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Стоял жаркий июнь 325 года. Земля дышала зноем, но 
царский дворец в Никее, несмотря ни на что, сохранял 
прохладу. В четырнадцатый день император Константин 
в блистательных золотых одеждах торжественно вошел 
в зал, где его уже ждало более 300 епископов со всех 
концов империи. Многие из них еще помнили, как Римские 
императоры преследовали церковь. Шрамы на их телах не 
давали им забыть об этом. Но прошло уже более 10 лет с 
тех пор, как Константин фактически сделал Христианство 
официальной религией всей Римской империи. И вот сейчас 
церковь на Востоке раздирали противоречия. С одной 
стороны были последователи Ария, считавшего, что Христос 
был не совсем Богом. С другой стороны ему противостояли 
«православные» во главе с Афанасием Великим, страстно 
отстаивавшие, что нет разницы между божественностью 
Христа и Бога Отца. Формулировки двух сторон отличались 
буквально на одну букву греческого алфавита – на йоту. Но в 
этой йоте крылась вся вечность. 

Пройдет более двух месяцев прежде, чем вселенский собор 
в Никее примет первый символ веры, провозглашающий 
Христа  «Единородным Сыном Божиим, рожденного от Отца, 
то есть из сущности Отца, Бога от Бога, Света от Света, Бога 
истинного от Бога истинного, рожденного, не сотворенного, 
единосущного Отцу». Арий будет отлучен от церкви. Но споры 
о том, кем был Иисус Христос, не прекращаются и по сей день. 
Нам бы очень хотелось, чтобы Иисус был просто хорошим 
учителем, как, скажем, Платон. Христа проще воспринимать 
в качестве пророка, каким, скажем, был Исайя. Наконец, мы 
даже готовы признать Его примером для подражания, каким 
были другие великие учителя нравственности. Но со Христом 
наполовину никак не получается. Не будь Он на 100% 
Богом, он был бы плохим учителем, но если бы Он не был 
на 100% также и человеком, Он был бы ужасным примером 
для подражания. И хотим мы того или нет, но нам придется 
определиться с тем, верим мы в то, что на третий день после 
своей смерти Иисус воскрес из мертвых или нет. Потому что 
без воскресения все Христианство теряет смысл. 

Нам было бы удобней, если бы Христос пошел бы нам 
навстречу, согласившись на компромисс в вопросе того, Кем 
Он был на самом деле. Ведь тогда мне не пришлось бы стоять 
перед выбором – принять ли простой факт, что я грешен и Он 
умер на кресте за мои грехи, или отвергнуть Его дар.

четыре вещи, 
которые нам 
т а к  т р уд н о 
п р и н я т ь 
в  и и с у с е :
БОЖЕСТВЕННОСТЬ:  
Нам сложно поверить в то, 
что Он был Богом. Почему 
нельзя просто считать Его 
хорошим учителем?

КРЕСТ:  
Не хочется думать о Его 
мучительной смерти. Лучше 
сконцентрировать внимание 
на том, каким удивительно 
прекрасным примером для 
подражания Он был.

ВОСКРЕСЕНИЕ:  
Невозможно поверить в Его 
воскресение из мертвых, 
просто потому, что это 
противоречит здравому 
смыслу. Хотя мы готовы 
признать, что воскресение – 
это красивый образ 
обновления мыслей и сердца.

ВЕРА:  
Наконец, совсем не понятно, 
зачем доверять свою жизнь 
Иисусу, если я в Него и так 
уже верю. 

ОДНАКО САМАЯ 
ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА В 
ТОМ, ЧТО С ИИСУСОМ 
НАПОЛОВИНУ НЕ 
ПОЛУЧАЕТСЯ.

Христианство – это 
единственная религия на 
земле, считающая, что 
всесилие делает Бога 
несовершенным. Только 
Христианство считает, 
что для того, чтобы Бог был 
полностью Богом, Он должен 
быть Бунтарем, а не только 
Царем.

Гилберт Кий Честертон

Я  говорю  все  это,  чтобы  предотвратить  воистину  
глупое замечание, которое нередко можно услышать: 
“Я готов  признать,  что  Иисус – великий учитель  
нравственности,  но  отвергаю  Его  претензии  на  
то, что Он Бог”. Говорить так не следует. Простой 
смертный,  который  утверждал  бы  то,  что говорил 
Иисус, был бы не великим учителем нравственности, 
а либо сумасшедшим вроде  тех,  кто  считает себя 
Наполеоном или чайником, либо самим дьяволом. 
Другой альтернативы быть не может: либо  этот  
человек  -  Сын  Божий,  либо сумасшедший  или  что-
то  еще  похуже.  И  вы  должны  сделать выбор: 
можете отвернуться от Него как от ненормального 
и  не  обращать  на  Него  никакого внимания; 
можете убить Его как дьявола; иначе вам остается 
пасть перед Ним и признать  Его  Господом  и  
Богом.  Только  отрешитесь,  пожалуйста, от этой 
покровительственной бессмыслицы, будто Он был  
великим  учителем-гуманистом. Он не оставил нам 
возможности думать так.

