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1. Кто такой Иисус? 

Понимание Вечности 

 

Мое первое соприкосновение с христианством, как я вспоминаю, произошло по дороге в 

школу в возрасте лет десяти. Проходя мимо церкви «Армия Спасения», я обратил 

внимание на плакат, висящий на стене, с вопросом: «Жив ли ты?» Вопрос показался мне 

совершенно нелепым! Конечно же я жив, если бы я не был жив, я бы не смог прочитать 

этот странный вопрос! Помимо этого вопроса плакат не содержал никаких объяснений, и 

я подумал, что христиане - нерационально мыслящие люди. Конечно же, когда я уверовал 

в Иисуса Христа, я осознал, что приходящий ко Христу находит другую жизнь – новую 

жизнь во Христе. Именно это и подразумевалось под тем вопросом на плакате. Сегодня я 

понимаю, что они имели ввиду, но тогда, по дороге в школу, тот вопрос не имел для меня 

никакого смысла. Похоже, что создатели плаката не продумали его влияние на всех, 

проходящих мимо, так как я нашел в нем смысл гораздо позже. 

Мое предвзятое отношение к христианству привело меня к исследованию течений 

«Нового века» (англ. New Age) и других религий. Пока книга, написанная Халом Линдси, 

«Бывшая великая планета» не направила меня к христианству. Он предоставил множество 

примеров подтверждающих, что Иисус жив и действует, через библейские пророчества, 

которые говорят о возвращении Христа и о том, что произойдет перед его приходом. Он 

показал, что многие из этих пророчеств исполняются в наши дни. Я рекомендую эту книгу 

тем, кто интересуется библейскими пророчествами и хочет видеть истину происходящего 

сегодня. Она повлияла на мою жизнь. Я не знаю, как вам, но мне потребовалось 

множество доказательств, прежде чем я посвятил себя Христу. Я знал, что если я отдам 

свою душу Христу, то все изменится. И я не хотел сделать этот шаг ради интересной идеи. 

Я искал чего-то более глубокого. Я искал истины. Я понимал, что если Библия истинна, то 

она повлияет на то, как я мыслю, на мое восприятие мира и на решения, которые я 

принимаю каждый день! Я должен был убедиться, что этот путь стоит того. 

Со всей серьезностью я начал искать смысл в моей жизни. Я не думаю, что христианская 

вера может быть доказана математическими или научными доводами, но огромное 

количество доказательств, если их представить перед судом, должны быть приняты во 

внимание любым рационально мыслящим человеком. По крайней мере, эти 

доказательства стоит взвесить и задуматься над их истиной. Библия открывает 

удивительную истину. Истину, которая может повлиять на вашу жизнь сейчас и 

определить курс вашей вечности, если вы примите ее. Я думаю, что стоит вновь взглянуть 

на нее, даже если вы прежде отвергли ее. В этом уроке, я хочу исследовать исторические 

свидетельства о Христе, кем Он был и кто Он есть. Если вы отложите свои 

предубеждения, то я попрошу вас поразмышлять: 
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Прежде всего над тем, как мы знаем, что Он вообще существовал? 

Мне сказали, что в коммунистическом русском словаре Иисус описан, как «мифический 

несуществующий персонаж». Не секрет, что сегодня многие считают Иисуса 

вымышленным персонажем. Но историки, не поддерживают это мнение. Различные 

исторические источники предоставляют свидетельства о существовании Иисуса. Эти 

свидетельства найдены не только в Новозаветных писаниях Библии, но и в 

нехристианских исторических трудах Римских историков Тацита и Светония, оба писали 

о Нем. Также еврейский историк Иосиф Флавий, родившийся в 37 году н.э., описал 

Иисуса и Его последователей: 

«Около этого времени жил Иисус, человек мудрый, если его вообще можно назвать 

человеком. Он совершил изумительные деяния и стал наставником тех людей, которые 

охотно воспринимали истину. Он привлёк к себе многих иудеев и эллинов. То был 

Христос. По настоянию наших влиятельных лиц Пилат приговорил его к кресту. Но те, 

кто раньше любили его, не прекращали этого и теперь. На третий день он вновь явился 

им живой, как возвестили о нём и о многих других его чудесах боговдохновенные 

пророки. Поныне ещё существуют так называемые христиане, именующие себя таким 

образом по его имени».1 

Как мы знаем, что документы Нового Завета достоверны? 

