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1. Введение

Множество людей, величайшие мыслители на протяжении всего времени 
существования человечества бьются над одним вопросом: «в чем смысл жизни?».

13 Некто из народа сказал Ему: Учитель! скажи брату моему, чтобы он разделил со мною 
наследство.
14 Он же сказал человеку тому: кто поставил Меня судить или делить вас?
15 При этом сказал им: смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не 
зависит от изобилия его имения.
16 И сказал им притчу: у одного богатого человека был хороший урожай в поле;
17 и он рассуждал сам с собою: что мне делать? некуда мне собрать плодов моих?
18 И сказал: вот что сделаю: сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь
хлеб мой и все добро мое,
19 и скажу душе моей: душа! много добра лежит у тебя на многие годы: покойся, ешь, пей, 
веселись.
20 Но Бог сказал ему: безумный! в сию ночь душу твою возьмут у тебя; кому же 
достанется то, что ты заготовил?
21 Так [бывает с тем], кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет.
22 И сказал ученикам Своим: посему говорю вам, - не заботьтесь для души вашей, что вам 
есть, ни для тела, во что одеться:
23 душа больше пищи, и тело - одежды.
24 Посмотрите на воронов: они не сеют, не жнут; нет у них ни хранилищ, ни житниц, и 
Бог питает их; сколько же вы лучше птиц?
25 Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе роста хотя на один локоть?
26 Итак, если и малейшего сделать не можете, что заботитесь о прочем?
27 Посмотрите на лилии, как они растут: не трудятся, не прядут; но говорю вам, что и 
Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них.
28 Если же траву на поле, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так 
одевает, то кольми паче вас, маловеры!
29 Итак, не ищите, что вам есть, или что пить, и не беспокойтесь,
30 потому что всего этого ищут люди мира сего; ваш же Отец знает, что вы имеете 
нужду в том;
31 наипаче ищите Царствия Божия, и это все приложится вам.
32 Не бойся, малое стадо! ибо Отец ваш благоволил дать вам Царство.
33 Продавайте имения ваши и давайте милостыню. Приготовляйте себе влагалища (сумку)
не ветшающие, сокровище неоскудевающее на небесах, куда вор не приближается и где 
моль не съедает,
34 ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет.
(Лук.12:13-34)

Итак, достаточно важно иметь Божий взгляд на то, что же на самом деле считать 
ценным и к чему стремиться. К чему или к кому мы можем и должны привязывать свое 
сердце. И этот взгляд верно может формироваться не под давлением мнения общественности,
не исходя из собственных желаний и целей, а этот взгляд может формироваться только под 
влиянием Божьего Слова. 
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Итак, если мы спросим у Божьего Слова, что или Кто может претенжовать на место в 
нашем сердце, то, что мы называем «смыслом жизни».

Для апостола Иоанна Христос было смыслом жизни:

30 Много сотворил Иисус пред учениками Своими и других чудес, о которых не писано в 
книге сей.
31 Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, 
имели жизнь во имя Его.
(Иоан.20:30,31)

Для апостола Павла Христос был смыслом жизни:

21 Ибо для меня жизнь - Христос, и смерть - приобретение.
(Фил.1:21)

Для каждого христианина Христос — смысл жизни:

1 Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную 
Бога;
2 о горнем помышляйте, а не о земном.
3 Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге.
4 Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе.
(Кол.3:1-4)

Тем не менее, утверждение о том, что Христос — смысл нашей жизни, наша цель и 
наше желание — это очень расплывчато. Мы нуждаемся в том, чтобы знать, как эта истина 
должна находить применение в нашей практической жизни. Для этого мы и собрались на 
этот семинар. Ведь познание Христа, это важнейшая и неотъемлемая часть жизни, смыслом 
которой явлтяется Иисус Христос.
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2. Личность Христа.

13 Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников Своих: за кого люди 
почитают Меня, Сына Человеческого?
14 Они сказали: одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию, или за 
одного из пророков.
15 Он говорит им: а вы за кого почитаете Меня?
16 Симон же Петр, отвечая, сказал: Ты - Христос, Сын Бога Живаго.
17 Тогда Иисус сказал ему в ответ: блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и 
кровь открыли тебе это, но Отец Мой, Сущий на небесах;
(Матф.16:13-17)
 

К этому моменту Иисус совершил множество чудес:
- исцелял больных;
- изгонял бесов;
- усмирил бурю;
- воскрещал мертвых;
- чудесным образом накормил тысячи людей.

Его проповеди собирали тысячи слушающих. Его мудрость порожала. Он был 
авторитетней религиозных лидеров. Содержание Его проповедей было выше обычной 
человеческой мудрости, Он говорил о Божьем Царстве, о грядущем суде, об участи 
грешников. 

Тем не менее множество слушающих не понимали, кто стоит перед ними.

Одни принимали Его за Иоанна Крестителя, который по всей видимости к этому 
моменту уже был убит Иродом.

Другие считали Его одним из воскресших пророков Ветхого Завета.
Кто-то в предположениях пытался быть более точен, называв Иисуса Иеремией или 

Илиёй.
Но ни одно из этих предположений не отвечало действительности. 

Лишь ближайшие ученики имели верный взгляд на Христа. 
А сам Христос указывал на то, что тем самым они имеют привелегию в сравнении с  

остальными. В чем имено заключалась эта привелегия?

1. Иметь верное знание о Христе — счастье!
2. Те, кто имеют верное знание о Христе — имеют семейные отношения с Небесным 

Отцом.
3. Эти люди располагают божественным откровением.

В этом тексте Петр от лица двенадцати делает два утверждения чрезвычайной 
важности:

1. Иисус является Христом;
2. Иисус является Сыном Бога Живого.

6



Ялтинская церковь ЕХБ.            www.yalta-church.org.ua           www.sokolnikov.info

Первое утверждение подробно рассмотрим во второй части семинара. Сейчас лишь 
отметим то, что этим высказыванием Петр подчеркивает мессианство Иисуса.

Сейчас же мы поговорим о второй части. 
Указывая на Иисуса, как Сына Божия, по-сути Петр провозглашает божественность 

Иисуса Христа.

2.1 Иисус Христос — Бог

На протяжении всей истории Христианства, начиная со времени земного служения 
Христа и эпохи Апостолов и до сегодняшнего дня эта истина подвергалась постянным 
нападкам.

Уже в первой половине IV-го века (325 г.) был собран вселенский собор, т. е. такой, 
который признается всеми христианскими конфессиями. Этот собор называют Первым 
Никейским собором. Основной причиной созыва этого собора было осуждение ереси 
арианства. Арий, который возглавил это еретическое учение утверждал, что Христос не Бог, а
первый, совершенейший из сотворённых Богом существ. Т.е., что Иисус Христос — часть 
Творения. Христианское сообщество уже тогда выступило с радикальным осуждением этого 
учения, признав его еретическим. Тем не менее всю историю христианства появляются люди 
и сообщества, которые пытаются возродить это учение. 

Библия, как прямо так и косвенно говорит о божественности Иисуса Христа. Мы 
постараемся рассмотреть эти тексты. Ведь как мы читали ранее, знать Христа, как Бога — 
счастье! Мы должны утверждаться в учении о божественности Иисуса Христа.

а) прямые утверждения о божественности Христа

Бог

Существует семь текстов в Новом Завете, которые прямо говорят об Иисусе Христе, 
как Боге.

1 В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог.
(Иоан.1:1)
14 И Слово стало плотию, и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели 
славу Его, славу, как Единородного от Отца.
(Иоан.1:14)
18 Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил.
(Иоан.1:18)
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27 Потом говорит Фоме: подай перст твой сюда и посмотри руки Мои; подай руку твою и 
вложи в ребра Мои; и не будь неверующим, но верующим.
28 Фома сказал Ему в ответ: Господь мой и Бог мой!
(Иоан.20:27,28)

5 их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный во веки, 
аминь.
(Рим.9:5)

8 А о Сыне: престол Твой, Боже, в век века; жезл царствия Твоего - жезл правоты.
(Евр.1:8)

20 Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога 
истинного и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и 
жизнь вечная.
(1Иоан.5:20)

В 13-стие следующего отрывка говорится о Боге. Если вырвать этот стих из контекста,
может сложиться впечатление, что там отдельно говорится о Боге Отце и отдельно об Иисусе.
Но контекст (ст. 11, 13, 14) ясно показывает, что речь идет об Иисусе Христе, который явил 
благодать, на которого наше упования, который явится в славе, и который отдал Себя за нас.

11 Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков,
12 научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, 
праведно и благочестиво жили в нынешнем веке,
13 ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса 
Христа,
14 Который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе 
народ особенный, ревностный к добрым делам.
(Тит.2:11-14)

Этот текст таже стоит рассматривать целиком, чтобы увидеть утверждение 
божественности Христа.

