
ГЛАВА 6. СЫН БОЖИЙ? 

  
ВВЕДЕНИЕ 
"Очевидно, что вопрос о том, кем был Христос, не менее важен, чем Его деятельность". 
У нас есть полное право задать этот вопрос. Кто же есть Христос? Какова Его личность? 
Альберт Уэллс писал о поразительной способности Христа "привлекать к Себе внимание 
и всегда быть центром разворачивающихся событий". 
Его несходство с другими религиозными вождями видно невооружённым глазом. Как 
отмечал Томас Шульц: 
"Никто из признанных религиозных вождей, ни Моисей, ни Павел, ни Будда, ни 
Конфуций или кто-нибудь иной никогда не претендовал на звание Бога. Единственное 
исключение - Иисус Христос. Христос - единственный религиозный деятель в истории, 
не только заявивший, что Он - Бог, но и сумевший убедить в этом значительную часть 
человечества". 
Как мог "человек" заставить других поверить в Своё божественное происхождение? 
Выслушаем сначала Дж.Мелдау: 
"Его учение, решительное и окончательное, стояло выше проповедей Моисея и 
пророков. Он ничего не добавлял к нему. ничего не изменял, не имел никаких "задних 
мыслей", никогда не "предполагал", не "догадывался". Его абсолютная уверенность в 
Своих словах так непохожа на подход учителей, которые были людьми, и на их 
человеческие учения". 
Добавим к этому свидетельство Фостера: 
"И однако главной причиной, перевесившей все другие, причиной, которая 
непосредственно привела к постыдной казни Учителя из Галилеи, были Его 
невероятные притязания на то, что Он, Сын простого плотника, выросший среди 
стружек и опилок в мастерской Своего отца, на самом деле был Богом во плоти". 
Можно, конечно, рассудить и так, что Иисус представлен в Библии Богом потому, что 
Евангелия были написаны Его учениками, которые хотели создать Ему вечный 
памятник. Но сбросить со счетов Библию мало - в таком случае надо закрыть глаза и на 
все исторические свидетельства, о которых шла речь выше. 
Уильям Робинсон пишет следующее: "...исторически объективный подход к этому 
вопросу показывает, что даже согласно светской истории Иисус жил на земле, и Ему 
поклонялись как Богу. Он основал церковь, которая молится Ему уже 1900 лет. Он 
изменил весь ход истории человечества". 
  
СУД 
Марк 14:61-64 
"Но Он молчал и не отвечал ничего. Опять первосвященник спросил Его и сказал Ему: 
Ты ли Христос, Сын Благословенного? Иисус сказал: Я; и вы узрите Сына 
человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных. Тогда 
первосвященни к, разодрав одежды свои, с казал: 
на что нам ещё свидетелей? Вы слышали богохульство; как вам кажется? Они же все 
признали Его повинным смерти". 
Судья Гэйнор, уважаемый, ньюйор кс кий юрист, в своей речи по поводу суда над 
Иисусом считает, что единственным обвинением, предъявленным Христу верховным 
судом (Синедрионом) было обвинение в богохульстве. По его мнению, "все четыре 
Евангелия свидетельствуют о том" что "преступлением", за которое Иисус был осуждён, 
являлось" богохульство: ...Иисус говорил о Своей сверхъестественной силе, а это - по 
отношению к человеку - рассматривалось как богохульство. Иоанн (10:33) говорит о 
том, что Иисуса обвиняли в "делании Себя Богом", а не в Его словах по поводу 
Храма". 
Что до вопросов фарисеев, то, как пишет А.Т.Робертсон, "Иисус 
принимает вызов, признавая, что считает Себя всеми тремя - Мессией, Сыном Божьим и 
Сыном Человеческим. "Ты говоришь" по-гречески - всего лишь идиоматический 
эквивалент простого "да" (ср. "Я" в Мар. 14:62 и "Ты сказал" в Матф. 26:64". 
Именно после ответа Христа первосвященник разодрал свои одежды. Значение этого 
поступка объясняет Х.Б. Суиг '"Закон запрещал первосвященнику раздирать свои 



