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ПРЕДИСЛОВИЕ

Случалось ли вам по ошибке принять одного человека
за другого? Помню, как-то раз в старших классах школы
мы с другом отправились на вечеринку. Там мы сразу
заметили нашу подругу Николь, которая весело с кем-то
болтала. Накануне мы виделись с Николь и ее беременной подругой, поэтому решили подойти и поздороваться. Мой друг поздоровался с Николь, похлопал по животу ее подругу, приветливо улыбнулся и заботливо
спросил: «Как дела у малыша?» И все бы хорошо, но это
оказалась не та подруга, и она не была беременной. Ох,
как же я был рад, что не заговорил первым!
Когда принимаешь одних людей за других, можешь
оказаться в неловком и смешном положении. Рискуешь
или выглядеть нелепо, или обидеть человека, поэтому, прежде чем что-то сказать, убедись, с кем именно
говоришь.
Книга, которую вы держите в руках, как раз о том,
как не обознаться. Но в этом случае ставки значительно выше. Когда мы говорим об Иисусе, речь не о том,
чтобы узнать старого друга или знакомого. Все намного
серьезнее. Если мы перепутаем Христа с кем-то другим,
это уже не просто неловкость — это трагедия.
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Именно поэтому Грег Гилберт с самого начала заявляет, что название книги «Кто такой Иисус?» — самый
важный вопрос, который мы только можем задать. Тем,
кто ищет истину, скептикам и даже некоторым христианам это может показаться нелепым, но если вы продолжите читать, вы поймете, почему этот вопрос так
важен. Конечно, мы не встретим Князя мира на улице
или на вечеринке, поэтому дело тут не в том, чтобы узнать Его в лицо и вспомнить Его имя. Дело в том, что
мы должны ответить Ему с честью и доверием, как Он
того заслуживает.
К примеру, Грег пишет: «Как только вы поймете,
что Иисус — истинный Бог и что у Него уникальные,
исключительные отношения с Богом Отцом, вам станет
понятным и другое: если вы хотите узнать создавшего
вас Бога, вам нужно узнать Иисуса. Другого пути просто нет».
Если бы Христос был обычным человеком, то знакомство с Ним ничего не изменило бы в вашей жизни.
Но если Иисус — Сын Божий, единственный Спаситель
мира, то знакомство с Ним меняет абсолютно все.
Мы часто принимаем Иисуса за обычного человека.
Или за хорошего учителя, одного из многих. Или за пророка, одного из многих. Но считать Его таковым недостаточно. Вот почему в своей небольшой, но важной
книге Грег Гилберт помогает нам правильно понять, кто
такой Иисус на самом деле.
Мне очень нравится эта книга: она не оставляет равнодушным. Более того, читать ее было для меня настоя12
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щим удовольствием. Она затрагивает насущные вопросы, а читается достаточно легко. Я люблю эту книгу еще
и потому, что она проникнута библейским духом. Грег
не призывает смотреть на Иисуса по-новому. Его интересует только историческая правда. Кто такой Иисус
и почему Он так нужен людям? Грег не ссылается
на историков, которые никогда Его не видели, а обращается к свидетельствам очевидцев, которые знали Иисуса
лично. Он берет за основу Божье Слово. Поэтому у него
получилась сильная, убедительная книга, способная изменить жизнь читателя.
То, что Иисус говорил о Себе, поразительно. Он —
самая обсуждаемая личность в истории. Кем Он Себя
называл? И был ли Он таковым на самом деле? Я не знаю
другой книги, которая, несмотря на небольшой объем,
могла бы лучше ответить на эти вопросы. Я думаю, в ней
вы найдете то же благословение, что нашел в ней я.
Трип Ли,
рэпер, автор книг, пастор и проповедник,
церковь «Конкорд», Даллас, штат Техас
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А ВЫ КАК ДУМАЕТЕ?