Клайв Стейплз Льюис «Просто Христианство»

ИИсус

с ИИсусом наполовИну не 
получается
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отрывок пИсанИя для 
обсужденИя:

27

вопросы для раЗмыШленИя 
И обсужденИя:

Какой аспект личности или истории Христа вам сложнее 
всего понять? Что у вас всегда вызывало вопросы? 
Какие моменты вам труднее всего принять и почему?
Если Иисус не был Богом, Он был ужасным учителем. Так 
почему мы упорно продолжаем называть Его хорошим 
учителем, если мы не готовы признать Его Богом?
Прочитайте Евангелие от Марка 10-ю главу, стихи с 
22-го по 27-й. Иисус был недостойным и невозможным 
примером для подражания. С одной стороны, Он 
был несдержан и не умел контролировать свой 
гнев, что и продемонстрировал, изгоняя «мелких 
предпринимателей» из храма. Он неуважительно 
относился к своей матери. Но, кроме всего прочего, Его 
примеру невозможно подражать потому, что непонятно, 
как можно столь жертвенно любить врагов своих, даже 
если Христос и доказал обратное. А почему мы все 
же считаем Христа примером для подражания? И как 
можно примерить это кажущееся противоречие того, 
что, с одной стороны, Он был недостойным, а с другой 
невозможным примером для подражания?
Прощение дается нам дорогой ценой, и чем больше 
совершенное против нас прегрешение, тем больших 
усилий требует прощение. Чем больше времени 
проходит с момента совершенного против нас поступка, 
тем сложнее простить, и когда, наконец, мы прощаем, 
мы переживаем маленькую смерть и воскресение. Были 
ли в вашей жизни моменты, когда вам было тяжело 
простить? Что именно вам было простить сложнее 
всего? Как вы думаете, что дается Богу сложнее всего в 
прощении нам наших грехов?
Прочитайте 1-е Послание Коринфянам 15-ю главу, стихи 
с 12-го по 23-й. Верите ли вы в то, что Христос воскрес 
из мертвых? Если «да», то почему? Что побуждает вас 
пойти против всего вашего жизненного опыта, который 
говорит, что «мертвые не воскресают»? Если вы не 
верите в воскресение Христа, то как вы объясняете то, 
что могила оказалась пустой, ведь тогда бы ученики 
не могли бы говорить о том, что Христос воскрес из 
мертвых ни в Иерусалиме, ни в окрестностях?

1.

2.

3.

4.

5.

Кем мы считаем сегодня Христа? Он был либо Богом, либо шарлатаном и безумцем. 
Третьего не дано. Но если мы считаем Его Богом и верим в Его воскресение, то у 
нас нет другого выбора, как признать Его полную власть в нашей жизни во всех ее 
областях и подчиниться Ему.

проблемы 
с  воскресением:

Мертвые не воскресают никогда. 
У древних с этим были те же 
проблемы, что и у нас. Им тоже 
было очень сложно поверить в 
воскресение. Никто не ожидал 
воскресения – оно застало всех 
врасплох. Сама идея воскресшего 
Христа, который, с одной 
стороны, был более реальным, 
чем этот мир и мог проходить 
сквозь стены, а, с другой 
стороны, разделял с учениками 
трапезу, была абсолютно 
чужеродной как для еврейской, 
так и для греческой мысли.

Если Христос не воскресал из 
мертвых, то практически не 
возможно объяснить зарождение 
и рост церкви. Христос был 
далеко не первым мертвым 
мессией.

Практически никто из 
современных историков не 
сомневается в том, что (а) 
Иисус жил, (б) что Он принял 
мученическую смерть при 
Понтии Пилате, (в) что Он был 
погребен. 

Если могила не была пустой, то 
(а) ученики не могли бы говорить 
о том, что Христос воскрес из 
мертвых ни в Иерусалиме, ни в 
окрестностях. (б) В Евангелии 
от Матфея не было бы ссылок 
на попытки объяснить почему 
могила была пустой.

Историчность воскресения 
Христа доказывается: (а) 
Свидетельствами очевидцев. (б) 
Стилем повествования (простая 
история об обескураживающих 
фактах). (в) И наконец 
древностью фраз («первый день 
недели») и появлением в самых 
ранних источниках.

