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Я был маленьким восьмилетним мальчиком из Южной 
Филадельфии, когда во мне проснулась любовь к Богу, моему 
Небесному Отцу.

Тогда я никак не мог понять, зачем мне нужен был Иисус как 
Бог, так как я только хотел иметь Бога Отца. Я знал, что Иисус 
был Сыном Божьим, но я не мог себе представить, что это 
также означало, что Иисус сам был полностью Богом.

Спустя много лет, я прочитал в Библии, что Иисус, как и вся 
Библия, провозглашают, что Иисус есть Бог! Библейские 
доказательства божественности Иисуса я собрал в небольшую 
книгу, которую вы сейчас читаете. Пусть эти слова изменят 
вашу жизнь, как они изменили мою!       ~ Пастор Боб

Почему так важно знать, что Иисус есть Бог?
…ибо если не уверуете, что это Я, то умрете во грехах 
ваших.	~	Иисус	(Иоанна 8:24)

Полная божественность Иисуса не признается ни одной 
нехристианской религией. Даже некоторые христиане 
сомневаются в том, что Иисус полностью Бог.	

Спасение любого человека зависит не только от того, что он 
думает об учениях Иисуса, но более всего от того, как он 
относится к самому	Иисусу. Бог Отец и Иисус требуют, чтобы 
мы	верили в Иисуса	для того, чтобы получить спасение (Иоанна 
3:16, 3:36, Деяния 4:12).

Если мы не считаем, что	Иисус есть Бог, мы, скорее всего, будем 
меньше доверять Ему и	не будем слушаться Его слова в Библии.

Исходя из того, что Иисус утверждал, что Он - Бог,	Иисус может 
быть только лжецом, сумасшедшим, дьяволом или... Богом!

Бог хочет, чтобы Его последователи всегда могли объяснить свою 
веру в Иисуса другим:
		

Господа Бога святите в сердцах ваших; [будьте] 
всегда готовы всякому, требующему у вас отчета 
в вашем уповании, дать ответ с кротостью и 
благоговением.		(1-e Петра	3:15)
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Необходимо повторить: 
спасение каждого человека зависит от	

его	взаимоотношения с  Иисусом
Бог Отец послал Иисуса, чтобы только те, кто верят в Иисуса, 
имели жизнь вечную:

Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего 
Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, 
но имел жизнь вечную.	(Иоанна 3:16)

Далее, в той же главе, Иисус сказал:
Верующий в Сына	имеет жизнь вечную, а не верующий 
в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на 
нем.			(Иисус сказал это в	Иоанна 3:36)

Ни один обычный человек-пророк или учитель не могут и не 
должны делать такие заявления.	Человек,	утверждающий, что 
он – Бог,	богохульствует против Бога. Иисус был распят за то, 
что Он говорил, что Он –	Сын Бога.	(Марка 14: 61-65)

Иисус также утверждал, что единственный путь к Отцу	 - это 
только вера в Него:

Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не 
приходит к Отцу, как только через Меня.	(Иоанна 14:6)

Говоря об Иисусе, апостол Лука писал:

И нет ни в ком ином спасения,	ибо нет другого имени под 
небом, данного человекам, которым надлежало бы нам 
спастись.	(Деяния 4:11-12)

Если мы не считаем, что	Иисус есть Бог, мы	будем меньше 
доверять Ему и Его словам в Библии и меньше слушаться	
тому, что Он сказал.

… дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит 
Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его.	(Иоанна 
5:23)	
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Библейские доказательства   
божественности Иисуса

																																						

			

Если мы начнем изучать Библию по этому вопросу, мы 
обнаружим, что библейские доказательства божественности 
Иисуса совершенно неопровержимы!

На самом деле, мы можем доказать, что Иисус - Бог всего лишь 
одним фактом:

Люди на земле и ангелы на небе поклонялись Иисусу, и Он 
принимал их поклонение.

Существуют следующие библейские доказательства:

1. Иисус принимал и продолжает принимать поклонение от 
людей на Земле

2. Иисусу поклоняются ангелы и старейшины на небесах

3. Сама	Библия утверждает, что Иисус	есть Бог.

4. Иисус	обладает	всеми	свойствами, функциями и 
званиями, что и Бог	Отец.

