4:12
2 Цар. 23:2
Иер. 1:9

БОГОДУХНОВЕННОСТЬ БИБЛИИ
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Существуют и другие способы, которыми Бог в Ветхом Завете выражал Свою волю. Он открывал Свои мысли не только
через тех, кто говорил Его слова, но и через жизни людей,
которых касалась Его рука; примером могут быть истории Руфи
и Иова. Все это с разных сторон раскрывает характер Бога и
показывает, как Его любовь к созданному Им миру через время
и пространство достигает человека.

СУЖДЕНИЕ ИИСУСА
Мы видим также, что Иисус считал Ветхий Завет словом Божьим, и это подтверждают Его слова: «... надлежит исполниться
всему, написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и
псалмах»7. Эти три раздела и составляют Ветхий Завет.
Иисус говорил о Новом Завете еще до его появления. Перед
распятием Он сказал ученикам, что когда придет Дух Святой,
Он напомнит им обо всем, о чем говорил Иисус. Он обещал,
что Дух Святой наставит их на всякую истину.8 Вот почему
апостолы свидетельствовали, что они говорят «...не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от
Духа Святого...»9

СПОСОБЫ
Бог разными способами открывал людям Свое слово. К одним Он обращался прямо, говоря им, к другим — через сны
или видения. Дух Святой вел их в то время, как они говорили или писали, используя свои личные способности и свой
личный стиль. Бог дал им свободу делать это, опираясь на
их собственный опыт, их личность. Если бы авторы Библии
были бы просто орудием для письма в руках Бога, вся Библия
7
8
9

Лк. 24:44
Ин. 14:25, 16:13; 1 Ин. 2:20, 27
1 Кор. 2:13
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была бы написана в одном стиле. Но это не так: в библейских
текстах мы чувствуем индивидуальность их авторов. И в то
же время за ними стоит Бог и Его откровение о Себе. И это
придает Библии целостность.
«Слово Твое — светильник ноге моей и свет стезе моей»
(Пс. 118: 105).

ЕДИНСТВО СОДЕРЖАНИЯ
От начала до конца Библия представляет собой рассказ
о Божьем плане спасения человечества. Библия пронизана
единой идеей, поскольку есть один Бог и одно человечество.
Бог не изменился, как не изменились и проблемы, с которыми
сталкивается человечество. Величайшая проблема, стоящая
перед человеком, — как познать Бога. Бог говорит нам, что
Он свят, абсолютно свят, а человек не может жить святой
жизнью, и поэтому лишен возможности познать святого Бога.
Библия обращается к этой всеобщей проблеме. Она говорит,
что Сам Бог предложил ее решение. Подробнее мы рассмотрим
это решение в последующих главах.

4
ДОСТОВЕРНОСТЬ БИБЛИИ I

П

редставьте себе, что было бы, если бы во времена
пророков, которые, будучи вдохновляемы Богом, записывали
Его послание, существовали бы магнитофоны и видеомагнитофоны, телевизоры и компьютеры. Сегодня мы могли бы видеть
их оригинальные тексты и слышать их самих. Однако таких
помощников у нас нет. То, что мы имеем сегодня — это их
послание, записанное в Библии. Тексты Библии переписывались множество раз, и поэтому некоторые люди спрашивают:
«Можно ли быть уверенными, что текст Библии сохранился
без изменений?»

ОРИГИНАЛЬНЫЕ РУКОПИСИ
Некоторые говорят, что верят в Библию, но не в ту, которую мы имеем сегодня. Наиболее часто приводится тот довод,
что у нас нет самых первых рукописей. Ведь даже теологи,
изучающие Библию, согласны, что все оригинальные рукописи
Библии погибли1.
1

Ахмад Деедат. «Является ли Библия Словом Божиим?» // Ahmad Deedat,
Is the Bible the Word of God? (Durban: Islamic Propagation Centre, 1982),
p. 64.
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Соглашаясь с этим достоверным фактом, мы должны иметь
в виду, что в те времена, когда писались библейские тексты,
не существовало печатных станков, поэтому каждая копия писалась от руки; и по этой причине копий было относительно
мало. Причиной утраты некоторых древних манускриптов были
также политические условия того времени.

ВЕТХИЙ ЗАВЕТ
Существуют древнееврейские рукописи Ветхого Завета,
относящиеся ко времени до Мухаммеда. До 1947 года древнейшей доступной нам копией Ветхого Завета была рукопись
примерно 900 года н.э. В 1947 году были найдены свитки
Мертвого моря, содержащие частичные и полные копии всех
книг Ветхого Завета, кроме книги Эсфири. Все эти свитки
теперь считаются подлинными манускриптами, написанными
до 70 года н.э., а многие — на столетие раньше. У нас есть
также источники, где перечислены книги Ветхого Завета. Например, свидетельство Иосифа Флавия, еврейского историка,
защищавшего иудеев и их веру перед греками и римлянами.
Существует много переводов Ветхого Завета на греческий,
латинский и сирийский языки, относящихся ко времени до
рождения Мухаммеда. В этих переводах Ветхий Завет состоит
из тех же книг, что и сегодня. Мы знаем, что до рождения
Мухаммеда существовали армянский, грузинский, эфиопский,
нубийский и другие переводы.

НОВЫЙ ЗАВЕТ
Что касается Нового Завета, то здесь свидетельств даже
больше. Существует около 4,5 тысяч манускриптов (полных
и частичных). Самые полные и широко известные из них —
это Синайский, Ватиканский и Александрийский кодексы. Они
датируются 300–450 гг. н.э.

ДОСТОВЕРНОСТЬ БИБЛИИ I
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Сегодня существуют и доступны для изучения 192 рукописи греческого Нового Завета, относящиеся ко времени до
рождения Мухаммеда, а также 5 греческих книг, которые использовались во время богослужений и содержали отрывки
из Писания.
Нам доступны около 30 переводов греческого Нового Завета,
относящиеся ко времени до рождения Мухаммеда.
Древнейший фрагмент папируса, содержащий на одной
своей стороне отрывок из Евангелия от Иоанна 18:31–33, а
на другой — Иоанна 18:37–38, относится к 125 г. н.э. Этот
фрагмент в настоящее время находится в библиотеке Джона
Райленда в Манчестере, Англия.
Существуют также два греческих фрагмента со свитков
Мертвого моря, которые, возможно, являются отрывками из
Евангелия от Марка и 1 Послания к Тимофею. Оба эти фрагмента относятся ко времени до 70 года н.э.
Мы имеем также свидетельства отцов ранней христианской
церкви (69–150 гг. н. э.), которые писали о Библии и в своих
работах цитировали Священное Писание. По этим цитатам
мы сегодня можем воссоздать Новый Завет почти полностью.
Эти манускрипты представляют различные варианты текста
Нового Завета. Однако прошу заметить, что, в отличие от ислама, эти варианты не были уничтожены. Они сохранялись,
систематизировались, изучались и непредвзято оценивались.
Ни один из этих вариантов не затрагивает ни основных, ни
второстепенных доктрин христианской веры.
В ветхозаветные времена иудеи с глубочайшим почтением
относились к Священному Писанию: то же можно сказать о
сегодняшнем отношении мусульман к Корану. По этой причине они не могли допустить, чтобы даже самая небольшая
частичка его была испачкана, порвана или выброшена как
мусор. Текст обветшавшего манускрипта заучивался наизусть,
делались копии, а затем оригинал уничтожался со всевозможными почестями.
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В настоящее время мы не располагаем оригиналами и многих других древних книг. Возьмем, например, Коран. Нам не
известны его первые рукописи. Поскольку существовало большое число копий с различными вариантами, Усман, третий
наследник Мухаммеда, собрал мусульманских ученых и поставил перед ними задачу собрать все версии и составить одну
официальную версию Корана. Когда задача была выполнена, он
приказал сжечь все первоисточники2. Это совсем не означает,
что Коран утратил свою силу. Однако было бы непоследовательным принимать Коран, но отвергать Библию, поскольку их
оригинальные манускрипты утрачены.

ТОЧНОСТЬ ТЕКСТА
Не все мы историки или археологи, однако мы можем вынести решение относительно правдоподобности библейских
историй очень простым способом — прочитать их! Прочтите,
например, историю Иисуса, и спросите себя — правдоподобно
ли это звучит? Давайте рассмотрим историю исцеления слепого. Мы найдем ее в трех из четырех книг о жизни Иисуса
(Евангелиях) — Евангелии от Матфея 20:29–34, от Марка
10:46–52, от Луки 18: 35–43. Слепой просил милостыню —
это и сегодня участь таких людей в бедных странах, где они
не могут обеспечить свое существование из-за болезни или
инвалидности. Ученики Иисуса отнеслись к слепому не очень
приветливо — они просто велели ему замолчать. Иисус, напротив, сжалился и исцелил его. Прочитайте эту историю, и
вы увидите, как вера этого человека в Иисуса изменила его
жизнь и наполнила его радостью.

2

Сахих Букхари // Sahih Bukhari, Vol. 6, p. 479.
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НУЖНЫ ЛИ НАМ ТОРА И ЕВАНГЕЛИЕ?
Обычно мусульмане говорят, что им не нужны ранние Писания, поскольку они входят в состав Корана. Однако в Коране
нигде не говорится, что в него включены Тора и Евангелие. В
действительности Коран утверждает обратное.
Коран учит пребывать в ниспосланных предшествующим поколениям книгах (Сура 26:196). Далее утверждается, что Коран
был дан арабам с той целью, чтобы они не могли оправдывать
свои грехи тем, что не понимают языков, на которых написаны
ниспосланные ранее книги, Тора и Евангелие (Сура 6:157–158).
Более того, когда Мухаммед хотел упрочить авторитет Корана, он поместил его в один ряд с Торой и Евангелием: «Принесите же книгу от Аллаха, которая была бы путеводнее их, — я
последую за ней...» (Сура 28:49).
Ислам требует, чтобы мусульманин верил в книги древних
пророков, и этот принцип делает всю идею отмены (предшествующих писаний) полностью противоречащей учению Корана, которое повелевает мусульманину: «Скажите.. «Мы уверовали в Аллаха и в то, что ниспослано нам, и что ниспослано
Ибрахиму, Исмаилу, Исхаку, Иакубу и коленам, и что было даровано Мусе и Исе, и что было даровано пророкам от Господа
их. Мы не различаем между кем-либо из них...» (Сура 2:136).
Сегодня, даже при современных методах книгопечатания,
все же в печатных материалах нередко можно встретить весьма
грубые ошибки. Поэтому нетрудно себе представить, как в Библии появлялись незамеченные разночтения. Все манускрипты
воспроизводились от руки, а человеческая рука не может быть
столь совершенной, а глаз не может быть столь острым, чтобы
исключить малейшую возможность ошибки. В большинстве
современных переводов эти разночтения отмечаются в примечаниях. Наиболее важен тот факт, что число этих разночтений
мало, и они не затрагивают учения Нового Завета.
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Обычно в дискуссиях мусульмане поднимают вопрос о подлинности двух коротких отрывков. Это последние двенадцать
стихов Евангелия от Марка и Иоанна 8:1–11. Дело в том, что
в некоторых древних рукописях эти фрагменты отсутствуют.
Эти два отрывка занимают около полстраницы из 1200
страниц Библии. В них не излагаются какие-либо доктрины,
отсутствующие в других местах Нового Завета. Они согласуются со всем текстом Нового Завета. Если принимать их
как доказательство недостоверности текста Библии, тогда с
такими же стандартами нужно подходить к Корану и любой
другой книге того времени, которую объявляют богодухновенной или ниспосланной.

5
ДОСТОВЕРНОСТЬ БИБЛИИ II

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ НАХОДКИ
Археология — это наука, изучающая быт и культуру древних народов по сохранившимся вещественным памятникам прошлого. Археологи изучают вещественные памятники древних
городов, такие как: посуда, предметы труда и т.д., найденные
при раскопках. Они стараются прочесть любые попадающие в
их руки письменные памятники — на камне, глине или другом
материале. Археологи долгое время работают в тех краях, о
которых говорит Библия. В результате их постоянных находок
обнаруживаются поразительные вещи.

ПИСЬМЕННОСТЬ ДО ВРЕМЕН МОИСЕЯ
Одно время критики Библии говорили, что многое из того,
что там описано, на самом деле не происходило. В настоящее
время археологические открытия показали, что события, упомянутые в Библии, происходили именно так, как они описаны. Например, долгое время думали, что во времена Моисея
письменность еще не существовала, однако археологические
находки показали, что это мнение ошибочно.
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ПОНТИЙ ПИЛАТ
До недавнего времени мы знали об этом римском правителе из Нового Завета и из произведений Иосифа Флавия
и Тацита. В 1961 году в Цезарии (около 65 миль от Иерусалима) была найдена каменная плита с именами Пилата и
императора Тиберия1.

ОБЫЧАИ ВО ВРЕМЕНА ЗАДОЛГО ДО РОЖДЕНИЯ
ИИСУСА
Археологические находки показывают, что обычаи и нравы
людей, живших за два тысячелетия до н.э., соответствуют
описанным в библейском повествовании об Аврааме2. Приведенный в Бытие рассказ о жизни Иосифа при дворе фараона
использует абсолютно правильные термины и описывает обычаи, которым действительно следовали при дворе египетского
фараона за 1800 лет до н.э.3

ТИР
Иезикииль, писавший около 592–580 гг. до н.э., предсказал разрушение Тира4. Это случилось во время царствования
в Вавилоне Навуходоносора. Позднее Александр Великий использовал камни разрушенного города для постройки дамбы,
соеденившей город с островом. То же пророчество говорит, что
там, где стоял город, рыбаки будут расстилать свои сети.5 Современный Тир построен не там, где стоял древний город. Даже
1
2
3
4
5

См. Лк. 3:1, Мф. 27:2; Мк. 15:1–5; Лк. 23:1; Ин. 18:28–29
Быт. 12–25
Быт. 39–41
Иез. 26:3–21
Иез. 26:5, 14
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сегодня, спустя две с половиной тысячи лет после этого пророчества, рыбаки расстилают свои сети на каменистом берегу.

РАЗРУШЕНИЕ НИНЕВИИ
Пророк Наум около 640 г. до н.э. писал о разрушении и
опустошении Ниневии. Он пророчествовал, что столица Ассирийской империи будет сметена неудержимым потоком.6 Он
также говорил, что разрушение будет полным.7 Приблизительно в 612 г. до н.э. враг осадил Ниневию, город был взят и
разрушен полностью, так что его руины смогли обнаружить
только в XIX в., 2400 лет спустя.
Можно привести еще множество примеров, но и сказанного
выше достаточно, чтобы показать полноту и достоверность
Библии, из чего следует, что мы можем читать ее с доверием.

ПРОРОЧЕСТВА ОСУЩЕСТВИЛИСЬ
По библейской терминологии пророчество — это Божье откровение относительно прошлого, настоящего или будущего.
Пророчества изобилуют деталями и обычно превышают человеческую способность к предвидению. Исполнение пророчеств
подтверждает боговдохновенность пророков.
В Библии множество пророчеств. Многие из них уже исполнились, многим еще предстоит исполниться. Вот только
один пример:
Книга Исаии — пророческая книга Ветхого Завета, написанная за сотни лет до рождения Иисуса. Однако когда мы
читаем ее, нас поражает то, что сам Иисус как будто живет
на страницах этой книги. Начало 53 главы (ст. 1–3) говорит о
том, как Иисус был отвергнут, в следующих стихах показано,
6
7

Наум. 2:6
Наум. 3:15
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что люди не поняли Его, и потому убили (ст. 7–9). Бог же
возвел Его в честь и величие (ст. 10–12).

НЕБИБЛЕЙСКИЕ ПРОРОКИ
И сегодня есть люди, заявляющие, что они способны предсказывать будущее, но присмотритесь внимательнее к их предсказаниям. Часто они столь смутны и неопределенны, что в
них вообще трудно найти смысл. Другие предсказания могут
быть и правильными, но едва ли их можно назвать настоящими
пророчествами! Библейские пророчества — это нечто другое.
Если Библия говорит, что должно что-то произойти, это обязательно происходит. В Библии много пророчеств о вещах, которые должны произойти через сотни лет после смерти того, кто
предсказывал. Исполненные библейские пророчества — это
неопровержимое свидетельство того, что Библия есть Божья
книга, ибо только Бог может открыть будущее.

6
НЕИЗМЕННОЕ СЛОВО

М

ногие наши мусульманские друзья признают, что
Тора, Псалтирь, Евангелие и книги пророков даны нам Богом. Однако некоторые считают, что все книги, входящие в
Библию, в настоящее время утратили силу — «мансух»1. Они
заявляют, что послание Мухаммеда, Коран, заменило все эти
книги, включая Евангелие Иисуса, и что Коран ничем не будет
заменен до Судного дня. Очень важно знать, что ни один стих
Корана не подтверждает такое мнение.
Разве Библия утверждает, что Закон или Тора заменяются
Псалмами? Напротив, Давид говорит: «Закон Господа совершен,
укрепляет душу; откровение Господа верно, умудряет простых»2.
Таким образом, Забур (Псалтирь) явно подтверждает Тору.
Разве Иисус утверждал, что все предшествующие откровения отменены? Мы читаем Его слова: «Не думайте, что Я
пришел нарушить закон или пророков; не нарушить пришел
Я, но исполнить»3.