1 Симон Петр, раб и Апостол Иисуса Христа, принявшим с нами равно драгоценную веру по
правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа:
2 благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса, Господа нашего.
(2Пет.1:1,2)

В Ветхом Завете известное место Писание, которое говорит о божественности Христа:

6 Ибо младенец родился нам - Сын дан нам; владычество на раменах Его, и нарекут имя 
Ему: Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира.
(Ис.9:6)
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Господь

Господь — самое часто встречающееся обращение к Иисусу Христу в Новом Завете. 
Мы не будем приводить и рассматривать все тексты. 

Стоит отметить лишь, что о Христе как Господе:
- говорили Ангелы, возвестившие весть Пастухам;
- говорила Елисавета, встретившая беременную Марию;
- говорили ученики во время земного служения Христа;
- писали и проповедовали Апостолы во время первой Церкви.

Уэйн Грудем:

Иногда слово «Господь» (греч. кЬрюс) употребляется просто как 
вежливое обращение к старшему и является приблизительным 
эквивалентом слова «сэр» (см.: Мф. 13:27; 21:30; 27:63; Ин. 4:11). Иногда 
оно может означать «хозяина» слуги или раба (Мф. 6:24; 21:40). Но то же 
самое слово употребляется в Септуагинте (в греческом переводе Ветхого 
Завета, которое широко употреблялось во времена Христа) как перевод 
еврейского «Яхве», т. е. (как часто переводят это слово) «Господь» или 
«Иегова». Слово кЬрюд используется в греческом Ветхом Завете для 
перевода имени Господа 6814 раз. Поэтому любой грекоговорящий чита 
тель новозаветного времени, хоть немного знакомый с греческим Ветхим 
Заветом, понял бы, что «Господь» — это имя Того, Кто является Творцом и
правителем неба и земли, т. е. всемогущего Бога.

Сын Божий

Хотя наименование «Сын Божий» иногда может обозначать Израиль (Мф. 2:15), 

15 и там был до смерти Ирода, да сбудется реченное Господом через пророка, который 
говорит: из Египта воззвал Я Сына Моего.
(Матф.2:15)

или просто человека, когда подчеркивается тот факт, что он сотворен Богом, или 
возрожденного человека (Рим. 8:14,19), 

14 Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии.
(Рим.8:14)
19 Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божиих,
(Рим.8:19)

тем не менее есть случаи, в которых выражение «Сын Божий» обозначает Иисуса как 
небесного, вечного Сына, равного Отцу (см.: Мф. 11:25—30; 17:5; 1 Кор. 15:28; Евр. 1:1—
3,5,8). В особенности это справедливо для Евангелия от Иоанна, в котором Иисус 
рассматривается как единственный Сын Отца (Ин. 1:14,18, 34,49), Который полностью 
представляет Его (Ин 8:19; 14:9). В качестве Сына Он настолько велик, что мы можем 
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вверить Ему свою вечную жизнь (чего нельзя сказать ни об одном сотворенном существе: 
Ин. 3:16,36; 20:31). Отец наделил Его властью даровать жизнь, произносить вечное 
осуждение и править всем миром (Ин. 3:36; 5:20—22,25; 10:17; 16:15). В качестве Сына Он 
был послан Отцом, а потому существовал еще до того, как прийти в мир (Ин. 3:37; 5:23; 
10:36). 

В первых трех стихах Послания к Евреям подчеркивается, что Сына Бог «поставил 
наследником всего, чрез Которого и веки сотворил» (Евр. 1:2). 

Об этом Сыне автор говорит: «...Будучи сияние славы и образ ипостаси Его и держа 
все словом силы Своей...» (Евр. 1:3). Иисус есть точная копия «природы» Бога, и это делает 
Его абсолютно равным Богу во всех Его свойствах. Более того, Он непрерывно «держит все» 
словом силы Своей, а на это способен один лишь Бог. 

Все эти тексты указывают на то, что обозначение «Сын Божий» в применении к 
Христу ясно утверждает Его божественность как вечного Сына в Троице, равного Богу-
Отцу во всех Своих свойствах.

Помимо этих текстов есть и множество других, в которых Иисус называется Сыном 
Божьим. Но Сын Божий по сути и есть Бог. 

Это ярко видно из реакции иудеев, которые хотели убить Иисуса Христа за то, что Он 
называл себя Сыном Божьим. Ведь они воспринимали это утверждение, как утверждение 
божественности, и в их глазах это было богохульством. 

24 Тут Иудеи обступили Его и говорили Ему: долго ли Тебе держать нас в недоумении? если
Ты Христос, скажи нам прямо.
25 Иисус отвечал им: Я сказал вам, и не верите; дела, которые творю Я во имя Отца 
Моего, они свидетельствуют о Мне.
26 Но вы не верите, ибо вы не из овец Моих, как Я сказал вам.
27 Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их; и они идут за Мною.
28 И Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек; и никто не похитит их из руки Моей.
29 Отец Мой, Который дал Мне их, больше всех; и никто не может похитить их из руки 
Отца Моего.
30 Я и Отец - одно.
31 Тут опять Иудеи схватили каменья, чтобы побить Его.
32 Иисус отвечал им: много добрых дел показал Я вам от Отца Моего; за которое из них 
хотите побить Меня камнями?
33 Иудеи сказали Ему в ответ: не за доброе дело хотим побить Тебя камнями, но за 
богохульство и за то, что Ты, будучи человек, делаешь Себя Богом.
34 Иисус отвечал им: не написано ли в законе вашем: Я сказал: вы боги?
35 Если Он назвал богами тех, к которым было слово Божие, и не может нарушиться 
Писание, -
36 Тому ли, Которого Отец освятил и послал в мир, вы говорите: богохульствуешь, потому 
что Я сказал: Я Сын Божий?
37 Если Я не творю дел Отца Моего, не верьте Мне;
38 а если творю, то, когда не верите Мне, верьте делам Моим, чтобы узнать и поверить, 
что Отец во Мне и Я в Нем.
39 Тогда опять искали схватить Его; но Он уклонился от рук их,
(Иоан.10:24-39)
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Похожая ситуация была и перед самым распятием Христа:

6 Когда же увидели Его первосвященники и служители, то закричали: распни, распни Его! 
Пилат говорит им: возьмите Его вы, и распните; ибо я не нахожу в Нем вины.
7 Иудеи отвечали ему: мы имеем закон, и по закону нашему Он должен умереть, потому 
что сделал Себя Сыном Божиим.
(Иоан.19:6,7)

16 и хулитель имени Господня должен умереть, камнями побьет его все общество: пришлец
ли, туземец ли станет хулить имя [Господне], предан будет смерти.
(Лев.24:16)

Текст ниже упоминает обвинение в богохульстве.

55 Первосвященники же и весь синедрион искали свидетельства на Иисуса, чтобы предать 
Его смерти; и не находили.
56 Ибо многие лжесвидетельствовали на Него, но свидетельства сии не были 
достаточны.
57 И некоторые, встав, лжесвидетельствовали против Него и говорили:
58 мы слышали, как Он говорил: Я разрушу храм сей рукотворенный, и через три дня 
воздвигну другой, нерукотворенный.
59 Но и такое свидетельство их не было достаточно.
60 Тогда первосвященник стал посреди и спросил Иисуса: что Ты ничего не отвечаешь? что
они против Тебя свидетельствуют?
61 Но Он молчал и не отвечал ничего. Опять первосвященник спросил Его и сказал Ему: Ты 
ли Христос, Сын Благословенного?
62 Иисус сказал: Я; и вы узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего 
на облаках небесных.
63 Тогда первосвященник, разодрав одежды свои, сказал: на что еще нам свидетелей?
64 Вы слышали богохульство; как вам кажется? Они же все признали Его повинным 
смерти.
(Мар.14:55-64)

1 Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках,
2 в последние дни сии говорил нам в Сыне, Которого поставил наследником всего, чрез 
Которого и веки сотворил.
3 Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его и держа все словом силы Своей, совершив 
Собою очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте,
4 будучи столько превосходнее Ангелов, сколько славнейшее пред ними наследовал имя.
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5 Ибо кому когда из Ангелов сказал [Бог]: Ты Сын Мой, Я ныне родил Тебя? И еще: Я буду 
Ему Отцем, и Он будет Мне Сыном?
6 Также, когда вводит Первородного во вселенную, говорит: и да поклонятся Ему все 
Ангелы Божии.
7 Об Ангелах сказано: Ты творишь Ангелами Своими духов и служителями Своими 
пламенеющий огонь.
8 А о Сыне: престол Твой, Боже, в век века; жезл царствия Твоего - жезл правоты.
9 Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал Тебя, Боже, Бог Твой елеем 
радости более соучастников Твоих.
10 И: в начале Ты, Господи, основал землю, и небеса - дело рук Твоих;
11 они погибнут, а Ты пребываешь; и все обветшают, как риза,
12 и как одежду свернешь их, и изменятся; но Ты тот же, и лета Твои не кончатся.
13 Кому когда из Ангелов сказал [Бог]: седи одесную Меня, доколе положу врагов Твоих в 
подножие ног Твоих?
14 Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют 
наследовать спасение?
(Евр.1:1-14)

