Иисус Христос:
жертва украденной подлинности личности!
Большая часть людей понимает, что Иисус умер за наши грехи, а подробности Его
противозаконного распятия достаточно хорошо известны. Но лишь немногие знают, что
после смерти Иисуса подлинность Его личности была украдена! Многие из искренне
верящих людей попали в ловушку обмана. Могли ли и вы быть также обмануты?
В тот роковой день, когда жизнь Иисуса висела на волоске, жители Иерусалима имели
возможность просить об освобождении либо Иисуса либо Вараввы, обвиненного в уголовном
преступлении. При поверхностном рассмотрении, вроде все выглядело честно. Понтий Пилат прокуратор Рима в Иудее - давал возможность жителям Иерусалима решить, кто же должен
получить помилование.
Так трагически сложилось, что и Иисус и жители этого древнего города стали жертвами
эффективной и смертоносной компании. Религиозные лидеры умело разрабатывали свой план
устранения того, кто вскрывал их лицемерие и принижал привелигированность их положения в
умах народа. Они были озлоблены и, исходя из их позиции, рассматривали себя в праве
предпринять активные меры.
Ранее один из них предложил, что возможно это необходимо, если один человек умрет во
благо народа (Иоанна 11:50-51). Это прозвучало так благородно и патриотично.
Но большинство людей даже понятия не имели, что же на самом деле происходит и чему еще
предстоит произойти.
Уже затем, после ареста Иисуса и незаконного суда над Ним, который они устроили ночью,
чтобы население не смогло увидеть или услышать, что же происходит, старания старших
священников и старейшин приобрели все возрастающую интенсивность. Они "возбудили народ
просить Варавву, а Иисуса погубить" (Матфея 27:20).
И в конце дня религиозные лидеры победили. Толпой манипулировали, и Иисус был
приговорен к смерти через распятие. Но в конечном итоге истина вышла наружу.
Сегодня люди знают, что Иисус из Назарета был приговорен к смерти посредством зависти и
ложных обвинений. Но чего большая часть людей не знает - так это, что земная жизнь Иисуса
была не единственной из того, что было потеряно. Со временем подлинность личности Иисуса
была также украдена у Него. А в результате этого многие сейчас по незнанию поклоняются
поддельному Иисусу и веруют в измененное благовестие.
Полная переделка подлинности Его личности
Современные кражи подлинности личности стали всемирной проблемой, по оценкам
ежегодно затрагивая 3% граждан Соединенных Штатов плюс примерно такое же большое
количество людей в других странах. Воры не знают национальных границ.
Сегодня, когда вор украдет у человека личную информацию, вполне естественно для него
использовать эти данные для получения водительских прав и/или дополнительных документов с
уже его собственной фотографией и адресом. Они дают вору видимость законного статуса для
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совершения всех других добавочных краж, которые могут включать в себя даже получение
займов на имя жертвы.
Вот и те, кто украл подлинность личности Иисуса, следуют похожим путем. По прошествии
времени Иисус подвергся полному искажению, поменявшему Его внешность, изменившему
день Его рождения и размывшему Его культурное наследие.
Обратитесь к внешности Иисуса. Когда люди сегодня думают об Иисусе, многие
представляют себе длинноволосого, утонченно-женственного человека, расхаживающего
вокруг с нимбом над Своей головой. Едва ли что-нибудь может быть более далеким от истины.
У реального Иисуса не было нимба - это просто придумки художников - и выглядел Он так же
как и другие еврейские мужчины первого века.
История говорит нам, что у мужчин того времени были очень коротко стриженные волосы.
Евреи первого века считали стыдным для мужчин иметь длинные волосы. Освещая это
положение Павел укорял членов Церкви в Коринфе, говоря: "Не сама ли природа учит вас, что
если муж растит волосы, то это бесчестье для него" (1 Коринфянам 11:14).
И конечно же, короткие волосы у мужчин были обычными и в других ведущих культурах
первого столетия. Статуи и монеты того времени показывают греческих и римских мужчин с
подобными же прическами. Именно то, что Иисус имел короткие волосы, совсем как другие
еврейские мужчины, и позволило Ему раствориться в толпе в двух различных случаях
(Луки 4:28-30; Иоанна 8:59).
Когда люди хотели убить Его, Иисус избежал этого именно потому, что выглядел как все
остальные. Длинные волосы, нимб вокруг Его головы или мягкая женственная внешность резко
бы выделили Его.
