Был ли Иисус Христос Мессией?
Какие есть свидетельства того, что Иисус Христос — именно тот, за кого он себя выдавал?
Откуда нам известно, что он не самозванец? Давайте рассмотрим известные истории
самозванцев, чтобы решить, является ли Иисус Христос одним из них, или же есть
доказательства его утверждений.
Фердинанд Уолдо Демара-младший считался великим самозванцем. Он выдавал себя за
психолога, преподавателя университета, руководителя отделения колледжа, школьного
учителя и тюремного надзирателя. Он даже выполнял хирургические операции, выдавая
себя за врача.
Некоторые возражают, что Фрэнк Абигнейл был еще более ловким
мошенником-самозванцем. В возрасте от 16 лет до 21 года Абигнейл был одним из самых
успешных мошенников в мире. Ему удалось обналичить поддельные чеки на сумму 2,5
миллиона долларов во всех 50 штатах США и в 26 странах. Он также с успехом выдавал себя
за летчика авиакомпании, адвоката, профессора колледжа и педиатра, прежде чем был
задержан французской полицией.
Если эта история вам знакома, то, вероятно, потому, что вы смотрели фильм «Поймай меня,
если сможешь» (Catch Me If You Can), вышедший в 2002 г., в котором Абигнейла сыграл
Леонардо Ди Каприо (выдававший себя за актера в фильме «Титаник»).
Какими способностями нужно обладать, чтобы превзойти мошенника Абигнейла? Пожалуй,
если бы Иисус Христос не был Мессией, коим он себя называл, спора бы не было. Мы не
говорим об обмане тысяч людей, как в случае с Абигнейлем. Если бы Иисус Христос был
самозванцем, речь шла бы о миллиардах введенных в заблуждение людей и изменении хода
истории в течение 2000 лет.
Итак, мог ли Иисус Христос быть самозваным Мессией, сумевшим провести даже самых
выдающихся исследователей религии? Возможно ли, что он был хорошо подготовлен
родителями или неизвестными наставниками с целью выдать себя за давно обещанного и
долгожданного Царя Израилева? Фактически, если бы Иисус Христос был самозванцем, то он
был бы далеко не первым человеком в истории Израиля, выдававшим себя за Мессию. В
течение многих столетий, как до рождения Христа, так и после него, возникали многие
самозваные мессии, разоблаченные как мошенники или сумасшедшие.
Древние иудейские пророчества ясно предрекали правление будущего царя, который
принесет Израилю мир и будет Спасителем иудеев. Людей переполняло чувство ожидания и
надежды. Мог ли в такой атмосфере кто-то другой, менее подходящий для этой роли,
добровольно или под давлением подогнать себя под образ Мессии? Ответ на этот вопрос
кроется в пророчествах Старого Завета, указывающих на Мессию.

Глашатаи Бога
Согласно Писаниям, Бог Иудеев разговаривал со своим народом через пророков – мужчин и
женщин, которые могли особым образом слышать Бога. Они могли быть как простыми
людьми, так и частью религиозной иерархии. Некоторые из таких откровений пророков
предназначались настоящему, другие – будущему. Так или иначе, их роль состояла в том,
чтобы провозглашать «слова и секреты» Бога людям.
В общем, «должность» пророка несла с собой всевозможные опасности, сравнимые лишь с
опасностями работы на разделочной линии мясокомбината. Даже если пророки говорили
правду, их могли убить или бросить в тюрьму, если это не нравилось тем, кто их слушал.

(Некоторые цари не желали получать плохие новости.) Согласно историческим
повествованиям, пророк Исайя был распилен надвое.
Так что представьте себе дилемму пророка: смерть, если сказанное им оказалось
неправдой, и возможность смерти, если он был прав. Ни один из истинных пророков не
хотел обидеть Бога, охотников быть распиленными надвое также не было. Поэтому
большинство пророков помалкивали, пока не были абсолютно уверены, что Бог
действительно выразил свою волю. Когда пророки говорили, цари трепетали. Истинные
пророки никогда не ошибались.
Теперь зададим следующий вопрос: Кто более точен — библейские пророки или
сегодняшние экстрасенсы?

