
                                                                

Иисус и Христианство.

Клящицкий Григорий (GK)

1 Введение

Наверное читатель скажет (как и в других статьях): «О чём здесь речь? Ведь Христианство и 
Иисус – одно и то же!» Боюсь, что это не совсем так. По крайней мере Иисус – это человек, 
проповедник, пророк. Христианство – это религия, верование, организация. Это просто не 
может быть одним и тем же.
«Да,  конечно»  -  скажет  читатель.  «Но  Христианство  основано  на  учении  Иисуса,  на  его 
жизни.» На жизни Иисуса, возможно, по крайней мере до некоторой степени. На его учении? 
Я здесь с Вами не соглашусь.
Возможно мне удалось вас заинтриговать, хотя бы немного.
Речь здесь пойдёт о непростых вещах: о взглядах и принципах Иисуса, о его жизни и смерти, 
о  том,  что  лежит  в  основании  Христианской  религии,  и  как  Христианство  соотносится  с 
учением Христа. Вы скажете, имею ли я право вообще рассуждать на такие темы. Боюсь, что 
мы слишком долго не всматривались в эти вопросы, и тем самым  далеко продвинулись в 
ложном направлении. Может быть настало время взглянуть на существо религии, которой 
мы в большинстве своём верили много поколений.

2 Иисус

Иисуса  называют  Иисус  Христос.  Я  не  скажу ничего  нового,  но  Христос  мы произносим 
неверно. Надо говорить Хр'истос (с ударением на первом слоге). Сразу станет понятно, что 
слово «Христос» - греческое.  Иисус не мог носить этот титул.  Он родился,  жил и умер в 
Древнем  Израиле,  и  его  имя  (или  титул)  должны  были  быть  на  языке  иврит  (на  языке 
евреев). Ну посудите сами, если в России появится святой и его назовут «Спаситель». Вы 
можете представить,  чтобы его назвали «Савиор» («Saviour”)? Абсурд,  конечно же. То же 
самое и с именем «Христос».  Иисус  никогда не носил это имя и евреи не могли его так 
называть. Имя это было дано Иисусу много позже (по-видимому 300+ лет спустя) в Византии, 
когда  Христианство  становилось  официальной  религией.  Можно даже предположить,  что 
имя это было дано тогда же когда сформировалось учение о том, что «кровью своей он 
искупил грехи наши», то есть спас нас от ада.
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Посему в этой статье я постараюсь избегать имя Христос, а буду называть Иисуса просто по 
имени  (Иисус).  Это  позволит  нам  легче  разделить  учение  и  жизнь  Иисуса  от  религии, 
которую мы называем Христианство.

3 Иисус – Пророк и Проповедник

Иисус  был  иудеем.  Иудаизм  основан  на  Книге.  Название  Книги  –  Тора.  В  ней  собраны 
откровения пророков и история жизни еврейского народа.
Откровения пророков – это  святые Заповеди.  Они были даны свыше и являются высшей 
мудростью.  Они  не  подлежат  обсуждению.  Им  необходимо  следовать,  все  обязаны  их 
соблюдать. Это и есть Иудаизм.
Иисус был иудеем, и твёрдо придерживался Заповедей Книги. Но в чём-то он, Иисус, был 
глубоко не согласен с иудейскими священниками, да и со многими людьми. Заметьте, что 
обе стороны, Иисус и фарисеи, были иудеями. Они не только не отрицали Заповеди, но обе 
стороны были всецело согласны с ними. «В чём же тогда могла быть причина разногласий?» 
– спросите Вы.  В трактовке Заповедей.  Не стоит  удивляться.  Оглянитесь вокруг.  Разные 
люди весьма по-разному понимают и трактуют одни и теже принципы. Это повседневная 
реальность.  «Кто  же  из  них  прав?»  -  спросите  Вы,  и  как  определить  какая  трактовка 
правильная, а какая – нет. Это, конечно же вопрос! Здесь всё и начинается.

