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Иисус,

Сын Божий

Сердцемхристианстваявляетсяистина,чтоИисус
Христос есть Сын Божий. Христос – центр нашей
религии.Он–основаниенашейверы(1Кор.3:11),
тема нашей проповеди (Деян. 8:35; 1 Кор. 1:23),
предметнашегоисповедания (Мат.10:32)иоснова
нашейверы(1Тим.1:1).Поэтомубезсильнойверы
в Него нельзя обойтись (Иоан. 8:24). У нас много
причин верить в божественность Христа. Бог не
просил нас верить во что-то, чему Он в изобилии
не дал свидетельств существования (Иоан. 20:31).
Этисвидетельстванадежныикрепки,благодаряим
завекахристианствакверепришлитысячилюдей.
Вданномурокеяпривожунекоторыеизпричин,по
которымнеобходимоверить,чтоИисус–сынБожий.
Отнеситеськнимвнимательно.Есливашаверауже
сильна,помолитесьпросебя,какэтоделалиученики:
«Господи, укрепимоюверу».Если выобременены
сомнениями,помолитесь,какмолилсяотецодержи-
могобесамиребенкавМар.9:24а:«Верую,Господи!
Помогимоемуневерию!»



В ПОИСКАХ ЛУЧШЕЙ ЖИЗНИ50

ПОТОМУЧТОВНЕМИСПОЛНЯЮТСЯ
ПРОРОЧЕСТВАВЕТХОГОЗАВЕТА

Рассмотримнекоторыепророчества,сделанныеза
сотнилетдорожденияИисуса.Егорождениебыло
предсказано.ЕгопроисхождениеведетсяотАвраа-
ма,ИудыиДавида (Быт. 12:3/Мат. 1:2;Быт. 49:10/
Мат. 1:2, 6). У Авраама было много потомков, но
в пророчестве указывается даже семья, из которой
произойдетИисус (Иер. 23:5;Ис. 11:1/Мат. 1:6).Его
рождениеотдевственницыбылопредсказановкни-
геИсаии(7:14)иисполненовЕвангелииотМатфея
(1:18–25).МестомЕгорождениябылизбранВифле-
ем(Мих.5:2).Былотакжепредсказано,чтоприЕго
рождениибудетубитомногодетей(Иер.31:15/Мат.
2:16–18).

ПророкипредсказалиЕгобегствовЕгипет (Ос.
11:1/Мат.2:13–15),ЕгожизньвГалилее(Ис.9:1,2/
Мат.4:12–16)иЕгопобедныйвходвИерусалим(Зах.
9:9/Мат.21:1–11).Егослужениетакжебылопредска-
зано.Пророкиговорили,чтопередЕгопоявлением
придет предтеча, вестник, который проложит Ему
путь(Мал.3:1;Ис.40:3/Мат.3:1–3).Ониговорили,
чтоОнбудетисцелятьбольных(Ис.53:4/Мат.8:16,
17),учитьпритчами(Ис.6:9,10/Мат.13:10–17),что
Онбудетпроповедоватьязычникам(Ис.42:1–4/Мат.
12:15–21)ичтоОнбудетотвергнутправителями(Пс.
118:22/Иоан.1:11).

Впророчествахоченьподробноописанасмерть
Иисуса. Ветхий Завет рассказывает, как Он будет
предандругом (Пс.40:10/Мат.26:47–50) за30сре-
бреников(Зах.11:12/Мат.26:14–16),какОнповедет
Себя перед врагами (Ис. 53:7/Мат. 27:12, 14), как
умрет(Пс.21:17/Мат.27:35а),какЕгоодеждабудет
разыгранабросаниемжребия(Пс.21:19/Мат.27:35б,
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в),какимибудутЕгопоследниеслова(Пс.21:2/Мат.
27:46). ДревнееПисание предсказывает также, что
кости Его не будут повреждены (Пс. 33:21/Иоан.
19:33), что Его пронзят копьем (Зах. 12:10/Иоан.
19:37),чтопохороненОнбудетвчужоймогиле(Ис.
53:9/Мат.27:57–60),чтовоскреснет(Пс.15:10/Лук.
24:1–9;Деян. 2:25–32)и вознесетсянанебеса (Пс.
67:19/Лук.24:50–53).

Пророкамсравнительнолегкобылосказать,что
Спаситель придет. Когда же они добавили к этому
свышетрехсотдеталей,ониустановилирамкитакой
достоверности,какуюневозможноопровергнуть.

Подумайте о том, что значит исполнение этих
пророчеств.Человеческие предвидение имудрость
немогутпроникнутьвбудущеедаженасутки,чтобы
сабсолютнойточностьюпредсказатьсобытия,кото-
рымнадлежитпроизойти.Опросчикиобщественного
мнениясобираютсведенияповсейстране,итоони
далеконевсегдамогутпредсказатьточныйрезультат
выборов!ЭтижепророчестваобИисусеравносильны
предсказанию,ктобудетпрезидентомчерезчетыреста
лет,суказаниемегоместарождения,происхождения,
образования,срокапребываниявдолжности,атакже
местаинепосредственнойпричиныегосмерти.