б) атрибуты Христа

Многие атрибуты указывают на божественность их носителя — Иисуса Христа, вот 
лишь некоторые из них:

• всеведение: Матф 17:27, Мк. 14:13, Иоанн 1:47, Иоанн 2:24-25, Иоанн 4:18, Иоанн 
6:64, Иоанн 11:14, Кол. 2:3;

• вездесущность: Матф 18:20, Матф 28:20;
• всемогущество: Фил. 3:20-21;
• вечность: 1 Иоанн 5:11;
• неизменность: Евр 1:10-12, Евр 13:8;
• неисследимость: Еф. 3:8, 19;
• источник жизни: Иоанн 1:4, Иоанн 5:26, Деян 3:15;
• носитель образа Божьего, равный Богу: Фил. 2:6;
• господствует над всем: Деян. 10:36, Откр. 17:14, Откр. 19:16;
• полнота Божества: Кол. 2:9;
• творец: Иоанн 1:3, Кол. 1:16, Евр. 1:2;
• причина существования всего: Кол 1:17, Евр. 1:3.
• святость и праведность: Деян. 3:14, Лк 1:35;
• истинность: Отк 3:7;
• прощает грехи: Мар. 2:5-12; Лук. 7:37-38, 44-48; Кол. 3:13;
• дарует вечную жизнь: Ин. 10:28;
• получатель молитв верующих: Деян. 7:59.
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в) сила Христа

Ученики, став свидетелями того, как Христос повелевает стихиям природы 
недоумевали: «кто Сей?»

37 И поднялась великая буря; волны били в лодку, так что она уже наполнялась [водою].
38 А Он спал на корме на возглавии. Его будят и говорят Ему: Учитель! неужели Тебе 
нужды нет, что мы погибаем?
39 И, встав, Он запретил ветру и сказал морю: умолкни, перестань. И ветер утих, и 
сделалась великая тишина.
40 И сказал им: что вы так боязливы? как у вас нет веры?
41 И убоялись страхом великим и говорили между собою: кто же Сей, что и ветер и море 
повинуются Ему?
(Мар.4:37-41)

Одномоментное изгнание тысяч бесов шокировало людей (легион — отряд в римском 
войске из 6000-7000 воинов, Матфей же говорит об около 2000 свиней).

9 И спросил его: как тебе имя? И он сказал в ответ: легион имя мне, потому что нас много.
10 И много просили Его, чтобы не высылал их вон из страны той.
11 Паслось же там при горе большое стадо свиней.
12 И просили Его все бесы, говоря: пошли нас в свиней, чтобы нам войти в них.
13 Иисус тотчас позволил им. И нечистые духи, выйдя, вошли в свиней; и устремилось 
стадо с крутизны в море, а их было около двух тысяч; и потонули в море.
14 Пасущие же свиней побежали и рассказали в городе и в деревнях. И [жители] вышли 
посмотреть, что случилось.
15 Приходят к Иисусу и видят, что бесновавшийся, в котором был легион, сидит и одет, и 
в здравом уме; и устрашились.
16 Видевшие рассказали им о том, как это произошло с бесноватым, и о свиньях.
17 И начали просить Его, чтобы отошел от пределов их.
(Мар.5:9-17)

Власть Христа прощать грехи:

5 Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: чадо! прощаются тебе грехи твои.
6 Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих:
7 что Он так богохульствует? кто может прощать грехи, кроме одного Бога?
(Мар.2:5-7)

13



Ялтинская церковь ЕХБ.            www.yalta-church.org.ua           www.sokolnikov.info

г) утверждения Иисуса о себе

8 Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, Который есть и был и грядет, 
Вседержитель.
(Откр.1:8)

Одно целое с Отцом:

22 И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им: да будут едино, как Мы едино.
(Иоан.17:22)

30 Я и Отец - одно.
(Иоан.10:30)

д) поклонение Христу, как Богу

Сам Иисус утверждал, что поклонения достоин только Бог. Этим аргументом Он 
ответил на одно из искушений сатаны: 

10 Тогда Иисус говорит ему: отойди от Меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему 
поклоняйся и Ему одному служи.
(Матф.4:10)

Но в то же самое время Христос принимает поклонение себе:

29 Он же сказал: иди. И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу,
30 но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: Господи! спаси меня.
31 Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: маловерный! зачем ты 
усомнился?
32 И, когда вошли они в лодку, ветер утих.
33 Бывшие же в лодке подошли, поклонились Ему и сказали: истинно Ты Сын Божий.
(Матф.14:29-33)

8 И, выйдя поспешно из гроба, они со страхом и радостью великою побежали возвестить 
ученикам Его.
9 Когда же шли они возвестить ученикам Его, и се Иисус встретил их и сказал: радуйтесь! 
И они, приступив, ухватились за ноги Его и поклонились Ему.
(Матф.28:8,9)

16 Он держал в деснице Своей семь звезд, и из уст Его выходил острый с обеих сторон меч; 
и лице Его, как солнце, сияющее в силе своей.
17 И когда я увидел Его, то пал к ногам Его, как мертвый. И Он положил на меня десницу 
Свою и сказал мне: не бойся; Я есмь Первый и Последний,
(Откр.1:16,17)
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Помимо этого:
• Отец повелевает поклоняться Сыну - Евр. 1:6;
• Ангелы небесные поклоняются Сыну - Откр. 5:8-14;
• В конце концов все поклонятся Сыну - Фил. 2:10-11.

Джон Пайпер о славном Боге — Иисусе Христе:

Иисус Христос — Творец Вселенной. Иисус Христос — Альфа и 
Омега, первый и последний. Иисус Христос, Личность, которая никогда не 
имела начала. Он — бесконечная реальность. Ему принадлежит 
бесподобная часть и слава быть первым и существовать всегда. Он 
никогда не начинал быть, Он есть единородный. Отец в вечности 
наслаждается «сиянием славы и образом ипостаси Его» (Евреям 1:3) в 
Личности Своего Сына».

2.2 Иисус Христос — часть Троицы

Вопрос Троицы — вопрос чрезвычайной важности. С ним связано много 
заблуждений, которые искажают верный взгляд на личность Иисуса Христа.

Еретические учения отвергающие учение о Троице:

Исторические:

- ариантсво (о нем говорили ранее);

- монархианство;

- сооцинианство;

Современные еретические движения, выдающие себя за христианство:

- свидетели Иеговы, отрицают божественность Иисуса Христа;

- пятидесятники-унитарии или пятидесятники-единственники, считают, что нет
трех лиц Бога, есть лишь одно лицо, которое в какое-то время существует в виде Бога-Отца, в
другое время в лице Иисуса Христа или Духа Святого;

- христадельфиане, отрицают божественность Христа, отрицают личность 
Святого Духа, считая Его безликой силой, не верят в существование сатаны, вечны ад, 
бессмертие души;

- некоторые ответвления адвентистов седьмого дня (например: 
«Реформационное движение адвентистов седьмого дня», «Верные и свободные адвентисты 
седьмого дня»).
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Для нас же крайне важно иметь твердую веру в Троицу.

а) учение о Троице в Ветхом Завете:

26 И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему по подобию Нашему, и да 
владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над 
всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле.

(Быт.1:26)

Аргументы, против Троицы в этом тексте:

1. Есть предположение, что тут может идти речь о множественном числе величия, как 
если бы монарх сказал «наша воля...», имея ввиду свою волю.

Контраргумент: в Ветхом Завете нет ни одного примера, когда царь говорил бы о себе 
в множественном числе.

2. Предположение о том, что Бог тут обращается к ангелам.

Контраргумент: ангелы не участвовали в творении, тем более, человек не создавался 
по их образу и подобию.

Как видим, существующие аргументы достаточно слабы, поэтому единственно 
верным объяснением этого текста считаем указание не несколько лиц Бога, участвовавших в 
Творении. 

Подобные тексты встречаются в Ветхом Завете неоднократно.