одежды в знак личной скорби (Левит 10:6, 21:10), однако, исполняя обязанности судьи, 
он должен был, согласно традиции, именно так выражать свой ужас перед 
богохульными словами, произнесёнными в его присутствии. Вполне очевидно 
облегчение растерявшегося судьи. Даже если надежных свидетельств обвинения не 
предвиделось, нужда в них отпала: Подсудимый Сам дал 
показания против Себя". 
Становится ясно, что мы имеем дело с необычным судебным процессом. Об этом пишет 
адвокат Ирвин Линтон: 
"Среди судебных процессов резко выделяется этот суд, на котором предметом 
разбирательства служат не действия обвиняемого, а Его личность. И обвинения, 
предъявленные Христу, и Его свидетельство, вернее, само поведение на суде, где Он 
был приговорён, и допрос римским наместником, и надпись на Его кресте во время 
казни - всё это связано с вопросом о настоящей личности и достоинстве Христа. Кто же 
был Христос? Чей Он был Сын?" 
Вот что читаем мы по этому поводу у Фрэнка Моррисона, бывшего скептика: "Иисуса из 
Назарета приговорили к смерти не по показаниям Его обвинителей, но по Его 
собственным, данным под присягой 
свидетельствам". 
Хиларин Фельдер в своей книге "Христос и Его критики" добавляет: 
"Этого исследования судебного процесса над Иисусом достаточно, чтобы твердо 
убедить нас в том, что Спаситель свидетельствовал перед Своими судьями о Своей 
подлинной Божественности". 
Выдающийся адвокат Саймон Гринлиф, одно время преподававший в Гарвардском 
юридическом институте, пишет о суде над Иисусом: 
"Трудно представить себе какое-либо иное основание для защиты Иисуса перед любым 
судом, кроме Его сверхчеловеческого происхождения. Вряд ли найдётся юрист, 
который строил бы Его защиту на каких-то иных предпосылках". 
Хотя синодальные Евангелия приводят разные версии ответов Иисуса на вопросы Его 
судей, по существу все эти ответы, как показывает Моррисон, не отличаются друг от 
друга: 
"...Эти ответы на самом деле идентичны. Формула "Ты сказал" или "Ты говоришь" для 
современного уха звучит уклончиво, но евреи - современники Христа - воспринимали 
её совсем по-другому. "Ты говоришь" было традиционным ответом образованного еврея 
на вопрос, подразумевавший серьёзный или печальный ответ. Вежливость запрещала 
употреблять прямое "да" и "нет"." 
Для того, чтобы окончательно убедиться в значении ответов Христа, С.Дж.Монтефиоре 
анализирует Его слова, следующие за признанием в Своей Божественной сущности. 
"Два выражения: "Сын Человеческий" (которое так часто употребляет Христос) и 
"одесную силы"... (своеобразное древнееврейское название Божества) показывают, что 
этот ответ находится в полном согласии с духом Христа и Его манерой выражаться". 
Таким образом совершенно ясно, что именно это свидетельство о Себе хотел сказать 
Христос. Мы видим также, что евреи поняли Его ответ именно как утверждение о Его 
Божественности. В этом случае у нас две возможности: либо слова Христа были чистым 
богохульством, либо Он был Богом. Судьи, очевидно, имели своё чёткое мнение - 
настолько чёткое, что они распяли Его, а затем хулили, ибо Он "уповал на Бога" и 
сказал: "Я Божий Сын" (Матф. 27:43). 
Мы видим, что Иисуса распяли именно за то, что Он был Сыном Божьим. Это 
подтверждается анализом Его показаний на суде. Согласно Его словам: 
1. Он был Сыном Благословенного. 
2. Он был Тем, Кто будет сидеть по правую сторону Силы. 
3. Он был Сыном Человеческим, Который вознесётся на облака небесные. 
Уильям Чайлдс Робинсон делает вывод о том, что "каждое из этих трёх утверждений 
носит мессианский характер, а все вместе они производят неотразимое действие". 
Хершель Хоббс подчёркивает следующее: 
"Члены Синедриона восприняли все три утверждения Христа, объединив их в одном 
вопросе: "Ты ли Сын Божий?" Сам этот вопрос, подразумевая утвердительный ответ, 
был, по сути дела, риторическим. Немудрено, что Христос просто ответил: "Вы 
говорите". Таким образом, Он заставил их принять свои утверждения ещё до того, как 
Ему был вынесен формальный смертный приговор. Мудрая стратегия! Истязатели 



Христа послали Его на смерть, как бы и сами согласившись с Его утверждениями о Его 
Божественности. 
Согласно судьям, нужды в других показаниях после слов Христа уже не было. Таким 
образом Он был осуждён на основе Своих собственных слов. Судьи могли сказать, что 
нашли Сына Божьего виновным в преступлении, каравшемся смертью. 
Роберт Андерсон пишет: 
"Нет более убедительных показаний в пользу обвиняемого, чем исходящие от 
недоброжелательно настроенных свидетелей. Действия врагов Христа подтверждают, 
что Он действительно провозглашал Себя Богом. Следует помнить, что древние евреи 
были отнюдь не диким племенем, но весьма культурным и глубоко религиозным 
народом. Именно на основе этого обвинения за Его смерть единогласно выступил 
синедрион - верховный государственный совет, составленный из наиболее уважаемых 
религиозных вождей, включая людей вроде Гамалиила и его великого ученика - Савла 
из Тарса". 
Следующий отрывок из книги Хиларкна Фелдера показывает, какую ответственность, 
по сути возложили на себя фарисеи, когда вынесли приговор Христу: 
"Осудив Спасителя за богохульство на основании Его собственного признания, эти 
судьи официально, под присягой доказали, что Иисус считал Себя не только 
теократическим Царём-Мессией, не только Человеком - Сыном Божьим, но и 
Божественным Мессией, Истинным Сыном Бога. Именно после этого признания Он был 
предан смерти". 
В результате нашего исследования мы можем с уверенностью заключить, что Иисус 
провозглашал Себя Божеством, причём в понятной для всех форме. Его утверждения 
были сочтены богохульством, и религиозные вожди приговорили Его за них к распятию, 
поскольку "Он сделал Себя Сыном Божиим" (Йоан. 19:7). 
  