А вы как думаете, кто такой Иисус?
Может, вы никогда серьезно об этом не задумывались. В каком-то смысле это понятно. В конце концов, мы говорим о человеке, который родился в первом веке в семье неизвестного плотника из Иудеи. Он
никогда не занимался политикой, не правил государством и не командовал армией. Он даже не встречался
с римским императором. Иисус просто три с половиной года учил людей нравственности и духовности,
разъяснял иудейскому народу его священное писание
и, если верить очевидцам, довольно необычно поступал. С другой стороны, Он не поладил с тогдашними
властями, и вскоре после начала публичной деятельности Иисуса распяли на кресте по приказу одного
из прокураторов, управлявших многочисленными римскими провинциями. Для тех, кто обладал в Римской
империи настоящей властью, прокураторы были вроде
менеджеров среднего звена.
К тому же все произошло около двух тысяч лет назад.
Почему же мы продолжаем говорить об Иисусе? Почему
о Нем невозможно забыть?
15
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ДАЙТЕ ИИСУСУ ШАНС
Независимо от того что вы думаете об Иисусе, вы, без
сомнения, согласитесь, что Он принадлежит к числу
известнейших людей в мировой истории. Один уважаемый историк так сказал о влиянии Христа: «Если бы
при помощи какого-нибудь супермагнита можно было
извлечь из истории все металлические обломки, в которых сохранился хотя бы след Его имени, сколько бы
металла осталось нетронутым?»1 Интересный вопрос.
И наверное, ответ на него — не так уж много!
Но дело в том, что об Иисусе Христе много говорили
не только когда-то давно. Разговоров о Нем не избежать
и сегодня. Задумайтесь: у вас наверняка есть хотя бы
один или двое знакомых, которые называют себя христианами. Возможно, они даже регулярно ходят в церковь и поют песни о Христе — или, скорее, поют Ему.
Если расспросить их, они, возможно, расскажут о своих
отношениях с Ним, о том, что их жизнь так или иначе вращается вокруг Него. Мало того, в вашем городе,
скорее всего, есть несколько церковных зданий. В некоторых из них по воскресеньям, вероятно, собираются
члены растущих христианских общин. А другие такие
здания, возможно, уже и перестали быть церквами.
Но суть в том, что везде, куда ни глянь, внимательный
наблюдатель найдет напоминания об этом необычном
человеке, который жил две тысячи лет назад. И это заставляет нас спросить: так кто же Он такой?
1

Jaroslav Pelikan, Jesus through the Centuries: His Place in the History of
Culture (Yale University Press, 1999), 1.
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Ответить на этот вопрос нелегко прежде всего потому, что обществу не удалось прийти к единому мнению,
кем на самом деле был Иисус или кто Он есть. Да, в наше
время мало кто сомневается в Его существовании. Основные факты Его жизни — где и когда Он жил, как
умер — в общем-то не вызывают разногласий. Но все
еще ведутся ожесточенные споры — даже среди тех, кто
называет себя христианами, — о значении Его жизни
и смерти. Был ли Он пророком? Учителем? Кем-то совершенно другим? Был ли Он Сыном Божьим или просто
необыкновенно одаренным человеком? И, если уж на то
пошло, кем Он сам Себя считал? Его смерть от рук римлян — была ли она частью замысла изначально или Он
попал в беду просто потому, что оказался не в том месте
и не в то время? И наконец, самый важный вопрос: что
произошло после казни? Иисус умер, как умираем мы,
и на этом все закончилось — или же нет?
Однако при всех разногласиях люди, похоже, сходятся в одном: Христос был необыкновенной личностью.
Он делал и говорил такое, чего обычные люди не делают
и не говорят. Более того, слова Христа были не просто
мудрыми притчами или жемчужинами этической мысли. Это не были советы о том, как лучше жить в этом
мире. Нет, Иисус говорил, например, такое: «Я и Отец
[так Он называл Бога] — одно» или «Видевший Меня
видел Отца». И наверное, самое поразительное: «Никто
не приходит к Отцу, как только через Меня»2.
2