1
2
3

Тафсир Байдави, Сура 9:29 // Tafsir Baidawi, on Qur›an 9:29
Пс. 18:8
Мф. 5:17
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Возможно ли, чтобы Евангелие было отменено? Иисус говорит: «Небо и земля прейдут, но слова Мои не прейдут»4.
Неудивительно, что Новый Завет ясно напоминает нам: «Ибо
всякая плоть — как трава, и всякая слава человеческая — как
цвет на траве, засохла трава, и цвет ее опал; но слово Господне
пребывает вовек»5.
Таким образом, одна богодухновенная книга не заменяет
другую. Скорее каждая последующая опирается на предыдущую, углубляя ее и делая более ясной волю Божью.

СВИДЕТЕЛЬСТВО КОРАНА
В Коране нет указаний на то, что он отменяет Библию. Есть
только два места, где употреблено слово «насаха» (отменять,
аннулировать), но там оно относится к отдельным стихам самого Корана, а не Библии6. Мы находим в Коране стихи, которые
подтверждают авторитет предшествующего Писания — Библии
и учат иудеев и христиан твердо держаться того, что ниспослано в Библии7.
Как замечательно, что Коран велит нам твердо держаться
того, что мы читаем в Библии! Слова Иисуса не прейдут никогда. Иисус принес человечеству правду, и поскольку человечество осталось прежним, Его правда действенна и сегодня.

ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ ЖИВОТНЫХ
Нас могут спросить: «Почему же христиане не приносят
жертв Богу, не соблюдают субботу, не делают обрезаний своим
детям, как того требует Бог в Торе?»
4
5
6
7

Мф. 24:35
1 Пет. 1:24–25
Сура 2:1.6, 22:51, ср. 16:101
Сура 5:44–48
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Ветхий Завет говорит, что когда Адам и Ева согрешили и
были изгнаны от лица Божьего, Он повелел им приносить
жертвы всякий раз, когда они захотят быть благосклонно принятыми Богом. Мы видим, что Авраам, Моисей, Давид и другие
приносили такие жертвы. Это были прообразы одной великой
жертвы, которую должен был принести обещанный Спаситель,
Иисус. Его пришествие предсказывалось во многих пророческих книгах Библии. Мы рассмотрим это в следующей главе.
В одном из псалмов Давид говорит: «...всесожжения и жертвы за грех Ты не потребовал... вот, иду… Я желаю исполнить
волю Твою...»8 И в Новом Завете мы видим, что Иисус исполнил это пророчество, принеся в жертву за нас Самого Себя?9
Взносы в счет погашения платы за что-либо необходимы
только до тех пор, пока весь счет не будет оплачен. Точно так
же все жертвоприношения были необходимы до тех пор, пока
не была принесена жертва Иисуса. Он пострадал однажды за
всех нас, чтобы привести нас к Богу10. Итак, когда мы верим
в Иисуса, Бог ожидает, что эта вера приведет нас к жизни,
наполненной хвалой Ему и благими делами, ибо именно такие
жертвы угодны Богу.11

СУББОТА И ДРУГИЕ УСТАНОВЛЕННЫЕ
ЗАКОНОМ ОБРЯДЫ
Суббота была определена как день отдыха человека в воспоминание о том, что Бог сотворил небо и землю в шесть дней,
а в седьмой день отдыхал. Уверовав в Иисуса, христианин
становится новым творением, и теперь он должен чтить тот
день, благодаря которому это стало возможным.
8
9
10
11

Пс. 39:7–9
Евр. 10:6–10
1 Пет. 3:18
Евр. 13:15–16
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Это первый день недели, тот день, в который воскрес Иисус.
Именно в этот день христиане отдыхают и радуются, собираясь
вместе, чтобы прославлять и хвалить Бога.
Обрезание было знаком завета, который Бог заключил с
Авраамом. Моисей так объясняет духовный смысл обрезания:
«И обрежет Господь, Бог твой, сердце твое и сердце потомства
твоего, чтобы ты любил Господа, Бога твоего, от всего сердца
твоего и от всей души твоей, дабы жить тебе»12. Несколько
столетий спустя Бог сказал через пророка Иеремию: «Вот наступают дни... когда Я заключу с домом Израиля... новый завет, — не такой завет, какой Я заключил с отцами их... Но вот
завет, который Я заключу... вложу закон Мой во внутренность
их и на сердцах их напишу его...»13 Этот новый завет и записан
в Новом Завете. Это внутренне обрезание сердца переживает
каждый истинный христианин.
Внешние формы поклонения могут быть изменены, однако
по-прежнему только Бог достоин поклонения. Один пророк
может умереть, на его место приходит другой пророк, но слово
Божье не отменится. Мы видим, что полнота Божьей истины
не была ниспослана человечеству в один момент. Об этом говорит Библия: «Бог, многократно и многообразно говоривший
издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам
в Сыне...»14 Иисус пришел, чтобы завершить раз и навсегда
это обращение Бога к людям. Это Божье послание не может
быть отменено, оно вечно.
Давайте рассмотрим некоторые из тех вечных истин, которым учит нас Иисус. Откройте вашу Библию и найдите первое
описание жизни Иисуса, называемое Евангелие от Матфея.
Начнем читать пятую главу с первого стиха. Эти стихи показывают нам путь к истинному счастью и благословению.
Поэтому они названы «заповедями блаженства».
12 Втор. 30:6
13 Иер. 31:31–33
14 Евр. 1:1–2
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Иисус учит, что небеса ожидают не гордых и высокомерных,
а тех, кто смиренно исповедует свою духовную нищету и нуждается в Божьем руководстве (ст. 3). Бог простирает Свои руки
не к тем, кто гордится своими знаниями и праведностью, но к
тем, кто скорбит о своем несовершенстве и оплакивает свои
недостатки (ст. 4). Именно смиренные и кроткие наследуют
Божье благоволение, а не гордые и хвастливые (ст. 5). Иисус
говорит, что милостивые сердцем получат милость от Бога
(ст. 7). Чистота исходит из сердца человека; если же сердце
человека чисто, он узрит Бога (ст. 8).
Не в злобе, ненависти и жестокости мы проявляем себя как
дети Божьи, а в стремлении жить в мире с собой, с окружающими и с Богом. Безусловно, кроме этого в Евангелии есть
множество других замечательных истин. Это показывает, что
оно вечно, поскольку открывает вечную правду.

7
ПРОРОЧЕСТВА ОБ ИИСУСЕ

Б

ог всегда с самого начала знает, каков будет конец.
Иногда Он через пророков открывает то, что должно произойти в будущем. Наиболее поразительные библейские пророчества говорят об Иисусе. Вспомните, например, 53 главу
Исаии, на которую мы уже несколько раз ссылались. Эти
пророчества показывают, что Иисус действительно Мессия,
потому что Он исполнил их.
Задолго до рождения Иисуса иудеи знали, что в Писании
есть много пророчеств о Мессии. Когда Иисус пришел, Он
сказал им: «Исследуйте Писания, ибо вы думаете чрез них
иметь жизнь вечную; а они свидетельствуют о Мне»1.
Если вы прочтете Евангелие от Матфея, то найдете по крайней мере 21 ссылку на исполненные пророчества! Весь Новый
Завет ясно показывает, что именно Иисус исполнил эти пророчества Ветхого Завета. Давайте рассмотрим некоторые из них.

ИИСУС БУДЕТ РОЖДЕН ДЕВОЙ
Задолго до рождения Христа Бог сказал через пророка
Исаю: «Итак Сам Господь даст вам знамение: се, Дева во чреве
1

Ин. 5:39
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приимет, и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил»2. Мы
видим исполнение этого пророчества, когда Марию (Мариам)
посетил ангел и сказал ей, что она родит Сына. Все это произошло во исполнение Божьего обещания3.

ИИСУС РОДИТСЯ В ВИФЛЕЕМЕ
Через пророка Михея Бог предсказал, что Иисус должен
родиться в Вифлееме.4 Это пророчество было хорошо известно
даже царю Ироду и его советникам. Новый Завет говорит, что
Иисус в самом деле родился в Вифлееме, в Иудее5.

ИИСУС БУДЕТ СОВЕРШАТЬ ЧУДЕСА
Бог сказал через пророка Исаию: «... вот Бог ваш... Он
придет... Тогда откроются глаза слепых, и уши глухих отверзнутся. Тогда хромой вскочит, как олень, и язык немого будет
петь...»6 Евангелие от Матфея подтверждает это пророчество:
«И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах
их, проповедуя Евангелие Царства и исцеляя всякую болезнь
и всякую немощь в людях».7

ИИСУС БУДЕТ РАСПЯТ
Распятие не было просто ужасной ошибкой или случайностью. Иисус Сам пожертвовал Своей жизнью. Почему? Потому
что Бог хотел привести человечество к Себе. Было предсказано, что Иисус «предал душу Свою на смерть, и к злодеям
причтен был, тогда как Он понес на Себе грех многих и за
2
3
4
5
6
7

Ис. 7:14
Мф. 1: 18:22–23
Мих. 5:2
Мф. 2:1; Лк. 2:4–7; Ин. 7:42
Ис. 35:4–6
Мф. 9:35; ср. Мф. 11:4–6
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преступников сделался ходатаем»8. Когда Иисус был распят,
вместе с ним римляне распяли двух разбойников, справа и
слева от Него9.

РЕБРА ИИСУСА БУДУТ ПРОНЗЕНЫ
«... и воззрят на Него, Которого пронзили»10. Эти слова
также исполнились в Иисусе, когда один из солдат пронзил
его ребра11.

МНОГИЕ ДРУГИЕ ПРОРОЧЕСТВА
В действительности пророчеств об Иисусе гораздо больше,
чем мы перечислили здесь. Было предсказано, что Иисуса предаст друг, и это в точности произошло12. Кроме того, было
предсказано, что Иуда получит за свое предательство тридцать
серебренников и бросит эти деньги в доме Господнем. Эти
деньги пошли в уплату за землю горшечника13, что тоже было
в точности предсказано. Сначала Иуда был уверен, что поступает правильно, однако, увидев результат своего поступка, он
горько сожалел о нем14.
Факты сбывшихся пророчеств подтверждают, что Библия —
это не просто собрание книг. Через всю Библию проходит
одна тема — отношение Бога к людям и ответ людей Богу.
Особенно это видно в случае с Иисусом. Пророчества о Нем,
которые мы рассмотрели, подобны указателям, отмечающим

8
9
10
11
12
13
14

Ис. 53:12
Мф. 27:38
Зах. 12:10
Ин. 19:34
Пс. 40:10, ср. Ин. 13:18, Мф. 10:4
Зах. 11:12
Мф. 26:15; Мф. 27:5, 7
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путь грядущего Мессии. Когда Иисус пришел, Он подтвердил,
что все эти указатели были истинными15.
Однако эти указатели можно было истолковать и неверно.
Иисус обнаружил, что иудеи Его времени поняли эти пророчества неправильно: они ожидали победоносного полководца
или государственного деятеля, а не смиренного проповедника
из северной провинции Галилеи.

А ВЫ КАК ДУМАЕТЕ?
Некоторые могут сказать, что Ветхий Завет был написан
после Нового Завета для того, чтобы предоставить эти столь
точные пророчества. Но это совершенно невозможно. Иудеи
с величайшей тщательностью сохраняли свои Писания с IV
в. до н.э. Они никогда бы не допустили искажения своей священной книги, поскольку это разрушило бы саму основу их
веры и традиций.
Истина в том, что еще до рождения Иисуса Ветхий Завет
был уже широко известен и даже переведен на греческий язык.
Греческий перевод существовал уже во II в. до н э. Копии
этого перевода, Септуагинты, можно сегодня видеть в музеях.
В таких обстоятельствах было бы невозможно внести в текст
Ветхого Завета какие-либо изменения. Недавно были найдены
дохристианские копии книг Ветхого Завета, содержащие те же
пророчества. Это свитки Мертвого моря, которые упоминались
в четвертой главе. Любой, кто прочтет Библию без предубеждения, сам убедится в ее правдивости.

15 Августин, христианский деятель V в., сказал: «Новый сокрыт в Старом,
а Старый открывается в Новом».

8
ИИСУС МЕССИЯ

И

исус совершенно исключительная Личность. Мы видим, что вся Библия целиком написана об Иисусе. Он является той красной нитью, которая проходит через все Писание,
начиная с обещания Его прихода в Книге Бытие и кончая
предсказанием Его второго пришествия в Книге Откровение1.
Мусульмане из Корана знают о рождении Иисуса и проповедовании Им Евангелия Царства Божьего.2 Среди них Он известен
как Слово Бога и Дух от Него. В Коране при упоминании об
Иисусе обычно дается Его земное родовое имя — Ибн Мариам, или Аль-Масих-у-Иса Ибн Мариам — Иисус Христос, сын
Марии. Как и Библия, Коран свидетельствует, что Бог послал
Его как знак благословения земным народам (Сурах Имран и
Сурах Мариам). Бог послал Его как знамение, доказательство
Своей милости к народам. Коран свидетельствует, что Иисус
есть рахмат (милость) и айах (знамение), однако в нем не
уточняется, почему Бог действует подобным образом и что на
самом деле означает стих Корана, гласящий: «Она сказала:
«Как может быть у меня мальчик? Меня не касался человек,
и не была я распутницей». Он сказал: «Так сказал твой Го1
2

Быт. 3:15; Отк. 22:20
Мф. 1:18; Сура 19:16–35
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сподь: «Это для Меня легко. Мы сделаем его знамением для
людей и милостью от Нас». Это дело уже предрешено» (Сура
19:20–21). Все подробности мы найдем в Библии.

ЕГО ЯВЛЕНИЕ НА ЗЕМЛЮ
Иисус родился в то время, когда многие ожидали явления
обещанного Мессии. В Иерусалиме правил царь Ирод; когда
он услышал о рождении Царя Иудейского, он приказал убить в
Вифлееме всех детей до трех лет. Направляемые Богом, Иосиф
и Мария бежали с Иисусом в Египет. После смерти Ирода они
вернулись и поселились в Назарете. Следующее упоминание
об Иисусе относится к тому времени, когда Ему было 12 лет.
Он пришел в Иерусалимский храм и беседовал там с учеными
раввинами о духовных вещах3.

ЕГО МИССИЯ
В возрасте тридцати лет Иисус начал Свое служение, проповедуя людям о великих Божьих дарах. Вскоре он встретился
с Иоанном Крестителем (Хазрат Иахиа), пророком Божьим.
Увидев Иисуса, Иоанн указал на Него и сказал окружающим:
«Вот Агнец Божий, Который берет на Себя грех мира»4. Он
имел в виду, что Иисус должен стать предусмотренной Богом
жертвой, подобно овну в случае с Авраамом и его сыном или
тем агнцем, которого обычно приносили в жертву за грех5.

3
4
5

Лк. 2:41–50
Ин. 1:29
Быт. 22:13, Лев. 6:24–30
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ИИСУС КАК ХРИСТОС
Имя «Иисус» само по себе важно, так как означает «Господь
спасает»6. Это имя было дано Ему не семьей, а Самим Богом.
Бог показывает нам, что собирается спасти нас через Иисуса.
Иисус известен также как «Христос». Это греческий эквивалент еврейского слова «мессия», арабского «Аль-Масих», что
означает «помазанник». Согласно еврейской традиции человека
помазывали маслом в знак того, что он призван для какой-то
особой цели. Иудеи помазывали своих царей и священников.

ЕГО СЛУЖЕНИЕ В КАЧЕСТВЕ УЧИТЕЛЯ
Ко времени появления Иисуса религиозное служение иудеев
приобрело механический и поверхностный характер. Иисус же
учил, что Бога больше интересует сердце человека, его скрытые мотивы7. Для Иисуса все люди были важны, встречался
ли Он с ними с глазу на глаз или в толпе. Люди чувствовали,
что Он не такой, как другие раввины. Его последователи скоро поняли, что Он не просто учитель, но Господь. Иисус на
это сказал им: «Вы называете Меня Учителем и Господом, и
правильно говорите, ибо Я точно то»8.
Но чаще Он называл себя «Сын человеческий». Это чрезвычайно важный момент. В Ветхом Завете это понятие используется в двух совершенно разных смыслах. Иезекииля,
ветхозаветного пророка, Бог называет сыном человеческим9.
Из контекста видно, что этим как бы подчеркивается его человеческая сущность. В книге же пророка Даниила это же
сочетание слов принимает совершенно иной смысл10. Здесь
6
7
8
9
10

Мф. 1:21
Мф. 5:21–30
Ин. 13:13
Иез. 3:3
Дан. 7:13–14
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этими словами назван некто, обладающий величайшей духовной силой или даже божественной природой. Иисус называл
Себя так, чтобы показать людям две стороны Своей природы.
Люди понимали, что есть и еще что-то, что отличает Иисуса
от других законоучителей, которые обычно, чтобы подкрепить
свои постановления, ссылались на авторитет древних пророков,
Иисус же вел Себя иначе. «Он учил их, как власть имеющий,
а не как книжники и фарисеи»11. Другие пророки обычно говорили: «Так говорит Господь...», Иисус же говорил: «Говорю
вам...» или «Истинно говорю вам...».
Одно из важнейших учений Иисуса — учение о Царствии
Божием. «Исполнилось время и приблизилось Царствие Божие: покайтесь и веруйте в Евангелие», — возвещал Он12. Иисус хочет, чтобы мы поняли, что Бог все держит под контролем
и ждет, пока все люди придут к Нему. Это совсем не значит,
что человек лишен свободы выбора13. Учение Иисуса состоит в
том, что любой верующий в Него может иметь вечную жизнь.