ДРУГИЕ УТВЕРЖДЕНИЯ ХРИСТА 
  
Равенство с Отцом 
Иоан. 10:30-33. Провозглашал ли Себя Иисус Богом в другие минуты Своей жизни? 
Евреи отвечали на этот вопрос утвердительно, как мы можем увидеть из следующего 
отрывка: 
"Я и Отец - одно. Тут опять Иудеи схватили каменья, чтобы побить Его. Иисус отвечал 
им: много добрых дел показал Я вам от Отца Моего; за которое из них хотите побить 
Меня камнями? Иудеи сказали Ему в ответ: не за доброе дело хотим побить Тебя 
камнями, но за богохульство и за то, что Ты, будучи человек, делаешь Себя Богом". 
Слова Христа в начале этого отрывка ещё усиливаются, если мы обратимся к 
греческому оригиналу Евангелия. А.Т.Робертсон указывает, что "одно (Ьеп) здесь стоит 
в среднем, а не в мужском роде (Ье1я), и таким образом означает не одну личность (ср. 
Ье1& в Гал. 3:28), но одну суть мироздания". Он добавляет, что "это чёткое 
утверждение - наиболее ясное из всех слов Христа об отношениях между Отцом и 
Сыном (Им Самим). Они вызывают у фарисеев бешеную ярость". 
Очевидно, что слышавшие это утверждение не сомневались в том, что Иисус 
провозглашает Себя перед ними Богом. Таким образом, иудеи могли воспринять слова 
Христа только как богохульство, и вознамерились взять Его осуждение в свои 
собственные руки. Законы гласили, что виновного в богохульстве следовало побивать 
камнями (Лев. 24:16). Эти люди, однако, не собирались допустить полагавшегося в 
таком случае судебного процесса, не намеревались подготовить обвинительных 
материалов для передачи властям, чтобы те предприняли необходимые действия. В 
своём гневе они вознамерились стать судьями и палачами в одном лице, причём слово 
"опять" явно относится к их предыдущей попытке побить камнями своего Спасителя 
(Иоан. 8:59). 
Из их ответа убедительно следует, что Иисусу грозила смерть не за Его добрые дела, но 
за "богохульство". Они хорошо понимали Его учение, но взяли ли они на себя труд 
задуматься над истинностью Его утверждений о Его Божественности? 
Иоан. 5:17-18. "Иисус же говорил им: Отец Мой доныне делает, и Я делаю. И ещё 
более искали убить Его Иудеи за то, что Он не только нарушал субботу, но и Отцем 
Своим называл Бога, делая Себя равным Богу". 
 



Интересные мысли в связи с этим приводит А.Т.Робертсон в своей книге "Слова и 
картины Нового Завета": 
"Иисус недвусмысленно говорит "Отец Мой" , а не "Отец наш", заявляя тем самым о 
Своих особых отношениях с Отцом. Говоря, что "Отец Мой доныне делает" ... Иисус 
утверждает, что в Своих делах Он равен Богу, тем самым оправдывая совершенное Им 
исцеление в субботу". 
Следует также отметить, что евреи никогда не называли Бога "отец наш", а уж если 
употребляли такую фразу, то непременно добавляли к ней "в небесах". Иисус, однако, 
этого не делает. Говоря о Боге, как о Своём Отце, он выдвигает утверждение, которое 
евреи не могли неправильно истолковать. 
Иисус подразумевает также, что покуда Бог работает. Он, Его Сын,-также работает. 
Опять же, для евреев это означало, что Он называет Себя Сыном Божьим. Подобное 
утверждение лишь усилило их ненависть к Иисусу. Их прежнее желание преследовать 
и наказать Его сменяется растущим убеждением, что Его следует предать смерти. 
 
"Я есмь" 
Иоан 8,58: "Иисус сказал им: истинно, истинно говорю вам: прежде нежели был Авраам, 
Я есмь". 
Он сказал им: "Истинно истинно говорю вам..." После двойного "Аминь", самой сильной 
клятвы, наш Господь говорит о неизреченном имени Божественного Существа. Иудеи 
понимают, что Он имеет в виду и в ужасе пытаются побить Его камнями. 
Как восприняли иудеи эти слова Христа? Генри Олфорд пишет, что "любое 
беспристрастное толкование этих слов приводит к тому, что мы видим р них 
провозглашение исконного, вечного существования Христа". 
Марвин Винсент в своей книге "Изучение слов Нового Завета" рассматривает слова 
Христа как "формулу абсолютного, вневременного Я ЕСМЬ". 
Обратившись к Ветхому Завету, можно найти в нём ссылки, которые помогут лучше 
понять значение слов "Я есмь". Эту работу проделал А.Г.Камбелл: "Из таких 
параллельных мест Ветхого Завета, как Исх. 3:14, Втор. 32:39 и Ис. 43:10 ясно, что 
Иисус не выдвигает никакой новой идеи. Евреи были хорошо знакомы с понятием об 
Иегове Ветхого Завета как о вечно существующем Боге. Новым было лишь то, что Иисус 
применял это определение по отношению к Самому Себе". 
По реакции окружавших Христа евреев мы видим, что они поняли Его слова как 
притязание на абсолютную Божественность. Такое понимание заставило их, в 
исполнение Моисеева закона о наказании за богохульство, едва не побить Христа 
камнями (Лев. 24:13-16). 
Камбелл добавляет к вышеприведенному отрывку из своей книги следующее 
толкование, предназначенное для тех, кто незнаком с иудейской традицией: 
"Значение выражения "Я ЕСМЬ" как формулы, предназначенной выразить полную 
Божественность Христа, становится ясным и в свете того, что Иисус не пытается его 
объяснять. Не пытается Он и убедить евреев, что те неверно Его поняли. Белес того, те 
же слова Он повторяет ещё несколько раз по самым различным поводам". 
 
