
Иисус Христос.
Кто этот Человек?
Иисус утверждает, что Он – Бог

Серия уроков 

«Прикоснись к Иисусу»,  № 1

«Единственная самая выдающаяся фигура 
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Можно ли найти короткий путь решения 
загадки жизни? Оксфордский ученый Ри-
чард Докинз, воинствующий атеист, меч-
тает обратить всех людей в атеизм. Он счи-
тает все религии плохими, хотя сам, будучи 
пантеистом, поклоняется природе. Он про-
тив монотеистических религий, которые 
признают только одного сверхъестествен-
ного Бога. В основном, конечно, он против 
христианства.
Согласно его утверждениям, наука осно-
вывается на доказательствах, а религия 
– на иррациональной вере. Однако отно-
сительно происхождения жизни он делает 
ошеломляющее заявление в стиле слепой 
веры: «Тем не менее, насколько бы неверо-
ятным ни был факт происхождения жизни 
(благодаря случайности), мы знаем, что 
это действительно произошло на Земле, 
так как мы все здесь». Не существует абсо-
лютно никаких доступных для наблюдения 
доказательств того, что жизнь самопро-
извольно появилась по воле случая! Если 
ученые смогут произвести жизнь в лабо-
ратории, то это не будет случайностью, но 
реализацией плана какого-то разума*.
В книге «Река из Райского сада: Дарви-
новский взгляд на жизнь» Докинз пишет: 
«Вселенная, которую мы наблюдаем, не име-
ет… ни дизайна, ни плана, ни цели, ни зла, ни 

добра – ничего, кроме слепого безжалостно-
го безразличия».
Если считать большинство религий в мире 
плохими, то означает ли это, что христиан-
ство – не истинно, а Бога не существует? 
Есть ли какой-то надежный способ про-
верить такие пессимистические заявления 
о бессмысленности жизни? Да, есть! Он 
находится в ответе на вопрос: «Какова на-
стоящая природа Человека Иисуса Христа, 
Который появился 2000 лет назад в Пале-
стине, заявляя о том, что Он – это решение 
всех проблем мира?» Кто этот Человек?

Актуален ли Иисус? Это серьезный вопрос. 
Миллионы людей верят, что Он – Бог. Би-
блия сообщает о том, что следовать или не 
следовать за Иисусом – это вопрос жизни 
и смерти (см. Рим. 6:23). Следовательно, ка-
кая же настоящая природа Иисуса, Основа-
теля христианства? Истинность христиан-
ства проверяется ответом на этот вопрос. 
Иисус либо лжец, либо психически неурав-
новешенный человек, либо Господь.
* Заявление о том, что ученые создали искус-
ственную жизнь, на самом деле следует пони-
мать как «воссоздание уже существующей жизни, 
изменение одного простейшего вида бактерии в 
другой, а не сотворение с чистого листа» (Ин-
формационное агентство Ассошиэйтед Пресс, 
20 мая 2010 года).

 
Поп-группа «Powederfi nger» в своей песне «JC» (Иисус Христос) поет:
«О! Иисус, какое имя у Тебя сейчас?
Ибо время идет. Ветер приносит новые законы.
Истекает срок хранения Твоей жизненной закваски,
А Твои последователи теперь смотрят телевизор».

Разрешитьзагадку жизни
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Его заявление ложно Его заявление истинно

Два варианта

Два варианта Он – Господь и Бог

Он знал, что Его 
заявление ложно

Он не знал, что Его 
заявление ложно

Он сознательно лгал
Он был лжец

Он был лицемером
Он был дьяволом

Он был глупцом, потому 
что умер за это заявление

Он искренне заблуждался
Два варианта

Вы можете 
принять это

Вы можете 
отвергнуть это

(Джош МакДауэл «Неоспоримые 
доказательства», с. 108).

Ошеломляющие заявления 
Иисуса Христа
Томас Шульц пишет:
«Ни один религиозный лидер: ни Моисей, ни 
Павел, ни Будда, ни Мухаммед, ни Конфу-
ций, ни любой другой – никогда не заявлял, 
что он – Бог; все, за исключением Одного: 
Иисуса Христа. Иисус Христос – един-
ственный религиозный Лидер, Который 
заявил, что Он – Бог. И Он – единственный, 
Кто смог убедить в этом огромную часть 
человечества» (Доктрина о Личности Хрис-
та, с. 209).