ЕГО ЧУДЕСА
Иисус совершал чудеса в ответ на конкретные нужды людей. Он исцелял больных14. Он накормил тысячи людей15. Он
даже усмирял волны16. Не удивительно, что когда Иисус исцелил парализованного, просто сказав ему: «...встань, возьми
постель твою и иди в дом твой», люди в толпе восклицали:
«Чудные дела видели мы ныне»17. Следующие за ним изумлялись: «Кто Этот, что и ветры и море повинуются Ему?»18
11
12
13
14
15
16
17
18

Мф. 7:28–29
Мк. 1:14–15
Мф. 13:1–23; Иоил. 2:32
Мк. 5:35–42, Лк. 17:11–19
Мк. 6:30–46, 8:1–10
Мф. 8:23–27, Мк. 4:35–39
Лк. 5:26
Мф. 8:27
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Постепенно Его последователи приходили к пониманию, что
Иисус — это не обыкновенный человек.

ЕГО ВЛИЯНИЕ
Простые люди очень тепло относились к Иисусу. Большинство же религиозных лидеров было раздражено Его общением
со всяким по их представлениям, сбродом19. Многие из этих
несчастных осознавали свою нужду в покаянии и следовали
за Иисусом20. Он приглашал всех восполнить нужду в Боге и
прийти к личному общению с Ним. Чистота жизни Иисуса и
сейчас образец для всех нас. Он мог обезоружить Своих врагов, сказав: «Кто из вас обличит Меня в неправде?»21 Желающих не находилось. Именно безгрешность Иисуса позволила
Ему осуществить ту великую цель, ради которой Он пришел.
Более подробно мы поговорим об этом в 18 главе.

19 Мф. 9:9–13
20 Лк. 19:1–10
21 Ин. 8:46

9
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озможно, кому-то трудно понять, почему столь благочестивый пророк, который учил так полномочно и мудро, умер
ужасной смертью на кресте. Ведь такой вид казни, как распятие, применялся к самым обычным преступникам. Это вызывает у некоторых настолько сильный протест, что они не хотят
принять правду. Однако Библия говорит, что Иисус пришел
на только учить и исцелять. Главной Его целью было открыть
дверь прощения для всех людей, отдав Свою жизнь на кресте.
Петр, один из апостолов, был ужасно расстроен, услышав
предсказание Иисуса о Своей смерти. Однако позже Петр понял, что это был выбор Бога. Все это предсказал Исаия за
несколько веков до рождения Иисуса, о чем говорится в четвертой главе1. Тот факт, что треть Евангелия посвящена смерти
Иисуса на кресте и Его воскресению, показывает, насколько
важно это событие.

ЗАГОВОР
Некоторые иудеи уверовали в Иисуса, другие же были настроены против Него. Особенной враждебностью отличались
1

Ис. 52:13–53:12
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религиозные лидеры, видевшие в Иисусе угрозу своему положению и власти. Поэтому накануне ежегодного праздника
Пасхи они арестовали Иисуса, обвинив Его в богохульстве.
Затем они передали Его в руки римских властей, добавив обвинение в подстрекательстве к бунту против цезаря.

СУД НАД ИИСУСОМ, ЕГО СМЕРТЬ И ВОСКРЕСЕНИЕ
Римский правитель Пилат предал Иисуса на смерть, хотя
трижды признавал Его полностью невиновным2. Он был распят и, провисев шесть часов на кресте, умер. Если бы Иисус,
умерев на кресте, остался в могиле, это означало бы, что Он
не был обещанным Мессией. На третий день после смерти
и погребения Иисус воскрес3. В течение сорока дней многие
люди видели Иисуса живым, а затем Он на их глазах вознесся на небеса4.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВОПРОС
Христиане утверждают, что «...Христос умер за грехи наши,
по Писанию»5. Но именно это утверждение вызывает разногласия. Иудеи не признают, что Иисус был Мессией. Они говорят, что Иисус, возможно, умер на кресте, но слишком смело
думать, что Он воскрес из мертвых. Ортодоксальный ислам,
с другой стороны, идет дальше и отрицает даже тот факт,
что Иисус был распят6. Вместе с тем ислам признает Иисуса
Мессией, принимает Его вознесение во плоти и предсказывает
Его второе пришествие.
2
3
4
5
6

Ин. 18:28–19:25
Мф. 27, 28
Деян. 1:1–9
1 Кор. 15:3–4
Сура 4:157–158
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Учение исламской секты ахмадийцев говорит, что Иисус
был распят, но снят с креста живым в обморочном состоянии
и очнулся в могиле. После этого Он якобы жил в Кашмире
и умер в возрасте 120 лет7. Было бы в высшей степени несправедливо и нехарактерно для Бога допустить, чтобы Иисус
умер подобным образом без всякого на то основания. Однако
есть одна чрезвычайно важная причина, которая делает смерть
Иисуса не только понятной, но и необходимой!
Бог свят, человек грешен. Между ними пропасть. Как же
смерть Иисуса влияет на этот факт? Исаии 53:4 и многие стихи
из Нового Завета объясняют, почему умер Иисус8. Его смерть
не была наказанием за Его грех; Он умер за твой и мой грех.
Он взял на Себя наши преступления и понес наше наказание.
На Него были возложены последствия всех наших дурных дел.
Замена произошла на кресте. Постарайтесь представить
себе всю ту вину, все зло, которые были взяты у вас и у меня
и возложены на Иисуса. Думая об этом, прочтите слова Исаии
53:4–6 и попросите Бога помочь вам сердцем увидеть правду.
Понимаете ли вы теперь, как смерть Иисуса решает величайшую проблему человечества — приближение к Богу, восстановление общения с Ним? Решение проблемы не в том,
чтобы мы старались приблизиться к Нему, исполняя самые
всевозможные обряды и самые благообразные поступки. Нет!
Наше добро едва ли перевесит на Божьих весах наше зло. Иисус полностью сбрасывает с этих весов все плохое! Он берет
на Себя все зло, которое мы совершили. Иисус получил то,
что заслужили мы, — наказание за грех9.
Теперь мы начинаем понимать, почему должен был умереть
Иисус. Смерть Иисуса означала, что Бог Сам взялся за решение проблемы, разрешить которую человек не мог. «Ибо так
7
8
9

Мирза Гулям Ахмад «Иисус в Индии» // Mirza Ghulam Ahmad, Jesus in
India (Rabwah: The Ahmadiyya Foreign Missions, n. d.), pp. 59–60.
Мк. 10:45; 2 Кор. 5:21; 1 Пет. 2:21–25; ср. Рим. 3:21–31
Иез. 18:20
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возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного...»10
Если мы отрицаем распятие, то мы делаем Иисуса лжецом,
потому что Он заранее говорил о Своей смерти. Он говорил
Своим ученикам, что должен идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, быть
убитым и воскреснуть на третий день11. Он говорил также, что
пришел отдать жизнь для искупления многих12.
В Коране есть только одно упоминание о распятии Иисуса,
и оно весьма туманно13. Однако в Новом Завете есть множество указаний на то, что Иисус действительно умер на кресте.
Иисус Сам свидетельствует об этой истине, говоря: «Я живый:
и был мертв, и се, жив во веки веков...»14
Мы видим, что, согласно пророчествам Писания, Иисус —
единственный Спаситель. Библия возвещает: «И нет ни в ком
ином спасения; ибо нет другого имени под небом, данного
человекам, которым надлежало бы нам спастись»15.

ТЕОРИЯ ЗАМЕНЫ
Некоторые утверждают, что для пророка быть убитым означает величайшее бесчестие, и поэтому совершенно невозможно, чтобы Иисус был распят. Однако и в Коране, и в Библии
записано, что иудеи убили нескольких невинных пророков16.
Некоторые мусульмане предполагают, что казнен был не
Иисус, а кто-то другой17. Одни утверждают, что это был Иуда
Искариот, другие — Симон Киринеянин.
10
11
12
13
14
15
16
17

Ин. 3:16
Мф. 16:21
Мф. 20:28
Сура 4:157
Отк. 1:18
Деян. 4:12
Сура 4:155
Маулана Абдул Маджид Дариабади, Святой Коран // Maulana Abdul
Majid Daryabadi, Holу Qur’an, (Karachi: Taj Co. Ltd., 1970), Vol. I, p. 96-A.
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Коран не упоминает никаких имен. Если мы примем, что
Иуде Искариоту Бог так изменил лицо, что он стал похож на
Иисуса, это будет означать, что Бог совершил подлог, — но
такая мысль совершенно недопустима. Поддерживать такую
теорию — значит обвинять Бога в дешевых трюках.
Обратимся к Симону Киринеянину. Говорят, что поскольку
он нес крест Иисуса, люди перепутали его с Иисусом и распяли по ошибке! Однако мы снова должны задать себе тот
же вопрос: как мог Иисус, истинный пророк Божий, допустить
такой ужасный обман? Это немыслимо. Такая теория предполагает, что Бог является автором обмана.

ТЕОРИЯ ОБМОРОКА
Учение ахмадийцев говорит, что Иисус действительно был
распят, но был снят с креста в обморочном состоянии, так
что Его сочли мертвым. В могиле Он пришел в Себя и позднее попал в Индию, где проповедовал до самой смерти, до 120
лет. Хотя эта теория является частью вероучения ахмадийцев,
она выдвинута неким мусульманином, не принадлежащим
к этой секте18.
Иисус проповедовал в Иерусалиме, Иудее и Самарии всего
три с половиной года и совершил там множество чудес. Мы
имеем достаточно информации об этом в исторических книгах,
а также множество свидетельств о Его жизни и служении там.
Не странно ли, что хотя Он, по предположению ахмадийцев,
проповедовал в Индии более 80 лет, мы не имеем ни одного
свидетельства об уверовавших в Него? К тому же исследования показывают, что предполагаемая могила Иисуса — это
могила принца Юз Азефа!
Если верить этой теории, то остается заключить, что ветхозаветные пророки, пророчествовавшие об Иисусе, были
18 Ахмад Деедат, «Распятие или фикция» // Аhmad Deedat, Crucifixion or
Crucifiction, (Birmingham: Islamic Propagation, 1986).
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лжецами. Иисус Сам предсказывал Свою смерть на кресте
и воскресение из мертвых. Следование же теории обморока
означает, что Иисус также был лжецом или человеком, не понимавшим Своей миссии.

10
ИИСУС ВОСКРЕСШИЙ

И

исус воскрес из мертвых во исполнение пророчества,
как и предсказывал. Его ученики были потрясены. Он воскрешал других; теперь же Он окончательно победил смерть. В
первый день недели вечером Он явился апостолам в Иерусалиме. По какой-то причине там не было одного из апостолов,
Фомы. Когда ему сказали, что видели воскресшего Иисуса, он
отказался верить, сказав: «Если не увижу на руках Его ран
от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не
вложу руки моей в ребра Его, не поверю»1.
Спустя неделю, когда все апостолы, включая Фому, собрались опять, Иисус пришел и сказал: «Мир вам! Потом говорит Фоме: подай перст твой сюда и посмотри руками Мои;
подай руку твою и вложи в ребра Мои; и не будь неверующим, но верующим»2. Фома больше не сомневался. Он вскричал: «Господь Мой и Бог мой! Иисус сказал ему в ответ: «Ты
поверил, потому что увидел Меня: блаженны не видевшие
и уверовавшие»3.
1
2
3

Ин. 20:25
Ин. 20:27
Ин. 20:28–29
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Иисус обещал Своим ученикам, что Он будет убит, но
снова воскреснет.4 После воскресения Он напомнил им: «Вот
то, о чем Я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему, написанному о Мне в законе Моисеевом и
в пророках и псалмах»5.
Через несколько дней после вознесения Иисуса Петр смело
свидетельствовал о Нем народу, говоря: «Но Бог воскресил
Его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было
удержать Его»6.

НАПАДКИ
Из Нового Завета следует, что, если бы Иисус Христос не
был воскрешен, наша вера была бы тщетной. Мы все погибли
бы, не было бы никакой надежды на спасение (прочтите 1
Коринфянам 15:14–19). Со дня воскресения Иисуса и до сих
пор противники понимают жизненную важность этого события
и поэтому всячески стараются дискредитировать его.

ЗНАМЕНИЕ ИОНЫ
Однажды фарисеи стали просить Иисуса дать им знамение.
Иисус ответил им: «... Ибо как Иона был во чреве кита три
дня и три ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли
три дня и три ночи»7. Из этих слов некоторые делают вывод,
что, поскольку Иона был во чреве кита живым, то и Иисус
пребывал в могиле живым8. Однако далее в тексте Библии
говорится, что «здесь больше Ионы» (ст. 41) и «здесь больше
4
5
6
7
8

Мк. 9:31
Лк. 24:44
Деян. 2:24
Мф. 12:39–40
Ахмад Деедат, «Что такое знамение Ионы» // Аhmad Deedat, What was
the sign of Johan? (Birmingham: Islamic Propagation, 1985), p. 6.
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Соломона» (ст. 42). Легко обнаружить множество различий
между этими двумя ситуациями:
1. Иона неохотно выполнял свою миссию, в то время
как Иисус добровольно исполнял волю Своего Отца.
2. Иона обращался не к иудеям, Иисус же пришел
ради всех, включая и дом Израилев.
3. Гибель Ионы в море не была неизбежной, в то
время как Иисус был предан в руки самой мощной
и безжалостной гражданской и военной власти из
всех когда-либо известных миру.
4. От проповеди Ионы покаялись и царь, и народ; обращение же Иисуса не было услышано властителями — напротив, они преследовали Его.
Иисус сравнивал только продолжительность времени, которое Он провел в могиле, и времени, которое Иона провел во
чреве кита. На том и кончается сходство между этими двумя
событиями. Кроме того, Иисус говорит, что Он более велик,
чем Иона, и следовательно, Его воскресение — это чудо, не
сравнимое с пребыванием Ионы во чреве кита. Если бы Он
был просто в обмороке, вообще не было бы никакого чуда.

ПОДРОБНОСТИ
Перед тем как Иисус был распят, Его жестоко били. Многие видели Его мертвым, включая солдат, которые хорошо
знали, что такое смерть. Один из них проткнул бок Иисуса
копьем, чтобы убедиться, что Он мертв. Его тело сняли с креста, обвили его пеленами и, зная, что Он мертв, положили
тело в гроб — в пещеру, высеченную из цельного камня. Вход
в пещеру завалили огромным тяжелым камнем. К камню приложили печать и поставили стражу.
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Почему люди, убившие Иисуса, поставили у гроба стражу?
Не так уж часто солдат посылают охранять мертвое тело. Ответ дан в Библии. Иисус сказал, что Он будет убит, погребен
и вернется к жизни на третий день. Солдатам было приказано
охранять гроб, поскольку власти боялись, что ученики Иисуса
выкрадут Его тело. Прочитайте сами: Матфея 12:38–40, 16:21,
17:22–23; 20:18–19; 26:32; 27:63; Марка 9:9–10; 31; 10:33–34;
14:28; 58; Луки 9:22–23; Иоанна 2:19–22; 12:32–33.
Несмотря на все предосторожности властей, на третий день
могила была пуста. Огромный камень был отвален, а стерегущие лежали без чувств. В гробу остались погребальные одежды, тела же Иисуса не было. Ни римские, ни иудейские власти
не смогли представить народу тело Иисуса, чтобы доказать,
что Он мертв. Когда свидетели говорили о воскресении, власти
ничего не могли противопоставить им.

СВИДЕТЕЛИ
Иисуса видели живым многие. Вот список этих людей:
Две Марии			
		(Матфея 28:10)
Симон Петр				(Луки 24:34)
Два неназванных ученика 		
(Луки 24:13–35)
Мария Магдалина				(Иоанна 20:10–17)
Десять апостолов		
		(Иоанна 20:19–24)
Десять апостолов и Фома 		(Иоанна 20:26–29)
Апостолы при вознесении		(Деяния 1:9–10)
Более 500 человек в одно время
(1Коринфянам 15:6)
Все эти люди хорошо знали Иисуса и не могли ошибиться.
Нас могут спросить, почему мы уверены, что эти свидетельства
не были ложными? Одна из причин такой уверенности — это
то, что после вознесения Иисуса жизнь учеников радикально
изменилась. Ученики, которые были испуганы и даже бежали
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при аресте Иисуса, внезапно стали необычайно смелыми! Библия рассказывает, как Петр, Иоанн и другие апостолы лицом
к лицу встретились с людьми, предавшими Иисуса на смерть,
и отказались подчиниться им. Они проповедовали не только
перед народом, но и перед теми правителями, заговор которых
привел к смерти Иисуса9.

