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В статье показывается, что Иисус воспринимался Своими учениками,
апостолами и соплеменниками-современниками в лучшем случае в качестве
Пророка-Посланника и Христа, но не Бога. Мировосприятие иудеев,
сформированное на мировоззренческих и идеологических основах Торы, не
позволяло им считать Иисуса-Человека в качестве Бога, Который по всем
Своим характеристикам отличался от «Сына Божьего». Но Иисус является Той
Самой Личностью, Которая ответственна за рост и развитие людей
на земле.
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В качестве Пророка или Бога воспринимали Иисуса
Его апостолы, ученики, а также соплеменники?
Итак, в качестве Кого: Пророка-Посланника, Христа-Спасителя или Бога,
воспринимали Иисуса Его апостолы, ученики и соотечественникисовременники.
Почему мы задались целью ответить на этот вопрос, думаю, не требует
особых разъяснений. Ибо Сам Иисус отнюдь не из-за праздного любопытства
спрашивал Своих учеников: «За кого почитают Меня люди» (Мк. 8:27).
Кроме того, ответ на этот вопрос поможет ответить и на другой вопрос:
связанный с тем, действительно ли вероучение, изложенное в Новом Завете,
полностью следует фундаментальным основам единобожия, которые изложены
в Торе и Коране или в нем существуют принципиальные отклонения от этих
основ? Отсюда же проистекает и ответ на вопрос: является ли Иисус, согласно
текстам Нового Завета, какой-либо составной частью Единого Бога или все же
Пророком-Посланником Бога, как об этом утверждает Коран?
Не секрет, что последователи Иисуса, которые называют себя
христианами, в своем подавляющем большинстве вне зависимости от
специфики своего толкования текстов книг Нового Завета на протяжении
многих веков считали и сегодня считают Иисуса одновременно Человеком,
Пророком и Самим Богом.
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Его называют также Христом-Спасителем, призванным спасти не только
иудеев, но все человечество для вечной жизни на небесах. Почему Иисуса
называют именно Христом, думается, также нет необходимости пояснять. Ибо
общеизвестно, что слово Христос является греческим переводом еврейского
слова Машиах (Помазанник). В Пятикнижии Моисеевом это слово
употребляется применительно к священнику, помазанному на служение
всесильному Богу Израиля (Тора. Шмот 30 Тиса,29-33; Ветхий Завет.Левит,4:35).
Впоследствии слово помазанник у потомков Якова-Израиля стало
обозначать посланца-пророка Бога, который должен спасти народ от бед и
страданий, которые выпали на его долю.
Не секрет также и то, что на протяжение тысячелетий христианские
богословы не прекращали и ныне не прекращают попыток обосновать
божественное и человеческое в Иисусе, считая Его «триликим».
Сразу же скажем, что апостолы, ученики, включая всех Евангелистов,
ментальность которых была сформирована Торой, никогда не считали Иисуса
Богом и не почитали Его как Бога. Ибо, с точки зрения Торы, этот поход был
бы не только откровенным невежеством, но и непростительным кощунством.
Если при жизни они воспринимали Его сугубо в качестве ХристаСпасителя народа Израиля, то затем (после Распятия и Воскрешения) стали
называть Спасителем всего рода человеческого, Которому было дано привести к
единобожию тот языческий мир, который ментально,
социально и
экономически созрел для этого. И потому ученики, как и все те, кто проникся
Новым Заветом Единого Бога с людьми, всегда называли Его Христом,
Учителем, Наставником, Господом и Сыном Божьим. Их сознание чётко и
однозначно разграничивало и отделяло Иисуса, который по их убеждению, был
Пророком, приход
Которого предсказывали Писания, от незримого и
всесильного Бога Израиля, Который «послал» Иисуса в мир.
Называя Иисуса Сыном Божьим, они, однако, не забывали сказать, что все
они, будучи сынами человеческими, также относятся «чадам Божьим», если
исполняют заветы Бога (Мф.5:13,45; 6:18; 23:9; 2 Кор.6:18; Гал.1:26; Еф.3:14;
4:5 и др.).
Проиллюстрируем сказанное на примерах из текстов книг самого «Нового
Завета». Естественно, что примеры будут приведены именно в качестве
иллюстрации. Ибо в рамках одной главы нет возможности показывать все
ситуации из книг Нового Завета, которые говорят об Иисусе исключительно,
как о Пророке, Сыне Божьем и Христе.
Так, евангелист Матфей рассказывает, что сразу же после крещения с
небес был «глас с небес, глаголющий: Сей есть Сын Мой возлюбленный, в
Котором Мое благоволение» (Мф. 3:17).
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Со слов Матфея, мы также узнаем, что после крещения Иисус «возведен
был Духом, для искушения от диавола» (Мф. 4:1). Если бы Матфей понимал
бы под Иисусом Бога, то он никогда бы не посмел написать о том, что дьявол
«искушал» Самого Господа Бога ! Ибо в этом случае перед нами было бы не
единобожие, а двоебожие, где и Бог и дьявол обладают равными способностями
и возможностями.
Матфей пишет и о том, что Иоанн, крестивший Иисуса в водах реки
Иордан, услышав о деяниях Иисуса, послал к нему двух своих учеников с тем,
чтобы спросить Иисуса: «Ты ли Тот, Который должен прийти, или ожидать
другого?» (Мф.10:3).
Матфей рассказывает о «книжнике», который, подойдя к Иисусу, сказал
Ему: «Учитель! Я пойду за Тобою, куда бы Ты не пошел» (Мф. 8:19). Однако в
ответ на просьбу «книжника» Иисус говорит ему: «Лисицы имеют норы и
птицы небесные - гнезда, а Сын Человеческий не имеет, где приклонить голову»
(Мф.8:20). Позволил бы себе Матфей сказать, что Бог «не имеет, где
приклонить голову»? Ответ ясный: нет, не позволил бы!
Он же утверждает, что население Иерусалима воспринимало Иисуса
сугубо Пророком из Назарета Галилейского:
«И когда вошел Он в Иерусалим, весь город пришел в движение и
говорил: кто Сей? Народ же говорил: Сей есть Иисус, Пророк из Назарета
Галилейского» (Мф.21:11).
