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Библейское учение о Божественности Иисуса Христа 2. 

 

Много лет назад английская королева Елизавета нанесла визит в Соединённые Штаты 

Америки. В один из дней она в сопровождении королевского эскорта проезжала через 

бедные районы Лос-Анжелеса. Решив посмотреть, как живут здесь люди, английская 

монархиня повелела шофёру остановить лимузин. Королева вышла из машины  подошла к 

какому-то убогому домишку. Когда хозяйка дома открыла дверь, она, к своему 

глубочайшему удивлению, оказалась лицом лицу с её величеством королевой Англии. 

 

Не зная о том, как по этикету обращаться к королевской особе, она не сделала реверанса и не 

назвала королеву «её величеством». Вместо того, она по простоте душевной ринулась к 

королеве и обхватила её руками, очевидно, намереваясь обнять её. Королевская свита была 

шокирована, журналисты лишились дара речи, а спец службы забили тревогу. Простодушная 

девушка не знала, как вести себя с особой королевских кровей. Она не проявила должной 

почтительности, благоговейного страха, просто смирения наконец. 

 

Нередко, тоже самое происходит и в современной церкви. Многие служители Божьии забыли 

о том, как следует вести себя перед лицом Господа, Царя земли и неба. Дело в том, что 

Господь Сам предписал, как следует обращаться к Нему, о чем частенько забывают наши с 

вами современники. Верующие должны остерегаться того, чтобы предстать перед Ним с 

осквернёнными мыслями, словами и делами. Напротив, нужно не терять благоговения страха 

и смиренной покорности, зная, что мы приходим  в присутствие Царя Царей. 

    

В прошлый раз мы рассмотрели свидетельства Библии о Божественности Иисуса Христа. 

1. Библия называет Иисуса Христа Богом. 

2. Библия называет Иисуса Христа именем Яхве.  

3. Библия называет Иисуса Христа Господом.  

4. Иисус Христос свидетельствует о Своей Божественности.  

 

В этот раз мы поговорим еще об одном свидетельстве. 

Иисус Христос обладал Божественными атрибутами. 

 

В словах и делах Иисуса Христа были явлены присущие Ему Божественные свойства, что 

ярко свидетельствует о Его Божественной природе. Иисус обладал такими Божественным 

свойством как: 

 

1. Всевластие. 

Это означает, что Иисус обладал полной властью над всем творением. 

a. Власть над жизнью и смертью. 

 Иоан. 10:17,18 «Потому любит Меня Отец, что Я отдаю жизнь Мою, 

чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у Меня, но Я Сам 

отдаю ее. Имею власть отдать ее и власть имею опять принять 

ее…». 

 

b. Власть над бесами. 

 Лук.8:31 «И они просили Иисуса, чтобы не повелел им идти в бездну». 

 

c. Власть прощать грехи. 

 Мар.2:5-7 «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»? 
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2. Вечность. 

Это значит, что Иисус не является просто творением, но Он существовал, и будет 

существовать всегда. 

 Иоан. 8:58 «Иисус сказал им: истинно, истинно говорю вам: прежде 

нежели был Авраам, Я есмь». 

 

 Откр. 22:13 «Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, Первый и 

Последний».  

Эти слова говорит Иисус, а в Откр. 1:8 те же слова говорит Бог Отец. 

 

 Откр.1:8 «Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, 

Который есть и был и грядет, Вседержитель». 

 

 Иоан. 1:33 «Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало 

быть, что начало быть». 

Этот стих указывает на безначальность Христа. 

 

3. Право на поклонение. 

Это значит, что Иисус достоин того, чтобы все творение поклонялось Ему как Богу.  

a. Заповедь гласит, что никто не достоин поклонения, но один только Бог. 

Исх.20:4,5 «4 Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе 

вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли; 5 не поклоняйся им и не 

служи им, ибо Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель…», 

 

А в 71 псалме написано пророчество о Христе: 

Пс.71:11 «и поклонятся ему все цари; все народы будут служить ему»; 

Обратите внимание, что и в том и в другом случае, в оригинале, упоминается 

те же самые слова «поклоняться» и «служить».  

 

b. Богу Отцу угодно чтобы все творение поклонялось Христу. 

 Фил. 2:9,10 «Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого 

имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, 

земных и преисподних», 

 Евр.1:6 «Также, когда вводит Первородного во вселенную, говорит: и 

да поклонятся Ему все Ангелы Божии». 

 Иоан.5:22,23 «Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну, 23 

дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот не 

чтит и Отца, пославшего Его». 

 

c. Иоанн видит, как все творение Божье поклоняется равно Богу Отцу и Сыну. 

Откр. 5:12,13 «…достоин Агнец закланный принять силу и богатство, и 

премудрость и крепость, и честь и славу и благословение. 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». 

 

Значимость этого аргумента видна, если мы посмотрим, что ни ангелы, ни апостолы, в 

отличие от Христа, никогда не принимали поклонения.  