Библия говорит нам, что Иисус был известен как "плотник" (Марка 6:3), греческое слово
tekton, означающее строителя или мастерового, участвующего в большом строительстве (таком
как каменная вилла), и что Он также тесно общался с промышленными рыбаками. В таком
случае Он проводил много времени вне дома и был мужественным человеком. Он просто не
выглядел таким, каким многие художники ошибочно представляли Его.
Новый день рождения противоречит записям Библии
В дополнение к новому внешнему виду Иисусу был также придан и новый день рождения.
День 25 декабря был выбран в соответствии с днем, когда язычники отмечали рождения
солнечного божества. Религиозные лидеры считали, что эта дата поможет людям оставить
язычество в пользу христианства. Предположили, что после перехода и празднование будет
покинуто.
Разумеется, этого так никогда и не произошло. Сейчас Рождество является одним из самых
больших празднований года. Для многих празднование Рождества является сейчас критически
важной частью поклонения Богу. Они просто не могут представить себе христианина, не
чествующего рождение Иисуса.
Но факты показывают, что Иисус не мог быть рожден 25 декабря вследствие двух событий,
записанных в Евангелии от Луки 2. Первое из них - происходила римская перепись населения
(стихи 2-6), и она никогда не была бы устроена в зимнее время, когда очень трудно было
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путешествовать. И второе, пастухи находились в полях, присматривая за своими стадами в ночь
рождения Иисуса (стихи 7-8). А так как в Иудее в декабре холодно и дождливо, то пастухи не
пожелали бы оставаться со своими стадами на открытых полях, а наиболее вероятно остались
бы в укрытиях в это время года.
Те ученые, кто тщательно рассмотрел все данные из записей Луки, осознают, что наиболее
вероятно Иисус был рожден осенью. Внимательное изучение рождения Иоанна Крестителя и
запись, показывающая, что Иоанн был рожден за шесть месяцев до Христа (от Луки 1:26, 36),
определяют, что Иисус вероятнее всего был рожден в сентябре или раннем октябре. Широко
распространенная идея, что Иисус был рожден 25 декабря, просто является компромиссом с
язычеством, как сказал Уильям Уолш (William Walsh) в своей книге "История Санта Клауса"
(The Story of Santa Klaus).
Еврейский образ жизни затушевывается
Новый, пересмотренный Иисус, известный сегодня большинству, в основном лишен Своего
еврейского происхождения и культуры. И даже хотя Библия ясно определяет, "что Господь наш
воссиял из колена Иудина" (Евреям 7:14), многие из-за Его еврейского происхождения
признают, что поклоняться Ему сегодня достаточно неловко, не говоря уже о том, что они
настроены враждебно против этого факта.
Многие просто не осознают, что Иисус жил жизнью, которая включала регулярное
посещение синагоги по субботам, соблюдение еженедельной Субботы – дня отдыха (от Луки
4:16) и библейских Священных Дней (Левит 23; от Луки 2:41; Матфея 26:17; Иоанна 7:2, 10) и
исключение из еды свинины и моллюсков (Левит 11; Второзаконие 14).
Те, кто знают о жизненном укладе Иисуса, в целом думают, что Он установил его для Cебя
слишком суровым и требовательным, и что Он живет таким образом вместо нас, чтобы никто и
никогда не должен был бы снова следовать таким требованиям. Но Иисус никогда не определял,
что теперь Он отвергает культуру, в которой Он жил, или что Он хочет, чтобы Его
последователи отвергли библейские указания относительно этих обрядов.
После смерти Иисуса Его ученики продолжали следовать Его образу жизни и учили новых
верующих делать то же самое. Павел сказал:"Будьте подражателями мне, как я Христу"
(1 Коринфянам 11:1).
Когда Павел путешествовал, то продолжал чтить Бога именно по
субботам (Деяния 13:5, 14; 16:13; 17:2; 18:4) так же, как это делал Иисус.
Когда нееврейские (неизраильтяне) жители города Антиох хотели услышать слова Павла, то
собрались вместе с евреями на следующую Субботу (Саббат)(Деяния 13:42-44). Но вместо
принятия четких библейских записей многие подхватили ложное мнение, что Павел учил
неевреев собираться по воскресениям вместо суббот. Было в общем принято, что день молитв
должен быть изменен в честь дня воскрешения Иисуса (еще одно ложное представление, так как
Иисус был воскрешен в субботу вечером на заходе солнца).