Евангелист Марк начинает свое повествование о деяниях Иисуса,
представляя Его в качестве Христа и Сына Божьего, пришествие Которого
ожидали иудеи. Ибо сведения о Его обязательном «пришествии» они
почерпнули из Торы и Книг пророков:
«Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия, как написано у
пророков: вот Я посылаю Ангела Моего пред лицем Твоим, который
приготовит путь Твой пред Тобою. Глас вопиющего в пустыне: приготовьте
путь Господу, прямыми сделайте стези Ему» (Мк.1:1-3).
Марк рассматривает Иисуса в качестве Пророка, Который пришел на
смену Иоанну Крестителю. Но при этом, сказано, что Иисус получил особое
«благоволение» Всевышнего. Об этом, в частности, говорят слова Бога, которые
приведены Марком в эпизоде, связанном с крещением Иисуса. Сразу же после
того, когда Мессия выходил из воды, где был крещен Иоанном, с небес раздался
голос: «Ты Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение» (Мк. 1:411)
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Этот же евангелист приводит разговор Иисуса со Своими учениками, в
котором Мессия пытается выяснить у них, за кого Его принимают люди: за
долгожданного Христа-Спасителя или обычного пророка. Ответ Петра, с
которым Иисус согласился, был однозначен – «Ты Христос»:
«И пошел Иисус с учениками Своими в селения Кесарии Филипповой.
Дорогою Он спрашивал учеников Своих: за кого почитают Меня люди? Они
отвечали: за Иоанна Крестителя; другие же – за Илию; а иные – за одного из
пророков. Он говорит им: а вы за кого почитаете Меня? Петр сказал Ему в
ответ: Ты Христос» (Мк. 8:28-29).
Может ли быть более ясного ответа на вопрос, за кого почитали Иисуса
Его ученики, а также народ, к которому Он обращался с проповедью?
Разумеется, нет.
Кстати, за возможного Пророка и Сына Единого Бога, которому
поклонялись израильтяне, приняли Иисуса и некоторые из римских воинов.
Будучи язычниками и, имея собственных богов, они, однако, смогли сами
убедиться в том, что с небес были особые знамения, которые сопровождали
распятие Иисуса. А знамениям язычники, как известно, придавали особое
значение. О знамениях с небес, произошедших тогда, когда Иисус «испустил
дух», мы узнаем со слов римского сотника, который, увидев их, сказал:
«истинно Человек Сей был Сын Божий» (Мк.15:39).
Евангелист Лука не оставляет и тени сомнения в том, что от Святого Духа
всесильного Бога Израиля был рожден именно Христос-Спаситель. Об этом он
говорит в эпизоде, который повествует о том, что «пастухи, которые содержали
ночную стражу» узнали со слов ангела: «Ныне родился Вам в городе
Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь» (Лк.2:10-11).
В этом же Евангелии существует весьма красноречивое свидетельство
того, что Иисус и есть тот самый ожидаемый иудеями Христос. Это
свидетельство исходит от Симеона, который был «муж праведный и
благочестивый, чающий утешения Израилева». На Симеоне, согласно Луке, к
тому же пребывал «Дух Святой» (Лк. 2:25-27).
Фактом того, что народ Иудеи воспринимал Иисуса исключительно в
качестве Пророка, можно назвать также события, сопроводившее оживление
Иисусом юноши. Так, когда Иисус, оживив «единственного сына у матери»,
тело которого уже выносили из дома для погребения, сказал: «Юноша! тебе
говорю, встань!», то всех людей, шедших в похоронной процессии, «объял
страх». Однако сразу же, вспомнив о своем всесильном Боге, израильтяне стали
славить Бога, «говоря: великий Пророк восстал между нами, и Бог посетил
народ Свой» (Лк. 7:12-16).
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После этих событий, пишет Лука, мнение об Иисусе, как о Великом
Пророке «распространилось по всей Иудее и по всей окрестности» (Лк. 7: 17).
В том же Евангелии имеется весьма красноречивый эпизод, также
показывающий, что ученики Иисуса воспринимали Его сугубо как ХристаСпасителя, но отнюдь не Бога. Так, после распятия и перед Своим вознесением
к Отцу Небесному Иисус, явившись ученикам, и, отведав «часть печеной рыбы
и сотового меда», «отверз им ум к разумению Писаний». Суть этого деяния
Иисуса заключалась в том, что Он указал ученикам, что в книгах пророков
написано именно о Нем как о Христе, которому надлежит придти к народу
Своему, «пострадать» и «воскреснуть из мертвых в третий день»:
«Так надлежит 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» (Лк.24:42-47).
Следует напомнить и еще один эпизод из Евангелия от Луки, где об
Иисусе говорится исключительно как о Пророке. (Лк.24:19). Этот эпизод, в
частности, рассказывает, что произошло после того как ученики Иисуса, не
обнаружив Его тело в месте погребения, шли опечаленные по дороге в селение
Эммаус. В пути им явился Иисус, Которого они не узнали, поскольку «глаза из
были удержаны». Иисус спросил их, о чем они, «идя, рассуждают между
собой». Один из учеников по имени Клеопа ответил: «неужели Ты один из
пришедших в Иерусалим не знаешь о происшедшем в нем в эти дни?» (Лк.
24:18). Когда Иисус переспросил «о чем?». Ему рассказали все, что произошло
с их Наставников и Учителем, «Который был Пророк, сильный в деле и в слове
пред Богом и всем народом» (Лк.24:15-24).
Нельзя, однако, обойти молчанием один из эпизодов Евангелия от Луки,
который, казалось бы, все же указывает на то, что Иисус является Богом. Этот
эпизод перед нами. Внимательно вчитаемся в него:
«Человек же, из которого вышли бесы, просил Его, чтобы быть с ним. Но
Иисус отпустил его, сказав: возвратись в дом твой и расскажи, что сотворил
тебе Бог. Он пошёл и проповедовал по всему городу, что сотворил ему Иисус»
(Лк.8:39,39).