Иоанна 10:30, 14:6, 9.
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Понимаете, о чем я? Обычные люди так не говорят!
Бог и Я — одно? Никто не приходит к Богу, как только
через Меня? Это не нравственные поучения, которые
можно для себя принять, а можно отбросить. Это заявления. Это, как утверждал Иисус, и есть истина.
Впрочем, можно не соглашаться с тем, что Он говорил. Все это можно полностью отвергнуть. Но подумайте, может, не следует спешить? Может, есть смысл немного узнать об этом человеке, прежде чем решительно
отвергать все, что Он говорил? Раз уж вы оказали мне
любезность, открыли эту книгу и принялись ее читать,
я с вашего позволения возьму на себя смелость попросить: дайте Иисусу шанс. Возможно, узнав о Нем больше, вы поймете, что и в самом деле есть веские причины
верить тому, что Он говорил — о Себе, о Боге и о вас.
ГДЕ МОЖНО УЗНАТЬ ОБ ИИСУСЕ?
Итак, как же познакомиться с человеком, жившим две
тысячи лет назад? Даже если вы поверите в воскресение
Христа, это не значит, что можно постучаться в небесные двери и встретиться с Иисусом за чашкой кофе. Так
где же узнать об Иисусе? Во многих исторических документах упоминается о жизни, смерти и даже воскресении Христа, и оттуда вы можете немного о Нем узнать.
Но у большинства таких документов есть, по крайней
мере, несколько недостатков. Многие из них написаны после земной жизни Иисуса — иногда через сотни
лет, — поэтому они вряд ли достоверно расскажут, кем
Он был на самом деле. К тому же в большинстве случа18
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ев даже в лучших из таких документов о Нем говорится
не так уж много. Там рассматриваются другие вопросы,
а об Иисусе только упоминают или ссылаются на Него.
Сколько-нибудь подробных сведений об Иисусе там мы
не найдем.
Есть, однако, один неиссякаемый источник сведений
о Христе — подробных, интересных и детальных воспоминаний очевидцев того, что Он говорил, что делал
и кем был. Это Библия.
Нет-нет, подождите минутку, не спешите закрыть
книгу! Я знаю, некоторых упоминание о Библии отталкивает, ведь для них она — «христианская книга»,
а значит, предвзята и бесполезна для тех, кто хочет получить точные сведения. Если вы именно так и думаете,
то я скажу, что вы наполовину правы. Библия на самом
деле христианская книга. Без сомнения, новозаветные
документы, составляющие вторую часть Библии, были
написаны людьми, которые верили Христу. Они также
верили, что ветхозаветные документы предсказывали
Его пришествие. Они были верующими. Уж этого отрицать нельзя. Но это не значит, что они вынашивали
какой-то коварный план. Подумайте сами: что за умысел мог быть у них? Сделать себе имя? Заработать деньги? Стать могущественными лидерами богатой церкви?
Можно, конечно, строить разные догадки, но если они
преследовали какие-то из этих целей, то их план с треском провалился. Многие из авторов новозаветных документов знали: их могут убить за то, что они говорят
об Иисусе. Но они все равно о Нем говорили и писали.
19
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Понимаете, к чему я клоню? Если вы пишете о чемто, чтобы получить известность, власть, богатство,
то вы не станете держаться за свои слова, когда дело
провалилось и вас того и гляди казнят. Вы останетесь
верны себе только в том случае, если ваша цель —
рассказать, что произошло на самом деле. Именно это
мы видим в Библии — собрание свидетельств людей,
которые верили словам Иисуса и написали свои книги
для того, чтобы точно передать, кем Он был, что говорил и что делал. Так как же вам познакомиться с Иисусом? Лучше всего прочитать эти документы, то есть
прочитать Библию.
Пойдем дальше. Христиане верят, что Библия —
не просто собрание достоверных сведений об Иисусе,
а нечто неизмеримо большее. Они верят, что Библия —
Слово Божье. А это значит, что сам Бог направлял людей, которые писали библейские тексты, чтобы написано было именно то, что Он сам хотел сказать, так чтобы
все написанное было абсолютной правдой.
Я христианин — вы наверняка уже догадались —
и верю, что Библия именно такова. Но может быть,
вы еще не готовы к таким умозаключениям. Хорошо.
Если даже вы не верите, что Библия — Слово Божье,
тексты, которые в ней содержатся, в любом случае исторические документы. Они написаны людьми, которые
стремились дать точное свидетельство о Христе. Если
вас не устраивает никакой другой вариант, относитесь
к ним пока именно так. Спрашивайте о них, читайте их
внимательно, относитесь к ним критически, как отно20
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сились бы к любому другому историческому документу.
Спросите себя: «Это правда или нет?» Я прошу только одного: относитесь к ним справедливо. Не спешите
повесить на них ярлык «Религиозная чушь», с самого
начала решив, что все наверняка глупость, примитивщина и ложь.
Поймите, новозаветные документы написали умные
люди. Они были жителями и даже гражданами самой
могущественной империи тех времен. Они изучали ту
же философию и литературу, что и мы в современных
школах. (А если вы учились примерно так же, как я, то
они наверняка изучали эти книги более внимательно
и вдумчиво, чем мы!) Более того, они знали разницу
между фактом и вымыслом. Они знали, что такое ложь
и обман. Они понимали, чем ложь и обман отличаются
от истории и истины. Строго говоря, новозаветные авторы проводили различие между правдой и вымыслом
более четко и добросовестно, чем это обычно делаем
мы. И вот, когда читаешь их сочинения, начинаешь понимать: они верили в то, что говорили об этом человеке — Иисусе. Они изумлялись этому, но верили. И они
хотели, чтобы в это поверили другие. Поэтому они писали, надеясь, что люди прочитают, узнают Иисуса так,
как знали они, и поймут, что Ему правда стоит верить
и доверять.
Надеюсь, эта небольшая книга поможет вам именно в этом: познакомиться с Иисусом благодаря тому,
что написано первыми христианами. Мы не будем изучать каждый из новозаветных документов страница
21
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за страницей. Вместо этого мы воспользуемся ими,
чтобы попытаться познакомиться с Иисусом так же,
как узнавали Его те, кто за Ним следовал, — сперва как
необыкновенного человека, совершавшего неожиданные поступки. Но очень скоро они начинали понимать,
что по отношению к Иисусу «необыкновенный» — еще
слишком мягко сказано. Этот человек называл Себя
пророком, спасителем, царем и даже самим Богом. Слушатели вполне могли бы принять Его за безумца или
шарлатана — но только если бы Он постоянно не делал
то, что подтверждало Его слова! Неожиданным было
и Его отношение к людям: Он сострадал отверженным,
гневался на власть имущих, любил недостойных. И несмотря на Свои заявления, Иисус не поступал как царь
или Бог. Когда Ему предложили царский венец, Он отверг его и повелел следовавшим за Ним никому не говорить, кто Он на самом деле. Вопреки ожиданиям, Он
говорил, что власти скоро распнут Его, как обычного
преступника. Но опять-таки Он говорил так, будто все
это каким-то образом с самого начала вписывалось
в Его план. Понемногу последователи Иисуса, которые
наблюдали за Ним и слушали Его, пришли к мысли,
что Он — не просто необыкновенный человек. Он был
намного больше, чем учитель, пророк, революционер
или даже царь. Как сказал Иисусу однажды вечером Его
ученик, «Ты Христос, Сын Бога живого»3.

