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Михайличенко, Николай Филиппович – Книги об Иисусе Христе 
 
Книги, представленные в этом списке хранятся в домашней библиотеке Михайличенко Н. 
Ф. Интерес к биографии самого известного исторического персонажа на Земле - Иисусу 
Христу никогда не угасал. В список вошли авторы самых различных взглядов и 
конфессий. Такое разнообразие объясняется не неразборчивостью обладателя библиотеки, 
а желанием сопоставлять и самостоятельно анализировать самые различные точки зрения 
на биографию Иисуса, в которой немало лакун. Вокруг жизни Иисуса очень много 
домыслов и легенд. Мы многое не знаем о нем. Начиная с вопроса: «Был ли  Иисус 
Христос на самом деле реальным историческим лицом?» До утверждения о том, что 
Иисус Галилеянин – реально существовавший Человек, ходивший когда-то по 
израильской земле. Невозможно назвать книгу, которая раскрывала бы все загадки, 
связанные с именем Иисуса Христа. Она ни кем еще не написана. Существуют огромное 
количество предположений  и догадок, на основе которых написаны мировые 
бестселлеры; почти ежегодно издаются книги, в которых дается альтернативная версия 
жизни Иисуса. На сегодняшний день Евангелие, не только самая главная священная книга 
христиан, но и самое точное изложение событий из человеческой жизни Христа. Тем ни 
менее, биографический интерес к Иисусу в  XXI веке как никогда высок. 
 

 
1. Арзунян Эдвиг Загадка воскрешения Иисуса Христа. Инопланетяне в Библии. Обзор древних 

текстов. Серия: Х-файлы. 2007.-318с. Автор продолжает тему палеовизита, рассмотренную им в 
предыдущем обзоре древних текстов под названием «Бог был инопланетянином». В первой части книги 
«Загадка воскрешения Иисуса Христа» анализируются легенды об исходе евреев из Египта и завоевании ими 
земли обетованной, о военной технике и летательных аппаратах инопланетян. Во второй части рассмотрены 
легенды об искусственном оплодотворении Марии, вифлеемской звезде, врачебном искусстве получеловека-
полуинопланетянина Иисуса-Христа, реанимации его инопланетянами.2-е издание. 

2. Аслан Реза. ZEALOT Иисус: биография фанатика/Пер. с англ. Татьяны Новиковой.-М.: 
АСТ,2014.-352с. Биография Иисуса Христа - это Евангелие. Биография Иисуса Человека - перед вами. По 
мнению критиков, эту книгу будут читать и в следующем тысячелетии... По мнению верующих, это именно 
тот Иисус, которого представляет себе каждый, кто верит. По мнению атеистов, это именно тот Иисус, 
который полностью изменил ход истории. Ватикан призвал запретить книгу католика Дэна Брауна «Код да 
Винчи», как лжесвидетельство. Книгу нехристианина Аслана священники рекомендуют к прочтению! 
Булгаков в романе «Мастер и Маргарита» дал художественное описание эпизодов из жизни Иисуса Христа. 
Резо Аслан дает историческое обоснование того, что эти события действительно происходили. 

3. Борг М. Бунтарь Иисус; Жизнь и миссия в контексте двух эпох/Пер. с англ. М.И.Завалова.-М.: 
Эксмо,2009.-400с. Впервые на русском языке самая известная книга мэтра современного религиоведения 
Маркуса Борга! Один из лидеров скандального Семинара по Иисусу написал книгу о бунтаре и мистике 
Иисусе. Борг показывает, как понимать поступки и слова Иисуса из Назарета на фоне социально-
политического устройства мира, в котором он жил: тяжёлое положение крестьян, произвол религиозного 
истеблишмента, римская оккупация, и пишет о перспективах современного христианства — знаках надежды 
для верующих, преодолевших тупики фундаментализма и натиск массовой культуры. Издание адресовано 
каждому, кто готов отказаться от привычных представлений и стереотипов и посмотреть на жизнь и миссию 
Иисуса новым взглядом. Иисус из Назарета нападал на общепринятые ценности и вел себя то как пламенный 
пророк, то как воодушевленный мистик, то как непримиримый бунтарь. Его публичные выступления быстро 
всколыхнули общество. Что же мы знаем об этом человеке и о времени, в которое он жил? Можно ли 
доверять сохранившимся рассказам о нём? Почему современные христиане испытывают шок, когда узнают, 
что значит быть учеником Иисуса? 

4. Верховен Пол (в сотрудничестве с Робом ван Схеерсом). Иисус из Назарета /Пер. с 
нидерландского В.В.Ощиса; послесловие Н.В.Шабурова.-М.: Издательство «Весь Мир», 2017.-
304с. Это исследование знаменитого нидерландского и американского кинорежиссера (на нидерландском 
его имя Паул Верхувен) выросло из желания сделать фильм о Иисусе. Ни одна эпохальная личность никогда 
не интересовала его больше, чем Иисус. После переезда из Нидерландов в США Верховен 20 лет участвовал 
в семинаре профессиональных теологов, досконально изучил евангельскую историю об Иисусе и дискуссии 
о ней. Лишь после этого он предпринял попытку написать сценарий фильма, но вместо сценария получилась 
данная книга. В ней просеян огромный материал, это та почва, из которой, возможно, появятся сцены 
будущего фильма (а некоторые уже и видятся в книге), это почва, питающая его уверенность, что сценарий 
будет не только достоверным в рамках имеющихся на сегодняшний день исторических и прочих сведений, 
но и, как всегда у него, неожиданным в своих интерпретациях. Для широкого круга читателей. 