22 И сказал Господь Бог: вот, Адам стал как один из Нас, зная добро и зло; и теперь как бы
не простер он руки своей, и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить 
вечно.
(Быт.3:22)

7 сойдем же и смешаем там язык их, так чтобы один не понимал речи другого.
(Быт.11:7)
8 И услышал я голос Господа, говорящего: кого Мне послать? и кто пойдет для Нас? И я 
сказал: вот я, пошли меня.
(Ис.6:8)

Помимо этих текстов есть еще ряд подтверждающих наличие нескольких лиц Троицы:

1. Обращения одного лица Троицы другому - Пс. 44:7,8 (ср.: Евр. 1:8), Пс. 109:1 (ср.: 
(Мф. 22:41-46);
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2. Указания на отдельные личности Троицы - Ис. 63:10, Ис. 61:1, Мал. 3:1,2, Ис. 48:16;

3. Ангел Господень, как одна из личностей Троицы - Быт. 16:11-13, Исх. 3:2-6, Исх. 
23:20-22, Чис. 22:35,38,  Суд. 2:1,2; Суд. 6:11,14

б) одновременное упоминание двух или трех лиц Троицы в Новом Завете:

16 И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, - и се, отверзлись Ему небеса, и увидел 
[Иоанн] Духа Божия, Который сходил, как голубь, и ниспускался на Него.
17 И се, глас с небес глаголющий: Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое 
благоволение.
(Матф.3:16,17)

19 Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа,
(Матф.28:19)

13 Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святаго 
Духа со всеми вами. Аминь.
(2Кор.13:13)

4 Дары различны, но Дух один и тот же;
5 и служения различны, а Господь один и тот же;
6 и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех.
(1Кор.12:4-6)

Что, касается последнего места, то для русского перевода его содержание не до конца 
очевидно. Если уитывать тот факт, что новозаветные авторы в основном используют слово 
«Бог» (греч. θεός,) для обозначения Бога-Отца и слово «Господь» (греч. κύριος·) для 
обозначения Бога-Сына, то становится ясным указание на Троицу в этом фрагменте послания
Павла.

1 Петр, Апостол Иисуса Христа, пришельцам, рассеянным в Понте, Галатии, Каппадокии, 
Асии и Вифинии, избранным,
2 по предведению Бога Отца, при освящении от Духа, к послушанию и окроплению Кровию 
Иисуса Христа: благодать вам и мир да умножится.
(1Пет.1:1,2)

Итак, мы видим достаточно много аргументов как и в Ветхом Завете так и в Новом в 
пользу учения о Троице. Но имея и эти подтверждения, мы вынуждены признать, что 
понятие Троицы не вкладывается в рамки человеческой логики. Факт существования Троицы
мы должны признать верой на основании нашего доверия Священному Писанию. Лаконично
учение о Троице можно выразить в трех пунктах:

17



Ялтинская церковь ЕХБ.            www.yalta-church.org.ua           www.sokolnikov.info

1. Бог есть три личности. 

2. Каждя личность в полной мере является Богом. 

3. Бог един.

в) Христос — одно из лиц Троицы.

Как и в Евангелиях, так и в новозаветных посланиях есть множество текстов 
указывающих на единство Христа с Отцом и на их совместный труд. Рассмотрим лишь 
некоторые для примера из Евангелия от Иоанна:

9 Иисус сказал ему: столько времени Я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп? Видевший 
Меня видел Отца; как же ты говоришь, покажи нам Отца?
(Иоан.14:9)

23 Иисус сказал ему в ответ: кто любит Меня, тот соблюдет слово Мое; и Отец Мой 
возлюбит его, и Мы придем к нему и обитель у него сотворим.
(Иоан.14:23)

21 да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, [так] и они да будут в Нас едино, - 
да уверует мир, что Ты послал Меня.
(Иоан.17:21)

2.3 Иисус Христос — Творец

1 В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог.
2 Оно было в начале у Бога.
3 Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть.
4 В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков.
(Иоан.1:1-4)

15 Который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари;
16 ибо Им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое: престолы ли, 
господства ли, начальства ли, власти ли, - все Им и для Него создано;
17 и Он есть прежде всего, и все Им стоит.
18 И Он есть глава тела Церкви; Он - начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во 
всем первенство,
19 ибо благоугодно было [Отцу], чтобы в Нем обитала всякая полнота,
(Кол.1:15-19)

Чуть ниже мы поговорим, что значит «рожденный прежде всякой твари».
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1 Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках,
2 в последние дни сии говорил нам в Сыне, Которого поставил наследником всего, чрез 
Которого и веки сотворил.
3 Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его и держа все словом силы Своей, совершив 
Собою очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте,
(Евр.1:1-3)

2.4 Предвечность Христа

Какие тексты Библии утверждают, что Христос существовал всегда, т. е. не был 
сотверен? Или что Библия говорит о предвечности Христа?

Кажущаяся неясность в этом вопросе еще в ранней истории христианства привела к 
возникновению ереси арианства, и как следствие выработке Никейского символа веры, 
сформированного на одноименном соборе в 325-м году. При этом формулировки Никейского 
символа веры (а позже и Никео-Цареградского) не внесли существенной ясности для 
современных христиан. Утверждение о природе Христа там звучит следующим образом:

«И во Единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, рождённого от 
Отца, Единородного, то есть из сущности Отца, Бога от Бога, Света от Света, 
Бога истинного от Бога истинного, рождённого, несотворённого...»

Вот именно слово «рожденного» и смущает многих. Мол рожденного, говорят люди, 
значит такого, которого когда-то не было. 

К.С. Льюис объясняет это утверждение символа веры следующим образом: 

«"Прежде всех веков Христос был рожден, а не сотворен". Что это 
значит? 

Родить — значит стать отцом. Сотворить — значит сделать. 
Разница между этими двумя понятиями в следующем: рожденное от вас 
обладает той же природой, что и вы. От человека рождаются 
человеческие дети, от бобра бобрята, птица кладет яйца, из которых 
вылупляются птенцы. Но когда вы делаете что-то, то создаете нечто 
отличное от вас самих по природе. Птица вьет гнездо, бобер строит 
плотину, человек делает радиоприемник или может сотворить что-то 
более похожее на него, чем приемник, например статую. Если он 
достаточно искусный скульптор, то может создать статую, очень 
похожую на человека. И все-таки неживая статуя никогда не будет 
человеком, поскольку не может ни дышать, ни думать; она лишь походит 
на него.»

Хорошее объяснение, с хорошими примерами. Но давайте посмотрим, что же сама 
Библия говорит на этот счет?
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а) Предсуществование Христа

Первое на что стоит обратить внимание, что в Библии есть целый ряд прямых и 
однозначных утверждений, что Христос существовал прежде другого творения. Как 
например:

– Иоанн Креститель говорит о Христе, который «был прежде» (Иоан.1:15);
– слова самого Христа:

– Он был прославлен у Отца «прежде бытия мира» (Иоан.17:5,24);
– Он был «прежде нежели был Авраам» (Ин. 8:58);
– Павел говорит, что Христос «рожденный прежде всякой твари» (Кол.1:15);

б) Божественность Христа

Второе, что поможет нам увидеть предвечность Христа — сопоставление природы 
Христа с божественной природой. Ведь, если Христос по природе является Богом, то Он 
обладает и характеристиками, присущими Богу, в т.ч. и предвечностью. 
О том, что Христос всецело обладает природой Бога и являет ее говорят некоторые тексты:

– Христос отражает природу Бога:
– «Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его» (Евр.1:3);
– «Который есть образ Бога невидимого» (Кол.1:15);

– Христос является Богом:
– «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. … И Слово стало 

плотию» (Ин. 1:1,14)

в) Отличие Творца от творения

Этот пункт является ключевым для понимания природы второй личности Троицы. 
Библия в ряде текстов однозначно говорит, о том, что Христос не является творением, а 
напротив является причиной   всего, т. е. Творцом. Чтобы убедиться в этом достаточно 
внимательно рассмотреть два текста Писания.

Первый текст — слова Иоанна:

«Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть» 
(Иоан.1:3).

Этот текст передает несколько утверждений:
1. Христос является причиной существования всего;
2. ничто не произошло без участия Христа;
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3. абсолютно всё, что имеет начало (т. е. не предвечно), появилось благодаря 
Иисусу Христу.

Последнее утверждение ставит Христа выше всего сотворенного.

Второй текст — слова Павла:

«ибо Им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое: престолы ли, 
господства ли, начальства ли, власти ли, - все Им и для Него создано; и Он есть прежде 
всего, и все Им стоит». 
(Кол.1:16,17)

Апостол Павел делает похожие на Иоановы утверждения:
1. Все, что было когда-либо создано, как из духовного мира, так и из мира материального

— создано Христом;
2. Христос был прежде того, как было сотворено что-либо, т. е. до того, как Бог вообще 

начал творческую деятельность.

