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И христиане, и мусульмане верят в Иисуса,
любят и почитают его. Но их мнения расходятся,
когда речь заходит о его божественной сущности.

К счастью, чтобы устранить разногласие, достаточно поискать ответа в Библии и
Коране, ведь оба священных писания отрицают божественность Иисуса.

Для мусульман Иисус посланник Бога, но ни как не Бог. И поскольку позиция
Корана на этот счет и так предельно ясна, нет смысла в подробном изучении темы.

Вместо этого, переключим наше внимание на Библию, которая зачастую
понимается неверно. Вера в божественность Иисуса настолько распространена, что
людям кажется, будто это часть учения Библии. В данной статье мы постараемся
раскрыть ошибочность подобного мнения.

В Библии Иисус не Бог, а всегда кто-то помимо Бога.
Кто-то станет утверждать, будто пребывая среди людей, Иисус сказал или сделал

нечто, подтверждающее его божественность. Однако его ученики никогда не
приходили к такому выводу. А ведь они были ближайшими людьми Иисуса, им
больше всего были ведомы его слова и поступки. В «Деяниях святых Апостолов»
говорится, что учеников направлял Святой Дух. Будь Иисус Богом, ученики бы знали
об этом. Но они не знали, и продолжали поклоняться Единому Богу, которому
поклонялись Авраам, Моисей, Иисус («Деяния» 3:13).

Все писавшие Библию знали – Бог не Иисус. Мысль о божественной сущности
Иисуса возникла лишь после написания Библии, и понадобилось много веков, чтобы
она стала частью христианской веры.

Матфей, Марк и Лука, авторы первых трех Евангелий, верили, что Иисус не Бог
(см. Евангелие от Марка 10:18; Матфея 19:17).Они считали его сыном Бога, имея в
виду его праведность. Также, многие другие назывались сынами Бога (см. Евангелие
от Матфея 23:1-9).
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Павел, автор 13-14 библейских посланий также не считал Иисуса Богом. По
мнению Павла, Иисус – первое творение Бога. Его Господь использовал  в качестве
«искусного помощника» для создания всего остального (см. «К Колоссянам» 1:15 и
1-е Коринфянам 8:6). Похожие идеи встречаются в «послании к Евреям», и в
Евангелии от Иоанна, написанном примерно семьдесят лет спустя после Иисуса. Как
бы то ни было, во всех этих писаниях Иисус остается Божьим созданием, покорным
своему Творцу (см. «1-е Коринфянам» 15:28).

Итак, поскольку Павел, Иоанн, а также автор «Послания к Евреям» считали
Иисуса первым творением Бога, что-то из написанного ими явно представляло его
предсущим, наделенным особой силой. Именно это часто порождает у читателя
мысли о божественности Иисуса. Но, хотя авторы и верили в превосходство Иисуса
над остальными творениями, они все же не ставили его на одну ступень с Богом.
Иоанн передает слова Иисуса «…ибо Отец Мой более Меня» (Евангелие от Иоанна
14:28). Павел же заявляет, что глава каждой женщины – это ее муж, каждого
мужчины – Христос, а глава Христа – Бог («1-е Коринфянам» 11:3).

Таким образом, заявлять о божественности Иисуса, ссылаясь на написанное в
Библии, означает исказить смысл сказанного. Иисус – творение Бога, таково
убеждение авторов Библии, так они писали и в таком контексте должно
восприниматься то, что они говорили об Иисусе.

Так, более поздние авторы превозносили Иисуса над другими людьми, однако ни
один из них не считал его Богом. Как учит Библия – есть лишь один истинный Бог –
тот, кому поклонялся Иисус: «…Да знают Тебя, единого истинного Бога, и
посланного Тобою Иисуса Христа» (Евангелие от Иоанна 17:3).

Далее мы более подробно рассмотрим те отрывки из Библии, которые ошибочно
считают доводом в пользу божественности Иисуса.
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