Заявления, сделанные Иисусом, просто 
ошеломляют. Если бы в наши дни кто-то 
пришел и говорил то, что говорил Он, то 
такого человека со смехом выгнали бы из 
города. Его даже никто не стал бы слушать. 
Мы сказали бы ему, что он «не в себе». 
Однако никогда не существовал тот, кто де-
лал бы такие серьезные заявления, какие 
делал Иисус Христос, и считался бы здраво-
мыслящим человеком. И даже более того, 
большинство людей Земли считают Иисуса 
Христа великим Учителем морали. Давайте 
рассмотрим некоторые заявления Иисуса.

1. Что, по словам Иисуса, было Ему дано? Мф. 28:18, 20. 
И, приблизившись, Иисус сказал им: дана Мне ________ __________ на небе и на земле. 
Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча 
их соблюдать всё, что Я повелел вам; и се, Я ___ _________ во все дни до скончания века.
2. Что, по заявлению Иисуса, Он может делать? Мф. 9:1–¬8.
Тогда Он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в Свой город.  И вот, принесли 
к Нему расслабленного, положенного на постели. И, видя Иисус веру их, сказал рассла-
бленному: дерзай, чадо! ________ _______ _______ _______ . При сем некоторые из книжников 
сказали сами в себе: Он богохульствует. Иисус же, видя помышления их, сказал: для чего 
вы мыслите худое в сердцах ваших? Ибо что легче сказать: “прощаются тебе грехи”, 
или сказать: “встань и ходи”? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет ______ 
________ _______ ________ грехи, – тогда говорит расслабленному: встань, возьми постель 
твою, и иди в дом твой. И он встал, взял постель свою и пошел в дом свой. Народ же, 
видев это, удивился и прославил Бога, давшего такую власть человекам.
3. Когда Иисус утверждал, что всем людям нужно прощение грехов (кто же из нас не 
совершал ошибок?), что Он говорил о Себе? Ин. 8:46. 
Кто из вас обличит ________ в неправде (грехе)? Если же Я говорю истину, почему вы не 
верите Мне?

Иисус утверждает, что Он – Господь
Лжец, психически неуравновешенный человек или Господь.

Он был психически 
неуравновешенным 

человеком.
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Характер Иисуса

Слова Христа соответствовали Его делам. Если бы хоть один недостаток был най-
ден в Его жизни, то мы имели бы полное право отвергнуть Его и Его заявления. Но 
таких недостатков не существует. Те, кто живет рядом с нами ближе всего, знают 
нас лучше всех; и те, кто жил рядом с Иисусом, не обнаружили никаких недостат-
ков и ни одного греха в Нем. Они заявляли: «Если говорим, что не имеем греха, 
– обманываем самих себя, и истины нет в нас» (1 Ин. 1:8), и тем не менее обратите 
внимание на их заявления об Иисусе.

Свидетельства Его друзей

4. Как Петр, один из ближайших последователей Иисуса, описывает Его? 1 Петр. 1:19.
«Но драгоценною Кровию Христа, как ____________ и __________ Агнца».

5. Был ли грех в Иисусе, по словам Иоанна, еще одного из ближайших последователей 
Христа? 1 Ин. 3:5.
«И вы знаете, что Он явился для того, чтобы взять грехи наши, и что в Нем нет 
_________».

6. Как Он отличался от нас в искушениях? Евр. 4: 15.
«Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в 
немощах наших, но Который, подобно нам, искушен во __________ , кроме ____________».

Свидетельства Его врагов

7. Какой приговор вынес римский прокуратор Иудеи Понтий Пилат Иисусу Христу? 
Лк. 23:4, 13–16.
«Пилат сказал первосвященникам и народу: я не нахожу никакой ___________ в этом 
человеке... Пилат же, созвав первосвященников и начальников и народ, сказал им: вы 
привели ко мне человека сего, как развращающего народ; и вот, я при вас исследовал и 
не нашел человека сего виновным ни в чем том, в чем вы обвиняете Его; и Ирод также, 
ибо я посылал Его к нему; и ничего не найдено в Нем, достойного смерти; итак, наказав 
Его, отпущу».
Во время суда над Иисусом религиозные лидеры вынуждены были прибегнуть к помо-
щи лжесвидетелей с серьезными обвинениями против Него (см. Мф. 26:59–63).

8. Что об Иисусе сказал Иуда, близкий друг, который предал Его? Мф. 27:4.
«Говоря: согрешил я, предав кровь ___________ . Они же сказали ему: что нам до того? 
Cмотри сам».
Римский сотник (командир над подразделением из 100 солдат), наблюдая за распятием 
Иисуса, был потрясен: «Сотник, стоявший напротив Его, увидев, что Он, так возгласив, 
испустил дух, сказал: истинно Человек Сей был Сын Божий» (Мк. 15:39).
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Популярный певец Питер Гаррет, исполнитель известной песни «Полуночный 
свет», сказал, что весть об Иисусе «дает нам смысл жизни, цель, надежду и силы 
двигаться вперед». 