г) Собственно Предвечность Христа

Пророчество Михея о приходе спасителя:

«И ты, Вифлеем-Ефрафа, мал ли ты между тысячами Иудиными? из тебя произойдет Мне
Тот, Который должен быть Владыкою в Израиле и Которого происхождение из начала, 
от дней вечных».
(Мих.5:2)

Итак мы видим, что библейские авторы были уверены в том, что Иисус Христос, 
будучи Богом обладает всеми без исключения божественными характеристиками, в т.ч. и 
предвечностью.

Чем опасно отрицание предвечности Христа?

Приведет к:

– отрицанию существования Троицы;

– отрицанию божественности Иисуса Христа;

– разрушению основ спасения, которое Христос смог совершить будучи Святым Богом.
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2.5 Иисус Христос — человек

а) В чем заключается человеческая природа Христа?

Профессор американской семинарии Grace Theological Seminary Айвэн Френч в одной
из своих статей1 в семинарском печатном издании предложил такую классификацию, 
описывающую человеческую природу Христа. Он предложил обратить внимание на семь 
аспектов. 

1. Человеческое рождение

В то время как зачатие Христа, без сомнения, было чудесным, поскольку было 
совершено Святым Духом во чреве девы Марии (Лк. 2:26-35), Его рождение было 
нормальным во всем, что касается физических аспектов. Оно осуществилось только после 
обычного периода гестации. Необычная внешняя обстановка, которая подчеркивала бедность
Его земных обстоятельств (Лк. 2:1-20), также ясно указывает на тот факт, что Сын Божий 
вошел в человеческий мир путем обычного физического рождения. Нет никаких причин 
думать, что Мария не переносила болей при потугах и страданий при рождении ребенка, 
обычных для всех женщин. Рождественский гимн Лютера провозглашает, что «маленький 
Господь Иисус не плакал», но возникают сомнения в точности этой фразы. Иосиф нежно 
прислуживал своей жене, когда она рожала настоящее дитя. Когда пастухи пришли с равнин 
Вифлеема, они увидели настоящее человеческое дитя. Хотя все это было глубокой тайной, на 
основании библейского свидетельства следует утверждать, что Сын Божий вошел в наш мир 
путем обычного человеческого рождения.

2. Человеческий рост и развитие

Евангелие столь же ясно утверждает, что Иисус развивался и рос так, как и другие 
дети. «Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать 
Божия была на Нем. <…> Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте, и в любви у Бога и
человеков» (Лк. 2:40, 52). Без сомнения, это один из тех вопросов в библейском откровении, 
которые не поддаются исследованию. Но откровение таково: Иисус, Богочеловек, рос и 
развивался физически, умственно, социально и духовно. Нет сомнений, что первое 
наставление в истине и мудрости сошло с уст Его матери. Как и все еврейские мальчики, Он 
посещал школу при синагоге в Назарете, овладевая принципами чтения и письма под 
руководством обычных земных учителей. Его разум был проницательным и внимательным, 
так как он был свободен от греха. Несомненно, Его умственное развитие было удивительным,
так что в двенадцатилетнем возрасте его вопросы и ответы удивили учителей в 
иерусалимском храме. Будучи юношей, Он воспринял уроки природы, ремесла, культуры и 
социального общения, что должно было так чудесно проявиться в будущие годы, когда Он 
начнет учить народ. Вся эта тема, хотя и в значительной степени скрыта от нашего взора, 
интересна и вовсе не бесполезна, когда мы размышляем о Том, о Ком сказано, что «…Он 
должен был во всем уподобиться братиям…» (Евр. 2:17), и что Он был «…подобно нам, 

1 Ivan H. French, “The Man Christ Jesus,” Grace Theological Journal, №1/2. Осень 1980. С. 185–194. Пер. с англ. 
А. В. Гуртаев; Ред. А. В. Прокопенко. Статья переведена и опубликована с разрешения на ресурсе: 
http://www.propovedi.ru/resource/the-man-christ-jesus/ 
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искушен во всем, кроме греха» (Евр. 4:15). Но главное в том, что Он рос, возрастал в 
познании и развивался как подлинный человек.

3. Человеческое происхождение

Более того, в Писании очевиден факт человеческого происхождения Иисуса. Матфей и
Лука оставили нам записи Его родословных, одна следует через Иосифа к Аврааму через 
Давида, чтобы утвердить Его законные права на престол Израиля, другая через Марию до 
Адама, чтобы утвердить Его подлиную связь с человеческим родом. Несмотря на попытки 
доказать обратное, кажется очевидным, что у Него были единоутробные братья и сестры, и 
поэтому Ему были знакомы радости и скорби семейной жизни. Его братья перечислены в 
Евангелии от Марка 6:3. Историческое свидетельство четырех Евангелий дает достаточные 
основания заявлению Павла, что Иисус «…родился от семени Давидова по плоти…» (Рим. 
1:3).

4. Человеческий облик

В Писании нет и намека на то, что Иисус выглядел не как обычный человек. Когда Он 
встретил женщину у колодца, она сразу же узнала, что она говорит с иудеем (Ин. 4:9). 
Несомненно, евангельские повествования последовательны в своих описаниях человека, 
который учил иудеев в храме и в сельской местности, человека, который творил чудеса, так 
что удивлялись толпы, человека, который был арестован, мучим и распят. Именно человек 
являлся более чем 500 людям в различных ситуациях после воскресения. Мария думала, что 
Он был садовником. Ученики на дороге в Эммаус не узнали Его поначалу, но они точно 
знали, что говорили с человеком. В действительности, они думали, что Он, должно быть, 
простой посетитель Иерусалима, который не слышал о странных обстоятельствах, 
окружавших исчезновение тела распятого пророка из Назарета (Лк. 24:13-24). Невозможно 
найти ни одного свидетельства, что библейский Иисус был призраком или просто 
видимостью.

5. Человеческий опыт

Эмоции, чувства, желания и потребности, приписываемые Иисусу в евангельских 
повествованиях, безошибочно указывают на Его полную и абсолютную человечность. Он 
испытывал голод (Мр. 11:12), как все другие люди, когда некоторое время находился без 
пищи. Когда Он был распят на кресте, ужасное обезвоживание, вызываемое этим 
бесчеловечным способом наказания, вырвало с Его уст вопль: «Жажду!» (Ин. 19:28). После 
долгой прогулки под горячим солнцем Он утрудился (Ин. 4:6). Он чувствовал печаль по 
поводу смерти друзей, ибо, когда Он стоял перед гробницей Лазаря, Он плакал (Ин. 11:35). 
Это весьма характерно для истинной человеческой природы – чувствовать особую любовь к 
некоторым людям. Кажется, именно этим объясняются чувства нашего Господа к небольшой 
семье из Вифании, где он часто находил отдых и восстановливал Свои силы (Ин. 11:5).

По мере приближения к ужасным крестным событиям Его подлинная человечность 
проступала все яснее и яснее. Когда Он столкнулся с борениями в Гефсимании, Он сильно 
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нуждался в понимании и поддержке людей (Мф. 26:36-40). Хотя борьба, которую Он пережил
в саду, покрыта глубочайшей тайной, кажется ясным, что Он переживал отвращение к 
страданию. Его «если возможно, да минует Меня чаша сия» – не намек на восстание против 
воли Отца, а подлинно человеческое (но безгрешное!) отвращение к предстоящему 
страданию. Любой человек избегает страдания, если может. Иисус знал, что Его ждет на 
кресте, и, сохраняя человеческую природу, с которой Он полностью отождествился, 
стремился к некоторому избавлению от невыразимых мучений. Но избавление не должно 
было прийти, и в полном сознании этого Он произнес благороднейшую из всех молитв: «…
впрочем, не как Я хочу, но как Ты» (Мф. 26:39).

Студенты и богословы веками размышляли над воплем Иисуса: «Боже Мой, Боже 
Мой! Для чего Ты Меня оставил?» Смысл вопроса глубок и весом, но, без сомнения, слова 
«для чего?» – одно из превосходнейших доказательств подлинной человечности Иисуса. 
Человеку, испытывающему мучительные боли, более чем естественно задавать такие 
вопросы. Это не отражает восстание против воли Божьей или недостаток знания. Это вопль 
разума, тела и духа, которые обожжены огнем страданий. Хотя у грешного человека такой 
вопрос может быть выражением восстания или сомнения, это не всегда так. И в случае 
безгрешного Сына Человеческого, вопль – самое пронзительное напоминание, что висевший 
на центральном кресте не имел никакого недостатка в неотъемлемых элементах 
человечности.