Некоторые утверждают, что Новый Завет был написан слишком давно и содержит не 

точную информацию. В конце концов, кто знает, что записанное тогда не изменилось до 

неузнаваемости? Ответ на этот вопрос лежит в текстологии. Чем больше сохраненных 

текстов и рукописей, чем ближе к времени написанного, тем меньше остается сомнений о 

подлиннике. 

Давайте сравним Новый Завет с другими древними рукописями, сохранившимися до 

наших дней. Покойный професор Ф.Ф. Брюс (професор Библейского толкования, 

Манчестерского университета Великобритании) обратил внимание на то, что самая 

древняя рукопись из девяти или десяти, сохранившихся копий о Галльской войне Цезаря, 

была написана девятьсот лет спустя жизни Цезаря. Из двадцати копий труда Ливия 

«История от основания города» самая ранняя датируется 900 годом н. э. Если говорить о 

Новом Завете, то количество сохраненных рукописей гораздо превышает другие 

исторические источники. Новый Завет был написан между 40 и 100-ми годами н. э. До 

наших дней сохранились полные рукописи Нового Завета с 350 года н. э. (промежуток 

времени всего в триста лет), папирусы содержащие большую часть Новозаветных писаний 

от третьего века, а также отрывок из Евангелия от Иоанна с 130 года н. э. Существует 

более, чем пять тысяч рукописей на греческом, свыше десяти тысяч рукописей на 

латинском, 9300 других рукописей, а также тридцать шесть тысяч ссылок в трудах первых 

духовных деятелей. 

                                                           
1 Иосиф Флавий. Древн. XVIII, 3, 63. 
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Рукопись Написана Старейшая 

рукопись 

Промежуток 

времени (в 

годах) 

Количество копий 

Геродот ок. 488-428 до 

н. э. 

900 год н. э. 1,300 8 

Фукидид ок. 460-400 до 

н. э. 

ок. 900 год н. э. 1,300 8 

Тацит 100 н. э. 1100 год н. э. 1,000 20 

Галльская 

война Цезаря 

58-50 до н. э. 900 год н. э. 950 9-10 

Ливий, 

«История» 

59 до н. э.-17 

н. э. 

900 год н. э. 900 20 

 

Новый Завет 40-100 н. э. 130 год н. э. 

(полная 

рукопись 350 

год н. э.) 

300 5,000 Греческий 

10,000 Латынь 

9,300 другие 

 

Ф.Ф. Брюс процитировал Фредерика Кеньона (англ. Sir Frederic Kenyon), ведущего 

Библейского ученого: 

«Интервал между датами первоначальной рукописи и самыми ранними, имеющимися 

свидетельствами становится настолько малым, что он фактически незначителен, и 

последнее основание для любых сомнений в том, что Писание дошло до нас в том 

виде, в котором оно было написано, теперь удалено. Как подлинность, так и общая 

целостность книг Нового Завета могут рассматриваться как окончательно 

установленные». 

И так, основываясь на древних рукописях мы знаем, что Он существовал, но кем Он был? 

Кинорежиссер, Мартин Скорсезе, снял богохульный фильм «Последнее искушение 

Христа». На вопрос, почему он снял этот фильм, Скорсезе ответил, что он хотел показать, 

что Иисус был по-настоящему человеком. Сегодня мало кто оспаривает, что Иисус был 

по-настоящему человеком. Он проявлял человеческие чувстсва: гнев, любовь и печаль. Он 

был голоден. Его человеческое тело уставало. Он испытывал человеческие переживания - 

был искушаем, учился, работал и слушался своих родителей. 

Сегодня, многие утверждают, что Иисус был только человеком – великим религиозным 

учителем. Юморист, Билли Коннолли, сказав: «я немогу поверить в христианство, но 

считаю Иисуса замечательным человеком» - выразил мысли многих людей. 
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Какие доказательства существуют и указывают на то, что Иисус был не просто 

замечательным человеком или великим религиозным учителем? Существует значительное 

количество доказательств, указывающих на то, что Иисус был и есть единственный Божий 

Сын, второе лицо Троицы. 

Что Иисус сказал о себе? 

Некоторые утверждают, что Иисус не называл себя Богом. Действительно, Иисус не 

говорил на прямую: «Я Бог». Но когда, мы смотрим на все, чему Он учил и утверждал, 

остается мало сомнений на то, что Он был Богом во плоти. 