Иисус требует такого же почитания, как Бог 
Иоан. 5:23-24. "Дабы все чтили Сына. как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит и 
Отца, пославшего Его. Истинно, истинно говорю вам: 
слушающий слово Моё и верующий в Пославшего Меня имеет жизнь вечную и на "суд 
не приходит, но перешёл от смерти в жизнь". 
В заключительной части этого отрывка Иисус бросает предупреждение тем, кто 
обвиняет Его в богохульстве. Он говорит им. что преследуя Его, они в сущности 
преследуют Отца, и что именно Отец приходит в гнев от их обращения с Его Сыном. 
Мы видим также, что Иисус заявляет о Своём праве получать такие же почести, как Бог. 
А из этого следует, как мы уже сказали, что бесчестить Христа - это то же самое, что 
бесчестить Бога. 
Уордсворт, английский поэт, которого мы здесь цитируем по книге Дж.С.Райля "Мысли, 
проясняющие Евангелие", заметил: "Говорящие о своей преданности единому Богу не 
почитают Его как следует, если не поклоняются Сыну так же, как они поклоняются 
Отцу". 
Знать Меня 



Иоан. 8:19. "Тогда сказали Ему: где Твой Отец? Иисус отвечал: вы не знаете ни Меня, 
ни Отца Моего; если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего". 
"И в Меня веруйте" 
Иоан. 14:1. "Да не смущается сердце ваше; веруйте в Бога и в Меня веруйте". Меррил 
Тенни так объясняет эти слова: 
"Он был обречён на смерть, ту самую смерть, которой подвластен любой человек. И всё 
же Он дерзко требует, чтобы в Него верили. Он стал ключом к дверям человеческой 
судьбы. Он ясно сказал, что от Его трудов зависит людское будущее. Он обещал 
подготовить место для них, и вернуться, чтобы взять их с Собой". 
"Видевший Меня..." 
Иоан. 14:9. "Иисус сказал ему: столько времени Я с вами, и ты не знаешь Меня, 
Филипп? видевший Меня видел Отца; как же ты говоришь: 
"покажи нам Отца"?" 
"Говорю вам..." 
Матф. 5:20, 22, 26,28 и др. В Писании мы видим Иисуса, Который учит и говорит от 
Своего собственного лица. Таким образом Его слова как бы исходят непосредственно с 
небес. Вместо того, чтобы говорить, как пророки: "Так говорит Господь", Иисус 
повторяет: "Истинно, истинно говорю вам". 
Как пишет Карл Шеффран и Генри Крайслер, "Он никогда не колебался, никогда не 
извинялся. У Него не было нужды противоречить Своим собственным словам, изменять 
их или брать обратно. Он произносил недвусмысленные речи Бога (Иоан. 3:34). Он 
сказал: "Небо и земля прейдут, но слова Мои не прейдут" (Марк. 13:31)." 
  
ОН ТРЕБОВАЛ БОЖЕСТВЕННЫХ ПОЧЕСТЕЙ И ПРИНИМАЛ ИХ 
Поклонение, предназначенное только для Бога 
Пасть на колени в знак преклонения есть величайший знак почитания и восторга перед 
Богом (Иоан. 4:20-22; Деян. 8:27). Поклонение в духе и истине (Иоан. 4:24). "Господу 
Богу твоему поклоняйся" (Матф. 4:10; Лук. 4:8). 
Иисус получал Божественные почести и принимал их 
"И вот подошёл прокажённый и, кланяясь Ему, сказал: Господи! если хочешь, можешь 
меня очистить" (Матф. 8:2). 
Слепорождённый, исцелившись, поклоняется Иисусу (Иоан. 9:35-39). 
Ученики "поклонились Ему и сказали: истинно Ты Сын Божий" (Матф. 14:33). 
Потом говорит Фоме: подай перст твой сюда и посмотри руки Мои; 
подай руку твою и вложи в рёбра Мои; и не будь неверующим, но 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" (Иоан. 20:27-29). 
Отличие Иисуса от других 
Сотник Корнилий падает к ногам Петра, "поклоняясь", ему, но Пётр подымает его, 
"говоря: встань; я тоже человек" (Деян. 10:25-26). 
Иоанн, увидев ангела в Апокалипсисе, "пал к ногам его, чтобы поклониться ему", но 
ангел сказал ему, что он лишь "сослужитель тебе и братьям твоим" и велел ему 
поклоняться Богу (Отк. 19:10). 
Мы видим, что Иисусу поклонялись, как Богу, и что Он принимал это поклонение. В 
связи с этим Тиссен пишет в своих "Лекциях по ситематичсскому богословию", стр. 65: 
"Либо Иисус обманывает других или Самого Себя, либо действительно является 
Богом..." 
  
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЕГО СЛОВ ДРУГИМИ 
Павел 
Филиппинцам 2:9-11. "Посему и Бог превознёс Его и дал Ему имя выше всякого имени, 
дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и 
преисподних, и всякий, язык исповедал, что Господь Бог Иисус Христос в славу Бога 
Отца". 
 