6. Человеческая воля

Способность сознательно проявлять свою волю – одна из неотъемлемых 
характеристик человека. Поэтому, если бы можно было продемонстрировать, что Иисус не 
обладал подлинной человеческой волей, это было бы хорошим аргументом в пользу 
неполноты Его человечности. Но продемонстрировать это совершенно невозможно. Вот что 
отмечает Мак-Дональд:

В свете заявлений Самого Иисуса кажется невозможным усомниться, что Он обладал 
собственной волей (Мф. 26:39). Ясно, что Его воля не только была движима 
соответствующими решениями, как и наша (Ин. 7:1-10), но также являла те же действия и 
оперировала теми же силами, которые являются общими для всех людей. Во время Его жизни
во плоти были случаи, когда Он должен был закалять Себя, чтобы воля могла противостоять 
искушениям, и укреплять Себя для исполнения Своего призвания. То, что названо 
добродетелями воли, было особенно видно в стойкости и постоянстве, которые Он являл 
(Мф. 16:22), и в постоянной враждебности Его врагов (Мф. 12:14; Мк. 11:18)3.

Чтение евангельских повествований с точки зрения человеческой психологии 
подтверждает факт, что Иисус обладал всеми чертами, которые необходимы для настоящей и 
полной человечности.

7. Человеческие отношения с Богом

Однажды Иисус провозгласил, что людям «должно всегда молиться и не унывать». 
Таким образом Он дал понять, что молитва – необходимое действие человека, который 
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находится в правильных отношениях с Богом. Поэтому не удивительно, что евангельские 
свидетельства, представляющие Иисуса во всех отношениях человеком, делают акцент на 
Его молитвенной жизни. Он молился перед принятием важных решений (Лк. 6:12), после 
прохождения через кризисную ситуацию (Ин. 6:15; Мф. 14:23), в присутствии Своих 
учеников (Лк. 11:1), перед совершением чудес (Ин. 11:41-42), в присутствии разнородной 
толпы (Ин. 12:28-30), в уединении в Гефсимании (Мф. 26:36-44) и во время агонии на кресте 
(Лк. 23:34).

Часто задают такой вопрос: «Если Иисус был полностью Богом, почему же Он 
молился Богу?» Если непредвзято прочитать свидетельство Писания, мы должны настаивать,
что Иисус молился, потому что Он нуждался в молитве. Его молитва не была шарадой или 
розыгрышем; она что-то значила. Он молился не просто для того, чтобы дать образец для 
подражания своим ученикам; Он молился, потому что принадлежал к роду тех, кому сказано: 
«…должно всегда молиться» – т. е. к роду людей. Он искал убежища под сенью 
Всемогущего. Он духовно обновлялся силой Бога и находил смелость для суровых 
испытаний жизни в подлинном доверии Своему Отцу. Он молился, потому что был 
человеком – полным и подлинным человеком.

б) какое это имеет для нас богословское и практическое значение?

1. Христос должен был умереть.

21 С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в 
Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть 
убиту, и в третий день воскреснуть.
(Матф.16:21)

2. Христос должен был стать заместительной жертвой.

18 потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, 
праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом,
(1Пет.3:18)

6 Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых.
7 Ибо едва ли кто умрет за праведника; разве за благодетеля, может быть, кто и решится
умереть.
8 Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще 
грешниками.
9 Посему тем более ныне, будучи оправданы Кровию Его, спасемся Им от гнева.
10 Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, 
примирившись, спасемся жизнью Его.
11 И не довольно сего, но и хвалимся Богом чрез Господа нашего Иисуса Христа, 
посредством Которого мы получили ныне примирение.
(Рим.5:6-11)
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3. Христос должен был во всем уподобиться нам, чтобы помогать нам.

17 Посему Он должен был во всем уподобиться братиям, чтобы быть милостивым и 
верным первосвященником пред Богом, для умилостивления за грехи народа.
18 Ибо, как Сам Он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь.
(Евр.2:17,18)

15 Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в 
немощах наших, но Который, подобно [нам], искушен во всем, кроме греха.
16 Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и
обрести благодать для благовременной помощи.
(Евр.4:15,16)

4. Христос должен был показать нам пример жизни.

1 Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные,
2 и живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и 
жертву Богу, в благоухание приятное.
(Еф.5:1,2)

1 Мы, сильные, должны сносить немощи бессильных и не себе угождать.
2 Каждый из нас должен угождать ближнему, во благо, к назиданию.
3 Ибо и Христос не Себе угождал, но, как написано: злословия злословящих Тебя пали на 
Меня.
(Рим.15:1-3)

5. Чтобы стать посредником между Богом и человеком.

5 Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус,
6 предавший Себя для искупления всех. Таково было в свое время свидетельство,
7 для которого я поставлен проповедником и Апостолом, - истину говорю во Христе, не лгу,
- учителем язычников в вере и истине.
(1Тим.2:5-7)

6. Чтобы стать праобразом наших тел после воскресения.

20 Наше же жительство - на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего 
Иисуса Христа,
21 Который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному 
телу Его, силою, [которою] Он действует и покоряет Себе все.
(Фил.3:20,21)
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3. Способ, причина и цель прихода Христа на Землю.

3.1 Боговоплощение через рождение от девы.

6 Ибо младенец родился нам - Сын дан нам; владычество на раменах Его, и нарекут имя 
Ему: Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира.
(Ис.9:6)

26 В шестой же месяц послан был Ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый 
Назарет,
27 к Деве, обрученной мужу, именем Иосифу, из дома Давидова; имя же Деве: Мария.
28 Ангел, войдя к Ней, сказал: радуйся, Благодатная! Господь с Тобою; благословенна Ты 
между женами.
29 Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за 
приветствие.
30 И сказал Ей Ангел: не бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать у Бога;
31 и вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему имя: Иисус.
32 Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст Ему Господь Бог престол 
Давида, отца Его;
33 и будет царствовать над домом Иакова во веки, и Царству Его не будет конца.
34 Мария же сказала Ангелу: как будет это, когда Я мужа не знаю?
35 Ангел сказал Ей в ответ: Дух Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; 
посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим.
(Лук.1:26-35)

Несколько важных наблюдений из текста.

а) Иисус Христос родился от девы (27 ст.)

С одной стороны указывается на то, что матерью Иисуса стала обычная девушка, но 
само рождение Христа стало совсем необычным. 

Важно отметить, что сама Мария не имеет никаких атрибутов божественности, и 
поклонение ей бессмысленно, и более того преступно, ведь только Бог достоин всей славы и 
всего преклонения. 

- Мария не оставалась девой после рождения Иисуса. У нее были еще дети

3 Не плотник ли Он, сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуды и Симона? Не здесь ли, между 
нами, Его сестры? И соблазнялись о Нем.
(Мар.6:3)
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- Мария и братья Иисуса далеко не всегда были в среде учеников. Христос даже 
подчеркивает, что ученики порой были Ему ближе, чем Мария.

20 Приходят в дом; и опять сходится народ, так что им невозможно было и хлеба есть.
21 И, услышав, ближние Его пошли взять Его, ибо говорили, что Он вышел из себя.
(Мар.3:20,21)

31 И пришли Матерь и братья Его и, стоя [вне] дома, послали к Нему звать Его.
32 Около Него сидел народ. И сказали Ему: вот, Матерь Твоя и братья Твои и сестры Твои, 
[вне] дома, спрашивают Тебя.
33 И отвечал им: кто матерь Моя и братья Мои?
34 И обозрев сидящих вокруг Себя, говорит: вот матерь Моя и братья Мои;
35 ибо кто будет исполнять волю Божию, тот Мне брат, и сестра, и матерь.
(Мар.3:31-35)

- Мария, как и другие ученики молилась Иисусу.

14 Все они единодушно пребывали в молитве и молении, с [некоторыми] женами и Мариею, 
Материю Иисуса, и с братьями Его.
(Деян.1:14)

- Мария не является посредником между Богом и человеком, потому что Христос является 
таким посредником, и кроме Него других посредников не существует. Для проповеди этой 
важной и очень простой истины посвятил свою жизнь апостол Павел:

5 Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус,
6 предавший Себя для искупления всех. [Таково было] в свое время свидетельство,
7 для которого я поставлен проповедником и Апостолом, - истину говорю во Христе, не лгу,
- учителем язычников в вере и истине.
(1Тим.2:5-7)

б) Иисус Христос родился, как человек (27 ст.)

О человеческой природе мы говорили ранее в разделе 2.5.

В дополнении к тому, о чем уже говорили ранее стоит отметить то, что согласно 
Писанию Иисус будет человеком вечно. 

Иисус не оставил Свою человеческую природу после Своей смерти и 
воскресения, так как Он являлся Своим ученикам как человек, и даже с 
ранами от гвоздей на руках (Ин. 20:25—27). Он обладал «плотью и 
костями» (Лк. 24:39) и ел пищу (Лк. 24:41,42). Позднее, когда Он беседовал 
со Своими учениками, Он был взят на небо также в Своем воскрешенном 
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теле, и два ангела объявили о том, что Он возвратится таким же образом:
«Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, приидет таким же образом, как 
вы видели Его восходящим на небо» (Деян. 1:11). Позднее Стефан, взирая на 
небо, увидел Иисуса как «Сына Человеческого, стоящего одесную Бога» 
(Деян. 7:56). Иисус явился также Савлу на Дамасской дороге и сказал: «Я 
Иисус, Которого ты гонишь» (Деян. 9:5), и позднее Савл (Павел) связал это 
событие с другими явлениями Иисуса ученикам по Его воскресении (1 Кор. 
9:1; 15:8). 

