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14. Библия говорит, что Иисус подчинялся Богу.
«Но хочу, чтобы вы знали, что каждому мужчине
глава — Христос, женщине глава — мужчина, а Христу
глава — Бог» (1-е Коринфянам 11:3).

«Когда же всё будет покорено ему, тогда и сам Сын покорится Тому, кто покорил
всё ему, чтобы Бог был всем для всех» (1-е Коринфянам 15:28).
Поскольку Иисус подчинялся Богу, он не есть Бог.

15. Согласно Библии, знание и мудрость Иисуса
возрастали. Господь же – всемогущ и не нуждается в
каком-либо дополнительном знании.
«Велик наш Господь и велика сила его, Его разум неисследим» (Псалом 147:5).
«Между тем Иисус рос, становился всё мудрее» (Лука 2:52).
Всевышнему, как известно, нет надобности познавать и становиться мудрее.
«Хотя он был Сыном, он научился послушанию через страдания, которые
испытал» (Евреям 5:8).

16. Библия говорит, что знания Иисуса были ограничены.
Бог же обладает бесконечным знанием.
«О том дне или часе не знает никто: ни ангелы на небе, ни Сын, а знает только
Отец» (Марк 13:32).
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Поскольку Иисус, мир ему и благословение Бога, не знал (о Часе), он не мог быть
всезнающим, а значит – Господом, чье знание не знает предела.

17. Библия говорит, что Иисус был искушаем. Искушение
не свойственно Богу.
«…Который был испытан во всём, подобно нам, но остался безгрешным» (Евреям
4:15).
«…Потому что Бога невозможно испытать злом…» (Иаков 1:13).
Поскольку Господа нельзя испытать, а Иисус был испытан, Иисус не есть Бог.

18. По Библии, учение Иисуса было от Бога, а не от самого
Иисуса.
«Иисус же сказал им: "То, чему я учу,— не моё, а того, кто меня послал"» (Иоанн
7:16).
Будь Иисус Богом, он не говорил бы такого, ибо учение принадлежало бы ему.

19. Библия говорит, что Иисус умер, но Бог не может
умереть.
Иисус умер, говорит Библия. Господь же не может умереть.
Римляне 1:13 и другие стихи говорят, что Бог бессмертен. Бессмертен – значит,
не подвластен смерти. Этот термин применяется только к Богу.

20.

Иисус жил благодаря Богу, утверждает Библия.

«…Я живу благодаря Отцу…» (Иоанн 6:57).
Иисус не может быть Богом, ибо от Бога зависело его существование.

21.

Библия говорит, что сила Иисуса была ему дарована.

«Мне дана вся власть на небе и на земле» (Матфей 28:18).
Господь – всемогущ. Никто не одаривает Его силой. Иначе Он не был бы Богом.
Значит, Иисус – не Господь.

22.

Иисус был обучаем и повелеваем Богом.

«Как научил меня Отец, так и говорю» (Иоанн 8:28).
«Отец, который послал меня, дал мне заповедь о том, что именно я должен
сказать» (Иоанн 12:49).
«Как и я соблюдаю заповеди Отца» (Иоанн 15:10).
Никто не может поучать Всевышнего, иначе Он не был бы всезнающим.
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Поскольку Иисусу повелевал Бог и учил его, Иисус не мог быть самим Богом.
Учитель и ученик, приказывающий и повинующийся – не одно и то же.

23.

Библия называет Иисуса Господом.

«…Бог сделал его Господом и Христом…» (Деяния 2:36).
Слово «Господь» употребляется в Библии в разных значениях. Также и другие,
помимо Иисуса, называются «господом» (греческое слово kurios). Например:
1)

владельцы (Матфей 20:8) (в русском переводе Библии – господин).

2)

хозяева дома (Марк 13:35) (в русском переводе Библии –хозяин).

3)

владельцы рабов (Матфей 10:24) (в русском переводе Библии – господин).

4)

мужья (1-е Петра 3:6) (в русском переводе Библии – господин).

5)

сын назвал отца господином (Матфей 21:30) (в русском переводе Библии – господин).

6)

римского императора (Деяния 25:26) (в русском переводе Библии – господин)

7) представителя римской власти Пилата (Матфей 27:63) (в русском переводе Библии –
господин).

“Господь” и “Бог” – не одно и то же. Слово “Господь” (греческое слово kurios) –
мужского рода, звание уважаемого и благородного человека, неоднократно
используется в Библии. Будь Иисус Богом, то библейское выражение “сделал
Господом” не имело бы смысла.

24.

Библия говорит, что Иисус был ниже ангелов.

«…Но видим, что Иисус, который был поставлен немного ниже ангелов…»
(Евреям 2:9).
Бог, Создатель ангелов, не может быть ниже Своих творений, каковым являлся
Иисус. Следовательно, Иисус – не Бог.

25.

Библия говорит, что Иисус называл Отца «Мой Бог».

«Боже Мой, Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?» (Матфей 27:46).
«…Восхожу к Отцу Моему и Отцу вашему, и к Богу Моему и Богу вашему» (Иоанн
20:17).
«…В храме Бога Моего, и он уже не выйдет вон; и напишу на нем имя Бога Моего
и имя града Бога Моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога Моего…»
(Откровение 3:12).
Иисус не считал себя Богом. Его Бог – это Бог, которого почитаем и поклоняемся
мы сами.
Бог ли Иисус (часть 3 из 4)

3 of 4

www.IslamReligion.com

26. Библия говорит, что Бога нельзя увидеть. Иисуса же
видели все!
«Бога не видел никто никогда» (Иоанн 1:18).
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