Утверждал ли Иисус Христос, что он — Бог?
Многие готовы признать, что Иисус Христос был хорошим человеком, или великим пророком,
но утверждают, что Христос никогда не заявлял о себе, как o Боге. Те, кто отрицают
божественность Иисуса Христа, ссылаются на писания, которыми подкрепляется их вера в
то, что Иисус Христос не предполагал, что ему будут поклоняться как Богу.
Свидетельства, однако, говорят о том, что со времени апостолов Христу поклонялись как
Богу. После смерти апостолов, в первом и втором веке, некоторые из лидеров Церкви стали
писать о божественности Иисуса Христа. И, наконец, в 325 г. лидеры Церкви твердо заявили,
что Христос — действительно Бог.[1]
Некоторые утверждают, что Церковь «выдумала» божественность Иисуса Христа, переписав
содержание Евангелий. Самый популярный бестселлер в мире, книга «Код да Винчи»,
продажи которой превысили 40 миллионов экземпляров, утверждает именно это (см. «Был
ли заговор да Винчи?«). И хотя Дэн Браун стал состоятельным человеком благодаря своей
книге, его вымышленная история развенчана учеными как несостоятельная. На самом деле
Новый Завет считается «самым надежным из всех древних исторических документов» (см.
«Являются ли Евангелия правдивым описанием?«).
В этой статье мы рассмотрим, что Иисус Христос сказал о себе. Что Иисус Христос имел
ввиду, говоря «Сын Человечий» и «Сын Божий»? Если Христос не был Богом, почему его
враги обвиняли его в «богохульстве»? Более того, если Иисус не был Богом, почему он
принял поклонение себе?
Давайте сначала вкратце посмотрим, во что верят христиане в Иисусе Христе.

От творца к плотнику?
В основу христианства заложена вера в то, что Бог сошел на землю в Лице Своего сына,
Иисуса Христа. Библия учит, что Иисус Христос в отличие от ангелов не является созданным
существом, а есть сам Творец вселенной. Как пишет теолог Дж. И. Пакер: «Евангелие
говорит нам, что наш Творец стал нашим Искупителем «.[2]
Новый Завет открывает нам, что в соответствии с волей Отца, Иисус Христос на время
оставил свою власть и славу, чтобы стать крошечным беспомощным младенцем. В
юношестве Иисус работал плотником, познал голод и трудности, и также как и мы, знал, что
такое страдания и смерть. Затем, в возрасте 30 лет, он начал проповедовать свое учение.

Единый Бог
Библия говорит о Боге, как Творце. Он бесконечный, вечный, всемогущественный,
всезнающий, индивидуальный, праведный, любящий, справедливый и святой. Он создал нас
по Своему подобию и для собственной радости. В Библии говорится, что Бог создал нас для
того, чтобы мы были вечно связаны с Ним.
Когда Бог говорил с Моисеем у горящего терновника, за 1500 лет до рождения Христа, Он
снова подтвердил, что Он – единственный Бог. Бог сказал Моисею, что Его зовут Яхве (Я
ЕСТЬ). (Иегова или ГОСПОДЬ.[6]) С тех времен основополагающим Писанием (Шема) для
Иудаизма было:
«Слушай, Израиль: ГОСПОДЬ, БОГ наш, ГОСПОДЬ един есть». (Второзаконие 6:4)
Именно в такой мир монотеистических верований пришел Иисус Христос, стал

проповедовать в нем и делать заявления, которые удивили всех, кто их слышал. И, как
говорит Рэй Стедман, Иисус Христос является центральной темой Иудейских Писаний.
«В них, в образе живого, дышащего человека, предстает тот, кто отвечает всем
символам и исполняет все пророчества Книги Бытия пророка Малахии. По мере того,
как мы переходим от Старого Завета к Новому, мы обнаруживаем, что предметом
внимания обоих заветов является одно лицо – Иисус Назарянин».[7]

Но если Иисус Христос исполняет все пророчества Старого Завета, то его заявления должны
подтвердить, что «ГОСПОДЬ Бог есть един», и, в первую очередь, подтвердить то, кем он
себя называл. Давайте посмотрим глубже.

Священное имя Бога
Когда Иисус Христос начал проповедовать свое учение, своими чудесами и радикальностью
учения он сразу же привлек к себе огромные толпы людей, создав большой ажиотаж. С
ростом его популярности у народа иудейские лидеры (фарисеи, саддукеи и книжники) стали
воспринимать Христа как опасность. Они тотчас же начали искать пути, как заманить его в
ловушку.
Во время одного из споров в храме Иисус неожиданно заявил фарисеям, что он — «свет
мира». Почти немыслимо представить такую сцену, чтобы странствующий плотник, родом из
нижней Галилеи, заявил этим ученым мужам с «докторской степенью» в религии, что он есть
«свет мира». Поскольку они считали, что Яхве есть свет мира, они в негодовании ответили
ему:
«Ты сам о себе свидетельствуешь. Свидетельство твое не истинно.» (Иоанна 8:13).