В Откровении Иоанна Иисус вновь появляется как «подобный Сыну 
Человеческому» (Отк. 1:13), хотя и будучи исполнен славы и величия, так 
что Иоанн в ужасе падает к Его ногам (Отк. 1:13—17). Иисус обещает; 
что будет вновь пить вино со Своими учениками в Царстве Отца (Мф. 
26:29), и приглашает нас на великую брачную вечерю на небесах (Отк. 19:9).
Кроме того, Иисус вечно будет исполнять Свое служение пророка, 
священника и царя, и все их Он будет исполнять в силу того факта, что он 
навеки остается как Богом, так и человеком. 

Все эти тексты указывают на то, что Иисус стал человеком не 
временно, что Его божественная природа навсегда соединилась с 
человеческой природой и Он будет жить вовеки не только как вечный Сын 
Божий, второе лицо Троицы, но так же как человек Иисус, родившийся от 
Марии, Мессия и Спаситель Своего народа. Иисус вечно будет пребывать 
вполне Богом и вполне человеком, и при этом единой личностью.2

Стоит отметить и то, что став человеком Иисус не перестал быть Богом даже 
частично. Став на 100% человеком, он на 100% оставался Богом.

4 Не о себе [только] каждый заботься, но каждый и о других.
5 Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе:
6 Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу;
7 но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду 
став как человек;
8 смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной.
(Фил.2:4-8)

Уничижил — εκένωσεν (экЭносэн) опустошил. От этого греческого слова произошло 
другое слово «кеносис», которое стало богословским термином. Этот термин указывает на то,
что Христос Сам Себя ограничил. 

Это ограничение не было отказом от Божественной природы.
Это ограничение не было заменой Божественной природой человеческой. 

«Не почитал хищением»  - буквально не присвоил себе права на что-то. 
«Равный Богу» - ίσα (Иса) равный, такой же, одинаковый. (У Гомера, Аристотеля, 

Платона, Эврипида используется в контексте равных по размеру, равных по количеству, 
равный по силе)

В Библейских текстах это слово:

2 Грудем Уейн, Систематическое богословие, стр.: 610, 611.
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16 Город расположен четвероугольником, и длина его такая же, как и 
широта. И измерил он город тростью на двенадцать тысяч стадий; длина 
и широта и высота его равны.
(Откр.21:16)

17 Итак, если Бог дал им такой же дар, как и нам, уверовавшим в Господа 
Иисуса Христа, то кто же я, чтобы мог воспрепятствовать Богу?
(Деян.11:17)

18 И еще более искали убить Его Иудеи за то, что Он не только нарушал 
субботу, но и Отцем Своим называл Бога, делая Себя равным Богу.
(Иоан.5:18)

34 И если взаймы даете тем, от которых надеетесь получить обратно, 
какая вам за то благодарность? ибо и грешники дают взаймы грешникам, 
чтобы получить обратно столько же.
(Лук.6:34)

10 Пришедшие же первыми думали, что они получат больше, но получили и 
они по динарию;
11 и, получив, стали роптать на хозяина дома
12 и говорили: эти последние работали один час, и ты сравнял их с нами, 
перенесшими тягость дня и зной.
(Матф.20:10-12)

Иисус отказался от ряда привелегий:
1. От Божественной славы

5 И ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя Самого славою, которую Я 
имел у Тебя прежде бытия мира.
(Иоан.17:5)

2. От личной власти

39 И, отойдя немного, пал на лице Свое, молился и говорил: Отче Мой! 
если возможно, да минует Меня чаша сия; впрочем не как Я хочу, но как
Ты.
(Матф.26:39)

30 Я ничего не могу творить Сам от Себя. Как слышу, так и сужу, и 
суд Мой праведен; ибо не ищу Моей воли, но воли пославшего Меня 
Отца.
(Иоан.5:30)

7 Он, во дни плоти Своей, с сильным воплем и со слезами принес 
молитвы и моления Могущему спасти Его от смерти; и услышан был 
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за [Свое] благоговение;
8 хотя Он и Сын, однако страданиями навык послушанию,
9 и, совершившись, сделался для всех послушных Ему виновником 
спасения вечного,
(Евр.5:7-9)

3. От привилегий Бога

36 О дне же том и часе никто не знает, ни Ангелы небесные, а только 
Отец Мой один;
(Матф.24:36)

45 Филипп находит Нафанаила и говорит ему: мы нашли Того, о 
Котором писали Моисей в законе и пророки, Иисуса, сына Иосифова, из 
Назарета.
46 Но Нафанаил сказал ему: из Назарета может ли быть что доброе? 
Филипп говорит ему: пойди и посмотри.
47 Иисус, увидев идущего к Нему Нафанаила, говорит о нем: вот 
подлинно Израильтянин, в котором нет лукавства.
48 Нафанаил говорит Ему: почему Ты знаешь меня? Иисус сказал ему в 
ответ: прежде нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под 
смоковницею, Я видел тебя.
(Иоан.1:45-48)

4. От вечного богатства

9 Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, 
будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою.
(2Кор.8:9)

5. От благоволения Бога

46 а около девятого часа возопил Иисус громким голосом: Или, Или! 
лама савахфани? то есть: Боже Мой, Боже Мой! для чего Ты Меня 
оставил?
(Матф.27:46)

21 Ибо не знавшего греха Он сделал для нас [жертвою за] грех, чтобы 
мы в Нем сделались праведными пред Богом.
(2Кор.5:21)

Буквально «сделал для нас грехом».
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в) земная семья Христа, а значит и сам Христос по плоти был 
потомком Давида (27 ст.)

Интересную мысль о доказательстве происхождения Иисуса из колена Иуды 
высказалл Чарльз Сперджен в одной из своих проповедей о рождестве.

Мессия-Господь, вне всякого сомнения, должен был родиться в колене 
Иудином. Кроме этого по слову Господню, изреченному через пророка Михея,
местом Его рождения должен был стать Вифлеем-Ефрафа (Мих. 5:2,3). И 
никто не должен усомниться, что со Христом именно так и было. Но как 
могли получить официальное признание своих родовых корней никому не 
известные плотник и девушка из северной провинции, ведь чиновникам до 
таких простых людей, как они, не было никакого дела? Кроме того, Мария 
жила в Назарете, что в Галилее, и родить она должна была там. Время 
беременности подходило к концу, и если бы не суровая необходимость, она 
вряд ли предприняла бы столь долгое и утомительное путешествие в 
южную провинцию - Иудею. 

Итак, возникли две проблемы. Как их разрешить? Что невозможно 
человеку, - возможно Господу. Гербовая печать Римской империи 
подтвердит происхождение Сына Давидова, и Вифлеем признает Его род. 
Провинциальный тиран Ирод, желая показать свою независимость, 
оскорбляет более могущественного тирана Августа. Тот, в свою очередь, 
сообщает ему, что отныне он будет относиться к нему не как к другу, а как
к вассалу. Ирод в страхе вновь подчиняется Августу. Друзья Ирода в Риме 
пытаются всячески помочь ему, но Август, показывая свое недовольство, 
объявляет о переписи всего еврейского народа. Так удобнее собирать налоги.
Но намерение это осуществилось лишь десять лет спустя. Правитель мира
знает, как совладать с извращенной волей властвующих. Господь наш Бог 
имеет удила для самой дикой боевой лошади и крюк для самого грозного 
морского левиафана. Кесари-тираны - всего лишь куклы, движимые 
невидимыми нитями, они - чернорабочие у Царя царей. Ирод должен был 
оскорбить Августа, а тот, в свою очередь, вынужден был обложить народ 
налогами, но для этого надо было сделать перепись. Были изданы 
строжайшие указы о немедленной регистрации каждого человека в том 
городе, из которого происходил его род. Таким образом Мария оказалась в 
Вифлееме, и Иисус Христос родился согласно пророчеству. Он официально 
признан потомком Давида, коль скоро его мать пришла в Вифлеем, будучи 
сама родом из дома Давидова. Никто не подверг сомнению ее 
принадлежность роду, хотя женщины клана никогда бы не позволили 
чужаку проникнуть в семью избранных, в семью, из которой должен был 
произойти Мессия. Запомните эту мудрость Бога, Бога провидения, и 
поверьте, что ничто не происходит случайно. 3

3 Сперджен Чарльз, «12 проповедей о Рожестве».
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г) Христос — Божий Сын (32, 35 ст.)