5. Владимиров А. В. Учитель и Христос – М. : Беловодье, 2018. -196 с. Елена Ивановна Рерих (1879–
1955) названа Великими Учите-лями Востока Матерью Агни Йоги. Данная книга рассказывает об эволюции 
представлений Е.И.Рерих о Христе и Великом Учителе. Книга адресована широкому кругу читателей, 
интересующихся зарождением великих религий и посвятительных Учений. 
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6. Гифес Л.Л. Христос нордический. Ариохристианская доктрина /Ред. совет: А.М. Алёшкин, А.А. Зайцев и 
др. Издатель: Самотёка; МИД «Осознание» М.,2018-214с. По мнению автора, истоки учений Иисуса Христа 
следует искать не в ветхозаветном иудаизме, а в древних индоевропейских верованиях. «В основе 
Ариохристианской доктрины лежит воззрение на Иисуса Христа как божественного аватара, посланного 
Богом для того, чтобы поднять нордические народы на новую ступень духовно-нравственного 
совершенствования» (С. 5). В приложении помещена статья автора «Царский путь»: Ариохристианство 
между православием и неоязычеством», а также очерк епископа Зигфрида (Ф.А. Нахтигаля) 
«Ариохристианство. Миф XXI века». Из содерж.: Иисус и иудейское мессианство; Тайная вечеря и Пейсах; 
Смерть на Древе; Галилея и её население; Зороастрийские маги; Крещение; Искушение в пустыне; Рыба и 
вода; Грааль; Кулич, яйцо и «пасха»; Второе пришествие и др.  

7. Джебран Халиль Джебран. Иисус Христос – Сын Человеческий/Пер. с англ. Джебран Халиль 
Джебран.-М.: Алгоритм,2015.-304с. В 1928 году в США было создано одно из самых загадочных и 
необычных произведений об Иисусе. Написал его ливанец, поэт, художник и философ Халиль Джебран. 
Восток взглянул в глаза Западу, страстность христианства отразилась в поэтическом слоге арабских 
традиций. «Иисус Христос - Сын Человеческий» – свидетельство веры, прозрения и любви. Ценность 
взгляда автора на Иисуса – не в обожествлении Назаретянина, как это обычно делают религиозные писатели, 
но в исследовании его Пути и Учения на начале человеческом. Джебран своим трудом подводит нас к мысли 
о том, что Путь Христа возможен для человека. 

8. Джеймс Д.Данн. Новый взгляд на Иисуса, что упустил поиск, исторического Иисуса.М.: 
Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2009.-207с.Книга посвящена самой ранней 
традиции восприятия Иисуса, традиции, сохранявшейся в рассказах его учеников, которые передавались из 
уст в уста. Учитывая особенности устной коммуникации, автор подчеркивает значение веры в Иисуса - в 
противовес "историческому" подходу, недооценивающему значение веры, сконцентрированному 
исключительно на критике письменных источников и представляющему своего исторического Иисуса как 
якобы единственно аутентичного. Книга вносит необходимые поправки в исторические исследования, 
связанные с личностью Иисуса. Это разностороннее введение в изучение Иисуса и Евангелий написано 
доступным живым языком и может быть рекомендовано не только студентам-богословам, но и широкому 
кругу читателей. 

9. Дженкинс Филипп. Многоликий Христос. Тысячелетняя история тайных евангелий./Пер. с 
англ.А.Лукьянова, Н.Холмогоровой.М.: Эксмо, 2017.-432с. В течение веков с момента основания 
христианства существовали разные традиции веры. Эти традиции находились в состоянии непрерывного 
изменения, в них развивались разные школы со своими собственными авторитетными писаниями. 
Христиане использовали и создавали священные тексты в большом количестве и называли их евангелиями. 
Сегодня эти альтернативные писания поражают своими оригинальными, а подчас и шокирующими идеями. 
Тексты, оказавшиеся вне официальной идеологии, одни пытались запретить и уничтожить, а другие - спасти 
и сохранить. Какова была судьба запретных плодов веры? Какие тайны о настоящем христианстве хранят 
апокрифы? Продолжают ли они сегодня соперничать с каноническими книгами церкви? Филипп Дженкинс 
приглашает читателя выйти за рамки традиционных представлений и узнать больше о том, как жили и во что 
верили последователи Иисуса в разное время в разных уголках мира и как апокрифические тексты повлияли 
на мировую культуру от творцов великих классических произведений искусства до предприимчивых авторов 
современных скандальных романов. 

10. Дидон Анри. Иисус Христос - в 2 томах /Примеч. К. Ронинсона М.: ТЕРРА-Книжный клуб, 1998. 
- 400 с. Текст печатается по изданию: Анри Дидон, Иисус Христос,  перевод с французского под редакцией 
Н. А. Скроботова, издание Д. Д. Федорова, С.-Петербург, 1892 г. В первый том вошли «Введение», где А. 
Дидон дает обстоятельный обзор  методологических подходов к изучению жизни и учения Иисуса Христа, а 
также  книги 1—4 исследования. Путем кропотливых географических изысканий, стро го следуя за 
текстами Евангелий, Дидон воссоздает историческую обстановку, в  которой родился, воспитывался и начал 
Свой Путь Основатель христианства. Во второй том включены книги 4-5 исследования и ряд приложений. 
Здесь  продолжается подробное повествование о мессианском служении Сына Челове ческого, 
воплощенном в Его словах, деяниях, учениках, Крестном Подвиге и  Божественном Воскресении. 