ПОСлАНИЕ К ФИлИППИйцАм
СТИХИ С 18 ПО 21, 1 глАВы И С 6 ПО 10, 2 глАВы
1:18…И я не перестану радоваться, 19зная, что благодаря 
вашим молитвам и с помощью Духа Иисуса Христа 
это послужит моему освобождению. 20Я ожидаю и 
надеюсь, что мне не придется стыдиться. Я, как всегда, 
так и теперь, буду открыто прославлять Христа своим 
телом, будь то жизнью или смертью. 21Для меня жизнь 
– это Христос, и смерть – приобретение… 
2:6Он был в образе Бога, но не замышлял удерживать 
силой своего равенства Богу, 7а наоборот, унизил себя, 
приняв образ раба; Он стал подобным людям. Став и 
по виду как человек, 8Он смирил себя и был покорным 
до смерти, даже до смерти на кресте! 9Поэтому Бог 
возвысил Его и дал Ему имя выше всех имен, 10чтобы 
перед именем Иисуса преклонились все колени на 
небесах. 

дополнительные отрывки писания:
ЕВАНгЕлИЕ ОТ мАРКА 10 глАВА, СТИХИ С 22 ПО 27
10:22Услышав это, человек помрачнел и ушел опечаленный, потому что 
он был очень богат. 23Оглядевшись вокруг, Иисус сказал ученикам: “Как 
трудно богатому войти в Божье Царство!” 24Ученики были поражены 
такими словами, но Иисус снова повторил им: “Дети, как трудно войти 
в Божье Царство! 25Легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем 
богатому войти в Божье Царство”. 26Ученики в крайнем изумлении 
говорили друг другу: “Кто же тогда вообще может спастись?” 27Иисус 
посмотрел на них и сказал: “Людям это невозможно, но не Богу, 
потому что Бог силен сделать все”.

1 ПОСлАНИЕ КОРИНФяНАм 15 глАВА, СТИХИ С 12 ПО 23
15:12Скажите мне, если о Христе проповедуется, что Он был воскрешен 
из мертвых, то как это некоторые из вас могут утверждать, что нет 
воскресения мертвых? 13Если воскресения мертвых нет, то и Христос 
не мог быть воскрешен. 14A если Христос не был воскрешен, то и 
вся наша проповедь напрасна, так же как и ваша вера. 15Мы сами 
в таком случае оказываемся лжесвидетелями о Боге, так как мы 
засвидетельствовали о том, что Бог воскресил Христа, которого Он 
не воскрешал, если мертвых вообще нельзя воскресить. 16Ведь если 
мертвых нельзя воскресить, то и Христос не был воскрешен. 17А 
если Христос не был воскрешен, то и вера ваша напрасна и ваши 
грехи по-прежнему на вас. 18Тогда и те, кто умер во Христе, погибли. 
19Если мы надеемся на Христа лишь в этой жизни, то мы находимся 
в более жалком положении, чем все прочие люди. 20Но Христос был 
воскрешен из мертвых! Воскрешен первым из всех умерших! 21И как 
смерть пришла в этот мир через одного Человека, так через одного 
человека пришло и воскресение мертвых. 22Как все умирают в Aдаме, 
так все будут оживлены во Христе. 23Но каждый в своем порядке: 
вначале Христос, а потом, когда Он придет, будем воскрешены и мы, 
принадлежащие Ему. 

и и с у с :
ОН Был НА 100% БОгОм. 
Он был плохим учителем, 
если Он не был Богом.

БудучИ НА 100% 
чЕлОВЕКОм, ОН умЕР зА 
НАшИ гРЕХИ. 
Он был ужасным примером 
для подражания, если Его 
смерть была случайностью.

ОН ВОСКРЕС Из 
мёРТВыХ НА ТРЕТИй 
дЕНЬ. 
Всё Христианство 
теряет всякий смысл, если 
воскресение – это миф.

ПОэТОму ОН ЖдёТ ОТ 
НАС дОВЕРИя. 
Если Он не был Богом или 
не стал Человеком, если 
Его смерть была ошибкой, 
а воскресение мифом – Он 
достоин жалости и 
презрения. Но если все это 
правда, то у нас нет другого 
выбора, как прославить 
Его как Господа Бога моей 
жизни. Это значит, что у 
меня нет другого выбора, 
как согласиться с тем, что 
я грешен, и Он умер за мои 
грехи, и принять Его дар 
новой жизни.

Если Пасха означает, что 
Иисус Христос воскрес лишь 
в духовном смысле, то тогда 
все замыкается лишь на мне 
и на моем личном духовном 
росте. Но, если Христос 
действительно воскрес из 
мертвых, то Христианство 
становится благой вестью 
для всего мира – вестью, 
которая согревает сердца, 
именно потому, что она 
говорит о чем-то более 
грандиозном, чем, как 
согреть одно сердце. 

Николас Томас Райт 
Епископ Дюрама