«История… ставит имя Иисуса из Назарета в самом начале списка самых вели-
ких людей всех времен и народов» (Писатель Герберт Уэллс).

«Единственная самая выдающаяся фигура не только в эти два тысячелетия, но и 
во всей человеческой истории – это Иисус из Назарета».

Писатель Р. Прайс «Иисус в 2000 году» (Журнал «Тайм», передовая статья).

 Предсказания Иисуса

Можно ли как-то проверить верность заявлений Иисуса? Да, можно! Его предсказания 
о будущем – это самая простая проверка истинности Его заявлений о Божественности.

9. Какую силу, по Его собственным словам, имеет Иисус? Ин. 8:12.
 «Опять говорил Иисус к народу и сказал им: Я ___________миру; кто последует за Мною, 
тот не будет ходить во тьме, но будет иметь ___________ жизни».

Как солнце является источником энергии и жизни для физического мира, так и Иисус 
заявляет о том, что Он – духовный источник жизни. Жизнь и учение Иисуса вдохновили 
все то, что в этом мире считается самым лучшим и совершенным абсолютно во всех 
сферах.

Изобразительное искусство. Художник Микеланджело расписал Сикстинскую ка-
пеллу в Риме. Это произведение считается величайшим шедевром изобразительного 
искусства в мире.

Музыка. Музыкальное произведение 
«Мессия» Генделя считается высо-
чайшей вершиной музыкального ге-
ния.
Литература. Книга Буньяна «Пу-
тешествие Пилигрима» и книга 
Мильтона «Потерянный рай» счи-
таются одними из лучших в мировой 
литературе.
Наука. Современная наука основыва-
ется на христианском мировоззрении. 
Такие ученые, как английский физик 
Исаак Ньютон, немецкий астро-
ном Иоанн Кеплер, известный физик 
Майкл Фарадей, открывший элек-
тромагнитную индукцию, и многие 
другие ученые и изобретатели были 
вдохновлены верой и преданностью 
Иисусу Христу.
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Благотворительность. Христианские больницы и благотворительные уч-
реждения создавались людьми, которыми двигала любовь Иисуса.  Флоренс Найтин-
гейл, основательница современного движения медицинских сестер, была посвящен-
ной последовательницей Иисуса. Подобным образом трудился и доктор Барнардо, 
основатель детских приютов.

Измененная жизнь. Миллионы людей во всех частях земного шара изменили 
свою жизнь к лучшему благодаря учению этого Человека.

10. Что, по словам Иисуса, исчезнет скорее, чем исчезнут Его слова? Мф. 24:35.

«_______________ и _____________ прейдут, но слова Мои не прейдут».

Выживаемость Библии

Вечные слова Иисуса напечатаны в миллионах экземплярах книг, запечатлены в камне 
тысяч церковных зданий, написаны на сердцах мужчин и женщин всего мира. В дни 
рождения, в дни смерти, во время бракосочетаний, во времена радости и во время 
печали Его слова звучат как утешение и вдохновение. Только Тот, Кто был Богом, мог 
говорить так, как говорил Иисус Христос; только Бог, Который контролирует будущее, 
мог предсказать неувядающее влияние Его слов. Свыше 600 миллионов экземпляров 
Библий и цитат из Библии публикуются ежегодно. Кроме того, в поисковике Google на 
запрос о Библии (например, читать on-line) выдается 36 миллионов различных стра-
ниц. Библия до сих пор – мировой бестселлер!

 Распространение Библии Библейским обществом 
в 2009 году:

 Библия         29 391 276 экз.
 Новый Завет        11 193 612 экз.
 Части Писания (например, Четыре Евангелия)    15 080 283 экз.
 Части Писания на современном языке*    7 340576 экз.
 Избранные места Писания на современном языке*   57 267 122 экз.
 Избранные места Писания*     310 870 370 экз.
 

 (*) Размер части может составлять несколько стихов.
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Слово «Евангелие» означает «Благая весть». Благая весть, которую проповедовал Иисус, 
заключалась в том, что Он восстановит мир без зла и страдания, обмана и смерти. Он 
предсказал, что «проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во 
свидетельство всем народам; и тогда придет конец» (Мф. 24:14).

11. Что Иисус говорил о Своей смерти и воскресении? Мф. 17:22, 23 и см. также: 
Лк. 24:6, 7.
«Во время пребывания их в Галилее, Иисус сказал им: Сын Человеческий предан будет 
в руки человеческие, и ___________ Его, и в третий день ___________. И они весьма опеча-
лились».