Итак, подведём первый итог:
• Тора содержит Заповеди, данные нам свыше.
• По  своей  сути  Заповеди  –  есть  свод  Моральных  законов,  обеспечивающих 

устойчивое  функционирование  человеческого  общества  (внутри  и  в  окружающем 
мире).

• Заповеди не подлежат обсуждению или изменению.
• Заповеди должны неукоснительно соблюдаться.
• Несоблюдение Заповедей угрожает существованию общества.

Как трактовать Заповеди – вот в чём вопрос. Есть два подхода: жёсткий и гибкий. 

Жёсткий  подход  требует  неукоснительного  соблюдения  Заповедей.  Это  по-сути  абсолют. 
«Не укради» - значит никогда и ничего, даже самую малость нельзя украсть, нельзя даже 
взять, если ничьё, но есть подозрение или возможность, что это кому-то принадлежит.
«Не убий» - никогда и никого. Нельзя и всё. И никаких исключений!

Гибкая трактовка говорит сама за себя: в общем нельзя, но в некоторых случаях – можно. 
Когда и в каких? Ну это зависит от обстоятельств... Здесь открывается широкое поле для 
дискуссий – ведь если для одного человека граница проходит «до» (то есть нельзя), то для 
другого – «после» (то есть – можно). Гибкая трактовка позволяет обойти, а то и вовсе снять 
ограничения, налагаемые той или иной Заповедью. И вскоре становится можно практически 
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всё  или  почти  всё.  Ну,  чтобы  общество  хоть  как-то  могло  существовать,  нам  составили 
список «Нельзя» (другой список), который мы все называем Сводом Законов.

Мы сказали,  что нарушение Заповедей угрожает самому существованию общества.  Если, 
используя гибкую трактовку зайти слишком далеко, то общество не сможет существовать и 
погибнет.  С  этим  и  пришёл  Иисус  к  иудеям.  Древне-Еврейское  государство  отошло  от 
Заповедей Торы. Причём система взглядов, принятая в государстве, широко использовала и 
полностью  оправдывала  «гибкий»  подход.  Иудейские  священники  и  многие  люди  нашли 
множество  причин  и  примеров,  позволяющих  гибко  применять  Заповеди.  В  этом 
официальная  идеология  (священники)   и  власть  (и  богатые)  так  преуспели,  что  по-сути 
научились полностью обходить некоторые Заповеди.
Иисус  призвал  вернуться  к  истокам,  вернуться  к  буквальной  трактовке  и  изначальному 
смыслу Заповедей. Заповеди нельзя ни менять, ни трактовать в угоду или оправдание. Они 
должны соблюдаться и им необходимо следовать везде, во всем и всегда. Иначе общество и 
народ не смогут существовать и погибнут.  В этом и был смысл и суть системы Иисуса,  к 
этому он призвал народ Израиля.

Библия говорит,  о многочисленных спорах,  которые происходили вокруг  Иисуса.  Фарисеи 
пытались найти примеры или создать ситуацию, которая заставила бы Иисуса применить 
гибкую  трактовку  той  или  иной  Заповеди.  Тем  самым  фарисеи  пытались  доказать 
несостоятельность  требования  о  строгом  соблюдении  Заповедей  и  опровергнуть  саму 
систему Иисуса. До нас дошла лишь малая часть этих диспутов, их было много больше и 
касались  они  различных  (часто  фундаментальных)  вопросов  жизни  общества.  Фарисеи 
ничего  не  смогли  доказать.  Они  потерпели  полное  поражение,  и  тогда  прибегли  к 
испытанному методу – они избавились от Иисуса.