ПРОСЬБА
Дорогие друзья! Да, мы действительно верим, что Иисус
воскрес из мертвых. Он сказал: «Я живый: и был мертв, и
се, жив во веки веков!»10 Он действительно может спасти нас
от наших грехов. Мы с вами живем в обществе, где многие
люди перестали думать о своей судьбе. Давайте отдадим себе
полный отчет в том, что жизнь не кончается смертью. И очень
важно сейчас подумать о своем будущем. Библия обещает, что
если мы доверимся Иисусу и будем послушны Ему, то будем
воскрешены как Иисус, и получим вечную радостную жизнь
на небесах с Всемогущим, Любящим и Милостивым Богом.

9 Деян. 4:9–12
10 Откр. 1:18
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ы, вероятно, уже узнали много нового об Иисусе. Вы
также увидели, что и мусульмане, и христиане разделяют веру
в то, что Иисус — пророк Божий; Он — Слово и Дух Бога.
Теперь рассмотрим глубже личность Иисуса.
До Иисуса у евреев чудеса обычно ассоциировались с пророками. Коран приписывает Моисею те же чудеса, что и Библия. Моисей совершал чудеса, как и другие пророки. Когда
люди увидели, что Иисус тоже совершает чудеса, они, естественно, решили, что Он тоже пророк. Бывали случаи, когда
народ называл Его великим пророком1.
Библия говорит, что после того как Иисус накормил более
5000 человек пятью хлебами и двумя маленькими рыбками,
люди сказали: «Это истинно Тот Пророк, Которому должно
придти в мир»2.
Они говорили о Пророке, приход которого предсказывал
Моисей. Иисус, безусловно, утверждал, что Он «Пророк». Он
сказал не принимавшим Его иудеям: «...если бы вы верили

1
2

Лк. 7:11–17
Ин. 6:14
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Моисею, то поверили бы и Мне, потому что он писал о Мне»3.
Возникает вопрос: был ли Он больше чем пророк?

БЕЗГРЕШНАЯ ЖИЗНЬ ИИСУСА
С самого Своего рождения Иисус оставался чистым и безгрешным. И в Библии, и в Коране мы видим, что такие пророки, как Авраам, Моисей и Давид просят у Бога прощения;
однако мы не найдем ни одного стиха, говорящего о том, что
Иисус просил прощения. Он бросал врагам открытый вызов:
«Кто из вас обличит Меня в неправде?»4 Никто не мог указать
на какой-либо Его грех или вину. Даже римский правитель
Пилат вынужден был признать: «Я не нахожу в Нем никакой
вины»5. Очень легко объявить кого-либо безгрешным, однако,
чтобы доказать это, необходимо свидетельство других. Лучше всего об этом свидетельствуют друзья и ученики Иисуса,
хорошо его знающие, прожившие вместе с Ним некоторое
время. Петр приводит стих из Ветхого Завета, относящийся
к Иисусу: «Он не сделал никакого греха, и не было лести в
устах Его».6 В другом месте сказано: «...подобно нам, искушен
во всем, кроме греха».7
Иисус воплотил в Своей жизни все, чему учил других. Его
Нагорная проповедь (Мф. 5–7) — это отражение той чистой
жизни, которой Он жил. Он сам говорил, что пришел исполнить ветхозаветный закон.

3
4
5
6
7

Ин. 5:46 (ср. Втор. 18:15–22)
Ин 8:46, Сура 38:23–24; 28:15–16, 26:82
Ин. 18:38; 19:4, 6
1 Пет. 2:22 (ср. Ис. 53:9)
Евр. 4:15
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КАК КОРАН НАЗЫВАЕТ ИИСУСА
В Коране личность Иисуса упоминается в 15-ти сурах. Имя
Иса встречается 25 раз (в английском переводе часто передается как «Иисус»). 11 раз Он назван Аль-Масих (Христос,
Мессия). Еще 23 раза о Нем говорится Ибн-Мариам (сын
Марии). Кроме того, Его называют слуга или раб Божий.
Сура
2:87, 136, 253
3:45, 52, 55, 59, 84
4:157,163, 171, 172
5: 17, 46, 72, 75,
78, 110–116
6:85
9:30–31
19:34
25:50
33:7
42:13
43:57, 63
57:27
61:6,14

Иса
3
5
3

Аль-Масих
0
1
3

Ибн-Мариам
2
1
2

6
1
0
1
0
1
1
1
1
2

5
0
2
0
0
0
0
0
0
0

10
0
1
1
1
1
0
1
1
2

ЕГО ВЛАСТЬ НАД ГРЕХОМ
Мы верим, что только Бог может прощать грехи. Иисус обладал такой же властью. Вспомним историю: однажды, когда
Иисус учил в одном доме, несколько человек принесли на
постели парализованного. Они попытались внести его в дом,
но не смогли, поскольку там скопилось очень много людей.
Тогда они влезли на крышу, разобрали кровлю и спустили
его к Иисусу.

ЛИЧНОСТЬ ИИСУСА
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Иисус, увидев их веру, сказал парализованному; «Прощаются тебе грехи твои». Человек, должно быть, был потрясен,
услышав такое. Бывшие там фарисеи и законоучители подумали про себя: «Кто это, Который богохульствует? Кто может
прощать грехи, кроме одного Бога?»
Иисус понял, о чем они думают, и спросил их: «Что легче
сказать: «прощаются тебе грехи твои», или сказать «встань и
ходи»? Чтобы показать им, что имеет власть прощать грехи,
Он сказал парализованному: «Тебе говорю: встань, возьми постель твою и иди в дом твой». Тотчас же больной встал, взял
свою постель и пошел домой, славя Бога8.
В другой раз Иисус сказал женщине: «...прощаются тебе
грехи... иди с миром»9.
Она также была исцелена в подтверждение того, что ее грехи прощены. Иисус не только имел власть прощать грехи, Он
мог также управлять естественными природными процессами.
Люди изумлялись Его власти и восклицали: «Даже ветры и
волны повинуются Ему!»10
По делам Иисуса мы видим, что Он имел неограниченную
власть: Он исцелял больных словом или прикосновением. Он
дал эту власть и апостолам: они также совершали чудеса во
имя Его. Однажды Иисус сказал: «Если чего попросите во имя
Мое, Я то сделаю»11.

ИИСУС, ГОСПОДЬ ВОСКРЕСЕНИЯ
Умер человек по имени Лазарь, и прошло четыре дня после его погребения. Иисус подошел к его могиле и крикнул:
«Лазарь, выйди вон!» — и Лазарь вышел, живой и здоровый!12
8
9
10
11
12

Лк. 5:17–26
Лк. 7:36–50
Мф. 8:23–27
Ин. 14:14
Ин. 11:43
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Иисус провозглашал: «Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет»13. В другом тексте Библии
мы находим замечательное утверждение, что только через Иисуса мы можем получить прощение и спасение14. Мы видели,
что Его слова были подтверждены делами. Он был более чем
пророком. А что вы об этом думаете?

13 Ин. 11:25
14 Ин. 14:6, Деян. 4:12, Евр. 7:25
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И

исус очень часто называл себя «Сын Человеческий»,
используя этот термин чаще, чем другие. В начале Своего служения Он назвал Себя так, обращаясь к новому ученику по
имени Нафанаил: «Истинно, истинно говорю вам: отныне будете
видеть небо отверстым и Ангелов Божиих восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому»1. В последний раз Он использовал это имя перед иудейским первосвященником в ночь перед
распятием, сказав ему: «...отныне узрите Сына Человеческого,
сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных»2.
Иисус, по-видимому, намеренно употребляет это имя. Однажды, разговаривая с людьми, собирающимися последовать
за Ним, Он сказал: «...лисицы имеют норы, и птицы небесные
гнезда; а Сын Человеческий не имеет, где приклонить голову»3.
Что же Он хочет сказать, называя Себя этим именем? Хочет ли
Иисус просто подчеркнуть Свою человеческую природу? Был
ли «Сын Человеческий» всего лишь человеческим существом?
Если мы продолжим наблюдение за различным использованием термина «Сын Человеческий» в Новом Завете, то об1
2
3

Ин.1:51
Мф. 26:64
Мф. 8:20
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наружим (как мы уже видели в предыдущей главе), что Иисус придавал огромное значение власти, полученной от Отца.
Многие образованные иудеи понимали, почему Он называет
Себя так. Например, предсказывая конец света, Иисус сказал: «Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе; и
тогда восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных с силою и славою
великою»4. Услыхав подобное утверждение Иисуса на суде,
иудейский первосвященник разодрал свои одежды и сказал:
«Он богохульствует!»5 Его реакция была вызвана тем, что, согласно еврейскому учению, подобные слова могли относиться
только к Богу. Прочтите, например, Псалом 103:5.

ВЕЛИКИЙ ПРОРОК
Слушатели из евреев понимали, что Иисус прямо цитирует
хорошо известное пророчество из Ветхого Завета, данное в
видении пророку Даниилу.
«Видел я в ночных видениях, вот, с облаками небесными
шел как бы Сын Человеческий, дошел до Ветхого днями (Бога)
и подведен был к Нему. И Ему дана власть, слава и царство,
чтобы все народы, племена и языки служили Ему: владычество
Его — владычество вечное, которое не прейдет, и царство Его
не разрушится»6.
Слова «Сын Человеческий» в этом пророчестве прямо связаны с Иисусом, который придет с облаками небесными. Ему
будет дана полная власть над всеми народами и племенами.
Совершенно очевидно, что Сын Человеческий — это некто
обладающий славой, воплощение человеческого совершенства
и благородства.
4
5
6

Мф. 24:30
Мф. 26:64, 65
Дан. 7:13–14
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В Библии выражение «Cын человеческий» употребляется и
в смысле «человек», «человеческая природа»7. Однако, когда
Иисус употребляет его в отношении Себя, это выражение означает, что Он единственный в своем роде, Тот, Кого пророк
Даниил видел в своем видении.

ЦЕЛЬ
Иисус, как Сын Человеческий, отдал Свою жизнь за людей,
и после этого был вознесен Богом в славу на небесах, чтобы
царствовать над всеми сынами человеческими. Иисус говорил
Своим ученикам о Своей смерти на кресте, погребении и воскресении: «Сын Человеческий идет, как писано о Нем»8. Он
ссылается на Псалмы 21 и 68, а также Книгу Исаии 53.
Иисус также открыл нам и другой образ Сына Человеческого, показывая Себя смиренным человеком, старающимся
послужить Своим друзьям и положившим за них Свою жизнь.
«Слово» (Калима, или Калам) — Он добровольно принимал на
Себя роль слуги, чтобы служить не только Богу, но также и
Своим друзьям. Он говорил: «...Сын Человеческий не для того
пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать
душу Свою для искупления многих»9.
Люди, не принимающие Благую Весть Христа, считают Его
распятие позором, однако Сам Иисус знал, что за распятием
следует слава и что результат распятия стоит того, чтобы перетерпеть непонимание людей. Незадолго до распятия Он сказал
ученикам: «...пришел час прославиться Сыну Человеческому.
Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, падши
в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода»10.
7
8
9
10

Иов 25:6, Пс. 7:5, Ис. 51:12
Мф. 26:24; ср. Ин. 12:32–34
Мф. 20:28
Ин. 12:23–24
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На третий день после смерти на кресте Бог воскресил Иисуса из мертвых, а сорок дней спустя вознес Его в славу на
небеса. Придет день, когда Иисус вернется, чтобы забрать всех
принадлежащих Ему11.
«Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления
многих» (Мф. 20:28).
Итак, мы видим, что Иисус, Сын Человеческий, единственный в своем роде среди людей, Кому была дана слава и власть
и Кто будет прославлен всеми людьми на всей земле.

11 1 Фес. 4:16–17
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С

реди мусульман, и не только мусульман, Иисус чаще
всего известен под именем Мессии. В Коране только Иисус
назван Мессия Аль-Масих. Это звание по отношению к Иисусу употреблено одиннадцать раз, причем иногда даже без Его
имени. Однако Коран нигде не дает объяснения, почему Иисус
назван Мессией.
Слово «Мессия» особенно важно для христиан и иудеев;
думаю, оно имеет значение и для мусульман, поскольку упоминается в Коране. Английское слово «Сhrist» происходит от
греческого «Сhristos» — Христос. «Мессия» — еврейское слово. Оба слова имеют значение «Помазанник», или «Тот, кто
послан с особой целью».
В Ветхом Завете это слово иногда использовалось для описания субординации и относилось к помазанному священнику
или царю1. Оно обозначало также Божьих пророков2. Кроме
того, такое звание было дано персидскому царю Киру, который
был помазан Богом, чтобы приготовить путь для восстановления Иерусалима и Иерусалимского храма после их разрушения
1
2

Лев. 4:3; 2 Цар. 1:14
Пс. 104:15
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Навуходоносором3. Этому званию стали придавать большее
значение после того, как Бог открыл Даниилу, что Мессия
придет после восстановления Иерусалима4. Очевидно, это было
подходящее звание для того, кто должен был стать могучим избавителем и правителем в Божьем царстве. Не только Даниил,
но и Исаия, Михей, Захария и другие пророки неоднократно
предсказывали Его приход5.

ИИСУС, ОБЕЩАННЫЙ МЕССИЯ
Христиане верят, что именно Иисус является Мессией.
Иисус Сам свидетельствовал об этом. Иудеи ожидали могущественного полководца, который освободит их землю от захватчиков и установит царство Израиля, Иисус же говорил им,
что Он пришел, не для того, чтобы Ему служили, но чтобы
послужить и отдать душу Свою для искупления многих6.

СВИДЕТЕЛЬСТВО АНГЕЛА
Когда Марии явился ангел, чтобы возвестить ей рождение
Сына, он сказал: «...и наречешь Ему Имя: Иисус; ибо Он спасет людей Своих от грехов их»7. Иисус не случайно получил
это имя, означающее «Господь спасает». После рождения Иисуса ангел явился пастухам, пасущим стада возле Вифлеема,
На пастухов напал великий страх, но ангел сказал им: «Не
бойтесь; я возвещаю вам великую радость, которая будет всем
людям: ибо ныне родился нам в городе Давидовом Спаситель,
Который есть Христос Господь»8.
3
4
5
6
7
8

Ис. 45:1
Дан. 9:25
Ис. 11:1–5, Мих. 5:2, Зах. 6:12–13
Ин. 4:26, Мк. 10:42–45, Мф. 20:28, Ин. 13:15–16
Мф. 1:21
Лк. 2:8–14
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СВИДЕТЕЛЬСТВО УЧЕНИКА
Однажды Иисус спросил Своих учеников: «За кого вы почитаете Меня?» Один из учеников, Петр, ответил: «За Христа
Божьего». Иисус сказал, что это открыто им Богом, но велел
никому не говорить об этом9. Он знал, что многие люди неправильно понимают роль и назначение Мессии. Сразу же
после ответа Петра Иисус заговорил о том, как Ему предстоит
пострадать и отдать Свою жизнь, Он подчеркивает, что Мессия — это не властитель земного царства с мечом в руке10, а
Тот, Кто примет страдание за людей.

СВИДЕТЕЛЬСТВО ИИСУСА
Однажды Иисус открыл, что Он Мессия, той, которая в
глазах иудеев была низшим существом, — женщине-самарянке,
встреченной Им у колодца неподалеку от небольшого города.
Когда Иисус сказал ей, что Бог ищет Себе людей, которые
будут поклоняться Ему в духе и истине, женщина ответила:
«Знаю, что придет Мессия, то есть Христос; когда Он придет,
то возвестит нам все». На это Иисус сказал: «Это Я, Который
говорю с тобою»11.
После того как Иисус выполнил Свою миссию и вознесся на
небо, ученики поняли Божий план и уже без колебаний свидетельствовали другим об Иисусе, называя Его Христом. Например, Петр сказал иудеям в день Пятидесятницы: «...Бог соделал
Господом и Христом Сего Иисуса, Которого вы распяли»12.

9
10
11
12

Мф. 16:13–20, Мк. 8:27–30
Мф. 16:21–28
Ин. 4:25–26
Деян. 2:36, 1 Кор. 1:1–3, Евр. 3:6, 1 Пет. 4:1
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МЕССИЯ И СЫН БОЖИЙ
Очень знаменательно, что в христианском Писании слова
«Христос» и «Мессия» используются параллельно с понятием
«Сын Божий». Очень часто их можно встретить одновременно.
Верующие иудеи называли Иисуса и Мессией, и Сыном
Божьим. Петр употребляет два эти слова одновременно. Он
говорит Иисусу: «Ты Христос (Мессия), Сын Бога Живого»13.
Марта, сестра Лазаря, которого Иисус воскресил из мертвых,
говорит Иисусу; выражая свою веру в Него: «Я верую, что Ты
Христос Сын Божий, грядущий в мир»14.
В Евангелии от Марка мы читаем: «Начало Евангелия Иисуса Христа Сына Божия»15. В Евангелии от Иоанна сказано:
«...Иисус есть Христос, Сын Божий»16.
Мы видим также, что во время суда над Иисусом первосвященник употребляет оба эти звания, спрашивая Иисуса, является ли Он Мессией: «Заклинаю Тебя Богом живым, скажи
нам, Ты ли Христос, Сын Божий?» Подтверждая это, Иисус
добавляет: «...отныне узрите Сына Человеческого, сидящего
одесную силы и грядущего на облаках небесных»17.
Говоря это, Иисус имеет в виду Свое второе пришествие. Иудеи были правы, веруя, что Мессия придет с неба и установит
Царство Божье, но они ошиблись, думая, что это произойдет
сразу, а не во время второго пришествия. Придя первый раз,
Иисус должен был стать страдающим Мессией; в Свое второе
пришествие Он явится могущественным Царем и Судьей.

