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Кто-то сочтет спор вокруг божественности Иисуса излишним, так как
единственно, что важно, по их мнению, так это считать его личным спасителем. Хотя
авторы Библии отмечали: чтобы спастись, нужно точно знать, кто твой Господь.
Незнание же будет нарушением главной заповеди Библии, которую сообщил Иисус в
ответ на вопрос книжника: «Первая из всех заповедей: слушай, Израиль!
Господь Бог наш есть Господь единый;  и возлюби Господа Бога твоего всем
сердцем твоим, и всею душею твоею, и всем разумением твоим, и всею
крепостию твоею, - вот первая заповедь!» (Евангелие от Марка 12:29-30) 

Обратите внимание, Иисус прочитал главную заповедь Книги Второзакония
(6:4-5), тем самым дав понять, что она не просто  в силе, но и до сей поры самая
главная из всех заповедей. Если бы Иисус считал себя Богом, почему было просто не
сказать об этом? Но он подчеркнул: Бог – один.  И далее мы видим, что и книжник не
принимал Иисуса за Бога: «Книжник сказал Ему: хорошо, Учитель! истину
сказал Ты, что один есть Бог и нет иного, кроме Его» (Евангелие от Марка
12:32).

Итак, Иисус позволил книжнику отозваться о Боге, как о ком-то помимо него
(Иисуса). Дальше: «Иисус, видя, что он разумно отвечал, сказал ему: недалеко
ты от Царствия Божия» (Евангелие от Марка 12:34). Будь Бог Троицей, Иисус
не стал бы скрывать. «Бог – один», – сказал он, а не триедин.

Истинные последователи Иисуса, как мы видим, следуют за ним во всем. В том
числе и в единстве Бога. Если Иисус не произносил слова «Троица», они также не
станут делать этого.

Итак, как мы видим, по утверждению Библии, спасение зависит от подчинения
главной заповеди. В подтверждение  приведем еще один пример. «Когда выходил
Он в путь, подбежал некто, пал пред Ним на колени и спросил Его: Учитель
благий! что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Иисус сказал
ему: что ты называешь Меня благим? Никто не благ, как только один Бог»
(Евангелие от Марка 10:17-18).

Так, Иисус отделил себя от Бога. Дальше, в ответ Иисус сказал: «Если же
хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди» (Евангелие от Марка
10:19).
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А как мы поняли из слов Иисуса, что важнейшая заповедь Библии – признавать
единство Бога. Он повторяет это и в Евангелии от Иоанна: «Иисус возвел очи Свои
на небо и сказал: Отче! пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой
прославит Тебя, так как Ты дал Ему власть над всякою плотью, да всему,
что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную. Сия же есть жизнь вечная, да знают
Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа»
 (Евангелие от Иоанна 17:1-3).

Значит, если человек желает жизни вечной, он должен знать – тот, к кому
обращался Иисус – единый истинный Бог, а Иисус – посланный Им. Некоторые
заявляют, что Отец – Бог, Сын – Бог и Святой Дух – Бог. Но, по словам Иисуса, лишь
Отец – истинный Бог. Искренние последователи Иисуса и здесь пойдут за ним, ведь
он сказал: «…если пребудете в слове Моем, то вы истинно Мои ученики…»
(Евангелие от Иоанна 8:31). А учение его заключается в следовании заповедям,
особенно главной из них – единство Бога, и наша обязанность любить Его всем
сердцем и быть усердными ради Него.

Мы любим Иисуса, но нам нельзя любить его как Бога. Иногда человек
представляет Бога карающим, стремящимся наказать, а Иисус представляется
спасителем от гнева Божьего. Однако на самом деле, единственный спаситель это
Бог. В Книге пророка Исайи Господь говорит: «Я, Я Господь, и нет Спасителя
кроме Меня» (43:11), а также « Не Я ли, Господь? и нет иного Бога кроме
Меня, Бога праведного и спасающего нет кроме Меня. Ко Мне обратитесь, и
будете спасены, все концы земли, ибо я Бог, и нет иного» (45:21-22).

Священный Коран подтверждает главную заповедь Библии и призывает все
человечество придерживаться её (Коран 2:163). И Господь сообщает, что подлинные
верующие любят Его больше чем кого или чего-либо (2:165).
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