Конечно же, можно говорить о том, что из приведенного эпизода ясно
видно, что Иисус преднамеренно не оставил человека, из которого вышли бесы,
рядом с Собой, с тем, чтобы послать к окружающим для прославления имени
Бога, рассказывая «что сотворил …Бог». Ведь исцеленный, действительно,
пошел по городу прославляя имя Иисуса. Разве распространяя весть о великом
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Пророке и о Его великой миссии перед сынами Израиля., он не прославлял
Самого Бога?! Разумеется, можно выдвигать и иные предположения.
И все же, действительно ли, этот отрывок позволяет считать Бога и
Иисуса одной и той же Личностью (Сущностью)? Или, может быть, в
предложении: «Он пошёл и проповедовал по всему городу, что сотворил ему
Иисус» вместо слова Иисус должно было быть употреблено слово «Бог», в
соответствии с указанием Иисуса? Или, может быть, в изначальном тексте
Евангелия от Луки было слово «Бог», а затем в более поздние времена оно было
заменено переводчиками с арамейского на древнегреческий, а затем с
последнего и на многие языки мира на слово Иисус?
Не будем, однако, выдвигать всякие и всяческие предположения.
Доверимся, во-первых, приведенным словам Иисуса, Который сказал
исцелённому человеку: «возвратись в дом твой и расскажи, что сотворил тебе
Бог». Почему «сотворил» именно Бог? Поскольку всегда и везде Иисус
представлял Себя и народу, и Своим апостолам, и Своим ученикам
исключительно в качестве Посланника-Христа Бога, строго исполняющего Его
волю.
Вспомним, что, согласно всем четырем Евангелиям, именно силой и
Духом Отца Своего Небесного Иисус совершал «чудеса и знамения» для того,
чтобы народ уверился в том, что Он и есть истинный Христос, и чтобы,
уверившись, принял Новый Завет Бога с «избранниками» Его ( Мф. 12:28;
Мк.1:23-34; 3:28-30; Лк. 4:18; 5:16; 20:1-8; Ин.5:36-39;9:31-35 и др.). Поэтому
можно не сомневаться в том, почему Мессия сказал исцеленному иудею
«возвратись в дом твой и расскажи, что сотворил тебе Бог».
Более того, не будем забывать, что домочадцы в силу своей ментальности,
сформированной Торой и пророками, сразу же побили бы прозревшего
камнями, если бы он сказал, что излечила его Человеческая Личность, Которая
является Богом «во плоти».
Во-вторых, учтём, что ни в одном из текстов Нового Завета мы не найдём
ни одного факта, где бы Иисус называл Себя Богом. (Об этом более подробно в
следующем параграфе).
В-третьих, на всём протяжении Нового Завета чётко разграничиваются
понятия «Бог» и «Иисус», Которые представлены, как две совершенно
самостоятельные и разные по сферам деятельности Личности. Причем Иисус в
глазах Своих учеников и апостолов занимает подчиненное место в Своих
взаимоотношениях с всесильным Богом Израиля.
Для подтверждения данного мнения приведём еще несколько эпизодов из
того же Евангелия от Луки:
«И вот, один законник встал и, искушая Его, сказал: Учитель! что мне
делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Он же сказал ему: в законе, что
6

написано? как читаешь? Он сказал в ответ: возлюби Господа Бога твоего всем
сердцем твоим, и всею душею твоею, и всей крепостию твоею, и всем
разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя. Иисус сказал Ему:
правильно ты отвечаешь: так поступай и будешь жить» (Лк.10:25-28).
Из приведенных слов более чем ясно видно, что законник обратился к
Иисусу всего-навсего как к «Учителю». Нам, однако, могут возразить, что,
конечно же, иудейский «законник» не мог проявить невиданное и для себя, и
для своих единоверцев кощунство, обратившись к Иисусу, как
Богу,
посетившим в образе человека народ свой. Ибо в этом случае «законник» не
только бы нарушил одно из фундаментальных положений Торы о том, что Бог
незрим, но и не учел бы предостережения Торы, что не может человек увидеть
Бога и остаться в живых (Шмот 33 Тиса, 20).
Напомним читателям, что даже к «жертвеннику для священнослужения»
могли приближаться исключительно Агарон и его сыновья. Да и то, в сугубо
специальных облачениях. Всем остальным сынам Израиля, если они вдруг
попытаются подойти к жертвеннику, грозила неминуемая смерть (Шмот 28
Тецавэ,43).
Об этом факте, кстати сказать, были осведомлены все иудеи, если они
действительно являлись иудеями, т.е. людьми, исповедующими веру в единого,
всесильного, незримого, вечного, неизменного, вездесущего, живого Бога, и
мало-мальски знакомые с содержанием Торы.
Здесь вполне уместно также вспомнить, что только за то, что Иисус
назвал Своим Отцом Бога, «делая Себя равным Богу», иудеи «искали убить
Его» (Ин.5: 16-18).
Евангелие от Иоанна приводит «свидетельство» пророка Иоанна,
крестившего Иисуса в водах Иордана, о том, что на его Крестника Дух сошел
именно с небес. Вопроса от Кого, возникать у правоверных иудеев не могло.
Разумеется, от Бога:
«И свидетельствовал Иоанн, говоря: я видел Духа, сходящего с неба, как
голубя, и пребывающего на Нём» (Ин.1:32).
В то же время, из Евангелия от Иоанна мы узнаем также, что
соплеменники-современники Иисуса воспринимали Его отнюдь не однозначно.
Ибо часть народа почитала Его как Христа, направленного Богом для спасения
сынов Израиля. Другая часть категорически не принимала такое мнение, считая
его самозванцем и отнюдь не пророком. Были и те, кто не определился в своем
отношении к Иисусу.
Иоанн рассказывает, что видя чудеса и знамения, которые
демонстрировал Иисус, «многие из народа», если и колебались признать в Нем
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Христа-Спасителя, все же говорили: «Когда придет Христос, неужели сотворит
больше знамений, нежели сколько сей сотворил?» (Ин. 7:31).
Иоанн пишет, в частности, что в среде народа постоянно происходила
«распря» между теми, кто почитал Иисуса за Пророка и теми, кто считал его не
только обычным человеком, но и даже «грешником», поскольку Он не
соблюдал закон о субботе:
«Некоторые из фарисеев говорили: не от Бога Этот Человек, потому что
не хранит субботы. Другие говорили: как может человек грешный творить
такие чудеса? И была между ними распря» (Ин. 9:16).