Истинноепророчествообудущихсобытияхможно
проверить,таккаконосодержитдетали,которыене
могутбытьисполненыслучайно.Пророчествоможно
назвать вернымтолькопосле того, каконоиспол-
нится.Этогоглавногоаргументанельзяпреодолеть
никакимидругимисвидетельствами,письменными
илиустными.ПоэтомупророчестваоХристедока-
зывают, что, с одной стороны,Иисус был Бог, а с
другой–чтолюди,записавшиеих,былибоговдох-
новенны.
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ПОТОМУЧТОЕГОДЕЯНИЯ
СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ

ОЕГОБОЖЕСТВЕННОСТИ
Иисус заявлял о Себе дерзкие, фантастические

вещи: чтоОн существовал еще доАвраама (Иоан.
8:58), что Он был с Богом еще до создания мира
(Иоан.17:5,24),чтоОнсошелснебес(Иоан.6:38,
62),чтоОнобладаетвсейвластьюкакнанебе,так
и на земле (Мат. 28:18).Многие, кто отрицает Его
божественность, называют Его просто «хорошим»
человеком. Однако если Он не был тем, кем Себя
называл,тоОнбыллжецомимошенником,ане«хо-
рошим»человеком!

Его дела показывают истинность Его притяза-
ний.Иисуссотворилмногочудес.ОЕгочудесахи
знамениях свидетельствуют библейские историки
(Мат.11:4,5;Иоан.20:30,31).Дажесветскиеисто-
рикиподтверждают,чтоОнтворилчудеса.

ЕгослованерасходилисьсЕгоделами.Онсказал:
«Я– светжизни» (Иоан. 8:12), –иподарил зрение
слепому(Иоан.9:6,7);Онсказал:«Я–хлебжизни»
(Иоан.6:35а),–инакормилпятьтысяччеловекне-
сколькими лепешками хлеба и двумя рыбками. Он
сказал:«Я–воскресениеижизнь»(Иоан.11:25),–и
воскресилизмертвыхЛазаря(Иоан.11:43,44).

ПОТОМУЧТООНЖИЛБЕЗГРЕХА
Те,ктозналИисуса,утверждали,чтоОнжилбез

греха.ИэтилюдибыливдохновленыБогом!

Ибомыимеемнетакогопервосвященника,который
неможетсострадатьнамвнемощахнаших,ноКо-
торый,подобнонам,искушенвовсем,кромегреха
(Евр.4:15).
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ИбоОннесделалникакогогреха,инебылолести
вустахЕго(1Пет.2:22).

ЗнакомыесЕгожизньюсчиталиЕгохорошим(вСБ
«благим»; Лук. 18:18). Даже Его враги, постоянно
искавшие,вчембыобвинитьЕго,зналиоЕгоблаго-
сти.Онсделалнечтовесьманеобычное–разрешил
импроверитьЕго,ненайдутлионивНемчто-либо
плохое(Иоан.8:46а).

Егоправедностьбылапризнанатольконепосред-
ственно перед и после Его смерти. Вспомним, что
сказалиженаПилата (Мат.27:19), самПилат (Мат.
27:23),Ирод(Лук.23:14),ворнакресте(Лук.23:41),
сотник(Мат.27:54)идажеИуда(Мат.27:4).

ПОТОМУЧТОЕГОЖИЗНЬ
ПРОДОЛЖАЕТОКАЗЫВАТЬВЛИЯНИЕ

НАЭТОТМИР
Его жизнь чтят многими памятными установ-

лениями: Днем Господним (Отк. 1:10), Господней
вечерей(1Кор.11:20–29;Мат.26:26–28),крещением
(Рим.6:3–5)идажепринятымунаслетоисчислением
(дорождестваХристоваипослерождестваХристо-
ва).Он,безсомнения,величайшийчеловеквмире,
хотьинеимеетникаких,почеловеческиммеркам,
отличительных черт величия. У Него не было на-
следства,образования,богатства,политическойили
военнойвласти,атлетическихдостижений,итемне
менее никто не усомнится в том влиянии, которое
Оноказываетначеловечествопоследние двадцать
веков.ЕслибыОнбылпростымсмертным,неужели
мирнесмогбыподаритьнамсегодняещеболеевы-
дающуюся личность? Ведь все эти две тысячи лет
мир не стоял на месте, и ему есть откуда черпать.
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Несмотряна все нашидостижения в учености, на-
шемумирутакнехватаетнастоящеголидера!Аэто
лидерство–уИисусаХриста,ибоОнестьПуть.Он
былиостаетсявсемдлявсехлюдей.«ИнарекутЕму
имя:ЧудныйСоветник,БогКрепкий,ОтецВечности,
КнязьМира»(Ис.9:6).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Конечно,Иисус–СынБожий.Продолжайтеис-

следовать причины, по которым мы веруем в Него
какБожьегоСына.Поверьтеивы–иотдайтевашу
жизньБогучерезНего.

ВОПРОСЫДЛЯИЗУЧЕНИЯ
 (ответынас.263)

 1. Какаяистинаявляетсясердцемхристианства?
 2. Рождение, жизнь и смерть Иисуса были предсказаны с

большойточностью.Приведитенесколькопримеров.
 3. ЧтодоказываетисполнениепророчествобИисусе?
 4. ИисусзаявлялоСебедерзкие,фантастическиевещи.Что

именно?
 5. КакимобразомсловаИисусанерасходилисьсЕгоделами?
 6. ДайтенесколькопримеровпризнанияблагостиИисуса.
 7. КакжизньИисусапродолжаетвлиятьнанашмир?

СЛОВАРЬ-ПОМОЩНИК
Божество–Бог,Божьяприрода,божественность.
Вознесение–восхождениеилиподнятие.Вознесение–этосо-

бытие,когдаХристос,воскреснувизмертвых,вернулсяна
небеса,чтобыпребыватьсБогом.

Происхождение (родословие, генеалогия) – перечисление
предков.ГенеалогияИисуса(Мат.1:1–16)показывает,что
вНемисполнилисьпророчестваоМессии.