11. Диккенс Чарлз: Жизнь Господа нашего Иисуса Христа: Жизнеописание Иисуса Христа, 
Евангельские повествования, пересказанные для детей Чарльзом Дикенсом/Пер. с англ. 
Ю.Колесникова.- Рига: Виеда,1991-93с. Жизнь Господа нашего Иисуса Христа - написанная Чарльзом 
Диккенсом для его детей в 1849 году, не предназначалась к публикации, только через 64 года после его 
смерти она увидела свет. Этот рассказ о жизни Иисуса Христа, обращенный к юным читателям, призван 
зародить в их душах идеалы света и добра, которыми пронизано Евангелие – образец непреходящей 
духовности и нравственности принадлежащий всему человечеству. На русском языке издается впервые. 

12. Звягинцев В.Е. Трибунал для Иисуса.- М.: Книжный Клуб Книговек,2012.-656с. Книжный клуб 
«Книговек» представляет феноменальное, беспрецедентное научное исследование суда над Спасителем, 
навсегда изменившего ход истории человечества. Автор «Трибунала для Иисуса» - военный историк, судья в 
отставке, начальник Аналитического отдела Высшего арбитражного суда России, действительный 
государственный советник юстиции 3-го класса. Книга написана в преддверии уникальной даты - суд 
состоялся около 2000 лет тому назад. Поэтому интерес к этой теме постоянно возрастает. Но неразгаданных 
загадок и неразрешенных вопросов, возникающих после прочтения евангельских текстов, по-прежнему 
остается больше, чем ответов на них. Процесс над Иисусом до сего времени остается самым известным 
неизвестным судом. В ходе суда и последовавшей за ним казни наиболее остро соприкоснулись друг с 
другом добро и зло, закон и произвол, жизнь и смерть. Исследование, адаптированное для современного 
читателя, поможет разобраться во многих вопросах. А кого-то - подтолкнет к собственным изысканиям. 
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13. Каспер Вальтер. Иисус Христос. /Пер. с нем. Крекшин Игнатий.Издательство: ББИ, 2005 г.-420с. 
Труд кардинала Вальтера Каспера «Иисус Христос», переиздававшийся в Германии одиннадцать раз и 
переведенный на десять языков, посвящен систематическому изучению христологической традиции в 
контексте современной богословской и философской мысли. Книга представляет собой итог дискуссии о 
личности Иисуса Христа за последние несколько десятилетий. Автор рассматривает все современные 
христологические школы, духовные традиции христианства и достижения новозаветной библеистики в 
вопросе об Иисусе из Назарета и Христе послепасхальной веры. 

14. Клюев А.В. В поисках утраченного христианства или Венец духовных исканий.М.,Профит 
Стайл,2017.-832с. Новая книга автора широко известных работ по вопросам духовной эволюции человека 
и человечества, практика-эволюциониста, кандидата медицинских наук, врача-психофизиолога Александра 
Клюева посвящена  евангельскому Учению Спасителя об обретении Царства Божьего и Жизни 
Вечной.Длительный период времени предметом глубокого анализа автора было Христианство. В результате 
родилась серия книг из цикла «Утраченное Христианство», «Апокриф от Иисуса или новое прочтение 
Нового Завета», «Евангелие от Фомы. Комментарии», «Бог есть Дух, или Тайна Жизни Вечной», 
«Утраченное Христианство» и «Венец духовных исканий». В настоящем издании под общим названием «В 
поисках утраченного Христианства, или Венец духовных исканий» представлен переработанный и 
собранный воедино материал, опубликованный ранее в этих книгах. 

15. Копяткевич Т.А.,Чубрик В.В. От корня Иессеева. О родословии Господа нашего Иисуса Христа/ 
Редактор: Чуткова Л. А. Издательство: Сибирская Благозвонница, 2015.-384с. Могут ли быть 
родственники у Бога? Сама мысль об этом покажется кощунством любому человеку, какую бы религию он 
ни исповедовал. Но христианам дарована великая благочестия тайна: Бог явился во плоти (1 Тим. 3, 16). Он 
не возгнушался "нас ради человек и нашего ради спасения" жить в бедной семье в маленькой стране. Он 
имел родину, среди всех языков и наречий народов земли существовал язык, который был для Него родным. 
А это значит, что у Него были не только родственники, но и предки. О них и рассказывает эта книга. 
Рассчитано на самую широкую читательскую аудиторию. 

16. Латынина Ю.Л. Иисус. Историческое расследование. М.: Издательство: Эксмо, 2018 г.-544с. 
Христос был. Сам факт его существования не выдумка, не миф. Его существование доказывает множество 
документов. Но насколько реальный Иисус соответствовал образу, старательно создававшемуся 
библеистами в течение без малого двух тысяч лет? Известный журналист и публицист Юлия Латынина 
провела собственное историческое расследование, которое перевернет ваши представления о том, каким 
человеком был Иисус, какие ценности он проповедовал, к чему призывал. Ее книга, основанная на 
исследованиях ведущих мировых специалистов, критическом анализе давно известных и недавно открытых 
источников (от кумранских свитков до «Толедот Иешу», от апокрифических текстов до «славянского 
Иосифа») ставит очень острые вопросы - и отвечает на них. 