Тогда Иисус сказал им, что 2000 лет тому назад, Авраам пророчествовал о нем. Последовал
невероятный ответ:
«Тебе нет даже пятидесяти лет. Как можешь ты утверждать, что видел Авраама?»
(Иоанна 8:57)

Тогда Иисус шокировал их еще больше:
«Истина в том, что до Авраама, Я ЕСТЬ». (Иоанна 8:58)

Как гром среди ясного дня этот вольнодумец-плотник, не имеющий ученых степеней в
религии, заявил о своем вечном существовании. Более того, он назвал себя «Я ЕСТЬ» (ego
eimi)[8] - священным Именем Самого Бога! Эти эксперты религии посвятили всю свою жизнь
Писаниям Старого Завета, в котором говорилось, что только Яхве есть Бог. Они знали
Писание со слов пророка Исайи:
«Только я есть Бог. Другого Бога нет; не было и не будет. Я есть Господь, и нет
другого Спасителя». Книга пророка Исайи 43:10, 11)

Поскольку за богохульство полагалась смерть через забивание камнями, разгневанные
иудейские лидеры взяли камни с намерением убить Иисуса. Они посчитали, что он называет
себя «Богом». На что Иисус мог бы им возразить: «Подождите! Вы меня не так поняли—я не

Яхве». Но, даже рискуя быть убитым, Иисус не изменил сказанного.
Льюис объясняет их гнев:
«Он говорит… «я порожден Одним Богом. До того как был Авраам, Я есть», и помните,
что означали слова «Я есть» на иврите. Они были именем Бога, которое нельзя было
произносить человеку, их произношение означало смерть».[9]

Некоторые поспорят, что это был единичный случай. Но Иисус, говоря о себе, произнес «Я
ЕСТЬ» несколько раз. Давайте вслушаемся в некоторые из радикальных заявлений Иисуса и
попробуем представить нашу реакцию на них:
«Я
«Я
«Я
«Я
«Я
«Я
«Я
«Я
«Я

есть
есть
есть
есть
есть
есть
есть
есть
есть

свет мира» (Иоанна 8:12)
путь, истина и жизнь» (Иоанна 14:6)
единственный путь к Отцу» (Иоанна 14:6)
воскресение и жизнь» (Иоанна 11:25)
Добрый Пастырь» (Иоанна 10:11)
дверь» (Иоанна 10:9)
живой хлеб» (Иоанна 6:51)
истинная виноградная лоза» (Иоанна 15:1)
Альфа и Омега» Откровение 1:7,8)

Как замечает Льюис, если бы эти заявления не исходили от Самого Бога, Иисуса посчитали
бы сумасшедшим. Но слушавшие Иисуса поверили ему именно благодаря творимым им
чудесам и мудрому авторитетному учению.

Сын человеческий
Некоторые говорят, что Иисус под фразой «Я ЕСТЬ» не подразумевал, что он – Бог. Они
ссылаются на то, что так как Иисус называл себя «Сын человеческий», что это
подтверждает, что он не говорил о своей божественности. Так в каком же контексте
употребляется это имя «Сын человеческий» и что оно значит?»
Пакер пишет, что имя «Сын человеческий» относится к роли Иисуса Христа как
Царя-Спасителя, исполнившего мессианское пророчество 53 в книге пророка Исайи.[10] Это
наиболее полный пророческий отрывок о пришествии Мессии, который ясно описывает его
как страдающего Спасителя. Исайя также называет Мессию «Могущественным Богом»,
«Вечным Отцом», Князем мира», Исайя 9:6).
Кроме того, многие исследователи говорят, что Иисус называл себя так в исполнение
пророчества Даниила о «сыне человеческом». Даниил пророчествует, что «сын
человеческий» получит власть над человечеством, и ему будут поклоняться:
«Видел я в ночных видениях, вот, с облаками небесными шел как бы Сын человеческий.
Дошел до Ветхого днями и подведен был к Нему. И ему дана власть, слава и царство, чтобы
все народы, племена и языки служили ему.» (Книга пророка Даниила 7:13, 14)
Так кто же этот «сын человеческий» и почему ему поклоняются, когда поклоняться должны
только Богу одному? Иисус сказал своим ученикам, что когда он вернется на землю, «то все
увидят Сына человеческого в облаках во власти и великой славе» (Луки 21:27). Говорит ли
Иисус, что он есть исполнение пророчества Даниила?