13
14
15
16
17

Мф. 16:16
Ин. 11:27
Мк. 1:1
Ин. 20:31
Мф. 26:63–64
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Н

екоторые люди думают, что христианская вера в Иисуса как Сына Божьего основывается на вере в то, что у Бога
есть жена. Вопрос ставится так: «Как может Бог иметь Сына,
если у Него нет жены?»

ОТЕЦ И СЫН
Библия нигде не говорит, что Иисус является Сыном Божьим в том смысле, что у Бога есть жена. Утверждение Библии о том, что Бог является Отцом, а Иисус Сыном, нужно
понимать в духовном смысле. Христиане не сами изобрели
эти названия. Именно Иисус представил нам Бога как Отца.
Он учил Своих учеников молиться так: «Отче наш, Сущий на
небесах! да святится имя Твое; да придет Царствие Твое; да
будет воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный
дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы
прощаем должникам нашим; и не введи нас в искушение, но
избавь нас от лукавого; ибо Твое есть Царство и сила и слава
во веки. Аминь»1.
1

Мф. 6:9–13
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Выражение «Отец Небесный» отображает отношения Бога
со Своими созданиями. Это одно из наиболее ярких и выразительных наименований Бога. Бог называет Иисуса Сыном: «Сей
есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение»2.
Таким образом, Евангелие (Инджил) утверждает, что Иисус —
Сын Божий. Так Его называли и ученики: «Ты — Христос,
Сын Бога Живого»3. Иисус Сам подтверждал это звание. Когда
первосвященник спросил Его: «Ты ли Христос, Сын Благословенного?» Иисус ответил: «Я...»4

ВОЗРАЖЕНИЯ
Нам могут сказать, что в выражениях «Сын Божий» и
«Отец» заключена идея физического родства, и поэтому их не
следует употреблять. Однако со стороны христиан было бы
неразумным отказываться от них, поскольку они полностью
одобрены Иисусом. Все мы знаем, что люди используют слова
«отец» и «сын» в различных смыслах. Например, Мухаммеда
Али Джиннаха называют отцом пакистанской нации, а Махатму Ганди — отцом индийской нации. В Коране путник назван
«ибнусабил» — «сын дороги»5. Но это совсем не значит, что у
дороги есть жена или что Джиннах и Ганди были в физическом
смысле отцами своих наций.
Можно привести еще множество примеров. Мекка называется «Ом-ул-Кура» — мать городов. Брат Мухаммеда Али назван «Абу Тураб» — «отец праха». Даже сегодня весьма часто
пожилые мужчины и женщины называют молодых людей «сын»
или «дочь», хотя эти молодые люди не являются их сыновьями
или дочерьми. Точно так же, как не следует навязывать неподобающего толкования приведенным выше примерам, мы не
2
3
4
5

Мф. 3:17
Мф. 16:16
Мк. 14:61–62
Сура 2:177; 4:171
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должны навязывать неподобающего толкования утверждениям
Библии о том, что Иисус является Сыном Божьим.

СУТЬ ПРОБЛЕМЫ
В свете Корана и Библии мы увидим, что если Бог способен
видеть и слышать, не имея глаз и ушей, подобных нашим, если
у него лицо и руки могут отличаться от наших, если Он восседает на престоле, не похожем на наши, то он может иметь
Сына особым путем.

ИИСУС КАК СЫН БОЖИЙ
Ангел, принесший Марии Благую Весть, сказал: «...рождаемое Святое наречется Сыном Божиим».6 Библия не говорит,
что Иисус был назван Сыном Божиим только потому, что Он
был рожден Марией. Она не пытается также превращать простого человека в Бога или создавать других богов кроме одного
истинного Бога. Бог един.

ПЕРВЫЙ И ПОСЛЕДНИЙ
Библия утверждает, что Иисус есть Слово Бога. В начале
было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно
было в начале у Бога».7 Этот отрывок говорит нам, что Иисус
есть вечное Слово Бога. Поскольку Бог вечен, Иисус, Его Сын,
тоже вечен. Никто, кроме Иисуса, не был назван Словом Бога.
И это вечное Слово Бога почти две тысячи лет назад пришло
с неба в мир; родившись от девы Марии и став человеком.
Мусульмане допускают, что вечное Божье Слово стало
книгой. Почему же, в таком случае, нельзя допустить, что
Божье Слово стало человеком, Иисусом? Ведь в Коране че6
7

Лк. 1:34–35
Ин. 1:1–2
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рез 600 лет после написания Библии признается, что Иисус
есть Слово Бога8.

УНИКАЛЬНОСТЬ ИИСУСА КАК СЫНА БОЖЬЕГО
Часто говорят, что выражение «Сын Божий» встречается в
Библии в том смысле, что все человеческие существа названы
детьми Божьими, и, следовательно, когда Иисус называет Себя
Сыном Божьим, это просто метафора.9
Однако невозможно сделать такой вывод на основе высказываний Иисуса о Самом Себе. Говоря о Себе, Иисус придавал
этому выражению совершенно иной смысл, чем люди, которые
называют себя «детьми Божьими». Можно ли привести более
категоричное утверждение, чем следующее: «...все предано
Мне Отцом Моим; и кто есть Сын, не знает никто, кроме
Отца, и кто есть Отец, не знает никто, кроме Сына, и кому
Сын хочет открыть»10.
Ни один пророк, ни один апостол никогда не говорил о себе
подобным языком. Не удивительно, что иудеи свидетельствовали: «...никогда человек не говорил так, как Этот Человек»11.

ТОТ, КТО ВИДЕЛ МЕНЯ
Иисус утверждал, что пришел на землю с небес и что существовал всегда12. Он сказал: «...прежде нежели был Авраам,
Я есть»13. Люди вокруг него поняли, что Он имел в виду. Некоторые из них стали собирать каменья, чтобы побить Его за
богохульство. Эти иудеи слышали, как Иисус заявил, что жил
8
9
10
11
12
13

Сура 3:45
Ахмад Деедат, «Христос в Исламе» // Аhmad Deedat, Christ in Islam, pp.
28–29
Лк. 10:22
Ин. 7:46
Ин. 6:51
Ин. 8:58–59
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до того как был рожден Авраам и что Он употребил личное
имя Яхве (Иегова), открытое Моисею: «Я есмь Сущий» (см.
Исход 3:14), делая этим Себя равным Богу.
Иисус молил Бога: «И ныне прославь Меня Ты, Отче, у
Тебя Самого славою, которую я имел у Тебя прежде бытия
мира»14. Он говорил ученикам: «Видевший Меня видел Отца»15.
Означает ли это, что у Бога есть двойник? Что имеет в
виду Иисус? Очевидный ответ состоит в следующем: Иисус
хочет сказать, что Он имеет ту же сущность, что и Отец. В
Нем наилучшим образом представлен Бог. Кроме того, Иисус
говорил: «Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну,
дабы все чтили Сына, как чтут Отца, ... пославшего Его»16.

СВИДЕТЕЛЬСТВА ОЧЕВИДЦЕВ ЕГО ВЕЛИЧИЯ
На горе Преображения Бог Отец сказал ученикам: «Сей
есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение;
Его слушайте»17. Вспоминая это событие, один из апостолов
писал: «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа
нашего Иисуса Христа, не хитросплетенным басням последуя,
но бывши очевидцами Его величия... И этот глас, принесшийся
с небес, мы слышали, будучи с Ним на святой горе»18.

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС
Почему Бог послал на землю Свое вечное Слово? Да просто потому, что Он любит Свое творение и хочет привести его
обратно к Себе. Вот почему Библия говорит: «Всякий кто поверит в Него, будет иметь жизнь вечную». Почему? Потому что
14
15
16
17
18

Ин. 17:5, 24
Ин. 14:9–10
Ин. 5:22–23
Мф. 17:5
2 Пет. 1:16, 18
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Иисус есть единственный путь к Богу, в Божье присутствие.
Он сказал: «Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит
к Отцу, как только чрез Меня»19. Нам сказано: «...и нет ни в
ком ином спасения; ибо нет другого имени под небом, данного
человекам, которым надлежало бы нам спастись»20.

19 Ин. 14:6
20 Деян. 4:12
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(ПРИТЧИ)

Х

отя служение Иисуса продолжалось всего три с половиной года, за это время Он показал Себя величайшим учителем
в мире. Он совершал великие чудеса и учил новому образу
жизни. Его учение не было сложным. Его слова были понятны
простым людям, Он иллюстрировал сказанное примерами из
их жизни. Многие свое принципы Иисус излагал в притчах.
Притча — это взятый из жизни рассказ с особым смыслом.
В этой главе мы рассмотрим некоторые из притч Иисуса.
Суть учения Иисуса важнее, чем те методы, которыми Он
пользовался. Все Свое учение о новом образе жизни Он суммировал в одном предложении: «Итак во всем, как хотите,
чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними;
ибо в этом закон и пророки»1.

ЦАРСТВО БОЖЬЕ
Одна из важнейших тем Его учения — Царство Божье.
Он возвещал: «...исполнилось время и приблизилось Царствие
Божие: покайтесь и веруйте в Евангелие»2.
1
2

Мф. 7:12
Мк. 1:14–15
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Это звучит всем нам напоминанием о том, что мир не оставлен без контроля. Бог видит все, но Он дает нам свободную
волю. Мы не машины, управляемые Богом. Скорее, мы свободные существа, но руководит нами все-таки Бог. Говоря о Царстве Божьем, Иисус предлагает людям покориться Ему. Чтобы
показать, что такое Царство Божье, Иисус рассказывает притчу.

ПРИТЧА О СЕЯТЕЛЕ
«Вот, вышел сеятель сеять, и когда он сеял, иное упало
при дороге и налетели птицы и поклевали то. Иное упало на
места каменистые, где не много было земли, и скоро взошло,
потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце,
увяло и, как не имело корня, засохло. Иное упало в тернии, и
выросло терние и заглушило его. Иное упало на добрую землю и принесло плод: одно во сто крат, а другое в шестьдесят,
иное же в тридцать»3.
Очевидно, что урожай зависит от вида почвы, в которую
упало зерно. Иисус хочет сказать, что если наши сердца ожесточены, полны гордости и самодовольства, тогда, даже если в
нас упадет доброе семя, то есть если мы услышим и узнаем о
Его царстве, мы не примем Его. В то же время, если мы принимаем волю Божью и начинаем воплощать ее в нашу жизнь,
Царство Божье будет внутри нас.

СКРЫТОЕ СОКРОВИЩЕ
В другой раз Иисус рассказывал притчу о сокровище, скрытом на поле. Человек находит его «...и от радости о нем идет
и продает все, что имеет и покупает поле то»4. Да, действительно, когда мы находим Царство Божье, мы получаем огромную радость, однако за это нужно платить. То, что мы стали
3
4

Мф. 13:3–8
Мф. 13:44
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членами Царствия Божьего и начали следовать за Иисусом,
может задевать многих людей. Наша честность может стать неудобной для окружающих. Мы можем потерять друзей, братьев
и сестер. Наши семьи могут отвернуться от нас. Вхождение
в Царство Божье может означать потерю работы, заточение
в тюрьму, даже смерть. Иисус понимает, что нам прийдется
заплатить большую цену за право войти в Царство Божье, но
оно заслуживает этого.
Однажды фарисеи спросили Иисуса, когда придет Царство
Божье5. Иисус ответил: «...не придет Царствие Божие приметным образом, и не скажут: «вот, оно здесь», или: «вот, там».
Ибо вот, Царство Божье внутрь вас есть». Среди слушающих
Иисуса были люди, ожидающие политической революции. Они
хотели, чтобы Иисус был Мессией в политическом смысле,
стремящимся изгнать римских правителей и освободить Палестину от гнета. Иисус отвергал такие притязания, поскольку
настоящая проблема была не в этом. Главная проблема человечества — не тот или иной политический строй, а грех6.
Иисус пришел победить грех. Согласно Его учению Царство
Божье универсально, оно не предназначено только для избранных. Не случайно Иисус говорил, что это Царство внутри
человеческих сердец. Для того чтобы установить его, не надо
ждать будущего, оно устанавливается здесь и сейчас. Человек
становится членом этого Царства, следуя за Иисусом и выполняя Его заповеди.

БЕЗУМНЫЙ БОГАЧ
«У одного богатого человека был хороший урожай в поле; и
он рассуждал сам с собою: что мне делать? некуда мне собрать
плодов моих. И сказал: вот что сделаю: сломаю житницы мои
и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро
5
6

Лк. 17:20–21
Ин. 6:5
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мое. И скажу душе моей: душа: много добра лежит у тебя на
многие года: покойся, ешь, пей веселись.
Но Бог сказал ему: безумный! в сию ночь душу твою возьму
у тебя; кому же достанется то, что ты заготовил?
Так бывает с тем, кто собирает сокровище для себя, а не
в Бога богатеет... Наипаче ищите Царства Божьего, и это все
приложится вам» (Луки 12: 16–21, 31)

ПРИТЧА О БЛУДНОМ СЫНЕ
У некоторого человека было два сына; и сказал младший
из них отцу: «отче! дай мне следующую мне часть имения». И
отец разделил им имение.
По прошествии немногих дней, младший сын, собрав
все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое,
живя распутно.
Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране,
и он начал нуждаться; и пошел, пристал к одному из жителей
страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней; и он
рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи,
но никто не давал ему.
Пришедши же в себя, сказал: сколько наемников у отца
моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода!
Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: отче! я согрешил
против неба и пред тобою, и уже недостоин называться сыном
твоим; прими меня в число наемников твоих.
Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко,
увидел его отец и сжалился; и побежал пал ему на шею и
целовал его.
Сын же сказал ему: «отче! я согрешил против неба и пред
тобою, и уже недостоин называться сыном твоим. А отец сказал рабам своим: принесите лучшую одежду и оденьте его,
и дайте перстень на руку его и обувь на ноги; и приведите
откормленного теленка и заколите: станем есть и веселиться,
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ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся. И
начали веселиться.
Старший же сын его был на поле; и возвращаясь, когда
приблизился к дому, услышал пение и ликование; и призвав
одного из слуг, спросил: что это такое? Он сказал ему: брат
твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым.
Он осердился и не хотел войти. Отец же его вышедши звал
его. Но он сказал в ответ отцу: вот, я столько лет служу тебе и
никогда не преступал приказания твоего; но ты никогда не дал
мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими; а
когда это сын твой, расточивший имение свое с блудницами,
пришел, ты заколол для него откормленного теленка.
Он же сказал ему: сын мой! ты всегда со мною, и все
мое твое; а о том надобно было радоваться и веселиться,
что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся»
(Луки 15:11–32).
Иисус рассказал эту притчу не для того, чтобы развлечь
окружающих. Он хотел показать, что Бог принимает даже самого последнего грешника, если тот раскается и обратится к
Богу, Он хочет, чтобы все люди спаслись и пришли и Нему
через Иисуса. В этой притче мы видим историю человека, отвернувшегося от Бога в поисках собственного пути. Однако
Бог в Своей великой милости и доброте оставляет дверь открытой, ожидая, что в один прекрасный день это дитя Адама
увидит луч света и вернется к Нему.

ПОЧЕМУ ИИСУС?
Почему же повиновение (послушание) Иисусу есть единственный путь наследовать Царство Божье? Да потому, что
Он — царь этого Царства. Он действует не так, как земные
правители. Он предлагает прямо противоположную концепцию
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лидерства. Иисус советует ученикам: «...кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою; и кто хочет быть первым
между вами, да будет всем рабом; ибо и Сын Человеческий не
для того чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления
многих»7. Он продемонстрировал эту концепцию, когда вымыл
ноги Своим ученикам8. Потом Он отдал жизнь за них и за нас.
С другой стороны, Он доказал то, что Ему можно верить, множеством знамений и исполненных Им пророчеств, величайшее
из которых — Его воскресение (Рим. 1:4; ср. Рим. 10:9).
Иисус дал Своим последователям уверенность в будущем.
В день суда Он скажет тем, кто решил следовать за Ним:
«Прийдите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство,
уготованное вам от создания мира»9.

7
8
9

Мк. 10:43–45
Ин. 13:4–1
Мф. 25:34
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ИИСУС — ВЕЛИКИЙ УЧИТЕЛЬ
(ЧУДЕСА)

К

ак мы уже узнали ранее, Иисус не просто пророк. Он
гораздо больше, чем пророк. Библия провозглашает Его Царем
царей и Господом господствующих1. Его дела свидетельствуют
о Его власти и могуществе. Иисус сказал неверующим иудеям: «Если Я не творю дел Отца Моего, не верьте Мне; а если
творю, то, когда не верите Мне, верьте делам Моим, чтобы
узнать и поверить, что Отец во Мне и Я в Нем»2.
Коран согласен с Библией в том, что Иисус творил чудеса. Он возвращал зрение слепым, Он воскрешал мертвых. Из
Евангелия мы узнаем, что и учением, и чудесами Иисус хотел
показать, сколь велико значение Его пришествия от Бога. Он
совершал чудеса, отвечая на нужды людей, и делал это не для
того, чтобы просто доказать Свою способность творить чудеса;
Он хотел, чтобы люди поняли нечто большее.