17. Леви Х.Доулинг. Евангелие эпохи Водолея. СПб., Институт метафизики. Пер. с англ.,2016.-272с. 
В этой книге представлены уникальные свидетельства о странствиях юного Иисуса по Индии, Тибету, 
Ассирии, Греции, Египту и освящены важнейшие события его жизни, информация о которых была утеряна 
или скрываема в течение многих веков. Эта книга о деяниях Иисуса, о его обучении в святилищах Истины, о 
его служении человечеству, крестном подвиге и воскресении. В "Евангелии эпохи Водолея" запечатлено 
сокровенное учение о природе человека и божественной любви, открыты тайна сошествия Христа и 
космическое знание, являющееся сущностью всех религий. Эта книга, переизданная сотни раз на различных 
языках мира, стала источником преображения для многих искателей истины. Выдающиеся тайновидцы, 
Учителя, вестники, черпали святое вдохновение в откровениях «Евангелия эпохи Водолея". О. Илларион 
писал в книге "Вечный поток Христа": "Очень малая часть деяний Иисуса описана в канонических 
Евангелиях и в апокрифах. Апостол Иоанн говорил: "Многое и другое сотворил Иисус; но если бы писать о 
том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг". (Иоанн. 21.25). Христос не 
перестает действовать и поныне. И он сам раскрывает через откровения провидцев те страницы своей жизни 
на Земле, которые были уничтожены людьми или временем". 

18. Луц Ульрих и Аксель Михаэльс. Иисус или Будда. Жизнь и учение в сравнении/Серия 
«Диалог».-М.: Библейско-богословский институт святого апостола Андрея,2005.-232с. Эта книга - 
результат лекции-диалога «Иисус и Будда», проведенной нами в летний семестр 1996 г. в Берне и в летний 
семестр 2001 г. в Гeйдельберге. Отдельные  главы и реплики записывались по ходу дела как итог  
обстоятельных общих бесед. Ульрих Луц - автор глав об Иисусе и реплик по поводу буддизма, Аксель 
Михаэльс - автор глав о Будде и  реплик по поводу христианства. Данное издание со всей ответственностью 
можно назвать своего рода прецедентом – религиоведческие исследования, посвященные 
межконфессиональному диалогу двух столь непохожих традиций, как христианство и буддизм, в наше время 
большая редкость. 

19. Макдауэлл Джош. Не просто плотник. Пер. с англ. М., Издательство «Остожье»,1992. «Иисус 
пришел к человечеству более 2000 лет тому назад. Он родился в бедной семье, в маленьком еврейском 
городке. Всю свою жизнь провел в одной из самых маленьких стран мира, к тому же оккупированной 
чужеземцами. Прожил он тридцать три года, причем, только три последних года своей жизни он посвятил 
служению людям». 

20. Мень А.  История религии: В поисках Пути, Истины и Жизни. В 7 т. Т.7: Сын 
Человеческий/Худож. В.Виноградов. - М.:СП «Слово»,1992.-381с., ил. «На страницах этой книги 
православному священнику, историку и богослову А.Меню удалось ярко и правдиво воссоздать 
евангельскую эпоху, донести до читателя образ Иисуса Назарянина таким, каким Его видели современники. 
Жизнеописание Христа строится на основании Евангелий, лучших комментариев к ним, а также других 
литературных источников, указанных в библиографии. Блестящий писательский талант и историческая 
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интуиция автора делают его книгу выдающимся художественным произведением.» (Н.М. -Нет 3,4,5 и 6 
тома.). 

21. Митрополит Иларион (Алфеев). Иисус Христос/Ред. Карпов А.Ю. Издательство: Молодая 
гвардия,2019.- 656с. Серия6 ЖЗЛ. Книга, предлагаемая вниманию читателей, необычна. Она посвящена 
не просто одному из великих героев древности, но Человеку, Которого в течение вот уже двух тысяч лет 
почитают воплотившимся Богом. В истории человечества нет и не было никого, кто оказал бы столь 
глубокое, всеобъемлющее и оплодотворяющее влияние на развитие человеческой культуры, ибо именно 
Иисус Христос на долгие века задал вектор культурного развития нескольких континентов. Но, признавая 
Иисуса Богом, можно ли издавать книгу о Нем в светской серии, посвященной «жизни замечательных 
людей»? Да, объясняет нам автор книги, ибо Церковь всегда заявляла твердо и однозначно: Он является 
полноценным Богом, но одновременно является и полноценным человеком, во всем - кроме греха - 
подобным нам. Земная история Иисуса Христа прослеживается автором на основании всех имеющихся в 
нашем распоряжении источников; проведен сравнительный анализ всех четырех Евангелий, выявлены 
причины содержащихся в них различий, степень их достоверности. При этом книга написана живым, 
доступным языком и обращена к самому широкому кругу читателей. 

22. Мустафа Акийол Исламский Иисус: Как Царь Иудейский стал у мусульман пророком. Перевод с 
английского Наталии Холмогоровой «Издательство «Эксмо», 2019.- 400с. Поразительные связи 
между иудейским, христианским и исламским взглядами на Иисуса - одна из ключевых загадок в истории 
религии. То, что говорят об Иисусе и его матери Марии Библия и Коран, а также апокрифические источники, 
во многом разнится, и в то же время три великие авраамические религии в нашем раздираемом 
противоречиями мире, несмотря на все споры и напряжение между ними, сходятся вместе в истории этого 
величайшего человека - Иисуса из Назарета. В своей книге турецкий писатель и журналист Мустафа Акийол 
рассказывает о том, каким предстает Иисус в иудео-христианских и мусульманских источниках, какую роль 
играет во всех трех религиях и почему именно в исламе Иисус глубоко почитаем, однако не обожествляется, 
а остается пророком. 

