
Беседа №4

Иисус Христос и Священное Писание

Итак, наш цикл встреч пересекает свой экватор, и у нас на очереди четвёртая беседа из
серии «Во Христе».  На ней мы рассмотрим две важнейшие темы всего христианского
богословия и поговорим о личности Иисуса Христа и Священном Писании. 

Сразу хочу отметить, что именно эти два вопроса в наилучшей степени характеризуют
христианство  как  отдельную  религию.  Кстати,  в  слове  «религия»  нет  ничего
предосудительного. Религия – это образ мышления и поведения, основанный на вере в
бога. Вера без религии мертва, и вскоре мы подробнее об этом поговорим. А сейчас речь
пойдёт о том, что христианская вера делает утверждения об Иисусе, который не является
просто человеком, и о Библии, которая не является просто книгой. 

Сегодня нередко можно услышать мнение, что Иисус Христос был человеком, который
в своей жизни достиг определенного духовного просветления и проповедовал людям о
счастье, любви и доброте. Такое заблуждение очень популярно. Вопрос, за что же тогда
Он  был  распят,  обычно  вызывает  затруднения,  или  же  в  ответ  выдвигается
предположение, что Иисус просто родился в неудачное время и попал к плохим людям.
Однако  важнейшее  заявление,  которое  Иисус  сделал,  и  которое  с  самого  начала
исповедовала Его церковь, касалось не вероучения и не благочестия, а самой личности
Христа  (Иоанна  8:58,  Матфея 16:16-17,  Матфея  26:63-64).  Он был не  просто  великим
учителем и пророком, одним из многих или даже самым великим из всех. Нет, Он был
истинным Сыном Божьим и Самим Богом. Давайте остановимся здесь и задумаемся над
этой  фразой:  «Истинный  Сын  Божий  и  Сам  Бог».  Вот  кем  является  для  нас  Иисус
Христос, – не будем же принижать Его достоинства.

На месте Христа в истории не мог быть никто другой, потому что никакая иная жертва,
даже совершённая очень хорошим, праведным человеком,  не способна искупить  грехи
всех людей. Конечно, своими поступками мы можем причинить боль другому человеку и
тогда должны просить прощения у него за это, но по сути своей грех всегда совершается
против Бога,  а значит и прощать его вправе только Сам Бог. В этом смысле Иисус не
может называться основателем христианства,  как мы могли бы сказать о каком-нибудь
духовном лидере, стоящем во главе другой религии, – например, о Сиддхартхе Гаутаме
(Будде)  как основателе буддизма.  Даже если допустить,  что кто-то в истории смог бы
сказать  все  те  слова,  которые  во  время  Своего  земного  служения  произнёс  Иисус,  и
повторить все Его поступки,  то это ровным счётом ничего бы не значило.  Потому что
всякий человек есть прах земной, он грешен и, значит, не способен нести на себе чужие
грехи.  Иисус же был истинным Богом,  существовавшим от начала,  рождённым,  но не
сотворённым.  Его  отличала  не  новизна  принесённого  учения  и  даже  не  те  страдания,
которые Он претерпел на кресте. Важнейшим отличием была Его истинная божественная
сущность. 

Важнейшим отличием Иисуса Христа была Его истинная божественная сущность. 

Также необходимо отметить,  что Иисус не появился в истории израильского народа
неожиданно.  Его  рождение  и  судьба  были  предсказаны  задолго  до  Его  прихода.  У
ветхозаветных пророков мы находим многочисленные утверждения, касающиеся Мессии
и сбывшиеся  во  Христе.  Иногда  даже  сами пророки не  знали,  о  ком они говорят,  но
сохраняли надежду, что в нужный момент Бог явит Себя погибающему миру. Какие же
пророчества  сбылись  в  Иисусе?  Если  Вы  решите  исследовать  этот  вопрос,  то  будете
поражены тем, как их много. Приведу лишь некоторые из них. 



В Бытие 49:10 мы читаем: «Не отойдет скипетр от Иуды и законодатель от чресл его,
доколе не приидет Примиритель, и Ему покорность народов». Иисус пришел именно из
колена Иуды. Известное пророчество из книги Михея 5:2: «И ты, Вифлеем-Ефрафа, мал
ли ты между тысячами Иудиными? из тебя произойдет Мне Тот, Который должен быть
Владыкою  в  Израиле  и  Которого  происхождение  из  начала,  от  дней  вечных».  Иисус
родился именно в Вифлееме. Вот слова ветхозаветных пророков о Христе: «Я воздвигну
им Пророка из среды братьев их, такого как ты, и вложу слова Мои в уста Его, и Он будет
говорить им все,  что  Я повелю Ему» (Второзаконие 18:18).  «И произойдет отрасль от
корня Иессеева, и ветвь произрастет от корня его; и почиет на нем Дух Господень, дух
премудрости  и  разума,  дух  совета  и  крепости,  дух  ведения  и  благочестия;  и  страхом
Господним исполнится,  и будет судить не по взгляду очей Своих и не по слуху ушей
Своих решать дела» (Исаия 11:1-3). Всё это в точности исполнилось во Христе. 