1) Учение Иисуса о себе 

Поразительно то, что в значительной части своих учений Иисус учил о себе. Он сказал, 

что если вы хотите общаться с Богом, то придите ко мне (Иоанна 14:6). Мы соприкасаемся 

с Богом через общение с Ним. В мои молодые годы я сознавал, что мне чего-то не хватает; 

испытывал ощущение пустоты, которую хотелось заполнить. Может быть вы тоже 

ощущаете эту пустоту и пытаетесь ее заполнить. Об этой внутренней пустоте говорят 

многие психологи двадцатого века. Они соглашаются в том, что внутри каждого из нас 

присутствует глубокая пустота, недостающая часть, острый недостаток. 

Фрeйд сказал, «Люди жаждут любви». 

Юнг сказал, «Люди жаждут уверенности». 

Адлер сказал, «Люди жаждут значимости». 

Иисус сказал: «Я хлеб жизни», если ты хочешь утолить свой голод, приди ко мне. Если вы 

ходите во тьме; Он сказал: «Я свет миру». 

Будучи подростком, я ужасно боялся смерти, и этот страх усугублялся опасностью, с 

которой была связана моя работа. Я занимался коммерческой рыбалкой на восточном 

побережье Англии. То, что я пережил на этой работе, заставит любого человека 

задуматься о вечности! Например, однажды я вытащил сеть, в которой застряли 

невзорвавшиеся мины и мне пришлось собирать их, пока они катались по палубе. Я часто 

задавался вопросом, где я окажусь после смерти? В какой-то момент каждый задается 

этим вопросом. Если вы боитесь смерти, Иисус сказал: «Я - Воскресение и Жизнь. Тот кто 

верит в Меня, даже если умрет, будет жить. А всякий,  кто жив и верит в Меня, вовек не 

умрет» (Иоанна 11:25-26).2 Это то, что я имел ввиду, когда сказал, что Иисус учил о себе. 

Он указывал на то, что нашу жизненную пустоту можно восполнить через Него. Он не 

просто учил правилам жизни или жизненной философии, Он сказал: «Придите ко мне!» 

Некоторые люди, пристращаются к наркотикам или к еде, или к покупкам, или к выпивке, 

или к сексу – этот список можно продолжить. Иисус сказал: «Лишь тогда вы 

действительно будете свободны, когда свободу даст вам Сын» (Иоанна 8:36). Многие 

                                                           
2 См.: Библия. Современный Русский Перевод  / 2-ое издание, переработанное и дополненное. – М.: 

Российское библейское общество, 2015. Все библейские цитаты взяты из указанного перевода. 
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носят тяжелую ношу беспокойств, тревог, страхов и вины. Иисус сказал: «Придите все ко 

Мне, измученные тяжкою ношей! Я дам вам отдых!» (Матфея 11:28). Он сказал: «Я есть 

путь, истина и жизнь». 

Он сказал, что принимающий Его принимает Бога (Матфея 10:40), приветствующий Его 

приветствует Бога (Марк 9:37) и видевший Его видит Бога (Иоанна 14:9). 

2) Косвенные утверждения. В следующих двух, трех примерах мы увидим, что Иисус не 

говоря на прямую, что он Бог, показал, что Он равный с Богом. Откройте Евангелие от 

Марка 2:3-12: 

Он утверждал, что имеет власть прощать грехи: 

«3И вот приходят к Нему люди и вчетвером несут парализованного.4Но они не 

смогли пронести его через толпу и поэтому, проделав отверстие в крыше дома, над 

тем местом, где был Иисус, спустили через это отверстие циновку, на которой лежал 

парализованный. 5Иисус, увидев их веру, говорит парализованному: «Сынок, 

прощены твои грехи!» 6Там сидело несколько учителей Закона, они про себя думали: 
7«Что Он такое говорит? Ведь это кощунство! Может ли кто, кроме Бога, прощать 

грехи?!» 8Иисус сразу духом Своим проник в их мысли и говорит им: «Что у вас за 

мысли в сердце! 9Не легче ли сказать парализованному „Прощены твои грехи“, чем 

сказать „Встань, возьми свою циновку и иди“? 10Так знайте же, что у Сына 

человеческого есть власть прощать грехи на земле. 11Я говорю тебе, — обращается 

Иисус к парализованному: — Встань, возьми свою циновку и ступай домой». 12Тот 

встал и тут же, взяв циновку, вышел у всех на глазах. Все были вне себя от 

изумления, они прославляли Бога и говорили: «Такого мы еще не видели!» (Марка 

2:3-12). 