Сын Божий

Иисус также утверждал, что он — «Сын Божий». Это имя не означает, что Иисус есть
биологический Сын Бога. Слово «Сын» также не означает подчиненность, как и сын человека
по существу не является подчиненным своего отца. У сына с отцом схожие ДНК, и хотя сын
отличается от отца, они оба мужчины. Исследователи говорят, что термин «Сын Божий» в
первичных языках означал сходство, или «одного порядка». Иисус имел ввиду, что он по сути
божественен, или, говоря языком 21-го века, имеет «ДНК Бога». Профессор Питер Крифт
дает следующее объяснение.
«Что Иисус имел в виду, называя себя «Сыном Божьим?» Сын человека есть человек. (И
«сын» и «человек» в традиционном смысле означают в равной степени и мужчину, и
женщину.) Сын обезьяны есть обезьяна. Сын собаки есть собака. Сын акулы есть акула. И
сын Бога есть Бог. «Сын Божий» есть божественное имя».[11]
В стихе 17 от Иоанна, Иисус говорит о славе, которую разделяли он и его Отец до начала
мира. Но заявляет ли Иисус о своем равенстве с Богом, называя себя «Сыном Божьим»?
Пакер отвечает:
Поэтому, когда в Библии Иисус провозглашается Сыном Божьим, такое утверждение
означает его явную личную божественность».[12]
Таким образом, имена, которыми Иисус называл себя, указывают на тот факт, что он говорил
о своем равенстве с Богом. Но говорил ли и действовал ли Иисус со всей властью Бога?

Прощение грехов
В иудейской религии, прощать грехи может только Бог. Прощение всегда носит личностный
характер; простить может только тот, кого обидели или оскорбили, особенно, если
обиженным Лицом является Бог. Но в нескольких случаях Иисус действовал как будто он –
Бог, прощая грешников. Религиозные лидеры, уже накопившие гнев против Христа, наконец
взорвались, когда он простил грехи паралитику у них на глазах.
«Что он так богохульствует! Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?» (Марка 2:7)!
Льюис представляет, насколько были поражены все те, кто слышал Иисуса:
«Затем наступает настоящий шок», писал Льюис: «Среди этих иудеев вдруг
появляется человек, который везде и всюду говорит так, как будто он Бог. Он
утверждает, что прощает грехи. Говорит, что Он существовал всегда. Говорит, что
придет судить людей, когда настанет конец света. Здесь нужно прояснить
следующее. Среди пантеистов, например, индийцев, любой мог сказать, что он –
часть Бога, или един с Богом… Но этот человек, будучи иудеем, не мог иметь в виду
такого Бога. На их языке Бог означал Существо вне этого мира, которое создало этот
мир и было бесконечно отличным от всего прочего. И когда вы проникнетесь этой
концепцией, вам станет понятно, что то, что говорил этот человек, было самым
шокирующим заявлением всех времен».[13]

Заявление о единстве с Богом
Слушавшие Иисуса замечали его моральное совершенство, и видя сотворенные им чудеса,
задумывались, не есть ли он давно обещанный Мессия. Наконец, его противники, окружив
его в храме, спросили:
«Как долго будешь держать нас в неведении? Если ты — Мессия, то так и скажи».

Иисус ответил: «Подтверждение того, что я делаю, в том, что я делаю во имя Отца». Он
сравнил своих учеников с овцами: «Я даю им вечную жизнь, и они никогда не погибнут».
Затем он открыл им, что «Отец – величайший из всех», и что его дела совершались «по воле
Отца». Кротость Иисуса должно быть была обезоруживающей. Но затем Иисус потряс их,
сказав, (Иоанна 10:25-30)

«Отец и я едины».
Если бы Иисус просто сказал, что он просто согласен с Богом, это не вызвало бы такой
сильной реакции. И иудеи вновь готовы были побить его камнями. Тогда Иисус спросил их:
«По воле Отца я сделал многое, чтобы помочь людям. За какое из этих добрых дел вы
собираетесь убить меня?»
Они отвечали: «Не за хорошие дела; а за богохульство, потому, что ты, простой смертный,
посмел сделать себя Богом.» (Иоанна 10:33).
Когда Иисус готовил своих учеников к своей смерти на кресте и последующему уходу, Фома
спросил его, куда он направится, и какой путь ведет туда. Иисус отвечал Фоме:
«Я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только чрез меня. Если бы вы
знали Меня, то знали бы и Отца Моего. И отныне знаете Его и видели Его.» (Иоанна 14:5-9)
Ученики были в замешательстве. Затем заговорил Филипп, прося Иисуса «показать нам
Отца». Иисус ответил на вопрос Филиппа следующими шокирующими словами:
«Столько времени Я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп? Видевший Меня, видел
Отца!»[13]

Фактически, Иисус говорил: «Филипп, если ты хочешь увидеть Отца, посмотри на меня!» В
главе 17 от Иоанна Иисус открывает, что это единство с Отцом существовало в вечном
прошлом, «до начала мира». Со слов Иисуса, он всегда разделял саму славу и сущность
Божию.