Были и те, кто считал Иисуса самарянином, в которого вселился бес. О
своих подозрениях некоторые из иудеев прямо спросили самого Иисуса: «Не
правду ли мы говорим, что ты Самарянин и что бес в Тебе?» (Ин.8:8:48).
Что касается сторонников Иисуса, то они, разумеется, верили в то, что Он
и есть тот Самый Мессия, Которого прихода Которого ожидали не только
Иудея, но и Самария, но и все иудейские общины, рассеянные по другим
странам. Так, например, Марфа, сестра воскрешенного Иисусом Лазаря,
отвечает Ему, что она веруют в Иисуса, именно как в Христа-Спасителя:
«Так, Господи! Я верую, что Ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир»
(Ин.11:27).
Весьма показательным можно назвать и повествование о самарянах,
уверовавших в Иисуса, как в Христа, «по слову женщины», которая сообщила
им, что встретила ожидаемого Мессию. Самаряне, сами убедившись в этом,
сказали женщине: «Он истинно Спаситель мира, Христос» (Ин.4:42).
Иоанн рассказывает и о том, что народ, следовавший за Иисусом, видя
чудеса, Которые Он творит, говорил о Нем: «это истинно тот Пророк,
Которому должно прийти в мир» (Ин. 6:14).
Священнослужители, в силу известных обстоятельств, упорно не желали
признавать в Нем Христа, предсказанного Писаниями.
Евангелие от Иоанна повествует, как они сказали слепцу, которого Иисус
сделал зрячим, что они не знают пророка по имени Иисус, ибо, являясь
учениками Моисея, с которым говорил Бог, Моисея и признают истинным
пророком:
«Мы знаем, что с Моисеем говорил Бог; Сего же не знаем, откуда Он»
(Ин.9:29).
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Более того, священнослужители решительно постановили отлучать от
синагоги всякого, «кто признает Его (Иисуса) за Христа» (Ин.9:22).
Говоря о разном отношении к Иисусу его сторонников и противников,
нельзя, однако, обойти молчанием то место, которое содержит Евангелие от
Иоанна, где усомнившийся в воскресении своего Учителя апостол Фома, якобы
обращается к Иисусу, когда тот оказался среди учеников в доме, двери которого
были заперты, со словами «Господь мой и Бог Мой» (Ин.20:28).
Не секрет, что именно эти слова Фомы дают основание тем, кто считает
Иисуса Богом, считать Его таковым!
Итак, напомним, что события, предшествующему этому восклицанию
апостола Фомы, развивались следующим образом.
Иисус явился Своим ученикам, когда они в «первый день недели» после
распятия Христа собрались у одного из них дома, заперев двери «из опасения от
иудеев». Иисус «стал посреди» и сказал им «мир вам». Сказав эти слова, Он
показал ученикам «руки и ноги и ребра Свои». Затем повторив «мир вам» Он
сказал всем присутствующим «как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас».
Затем Он «дунул и говорит им: примите Духа Святого. Кому простите грехи,
тому простятся; на ком оставите, на том останутся» (Ин. 20:19-23).
При всех этих событиях отсутствовал один из апостол Иисуса Фома,
«называемый близнец». Когда Фоме рассказали, что видели «Господа», он не
поверил этому, сказав: Фома «если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не
вложу руки моей в ребра Его, не поверю» (Ин. 20:25).
Через восемь дней, когда ученики вновь пребывали вместе, на этот раз
присутствовал и Фома, к ним вновь явился Иисус. Как и в первый раз Он «стал
посреди них и сказал: мир вам». Далее произошло следующее.
Перед нами соответствующий эпизод, в который, несмотря на его
обширность, мы все же советуем, набравшись терпения, внимательно вчитаться.
«После восьми дней опять были в доме ученики Его, и Фома с ними.
Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал: мир вам!
Потом говорит Фоме: подай перст твой сюда и посмотри руки Мои; подай руку
твою и вложи в ребра Мои; и не будь неверующим, а верующим. Фома сказал
Ему в ответ: Господь Мой и Бог Мой! Иисус говорит ему: ты поверил, потому,
что увидел Меня; блаженны, не видевшие и уверовавшие. Много сотворил
Иисус пред учениками Своими и других чудес, о которых не написано в книге
сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, сын
Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его»(Ин.20:26:31).
То, что этот эпизод специально упомянут Иоанном в Евангелии,
думается, нет нужды доказывать. Об этом четко говорит сам евангелист,
обращаясь, в том числе и к нам, со словами: «дабы вы уверовали». Ибо и во
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времена жизни Иисуса, как и теперь, существует немало людей, которые не
верят не только в воскресение Иисуса, но и в Его существование, как
исторической личности. И потому не только к Фоме, но и ко всем тем, кто не
верует в воскресение Христа обращены Слова Мессии «блажены невидевшие
и уверовавшие» (Ин.20:29).
Обратим внимание на то, что далее Иоанн пишет: «дабы вы уверовали,
что Иисус есть Христос, сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его», т.е.
веруя в то, что Иисус действительно есть Христос и Сын Божий.
Нужны ли большие доказательства того, что евангелист воспринимал
Иисуса исключительно в качества Христа и Сына Божьего, и никогда бы не
позволил себе вложить в уста другого сподвижника Нового Завета, в частности,
Фомы, слова о том, что Иисус есть Христос и Бог в одном лице?!
Так в чем же дело? Почему обычное восклицание, связанное с
чрезмерным удивлением «Фомы, неверующего», никак не ожидавшего увидеть
живого Иисуса, Который был распят и погребен, вдруг стало для сторонников
идеи об Иисусе-Боге, о том, что Иисус и есть Бог? Точнее, указанием на то, что
Иисус является Одним из ипостасей Бога единого и живого? Ведь и до сих пор
у многих и многих народов при чрезмерном удивлении принято восклицать
«Господи, Боже ты Мой»! Дело здесь исключительно в ментальности народовязычников, принявших единобожие, а также в тех языковых формах выражения
мысли, которые были унаследованы ими от язычества, и которые сохранились в
языке вплоть до наших дней. Однако об этом в последующих параграфах
данной главы.