5. Когда Иисус говорил, Он говорил как Бог.
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Нельзя поклоняться никому, кроме Бога
Согласно Библии, только Всемогущий Бог достоин 
поклонения на земле и на небе. Первая из десяти заповедей 
Старого Завета запрещает поклоняться кому-либо	еще	кроме 
Бога, и назывет всякое поклонение, не направленное к 
Всемогущему Богу, идолопоклонством. Бог уничтожил целые 
народы	и наказал	Свой возлюбленный Израиль за поклонение 
ложным богам.

В книге Деяний,	в главе	10, когда апостол Петр вошел в дом 
Корнилия, чтобы встретиться с ним, Корнилий

поклонился,	пав к ногам его.	Петр же поднял его, 
говоря: встань; я тоже человек.	(Деяния 10:25-26)

Апостол Иоанн	был потрясен откровениями, которые он 
получил на небесах от ангела.	Иоанн написал:

Я, Иоанн, видел и слышал сие. Когда же услышал и 
увидел, пал к ногам Ангела, показывающего мне сие, 
чтобы поклониться [ему];

но он сказал мне: смотри, не делай сего; ибо я 
сослужитель тебе и братьям твоим пророкам и 
соблюдающим слова книги сей; Богу поклонись.	
(Откровение 22:8-9)

Иоанн снова	поклонился ангелу	это в Откровении 19:10, и ангел 
снова сказал ему,	по сути, то же самое:	Не делай этого! 
Поклоняйся	Богу!

Тем не менее, когда Иисус находился на земле, и теперь, 
когда Он находится на небе, Он принимал и продолжает 
принимать поклонение от людей и от ангелов.

Это означает, что Иисус либо Бог, либо Он очень плохой 
человек в глазах Бога.

Давайте посмотрим на библейские свидетельства...
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Иисус принимает поклонение от людей на Земле

•    От	Его апостолов:		Бывшие же в лодке подошли, 
поклонились Ему и сказали: истинно Ты Сын Божий.	
(Матфея 14:33)

• Иисус встретил их...	 И они, приступив, ухватились за 
ноги Его и поклонились Ему.	(Матфея 28:9)

• И, увидев Его, поклонились Ему...	(Матфея 28:17)

• Его ученики	“поклонились Ему и возвратились в 
Иерусалим…”	(Луки 24:52	)

• Фома назвал Его Богом:	Потом говорит Фоме: … “не будь 
неверующим, но верующим.”	Фома сказал Ему в ответ: 
“Господь мой и Бог мой!”	(Иоанна 20:27-29)

Помните, что это те же самые люди, которые жили с Иисусом в 
течение трех лет и присутствовали при Его смерти.	Если бы 
Иисус был просто человеком, они бы это знали!	

• Он принял поклонение от исцеленного человека:	Он же 
сказал: верую, Господи! И поклонился Ему.	(Иоанна 
9:38)	

Настоящий еврей никогда бы	не позволил никому поклоняться 
ему. Его могли забить камнями до смерти за богохульство - 
за то, что он ведет себя,	как будто он Бог.

• От ученых	язычников:	Волхвы увидели Его звезду и 
прошли долгий путь, чтобы

“поклониться Ему	“	(Матфея 2:2).	

Позже, когда они нашли Его,	“они,	пав,	поклонились	
Ему.”	(Матфея 2:11)

Если Иисус не Бог, и Он позволяет людям поклоняться Ему, 
то Он -	либо лжец,	либо сумасшедший,	либо дьявол из ада - 
либо все вышеперечисленное!
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Иисусу поклоняются 
ангелы и старцы на небесах

Говоря о Втором пришествии Иисуса, Евр. 1: 6 объявляет:

Когда вводит Первородного во вселенную, говорит: И ДА 
ПОКЛОНЯТСЯ ЕМУ ВСЕ АНГЕЛЫ БОЖИИ.

И я видел, и слышал голос многих Ангелов вокруг 
престола и животных и старцев, и число их было тьмы 
тем и тысячи тысяч,		которые говорили громким голосом: 
достоин Агнец закланный принять силу и богатство, и 
премудрость и крепость, и честь и славу и 
благословение.	(Откровение 5:11-12)

И всякое создание, находящееся на небе и на земле, и 
под землею, и на море, и все, что в них, слышал я, 
говорило: Сидящему на престоле и Агнцу 
благословение и честь, и слава и держава	во веки веков.	
И четыре животных говорили: аминь. И двадцать четыре 
старца пали и поклонились...	(Откровение 5:13-14)	

Обратите внимание, что	нет различия	между поклонением, 
которое предлагается Богу Отцу и Агнцу Иисусу.	Всякое 
сотворенное создание поклоняется несотвoрённому Богу –	
как Отцу, так и Сыну.