4 Последователи

После смерти Иисуса можно было надеяться, что призыв Иисуса да и сам он будут забыты. 
Но... не получилось. Проповеди Иисуса и его система нашли широкий отклик и оказались на 
редкость живучи. Несмотря на гонения последователей Иисуса, его сторонники продолжали 
следовать его взглядам. Новая Вера стала расти и распространяться.
Людям нужна Вера, вера в справедливость, в добро, в  правильный мир. Система Иисуса, 
хотя  и  не отличалась  от  Заповедей  Торы,  давала  ответы на вопросы людей,  указывала 
дорогу к справедливости, к другому мироустройству. Она помогала найти правильный путь в 
сложном и несправедливом мире, открывала свет Истины. В этом была огромная сила, и с 
ней  ничего  не удавалось  поделать.  Да,  Иисуса  больше не было среди них,  но  его  идеи 
указывали правильное направление, и люди сами могли найти ответы на вопросы. Первые 
поколения  последователей  Иисуса  были  истинными  последователями  Его  учения.  Они 
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следовали Его принципам, буквально трактовали Заповеди, не допуская отклонений, избегая 
замысловатых логических схем и исключений.

5 Христианство

Христианство как религия родилось с основанием Византии.  Римская империя исчерпала 
свои ресурсы и император Константин основал новую империю – Византию.  Новый старт 
потребовал новой идеологии и Константин выбрал Христианство. Вера, основанная Иисусом 
пустила  на  территории  Римской  империи  глубокие  корни  и  создала  почву  для  новой 
идеологии. 
Проблема, однако, заключалась в том, что для новой империи нужна была не Вера Иисуса, а 
новая  идеология.  Сам  же  Иисус  и  его  последователи  использовались  как  база  для 
продвижения новой идеологии. В этой связи для иерархов Христианской церкви необходимо 
было модифицировать систему Иисуса, адаптировать её для нужд империи. Основанием для 
пересмотра Веры послужило утверждение,  что  различные группы сильно разнятся между 
собой в убеждениях и необходима унификация Веры и священных трактатов.
Хотя  Вера  Иисуса  существовала  уже  более  300  лет,  но  единой  книги  не  существовало. 
Последователи Иисуса были разбросаны по всей обширной территории Римской империи. 
Они поддерживали между собой связь и обменивались идеями. Нет сомнений, что между 
разными  группами  верующих  были  некоторые  разночтения,  хотя  скорее  всего  не 
принципиальные. Ведь Заповеди были одни для всех, и основа Веры – буквальная трактовка 
Заповедей и неукоснительное следование им, была едина. Что же касается истории жизни 
Иисуса,  так эти разногласия были не принципиальны для Веры и не вызывали серьёзных 
споров между группами.
Таким  образом,  Христианские  иерархи  просто  начали  пересмотр  системы  Иисуса  под 
надуманным предлогом унификации Веры. Процесс был поставлен на прочное основание. 
Христианские  авторитеты  решили,  что  является  «Верным»,  а  что  является  «Неверным». 
Неверные идеи были запрещены, книги и рукописи не включённые в список «Верных» были 
объявлены «Ересью»  и  подлежали сожжению.  Люди,  высказывающие идеи,  отличные  от 
принятых церковью, объявлялись еретиками и подлежали жестокому преследованию. Этот 
процесс продолжался по всей Европе почти 1500 лет! Результат?

Заметьте,  Мохамед  оставил  после  себя  Коран  –  полную книгу  с  детальным  изложением 
Веры и правил. Будда оставил трактат, объясняющий его систему взглядов и указывающий 
пути к действию. После Иисуса не осталось никаких записей, ни единой строчки. Вы хотите 
сказать, что Иисус ничего не писал? Человек пришёл к Народу, чтобы донести ему правду, 
свет истины... и ничего не написал! Евреи очень чтут книги. Это стало глубинным правилом 
еврейского  народа.  Иисус,  будучи  евреем,  и  понимая  огромную  важность  своей  миссии, 
ничего не написал? Такого просто не может быть. Из всех записей последователей Иисуса в 
канон вошли лишь четыре малых фрагмента. И это всё!
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Посмотрите на Евангелие. Всё описание базируется на откровениях разных святых, живших 
кто 300, кто 400, а кто и 500-600 лет после смерти Иисуса. К ним сошло откровение и они 
написали трактат от имени Иисуса. Если Вы пророк, и на Вас сошло озарение, так пишите 
его от своего имени. Зачем прикрываться именем человека, жившего до вас 400 лет? Да и 
какое Вы имеете на это основание? 