ПЕРВОЕ ЧУДО
На брачном пире Иисус превратил воду в вино. У этого
вина был прекрасный вкус, никто из гостей не пробовал ранее
1
2

Откр. 19:11–16
Ин. 10:37–38
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ничего подобного3. Что же Иисус показал этим? Он показал,
что принес нечто (Его Царство), что лучше всего, что было
до этого. Из этого чуда мы узнаем, что Иисус — Господь совершенства. Кем бы мы ни были до того, как познали нашего
Спасителя, Он обязательно изменит нас, переплавит, превратит
в нечто более совершенное.

ЖИЗНЬ РЕБЕНКУ
Однажды к Иисусу пришел убитый горем отец, у которого
сын был при смерти, и просил Его прийти и исцелить ребенка.
Иисус сказал человеку: «Пойди, сын той здоров»4. Отец пошел
обратно и его встретил на дороге слуга, который сказал ему, что
мальчик здоров. Он спросил, в котором часу сыну стало легче, и
понял, что это был тот час, в который Иисус сказал ему: «Сын
твой здоров». Он и все его домашние уверовали в Иисуса.
Читая об этом событии, мы узнаем, что Иисус мог преодолевать пространство. Бог никогда не бывает далеко от нас.
Иисус сказал: «...Я с вами во все дни до скончания века»5. Он
не напрасно был назван «Иисус», что значит «Бог спасает».
И нам следует повернуться лицом к Тому, Кто обладает неограниченной властью.

ЧЕЛОВЕК В КУПАЛЬНЕ
В первом веке н.э. в Иерусалиме была хорошо известна
купальня Вифезда. Вокруг этой купальни каждый день собирались толпы больных. Считалось, что время от времени Ангел
Господень сходил в купальню и возмущал воду; и кто первый
входил в нее по возмущении воды, тот выздоравливал6.
3
4
5
6

Ин. 2:1–11
Ин. 4:46–54
Мф. 28:20 ср. 1:22–24
Ин. 5:1–9
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Однажды Иисус пришел в купальню и увидел больного,
лежащего на своей постели. Этот человек был парализован
тридцать восемь лет. Иисус спросил его: «Хочешь ли быть
здоров?» Получив утвердительный ответ, Иисус сказал ему:
«Встань, возьми постель твою и ходи». Человек тотчас выздоровел, взял постель свою и пошел.
Чему учит нас этот случай? Даже если мы самые жалкие
грешники, дверь покаяния открыта для нас. Иисус может простить и исцелить нас, дело только за нами. Бог никого не спасает насильно. Нужно открыться Богу, позволить Ему сделать
нас цельными людьми. Бог всегда контролирует ситуацию, но
Он никогда не войдет в нашу жизнь, пока мы не захотим принять Иисуса как нашего Спасителя.

НАСЫЩЕНИЕ ПЯТИ ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК
Однажды Иисус привел в изумление свыше пяти тысяч
человек, накормив их всех пятью хлебами и двумя рыбками.
Это случилось так: вокруг него собралось множество людей.
Место было пустынным, день клонился к вечеру. Апостолы
хотели отослать людей в ближайшее селение, чтобы они могли
купить себе пищи. Однако Иисус решил накормить их. Один из
апостолов нашел мальчика, у которого было пять хлебов и две
маленькие рыбки. Он сказал Иисусу: «...но что это для такого
множества?» Иисус не ответил. Он велел ученикам рассадить
людей. Взяв хлебы и воздав благодарение, Он раздал хлебы
ученикам, а те — людям. Когда все насытились, ученики собрали еще двенадцать коробов оставшихся кусков хлеба.7

ЧЕМУ НАС ЭТО УЧИТ?
Люди ожидали Мессию, который заботился бы о них. Они
беспокоились о своих плотских нуждах. Они шли за Иисусом,
7

Ин. 6:1–14
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желая сделать Его царем, но Иисус ясно сказал им, что истинная цель Его прихода в мир — спасти людей8.
По словам Иисуса, Бог давал их предкам пищу в пустыне
и помогал им в нужде, но их земная жизнь была коротка.
Пища же, которую принес Иисус, вечна; ибо Сам Иисус и
есть хлеб жизни.
Для верующих в Иисуса в этом событии заключен и другой
урок. У того иудейского мальчика было всего несколько хлебов
и рыбок, но Бог способен умножить их. Это должно ободрять
нас: чтобы мы ни отдавали Богу — время, энергию, денежные
средства — Он приумножит это. Он — Господин количества.

ИИСУС ХОДИТ ПО ВОДЕ
Накормив множество народа, Иисус велел ученикам взять
лодку и плыть на другой берег. Они отправились, но из-за
сильного встречного ветра плыли очень медленно. Стемнело,
а Иисуса все еще не было с ними. Проплыв около трех миль,
они увидели приближающегося к лодке Иисуса, который шел
прямо по воде. Увидев Его, ученики подумали, что это призрак,
и, испугавшись, закричали. Он тотчас сказал им: «Ободритесь;
это Я… не бойтесь».
Петр, видя идущего по воде Иисуса, спросил, сможет ли
он сделать то же самое. «Иди,» — сказал Иисус. Петр вышел из лодки и пошел по воде к Иисусу, но, видя сильный
ветер, испугался и стал тонуть. Иисус тотчас же простер Свою
руку и спас его9.

УРОК ДЛЯ НАС
Иисус — Господь природы. Когда мы решаем следовать за
Ним, Он говорит: «Иди за мной». Если на этом пути мы стал8
9

Ин. 6:22–71
Ин. 6:16–21; Мк. 6:47–50; Мф 14:22–32
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киваемся с трудностями и просим Его спасти нас, Он приходит
на помощь. Он усмирил шторм и дал возможность Петру идти
по воде. Возможно, это не очень актуально для нас сегодня.
Однако это учит нас тому, что в любой жизненной ситуации
Иисус с нами, Его уверенность и спокойствие всегда придут
нам на помощь, если мы верим в Него. Сегодня Иисус попрежнему усмиряет бури в сердцах людей. Какие бы проблемы
не обрушились на верующего, какое бы горе не вошло в его
жизнь, Иисус всегда приносит мир.

ИИСУС — ГОСПОДИН ЖИЗНИ
Иисус давал зрение слепым, возвращал слух глухим и
жизнь мертвым. Лазарь был уже три дня мертв и погребен,
однако Иисус крикнул у его могилы: «Лазарь, выйди вон!», —
и тот живым вышел из могилы10.
Таким образом, Иисус обладает властью воскрешать мертвых. Не удивительно, что Он сказал: «Я есмь воскресение и
жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет»11. Иисус придет снова судить мир. Он обещал воскресить к вечной жизни
Своих последователей12.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Учение Иисуса и Его чудеса записаны в Библии для того,
чтобы «вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и,
веруя, имели жизнь во имя Его»13.

10
11
12
13

Ин.
Ин.
Ин.
Ин.

11:1–45
11:25
6:40
20:31
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ИИСУС — ВЕЛИКИЙ УЧИТЕЛЬ
(ВЕРА И ДЕЛА)

С

самого начала Своего служения Иисус был угрозой
для религиозных авторитетов, однако многие простые люди
сразу последовали за Ним. Их духовные учителя толковали
Тору каждый по-своему, и были больше озабочены внешними ритуалами и формальностями. Иисус же пришел с совсем
другим учением.

СУББОТА
Суббота — седьмой день недели; этот день иудеи чтили
особенно свято. Сам принцип свободного от житейских забот
дня весьма верен, однако иудеи ввели множество запретов,
извративших его истинный смысл.
Иисус говорил, что в субботу не нужно прекращать делать
добрые дела. Например, Он преднамеренно исцелял людей
именно в субботу. В одну из таких суббот Он прямо бросил
вызов фарисеям. «Должно ли в субботу добро делать, или зло
делать? душу спасти или погубить?»1 И Он исцелил больного
прямо перед ними. Фарисеи были настолько возмущены этим,
1

Мк. 3:4
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что стали строить планы, как погубить Его2. Но Иисус не
перестал совершать Свои добрые дела. Как мы знаем из предыдущей главы, парализованный человек в купальне Вефезда
был исцелен Им тоже в субботу3. После этого случая фарисеи
еще сильнее стали угрожать жизни Иисуса4.
Иисус хотел, чтобы люди усвоили две вещи: во-первых,
Бог сострадает им в любой день недели; во-вторых, люди не
должны принимать никаких религиозных предписаний, устанавливаемых людьми, а не исходящих от Бога. Мы можем смеяться над иудеями тех дней, следовавших выдуманным людьми
ритуалам и предписаниям, однако нам следует спросить себя:
все ли из того, что мы делаем, угодно Богу.

МОЛИТВА
В учении Иисуса молитва занимает большое место. Он говорил, что если мы молимся только на людях, чтобы они видели
нашу набожность, — это лицемерие. Богу не нужны такие
молитвы. Он говорил: «И когда молишься, не будь, как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц останавливаясь
молиться, чтобы показаться пред людьми»5.
Мы должны поклоняться Богу в духе и истине6. Если наши
душа и сердце не правы перед Богом, то все наши молитвы
тщетны. Иисус говорит, что мы не должны быть многословными в наших молитвах7. У иудеев были молитвы, которые
они должны были просто повторять почти механически. Иисус
учит, что такие молитвы не нужны Богу. Бог не станет лучше
слышать нас только от того, что мы в наших молитвах будем
2
3
4
5
6
7

Мк. 3:6–6
Ин. 5:1–15
Ин. 5:16–18
Мф. 6:5–6
Ин. 4:24
Мф. 6:7
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произносить много слов или много раз повторять одни и те же
слова. Он сказал: «...научитесь от Меня»8.

КАК МОЛИТЬСЯ
Иисус дал нам образец молитвы, которую иногда называют
«Молитвой Господней»9, правильнее называть «Молитвой Господней» молитву, приведенную в Иоанна 17:1–26.
Иисус не предписывает Своим ученикам повторять эту молитву дословно. Скорее она дана нам, чтобы мы имели представление о том, какой должна быть истинная молитва. Молясь, мы должны просить Бога, чтобы на земле установилось
Его господство, чтобы были восполнены наши духовные и физические нужды: мы должны взывать о прощении и провозглашать Его владычество.
Отче наш, Сущий на небесах!
Да святится имя Твое;
Да придет Царствие Твое;
Да будет воля Твоя и на земле, как на небе;
Хлеб наш насущный дай нам на сей день;
И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим;
И не введи нас в искушение,
Но избавь нас от лукавого;
Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки.
Аминь (Матея 6:9–13).
Иисус не учил нас молиться, обратившись лицом к Иерусалиму или в какую-нибудь другую сторону. Не давал Он и никаких наставлений относительно наших телодвижений во время
молитвы. Бога больше интересуют мотивы нашего сердца.
8
9

Мф. 11:29
Мф. 6:9–13
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Нас могут спросить: сколько же времени нужно проводить
в молитве? Иисус много времени отдавал молитве, молясь регулярно, а также перед какими-то важными событиями в своей
жизни. Апостолы поступали таким же образом и советовали
другим христианам следовать их примеру.
Молитва очень важна. Однако Библия учит нас тому, чтобы
мы претворяли свою веру в реальные дела. Молитву не следует
рассматривать как нечто заменяющее дело; Бог не сделает за
нас то, что мы можем сделать сами. Он примет наши молитвы
и поможет нам в наших трудностях. Он примет наши молитвы
о том, что особенно важно для нас.
Христиане обращаются к Богу в молитве во имя Иисуса,
потому что таково повеление Иисуса. В Иисусе мы приближаемся к Богу. Сам Иисус сказал: «...о чем ни попросите Отца во
имя Мое, даст вам. Доныне вы ничего не просили во имя Мое;
просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна»10.

ПОСТ
Часто задают вопрос: почему христиане не постятся? Христиане постятся11, но они делают это не во время Рамадана.
Иисус сказал: «Также, когда поститесь, не будьте унылы, как
лицемеры; ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы
показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они
уже получают награду свою. А ты, когда постишься, помажь
голову твою и умой лице твое, чтобы явиться постящимся не
пред людьми, но пред Отцом твоим, Который втайне; и Отец
твой, видящий Тайное, воздаст тебе явно»12.
Согласно учению Иисуса пост, как и молитва, это нечто
личное, касающееся взаимоотношений между верующим и
Творцом. Иисус всегда подчеркивал важность внутренней мо10 Ин. 16:23–24
11 Мф. 17:21; 1 Кор. 7:5; Деян. 13:3
12 Мф. 6:16–18

88

ПОЧЕМУ НУЖНО СЛЕДОВАТЬ ЗА ИИСУСОМ?

тивации перед внешним проявлением. Человек может молиться
и соблюдать пост, но не иметь прощения. В Библии упомянут
человек по имени Корнилий. Этот богобоязненный муж имел
хорошую репутацию как среди друзей, так и среди врагов. Он
был праведен по закону; много молился и регулярно постился.
Увидев его благочестие, Бог послал к нему Петра, апостола
Христа, чтобы Корнилий мог получить прощение. Петр пришел
в его дом и рассказал о Христе, о Его жизни, Его страданиях и смерти на кресте. Он рассказал о воскресении Иисуса
и Его будущем пришествии в качестве Судьи. И только когда
Корнилий уверовал в Иисуса, он получил прощение.13
Вот пост, который Я избрал: разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, и угнетенных отпусти
на свободу, и расторгни всякое ярмо;
Раздели с голодным хлеб твой, и скитающихся бедных введи в дом; когда увидишь нагого — одень его, и
от единокровного твоего не укрывайся (Исаии 58:6–7).

ДЕСЯТИНА
Во времена Иисуса фарисеи были очень озабочены тем,
чтобы отдавать Богу ровно десятую часть от любого дохода,
доходя в этом до абсурда. Они были заняты тем, чтобы производить впечатление друг на друга и на окружающих, в действительности же пренебрегали по-настоящему важным. Иисус
говорил: «Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми
с тем, чтобы они видели вас: иначе не будет вам награды от
Отца вашего Небесного. Итак, когда творишь милостыню, не
труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на
улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам: они
уже получают награду свою. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука не знает, что делает правая, чтобы
13 Деян. 10:1–18
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милостыня твоя была втайне; и Отец твой, видящий тайное,
воздаст тебе явно».14
Желая показать нам, что человек должен быть готов прийти
на помощь, не ожидая награды от людей, Иисус рассказывает
историю о добром самарянине. Эта история — замечательный
пример истинной любви к ближним.

ДОБРЫЙ САМАРЯНИН
...Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон
и попался разбойникам, которые сняли с него одежду,
изранили его и ушли, оставивши его едва живым.
По случаю один священник шел тою дорогою и,
увидев его, прошел мимо. Также и левит, быв на том
месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его,
сжалился, и пошедши перевязал ему раны, возливая
масло и вино; и посадил его на своего осла, привез его
в гостиницу и позаботился о нем; а на другой день,
отъезжая, вынул два динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: позаботься о нем; и если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе.
Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшемуся разбойникам? Он (законник) сказал: оказавший ему милость. Тогда Иисус сказал ему? иди, и
ты поступай так же (Луки 10 30–37).
Сейчас много говорят о необходимости добрых отношений
между людьми разных слоев общества и этнических групп.
Много лет назад Иисус предложил следующий принцип: «...
возлюби ...ближнего твоего, как самого себя»15. Твой ближний — не только тот, кто живет по соседству, но и незнакомец,
14 Мф. 6:1–4
15 Лк. 10:27
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с которым ты встретился ненадолго в поезде или автобусе.
Эта великодушная любовь лучше всего явлена в жизни Иисуса,
отданной ради спасения человечества16. Давайте следовать за
Ним в любви и истине.

16 2 Кор. 8: 9

18
ИИСУС — ВЕЛИКАЯ ЖЕРТВА

Б

ыл праздник Эйд аль-Адха, который мусульмане отмечают каждый год. Я стоял рядом с Ахмадом, глядя, как его
отец закалывает жертвенного ягненка. Меня удивляло, что
мусульмане ежегодно приносят в жертву так много животных.
Это было много лет назад, и тогда я еще мало знал о значении
этого жертвоприношения. Очень скоро я, подобно другим, узнал, что это делалось в память того испытания, которому Бог
подверг Авраама, велев ему принести в жертву сына. Авраам
подчинился, однако в последний момент Бог заменил сына
Авраама на овна.