Титу 2:13. "Ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя 
нашего Иисуса Христа..." 
Лука 3,22. "И Дух Святый нисшел на Него в телесном виде, как голубь, и был глас с 
небес, глаголющий: Ты Сын Мой возлюбленный; в Тебе Моё благоволение!" 



Пётр 
Самое, по-видимому, знаменитое утверждение Петра мы находим в Матф 16:15-17: "Он 
говорит им: а вы за кого почитаете Меня? Симон же Пётр отвечая сказал: Ты - Христос, 
Сын Бога Живого. Тогда Иисус сказал Ему в ответ: блажен ты, Симон, сын Ионии, 
потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, сущий на небесах". 
Шеффран и Крайслер, комментируя, пишут, что "вместо того, чтобы упре кнуть Петра 
за его дерзость, как всегда делал Христос, сталкиваясь с ошибками, Иисус 
благословляет Петра за его признание в вере. В течение всего Своего служения Иисус 
принимал молитвы и поклонение как нечто, полагающееся Ему по праву". 
Пётр вновь говорит о своей вере в Деян. 2:36: "Итак твердо знай весь дом Израилев, 
что Бог соделал Господом и Христом Сего Иисуса, Которого вы распяли". 
Фома 
Иоан. 20:28: "Фома неверующий" оставил следующее свидетельство о своём 
преклонении перед Христом: "Фома сказал Ему в ответ: Господь мой и Бог мой!". 
Джон Стотт в "Основах христианства" анализирует восклицание 
Фомы: "В воскресенье после праздника Пасхи Фома неверующий сидел с другими 
учениками в комнате на втором этаже, когда появился Христос. Он предложил Фоме 
ощупать Его раны, и Фома, потрясённый случившимся чудом, восклицает: Господь мой 
и Бог мой! (Иоан. 20:26-29). Иисус принимает эти титулы. Он упрекает Фому в неверии, 
но не в преклонении перед Ним". 
Автор "Послания к Евреям" 
Евр. 1:8. Сказано "о Сыне": "престол Твой, Боже, в век века: жезл царствия Твоего - 
жезл правоты". 
Томас Шульц пишет: что "здесь употребляется звательный падеж... .престол Твой, о 
Боже", а не именительный, т.е. "Бог есть Твой престол" или "Твой престол - это Бог". 
Мы вновь сталкиваемся с убедительным доказательством того, что Иисус Христос в 
Писании именуется Богом". 
Стефан 
Деян. 7-^9: "И побивали камнями Стефана, который молился и говорил: Господи 
Иисусе! приими дух мой". 
Стефан просил Христа в точности о том же, о чём Сам Иисус просил Бога, находясь на 
кресте. Это значит, что Христос для Стефана был Богом. 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Уильям Бидервулф сделал весьма подходящее в данном случае заключение из 
разобранных нами свидетельств. Он пишет следующее: 
"Прочитать Евангелие и не увидеть, что Иисус считал Себя не просто человеком, - это 
то же самое, что в безоблачный полдень посмотреть на небо и не увидеть на нём 
солнца". 
Приведём также слова "возлюбленного ученика" Иоанна: 
"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" (Иоан. 20:30-31). 
  
  
Косвенные свидетельства Христа о Своей Божественности 
 
Во многих случаях Иисус косвенно указал на Свою Божественную сущность. Ниже 
приведены соответствующие ссылки на Писания. Эта таблица включает и несколько 
прямых утверждений Иисуса о Своей Божественности. 
  
ИИСУС КАК ИЕГОВА 
Иегова Общий титул Иисус 
или действие 
Ис. 40:28 Творец Иоан. 1:3 
Ис. 45:22,43:11 Спаситель Иоан. 4:42 
1 Цар. 2:6 Воскресающ. мёртвых Иоан. 5:21 
Иоиль 3:12 Судия Иоан. 5:27, Матф. 25:31 
Ис. 60:19-20 Свет Иоан. 8:12 



Исх. 3:14 Я есмь Иоан. 8:58, 18:5-6 
Пс. 23:1 Пастух Иоан. 10:11 
Ис. 42:8,48:11 Слава Божья Иоан. 17:1,5 
Ис. 41:4, 44:6 Первый и Последний Отк. 1:17; 2:8 
Осия 13:14 Искупитель Отк. 5:9 
Ис. 62:5, Ос. 2:16 Жених Отк. 21:2; Матф. 25:1 
Пс. 18:2 Твердыня, камень 1 Кор. 10:4 
Иер. 31:34 Прощающий грехи Мар. 2:7, 10 
Пс. 148:2 Его хвалят ангелы Евр. 1:6 
Во всём Ветх. Зав. Ему молятся Деян. 7:59 
Пс. 148:5 Творец ангелов Кол. 1:16 
Ис. 45:23 Исповедание как Господа Фил. 2:11 
Эту таблицу мы позаимствовали из книги "Христос - тема Библии", под ред. Нормана 
Гейслера, изд-во Мооди Пресс, 1969. 
Некоторые из этих утверждений, по нашему мнению, нуждаются в дополнительных 
пояснениях, которым и посвящён настоящий раздел. 
 