Пророки или экстрасенсы?
Давайте рассмотрим точность предсказаний современных экстрасенсов в сравнении с
библейскими пророками на примере Джейн Диксон,. Эта американская ясновидящая
обладала, казалось, особой способностью предвидеть события. Но анализ показывает всю
неоправданность ее репутации.
Например, Диксон прорицала, что 5 февраля 1962 г. на Ближнем Востоке родится ребенок,
который изменит мир к 2000 году. Этот особый человек создаст единую религию для всего
мира и принесет ему вечный мир. Она якобы увидела, как над ним растет крест, который
затем покрыл всю землю. Со слов Диксон, этот ребенок будет потомком древнеегипетской
богини Нефертити.[1] Ну и где он? Вы его видели? А как насчет вечного мира во всем мире –
отлично, не правда ли?
В действительности, всесторонний анализ ее пророчества дает два неопровержимых факта.
Степень точности ее предсказаний точно такая же, как и у людей, предполагающих, что
будет в будущем. А ее сбывшиеся пророчества, о которых больше всего писали, были
специально настолько неопределенными, что любые события можно было истолковать, как
сбывшиеся пророчества. Даже широко рекламируемые пророчества Нострадамуса, несмотря
на их завуалированный характер, что делало их опровержение трудным, часто
опровергались.[2] Вот, например, одно из предсказаний Нострадамуса:
«Берет Богиню Луны, для своего Дня и Движения: неистовый скиталец и свидетель
Закона Божьего, пробуждая великие территории мира к Божьей воле (Единой
Воле)».[3]

Говорят, что это о смерти принцессы Дианы. (А вы, наверное, думали Маргарет Тэтчер.)
Предсказания, подобные этому так же туманны, как и увиденные в облаках образы. И все же
некоторые настаивают, что это – свидетельство сбывшегося предсказания Нострадамуса.
Весьма подозрительно, но трудно опровергнуть.
Именно таковы общие итоги предсказаний экстрасенсов. Когда сборник The People’s Almanac
изучил предсказания 25 самых известных экстрасенсов, 92 процента предсказаний были
опровергнуты. Остальные 8 процентов ставились под сомнение и могли объясняться
случайным или общим знанием обстоятельств.[4] В других экспериментах с наиболее
известными в мире экстрасенсами степень точности их предсказаний была около 11
процентов, что было бы не так и плохо, если не принимать в расчет тот факт, что случайное
предположение будущего имеет такой же процент точности. Это не опровергает все
будущие предсказания, но достаточно хорошо объясняет, почему экстрасенсы не
выигрывают в лотерею.

Разница между экстрасенсами и пророками скорее не в количестве, а в «качестве». Пророки
предрекали конкретные события будущего, как замысел Бога, и эти пророчества отличались
непоколебимой точностью. Экстрасенсы же отличаются меркантильностью, предлагая
смутную картину будущего тем, кто готов платить за такую услугу. Они предлагают
сенсационную информацию, не имея при этом надежной репутации качества своих услуг.

Объективная оценка религиозных пророчеств
Пророчества могут носить мистический, метафизический или даже, за неимением лучшего
определения, зловещий характер. Пророчества вызывают в воображении картины сеансов с
темными силами и потусторонними мирами. В «Звездных войнах» предсказывается приход
того, кто сбалансирует Космическую силу. Во «Властелине колец» символические темы
выстроены вокруг сцен пророческих изречений. Именно таков мир воображения.
Что же касается реальности, то говорят: тот, кто мог бы хоть на минуту заглянуть в
будущее, правил бы миром. Подумайте об этом. Если хотя бы на одну минуту знать, кому
выпали какие карты в казино Трампа, можно стать самым богатым человеком в мире, а
разорившийся Дональд Трамп стал бы почтовым работником.
Но в мире религии пророчество играет важную роль. Это единственный реальный способ
узнать, исходят ли слова пророчества от Бога или нет, поскольку только всеведущий Бог
может знать все детали будущего. С этой точки зрения пророчества Старого Завета
являются уникальными, так как большинство хорошо известных священных книг других
религий лишены предсказательной силы пророчеств. Например, в книге Мормона и
священных индуистских Ведах говорится об изречениях, вдохновленных Богом. Но такие
заявления на самом деле не имеют средств подтверждения; и все, что мы можем сказать в
ответ – да, похоже, что такое мог сказать Бог.
Исследователь Библии Уилбур Смит, сравнивая пророчества Библии с другими
историческими книгами, говорил, что Библия — «единственная в истории человечества
книга, содержащая много пророчеств, которые относятся к отдельным народам, Израилю,
всем живущим на земле, определенным городам и к пришествию того, кто должен стать
Мессией».[5] Таким образом, содержание Библии таково, что его можно подтвердить или
опровергнуть.
И если такую степень точности рассматривать в контексте каждого дня, то станет видно,
насколько она удивительна. Например, было бы чудом, если бы в 1910 г. вы предрекли, что
на выборах 2000 г. выиграет Джордж Буш. А теперь представьте, что было бы, если бы в
свое пророчество вы включили такие подробности:
Кандидат с наибольшим количеством общих голосов проиграет выборы.
Все основные телеканалы объявят одного победителя, а затем поменяют свое
мнение.
Один штат (Флорида) решит судьбу выборов.
Верховный Суд США в конце концов определит победителя.
Если бы вы предрекли такое, вашим именем называли бы церкви, а на приборных панелях
автомобилей стояли бы статуэтки в вашу честь. Но вы не делали таких предсказаний, и
поэтому ничего подобного нет. Как бы ни трудно было предсказать такую точную
последовательность событий в 1910 г. (если вообще возможно), шансы Иисуса Христа, или
какого-то другого одного человека, исполнить все иудейские пророчества о Мессии были бы
неимоверно малы. В Старом Завете, написанном за сотни лет до рождения Иисуса Христа,
содержится 61 особое пророчество и почти 300 ссылок на Мессию.[6]
Согласно иудейским требованиям, пророчество должно быть на 100 процентов точным, и