Таким образом, все четыре Евангелия солидарны в том, что Иисус и есть
тот Самый Христос, приход Которого предрекали Писания и с нетерпением
ожидали иудеи. Но отнюдь не Бог.
О том, что Иисус и есть Христос, утверждают и все остальные «книги»,
собранные в Новом Завете.
Так, в книге Деяний Святых Апостолов повествуется о том, что,
возвратившись от первосвященников апостолы Пётр и Иоанн, пересказали
своим сподвижникам все, что предложили им их гонители. Выслушав их,
ученики Иисуса Христа обратились именно к Богу, а не к Иисусу, с мольбой
дать им возможность проповедовать «слово Божье». И после молитвы,
уверенные в Божьей помощи, «говорили слово Божие с дерзновением» :
«Владыко Боже, сотворивший небо и землю и море и всё, что в них! Ты
устами отца нашего Давида, раба Твоего, сказал Духом Святым, что
мятутся язычники, и народы замышляют тщетное? Восстали цари земные и на
Христа Его. Ибо поистине собрались в городе сём на Святого Сына Твоего
Иисуса, помазанные Тобою, Ирод и Понтий Пилат с язычниками и народом
Израильским, чтобы сделать то, чему быть предопределила рука Твоя и
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совет Твой. И ныне, Господи, воззри на угрозы их, и дай рабам Твоим со всею
смелостью говорить слово Твоё, тогда как Ты простираешь руку Твою на
исцеление и на соделание знамений и чудес именем Святого Духа Святого, и
говорили слово Божие с дерзновением» (Деян.4:24-31).
В приведенной цитате нельзя не обратить также внимание на то, что Иисус
назван сугубо «Сыном Божьим», на которого ополчились, «помазанные» Богом
на руководство иудейским народом Ирод и Понтий Пилат. Причем, по
убеждению апостолов, все это было сделано не без ведома Бога, Чья «рука… и
совет» предопределили как гонения на Иисуса, так на и его последователей.
Более того, данное обращение к Богу достаточно ясно показывает
отношение учеников Иисуса к Богу, как к единственной Сущности, способной
дать «исцеление», и «соделать знамения и чудеса» через Свой Святой Дух,
ниспосылаемый на тех избранников, которым поручено явить Славу Божью,
включая и Самого Иисуса Христа.
Приводимый ниже эпизод из вышеупомянутого Евангелия от Луки
повествует, что после того, как Иисус, взяв троих Своих учеников (Петра,
Иоанна и Якова), поднялся на гору, где состоялась Его беседа с Моисеем и
Илиёй, с небес раздался голос Бога, возвещавший: «Сей есть Сын Мой
возлюбленный», а также указывающий, что необходимо слушаться именно
Иисуса. Эту встречу наблюдали и о ней рассказали сами ученики Иисуса:
«Был из облака глас, глаголющий: Сей есть Сын Мой возлюбленный,
Его слушайте. Когда был глас сей, остался Иисус один. И они умолчали, и
никому не говорили в те дни, что видели» (Лк. 9:34-36).
Из данного эпизода ясно видно, что и Петр, и Яков, и Иоанн были
убеждены, что Иисус всего лишь Христос, которого надлежит слушаться, чтобы
обрести Спасение. Ибо они слышали «из облака глас». А облако, как мы
помним, являлось для сынов Израиля символом Единого Бога; зримым местом
Его присутствия.
Кстати сказать, то, что Иисус взял с Собой на гору именно троих, а не
одного из учеников, отнюдь не случайно. Ибо, согласно Торе, достоверным
можно считать лишь свидетельство как минимум двух очевидцев (Дварим 17
Шофтим, 5-6).
Так, в частности, в книге Деяний Святых Апостолов можно найти
следующие слова, которые можно рассматривать как ответ на многочисленные
вопросы иудеев о сущности Иисуса. Апостол Петр, обращаясь к
соплеменникам, сказал:
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«Мужи Израильские! выслушайте слова сии: Иисуса Назорея, Мужа,
засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами и знамениями, которые
Бог сотворил через Него среди вас, как сами знаете. Сего по определенному
совету и проведению Божию преданного, вы взяли и, пригвоздив руками
беззаконных, убили; но Бог воскресил Его, расторгнув узы смерти, потому что
ей невозможно было удержать Его. Ибо Давид говорит о Нем: видел я пред
собою Господа всегда, ибо Он одесную меня, дабы я не поколебался …
Будучи же пророком и зная, что Бог с клятвою обещал воздвигнуть
Христа во плоти и посадить на престол, он прежде сказал о воскресении
Христа, что не оставлена душа Его в аде, и плоть Его не видела тления.
Сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели … Итак, твердо знай,
весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом Сего Иисуса,
Которого вы распяли» (Деян.2:22-36).
В данных словах Петра заслуживают внимания следующее. Обращаясь к
«мужам
Израильским»
Апостол
говорит
о
«Муже
Иисусе,
засвидетельствованного» Самим Богом через чудеса и знамения, которые
творил Иисус перед глазами Своего народа.
Затем Петр говорит о том, что именно Бог воскресил Иисуса, «расторгнув
узы смерти».
Далее он вспоминает пророчество царя Давида, который возвещал о
приходе Христа «во плоти» из его потомков и о Его воскресении по промыслу
Божьему.
Следом Петр говорит народу, что именно «Бог соделал Господом и
Христом Сего Иисуса».
Вполне закономерно также то, что обращаясь к Богу, последователи
вероучения Христа зачастую подчеркивают, что именно Бог, является Владыкой
Вселенной и Личностью, «сотворившей небо и землю и море и все, что в них»
(Деян. 4:24). Отсюда, отнюдь не случайно, что ни в одной из книг Нового Завета
мы не встретим указания на то, что Иисус является той Самой Личностью,
Которая является Владыкой и Творцом Вселенной, как нет и указания на то, что
Он Личность «у Которого нет изменения и ни тени перемен» (Иак. 2:17). Нет в
высказываниях апостолов и намека на то, что Иисус является Создателем рода
человеческого.