Также пророки возвещали о Предтече Христа – о том, кто придёт до Него и приготовит
Ему  путь  (Исаия  40:3,  Малахия  3:1).  Эти  пророчества  сбылись  в  Иоанне  Крестителе.
Иисус  творил  чудеса,  говорил  притчами,  въехал  в  Иерусалим  на  осле,  стал  «камнем
преткновения»  для  евреев  и  «светом»  для  язычников,  был  предан  своим  другом  за
тридцать монет, оставлен учениками, причислен к разбойникам, распят, погребён в чужой
гробнице и, наконец, воскрес из мёртвых – также во исполнение пророчеств, записанных
задолго  до  Его  рождения.  Вы  можете  найти  подтверждающие  это  места  из  Писания
самостоятельно. 

Ещё одним важным отличием христианства является его отношение к Библии. Конечно,
священные книги мы находим во всех мировых религиях. Иудеи почитают Тору и Танах,
мусульмане  –  Коран,  а  индуисты  –  Веды.  Каждая  религия  имеет  письменные  записи
своего учения. Иногда в них описывается история создания нашего мира, иногда – какие-
то  сказочные истории о  древних богах и  их войнах,  порой мы находим в них просто
мысли какого-то мудрого человека. Кстати, отмечу, что в соответствии с учением ислама
Коран  является  чем-то  гораздо  большим,  чем  просто  духовным  текстом,  потому  что
мусульмане верят в то, что он существовал «предвечно», и каждое его слово было дано
посредством прямого божественного вмешательства. И именно поэтому за оскорбление
этой  священной  книги  по  исламскому  закону  полагается  немедленная  казнь,  а  любые
переводы  Корана  не  могут  иметь  ту  же  духовную  ценность,  что  и  его  оригинал  на
арабском. Коран почитается в исламе чрезвычайно высоко, но совершенно по-иному, чем
Библия в христианстве. Важно понимать, что Библии как сборника книг не было у ранней
церкви с самого её начала. Первична не Библия, а люди, вдохновлённые Духом Святым.
Сам Иисус, насколько мы знаем, не написал ни единой строчки и не заповедал делать
этого Своим ученикам. Нужда в Священном Писании открылась позднее,  когда многие
вышедшие  из  христианской  среды  проповедники  под  видом  истинного  учения  стали
говорить отличное от того, чему учили Иисус и Его апостолы. И, как я уже упоминал в
прошлый раз, перед христианской церковью остро встал вопрос, во что же на самом деле
она верит. 

Именно по этой причине спустя несколько десятилетий после евангельских событий, а
именно во второй половине I века, были написаны Евангелия, рассказывавшие о земной
жизни и служении Христа. Таких историй было множество, но лишь немногие дошли до
нашего времени, а в саму Библию вошли только четыре из них, самые достоверные. Мы
знаем эти Евангелия по именам их авторов: Матфея, Марка, Луки и Иоанна. В то же самое
время апостолами были написаны письма, адресованные молодым христианским церквам.
Большинство из писем, включённых в канон, принадлежит перу апостола Павла. В общей
сложности они составляют около одной трети всего Нового Завета. 

Когда перед епископами встал вопрос, какие именно тексты включать в канон, а какие
нет,  то они руководствовались несколькими правилами. Во-первых, книга должна быть
написана  апостолом  Христа  или  его  учеником.  Во-вторых,  она  должна  быть  широко
известной и иметь распространение по всей территории Римской империи. В-третьих, она



должна быть внутренне согласованной. И, в-четвертых, должна перекликаться с другими
авторитетными книгами христианской веры. Этот список был одобрен, и хотя не все сразу
с ним согласились, но, тем не менее, церковь наконец-то получила собрание священных
текстов, с которыми могла в дальнейшем сверять своё учение. Этот канон мы имеем и
сегодня. В нем 66 книг, из которых 39 в Ветхом Завете и 27 в Новом. Кстати, и само слово
«Библия» по-древнегречески означает «книги».