истинный Мессия Израиля должен исполнить их все, а иначе он не является Мессией.
Поэтому, только ответив на вопрос «Соответствовал ли Иисус Христос всем пророчествам
Старого Завета и исполнил ли он их?», мы сможем определить, был ли Христос Мессией или
же виновником величайшего обмана за всю мировую историю.

Определение вероятности
Давайте рассмотрим 2 конкретных пророчества Старого Завета.
«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.» (Книга пророка Михея 5:2).
«Итак, Сам Господь даст вам знамение: . се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и
нарекут имя Ему: Еммануил (Бог с нами)» (Книга пророка Исайи 7:14)
Теперь, прежде чем рассмотреть 59 других пророчеств, давайте зададимся вопросом,
сколько других потенциальных Мессий за всю историю могло родиться от девы в городе
Вифлееме. «Ну, пожалуй, мой сосед Джордж… нет, нет, он не подходит, он родился в
Бруклине». Когда речь идет о 61 пророчестве, исполненном одним человеком, шансы
становятся практически нулевые.
Когда судебные эксперты обнаруживают, что образцы ДНК преступника и подозреваемого
совпали, вероятность невиновности подозреваемого в преступлении, будет меньше одного
из нескольких миллиардов (информация к размышлению для нарушителей закона).
Рассматривая вопрос о том, как один человек может исполнить эти пророчества, наши
шансы, пожалуй, будут такими же и с таким же количеством нулей.
Питер Стоунер, профессор математики, задал 600 своим студентам задачу по теории
вероятности для определения шансов одного человека исполнить восемь конкретных
пророчеств. (Это не является аналогичным 8-кратному подбрасыванию монеты, которая
каждый раз падает орлом.) Сначала студенты подсчитали шансы одного человека на
исполнение всех условий одного конкретного пророчества, например, быть преданным
другом за 30 сребреников. Затем студенты выполнили оценку вероятности исполнения всех
восьми пророчеств вместе взятых.
Они подсчитали, что вероятность исполнения всех восьми пророчеств одним человеком была
астрономически не в его пользу – один из десяти в 21-й степени (1021). Для наглядности
профессор Стоунер привел такой пример: «Сначала покройте всю поверхность суши на
Земле серебряными долларами высотой в 36 метров. Затем пометьте один из этих долларов
и спрячьте его среди остальных где угодно. А теперь попросите человека с завязанными
глазами пуститься в путешествие по Земле и отыскать этот помеченный доллар среди
триллионов других долларов».[7]
Нажмите здесь, чтобы прочитать стр. 6 из 10 о том, «Был ли Иисус Христос Мессией?»
Люди могут как угодно манипулировать цифрами, поэтому было очень важно проверить
результаты профессора Стоунера, что и было сделано Американской научной ассоциацией,
которая сделала следующий вывод: «Математический анализ… основан на принципах
теории вероятности, которые совершенно обоснованы, и которые профессор Стоунер
применил должным и убедительным образом».[8]
А теперь после такого вступления давайте добавим еще шесть пророчеств к двум, которые
мы уже рассмотрели, получив в итоге восемь пророчеств, проанализированных профессором
Стоунером:

Пророчество: Мессия будет
по линии царя
Давида.Иеремия 23:5600 г.
до н.э.
Пророчество:Мессия будет
предан за 30
сребреников.Захария
11:13487 г. до н.э.
Пророчество: Руки и ноги
Мессии будут
пронзены.Псалом 22:161000
г. до н.э.