23. Нотович Н. Неизвестная жизнь Иисуса Христа /Н. Нотович,  (пер. с фр., англ. С.А.Матвеев). - М.: 
Свет, 2019.-136с. Вызывающая на протяжении десятилетий книга русского аристократа, журналиста, 
путешественника Николая Нотовича утверждает, что Иисус Христос в годы, описание которых отсутствует в 
Евангелиях, покинул Галилею и отправился в Индию, где учился у буддистов и индусов, а затем снова 
вернулся в Иудею. Версия Нотовича основывается на документе, который он видел в одном из монастырей 
Ладакха, где провел несколько дней. Мнения современных ученых относительно записей Нотовича о 
путешествии Иисуса в Индию разделились: одни считают всю историю ловкой выдумкой, другие не видят 
причин подвергать ее сомнению. Считается, что оригинальная рукопись была создана через три или четыре 
года после смерти Иисуса Христа. «Тибетское Евангелие» было впервые опубликовано в 1894-м году и с тех 
пор неоднократно переиздавалось на различных языках. Читателям предлагается ознакомиться с 
интереснейшим документом, вызвавшим ожесточенную полемику с момента публикации. 

24. Осипов А.И. О чем говорил Иисус/Ред. Николаева М.П. Издательство: АСТ,2019-320с. Серия: 
Лекции интернета. Как возникла идея Бога? Может быть, это чья-то выдумка, которой заразилось 
человечество, или Он действительно есть и Его видели? Почему люди всегда верили в него? Некоторые 
говорят, что религия возникла постепенно в силу разных факторов. В частности, предполагают, что на заре 
человеческой истории первобытные люди, не понимая причин возникновения различных, особенно грозных 
явлений природы, приходили к мысли о существовании невидимых сил, богов, которые властвуют над 
людьми. Однако эта идея не объясняет факта всеобщей религиозности в мире. Даже на фоне быстрого 
развития науки подавляющее число землян, среди которых множество ученых и философов по-прежнему 
верит в существование Высшего разума, Бога. Следовательно, причиной религиозности является не 
невежество, а что-то другое. Есть о чем задуматься. 

25. Пагола Х.А. Иисус: Человек, ставший богом./Хосе Антонио Пагола./Пер. с исп. Н.В.Звониловой.- 
М.: Эксмо, 2013.-582с. Это первая современная популярная книга об Иисусе из Назарета, основанная на 
выдающихся достижениях библейской науки. Каким на самом деле был человек, ставший фигурой мирового 
масштаба? В каком мире он жил? Кем были его друзья и враги? Это удивительная история иудея из Галилеи, 
искателя Бога и проповедника Царства, рассказчика провокационных притчей и друга женщин, учителя 
жизни и скандального пророка, в результате казненного как преступник и воскрешенного Богом. Автор, 
испанский католический епископ и профессиональный библеист, писал эту книгу о настоящем Иисусе 30 лет 
и издал только после выхода на пенсию. Иначе он потерял бы все… Около 100 000 экземпляров продано в 
Испании. Из них 6000 — выкуплены и уничтожены противниками автора. Книга переведена на 10 языков и 
стала международным бестселлером. 

26. Парамаханса Йгонанда.  Второе пришествие Христа. Учение Иисуса Христа в интерпретации 
Йогананда Парамаханса.\Пер. М.Эпова-М., Свет,2019.-640с. В данном издании содержатся духовные 
интерпретации, полученные через Сознание Христа, основанные на распространенном научном методе 
интуитивного восприятия, который был показан миру просветленными Мастерами. Интуитивное восприятие 
Священных писаний показывает, что Библия, Бхагавадгита и все истинные писания всех истинных религий 
едины в своей основе. Духовная интерпретация Библии открывает истину, затерявшуюся в темных глубинах 
теоретических и теологических изысканий. Эти духовные толкования рождены из интуиции, и, если 
медитировать на них с целью воспринять их интуитивно, можно увидеть ихистинность и универсальность. 

27. Пилат Б.В.  В поисках исторического Христа.-М.: ООО «Фирма «Лопота», 2005.-256с. Третья 
книга автора о жизни Христа и пятая об эпохе раннего христианства - это исследование. Автор повторяет и 
развивает идеи, изложенные в предыдущих книгах. Вопреки традиции смерть Иисуса произошла в 27 или 28 
г. Он был Посвященным, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Он происходил из колена Левия, 
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создал и возглавил движение "За царствие Божие". Его идеализм вступил в конфликт со средой, 
пропитанной идеями мессианства и вождизма. Эти идеи подточили и растворили дух идеализма. 
Религиозно-нравственная пропаганда, которую вел Иисус, постепенно начала перерождаться, и Он прямо 
или косвенно решает присоединиться к мятежу. Он был схвачен и казнен римлянами при пассивном участии 
Иерусалимских властей. Остальное, в частности, факт Его воскрешения сотворила легенда. 