 

Утверждение о способности прощать грехи, на самом деле удивительное утверждение. 

К.С. Льюис (англ. C.S. Lewis), в книге «Просто христианство», написал: 

«Часть этих слов проскальзывает мимо наших ушей: мы слышали их так часто, что 

перестали понимать, какой высоты звучания они достигают. Я имею в виду слова о 

прощении грехов; любых грехов. Если это не исходит от Бога, это нелепо и смешно.  

Мы  можем  понять,  как  человек прощает  оскорбления  и  обиды, причиненные ему 

самому. Вы наступили мне на ногу, и я вам это прощаю; вы украли у меня деньги, и 

я вам  это  прощаю. Но как быть с человеком, которого никто не тронул и не ограбил, 

а он объявляет, что  прощает вас за то, что вы наступали на ноги другим и украли у 

них деньги? Поведение такого человека показалось бы нам предельно глупым. 

Однако именно так поступал Иисус. Он говорил людям, что их грехи прощены, и 

никогда не советовался с теми, кому эти грехи нанесли ущерб. Он без колебаний  вел 

Себя  так,  как  если  бы  был  Тем, Кому нанесены  все обиды, против Кого 

совершены все беззакония. Такое  поведение  имело  бы  смысл  только  в  том случае, 

если Он в самом деле Бог, Чьи законы попраны, любовь – оскорблена каждым   

совершенным   грехом. В устах любого другого эти слова свидетельствовали  бы 

лишь о глупости и мании величия, которым нет равных во всей человеческой 

истории». 
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Он утверждал, что Он судья мира. 

То, что однажды Он будет судить мир, было еще одним удивительным утверждением 

(Матфея 25:31-32). Он сказал, что когда Он вернется, то «Он сядет тогда на царский 

престол» (стих 31). Все народы соберутся перед Ним и Он будет судить их. Одни получат 

наследие, уготованное им от создания мира и вечную жизнь, а другие примут наказание – 

вечного отчуждения от Бога. 

3) Прямые утверждения 

Его прямое утверждение, что Он Мессия или Христос (Иоанна 20:26-29). 

«26Через неделю Его ученики снова были вместе, и Фома тоже был с ними. Дверь 

была заперта. Иисус вошел, стал перед ними и сказал: «Мир вам!» 27А потом говорит 

Фоме: «Давай палец! Вот Мои руки. Давай руку, вложи ее в рану на боку! И 

перестань сомневаться, но верь!» 28«Господь мой и Бог мой!» — воскликнул Фома. 
29«Ты поверил потому, что Меня увидел? Но счастливы те, кто, не видев Меня, 

поверили!» — говорит ему Иисус» (Иоанна 20:26-29). 

 

Иисус не сказал: «подожди-ка, минутку, ты зашел слишком далеко». Но, он сказал, что ты 

не сразу уверовал, «перестань сомневаться и начни верить!» 

Его прямое утверждение, что Он Бог – Сын. 

«61Но Иисус молчал и не давал ответа. Первосвященник снова спросил Его: «Ты — 

Помазанник, Сын Благословенного?» 62«Я, — ответил Иисус, — И вы увидите Сына 

человеческого сидящим по правую руку Всемогущего и идущим с облаками 

небесными». 63Первосвященник, разодрав на себе одежды, сказал: «Зачем нам еще 

свидетели? 64Вы сами слышали кощунство! Каким будет ваше решение?» И все 

признали Его виновным и приговорили к смерти» (Марка 14:61-64). 

 

Если бы у вас была только одна возможность показать другим, всего лишь одно место 

писания, в котором Иисус утверждает, что Он Бог, этим местом было бы Евангелие от 

Иоанна 10:30-33: 

«30а Я и Отец — одно». 31Они снова схватили камни, чтобы побить Его. 32«Много 

добрых дел Я вам показал от Отца, — сказал Иисус. — За которое из них вы хотите 

побить Меня?» 33«Мы не за доброе дело хотим побить Тебя, а за кощунство, за то, 

что Ты, человек, делаешь из себя Бога!» — ответили они Ему» (Иоанна 10:30-33). 