Враждебность по отношению к седьмому дню - Божьей Субботе - стала совершенно очевидна
несколько столетий спустя в решении Римской Католической Церкви установить воскресенье
как день еженедельного служения. В своем объяснении такого изменения лидеры церкви просто
сказали, что они хотят отделить церковь от всего еврейского. Они объявили анафему (то есть
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отлучение или отторжение от церкви) каждого, кто "иудействует" тем, что соблюдает седьмой
день - Субботу.
В дополнение к соблюдению Субботы, Иисус соблюдал и библейские Священные Дни. Вне
всякого сомнения Он "каждый год" сопровождал своих родителей в Иерусалим "на праздник
Пасхи" – библейской Пасхи (от Луки 2:41) и продолжал соблюдать библейские дни служения в
течение всего Своего духовного пастырства (от Матфея 26:17-19; от Луки 22:14-15).
Последователи Иисуса соблюдали те же самые "праздники Господни" (Левит 23:4) и учили
верующих делать то же самое.
Ближе к концу первого века ученик Иисуса Иоанн писал:"Кто говорит, что пребывает в Нем,
тот должен поступать так, как Он поступал" (1 Иоанна 2:6). Поэтому и он также учил верующих
прожить свою жизнь так, как это делал Иисус. И сколько иронии заключается в том, что
каждый, кто действительно следует образу жизни Иисуса, сегодня считается нехристианином.
Такое рассмотрение просто отражает неимоверный успех тех, кто создал сегодняшнего
поддельного Иисуса.
Сбивающее с правильного пути учение сегодняшнего дня, которое советует людям отвергать
пример Иисуса, наиболее часто оправдывается ложным заключением, что Павел изменил
благовестие - поcлание Иисуса - вследствие прямого наставления от Иисуса, упомянутого в
Послании к Галатянам. То, что Павел воспринимал учение непосредственно от нашего Господа,
является совершенной истиной, но это учение не меняло послание благовестия.
Как подчеркивал Павел то, чему он учил коринфян, ясно сказав, что его учение было то же
самое, что и учение других апостолов. Его точные слова:"Итак я ли, они ли [другие апостолы],
мы так проповедуем, и вы так уверовали" (1 Коринфянам 15:11; в квадратных скобках
пояснение автора), показывают, что он вовсе не является отошедшим от учения с совершенно
другим благовестием.
Искаженное послание о благодати
Тогда как изменение внешности Иисуса и Его культурного наследия привело к большой
неразберихе, ошибочное учение относительно Его ожиданий от тех, кто последует за Ним,
привело к наиболее разрушительному результату в Его украденной подлинности личности.
Вместо того, чтобы жить в согласии с Божьими законами касательно таких вещей как
Суббота, Священные Дни и законы выбора пищи, людям ошибочно говорят, что каждый
следующий примеру Иисуса сегодня отвергает Божью благодать и, говоря формально,
старается заработать свое спасение делами.
Тогда как Библия ясно учит, что спасение придет как благодать в большей степени через веру
чем делами (Ефеянам 2:8-9), не подлежит сомнению, что "мы ... созданы во Христе Иисусе на
добрые дела" (стих 10). И действительно, это будут "те, которые соблюдают заповеди Его", кому
будет позволен доступ к дереву жизни, представляющему вечную жизнь (Откровение 22:14).
Собственные слова Христа также показывают, что не существует противоречия между
благодатью и повиновением. Иисус выразительно определил:"Не всякий, говорящий Мне:
"Господи! Господи!", войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего
Небесного. Многие скажут Мне в тот день: Господи! Господи! не от Твоего ли имени мы
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пророчествовали? и не Твоим ли именем бесов изгоняли? и не Твоим ли именем многие чудеса
творили? И тогда объявлю им: Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие"
(от Матфея 7:21-23).
Иисус по-прежнему ожидает от нас повиновения Его заповедям. Проще говоря, подлинные
отношения с Христом всегда приведут к жизненным переменам.
В другом случае Иисус сказал:"Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди"
(от Иоанна 14:15). Но вместо того, чтобы следовать учению Иисуса, ложные священники в
первом веке начали говорить другим, что больше нет необходимости повиноваться Божьим
законам. Их учение было искажением Божьей благодати. Они ложно заявляли, что Божья
благодать распространяется на все, и Он не ожидает ничего взамен.
Это сбивающее с правильного пути учение предлагало все блага и без всяких ожиданий. Иуда
описывал этих ложных учителей, говоря, что это люди "обращающие благодать Бога нашего в
[повод к] распутству и отвергающиеся единого Владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа"
(Иуда 4).