28. Пилат Б.В.  Две тайны Христа. Изд. 2-е, переработанное и дополненное. М.,Когелет,2001.  Среди 
великого множества книг о Христе эта занимает особое место. Монография целиком посвящена 
исследованию обстоятельств рождения и смерти Христа, вплетенных в историческую канву Иудеи на 
рубеже Новой эры. Сам по себе факт обобщения подобного материала заслуживает уважения, но ценность 
книги, конечно же, не только в этом. Даты и ссылки на источники – это лишь материал, который нуждается в 
проникновении творческого сознания автора. Весь поиск, все многогранное исследование читатель проводит 
вместе с ним и не перестает удивляться. 

29. Пилат Б.В.  Иисус Посвященный. «АВВАЛЛОН», М.: 2003.-700с. «Я решил последовать совету 
Матфея. События Евангелий, свидетелями которых становились двое и более человек, я назвал 
достоверными или условно достоверными с учетом фона, налагаемого временем и пристрастием авторов. 
География путешествий Иисуса, его проповеди вполне могут быть зачислены в эту первую группу. События, 
у которых в принципе мог быть только один свидетель, я отнес к недостоверным или сомнительным. Так, 
например, о рождении Иисуса или его молодости могла поведать только Мария. Но и это под большим 
сомнением, поскольку Евангелия написаны много позже ее смерти. Сведения подобного рода нельзя всерьез 
принимать во внимание, но от них невозможно отмахнуться, поскольку альтернативных версий не 
существует». 

30. Последние дни земной жизни Господа нашего Иисуса Христа. Репр. изд. Одесса. В типограф. 
П.Францова 1857г.М., «Гелиос»,1992. 

31. Райт Т. Иуда и Евангелие Иисуса/Пер с англ.А.В.Скворцова.- М.: Эксмо,2009.-224с. В Евангелии 
Иуды апостол Иуда назван величайшим из учеников Иисуса. Он единственный способен понять наиболее 
глубокие поучения и откровения своего учителя.Открытие Евангелия Иуды произвело подлинную сенсацию. 
Многие ожидали, что найденный текст перевернёт все представления о христианстве и станет серьёзным 
испытанием на прочность для церкви, много столетий предлагавшей свою версию учения Иисуса и смысла 
евангельских событий.Теперь, когда схлынула волна наскоро сляпанного книжного ширпотреба и ослабла 
журналистская истерика, пришло время трезво разобраться в теме, заворожившей умы миллионов. Как 
относиться к Евангелию Иуды? О чём на самом деле свидетельствует этот древний апокриф? Почему стоит 
прислушиваться к представителям традиционного христианства? Том Райт в очередной раз самым 
убедительным образом отметает всевозможные попытки «пересмотреть» христианство. Он опирается на те 
качества, которые выделяют его из среды других ортодоксальных авторов: на свой пытливый ум и на 
готовность беспристрастно рассмотреть самые необычные идеи. 

32. Святые целители: Об исцелении Иисусом Христом, о чудотворных иконах и святых 
целителях/Автор-составитель В.Зоберн.-М.: Этерна, 2012.- (Библиотека православной семьи). В 
этой книге собраны свидетельства чудесной помощи свыше роду человеческому от Господа Иисуса Христа. 
Его учеников, Пресвятой Богородицы и святых. Чудеса всегда имели определенный смысл: они поясняли 
учение Спасителя, утверждали в вере, облегчали болезни, утоляли духовный голод. Рассказы, связанные с 
историей чудотворных икон и с подвигами святых, знакомят читателей со случаями исцеления болящих 
душевными и телесными недугами. Сборник включает молитвы к Божией Матери, святым; содержит жития 
святых целителей и поучения святых отцов церкви. 

33. Тейбор Дж. Д. Династия Иисуса/Пер. с англ. Ю.Свердловой. - М.: АСТ: АСТ МОСКВА 
ХРАНИТЕЛЬ,2007.- 413с. Смелая, необычная интерпретация происхождения и жизни Иисуса Христа. 
Известный историк христианства, доктор наук Джеймс Тейбор, тщательно проанализировавший сотни 
раннехристианских документов и совместивший их с недавними археологическими открытиями, приходит к 
совершенно неожиданным выводам. Основатель одной из крупнейших религий мира был в 
действительности радикальным политиком, восставшим против власти Рима? Четверо из двенадцати 
апостолов были его родными братьями? И, что самое главное, Христос никогда не проповедовал 
христианство?! С доводами, изложенными Джеймсом Тейбором, можно не соглашаться однако к ним все-
таки следует прислушаться...  

34. Фаррар Ф.В. Жизнь Иисуса Христа. Репринтное издание1893г.М.,1991г.-586с. Сочинение 
Ф.В.Фаррара, доктора богословия, члена королевского общества, архидиакона и каноника Вестминстерского 
и ординарного капеллана королевы английской. Репринтное воспроизведение 1893 года. Есть книги, которые 
говорят сами за себя несравненно больше, чем сколько может сказать о них самый благорасположенный 
критик. Таких книг не много, но тем они ценнее. К таким книгам безспорно принадлежат сочинения 
английского богослова-экзегета, Ф. В. Фаррара. Автор блестяще воссоздает целостную картину земной 
жизни Христа, выстраивая повествование в хронологическом порядке, с мастерством заполняя пробелы 
между отдельными частями евангельской истории с помощью своего литературного таланта. Ф. Фаррар 
пользуется, наряду со священными текстами, новейшими для своего времени данными в области библейской 
археологии, истории и географии. Несомненно, одним из главных достоинств книги является глубокая 
осведомленность автора в области библейской истории и географии, а также его литературный талант, живо 
рисующий перед взором читателя евангельские события. 