Исполнение:«Иисус …сын
Давида…»(Луки 3:23, 31)4 г.
до н.э.

Исполнение: «Они
предложили ему тридцать
сребреников.»Матфея 26:1530
г. н.э.
Исполнение: «И когда
пришли на место, называемое
Лобное, там распялиЕго и
злодеев, одного по правую, а
другого по левую
сторону.»Луки 23:3330 г. н. э.
Пророчество: Люди будут
Исполнение:«Воины же…
бросать жребий, чтобы
взяли одежды Его, каждому
поделить одежду
воину по части; и хитон,
Мессии.Псалом 22:181000 г.
хитон же был не сшитый, а
до н. э.
весь тканый сверху. Итак
сказали друг другу: не станем
раздирать его, а бросим о нем
жребий, чей будет».Иоанна
19:23-2430 г. н.э.
Пророчество:Мессия
Исполнение: «Привели
появится верхом на
ослицу и молодого осла и
осле.Захария 9:9500 г. до н.э. положили на них одежды
свои, и Он сел поверх
их.»Матфея 21:730 г. н.э.
Пророчество: Будет послан
Исполнение: Иоанн сказал
вестник о приходе
им в ответ: я крещу в воде, но
Мессии.Малахии 3:1500 г. до
стоит среди вас Некто,
н.э.
Которого вы не
знаете».Иоанна 1:2627 г. н.э.
Восемь рассмотренных нами пророчеств о Мессии были написаны в разное историческое
время и в разных местах в период между 500 и 1000 г.г. до рождения Иисуса Христа. Таким
образом, у писавших не было возможности сговориться. Обратите также внимание на
конкретность пророчеств. Они совсем не из жанра предсказаний Нострадамуса – когда луна
станет зеленой, лимская фасоль будет покрыта возле дороги».

Ему неподвластно
Представьте, что вы выиграли многомиллионную лотерею, купив всего лишь один билет из
миллионов проданных. А теперь представьте такой выигрыш сто раз подряд. Что подумают
люди? Правильно - «выигрыш подстроен!».
В течение многих лет скептики утверждали то же самое по поводу исполнения Иисусом
Христом пророчества Старого Завета. Они допускали, что Иисус исполнил мессианские
пророчества, но обвиняли его в том, что он жил так, чтобы они намеренно исполнились.
Резонное возражение, но совсем не правдоподобное.
Посмотрите на суть всего лишь четырех мессианских пророчеств:
Он будет по линии царя Давида (Иеремия 23:5).
Он родится в Вифлееме (Михея 5:2).
Он переселится в Египет (Осия 11:1).