Нельзя назвать случайными и слова Стефана, одного из семи избранных
Апостолами последователей Иисуса, направленных ими на распространение
нового вероучения. «Исполненный веры и силы», Стефан напомнил иудеям то
место Торы, где Бог передает, что «воздвигнет» из среды сынов Израиля
Пророка, подобного Моисею, Которого надлежит слушать (Деян.7:37).
В Первом соборном послании апостол Петр называет Иисуса тем самым
непорочным и чистым «Агнцем», которого Бог предназначил «в жертву» для
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искупления многих людей и народов, и что Иисус был предназначен для этой
роли «еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас,
уверовавших через Него в Бога, Который воскресил Его из мертвых и дал Ему
славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога» (Пет.1:19-21).
Из приведенного отрывка более чем ясно видно, что Петр относится к
Иисусу сугубо в качестве Личности, Которую Бог воскресил и прославил для
того, чтобы люди уверовали в Единого Бога и уповали исключительно на Бога.
В своем Первом послании Иоанн, ясно говорит об Иисусе и о Боге, как о
двух самостоятельных Личностях, где исключительная роль принадлежит Богу,
а не Христу. Читаем:
«Дети мои! сие пишу вам, чтобы вы не согрешали; а если бы кто согрешил,
то мы имеем ходатая пред Отцем, Иисуса Христа, Праведника; Он есть
умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира»
(1 Иоан. 2:1-2).
В этом же Послании Иоанн, говоря о Духе, Который исходит от Бога,
призывает различать пророков от лжепророков и указывает, что лишь Дух,
исходящий от Отца Небесного, переданный через Иисуса Христа, как
реального («во плоти») Пророка, а не иллюзорного, мифического и ложного,
является истинным и праведным:
«Возлюбленные! не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога
ли они, потому что много лжепророков появилось в мире. Духа Божия (и духа
заблуждения) узнаете так: всякий дух, который исповедует Иисуса Христа,
пришедшего во плоти, есть от Бога; а всякий дух, который не исповедует
Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух антихриста,
о котором вы слышали, что он придет и теперь есть уже в мире. Дети! вы от
Бога, и победили их; ибо Тот, Кто в вас, больше того, кто в мире. Они от мира
сего, потому и говорят по-мирски, и мир слушает их. Мы от Бога; знающий
Бога слушает нас. По сему-то узнаем Духа истины и духа заблуждения» (1
Иоан.4:1-6).
Все без исключения апостолы Иисуса называют Его Господом,
Спасителем, Пастыреначальником, Христом, Агнцем Божьим, но ни в коем
случае не Богом (1 Пет. 1: 3- 19; 3:22; 2 Пет.1:8-13; 3:2; Иуд.1-17, 21; 1-25 и др.).
Так, апостол Павел свое Послание к Римлянам начинает с того, что
говорит о себе, как об апостоле избранным Иисусом к «благовествованию
Божию». Он пишет о том, что о приходе Иисуса Христа в свое время возвестил
Бог через Своих пророков:
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«Бог прежде обещал через пророков Своих в святых писаниях, о Сыне
Своем, который родился от семени Давидова по плоти и открылся Сыном
Божиим в силе по Духу святыни, через воскресение из мертвых, о Иисусе
Христе Господе нашем, через Которого мы получили благодать и апостольство,
чтобы во имя Его покорять вере все народы, между которыми находитесь и вы,
призванные Иисусом Христом, - всем находящимся в Риме возлюбленным
Божиим, призванным святым: благодать вам и мир от Бога Отца нашего и
Господа Иисуса Христа» (Рим.1:1-7).
Как видим, в приведенном отрывке из Послания, как, впрочем, и во всех
своих остальных Письмах, Павел действительно никогда не называет Иисуса ни
Отцом Небесным, ни Творцом, ни Создателем, ни, тем более, Господом
Саваофом. Так же, как и все остальные апостолы Иисуса, он называет Его
только лишь Господом, Учителем, Наставником, Спасителем, Христом, Сыном
Божьим и «образом Бога невидимого» (Рим.5:21; 6:10,23; 9:29; 10: 4; 14:8;1
Кор.1: 1-31; 4;1-23; 2 Кор. 4:4 и др.).
Весьма знаменательно для рассматриваемой темы то, что Павел называет
«Сыном Божьим» не только Иисуса, но «сынами Божьими» и людей,
«водимых Духом Божьим» (Рим.8:14). Он пишет: «мы –дети Божии. А если
дети, то наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с
ним страдаем, чтобы с ним прославиться» (Рим.8:16-17).
Более чем ясно о принципиальном отличии Единого Бога от Иисуса, как
Посредника (т.е. человека-пророка) Павел говорит в Первом послании к
Тимофею. Он утверждает, что Иисус, так же един (один), как и един (один) Сам
Бог. При этом он называет Иисуса «Посредником» между Богом и людьми. По
вполне понятным причинам, от которых говорилось в соответствующей главе,
он называет и Бога, и Христа Спасителями мира людей.
Так, например, призывая последователей нового вероучения «совершать
молитвы прощения, моления, благодарения за всех человеков…», и называя
себя «учителем язычников в вере и истине», он пишет, что Иисус является
Посредник между Богом и «человеками»:
«Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет,
чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Ибо един Бог, един и
посредник между Богом и человеками, Человек Христос Иисус, предавший
Себя для искупления всех» (1Тим.2:1-7).
Может ли быть более ясного указания на принципиальное отличие Иисуса
от Бога?! Павел говорит об Иисусе всего лишь как о Посреднике между Богом
и людьми!
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И, наконец, фраза Павла о том, что Иисус, воскрешенный Богом, воссядет
«одесную» (со стороны правой руки) Бога не оставляет и тени сомнения в том,
что Отец Небесный и Иисус в сознании бывшего фарисея Павла существуют
как две совершенно разные Личности (Еф. 1:20).
Апостол Иаков, как и все остальные апостолы, называя себя рабом как
Бога, так Иисуса Христа, также четко различает эти две Личности:
«Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, двенадцати коленам,
находящимся в рассеянии, - радоваться» (Иак. 1:1).