35. Фаст Геннадий, протоиерей. Христос, Бог. Человек. Спаситель.- М.: Никея,2018.-336с. Многие 
личности оказали влияние на историю человечества, но ни о ком не спорят так долго и так ожесточенно, как 
о Христе. Христиане считают Его Богом, мусульмане - величайшим пророком человечества. Так кто же 
такой Христос? Что значат ветхозаветные пророчества и евангельские свидетельства? Каким мы видим 
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Христа в апокрифах и исторических источниках? Эта книга - уникальный рассказ об Иисусе Христе: 
глубокий, наполненный историческими и богословскими знаниями, в то же время изложенный поразительно 
доступно и увлекательно. 

36. Фрек Т., Ганди П. Иисус и падшая богиня/Т.Фрек, П.Ганди/ Пер. с англ. Д.Сиромахи-М., 
«Гаятри», 2006-448с. «Иисус и падшая богиня» - смелая и неоднозначная работа, в неожиданном ракурсе 
раскрывающая мудрость первых христиан и указывающая на ее актуальность в наши дни. В книге 
рассматривается, кем на самом деле были и чему учили христиане - более двух тысяч лет назад, еще до 
появления Христа. Книга «Иисус и падшая богиня» вдохновила Дэна Брауна, по его собственному 
признанию, на написание знаменитого романа «Код да Винчи» и не оставит равнодушным читателя, 
интересующегося учениями христианского мистицизма. 

37. Фрикке Веддинг Кто осудил Иисуса? Точка зрения юриста.-Изд.3-е, испр.-М.: Теревинф, 2006.-
414с. Справедливо ли обвинение евреев в казни Иисуса? Какова роль Синедриона, царя Ирода и римского 
прокуратора в вынесении жестокого и неоправданного приговора? Насколько достоверно описывают 
события евангелисты? Можно ли надежно реконструировать всю хронику самого знаменитого в истории 
человечества судебного процесса? На эти вопросы пытается найти ответ автор – доктор юриспруденции из 
Германии. Его книга была переведена на семь европейских и японский языки и вызвала острую полемику 
среди историков и богословов. Русский перевод, выполненный по английскому изданию и сверенный с 
оригинальным немецким, дополнен статьей-комментарием известного отечественного теолога-библеиста Д. 
В. Щедровицкого. Для широкого круга читателей. 

38. Хазрат Мирза Гулам Ахмад. Иисус в Индии.ISLAM INTERNATIONAL PUBLICATIONS LTD 
1991.-119с. 

39. Штраус Д.Ф. Жизнь Иисуса: Кн.1 и 2: Пер. с нем.-М.: Республика,1992.-538с. Настоящая книга - 
наиболее известное произведение Д. Ф. Штрауса, немецкого философа и религиоведа. Она вышла в свет в 
1835—1836 годах и оказала большое влияние на общественное сознание, фактически положив начало 
научной христологии. На русский язык переводилась в 1907 году и давно стала библиографической 
редкостью. 

40. Шюре Эдуард. Великие посвященные. Очерк эзотеризма религий. Репринтное воспроизведение 
издания 1914 г. Л.: 1990.-419с. Очерк состоит из 8 книг: Рама (Арийский цикл), Кришна (Индия и 
браманическое Посвящение), Гермес (Мистерии Египта), Моисей (Миссия Израиля), Орфей (Мистерия 
Диониса), Пифагор (Дельфийские Мистерии), Платон (Элевзинские Мистерии), Иисус (Миссия Христа). 

41. Эванс Крейг. Иисус и его мир: Новейшие открытия/Крейг Эванс. Пер. с англ. М.И.Завалова-
М..Эксмо, 2015.-302с. В своей новой книге специалист по Библии с мировым именем, археолог, знаток 
древних языков и эксперт по апокрифам представил все наиболее важные археологические открытия, 
связанные с именем Иисуса из Назарета. Раскопки в Сепфорисе, Капернауме и Назарете, предметы и 
надписи из развалин древних синагог и крепостей, произведения античной культуры и старые книги, 
иудейские гробницы и оссуарии, современные методы реконструкции мира Иисуса - находки, ставшие 
сенсациями. Тайны, которые, казалось бы, навсегда сгинули во тьме веков. Крейг Эванс собрал все, что 
будоражило умы, чтобы рассказать о подлинном значении всех эпохальных открытий и том мире, который 
за ними вырисовывается. 

42. Эванс Крейг. Иисус против священников: как возникла церковь и кем были первые 
христиане/Крейг Эванс.Пер. с англ. А.В.Лукъянова. М.,Эксмо,2016.-320с. Иисус хотел основать 
церковь отдельно от иудаизма? Кто были первые последователи Иисуса? И почему возникли столкновения 
между двумя семьями – семьей Иисуса, с одной стороны, и семейства первосвященника Анны и их 
аристократическими союзниками – с другой? Что привело в конечном итоге к образованию христианства? 
В данном исследовании Крейг Эванс рассматривает, как бурная цепь событий, начиная со входа Иисуса 
в Иерусалим и последующее распятие и заканчивая разрушением храма, привели к разделению между 
последователями Иисуса и другими евреями. 