 Откр.19:10 «Я пал к ногам его, чтобы поклониться ему; но он сказал мне: 

смотри, не делай сего; я сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим 

свидетельство Иисусово; Богу поклонись; ибо свидетельство Иисусово есть 

дух пророчества». 
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 Откр.22:8 «Я, Иоанн, видел и слышал сие. Когда же услышал и увидел, пал к 

ногам Ангела, показывающего мне сие, чтобы поклониться [ему]»; 

 Деян.10:25,26 «25 Когда Петр входил, Корнилий встретил его и поклонился, 

пав к ногам его. 26 Петр же поднял его, говоря: встань; я тоже человек». 

 

4. Всемогущество. 

Это значит, что Иисус может сделать абсолютно все, что угодно Его воле.  

a. Величайший пример всемогущества – сотворение мира. 

Кол.1:15-17 «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». 

 

b. Иисус обещает, что Он Сам воскресит Свое тело. 

Иоан.2:19-21 «19 Иисус сказал им в ответ: разрушьте храм сей, и Я в три дня 

воздвигну его. 20 На это сказали Иудеи: сей храм строился сорок шесть лет, и 

Ты в три дня воздвигнешь его? 21 А Он говорил о храме тела Своего». 

 

c. Христос  воскрешает мертвых своей силой и своей властью. 

 Иоан.6:40,44,54 «40 Воля Пославшего Меня есть та, чтобы всякий, 

видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную; и Я воскрешу его 

в последний день… 44 Никто не может придти ко Мне, если не 

привлечет его Отец, пославший Меня; и Я воскрешу его в последний 

день… 54 Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь 

вечную, и Я воскрешу его в последний день». 

 Иоан.11:43,44 «43 Сказав это, Он воззвал громким голосом: Лазарь! 

иди вон. 44 И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам 

погребальными пеленами, и лице его обвязано было платком. Иисус 

говорит им: развяжите его, пусть идет». 

 

d. Христос успокаивает бурю. 

Матф.8:26,27 «26 И говорит им: что вы [так] боязливы, маловерные? 

Потом, встав, запретил ветрам и морю, и сделалась великая тишина. 27 

Люди же, удивляясь, говорили: кто это, что и ветры и море повинуются 

Ему»? 

 

Во время своего земного служения, добровольно приняв на Себя ограничения 

человеческой природы, Христос ограничил Себя в использовании присущего Ему 

всемогущества. Но здесь мы всеже видим проявление явно не человеческих деяний.  

 

5. Всеведенье. 

Так как Христос все сотворил и поддерживает все творение Своим проведением, то 

Он знает абсолютно все. 

a. Пример с рыбой Петра. 

Матф.17:27 но, чтобы нам не соблазнить их, пойди на море, брось уду, и 

первую рыбу, которая попадется, возьми, и, открыв у ней рот, найдешь 

статир; возьми его и отдай им за Меня и за себя. 

 

b. Пример с Нафанаилом. 

Иоан.1:47,48 «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». 
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c. Пример с уверовавшими в Иерусалие на празднике Пасхи. 

Иоан.2:24,25 «24 Но Сам Иисус не вверял Себя им, потому что знал всех 25 и 

не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо Сам знал, что 

в человеке». 

 

Во время своего земного служения, добровольно приняв на Себя ограничения 

человеческой природы, Христос ограничил Себя и в использовании присущего Ему 

всеведенья.  

Это хорошо видно из:  

Мар.13:32 «О дне же том, или часе (о втором пришествии Христа), никто не знает, 

ни Ангелы небесные, ни Сын, но только Отец». 

 

6. Вездесущность. 

Это значит, что Христос, будучи Богом, не ограничен ни временем, ни пространством.  

 

Не смотря на то, что при воплощении, Иисус Христос ограничил Себя так-же и в 

использовании присущей Ему вездесущьности. Он однако, сделал заявления, которые 

дают нам полное основание пологать, что ни время ни место не являются проблеммой 

для Него. 

a. Давая прощальные повеления своим ученикам, Он указывал на время:                     

Матф. 28:20 «…се, Я с вами во все дни до скончания века…».  

 

b. Давая наставления о молитве за согрешившего, Он указывал на место:                     

Матф. 18:20 «…где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них».  

 

Вера в Божественность Христа необычайно важна для наших душ.  

 

1. Если Христос всевластен, то от него зависит ваша судьба в вечности. 

Придя на суд люди предстанут именно перед Христом, именно ко Христу они будут 

обращаться словами «Господи Господи…», Именно Христос будет их судить. 

 

2. Если Христос вечен, то вечно и ваше спасение. 

Евр.5:8,9 «8 хотя Он [Христос] и Сын, однако страданиями навык послушанию, 9 и, 

совершившись, сделался для всех послушных Ему виновником спасения вечного», 

Гарантия спасения верующего стоит в подчинении жизни Христу, а Он вечен. 

 

3. Если Христос имеет право на поклонение, то мы должны поклоняться Ему, служить 

Ему и почитать Его. 

 

4. Если Христос всеведущ, то Он всегда слышит вашу молитву. 

 

5. Если Христос всемогущ, то Он всегда может ответить на вашу молитву. 

 

6. Если Христос вездесущ, то Он всегда с вами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


