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Господь должен быть всемогущим и
всезнающим. В этом мнение мусульман и
христиане сходятся. Из Евангелия мы узнаем,
что Иисус таковым не являлся.

Марк сообщает о неспособности Иисуса творить чудеса в родном городе: «И не
мог совершить там никакого чуда, только на немногих больных возложив
руки, исцелил их» ( Евангелие от Марка 6:5). Марк также рассказывает о
неудачной первой попытке Иисуса исцелить слепого (8:22-26).
И хотя мы питаем любовь и уважение к Иисусу, все же необходимо понять – он не
всемогущий Бог.
Знание Иисуса также не было безграничным. Например, в Евангелии от Марка
(13:32) Иисус признается, что не знает, когда наступит Час (Судный День), и только
Отец ведает об этом (см. также Евангелие от Матфея).
Значит, Иисус не всезнающ. Кто-то может возразить, что Иисус знал, но
предпочитал умалчивать о том, когда же наступит Последний День. Однако такое
утверждение только запутывает. Например, Иисус мог сказать, что знает, только не
желает говорить. Но он сказал, что не знает. А поскольку Иисус никогда не лгал, мы
обязаны верить ему.
Тот же факт подтверждается в Евангелии от Луки, и в Послании к Евреям:
«Иисус же преуспевал в премудрости…» (Евангелие от Луки 2:52)
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«…однако страданиями навык послушанию,
и, совершившись, сделался для всех послушных Ему виновником спасения вечного…» (К
Евреям 5:8-9).

Знание и мудрость Господа всегда совершенны, Он не узнает нового. Он ведает
обо всем всегда. Если Иисус познавал нечто новое, значит до этого ему не было
ведомо все. Таким образом, он не Бог.
Эпизод со смоковницей еще одно тому подтверждение:
«На другой день, когда они вышли из Вифании, Он взалкал; и, увидев издалека смоковницу,
покрытую листьями, пошел, не найдет ли чего на ней; но, придя к ней, ничего не нашел,
кроме листьев, ибо еще не время было собирания смокв (Евангелие от Марка 11:12-13).

Отсюда мы видим, во-первых, что Иисус не знал, что на дереве нет плодов, пока
не подошел к нему. Во-вторых, Иисус не знал, что время созревания смокв еще не
настало. Стало быть, знание его не безгранично.
Может ли Иисус быть Богом? Нет! Потому что Бог един и вечен.
Если кто-то скажет, что Иисус был Богом, но принял образ слуги и оттого
перестал быть всезнающим, это будет означать, что Бог изменился. Но Бог не
меняется, как сказано в Книге пророка Малахии: «Ибо Я - Господь, Я не
изменяюсь…» (3:6).
Иисус не был Богом, и никогда им не станет. Господь сообщает в Библии:
«…прежде Меня не было Бога и после Меня не будет» (Исаия 43:10)
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