ОН УТВЕРЖДАЛ, ЧТО ОБЛАДАЕТ ВЛАСТЬЮ ПРОЩАТЬ ГРЕХИ (Мар. 2:5, Лук. 
7:48) 
По еврейским законам отпускать грехи мог исключительно Бог. И действительно, в 
Евангелии от Марка 2:7 недовольные Христом книжники вопрошают: "Что Он так 
богохульствует? кто может прощать грехи, кроме одного Бога?" 
В Евангелии от Матфея 9:5-6 Иисус исцеляет паралитика, отпустив ему грехи. И вновь 
на Него нападают религиозные вожди. 
В этих стихах Иисус спрашивает их, что легче сказать: "прощаются тебе грехи" или 
"встань и ходи". Согласно "Комментарию Уайклиффа", "ответить на этот вопрос 
невозможно. Любое из этих утверждений произнести одинаково легко, но для того, 
чтобы они не оставались пустыми словами, нужна Божественная власть. Самозванец, 
разумеется, в попытке избежать разоблачения, выбрал бы первое. Иисус исцелил 
больного, чтобы люди узнали, что Он обладает властью устранять причины болезни... 
При этом книжники и фарисеи обвинили Его в богохульстве. "Обвинение книжников и 
фарисеев... состояло в том, что Он присвоил Себе полномочия Бога". 
С.Е.Джеффсрсон подчёркивает, что "...Он отпускал грехи и говорил как обладающий 
властью. Самые закоренелые грешники каялись у Его ног, ибо Он заставил их поверить 
в прощение". 
В книге Л.С.Чейфера мы читаем, что "ни у кого на земле нет ни власти, ни права 
прощать грехи. Никто не может прощать грехов, кроме Того, перед Которым согрешили 
все. Прощая грехи, что Иисус несомненно мог делать. Он выходил из рамок 
человеческих полномочий. Поскольку никто, кроме Бога, не может прощать грехов, мы 
ясно видим, что прощающий грехи Иисус был Богом и принадлежал вечности". 
Он прощал не только грехи перед Самим Собой, но и грехи, совершённые одним 
человеком против другого - вещь до того времени неслыханная. Как напоминает Джон 
Стотт, "мы можем прощать других за вред, причинённый нам самим, но грехи против 
Бога может прощать только Он Сам". Именно это и делал Христос. 
Мы видим, таким образом, что власть отпускать грехи, которой обладал Иисус, "есть 
высшее выражение власти, принадлежащей исключительно Богу". 
  
НЕИЗМЕННОСТЬ ХРИСТА 
Льюис С.Чейфер отмечает, что "Христос обладает неизменностью Божества, в то время 
как всё в мире подлежит изменению" (Евр. 13:8 и Мал. 3:6). 
  
ИИСУС НАЗЫВАЛ СЕБЯ "ЖИЗНЬЮ" 
В Евангелии от Иоанна 14:6 Христос говорит: "Я семь... жизнь". Разбирая эти слова, 
Меррил Тенни пишет, что Иисус "не говорит, что знает путь, истину и жизнь, или учит 
им. Он объявляет Себя не представителем некоего нового мировоззрения, но главным 
ключом ко всем тайнам бытия". 
 
В НЕМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ЖИЗНЬ 
 



"Свидетельство сие состоит в том, что Бег даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в 
Сыне Его. Имеющий Сына (Божия) имеет жизнь; не имеющий Сына Божия не имеет 
жизни" (1 Иоан. 5:11-12). 
Об этой жизни пишет Джон Стотт в "Основах христианства": 
"Связь Его последователей с Ним Самим Иисус уподоблял той, что есть между ветвями 
и виноградной лозой. Он провозгласил, что Бог дал Ему власть над всей плотью, и что 
Он должен дать многим людям жизнь, столько же жизни, сколько Бог дал Ему..." 
  
ИИСУС ОБЛЕЧЁН ВЛАСТЬЮ 
"И Отец дал Ему власть производить и суд, потому что Он есть Сын Человеческий" 
(Иоан. 5:27). 
Провозглашая, что Он будет судить мир, Иисус говорил, что Сам вое кресит мёртвых, 
соберёт перед Собой народы и будет вершить суд над миром, восседая на троне славы. 
Одни после этого суда наследуют небеса, другие - ад. 
Имена Христа 
  