АДАМ И ЕВА
Библия говорит нам, что жертвы начали приносить до Авраама. После создания Адама Бог запретил ему есть от дерева
познания добра и зла, сказав, что в противном случае тот
умрет1. Адам и Ева не послушались. Они увидели, что наги,
устыдились и попытались прикрыть свою наготу листьями2.
Эта история упомянута и в Коране3.
1
2
3

Быт. 2:17
Быт. 3:7–8
Сура 20:115–123
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КАИН И АВЕЛЬ
Первыми сыновьями Адама и Евы были Каин и Авель4. Библия говорит, что их научили приносить жертвы Богу. Жертва
Авеля была принята Богом, а жертва Каина отвергнута. Коран
подтверждает, что жертва Каина не была принята5. Прочитав
эту историю в контексте всей Библии, мы видим, что семья
Адама знала, как можно приблизиться к Богу. Для этого нужно
было принести жертву. Позднее Бог открыл, что за наш грех
мы заслуживаем смерти, поэтому необходима заместительная
жертва, искупление (фидьях).

АВРААМ И ЕГО СЫН
Такая замена показана на примере случая с Авраамом и его
сыном. Бог велел Аврааму принести в жертву сына, и Авраам
подчинился Богу. Когда он уже занес нож над сыном, Бог остановил его и дал овна, который и умер вместо сына Авраама6.

ПАСХАЛЬНЫЙ АГНЕЦ
Другой замечательный пример — пасхальный агнец. Израильтян жестоко угнетали в Египте. Правитель Египта, фараон, не хотел давать им свободно верить в своего Бога. Тогда
Бог послал Моисея, чтобы он вывел израильтян из Египта.
Наслав на Египет множество бедствий, Бог, наконец, сказал,
что умертвит всех первенцев в этой земле. Израильских же
первенцев Бог оставил в живых. Моисей велел, чтобы каждая
израильская семья заколола ягненка и его кровью помазала
косяки дверей. Ангел Божий прошел мимо дверей, помазанных
4
5
6

Быт. 4:1–16
Сура 5:27–32
Быт. 22:1–18; Сура 37:102–109
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кровью агнца, и первенцы в таких домах не умерли. Бог исполнил Свое обещание — первенцы Израиля были спасены7.

ЗАКОН МОИСЕЯ
В законе Моисеевом, в Книге Левит, Бог открыл человеку
единственный путь приближения к Нему — через жертву8.
Позднее Бог (через апостола Павла) сказал: «...без пролития
крови не бывает прощения»9. Моисей объяснил израильтянам,
как нужно приносить жертвы. Согрешивший должен был привести животное без изъяна (тельца) к дверям храма. Там он
должен был возложить руки на голову животного, символически возлагая на него свой грех, а затем заколоть тельца. Священник кропил кровью животного подножие алтаря, остальное
сжигалось на жертвеннике. Бог принимал смерть животного
как замену смерти грешника10.

ВОПРОС
Как же животное может умереть вместо человека, если
ценность человека многократно превосходит ценность любого
животного? Животное не брало на себя грех человека, это
был просто символ, указывающий на то, что должно было
случиться потом. Бог разрешал делать это до тех пор, пока
не была принесена единая совершенная жертва за все грехи.
Эта жертва была принесена за грехи всех людей, которые
когда-либо жили или будут жить на земле.

7
8
9
10

Исх.
Лев.
Евр.
Лев.

12
17:1–12
9:22
4
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ВЕЛИКАЯ ЖЕРТВА
После Моисея многие пророки Божьи пророчествовали о
великой жертве. Одним из них был Исаия. Он произнес поразительное пророчество, которое исполнилось несколько столетий спустя в Иисусе Христе, осуществившем Божий план
спасения (Ис. 53:13–15; 53:1–12).

СВИДЕТЕЛЬСТВО ИОАННА КРЕСТИТЕЛЯ
Бог послал Иоанна Крестителя, известного мусульманам
под именем Хазрат Иахиа, последним из пророков. Иоанн был
предшественником Иисуса. Он призывал людей на берег Иордана для покаяния. Иоанн воскликнул: «...вот Агнец Божий,
Который берет на Себя грех мира; Сей есть, о Котором я сказал: за мною идет Муж, Который стал впереди меня, потому
что Он был прежде меня»11.

СВИДЕТЕЛЬСТВО ИИСУСА
Сам Иисус говорил, что Он пришел отдать жизнь во искупление многих12 и что всякий, кто уверует в Него, будет иметь
жизнь вечную13. Пойдя на крест, Он выполнил эту задачу.
На кресте Он воскликнул: «Совершилось!» — желая сказать
человечеству, что Божья цель достигнута14. Обещание, данное Аврааму, наконец исполнилось. Иисус сказал однажды:
«Авраам, отец ваш, рад был увидеть день Мой: и увидел и
возрадовался».15 Коран говорит, что Бог искупил Авраама ве11
12
13
14
15

Ин. 1:29:50
Мф. 20:28
Ин. 3:14–16
Ин. 19:30
Ин. 8:56
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ликой жертвой.16 Может ли быть что-то более великое, чем
жертва, принесенная Иисусом?
Это путь Бога, и это единственный путь. Мы видим, что на
третий день Иисус воскрес из мертвых, показав, что всякий
верующий в Него будет наслаждаться вечной жизнью с Богом.
После Своего воскресения Иисус сказал: «...вот то, о чем Я
вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему, написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и
в псалмах. Так написано, и так надлежало пострадать Христу
и воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедану быть
во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима»17.

С НАМИ БОГ
Дорогие друзья, Бог изгнал Адама и Еву не потому, что
ненавидел их, а за их непослушание. Они согрешили. Но для
того, чтобы возвратить их в Божье присутствие, Бог решил
спасти их и все человечество. Когда Благая Весть об Иисусе
была возвещена пророку Исаие, он сказал: «...и нарекут Ему
имя: Еммануил»18, что значит «с нами Бог»19. Иисус провел на
земле всего 33 года, но перед Своим вознесением Он сказал:
«...и се, Я с вами во все дни до скончания века»20.
Кто может отвергнуть Спасителя, давшего нам заверения, которых никто никогда не давал? Давайте же следовать
Его учению.

16
17
18
19
20

Сура 37:102–109
Лк. 24:44, 46, 47
Ис. 7:14
Мф. 1:23
Мф. 28:20
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ислам и христианство разделяют веру в то, что Иисус,
живший на земле и вознесшийся живым на небеса, вернется
в мир в конце времен.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ИИСУСА ПО ИСЛАМУ
Популярное мусульманское учение утверждает, что, вернувшись, Иисус обратит человечество в ислам, победит антихриста, женится и будет иметь детей, потом умрет и будет
похоронен рядом с Мухаммедом в Медине1.
Обосновывая эту доктрину, мусульмане ссылаются на следующий стих из Корана:
«И он (Иисус), поистине, — признак (пришествия) часа
(суда). Не сомневайтесь в этом и следуйте за Мной! Это прямой путь». (А. Юзуф Али, Сура 43:61).
Большинство мусульманских ученых считают этот стих
пророчеством о втором пришествии Иисуса. Это событие известно как «Нузул-и-Иса», или «Нузул-и-Масих», т.е. «сошествие» Иисуса.
1

Вали ад-Дин, Мишхат Аль-Масабих // Wali ad Din, Mishkat Al Masabih,
tr. James Robson, (Lahor, 1980) Vol II. pp. 1159–1160.
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В одной из мусульманских доктрин утверждается: «Абу Хурайра свидетельствует, что Посланец Аллаха (да будет мир
ему) сказал: во имя Того, в Чьих руках моя жизнь, сын Марии
(да будет мир ему) скоро сойдет к вам как справедливый судья.
Он разобьет кресты, уничтожит свиней и отменит налоги, а
богатство приумножит настолько, что оно потеряет свою теперешнюю ценность»2.
Таково отношение ислама ко второму пришествию Иисуса. Оно весьма отличается от христианского взгляда на
это событие.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ИИСУСА ПО БИБЛИИ
Возвращение Иисуса — одна из важнейших тем Библии.
Однако там нет упоминаний о том, что после возвращения Он
будет жить как обычный человек, умрет и будет похоронен.
Говоря о втором пришествии Иисуса с неба, христиане безусловно верят, что и первый раз Иисус приходил с неба. Два
эти убеждения неразделимы в сознании христиан.
Иисус неоднократно говорил, что Он пришел с неба и придет снова3. Но второе пришествие будет отличаться от первого:
Царь-Победитель придет как Великий Судья.
После вознесения Иисуса два ангела сказали видевшим это
ученикам, что Он вернется таким же образом, как они видели
Его восходящим на небо4.
Иисус утверждал, что Его второе пришествие станет весьма
заметным событием; как молния исходит от востока и видна
бывает даже до запада, так будет и Его пришествие5. Он предупреждал нас, что появятся ложные пророки и ложные Мес2
3
4
5

Сахих Муслим // Sahih Muslim, Vol. 1, p. 92
Ин. 3:13; 8:23; 14:23, 16: 28; Мф. 25:31,32; 26: 64
Деян. 1: 10,11
Мф. 24: 27; Откр. 1: 7
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сии, говорящие о себе: «Я Христос». Однако Его пришествие
узнает каждый и каждый будет свидетелем этого.

ЧТО ПРОИЗОЙДЕТ ПОСЛЕ ЕГО ВОЗВРАЩЕНИЯ
Иисус пошлет ангелов собрать всех верующих в Него, и они
будут взяты на небеса6. После этого произойдет воскресение
всех мертвых. Как сказал Иисус: «...ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божьего,
и изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие
зло в воскресение осуждения»7.
Итак, Иисус учит, что Его возвращение будет главнейшим
событием. Он будет судить живых и мертвых, вознаграждая
вечной жизнью тех, кто любил Его и был послушен Ему, и
навсегда изгоняя во тьму остальных.
Христиане уверены, что в этот День они будут воскрешены
к вечной жизни, но не из-за того, что они заслуживают этого
за свои добрые дела, а за веру в Иисуса. Иисус сказал, что в
этот день «праведники воссияют, как солнце»8.
Если бы в тот великий день Бог взвешивал на весах наши
дела, все мы были бы признаны виновными. Сколько бы добрых дел мы ни делали, их никогда не будет достаточно для
того, чтобы преодолеть пропасть, отделяющую нас от Бога.
Однако все это уже сделано для нас Иисусом. Верующий в
искупительную жертву Христа совершает добрые дела не для
того, чтобы заслужить место в раю. Он совершает их, потому
что любит Иисуса. Иисус сказал: «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди... Я дал вам пример, чтоб и вы делали то
же, что Я делал вам»9. Мы превозносим Бога за великий дар
спасения, те же, кто не войдет в Царство Божье в этой жизни,
6
7
8
9

Мф. 24: 31
Ин. 5: 28, 29
Мф. 13:43
Ин. 13: 15; 14: 15
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будут пребывать в вечном осуждении — Сам Иисус снова и
снова подчеркивает это10.

ФАКТОР ВРЕМЕНИ
Иисус сказал, что вернется, когда люди не будут ждать Его.
Свое пришествие Он сравнивает с приходом ночного вора. «...
Если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то
бодрствовал бы он и не дал бы подкопать дома своего. Потому
и вы будьте готовы, ибо, в который час не думаете, придет
Сын Человеческий»11.
Иисус также сказал, что Его приход будет подобен потопу,
случившемуся во времена Ноя. Люди ели, пили, делали свои
повседневные дела до того дня, как Ной вошел в ковчег и начался потоп12.
Нам могут сказать, что прошло уже две тысячи лет, а Иисус
все еще не пришел. Библия учит, что Бог любит Свое творение, Он хочет, чтобы никто не погиб, поэтому Он терпелив.
Бог хочет, чтобы каждый человек покаялся и был спасен13.
И мы можем быть уверены, что Бог сдержит Свое обещание.
Наступит Им Самим назначенный день, когда Он будет здесь.
Каждый прожитый день приближает нас к этому. На самом
деле время идет очень быстро. Завтра уже может быть поздно.
Только Иисус победил смерть. Только Он превознесен в небесной славе превыше всех людей на земле, живых и мертвых.
И Он вернется в сиянии Своего небесного величия, чтобы вознаградить венцом вечной жизни всех любящих Его и хранящих
верность Ему даже до смерти. Все они преклонятся перед Ним
и будут спасены Его милостью.
10
11
12
13

Ин. 3:18
Мф. 24:43–44
Мф. 24: 37–39
2 Пет. 3:9
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ЦЕЛЬ ВОЗВРАЩЕНИЯ ИИСУСА
Воскрешение мертвых
«Не дивитесь сему: ибо наступает время, в которое все,
находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божьего, и изыдут
творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло в воскресение осуждения»14.
Суд над всеми людьми
«...Се, идет Господь со тьмами святых (ангелов) Своих —
сотворить суд над всеми и обличить всех между ними нечестивых во всех делах, которые произвело их нечестие, и
во всех жестоких (словах), которые произносили на Него
нечестивые грешники»15.
Отделение праведных от неправедных
«Когда придет Сын Человеческий во славе Своей и все
святые Ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей,
и соберутся пред Ним все народы; и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов; и поставит овец
по правую Свою сторону, а козлов — по левую. Тогда скажет
Царь тем, которые по правую сторону Его: «придите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам
от создания мира ... Тогда скажет и тем, которые по левую
сторону: «идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный Диаволу и ангелам его».16
Передача Царства Отцу
«Ибо как смерть чрез человека (Адама), так чрез человека
и воскресение из мертвых. Как в Адаме все умирают, так во
14 Ин. 5:28–29
15 Иуд. 14–15
16 Мф. 25:31–34, 41
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Христе все оживут, каждый в своем порядке: первенец Христос, потом Христовы, в пришествие Его. А затем конец, когда
Он предаст Царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу; ибо Ему надлежит царствовать, доколе низложит всех врагов под ноги Свои. Последний
же враг истребится — смерть... Когда же все покорит Ему,
тогда и Сам Сын покорится Покорившему все Ему, да будет
Бог все во всем»17.

17 1 Кор. 15:21–26, 28

20
ХРИСТОС — НАША ЖИЗНЬ

Д

о рождения Христа было много пророков и святых,
пришедших приготовить Ему путь. Библия говорит об этом так:
«Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в
пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, Которого
поставил наследником всего, чрез Которого и веки сотворил»1.
Иисус сказал: «Придите ко мне... и Я успокою вас»2. В другом стихе Писания, как мы уже видели, Он провозглашает: «Я
есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как
только чрез Меня»3. Очень многие познали истину, заключенную в этом стихе: Иисус действительно есть единственный
путь к Богу, и только в Нем можно найти вечную жизнь. Без
Него мы остаемся отделенными от Бога, безнадежно затерянными в вечной тьме.
Иисус однажды сказал иудеям: «Исследуйте Писания, ибо
вы думаете чрез них иметь жизнь вечную; а они свидетельствуют о Мне»4. Просто учиться и приобретать знания — не
достаточно. Важно воплощать их в конкретные дела.
1
2
3
4

Евр. 1:1–2
Мф. 11:28
Ин. 14:6
Ин. 5:39
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ЧТО ЖЕ Я ДОЛЖЕН ДЕЛАТЬ?
Я верю в Иисуса. Я верю, что Он — Спаситель человечества. Что же я должен делать, чтобы следовать за Ним и войти
в Царство Божье?
Один из фарисеев однажды сказал Иисусу: «Равви! мы знаем, что Ты — учитель, пришедший от Бога; ибо таких чудес,
какие Ты творишь, никто не может творить, если не будет с
ним Бог»5. Иисус сказал ему в ответ: «если кто не родится
свыше, не может увидеть Царства Божьего»6. И добавил, продолжая Свое объяснение: «...если кто не родится от воды и
Духа, не может войти в Царство Божье»7.
Перед Своим вознесением Иисус дал ученикам великое поручение: «...идите по всему миру и проповедуйте Евангелие
всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет; а
кто не будет веровать, осужден будет»8.
Это очень ясное поручение и оно дает объяснение тому,
с какой целью после вознесения Иисуса Петр проповедовал
иудеям на празднике Пятидесятницы. Он рассказал им о том,
как пришествие Иисуса было предсказано в Писаниях, и о том,
как Иисус был распят и воскрес из мертвых. Многие приняли
эту весть и захотели следовать за Иисусом как за своим Спасителем. Они стали спрашивать апостола, что же им делать.
Петр ответил: «...покайтесь, и да крестится каждый из вас во
имя Иисуса Христа для прощения грехов, — и получите дар
Святого Духа»9. Библия говорит, что принявших слово его и
крестившихся в тот день было около трех тысяч.
Чтобы понять слова Петра, нужно ответить на два вопроса:
5
6
7
8
9

Ин. 3:2
Ин. 3:3
Ин. 3:5
Мк. 16:15–16
Деян. 2:14–42
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1. Кто такой Дух Святой?
2. Что такое крещение?

