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Все вышесказанное наводит на вопрос, можем ли мы полностью доверять Марку?
Насколько он точен в описании Иисуса и изложении событий, связанных с ним?
Общеизвестно, что ныне существующие евангелия не были написаны ни самим
Иисусом, ни записаны с его слов. Самое раннее из них – евангелие от Марка –
датируется 65-70 годами н.э. Временной разрыв между уходом Иисуса из жизни и
первым евангелием составляет 35-40 лет..
Как говорилось ранее, Марк не был очевидцем жизни Иисуса. У нас также нет ни
единого подтверждения, что ранняя Церковь каким-либо образом сохранила
высказывания Иисуса. При таком раскладе временной разрыв в 35 лет весьма
существенен. За этот период учение об Иисусе подвергалось различным
модификациям в общинах христиан.
Более того, следует подчеркнуть, что авторы евангелий не просто фиксировали
традицию. Марк, как и прочие из них, редактировал свой материал и не ставил
перед собой цель составить достоверную биографию Иисуса. Их заботой было
представить работу, которая бы служила Церкви и отражала её понимание Иисуса.
Изучая более поздние евангелия, еще возможно заметить внесенные их авторами
изменения. Но период времени между Иисусом и появлением первых письменных
евангелий гораздо более проблематичен.
Таким образом, чтобы увидеть настоящего исторического Иисуса, нам нужно
распознать и избавиться от всего, что несправедливо добавлялось и приписывалось
ему в течение очень многих лет. Следует выяснить, кем был Иисус до того, как о нем
были написаны евангелия. Мы уже имели возможность наблюдать, как личность
Иисуса все более превозносилась от одного автора к другому. Он становился более
знающим, властным, пока, наконец, не был провозглашен Богом на Никейском
Соборе в 325 году н.э. Время перевоплотило Иисуса из еврейского плотника и
божьего посланника во вторую персону святой троицы. Из того, кем он был, в то, с
чем он никогда бы не согласился.
К счастью, не все потеряно. Даже сегодня, по прошествии стольких лет,
желающий найти реально существовавшего исторического Иисуса, может это
сделать. Господь по Своей Милости отправил к человечеству еще одного посланника
с вестью, не искаженной и по сей день.
В последнем и заключительном послании Всевышний сообщает нам, что Иисус
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был человеком и великим пророком, посланным Им. Иисус родился от девы, творил
чудеса по воле божьей и однажды вернется на землю.
В Коране Всевышний обращается к христианам:
«О обладатели Писания! Не излишествуйте в вашей религии и
не возводите на Аллаха клевету, отрицая послание Исы или
делая его богом наравне с Аллахом. Ведь Мессия Иса, сын
Марйам, - только посланник Аллаха, как и другие посланники.
Аллах создал его Своей мощью и Словом, переданным Марйам.
Джибрил вдохнул в Марйам Дух от Аллаха. Иса - одна из тайн
могущества Аллаха. Веруйте искренне в Аллаха и Его
посланников и не говорите: "Бог - троица". Удержитесь от этой
клеветы - это лучше для вас! Поистине, Аллах Един и не имеет
сотоварищей. Воздайте хвалу Ему! Он превыше того, чтобы у
Него был ребёнок. Ведь всё в небесах и на земле принадлежит
Ему. Он управляет всем. Довольно Аллаха Единого как
поручителя и покровителя!» (Коран 4:171).
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