43. Элизабет Клэр Профет Мария Магдалина. Вселенский аспект Женской Божественности/Пер. с 
англ.СПб.: «Издательство «ДИЛЯ»,2008.-352с. Книга о том, как каноническое христианство умолчало о 
произведенном Иисусом перевороте в представлениях о женщине и выдумало первородный грех. Данная 
книга написана не только о женщинах или для женщин. Иерархи раннехристианской Церкви отвергали 
учение Иисуса о Женщине и поэтому это послание оставалось неизвестным на протяжении более двух тысяч 
лет. Его послание об уважении к Женщине и потенциалу женского начала, как мужчины, так и женщины 
было почти неизвестно до недавнего времени, пока в заново обнаруженных текстах не оказались некоторые 
фрагменты утерянных учений Иисуса. Если учесть все то, что было написано в последние годы по поводу 
Марии Магдалины, то возникает вопрос, осталось ли еще что-нибудь новое, что можно об этом сказать? Г-
жа Профет предлагает уникальную точку зрения по этому вопросу. В своих лекциях, письменных трудах и 
воссоздании утраченного учения Иисуса о Женщине г-жа Профет привлекает исторические источники, 
включая гностические тексты. Но важнее всего то, что она дает нам такое понимание гностиков и их учения, 
которое исходит не только от изучения их текстов, но также глубоко коренится и в ее собственном духовном 
опыте. 

44. Эрман Барт. Искаженные слова Иисуса: Кто, когда и зачем правил Библию?/Пер. с англ. 
У.В.Сапциной.-М.: Эксмо,2009.-320с. Библия, которую большинство из нас читает сегодня, - это 
перевод с нескольких поздних манускриптов, довольно часто неправильно передающих смысл оригинала. 
Эта книга - увлекательный и первый в своем роде рассказ всемирно известного специалиста о том, как дошел 
до нас текст Библии. Насколько испорчена Библия, которую сегодня читают простые верующие? Зачем 
переписчики правили Священное Писание? Можно ли восстановить оригинальный текст Библии? 
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45. Эрман, Барт. А был ли Иисус? Неожиданная историческая правда/Пер. с англ. Г.Г.Ястребова.-2-е 
изд.-М.: Эксмо,2017.-480с. Каждая книга Барта Эрмана вызывает яростные споры, но в этой он превзошел 
себя и удивил всех. Человек, которого считали врагом христианства, доказывает, что Иисус из Назарета - 
реальная историческая личность. Эрман писал эту книгу со страхом и трепетом, а то, что у него получилось, 
определит направление всех разговоров о началах христианства на многие и многие годы. Уникальный обзор 
современных научных взглядов, смелые интерпретации евангельских текстов, блестящие интеллектуальные 
вызовы - все это ждет вас на страницах новой книги Барта Эрмана, ставшей предметом острых дискуссий 
еще до своего выхода. 

46. Эрман, Барт. Иисус до Евангелий. Как обрывочные воспоминания нескольких человек 
превратились в учение о Господе, покорившее мир.М.: Эксмо,2018.-384с. Из этой книги вы узнаете, 
откуда появились рассказы о жизни Иисуса из Назарета, вошедшие в канонические Евангелия, как они 
передавались устно десятилетиями до момента их письменной фиксации в священных текстах и можно ли 
доверять памяти о них как надежному свидетельству. Всемирно известный исследователь Библии и раннего 
христианства Барт Эрман опирается на новейшие исследования древней культуры, раннего христианства, 
механизмов памяти, принципов работы мозга и рассказывает, как и почему воспоминания о жизни и смерти 
Иисуса менялись с течением времени, прежде чем появилась и разрослась Церковь, построенная на его 
имени. 

47. Эрман, Барт. Как Иисус стал богом/Пер. с англ. С.Горячевой.-М.: Эксмо,2016.-576с. Иисус был 
проповедником из низших слоев общества, жившим в глубинке сельской Галилеи, который был осужден за 
нарушение закона и распят за преступления перед римским государством. Однако вскоре после его смерти 
его последователи стали утверждать, что Иисус был божественным существом. Впоследствии они заявили, 
что Иисус был не кем иным, как самим Богом, Творцом неба и земли. Каким образом о распятом 
крестьянине стали думать как о Господе, начале всех вещей? Эта книга — исчерпывающий компетентный 
рассказ о том, как появились и развивались представления об Иисусе из Назарета среди его последователей 
после казни учителя. 

48. Якобович Симха, Уилсон Барри. Утерянное евангелие. Раскрытая тайна древнего документа о 
брачном союзе Иисуса и Марии Магдалины/ Пер. с англ. П.М.Шуликовой, М.: ЗАО Издательство 
Центрполиграф, 2015-510-с. Сенсационное исследование историков-религиоведов С. Якобовича и 
Б.Уилсон, посвященное неизвестным годам жизни Иисуса Христа, раскрывает тайну рождения Спасителя и 
доказывает, что он имел жену и детей. Обоснование этой смелой и спорной гипотезы профессора ведущих 
университетов США и Канады выстраивают на основе детального анализа апокрифического сказания о 
женитьбе библейского патриарха Иосифа Прекрасного и языческой жрицы Асенефы. Проанализировав 
сюжетные линии и скрытую символику этой таинственной повести, обнаруженной в фондах Британской 
библиотеки, авторы пришли к выводу, что на самом деле за именами Иосифа и Асенефы скрываются Иисус 
и Мария Магдалина. То, о чем только догадывался Дэн Браун, наконец получило документальное 
подтверждение. 
 