 

Такие утверждения должны быть проверены. Мало ли кто и что утверждает. Тот факт, что 

кто-то, что-то утверждает не делает его правым. Некоторые заблуждающиеся в себе люди 

считают себя Наполеонами, папами Римскими или антихристами. 

Как мы можем проверить их утверждения? Иисус утверждал, что Он единственный Сын 

Божий; Бог во плоти. Здесь можно сделать три логических вывода. Если его утверждения 

были ложны, и он осознанно лгал, то Он просто самозванец. Это первый вывод. Или же, 
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Он был заблуждающимся, потерявшим рассудок человеком. Это второй вывод. В третьем 

случае, его утверждения были истинны. 

К.С. Льюис написал: 

«Человек, который был просто человеком и говорил то, что говорил Иисус, не может 

быть назван лишь великим учителем морали. Он был бы либо сумасшедшим, наравне с 

человеком, считающим себя вареным яйцом, либо он был бы дьяволом ада. Вы 

должны сделать свой выбор. Либо этот человек был и есть Сын Божий; или 

сумасшедший или что-то еще хуже ... но давайте не будем придумывать никакой 

полнейшей чепухи о том, что Он был лишь великим учителем. Это не то, что Он 

пытался нам открыть. Это не то, что Он имел ввиду». 

Какие доказательства подтверждают Его утверждения? 

1) Его учения. Учения Иисуса широко признаны, самыми величайшими учениями 

сошедшими с чьих-либо уст. «Люби ближнего, как самого себя». «Поступай с другим так, 

как хочешь, чтобы он с тобой поступал». «Люби своих врагов». «Обрати другую щеку» 

(Матфея 5-7). 

Бернард Рамм, американский професор теологии, сказал следующее о учениях Иисуса: 

«Их читают больше, цитируют больше, любят больше, в них верят больше и переводят 

больше, потому что они – самые величайшие слова, когда-либо сказанные... Их 

величие заключается в чистой, ясной духовности, в ясном, окончательном и 

авторитетном решении самых больших проблем, которые пульсируют в человеческой 

груди... Никакие слова другого человека не имеют такой привлекательности, как слова 

Иисуса, потому что ни один другой человек не может ответить на эти 

фундаментальные человеческие вопросы, как Иисус ответил на них. Это те слова и 

ответы, которые мы ожидаем от Бога». 

Могут ли эти учения быть учениями самозванца или сумасшедшего? 

2) Его дела. Некоторые говорят, что христианство скучно. Но я не думаю, что рядом с 

Иисусом было скучно. Когда Он был на свадьбе, Он обратил воду в вино «Шато Лафит-45 

г. до н.э.». (Три бутылки вина Шато Лафит Ротшильд, 1869 г. были недавно проданы на 

аукционе в Гонконге, аукционным домом «Сотбис», по ошеломительной цене $232 692 за 

бутылку). 

А, как на счет похорон, на которых присутсвовал Иисус? «39...отнимите камень!... 

44...развяжите его, пусть идет!» (Иоанна 11:39, 44). 

А, как на счет обеда с Иисусом, где у них было всего пять хлебов и две рыбы? (Иоанна 

6:1-14). 

А, как на счет посещения больных с Иисусом, когда он посетил инвалида лежачего 36 

лет? Он сказал ему встать. Он полностью исцелил его (Иоанна 5:5). 



8 
 

А, как на счет Его смерти – когда Он положил Свою жизнь за Своих друзей? (Иоанна 

15:13). 

3) Его характер. 

Бернард Левин написал об Иисусе: 

«Разве сущность Христа, по словам Нового Завета, не достаточна для того, чтобы 

пронзить душу того, чья душа способна быть пронзенной? ...он все еще видим над 

миром, его послание все еще ясно, его милость все еще бесконечна, его утешение все 

еще утешает, его слова все еще полны славы, мудрости и любви». 

Лорд-канцлер, лорд Хейлшем, описывает характер Иисуса в своей автобиографии «Дверь, 

в которую я вошел». Он описывает, как личность Иисуса ожила для него, когда он учился 

в колледже: 

«Первое, что мы должны понять о нем, это то, что его компания должна была нас 

полностью очаровать. Иисус был неотразимо привлекателен как человек... тот, кого 

они распяли, был молодым человеком, энергичным, полным жизни и радости, 

Господом самой жизни и, еще более того, Господом смеха, человеком настолько 

привлекательным, что люди следовали за ним ради удовольствия. Двадцатый век 

должен восстановить образ этого славного и счастливого человека, чье присутствие 

наполняло его спутников восхищением. Он не был бледным галилеянином, а 

настоящим гамельнским дудочником; дети окружающие его не могли не смеяться и не 

визжать от удовольствия и радости, находясь рядом с Ним, когда Он брал их на руки». 