Власть Бога
Иудеи всегда считали Бога высшей властью. Власть в оккупированной Римом Иудее была
хорошо понятным термином. В то время, указ Цезаря мог означать мгновенную готовность
легионов к войне, осуждение или оправдание преступников, принятие законов и правил
государства. Фактически, власть Цезаря была такой, что он сам заявлял о своей
божественности.
Прежде чем покинуть землю, Иисус объяснил степень своей власти:
«Иисус сказал: Дана Мне всякая власть на небе и на земле». (Матфея 28:18).

Этими замечательными словами Иисус заявляет о своей верховной власти, не только на
земле, но и на небе. Джон Пайпер замечает:
«Именно поэтому и друзья, и враги Иисуса вновь и вновь поражены тем, что он
говорит и совершает. Идя вместе со всеми, как обычный человек, он вдруг
оборачивался и говорил: «До того, как был Авраам, Я есть». Или, «если вы видели
меня, видели и Отца». Или, совершенно спокойно, будучи обвиненным в богохульстве,
он говорил «Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи». Мертвым он

мог просто сказать «Поднимись» или «Встань». И они исполняли его волю. Штормам
на море он повелевал «Успокойтесь». А одному хлебу — говорил «Накорми тысячи
людей». И это тотчас исполнялось».[14]

Некоторые, возможно, возразят, что поскольку эта власть была от Отца, она не имела
никакого отношения к тому, что Иисус был Богом. Но Бог никогда не дает Свою власть
сотворенному существу, чтобы тому поклонялись. Поклоняться означало бы идти против Его
власти.

Принятие поклонения
Для Иудейского Писания нет ничего более основополагающего, чем тот факт, что
поклоняться следует только Богу. Фактически, первая из Десяти заповедей гласит:
«Да не будет у тебя других богов пред лицом Моим» (Исход 20:3).

Таким образом, самый страшный грех, который мог совершить иудей — это поклоняться
какому-либо существу, как Богу, или принимать поклонение. Поэтому, если Иисус не Бог, то
принятие поклонения было бы богохульством.
После воскресения Христа ученики сказали Фоме, что видели Господа живым (Иоанна
20:24-29). Фома же высмеял их, сказав, что поверит в это только тогда, когда прикоснется к
ранам от гвоздей на руках Иисуса и на его пронзенной груди. Спустя восемь дней все
ученики находились вместе в запертой комнате, когда Христос неожиданно явился пред
ними. Иисус посмотрел на Фому и сказал ему: «Прикоснись здесь и посмотри на мои руки.
Прикоснись рукой к моей ране на груди.»
Фома не нуждался более в доказательствах. Он тотчас же поверил и воскликнул:
«Господь мой Бог!»

Фома поклонялся Иисусу Христу как Богу! Если Иисус не Бог, он обязательно сразу должен
был бы упрекнуть Фому. Но вместо порицания Фомы за поклонение ему как Богу, Христос
похвалил его:
«Ты веруешь, потому что видел меня. Благословенны те, кто не видели меня, но
веруют».

Христос принял поклонение в девяти случаях, которые были описаны. В контексте иудейской
веры принятие поклонения Иисусом говорит многое о его заявлении о собственной
божественности. Но ученики Христа смогли понять весь смысл его заявлений только после
его вознесения на небеса. Прежде чем Иисус покинул землю, он наказал апостолам
«крестить новых учеников во имя Отца, и Сына, и Святого Духа» (Матфея 28:19), поставив и
Святого Духа, и себя на один уровень с Отцом.[15]

Альфа и Омега
Когда апостол Иоанн находился в изгнании на острове Патмос, Иисус открыл ему в видении,
что произойдет в последние дни. В видении Иоанн описывает следующую невероятную
сцену:

«Смотрите! Он спускается с небес. И его увидят все — даже те, кто пронзили его… «Я
есть Альфа и Омега — начало и конец», говорит Господь Бог. «Я есть тот, кто есть
сейчас, кто был всегда и кто еще придет, Всемогущий.»