Когда мы полностью осознаем высказывание Иуды, мы заметим, что изумительный Божий
дар благодати был удешевлен и опорочен сбивающим с толку учением, говорящим, что грешить
- это нормально. А результатом этого подлого процесса стало то, что Бог и истинный Господь
Иисус Христос были отвергнуты. И те же самые последствия продолжаются и сегодня, когда
люди слепо принимают поддельного Иисуса и обманную благодать.
Восстанавливая разрушенное
Если вы были жертвой этого фиктивного, неточного, поддельного послания Христа, вы
можете снова обрести истину. Каждому, кто истинно раскаявшись почувствует сожаление за
свое неповиновение и переменится к жизни послушания, Бог не замедлит показать
милосердие,"ибо Он многомилостив" (Исайя 55:7).
Иисус истинно хочет быть с вами в тесных взаимоотношениях (2 Петра 3:9), но они должны
быть на Его условиях. И если это не так, то вы просто хитрите с собой и погрязаете в обмане.
Не так-то легко измениться, если мы обнаружим, что живем в ошибках, и все-таки у нас нет
выбора, кроме как измениться, если мы хотим получить вечную жизнь. Как отметил Иуда, мы
должны "подвизаться за веру, однажды преданную святым" (Иуда 3).
И в одной из своих последних молитв к Отцу перед самым Своим распятием Иисус отметил,
что "Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою
Иисуса Христа" (Иоанна 17:3). Для того, чтобы истинно жить вечно, мы должны знать
реального Иисуса и делать то, что Он сказал.
Тот факт, что вы дочитали до этого абзаца, говорит о ваших серьезных намерениях во
взаимоотношениях с Богом и вы можете вынести многое из понимания реального Иисуса и Его
подлинного учения. А теперь, когда вы уже знаете достаточно о том, каким образом вас убедили
ложным Иисусом, мы рекомендуем вам запросить наш бесплатный буклет "Иисус Христос:
подлинная история".
Не пропустите эту подлинную информацию, которая предлагает вам бесценное, меняющее
вашу жизнь благо! Не следуйте за хитроумно созданным мифом - фиктивной личностью без
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библейских основ. Будьте тем, кто понимает истинную подлинность личности Иисуса и
отвечает на Его призыв. Если вы придете к этому, то ваша жизнь сейчас и в будущем уже не
будет той же самой!

КТО ЖЕ ОТВЕТСТВЕННЕН ЗА ОБМАН ?
Тогда как просто очевидно, что книжники и фарисеи первого века были врагами Иисуса и что
ложные учителя достаточно скоро начали вносить изменение в Его Послание, но реальным
автором этой компании по разрушению Иисуса является дух, названный в Библии сатаной.
Известный также как Люцифер - великий дракон, этот змей древности и дьявола могущественный падший ангел, "обольщающий всю вселенную" (Откровение 12:9).
Он присутствовал в Эдемском саду, чтобы противостоять Божьим повелениям, предложив
свой альтернативный путь жизни обольщенной Еве (Бытие 3). И в конечном итоге Бог сказал
сатане:"за то, что ты сделал это, проклят ты пред всеми скотами и пред всеми зверями
полевыми; ты будешь ходить на чреве твоем, и будешь есть прах во все дни жизни твоей; и
вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее; оно
будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту" (стихи 14-15). Этот отрывок часто
узнается, являясь в Библии первым, определяющим битву, произошедшую между сатаной и
Иисусом Христом - "семенем" женщины.
Заклейменный Христом как "лжец" и "человекоубийца от начала" (от Иоанна 8:44), сатана
был мозговым центром операции избавления от Иисуса и искажения Eго Послания. Во 2-ом
Послании к Коринфянам 4:3-4 он описан как "бог века сего", который ослепил умы религиозных
лидеров первого века и набросил покрывало на истинное послание благовестия. Сатана и
демоны (падшие духи, последовавшие за ним) продолжают свои попытки и сегодня, выдавая
себя за "служителей правды" (2 Коринфянам 11:14-15).
Смысл всего этого заключается в том понимании, что люди сами по себе и своими силами не
предпринимали попыток украсть подлинность личности Иисуса и исказить Его Послание. Эти
ослепленные и сбитые с пути люди сами оказались жертвами сатанинского обмана. Для лучшего
понимания сатаны и того, как он работает, обольщая вас, найдите в интернете или запросите
наш бесплатный буклет "Существует ли дьявол на самом деле?" БВ
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