6 Не создавай себе кумира: подмена Идеи Образом

В чём же суть нового учения, созданного Христианскими иерархами?
Есть один испытанный приём – подмена идеи образом. Он широко используется в нашей 
жизни, и мы очень часто даже не осознаём это. Например идёт обсуждение какого-нибудь 
произведения. Обсуждение начинает уходить от сути произведения к деталям: обсуждению 
отдельного  эпизода  (иногда  не  самого  значительного),  личности  автора,  случаев  из  его 
жизни, места действия, истории, этого места. И так далее. А где же само произведение, ради 
чего весь разговор, в чём смысл произведения, и для чего оно было создано? Да все давно 
забыли о цели разговора и утонули в ненужных образах. Смысл произведения был подменён 
образом автора, места действия и окружения.
Или другой пример – картина художника. Нам рассказывают предисторию картины, факты 
биографии  художника,  его  личность,  манеру  письма,  выбор  цветов,  технику  нанесения 
мазков. А суть картины? Для чего всё это было сделано? Почему мы вообще о ней говорим?

В Иудаизме главное – Тора, Книга, Заповеди пророков. Личности не важны. Нет, у каждой 
Заповеди  есть  имя  человека,  принёсшего  её,  но  это  второстепенно.  Главное  –  сама 
Заповедь.  Всвязи  с  этим  одна  из  Заповедей  требует  –  «Не  создавай  себе  кумира»,  не 
отвлекайся  от  сути  и  смысла Заповеди на внешнее,  на личность  пророка или на другие 
внешние атрибуты. Иисус, будучи иудеем, твёрдо придерживался этой Заповеди – существо 
не в нём или его жизни, а в его взглядах, в проповедях, в принципе, который он отстаивал – 
правдивая трактовка и соблюдение Заповедей.
Христианские идеологи сделали в точности наоборот. Они вымарали его принципы, вытерли 
его  главную  Заповедь  (буквальная  трактовка  и  неукоснительное  соблюдение  Моральных 
законов  –  Заповедей)  и  подменили  Веру  описанием жизни  Иисуса!  Произошла  полная  и 
откровенная подмена сути образом. Суть исчезла, остался только образ.

Сущностью  Христианства  стали  не  заповеди  Иисуса,  а  его  жизнь  –  рождение,  приход  в 
Иерусалим, последний ужин, встреча с Пилатом, смерть. На всё это наложили массивный 
идеологический  слой  –  непорочное  зачатие  Марии,  вознесение  Иисуса  после  смерти, 
явление к  апостолам через 50 дней, и самое, самое, самое главное –  своей смертью он 
искупил грехи наши! 
-  Что нас всех?. 
-  Да всех, кто веровал и верует и будет веровать в Него! 
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-  Да  как  же  это  возможно?  И  почему  за  мои  грехи,  то  есть  за  нарушение  Моральных 
принципов (Заветов), Он должен расплачиваться?
-  А ты не заморачивайся, ты верь и всё. Да прикинь, как здорово. Раз он за всё заплатил, так 
с него и спрос, не с тебя же!  Живи и радуйся!

Теперь Моральные принципы (Заповеди) вовсе и не обязательно соблюдать – за всё ведь 
заплачено, заплачено вперёд! Так сказать всеобщая индульгенция на все времена.
Вот и не соблюдаем. Трактуем Мораль кому как выгодно, а то и вовсе забыли. 
-  Да, слышал что-то такое написано в Библии, да это и не важно! Я ведь Закон не нарушаю. 
-  Так ведь Закон и Мораль (или Заповеди) не одно и то же. 
-  А за нарушение Заповедей никто с меня и не спрашивает.