Более чем ярко разграничиваются Личности Иисуса и Единого Бога в
Откровении Иоанна Богослова.
Сам факт того, что Откровение дано Иоанну Иисусом, но не Богом, как
будто должно убедить нас в том, что Иисус и есть Сам Бог. Ибо кто кроме Бога
может давать Откровение пророку, но с другой стороны, нигде и никогда Иоанн
не называет Иисуса Богом. Что ему мешает сделать это? Очевидно, Сам факт
того, что Иисус ниспосылает Откровение с Небес, не как Бог, а как Пророк
воскресший для того, чтобы показать, что, во-первых, «вечная жизнь на
небесах» действительно существует.
Во-вторых, чтобы дать понять о существовании «Царствия Небесного», а
также о том, что Он Сам пребывает в этом Царстве вечно (Откр.1:1-2).
В-третьих, чтобы напомнить всему роду человеческому, что именно Ему
(Иисусу) от Единого Бога отобрать тех, кто может получить «вечную жизнь»
на небесах.
Заметим, что и в Откровении Иисус через Иоанна Иисус, как и всегда в
Свою бытность на земле, называет Себя «Сыном Божьим» (Откр.2:18).
Обратим также внимание на то, что Иоанн, называет не Иисуса
Личностью «сотворившей небо и землю», а только Личность, «Сидящего на
престоле». Эту Личность , «Сидящего на престоле», окружают, сидя каждый на
своем престоле, двадцать четыре старца, которые «облечены были в белые
одежды и имели на головах своих золотые венцы».
Важно то, что эти двадцать четыре старца падают ниц не перед Иисусом,
а «пред Сидящим на престоле» Господом Богом Вседержителем, говоря Ему,
что только Он один достоин «приять славу и честь и силу». Ибо по Его воле
все «существует и сотворено» (Откр. 4:1-11).
Иисус же представлен в качестве «Агнца», стоящего «посреди старцев»,
Которому доверено исключительное право раскрыть пред Вседержителем и
окружающими Его старцами книгу, «запечатанную семью печатями». Эту
книгу держал в Своей руке «Сидящий на престоле». Он позволил Иисусу
открыть книгу, поскольку Иисус, как «лев от колена Иудина, корень Давидов,
победил» и может раскрыть «сию книгу и снять семь печатей ее» (Откр.5: 1-6).
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Напомним, что о Книге, которая принадлежат Всесильному, и где
записаны все деяния людей, совершенно ясно говорит и Тора в эпизоде,
который говорит о неминуемом наказании Богом людей, совершивших тяжкий
грех. Бог, в частности, говорит Моисею, что Он «сотрет» людей, преступивших
ниспосланные им законы, из Книги Своей:
«И сказал Бог, обращаясь к Моше: «Того, кто согрешил предо мной, сотру
из Книги Моей» (Шмот 32 Тиса33).
И именно эту книгу, которая касается деятельности всех людей на земле,
дано открыть Иисусу Христу. Отсюда становится ясным цель прихода Христа
на землю. Ибо Ему доверено Богом знать из данной «Книги», кто что совершил
за свою земную жизнь, и как он должен быть поощрен или наказан.
В этом же Откровении есть весьма примечательные слова, сказанные об
Иисусе, где Он называется «Господом господствующих и Царём царей».
Причём здесь, разумеется, речь идёт о земной, а не о небесной сущности
Иисуса. Поскольку цари существуют исключительно в земной жизни людей:
«И десять рогов, которые ты видел. Суть десять царей, которые ещё не
получили царства, но примут власть со зверем, как цари, на один час. Они
имеют одни мысли и передадут силу и власть свою зверю. Они будут вести
брань с Агнцем, и Агнец победит их: ибо Он есть Господь господствующих и
Царь царей, и те, которые с Ним, суть званые и избранные и верные.
И говорит мне: воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть люди, и
народы, и и племена и языки. И десять рогов, которые ты видел на звере, они
возненавидят блудницу, и разорят её, и обнажат, и плоть её съедят, и сожгут её
в огне. Потому что Бог положил им на сердце исполнять волю Его,
исполнять одну волю, и отдать царство их зверю, доколе не исполнятся слова
Божии. Жена же, которую ты видел, есть великий город, царствующий над
земными царями» (Откр. 17:12-16).
Из приведённых эпизодов хорошо видно, что Иоанн Богослов не только
воспринимает Бога Вседержителя и Агнца-Иисуса, из корня Давидова, в
качестве двух совершенно разных самостоятельных Личностей, но и показывает
земную роль или, говоря современным языком, сферу ответственности Иисуса
Христа. Она заключается в Спасении «жителей» нашей планеты «от греха их»,
и отборе достойных из них для вечной жизни на небесах.
То, что именно Иисусу доверено открыть «сию книгу и снять семь
печатей ее» (Откр.5:1-6) весьма знаменательно также и тем, что еще раз
доказывает, что Иисус является той самой «Личностью», говоря словами
Корана из небесного «Верховного Собрания» (Сура 37:8-10), на Которого
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возложена функция быть «знаменьем Часа» (Сура 46:61), и одним из тех, к
кому Бог обратился после «грехопадения» Адама со словами: «Вот человек
один из нас в познании добра и зла, теперь, может быть, протянет он руку свою
и возьмет от дерева жизни и поест, и будет жить вечно» (Тора. Брейшит 3
Брейшит, 22). Напомним, что в Торе нет лишних или случайных слов.
Обращаясь к тексту Откровения (Апокалипсиса), нельзя также не
обратить внимания на то, что в нём Иисус представлен с ещё более широкими
полномочиями и значимостью для мира людей, чем в Евангелиях. Что, впрочем,
вполне объяснимо. Ибо Откровение Иоанну было ниспослано Самим Иисусом
из Царствия Небесного после того, как Он успешно справился с задачей
приобщения к единобожию многих языческих народов.