Теперь давайте обратимся к самой Библии и посмотрим, из чего она состоит. Сразу же
бросается в глаза, что это объёмная книга, в ней много текста и совсем нет картинок (если,
конечно,  вы  не  держите  в  руках  Детскую  Библию).  Читать  её  неподготовленному
читателю достаточно сложно, и, к сожалению, именно это порой отталкивает людей от
обращения к вере. Как мы уже выяснили, Библия состоит из 66 книг, которые составляют
два больших Завета. Ветхий Завет говорит об истории Божьего народа с самого начала, а
Новый Завет описывает рождение Христа, а также служение Его Самого и Его Церкви.
Если вы совершенно не знакомы с содержанием Библии,  то я бы порекомендовал вам
начать  с  чтения  какого-либо  Евангелия,  –  например,  Евангелия  от  Иоанна.  Если  вам
покажется сложным синодальный перевод, то вы можете выбрать для себя другой, более
современный. 

Ветхий Завет говорит об истории Божьего народа с самого начала, а Новый Завет
описывает служение Христа и Его Церкви.

По  мере  чтения  Нового  Завета  мы  замечаем,  как  много  известных  и  современно
звучащих  мыслей  берут  своё  начало  именно  в  Библии.  Например:  «кто  не  хочет
трудиться, тот и не ешь» (2 Фессалоникийцам 3:10), «врач, исцели себя сам» (Луки 4:23),
«нет пророка в своем отечестве» (Луки 4:24), «выпить чашу до дна» (Исаия 51:17), «ищите
и  найдете»  (Матфея  7:7),  «не  хлебом  единым»  (Второзаконие  8:3),  «соль  земли»,
«путеводная звезда», «фома неверующий», «хлеб насущный», «манна небесная», «козел
отпущения», «змей-искуситель», «земля обетованная» и многие-многие другие. Все эти
хорошо знакомые нам крылатые фразы и выражения берут своё начало именно в Библии.
Текст Священного Писания тесно вплетён в историю, культуру и литературное наследие
многих народов. В Евангелии от Иоанна мы находим одни из самых известных слов во
всей Библии. Иисус говорит о Самом Себе: «Я есть путь, и истина, и жизнь. Никто не
придет к Отцу, кроме как через Меня» (Иоанна 14:6). Это лишний раз убеждает нас в том,
что кем бы мы ни были и к какой бы нации ни принадлежали, мы не имеем другого пути к
спасению, кроме как через Христа. Та же мысль повторяется в книге Деяний: «Ибо нет
другого  имени  под  небом,  данного  человекам,  которым надлежало  бы  нам  спастись»
(Деяния 4:12). А в конце Евангелия от Иоанна мы читаем: «Много сотворил Иисус перед
учениками Своими и других чудес, о которых не написано в книге сей. Это же написано
для того, чтобы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь
во имя Его» (Иоанна 20:30-31). Вновь мы видим, насколько важным является утверждение
о  том,  кем  был  Сам  Иисус.  Всё  Его  учение,  как  записанное  евангелистами,  так  и
оставшееся за пределами библейских текстов, имеет цель дать человеку веру в Иисуса как
истинного Бога и истинного человека. Библия – это не только учебник жизни (хотя это
тоже верно). Прежде всего, Библия – это книга о Христе. 

Библия – это книга о Христе. 

На этой  важной  мысли я  закончу  очередную  беседу  и  подчеркну  то,  с  чего  начал.
Отношение ко Христу как к истинному Богу и отношение к Библии как к Божьему Слову
являются отличительными чертами настоящего библейского христианства. 

На  следующем  уроке  мы  поговорим  о  призыве  Бога  к  человеку,  а  сейчас  давайте
перейдём к очередным заданиям. 



1. Подумайте о том, кем Иисус является лично для вас. Выпишите на отдельном листе
Его качества в две колонки: слева – божественные, справа – человеческие. Какие из них
кажутся  вам  сегодня  наиболее  понятными  и  близкими?  Выберите  несколько  качеств
Иисуса,  которым вы хотели бы у Него учиться,  и составьте  план того,  как это можно
осуществить. Поделитесь тем, что у вас получилось, с верующими людьми, которые вас
окружают, и выслушайте их советы. 

2.  Прочитайте  одно  из  Евангелий.  Выпишите  из  него  все  места,  где  Иисус  прямо
говорит  о  Самом  Себе.  Как  вы  думаете,  почему  это  было  столь  важной  частью  Его
проповеди? В чем отличие Христа от прочих религиозных деятелей? Как бы вы объяснили
это людям, мало знакомым с христианским вероучением? 

3. Надеюсь, что вы ещё не потеряли список людей, которым хотели бы рассказывать о
Христе, и что уже начали им благовествовать. Проведите время с кем-нибудь из своих
друзей. Расскажите ему или ей о Библии и о Христе. Используйте материалы этих бесед,
но в большей степени сделайте акцент на том, как всё это изменило вашу собственную
жизнь и как наполняет её радостью и вдохновением до сих пор (если, конечно, так оно и
есть на самом деле).