3

Матфея 16:16.
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А вы как думаете?

САМЫЙ ВАЖНЫЙ ВОПРОС В ЖИЗНИ
Итак, кто же такой Иисус? Этот вопрос зазвучал с самого начала. С того мгновения, когда пастухи рассказали,
что ангелы сообщили им о Его рождении, до того дня,
когда Он удивил учеников, успокоив бурю в открытом
море, и до той минуты, когда само солнце померкло
в день Его смерти, — никто не мог удержаться от вопроса: кто же этот человек?
Возможно, вы начали читать эту книгу, почти ничего
не зная об Иисусе. А может, вы уже немало знаете о Нем.
В любом случае я надеюсь, что, читая страницу за страницей, по мере того как мы будем вместе исследовать
жизнь Иисуса, вы начнете узнавать Его лучше — не как
предмет научного исследования, не как религиозного деятеля, а как человека, которого первые христиане
знали лично, как друга. Надеюсь, вы увидите, что привлекало их в Нем. Надеюсь, закончив чтение, вы станете лучше понимать, почему миллионы говорят: «Иисусу
я навеки доверил жизнь».
Кроме того, я надеюсь, что моя книга побудит вас
относиться к заявлениям Христа серьезно. Когда ктото утверждает, что он — ваш Бог, то у вас есть два варианта, верно? Можно или отвергнуть эти слова, или
принять их. Чего нельзя сделать — по крайней мере, это
не может продолжаться слишком долго — воздержаться
от решения и ждать, что получится. Иисус утверждал
удивительные вещи о Себе, но также и о вас. Нравится
вам или нет, но для вашей жизни это имеет радикальное
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Кто такой Иисус?

значение. Вот почему я надеюсь, что то, что вы прочтете, побудит вас задуматься об Иисусе, поможет яснее
понять Его утверждения, их значение для вас лично
и в конечном счете даст вам с уверенностью ответить
на вопрос, кто такой Иисус.
Это правда самый важный вопрос в вашей жизни.
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