Всё,  за что боролся Иисус,  мы приняли с точностью до наоборот,  полностью поправ Его 
Заповедь. Да ещё и прикрылись его именем! 
Но  Моральные  принципы  –  вовсе  не  прихоть  предков.  Это  нормы,  обеспечивающие 
устойчивое  существование  человеческого  социума  –  общества,  как  внутри,  так  и  по 
отношению к внешней среде. Нарушение Моральных принципов ведёт социум (общество) к 
дезинтеграции,  неразрешимым противоречиям, и самоуничтожению (статья на этом сайте 
«Мораль и Вера»). Это и была весть, которую Иисус принёс евреям (я подозреваю, что не 
только им одним, а и римлянам, и нам всем). И ничего не изменилось с тех пор – ни законы 
Морали, ни наше окружение, ни наш социум. Если мы не будем их (Заповеди) соблюдать – 
то мы придём к саморазрушению.

7 Вера – как нам вернуться к Иисусу

Читатель  может  решить,  что  я  предлагаю  новый  протестантизм  или  вовсе  отказ  от 
Христианской Веры. Совсем нет, я этого не предлагаю. Вера необходима человеку. Она даёт 
нам  надежду  и  базу,  с  которой  мы  можем  жить.  Её  не  следует  менять,  а  тем  более 
разрушать. Да в этом и нет никакой необходимости.

Иисус был не согласен с иудейскими священниками, но это совсем не означало отказ от 
Веры.  Он не призывал ни менять веру,  ни разрушать Храм, ни уничтожать реликвии.  Он 
призывал  вернуться  к  истокам,  соблюдать  Заповеди  как  они  написаны,  восстановить 
Моральные принципы. 

Так  и  нам,  просто  нужно  последовать  Его  совету  –  восстановить  Заповеди  в  обществе, 
положить их в основу нашей жизни, соблюдать их на деле, всегда, везде и во всём. Нужно 
учить  не  жизнь  Иисуса  или  святых,  а  Заповеди,  нужно  не  просить  отпущения  грехов  и 
уповать на искупление, а перестать нарушать Заповеди, нужно верить не в Него, а в Мораль. 
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8 Ограничение или естественная потребность

Моральные  принципы  (Заповеди)  накладывают  на  человека  сложную  систему  запретов. 
Чтобы следовать Заповедям человек должен постоянно себя «ограничивать», бороться со 
своими желаниями или как говорится в Христианстве – с греховными помыслами. Это трудно 
и  не  каждому  под  силу.  Кроме  того,  можно  ведь  и  ошибиться.  Есть  другой  подход  – 
естественое отношение. О нём и пойдет сейчас речь.
Буддизм,  учение Иисуса,  путь  просветления Старцев – всё это путь  к обретению себя,  к 
отречению от ложного «Моё», путь к открытию истинного «Я» (читайте статью на этом сайте 
«Я и Моё»). Этот шаг – обретение «Я» - решает сразу все проблемы, все одним махом, и 
соблюдение Морали становится не оковами, а нормой существования, и умение прощать и 
любовь ко всему, что окружает, и внутреннее спокойствие. Одна проблема – как пройти этот 
рубеж, как открыть истинное «Я». 
Некоторые люди живут не так, как все мы. Они  – Праведники. Они не понятны нам, у них 
иной взгляд на мир и отношение ко всему, что их окружает. Эти люди не делают усилий над 
собой – они просто так живут,  так они «устроены». Приглядитесь,  и Вы увидите,  что они 
соблюдают Моральные Заповеди, но не в силу необходимости, а как естественое жизненное 
условие. Они не могут иначе, не могут внутренне, ну как Вы не можете не дышать. Вот бы 
нам так!

P.S.

Я подумал, что говоря о Морали, было бы правильно сесть и собрать вместе Моральные 
Принципы, которые нам даны. Но зачем? Ведь все они уже есть – в Библии, в Коране, в 
Торе. Эти книги учат одному и тому же. Между ними нет никакого несоответствия. Все они – 
одно послание свыше, принесённое нам в разное время, но послание – одно! 
Нет никакой необходимости вновь собирать и излагать свод Моральных Заповедей. Нужно к 
ним просто вернуться, не на словах, а на деле, в жизни.

2020, Март
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