Так, например, можно назвать принципиально важным для языческого
менталитета то, что Откровение утверждает, что Иисус не только, подобно
Богу, знает, что у каждого «на душе», не только «испытывает сердце и
внутренности» людей и взыскивает с каждого за его греховные деяния, но Он
имеет также «ключи от рая и ада». А это в свою очередь, объясняет, почему
именно Иисусу поручена Богом особая миссия: определять, кто из землян
достоин жизнедеятельности на небесах, а кто обречён на уничтожение в аду:
« И когда я увидел Его, то пал к ногам Его, как мертвый. И Он положил
на меня десницу Свою и сказал мне: не бойся; Я есмь Первый и Последний, и
живый; и был мертв, и се, жив во веки веков, аминь; и имею ключи ада и
смерти» (Откр. 1:17-20).
«И Ангелу Фиатирской церкви напиши: так говорит Сын Божий, у
которого очи, как пламень огненный, и ноги подобны холколивану: знаю твои
дела и любовь, и служение, и веру, и терпение твоё, и то, что последние дела
твои больше первых. Но имею немного против тебя, потому что ты
попускаешь жене Иезавели, называющей себя пророчицею, учить и вводить в
заблуждение рабов Моих, любодействовать и есть идоложертвенное. Я дал ей
время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась. Вот, Я повергаю ее на
одр и любодействующих с нею в великую скорбь, если не покаются в делах
своих. И детей ее поражу смертью, и уразумеют все церкви, что Я есть
испытующий сердца и внутренности; и воздам каждому из вас по делам
вашим <…> Кто побеждает и соблюдает дела Мои до конца, тому дам власть
над язычниками, и будет пасти их жезлом железным; как сосуды глиняные
они сокрушатся, как и Я получил власть от Отца Моего; и дам ему звезду
утреннюю. Имеющий ухо (слышать) да слышит, что Дух говорит церквам»
(Откр. 2:16-25).
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Здесь нельзя не сказать, что через полтысячи лет после ниспослания
Откровения, через Коран были переданы через слова о том, что Иисус является
«знаменьем Часа».
Несмотря на все вышеизложенное, нам все же могут возразить: как же
понимать слова Иисуса, обращенные к Его ученикам, что Он и «есть
испытующий сердца и внутренности».
Кто мог знать всё и вся о людях, кто мог испытывать их, как ни Сам Бог,
Который обустроил для жизни человека Землю?! Кто как не Творец мог
воздать каждому по делам его!?
Если следовать Торе, то исключительно Сам Единый Бог! Ну, а как же
быть с Иисусом? За ответом обратимся к Самому Иисусу, Который четко
объясняет, почему Он обладает способностью «испытывать сердца и
внутренности» и откуда у Него «власть» над всем вся на нашей планете.
Мессия более чем ясно указывает: «Я получил власть от Отца Моего».
И именно эту «власть» Он передает Своим сторонникам и последователям. В
частности, «власть над язычниками», которых надобно пасти «жезлом
железным» с тем, чтобы обратить их к единобожию:
«Кто побеждает и соблюдает дела Мои до конца, тому дам власть над
язычниками, и будет пасти их жезлом железным; как сосуды глиняные они
сокрушатся, как и Я получил власть от Отца Моего; и дам ему звезду
утреннюю» (Откр.2:26-28).
Таким образом, благодаря неоднократно повторяемым Иисусом словам:
«Я получил власть от Отца Моего» Откровение Иоанна не противоречит
идейной основе Торы и всех прочих текстов Ветхого Завета, а также Корана.
Ибо Бог всесилен, всезнающ и несравнимо мудр. Согласно всем трем
Посланиям, Ему одному решать какую «власть» кому давать, и какие
полномочия на кого возлагать.
Более того, в Откровении Иоанна можно найти весьма интересные
сведения о функциях, которые возложены Единым Богом на Иисуса, в
отношении всего того, что происходит и должно произойти на нашей планете:
«И Ангелу Сардийской церкви напиши: так говорит Имеющий семь
духов Божиих и семь звезд: знаю твои дела; ты носишь имя будто жив, но ты
мертв. Бодрствуй и утверждай прочее близкое к смерти; ибо Я не нахожу,
чтобы дела твои были совершенны пред Богом Моим. Вспомни, что ты принял
и слышал, и храни и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то Я найду на
тебя как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя. Впрочем у
тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих, и
будут ходить со Мною в белых одеждах, ибо они достойны. Побеждающий
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облечётся в белые одежды; и не изглажу имени его из книги жизни, и
исповедую имя его пред Отцем Моим и пред Ангелами Его. Имеющий ухо да
услышит, что Дух говорит церквам» (Откр.3:1-6).
Трудно поверить в то, что Личность, которая говорила о Себе «Я свет
миру» (Ин.9:5) специально бы вводила в заблуждение своих слушателей и
последователей, называя Себя Христом, Учителем, Наставником и Сыном
Божьим (но никогда Богом), посланного в мир для просвещения и спасения
людей. Причём эта Личность явилась для «спасения» людей не Сама по Себе, а
по решению (по воле) всесильного Бога Израиля (Отца Небесного) и во славу
Бога.
Таким образом, в сознании Своих апостолов, учеников, а также народа,
окружавшего Его, Иисус мог быть и был исключительно Пророком. Пусть и
Великим Пророком, Мессией (Христом), но все же Пророком, а Самим Богом.
Собственно, иначе и быть не могло в силу мировосприятия и идеологии
единобожия, изложенного в Торе, а затем в Новом Завете, и, следом, в Коране.
И потому, чтобы слушатели Нового Завета не сомневались в том, что Иисус
пришел всего лишь «исполнить» миссию Посланника, Он говорит им, что
пришел «не нарушить закон или пророков», но «исполнить» (Мф.5:17).
Естественно, исполнить то, что было дано в Торе.
Уверенность в том, что это действительно так, соотечественникам
придавали слова Иисуса, обращенные к ним: «Ибо истинно говорю вам: доколе
не пройдет небо и земля, ни одна иота или одна черта не прейдет из закона,
пока не исполнится все» (Мф.5:18).
И, тем не менее, для того, чтобы полностью убедиться в том, что и Сам
Иисус никогда и нигде не называл, и не позволил бы назвать Себя Богом в силу
фундаментальных основ единобожия, обратимся к тем же текстам книг Нового
Завета. И постарается выяснить, что Сам Мессия говорит о Своих
взаимоотношениях с Богом.
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