Пустая гробница

Многие люди погибли за ложные идеи, в которые они верили, и считали их пра-
вильными, но ни один человек не умер и не был готов умереть за то, что он считал 
ложным и неправильным. Почти все ученики Иисуса умерли за веру в Него.
Если бы воскресение Иисуса было обманом, то Его ученики знали бы об этом. Имен-
но воскресение Иисуса из мертвых превратило Его испуганных и эгоистичных учени-
ков в смелых христиан.

«Я сказал все это, чтобы предотвратить 
воистину глупое замечание: “Готов при-
знать, что Иисус – великий учитель нрав-
ственности, но никогда не приму Его 
претензий на то, что Он Бог”. Простой 
смертный, который утверждал бы такое, 
– не великий учитель нравственности, а 
либо сумасшедший, вроде тех, кто счи-
тает себя Наполеоном, либо сам дьявол. 
Альтернативы быть не может: либо это 
Сын Божий, либо сумасшедший или кто-
то еще похуже. И вы должны сделать вы-

бор: можете отвернуться от Него, как от 
ненормального, и не обращать на Него 
внимания; можете убить Его, как дьяво-
ла; иначе вам остается пасть перед Ним 
и признать Его Господом и Богом. Только 
отрешитесь, пожалуйста, от этой высо-
комерной бессмыслицы, будто Он – ве-
ликий учитель-гуманист. Он не дает нам 
возможности так думать» («Просто хри-
стианство», с. 52, 53).

Великий ученый из Оксфорда и Кембриджа К. С. Льюис сказал:



Как бедный Иудей, Который жил почти 2000 лет назад, не написавший ни од-
ной книги, не путешествовавший дальше Палестины, Который проповедовал 
три года и был казнен как римский преступник, может иметь такое большое 
влияние на людей сегодня? Единственное естественное объяснение в том, что 
это просто сверхъестественно и Он – Бог.

Только Тот, Кто был Богом, мог предсказывать с такой точностью, описывая 
такие детали. Иисус оправдан Его предсказаниями. Потому Ветхий и Новый 
Заветы истинны по Его Божественной рекомендации.

Решение загадки жизни
Вот здесь короткий путь к решению загадки жизни. Иисус Христос и Библия, 
которую Он вдохновил, и есть «путь и истина и жизнь». «Иисус сказал им: Я 
есмь хлеб жизни; приходящий ко Мне не будет алкать, и верующий в Меня 
не будет жаждать никогда... Все, что дает Мне Отец, ко Мне придет; и прихо-
дящего ко Мне не изгоню вон» 
(Ин. 14:6; 6:35, 37).

Тревор Марсикано

«Иисус был моим ответом»
В марте 2009 года Тревор Марсикано стал новой восходящей звездой конько-
бежного спорта США. В 19 лет он завоевал четыре медали (золотую, серебря-
ную и две бронзовых), став самым молодым золотым медалистом в 14-летней 
истории этих соревнований. На зимних Олимпийских играх 2010 года он за-
воевал серебро в командной гонке, а в феврале на чемпионате мира в штате 
Юта получил золото. В марте 2011 года в Германии он получил уже золото за 
командную гонку. Как успешный спортсмен он испытал волнение от установле-
ния нового мирового рекорда, но не этим Тревор определяет свою самооценку. 
Очень часто он обращается к Богу, «потому что, достигаем ли мы великих успе-
хов, или падаем лицом вниз, Бог всегда относится к нам с большой любовью». 
Тревор принял Иисуса Христа как своего личного Господа и Спасителя в возрас-
те 13 лет. Он рассказывает: «У меня были трудности в школе, и я искал надежду, 
утешение и любовь, которые никогда не кончаются.  Иисус стал моим ответом»*.
 (*) www.about.com; www.daylife.com

Мы тоже можем найти надежду и любовь! Как вы ответите на то, 
что вы узнали об Иисусе Христе?

  Я считаю этот урок полезным в понимании того, Кто есть Иисус Христос.
  
 Мне хотелось бы больше узнать об Иисусе. и 
 
 Я хочу сделать то же, что сделал Тревор. Хочу пригласить Иисуса войти в  
 мою жизнь.
 
Как заявления, характер и предсказания Иисуса влияют на вашу жизнь?
____________________________________________________________________________________

Что нового вы открыли? Что вам помогло больше всего?
_______________________________________________________________________________________________

Отдел Молодежного Служения, 
Церковь Адвентистов Седьмого Дня
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