ИЕГОВА 
Имя, священное для евреев 
Более точная передача имени Иегова - Яхве. 
"Точное значение этого имени остаётся неясным, - пишет Герберт Ф.Стивенсон. - В 
древнееврейском языке оно первоначально состояло из четырёх согласных - ЙХВХ, 
известных богословам под названием "тетраграмматон", четырёхбуквие. К этим 
согласным затем добавлялись гласные слова Адонай, за исключением тех случаев, 
когда Адонай непосредственно следовало за тетраграмматоном; в таком контексте 
употреблялись гласные слова Элохим. Евреи считали имя Бога слишком священным, 
чтобы произносить, так что при чтениях Писаний они заменяли его сдовом Андонай, 
Иегова для них было воистину "непроизносимым именем". 
"...Из чистого благоговения перед этим именем евреи отказались произносить его..." 
"Нежелание произносить это имя, - пишет Л.С. Чейфер в "Систематическом богословии", 
можно рассматривать как обыкновенный предрассудок. На самом деле, однако, при 
всей неуклюжести этой практики, при всей путанице, которая из-за неё возникла, она 
была попыткой усилить поклонение Богу и несомненно служила усилению 
представления о невыразимой природе Бога". 
"Еврейская Энциклопедия" под ред. Зингера, Фанка и Вагналлса, 1904, указывает, что 
перевод слова Иегова словом Господь можно возвести к Септуагинте. "О произношении 
"Шемха Метораш", т.е. "собственного имени" Иегова достоверной информации не 
имеется". Начиная с эллинистического периода, употребление этого имени 
ограничивалось Храмом. 
Из книг "Сифре то Нум" 6:27, "Мишна Тамил" 7:2 и "Сота" 7:6 явствует, что 
священникам позволялось произносить это имя лишь при богослужениях в Храме. В 
других местах предписывалось употреблять "нарицательное имя Адонай". 
"Еврейская Энциклопедия" далее цитирует Филона Александрийского и Иосифа Флавия. 
Филон: "Эти четыре буквы могут упоминаться или слышаться лишь святыми, чьи уши и 
языки очищены мудростью, нигде, никогда и никем иным". 
Иосиф: "Моисей просил Бога сообщить ему Свое имя и его произношение, чтобы 
призывать Его по имени во время обрядов, и Бог дал ему Своё имя, до тех пор 
неизвестное никому из смертных, но я совершу грех, если назову его". 
Иисус говорит о Себе как о Иегове 
У.С.Робертсон приводит следующую цитату из Скотчмера: 
"Отождествление Господа нашего Иисуса Христа с Господом Ветхого Завета означает 
недвусмысленное признание Его Божественности". 
Яхве (Исх. 3:14) значит прежде всего "Сущий" или "Я есть Тот, кто Я есть", и 
провозглашает самосуществование Божества (Библейский словарь Унгера). 
Крайслер и Шеффран отмечают следующее: "Он провозгласил Своё право на завет 
Иеговы. В восьмой главе Евангелия от Иоанна мы читаем: "если не уверуете, что это Я, 
то умрёте во грехах ваших" (ст. 24), "...когда вознесете Сына Человеческого (на крест), 
тогда узнаете, что это Я и что ничего не делаю от Себя..." (ст. 28), "...истинно, истинно 
говорю вам: 



прежде нежели был Авраам, Я семь" (ст. 58). Его употребление выражения "Я (семь, 
есть)" заставляет вспомнить о стихе из Исх. 3:14, где Бог раскрывает Себя перед 
Моисеем: "Я семь Сущий" (Иегова). И сказал: так скажи сынам Израилевым: Сущий 
послал меня к вам". Таким образом, имя Бога по-древнееврейски есть ЯХВЕ, т.е. 
Сущий". 
В Матф. 13:14-15 Христос отождествляет Себя с "Господом" (Адонаем) Ветхого Завета 
(Ис. 6:8-10). 
Кларк Пиннок в книге "Свидетельствуйте о Господе" отмечает, что "в Его учении 
повторяется многозначительная фраза Я ЕСМЬ - и по форме, и по содержанию 
говорящая о том, что Он считал Себя Богом" (Исх. 3:14; 
Иоан. 4:26, 6:35, 8:12, 10:9, 11:25). 
В Евангелии от Иоанна 12:41 говорится, что Христос являлся Исаии (Ис. 6:1). Как 
отметил Уильям С.Робинсон, Исаия пишет также о предтече Иеговы: "...приготовьте 
путь Господу..." (Ис. 40:3). Христос поддержал самаритян, когда те сказали: "...сами... 
узнали, что Он истинно Спаситель мира, Христос" (Иоан. 4:42). Согласно Ветхому 
Завету, это может означать лишь Бога Иегову. В Осии 13:4 говорится: "Я - Господь Бог 
твой от земли Египетской, - и ты не должен знать другого бога, кроме Меня, и нет 
Спасителя, кроме Меня". 
  
СЫН БОЖИЙ 
Хиларин Фелдер пишет о вынужденном признании Густава Далмана: 
"Мы видим, что Иисус нигде не провозглашает Себя Сыном Божьим в смысле этического 
или религиозного отношения к Богу - отношения, доступного для других людей и даже 
обязательного для них... Иисус безошибочно давал людям понять, что Он не просто 
один из Сынов Божьих, но единственный Сын Божий". 
Х.Ф.Стивенсон комментирует, что "действительно, "сынами Бога" называли людей (Ос. 
1:10) и ангелов (Быт. 6,2; Иов 1:6; 38:7) в Ветхом Завете. В Новом Завете, однако, имя 
"Сын Божий" употребляется нашим Господом и по отношению к нему в совершенно 
другом смысле. Во всех случаях оно означает, что Он есть единственный, единородный 
Сын, равный Отцу и вечный, как Отец". 
Неоднократное употребление слова "Сын", противопоставленного "Отцу", 
подчёркивается, что Иисус недвусмысленно провозглашал Себя равным Отцу, а также 
формулируется истина Троицы (Иоан. 10:33-38, 3:35, 5:19-27, 6:27, 14:13; Мар. 13:32; 
Матф. 23:9-10). 
Иисус похвалил Петра, когда тот в Кесарии Филипповой сказал о своей вере в Христа - 
Сына Божьего: "Ты - Христос, Сын Бога Живого. Тогда Иисус сказал ему в ответ: 
блажен ты, Симон, сын Ионии, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, ио Отец 
Мой, сущий на небесах" (Матф. 16:16-17). 
Фелдер пишет следующее об отношениях между Христом и Богом-Отцом: "При всех 
частых упоминаниях Своего Отца и Своих отношений с Ним, Иисус неизменно 
употребляет выражение "Отец Мой". В то же время при всех призывая внимание 
учеников к тому, что все они подобны детям Господним, он у потребляет столь же 
чёткую характеристику "Отец Ваш". Он никогда не уподобляет Себя ученикам или 
вообще людям, используя естественный оборот речи "Отец наш". 
Лаже в тех случаях, когда Христос объединяет Себя с учениками пред лицом Бога, - 
продолжает Фелдер, - и когда следовало бы ожидать собирательного выражения "Отец 
наш". Он всё равно говорит "Отец Мой". Например (Матф. 26:29): "...отныне не буду 
пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в 
Царстве Отца Моего"; "И Я пошлю обетование Отца Моего на вас..."(Лук. 24:49); 
"Приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от 
создания мира..." (Матф. 25:34). Таким образом, мы видим один из путей, которым 
Иисус недвусмысленно отделяет Своё Божественное сыновство от того, что отпущено 
ученикам и вообще людям". 
Скотчмер заключает, что "Его ученики и Его враги, воспитанные в еврейской вере, 
понимали, что настоящим значением слов "Сын Божий" было "Божество". Иисус 
называет Бога "Отцом" 104 раза". 
  