Подробно значение этого словосочетания мы рассмотрели в нукте 2.1 части а).
Стоит отметь то, что хотя Христос был рожден как человек, его рождение было 

чудесным, потому что в его зачатии не принимал участие мужчина. В Иисусе должны были 
сочитаться две природы — человеческая и божественная, поэтому в Его земном зачатии и 
рождения принимал участие Бог и человек. 

Вот как об этом чудесном Божьем плане написал Уейн Грудем.

Если мы поразмышляем о других возможных способах появления 
Христа на земле, то поймем, что ни один из них не объединял бы с такой 
ясностью человеческое и божественное в одной личности. Вероятно, Бог 
мог бы создать Иисуса как совершенное человеческое существо на небесах и
послать Его на землю без участия земных родителей. Но в этом случае, нам
было бы сложно принять утверждение, что Иисус такой же человек, как и 
мы, и Он не был бы частью человеческого рода, который физически 
происходил от Адама. С другой стороны, для Бога было бы возможно 
сделать так, чтобы Иисус пришел в мир через двух земных родителей, отца
и мать, и с божественной природой, чудесным образом соединенной с Его 
человеческой природой на раннем этапе Его жизни. Но тогда нам было бы 
сложно принять утверждение, что Иисус был вполне Богом, ведь Его 
происхождение во всем было бы подобно нашему. Размышляя об этих двух 
вариантах, мы понимаем, как Бог, в Своей мудрости, установил сочетание 
человеческого и божественного влияния в рождении Христа. То, что Он 
полностью человек, стало очевидным из того факта, что Он родился 
обычным образом от земной матери; а то, что Он Бог, стало очевидным, 
так как Его зачатие в чреве Марии произошло действием Святого Духа.

...
Рождение от Девы делает возможным также тот факт, что 

Христос был вполне человеком, но не наследовал греха. Как мы отметили в 
гл. 24, все люди унаследовали формальную вину и порочную моральную 
природу от их праотца, Адама (иногда эту вину называют 
«унаследованным грехом» или «первородным грехом»). Но Иисус не имел 
земного отца, и это означает, что происхождение от Адама отчасти 
было прервано. Иисус не происходил от Адама тем же самым образом, как 
от него происходят все другие люди. И это помогает нам понять, почему 
формальная вина и моральная порочность, свойственные всем прочим 
людям, не относятся к Христу. 

Эта мысль, судя по всему, изложена в словах архангела Гавриила, 
обращенных к Марии: 
«Дух Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; по- 
сему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим» (Лк. 1:35).4

4 Грудем Уейн. Систематическое Богословие. Стр.: 596, 597.
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д) Он — Царь иудейский (32 ст.)

11 Клялся Господь Давиду в истине, и не отречется ее: "от плода чрева твоего посажу на 
престоле твоем.
12 Если сыновья твои будут сохранять завет Мой и откровения Мои, которым Я научу их, 
то и их сыновья во веки будут сидеть на престоле твоем".
(Пс.131:11,12)

17 Ибо так говорит Господь: не прекратится у Давида муж, сидящий на престоле дома 
Израилева,
(Иер.33:17)

6 Ибо младенец родился нам - Сын дан нам; владычество на раменах Его, и нарекут имя 
Ему: Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира.
7 Умножению владычества Его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, 
чтобы Ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века. Ревность 
Господа Саваофа соделает это.
(Ис.9:6,7)

1 Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим 
волхвы с востока и говорят:
2 где родившийся Царь Иудейский? ибо мы видели звезду Его на востоке и пришли 
поклониться Ему.
(Матф.2:1,2)

19 Пилат же написал и надпись, и поставил на кресте. Написано было: Иисус Назорей, 
Царь Иудейский.
20 Эту надпись читали многие из Иудеев, потому что место, где был распят Иисус, было 
недалеко от города, и написано было по-еврейски, по-гречески, по-римски.
21 Первосвященники же Иудейские сказали Пилату: не пиши: Царь Иудейский, но что Он 
говорил: Я Царь Иудейский.
(Иоан.19:19-21)

33 Тогда Пилат опять вошел в преторию, и призвал Иисуса, и сказал Ему: Ты Царь 
Иудейский?
34 Иисус отвечал ему: от себя ли ты говоришь это, или другие сказали тебе о Мне?
35 Пилат отвечал: разве я Иудей? Твой народ и первосвященники предали Тебя мне; что Ты 
сделал?
36 Иисус отвечал: Царство Мое не от мира сего; если бы от мира сего было Царство Мое, 
то служители Мои подвизались бы за Меня, чтобы Я не был предан Иудеям; но ныне 
Царство Мое не отсюда.
37 Пилат сказал Ему: итак Ты Царь? Иисус отвечал: ты говоришь, что Я Царь. Я на то 
родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать о истине; всякий, кто от 
истины, слушает гласа Моего.
(Иоан.18:33-37)
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е) Его царство   — великое и бесконечное (32, 33 ст.)

13 Видел я в ночных видениях, вот, с облаками небесными шел как бы Сын человеческий, 
дошел до Ветхого днями и подведен был к Нему.
14 И Ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему; 
владычество Его - владычество вечное, которое не прейдет, и царство Его не разрушится.
(Дан.7:13,14)

31 Когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей и все святые Ангелы с Ним, тогда 
сядет на престоле славы Своей,
32 и соберутся пред Ним все народы; и отделит одних от других, как пастырь отделяет 
овец от козлов;
33 и поставит овец по правую Свою сторону, а козлов - по левую.
34 Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону Его: приидите, благословенные 
Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира:
(Матф.25:31-34)
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3.2 Нужда человечества в спасении.

Христос — единственный путь.

10 то да будет известно всем вам и всему народу Израильскому, что именем Иисуса Христа
Назорея, Которого вы распяли, Которого Бог воскресил из мертвых, Им поставлен он перед
вами здрав.
11 Он есть камень, пренебреженный вами зиждущими, но сделавшийся главою угла, и нет 
ни в ком ином спасения,
12 ибо нет другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам 
спастись.
(Деян.4:10-12)

6 Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только 
через Меня.
7 Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего. И отныне знаете Его и видели Его.
(Иоан.14:6,7)

Джон МакАртур в книге «Наша достаточность во Христе»:

Несколько лет тому назад я был приглашен проповедовать Евангелие
группе артистов в Голливуде. Для меня это была совершенно необычная 
обстановка, но я был рад возможности рассказать им о Христе. Я 
проповедовал где-то в течение сорока пяти минут, а затем призвал 
слушателей обратиться ко Христу. После встречи ко мне подошёл молодой 
человек и пожал мне руку. Этот красивый артист из Индии приехал в 
Голливуд в поисках славы. Он сказал: «Ваше выступление было 
очаровательным и побуждающим. Я хочу, чтобы Иисус Христос вошёл в 
моё сердце». Я был взволнован и предложил ему пойти в отдельную 
комнату, где мы смогли бы наедине поговорить и помолиться. 

Мы прошли в другую комнату и сели. Юноша сразу сказал: «Я 
мусульманин. Я был им всю свою жизнь. А теперь я хочу быть с Христом». 
Я был немного ошеломлён, потому что мне никогда не приходилось 
приводить мусульманина ко Христу, и я не ожидал, что он 
так легко откликнется на призыв Евангелия. Я более подробно объяснил 
ему, что значит открыть своё сердце Христу, и затем предложил вместе 
помолиться. Когда мы преклонили колени, он помолился и попросил Христа 
войти в его сердце. Затем я помолился о нём, и мы поднялись с колен. Я был 
взволнован, а он с улыбкой на лице пожимал мне руку, а затем произнес 
трагическую разоблачительную фразу: «Вот здорово! Теперь у меня есть 
две религии, христианство и ислам». 

Опечаленный его явным непониманием Благой вести Евангелия, я 
осторожно объяснил ему, что христианство так не принимается. Принять
Иисуса Христа в дополнение к любой другой религии невозможно. Нужно 
обратиться от заблуждения и принять только 
Его как Господа (1 Фес. 1:9). Сам Иисус сказал: «Никто не может служить
двум господам: ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить; или 
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одному станет усердствовать, а другим — пренебрегать» (Матф. 6:24). 
Необходимо оставить любого другого господина ради Иисуса Христа, 
Который есть Драгоценная Жемчужина (Матф. 13:44-46). Он принимает 
человека полтью, и человек должен принять Его полностью (Матф. 16:24-
26). 

Но подобно богатому юноше, отвергшему Иисуса Христа из-за 
привязанности к своим богатствам (Лук. 18:18-23), этот молодой артист 
оказался не готов обменять свою ложную религию на Единственного, Кто 
мог спасти его душу. Он ушёл без Христа.
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