Он будет жить в Назарете (Исайя 11:1).[9]
Итак, что Иисус Христос мог предпринять, чтобы исполнить эти пророчества? Ни он, ни его
родители не могли повлиять на собственное происхождение. Его рождение в Вифлееме было
результатом переписи населения, которую обязал провести Цезарь Август. Переселение его
родителей в Египет было вызвано преследованием со стороны царя Ирода. И естественно,
что после смерти Ирода родители Иисуса решили переселиться в Назарет.
Если бы даже в юношеском возрасте самозванец Иисус, посмотрев на пророчества, которые
он случайно исполнил, решил представить себе Мессией и исполнить все остальные
пророчества (как в карточной игре в «Черви» стараться собрать все карты одной масти
вместе с пиковой дамой), его шансы все равно были бы ничтожно малы. Примите во
внимание то, что уже было сказано в пророчествах: Мессия будет предан за 30 сребреников;
будет убит через распятие; и что люди будут бросать жребий, чтобы поделить его одежду.
Все эти пророчества сбылись для Иисуса Христа, но мог ли он контролировать их
исполнение?
Библейские исследователи говорят, что Иисус Христос исполнил почти 300 условий 61
конкретного пророчества Мессии. Шансы одного человека на исполнение такого количества
пророчеств выходят за пределы математической вероятности. Такое не могло случиться,
независимо от того, сколько времени бы ни отводилось на исполнение. По оценке одного из
математиков этот невозможный шанс был бы равен «одному из триллиона триллионов
триллионов триллионов триллионов триллионов триллионов триллионов триллионов
триллионов триллионов триллионов триллионов.»[10]
Когда Бертрана Рассела, непреклонного атеиста, спросили в интервью журналу «Look»,
какие доказательства ему нужны, чтобы поверить в Бога, он ответил: «Пожалуй, если бы я
услышал голос с небес, который бы предсказал ряд событий, все из которых сбылись, то
тогда, думаю, мне пришлось бы поверить в какое-то сверхъестественное существо».
Библейский исследователь Норман Гейслер так ответил на скептицизм Рассела. «Я бы
сказал, господин Рассел, голос с небес уже возвестил; он предсказал многое; и все, что было
предсказано, неопровержимо исполнилось».[11] Гейслер делал намек на тот факт, что
только трансцендентное существо, неподвластное времени, могло точно предвидеть
события будущего.

Доказательство Кумранских рукописей
Мы рассмотрели свидетельства исполнения Иисусом Христом мессианских пророчеств со
всех сторон, кроме одной. А что если христианские переписчики, копируя свитки Исайи и
другие пророческие книги Старого Завета, изменили их содержание так, чтобы оно
совпадало с жизнью Иисуса Христа?
Этот вопрос задавали многие исследователи и скептики. И такой вариант, на первый взгляд,
кажется возможным и даже правдоподобным. Тогда мы не смогли бы представить Иисуса
как лжеца и самозванца, что совсем маловероятно, и смогли бы объяснить удивительную
точность исполненных им пророчеств. Итак, откуда мы знаем, что книги пророков Старого
Завета — Исайи, Даниила и Михея были написаны, как утверждается, за сотни лет до
рождения Иисуса Христа? И если это действительно так, то откуда нам известно, что их
тексты позже не были изменены христианами?
В течение 1900 лет многие скептики уверенно придерживались этой теории, исходя из того,
что человек не может точно предсказывать события будущего. Но затем случилось то, что
совершенно остудило энтузиазм сторонников этого тайного заговора. Это были Кумранские
рукописи (свитки Мертвого моря).

Обнаруженные полвека назад Кумранские рукописи явились для исследователей Библии
копиями книг Старого Завета, которые были намного старше остальных, существовавших на
тот момент. Обширные исследования подтвердили, что многие из этих копий были сделаны
задолго до жизни Иисуса Христа. И они фактически идентичны текстам Библии, которыми
мы пользуемся.
В результате, даже исследователи, отвергающие Иисуса Христа как Мессию, признали, что
эти рукописи Старого Завета были написаны до рождения Христа и поэтому согласились с
тем фактом, что содержащиеся в них пророчества о Мессии, не были изменены, чтобы
соответствовать жизни Христа.
Если эти пророчества были исполнены во время жизни Христа с такой точностью, то
логически возникает вопрос, почему все в Израиле не могли это заметить. Но как
подтверждает распятие, не все это видели. Как сказал об Иисусе апостол Иоанн «Пришел к
своим, и свои Его не приняли». (Иоанна, 1:11). Почему?
Принимая во внимание историю Израиля, уставшего от войн, нетрудно было истолковать
Мессию как борца за политическую свободу. Можно понять, что мог подумать иудей первого
века: «Как же так? – Мессия явился, а Израиль по-прежнему под гнетом Рима?»
Хотя Христос и исполнил мессианские пророчества, это было совершено так, как никто не
ожидал. Он стремился к моральной и духовной, а не политической революции и достиг своих
целей через самопожертвование и смирение, исцеление и проповеди. А Израиль между тем
искал нового Моисея или Иешуа, которые возглавят борьбу за возврат утерянного царства.
Конечно, многие иудеи, современники Иисуса, узнали в нем Мессию – они заложили
фундамент христианской Церкви. Большинство же не узнало. И не трудно понять почему.
Чтобы лучше понять недопонимание иудеев первого века, посмотрим на мессианское
пророчество, написанное за 700 лет до рождения Христа пророком Исайя. Относилось ли оно
к Иисусу?
«Все мы блуждали как овцы, совратились на свою дорогу; и Господь возложил на Него грехи
всех нас.»
«Он истязуем был, но страдал добровольно, и не открывал уст Своих; Как овца, веден был Он
на заклание, и, как агнец пред стригущим его безгласен, так Он не отверзал уст Своих. От уз
и суда Он был взят; но род Его кто изъяснит? Ибо Он отторгнут от земли живых; за
преступления народа Моего претерпел казнь. но Он погребен у богатого, потому что не
сделал греха, и не было лжи в устах Его».
«Но Господу угодно было поразить Его, и Он предал Его мучению; когда же душа Его
принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, …чрез познание Его Он,
Праведник, Раб мой, оправдает многих, и грехи их на Себе понесет». (строфы из пророка
Исайи, 53:6 -11).
И когда Иисус был распят на кресте, понятно, что некоторые недоумевали — «Разве он мог
быть Мессией?» В то время как другие задумывались — «О ком же еще, как ни о Иисусе, мог
говорить Исайя?»