4) Четвертое доказательство – это Его исполнение Ветхозаветных пророчеств. 

Уилбер Смит, американский писатель, писавший на теологические темы, сказал: 

«В древнем мире было много разных способов предсказания будущего, известных 

как прорицания, но во всей гамме греческой и латинской литературы, хотя они и 

использовали слова «пророк» и «пророчество», мы не можем найти какое-либо 

реальное, конкретное пророчество о великом историческом событии, которое 

совершится в далеком будущем, или какое-либо пророчество о Спасителе в 

человеческом роду... Ислам не может указать на какие-либо пророчества о 

пришествии Мухаммеда, произнесенные за сотни лет до его рождения. Также 

основатели любого культа в этой стране не могут указать на какой-то древний 

текст, конкретно предсказывающий их появление». 

Что касается Иисуса, то Он исполнил более чем триста пророчеств, записанных о Нем, 

включая 29 пророчеств, исполнившихся в один день – тот день, когда Он умер. Над 

исполнением многих из них у него не было никакой власти. Некоторые утверждают, что 

Он подстроил их исполнение. Но как можно подстроить место своего рождения в 

Вифлееме? О месте Его рождения было написано за сотни лет до Его рождения. А как на 

счет места, где Он будет похоронен? Или пророчестве о том, что римские солдаты будут 

бросать жребий за Его одежду, пока Он висел на кресте? 
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5) Пятое доказательство – это Его воскресение 

а) Его пустая могила. Некоторые говорят, что Он на самом деле не умер. Он просто 

потерял сознание на кресте и позже проснулся в могиле. Давайте задумаемся над этим. 

Во-первых, написано, что из Его тела вытекали кровь и вода, как сегодня известно 

медицинские доказательства наступления смерти в суде: 

«31День этот был пятница, и иудеи не хотели, чтобы тела казненных висели в 

субботу, ведь на эту субботу приходился великий праздник. Поэтому они попросили 

Пилата, чтобы распятым перебили ноги и сняли тела с крестов. 32Воины пришли, 

перебили ноги сначала первому, затем второму распятому, 33а когда они подошли к 

Иисусу, то увидели, что Он уже мертв, и не стали перебивать Ему ноги. 34Но все же 

один из воинов ударил Его копьем в бок, и тотчас потекла кровь и вода». (Иоанна 

19:31-34) 

 

Можно ли поверить, что Иисус обманул римских солдат, чья жизнь висела бы на волоске, 

если бы их охраняемый совершил побег? Они бы поставили свою жизнь под угрозу. Они 

пронзили Ему бок, на всякий случай. Иисуса били розгами, кожа с его спины была 

содрана; у Него не было сил на то, чтобы нести Свой крест. Потом Он висел, истекая 

кровью из ран, оставленными терновым венцом и копьем, пронзившим ребра. Ко всему 

этому, мы знаем, что Петр грел руки у костра всего за несколько часов до происшедшего, 

значит день был холодный. Можно ли поверить, что Ему не было холодно в могиле, что 

Он сдвинул полутонный камень от входа в могилу, одолел или подкупил солдат, 

охранявших Его, и убежал? 

А, как на счет Петра и Иоанна, которые прибежали ко гробу, что они увидели, чтобы 

поверить? 

«3Петр и другой ученик направились к гробнице. 4Оба они бежали, но другой ученик 

бежал быстрее Петра и у гробницы оказался первым. 5Он наклоняется и видит: там 

лежит погребальное полотнище. Но внутрь он не вошел. 6Прибегает за ним и Симон 

Петр. Он вошел в гробницу и видит: лежит погребальное полотно 7и повязка, 

которой была окутана Его голова, но не вместе с полотном, а свернута и лежит 

отдельно, на своем месте. 8Тогда вошел и другой ученик, который прибежал к 

гробнице первым. Он увидел и поверил. 9Но они еще не понимали Писания, в 

котором сказано, что Он должен воскреснуть из мертвых» (Евангелие от Иоанна 

20:3-9). 

 

Некоторые верят, что его ученики украли его тело. Давайте поразмыслим над этим. 