КТО ТАКОЙ ДУХ СВЯТОЙ?
Мы встречаем упоминание о Святом Духе по всей Библии,
от первой главы Бытие до последней главы Откровение10. Это
показывает нам, что Дух Божий есть повсюду. В Библии Он
называется различными именами:
Дух Божий 		
Дух Святой 		
Утешитель 		
Дух истины 		
Дух Христов 		
Дух Сына Его 		
Дух святыни 		
Дух премудрости

(Бытие 1:2; Ефесян 4:30)
(Деяния 1: 5: 8; 2:1–4)
(Иоанна 14:16)
(Иоанна 14:17; 15:26)
(Римлян 8:9)
(Галатам 4:6)
(Римлян 1:4)
(Ефесян 1:17)

СОШЕСТВИЕ ДУХА СВЯТОГО
Библия говорит, что хотя Дух Святой творит Свои дела повсюду, Он в ветхозаветные времена особым образом сходил на
некоторых людей, чтобы они могли выполнить какие-то особые
задачи. Прочтите следующие примеры: Исход 31:3; 1 Царств
10:6; 1 Паралипоменон 28:12; Исаии 42:1; Иезекииля 11:5.
В Новом Завете мы находим обещание Иисуса о том, что
Дух Святой сойдет и будет жить в каждом верующем. Это
началось в день Пятидесятницы, когда Дух Святой полностью
изменил учеников Иисуса. Исполнившись Духом, они стали
смело проповедовать и учить о своем Спасителе.
10 Быт. 1:2; Откр. 22:17
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НЫНЕШНИЕ ДЕЯНИЯ СВЯТОГО ДУХА
Через слово Библии Дух Святой обличает людей в их грехах11. Дух Святой дает нам силы и мудрость, чтобы мы могли
служить Богу и ближним. Чем больше мы подчиняемся водительству и контролю Духа Святого, тем больше наша жизнь
становится похожей на жизнь Христа. Это потому, что Дух
Святой рождает в нас «любовь, радость, мир, долготерпение,
благость, милосердие, веру, кротость, воздержание»12. Мы сами
не можем прожить жизнь, в которой бы присутствовали только
эти качества. Однако Божий Святой Дух может сделать нашу
жизнь похожей на этот идеал.

ЧТО ТАКОЕ КРЕЩЕНИЕ
Греческое слово, использованное в Писании для обозначения крещения, означает «погружать, окунать». Первым человеком, крестившим людей (как говорит Новый Завет), был Иоанн
Креститель. В крещении мы взываем к Богу о прощении13.

ФИЛИПП И ЕФИОПЛЯНИН
Когда кто-нибудь из ищущих правду принимал весть Иисуса, он крестился. Однажды ангел привел Филиппа, одного из
учеников Иисуса, на дорогу, где тот встретил ефиоплянина.
Филипп благовествовал ему об Иисусе, читая книгу пророка
Исаии. Ефиоплянин уверовал в Иисуса и попросил о крещении. Филипп тотчас же крестил его14.

11
12
13
14

Ин. 16:8–11
Гал. 5:22–23
Ин. 3:23; Деян. 22:16; 1 Пет. 3:21
Деян. 8:26–40
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ЧТО ОЗНАЧАЕТ КРЕЩЕНИЕ?
Крещение (погружение) символизирует смерть и погребение
с Иисусом; затем, подобно тому, как воскрес Иисус, верующий
возрождается к новой жизни во Христе. Как говорит Библия:
«...все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились... Итак мы погреблись с Ним крещением в смерть,
дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и
нам ходить в обновленной жизни». Мы становимся мертвыми
для греха. Наши старые грехи прощены, поэтому мы уже не
позволяем греху властвовать в нашей жизни15.

ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ
Иисус сказал: «Да светит свет ваш пред людьми, чтобы
они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего
Небесного»16. Верующий во Христа должен излучать Его любовь, радость и мир. Многим может не понравиться, что вы
отдали свою жизнь Христу и решили следовать за Ним. Иисус хорошо понимал это и предупреждал нас, что следовать
за Ним нелегко. В то же время Он обещал дать мир нашим
сердцам. Он сказал: «И не бойтесь убивающих тело, души же
не могущих убить; а бойтесь более того, кто может и душу
и тело погубить в геенне. Не две ли малые птицы продаются
за ассарий? И ни одна из них не упадет на землю без воли
Отца вашего; у вас же и волосы на голове все сочтены; не
бойтесь же: вы лучше многих малых птиц. Итак всякого, кто
исповедает Меня пред людьми, того исповедую и Я пред Отцом
Моим Небесным»17.

15 Рим. 6:3–4, 11
16 Мф. 5:16
17 Мф. 10:28–32

ХРИСТОС — НАША ЖИЗНЬ
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НОВАЯ ЖИЗНЬ
Христианин послушен Богу не из страха, а из любви. Он с
радостью служит Богу. Христианин не может жить без Христа. Иисус сказал: «Пребудьте во Мне, и Я в вас. Как ветвь
не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе,
так и вы, если не будете во Мне. Я есмь Лоза, а вы ветви:
кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода;
ибо без меня не можете делать ничего»18.
Сами мы не можем одолеть сатану и его слуг. Это под силу
только Иисусу, поскольку Он уже победил сатану раз и навсегда. Сатана всегда пытается навредить верующим в Христа
и поколебать их веру. Он постоянно побуждает противников
христианства пытаться заставить последователей Иисуса отречься от веры в Него. В таких ситуациях истинные верующие
продолжают слушать Иисуса. Он предупреждает нас о противниках, и в то же время напоминает нам, что Он всемогущ.
«Сие сказал Я вам, чтобы вы не соблазнились. Изгонят вас из
синагог; даже наступает время, когда всякий, убивающий вас,
будет думать что он тем служит Богу. Так будут поступать,
потому что не познали ни Отца, ни Меня... Сие сказал Я вам,
чтобы вы имели во Мне мир. В мире будете иметь скорбь; но
мужайтесь: Я победил мир»19.

18 Ин. 15:4–5
19 Ин. 16:1–3, 33

СЛОВАРЬ

Авраам: живший около 4000 лет назад прародитель как
арабов, так и евреев. Бог заключил с Авраамом завет
(особое соглашение) о том, что если Авраам останется
верным Богу, у него будет многочисленное потомство и
земля Ханаана будет вечно принадлежать ему (Быт. 13:15–
16). Более того, Бог обещал Аврааму, что все люди на земле
будут благословлены через него (Быт. 12: 3). История жизни
Авраама рассказана в Бытие 11–25.
Автограф: оригинал авторской рукописи.
Адам и Ева: первые созданные Богом мужчина и женщина.
Первым был создан Адам, затем Бог создал Еву, как
помощницу Адаму. Они жили в Эдемском саду, но не
послушались Бога и были изгнаны. Их история изложена
в Бытие (2–3).
Александр Великий: царь Македонии и один из величайших
в истории полководцев. Он завоевал огромную часть
территории цивилизованного мира того времени и принес
в завоеванные страны греческую культуру. Жил с 356 по
323 г. до н. э.
Апостол: означает «посланник, вестник». В Матфея 10:5
Иисус называет двенадцать человек, которых лично посылал
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на служение, «апостолами». Апостол Иисуса должен был
видеть Его и быть свидетелем Его воскресения (Деян. 1:22).
Апостол Павел был послан на служение Господом Иисусом
уже после Его вознесения (Деян. 22:14: 15, 1 Кор. 9:1,
15:8). В Деяниях 14:4, 14 Павел и Варнава также названы
апостолами, но в другом смысле. Они были посланы
Антиохийской церковью в миссионерское путешествие
(Деян. 13:2–3, 14:26–27). Поэтому в определенном смысле
они были апостолами Антиохийской церкви. Эти два
значения слова «апостол» нельзя смешивать.
Апостолы (посланники): обычно имеются в виду двенадцать
человек, которых Иисус выбрал для того, чтобы быть с
Ним во время Его земного служения. Их звали Андрей,
Варфоломей, Иаков, сын Заведеев, Иоанн, Иаков, сын
Алфеев, Иуда Искариот, Фаддей, Матфей, Симон Петр,
Филипп, Симон Зилот и Фома. После смерти Иуды его
место занял Матфей.
Ахмадиа: исламская секта, основанная Мирзой Гулямом
Ахмадом (1835–1908), который объявил себя реформатором
ислама.
Вино: В Библии не обязательно имеется в виду алкогольный
напиток. Слово может обозначать свежевыжатый
виноградный сок.
Вифлеем: небольшой город на Иордане, в 5 милях к югу от
Иерусалима. Место рождения Иисуса, как и предсказано
в Михея 5: 2.
Вознесение: отшествие воскресшего Христа с земли на небеса,
происшедшее через сорок дней после Его воскресения.
Описание этого события (см. Деян. 1:9–11, Мк. 16:19,
Лк. 24:50–51).
Грех: нарушение закона или воли Божией. Грех является
бунтом против Бога. Поскольку Бог свят, Он не может
терпеть грех. Однако сам Бог через Иисуса дал нам решение
этой проблемы (см. Рим. 3:23, 6:23 и 1 Ин. 3:4).

СЛОВАРЬ
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Даниил: пророк, живший около 600 г. до н.э. Книга Ветхого
Завета, названная по его имени, описывает исторические
события в Вавилоне и веру Даниила в Бога. В нее также
включены видения будущих событий.
Деяния: пятая книга Нового Завета. Это повествование о
жизни ранней церкви после вознесения Христа. Написана
Лукой.
Евангелие: буквально «Благая Весть»
Жертвоприношение: приношение крови или плоти животного
Богу в благодарность или плату за грех. Принося животное
Богу, евреи отдавали жизнь животного взамен своей.
Бог требовал, чтобы они приносили только молодых и
беспорочных животных.
Завет: договор, предложенный одной стороной и принятый
другой.
Захария: пророк, живший около 520 г. до н.э., написавший
книгу Ветхого Завета. Он призывал жителей Иерусалима
к восстановлению храма, пророчествовал о Божьей победе
над злом и о приходе Мессии.
Иезекииль: священник и пророк, живший около 600г. до н.э.
и подчеркивавший важность следования Божьему закону.
Книга Ветхого Завета, названная по его имени, содержит
следующие пророчества:
Главы 1–24: пророчества о том, как Бог накажет людей
Иуды за их грехи.
Главы 25–32: пророчество наказания жителям соседних стран, которые отвергают Божью волю и радуются
несчастьям израильтян.
Главы 33–48: пророчества о восстановлении и спасении Израиля.
Иеремия: пророк, живший около 600 г. до н.э. В Ветхом Завете
есть книга, названная его именем, в которой он призывает
иудеев к изменению образа жизни и напоминает о важности
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личных отношений с Богом. Он также предупреждал о
Вавилонском нашествии.
Иоанн: один из двенадцати апостолов, брат Иакова, сын
Завидеев. Бог вдохновил его на написание четвертого
Евангелия и трех посланий.
Иоанн Креститель (Хазрат Иахиа): великий пророк, живший
между 7 и 28 г. н.э. Он пришел, чтобы приготовить Ему
путь. Он призывал людей покаяться в грехах и креститься
в реке Иордан.
Иов: центральная фигура одноименной ветхозаветной книги.
Эта книга включает историю страданий Иова, описание
урока, полученного им от Бога, и его спасения.
Иона: книга Ветхого Завета, названная по имени пророка,
посланного Богом пророчествовать людям Ниневии. Была
написана около 400 г. до н.э.
Иосиф (Флавий): иудейский историк, написавший 20 книг по
истории Иудеи. Он был военачальником в Галилее во время
последней войны евреев с римлянами в 66 г. н.э.
Исаиа: пророк, живший около 700 г. до н.э. В его пророческой
книге, включенной в Ветхий Завет, есть предсказания
пришествия Иисуса.
Иуда Искариот: апостол, предавший Христа. Он был
казначеем у апостолов.
Кодекс: прообраз современной книги. Для получения кодекса
несколько листов папируса сгибали пополам, складывали
вместе и сшивали на месте сгиба. Листы кодекса
заполнялись с обеих сторон.
Мазоретский текст: базовый текст Ветхого Завета, которым
веками пользовались в школах и синагогах. Он был создан
мазоретами из школы раввинов в Палестине и Вавилоне в
VIII–IX вв. н.э., которые были хранителями ветхозаветных
писаний.
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Манускрипт: рукопись периода до изобретения книгопечатания.
Время ее написания можно определить по использованным
в ней материалам и стилю.
Михей: пророк, живший в конце 700-х гг. до н.э. Его имя
означает «кто, как Бог». В Ветхом Завете есть его книга.
Через него Бог говорил о людях, озабоченных больше
внешними церемониями, чем истинным благочестием; об
угнетении бедных, об истинных и ложных пророках и о
Мессии, который придет из Вифлеема.
Навуходоносор: царь вавилонский в 605–562 гг. до н.э. В
его правление Вавилон стал одним из величайших городов
мира Он захватил и разрушил Иерусалим.
Назарет: тихий незначительный городок в северном Израиле, в
римской провинции Галилее. Здесь прошло детство Иисуса.
Ниневия: последняя столица древней Ассирийской империи,
расположенная на восточном берегу Тигра. В 612 г. до н.э.
она была захвачена и разрушена, и ее развалины археологи
не могли обнаружить до 1800-х годов.
Обрезание: физический знак договора, заключенного Богом с
Его народом (Быт. 17:10–11).
Откровение: последняя книга Нового Завета, ниспосланная
апостолу Иоанну. Она содержит послания церквям и
видения будущего, описывающие конец времен. Ее греческое
название означает «раскрытие, обнаружение чего-то,
известное только Богу».
Пасха: еврейский праздник в честь бегства израильтян из
египетского плена около 1200 г. до н.э. (Исх. 12). Пасха
празднуется каждый год в марте или апреле.
Петр: апостол Иисуса. Его имя было Симон, но Иисус
назвал его Петром, что значит «камень». Он был лидером
раннехристианской общины.
Пилат: римский наместник времен распятия Христа. Правил
Иудеей в 26–36 гг. н.э. Иисуса привели на допрос к Пилату,
который хотел освободить Его, но испугался потерять службу.
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Послания: 21 книга Нового Завета от Послания Иакова до
Послания к Евреям. Многие из них написаны апостолом
Павлом как письма в адрес основанных им церквей.
Прощение: означает устранение нашего греха благодаря
Божьей милости. Прощение стало возможным только
через Христа (Еф. 1:7). Читайте также Пс. 103: 10–12.
Новый Завет утверждает, что прощенный грешник должен
прощать других.
Распятие: наиболее жестокий вид казни, применяемый
римлянами и другими народами древнего мира по отношению
к рабам и преступникам. Жертву прибивали к столбу и
оставляли умирать.
Руфь: название ветхозаветной книги, в которой рассказана
история женщины-моавитянки, вышедшей замуж за
израильтянина. После смерти мужа Руфь последовала за
своей свекровью и стала исповедовать Бога израильтян. Она
стала прародительницей Господа Иисуса.
Свитки Мертвого моря: древнейшие из известных рукописей
Библейских книг. Они содержат все книги Ветхого Завета
кроме Книги Эсфири. Некоторые книги почти полностью
сохранились. Они были найдены в 1940-х и 1950-х гг. в
пещерах недалеко от северо-западного побережья Мертвого
моря. В настоящее время хранятся в «Усыпальнице книг»
Музея Израиля в Иерусалиме.
Септуагинта: древнейший перевод Ветхого Завета на
греческий язык. История говорит, что правитель Египта
приказал семидесяти ученым иудеям перевести Тору на
греческий язык для говорящих по-гречески евреев.. Эта
работа началась около 250 г. до н.э. Наиболее известные
рукописи Септуагинты — это Синайский, Ватиканский и
Александрийский кодексы.
Симон Киринеянин: человек, которого заставили нести крест
Иисуса до места казни (Мф. 27:32, Мк. 15:21, Лк. 23:26).
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Суббота (с еврейского «шабат», что значит покой): седьмой
день недели от заката пятницы до заката субботы. Бог
завершил сотворение вселенной в шесть дней. Он повелел
израильтянам посвящать седьмой день каждой недели
поклонению Ему и отдыху (Втор. 5:12–15) Этот «покой»
символизирует также тот вечный покой и отдых, который
ожидает верующих после смерти (Евр. 4:8–11). От христиан
не требуется соблюдать иудейскую субботу (Кол. 2:16) Они
должны собираться вместе и вспоминать смерть, погребение
и воскресение нашего Господа. Они делают это, разделяя
чашу вина или виноградного сока, символизирующего кровь
Христа, и преломляя вместе хлеб, символизирующий Его
тело (Мф. 26:26–30; Мк. 14:22–25; 1 Кор. 11:20–26).
Первый день недели (наше воскресенье) был отведен для
этого (Деян. 20:7). Это день, в который Иисус воскрес
из мертвых. Этот еженедельный ритуал известен как
«преломление хлеба» или «Вечеря Господня» (Деян. 2:42;
1 Кор. 11:20).
Сура: означает «ряд» или «серия», глава из Корана.
Тагриф: «искажение», «изменение». Термин используется
в обвинениях, выдвигаемых мусульманскими теологами
против христиан в изменении и фальсификации Евангелия.
Тацит: историк, живший в 55–120 гг. н.э. Он написал историю
Рима от Августа до Нерона.
Филон: выдающийся деятель еврейского общества начала I в.
н.э. Писал на философские и религиозные темы.
Царство Божие: Духовное Царство Бога. Термин «Царство
Божие», или «Царство Небесное» означает власть Божьей
милости, где зло побеждено. Живущие в этом Царстве
пребывают в праведности, мире и радости (Рим. 14: 17).
Чудеса: деяния Божии, которые не могут быть объяснены
законами природы.
Эммануил: означает «Бог с нами». Одно из имен, данных
Иисусу (в пророчествах).
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