Невозможный самозванец
Итак, кто же такой Иисус Христос, исполнивший столько много пророчеств, написанных за
сотни лет до его рождения? Леонардо Ди Каприо … Я хочу сказать, что Фрэнк Абигнейл был
ловким мошенником, но даже он попался, едва достигнув совершеннолетия.

Иисус совсем не похож на Фрэнка Абигнейла, только более искусного. Он в совершенно
особой категории. Ни один самозванец не смог бы побить такие шансы не в его пользу,
которые уготовили ему иудейские пророчества.
И что все это значит? Возникают два вывода: Первое — что только трансцендентное
существо могло спланировать все эти события. И второе – все это заставляет поверить во
все другие заявления Иисуса Христа и серьезно их рассмотреть.
В Евангелии от Иоанна Иисус утверждает: «Я есть путь, истина и жизнь». И, похоже,
неопровержимые доказательства подтверждают, что это утверждение — не фальшивка.

Действительно ли Христос воскрес из мертвых?
Самый значительный вопрос нашего времени — «Кто же такой Иисус Христос?» Был ли он
лишь исключительным человеком, или же Богом во плоти, как считали апостолы Павел,
Иоанн и другие его ученики?
Слова и поступки свидетелей Иисуса Христа говорят о том, что они верили в его физическое
воскресение из мертвых после распятия. Если они были не правы, то это значит, что
христианство основано на лжи. Но если они были правы, то такое чудо подтверждает все то,
что Иисус Христос сказал о Боге, о себе и о нас.
Однако должны ли мы принимать воскресение Иисуса Христа только на веру, или же тому
есть веские исторические доказательства? Некоторые скептики начали исследовать
исторические материалы с целью доказать несостоятельность воскресения. Что же они
обнаружили?
Нажмите здесь, чтобы посмотреть доказательства самого удивительного заявления всех
времен—воскресения Иисус Христа!
Нажмите здесь, чтобы сообщить нам, чем помогла вам эта статья.

Говорил ли Христос о том, что будет после смерти?
Если Христос действительно воскрес из мертвых, то он должен знать, что ждет нас после
смерти. Что Христос сказал о смысле жизни и о нашем будущем? Существует ли множество
путей к Богу или же Христос утверждал, что он — единственный путь? Читайте
поразительные ответы в статье «Почему Иисус Христос?»
Нажмите здесь, чтобы прочитать «Почему Иисус Христос?» и узнайте, что Христос сказал о
жизни после смерти.

Можно ли найти смысл жизни благодаря Иисусу Христу?
«Почему Иисус Христос?» – в этой статье рассматривается вопрос о том, актуален ли Христос
сегодня. Может ли Христос ответить на главные вопросы жизни: «Кто я есть?» «Почему я
здесь?» и «Куда я движусь?» Опустевшие храмы и безмолвные распятия навели некоторых
на мысль о том, что Христос не может ответить на эти вопросы, и что он оставил нас на
произвол судьбы с неуправляемым миром. Однако Христос сделал заявления о жизни и о
нашей цели здесь на земле, которые нужно хорошенько рассмотреть, прежде чем обвинять

его в равнодушии и бессилии. В данной статье рассматривается тайна прихода Христа на
землю.
Нажмите здесь, чтобы узнать как Христос может дать смысл жизни.
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