Так кто же он, кого зовут «Альфа и Омега», «Господь Бог», «Всемогущий»? Нам сказали, что
он «пронзен». Отсюда становится ясно, что Альфа и Омега — это Иисус. Ведь он был пронзен
на кресте.
Иоанн, который был самым близким учеником Иисуса, видит образ Человека,
разговаривающего с ним. Он пишет:
«И посреди светильников был Сын Человеческий…. Глава его и волосы белы как
белая волна, как снег. И очи его как пламень огненный…. и лицо его — как солнце,
сияющее в силе своей (Откровение 1:13, 14, 16).

Эмоции Иоанна невозможно передать в тот момент, когда он видит этого Человека,
сияющего как солнце во всей своей силе, и у которого глаза горят, как огонь. Он сразу же
упал как мертвый пред тем, кого увидел. Если это был Иисус, то почему Иоанн не знал его?
Возможно, он подумал, что это был ангел? Давайте вслушаемся в слова Иоанна.
«И он положил на меня правую руку и сказал «Не бойся!» Я есть Первый и Последний. И
живой, и был мертв. Посмотри, жив во веки веков».(Откровение 1:17)!
Говорящий с Иоанном называет себя «Первым и Последним» — явная ссылка на его
вечность. И поскольку только Бог вечен, это должен быть Бог. Но здесь же он говорит
Иоанну, что он «живой, а был мертв». Таким образом, мы знаем, что это не Бог Отец,
поскольку Бог Отец не был предан смерти будучи человеком.
«И увидел я великий белый престол, и Сидящего на нем. . . . И сказал мне. . . Я есть Альфа и
Омега, начало и конец.» (Откровение 20:11; 21:6)
Это Господь Иисус Христос правит с великого белого престола. Иисус уже сказал своим
ученикам, что будет последним судьей людей. Он обещал, что те, кто уверуют в него, будут
спасены от грешного суда, а те, кто отвергнут его, судимы будут.

Вывод
Итак, заявлял ли Иисус, что он — Бог, или его просто неправильно поняли? Давайте еще раз
посмотрим на заявления Христа и зададимся вопросом: сделал бы Иисус такие радикальные
заявления, если бы не был Богом?
Иисус
Иисус
Иисус
Иисус
Иисус
Иисус
Иисус
Иисус

использовал Имя Бога для себя
называл себя «Сыном Человеческим»
называл себя «Сыном Божьим»
утверждал, что прощает грехи.
заявлял о единстве с Богом
заявлял о полной власти
принял поклонение себе
называл себя «Альфа и Омега»

Некоторые спросят: «Можно ли верить заявлениям Иисуса? Какие доказательства тому он
оставил?» Его ученики утверждают, что через три дня после распятия они видели его живым
. Если бы их рассказ был обманом, он бы не выдержал проверки временем, так как Римляне

подвергли учеников Христа самым ужасным пыткам. Но их вера и искренность победили Рим
и изменили наш мир (см. статью «Воскрес ли Иисус из мертвых?«). Льюис объясняет причину
их убежденности:
«Что стоит вне пространства и времени; что не было сотворено; вечно; вошло в мир;
спустилось в собственную вселенную, и вознеслось опять».[16]
Этот блестящий исследователь поначалу считал Иисуса Христа мифом, как и выдуманных
человеком богов Древней Греции и Рима. Но по мере рассмотрения доказательств жизни
Иисуса Христа он осознал, что описания Иисуса Христа в Новом Завете основаны
на незыблемых исторических фактах. Этот бывший скептик делает следующее заключение
по результатам своего исследования доказательств об Иисусе Христе:
«Вы должны сделать выбор: Этот человек или был и есть Сын Божий, или же
сумасшедший или и того хуже…. Но давайте не будем делать высокомерных
вздорных заявлений о том, что Он был всего лишь великим учителем. Он не дал нам
право решать это».[17]

Льюис обнаружил, что личная связь с Иисусом Христом наполнила его жизнь смыслом, целью
и радостью, которые превзошли все его мечты. Он никогда не жалел о сделанном выборе и
стал ведущим оратором в защиту Иисуса Христа. А вы? Вы сделали свой выбор?
Нажмите здесь, чтобы узнать, какое послание Иисус Христос оставил вам, в статье
«Почему Иисус?»

«Верили ли апостолы, что Иисус Христос — Бог?»
Если Иисус был Богом, то, наверное, следует ожидать, что его ближайшие последователи
провозгласили его божеством в своих письменных свидетельствах. Именно эти слова
заложены в основу христианской веры в божественность Иисуса Христа.
Нажмите здесь, чтобы узнать, во что они верили и чему учили.
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