Ученики были глубоко разочарованы смертью их учителя. Можем ли мы поверить, что 

после трех дней, они попытались бы украсть его тело из-под носа у стражи, охранявшей 

гробницу? Зачем им это? Как бы Петр смог в день Пятидесятницы (Деяния 2:14) встать и 

проповедовать перед тремя тысячами ради какой-то лжи? Многие из них отдали свою 

жизнь за то, во что они верили. 

Может быть правители забрали тело? Мало вероятно, потому что как только бы 

ученики стали проповедовать, что Иисус воскрес из мертвых, они бы всем его показали. 
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б) Второе доказательство Его воскресения – это Его явления ученикам. Или у них у 

всех были галлюцинации? Фома уверовал, когда Иисус предстал перед ним живым. После 

воскресения, Иисус являлся более чем десять раз разным ученикам, однажды более чем 

500 человек видели его (Луки 24:36-43). Дважды мы читаем, что Он ел с ними – если бы 

Иисус был просто духом, как бы Он мог есть со своими учениками? (Иоанна 21:12-15, 

Луки 24:41-44). 

в) Незамедлительные последствия. Измененные жизни миллионов людей за последние 

2000 лет. 

Майкл Грин, автор многих книг, сказал: 

«Церковь… начиная с горстки необразованных рыбаков и сборщиков налогов, 

охватила весь известный мир в последующие триста лет. Это совершенно 

удивительная история мирной революции, не имеющей аналогов в мировой истории. 

Это произошло из-за того, что христиане могли сказать спрашивающим: «Иисус не 

только умер за тебя. Он жив! Ты можешь прийти к нему и познать реальность о 

которой мы говорим!» Они откликнулись и присоединились к церкви, и церковь, 

рожденная из пасхальной могилы, распространилась повсюду». 

Христианская жизнь. 

К.С. Льюис подвел такой итог: 

«Итак,  мы  сталкиваемся  с пугающей альтернативой. Этот человек -- либо 

именно то, что Он о Себе говорит, либо -- сумасшедший,  маньяк  или  кое-кто 

похуже.  Мне  совершенно  ясно,  что  ни  сумасшедшим,  ни  бесом Он не был. 

Следовательно, сколь невероятным и наводящим ужас  это  ни  казалось  бы,  я 

вынужден  признать,  что  Он был и есть Бог. Бог сошел на эту оккупированную 

врагом землю в образе человека». 

 

А вы убедились в этом? Если да, то не откладывайте ваше решение на потом. Бог, о 

котором мы говорим, знает о вас все и любит вас любовью вечною (Иеремия 31:3). Он 

принял чрезвычайные меры – явившись в образе Своего Сына, Господа Иисуса, чтобы 

расплатиться за грехи, которые мы творим на земле. В Библии сказано, что всякий кто 

призовет имя Господне, спасется (Римлянам 10:13). В Библии сказано, что вы будете 

спасены, если вы искренне обратитесь к Богу, сотворившему вас, отвернетесь от греха и 

призовете Господа, Иисуса Христа в вашу жизнь, чтобы простить ваши грехи. Для этого 

нет более подходящего момента, чем сейчас. 

Вот пример молитвы, которой вы можете помолиться: 

Отец, я смиренно прихожу к тебе сегодня, осознавая великую любовь, которая привела 

Господа Иисуса Христа на землю, чтобы взять на себя наказание за мой грех. Хотя Он и 

не заслужил той смерти, которой Он умер, я вижу, что Он сделал это ради меня, заняв мое 

место и умерев за меня на кресте. Я отворачиваюсь от своей греховной жизни и прихожу к 

тебе. Прости мне мой грех и войди в мою жизнь - я хочу жить для тебя с этого момента. 
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Спасибо за безвозмезный дар жизни, который ты предлагаешь мне во Христе. Я 

принимаю этот дар жизни сегодня. Аминь! 

Я советую вам прочитать следующий урок, который называется «За что умер Иисус?» 

Многие мысли выраженные в этом уроке взяты из курса «Альфа курс», разработанного 

Никки Гамблом. Я бы также порекомендовал его книгу «Вопросы жизни». Для 

дальнейшего изучения я рекомендую книгу Джоша Макдауэлла «Неоспоримые 

свидетельства». 

Адаптировано Кифом Томасом. 

Эл. Почта: keiththomas@groupbiblestudy.com 
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