СЫН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 
Иисус называет Себя Сыном Человеческим в трёх определённых текстах: 



1. Говоря о Своём земном служении. 
1) Матф. 8:20 
2) Матф. 9:6 
3) Матф. 11:19 
4) Матф. 16:13 
5) Лук. 19:10 
6) Лук. 22:48 
 
2. Предсказывая Свои страдания. 
1) Матф. 12:40 
2) Матф. 17:9, 22 
3) Матф. 20:18 
3. В Своих проповедях о втором пришествии. 
1) Матф. 13:41 
2) Матф. 24:27,30 
3) Матф. 25:31 
4) Лук. 18:8 
5) Лук. 21:36 
Стивенсон считает имя "Сын Человеческий" особенно значимым, поскольку Господь 
столь часто называл Себя именно так. Во всём Новом Завете его произносит только Он 
Сам, за исключением тех случаев, когда Его слова цитируют, обращаясь к Нему с 
вопросами (Иоан. 12:34), да ещё одного случая, когда Стефан, принимая мученическую 
смерть, в восторге восклицает: "Вот, я вижу небеса отверстые и Сына Человеческого, 
стоящего одесную Бога" (Деян. 7:56). Евреи понимали, что за этим именем явно стоит 
мессианский смысл (Иоан. 12:34). 
"Очевидно, что Иисус верил - в Нём исполняются пророчества Ветхого Завета о Мессии, 
- пишут Крайслер и Шеффран. - Говоря о Себе, Он постоянно использует имя "Сын 
Человеческий" из видения Даниила (Дан. 7:13-14)". 
В Евангелии от Марка 14:61-64 Иисус приводит слова из Дан. 7:13-14 и Пс. 109:1 в 
приложении к Себе, как нечто, что должно сбыться на глазах Его слушателей. 
Как поясняет С.Дж.Монтефиоре, "Если Иисус говорил эти слова, вряд ли можно думать, 
что Он проводил различие между Собой, Сыном Человеческим и Мессией. Сын 
Человеческий - это непременно Мессия, и оба они воплотились в Нём". 
Далее Монтефиоре приводит цитату из профессора Пика: 
"Имя "Сын Человеческий" употребляется Иисусом с первым лицом единственного числа, 
и это может смутить читателя. Однако не трудно не придти к выводу, что Христос 
отождествляет с Сыном Человеческим именно Себя. Вряд ли Он мог, утверждая Своё 
тождество с Мессией, тут же подразумевать Своё отличие от Сына Человеческого. При 
этом имя "Сын Человеческий" - необязательно эквивалент Мессии. В то же время, даже 
если эти сущности отличны одна от другой, Христос осознавал, что обе они 
воплотились в Нём - точно так же, как Он одновременно был Мессией и Слугой Яхве" 
("Мессия и Сын Человеческий", 1924). 
  
АВВА - ОТЕЦ 
В своей книге "Сбежавший мир" Майкл Грин пишет, что Христос "считал, что находится 
с Богом в особых, ни для кого ранее небывалых отношениях. Иисус выражал эти 
отношения, часто, особенно в молитвах, используя арамейское слово "Авва". Никто до 
Него во всей истории Израиля не обращался таким образом к Богу... Разумеется, евреи 
по традиции молились Богу, называя Его Отцом, но при этом они употребляли слово 
"Абхину", форму обращения к Богу за милосердием и прощением. Когда Иисус 
называет Бога "Авва", Он не просит прощения, но лишь использует интимное слово для 
обращения к Кому-то Близкому. Вот почему Он разделял Своё собственное отношение к 
Богу-Отцу и отношение других людей". 
Интересно, что даже Давид, столь близкий Отцу, никогда не разговаривал с Ним, как с 
Отцом, говоря лишь "как отец так Господь..." (Пс. 102:13). 
Иисус Христос нередко использовал обращение "Отец" в Своих молитвах. "Фарисеи, 
разумеется, понимали, что это означало, и обвинили Его в богохульстве (Иоан. 5:18): 
ведь Он "... Отцем Своим называл Бога, делая Себя равным Богу". И действительно, 
если Он на самом деле не был равен Богу, Его слова были богохульством". 