И духи нечистые, когда видели Его, падали пред Ним и 
кричали: Ты Сын Божий.	(Марк	3:11)

В Библии нигде не говорится, чтобы	бесы падали перед 
обычными людьми,	даже перед теми,	кто могли	их изгнать.

И вот, они закричали: что Тебе до нас, Иисус, Сын 
Божий?	пришел Ты сюда прежде времени мучить нас.	
(Матфея 8:29)

Кто, кроме Бога, может	позволить мучить бесов в конце времен?	
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Сама Библия называет Иисуса Богом

В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово 
было Бог.	(Иоанна 1:1)

И Слово стало плотию, и обитало с нами…	(Иоанна 1:14)

Он (Иисус),	будучи образом Божиим, не почитал 
хищением быть равным Богу.	(Филиппийцам 2:5-6)	

Ибо в Нем обитает вся полнота Божества телесно.	
(Колоссянам 2:9)	

Говоря об Иисусе и Его	соотношению к Отцу, в книге Евреям	1:	3	
сказано:

Сын – сияние славы Отца, точное подобие самой 
сущности Бога…	поддерживает существование всей 
вселенной Своим могущественным словом.	(Библия:	
Новый русский перевод)

Об Ангелах сказано: Ты творишь Ангелами Своими духов 
и служителями Своими пламенеющий огонь.	А о Сыне: 
престол Твой, Боже, в век века; жезл царствия Твоего--
жезл правоты.	(Евреям 1:7-8)

Ибо младенец родился нам--Сын дан нам…	и нарекут имя 
Ему: …Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира.	(Исаия 
9:6)

Cе, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя 
Ему Еммануил, что значит: с нами Бог.	(Матфея 1:23)
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Иисус заявил	Свое право на свойства,
функции и титулы Бога Отца	

Иисус создал все для Себя:	

Ибо Им создано всё, что на небесах и что на земле, 
видимое и невидимое…	все Им и для Него создано.	
(Колоссянам 1:16)		Только	Бог	творит	все	для	Себя:

Иисус имеет всю власть:

Дана Мне всякая власть на небе и на земле.	(Матфея 28:18)

Иисус прощает грехи:

Иисус…	сказал расслабленному: дерзай, чадо! 
прощаются тебе грехи твои.	При сем некоторые из 
книжников сказали сами в себе: Он богохульствует.	
(Матфея 9:2-3)			Только Бог прощает грехи.

Иисус спасает людей от греха:

(Мария) родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо 
Он спасет людей Своих от грехов их.	(Матфея 1:20-21)	
Только Бог может спасти людей от греха.	

Посему и может всегда спасать приходящих чрез Него к 
Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них.	
(Евреям 7:25)

Согласно Библии, как Иисус,	так и Бог	Отец имеют право на 
титул Альфы и Омеги:

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

Се, гряду скоро...	Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, 
Первый и Последний.	(Откровение 22:12-13)		
Иисус есть	тот,	Кто	скоро придет!
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Иисус заявил	Свое право на свойства,
функции и титулы Бога Отца	(продолжение)

														
Как Бог Отец, так	и Иисус мстят нечестивым:

Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу 
[Божию]. Ибо написано: МНЕ ОТМЩЕНИЕ, Я ВОЗДАМ, 
говорит Господь.	(Римлянам 12:19)

Праведный суд Божий будет проведен в конце времен:

.	.	.	явление Господа Иисуса с неба, с Ангелами силы 
Его,	в пламенеющем огне совершающего отмщение не 
познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию 
Господа нашего Иисуса Христа	(2 Фессалоникийцам 
1:7-8)						Чьи это	ангелы ???

Бог Отец	и Иисус оба имеют титул Спасителя:

Я Господь, и нет Спасителя кроме Меня.	(Исаия 43:11)

Павел, Апостол Иисуса Христа по повелению Бога	
(Отца), Спасителя нашего, и Господа Иисуса Христа, 
надежды наше	...	(1	Тим.	1:1)

…	Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа	…	(2	Петра 
1:11)

… по повелению Спасителя нашего, Бога… благодать, 
милость и мир от Бога Отца и Господа Иисуса Христа, 
Спасителя нашего.	(Титу 1:3-4)

Обратите внимание на то, что в этих двух 
последовательных стихах (Титу 1: 3-4), как Бог	Отец, так	
и Иисус	-	оба	названы Спасителем.

В Ветхом Завете Бог Отец назван Спасителем	13 раз. В Новом 
Завете Бог Отец	и Иисус называются Спасителями в общей 
сложности 24 раза. В	Новом Завете одна часть стихов 
называют  Отца Спасителем,	и	другая часть	-	Иисуса.
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Иисус говорил как Бог
Иисус заявил о Своем единстве с Богом Отцом:

Я и Отец—одно.	Тут опять Иудеи схватили каменья, 
чтобы побить Его…	Иудеи сказали Ему…: не за доброе 
дело хотим побить Тебя камнями, но за богохульство и 
за то, что Ты, будучи человек, делаешь Себя Богом.	
(Иоанна 10:30-33)

Евреи пытались убить Иисуса, потому что Он	-“Отцем 
Своим называл Бога, делая Себя равным Богу.	
“(Иоанна 5:18)

Иисус заявил Свое право на то, чтобы быть названным самым	
священным именем Бога:	“Иисус сказал им: истинно, 
истинно говорю вам: прежде нежели был Авраам, Я 
ЕСТЬ. “(Иоанна 8:58-59)	

“Я есть”	–	это священное имя Бога (Исход 3:14). Все 
евреи знали это, и любого	человека, который	назвал бы 
себя эти именем,	должно было побить камнями.	

Иисус сказал, что вера в Него дает жизнь вечную:	“… Я даю им 
жизнь вечную, и не погибнут вовек	…	“	(Иоанна 10:28)

И всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек.	
(Иоанна 11:26)

Bеруйте в Бога, и в Меня веруйте.	(Иоанна 14:1)	

Иисус учил,	чтобы:	“все чтили Сына, как чтут 
Отца.”			(Иоанна 5:23)

Он	[Дух Святой]…	обличит мир о грехе и о правде и о 
суде:	о грехе, что не веруют в Меня…	(Иоанна 16:8-9)

… Ибо если не уверуете, что это Я, то умрете во грехах 
ваших.	(Иоанна 8:24)

Я ЕСTЬ путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, 
как только через Меня.	(Иоанна 14:6-7)
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Пророк, великий учитель 
нравственности, или архангел?

Некоторые люди, которые не принимают Иисуса как Бога, часто 
говорят, что Иисус был просто великий нравственный учитель, 
пророк или, возможно, великий архангел.

Иисус не может быть никем из вышеперечисленных,	по словам	
писателя и профессора Кембриджского университета доктора 
К.С.Льюиса в книге «Простое христианство»:

 “Если бы человек, будучи просто человеком,	утверждал бы	
о себе то, что сказал Иисус, он не был бы великим учителем 
нравственности. Он был бы	либо сумасшедшим,	...либо	
дьяволом из ада”.

• Как Иисус мог быть великим учителем нравственности 
или пророком Бога, если Он сознательно лгал о Своем 
божественном происхождении?

• Мог ли Иисус быть просто святым человеком или святым 
архангелом и одновременно позволять людям 
поклоняться ему на земле и на небе?

• Смог ли бы действительно благочестивый человек или 
благочестивый ангел говорить людям, что они должны 
верить в него и Бога,	чтобы получить спасение?

• Мог ли	простой человек, или даже ангел, пообещать, что 
только он, а не Бог, может дать людям вечную жизнь 
вечную?

• Мог ли бы благочестивый человек или даже святой ангел 
претендовать на титулы, свойства и функции Бога?

		Согласно тому, что Он сказал и сделал, и тому, что говорит о 
Нем Библия: Иисус может быть только лжецом, 
сумасшедшим, дьяволом	...	или Господом!
Как вы думаете, кто есть Иисус? Выбирайте с мудростью. Ваша 
вечность зависит от вашего выбора.

(Иоанна 3:16; 3:36; Деяния 4:12)


