Свидетели Иеговы и божественность Иисуса Христа:
практический пример важности доктрины
Фил Джонсон*
Здесь приводится список вопросов, который организация «Свидетели Иеговы» вручает
своим командам, обходящим дом за домом, чтобы они знали, как вызвать у своих
собеседников сомнение в божественности Христа. Один из свидетелей Иеговы
прочитал написанную мной статью о божественности Христа и в качестве ответа на
нее он прислать мне по электронной почте копию такого списка вопросов, который он
получил в своей общине.
Я сомневаюсь, что много евангельских верующих будет готово дать ответы на эти
вопросы.
ЕСЛИ ИИСУС БОГ, ТО ...
1. Почему Он назван «рожденным прежде всякой твари»? (Кол. 1:15, Отк. 3:14)
2. Почему Он сказал, что пришел не «Сам от Себя», но был «послан»? (Иоан. 8:42, 1 Иоан.
4:9)
3. Почему Иисус сказал, что не знает о дне и часе Великой скорби, а только один Бог?
(Матф. 24:36)
4. Кому Иисус молился?
5. Как Он «предстал ныне за нас пред лицо Божье»? (Евр. 9.24)
6. Почему Иисус говорил: «Отец Мой более Меня»? (Иоан. 14:28, Фил. 2:5, 6)
7. Кто говорил во время крещения Иисуса: «Сей есть Сын Мой»? (Матф. 3:17)
8. Как Он мог быть вознесен до высшего положения? (Фил. 2:9, 10)
9. Как Он может быть «посредником между Богом и человеками»? (1 Тим. 2:5)
10. Почему Павел сказал, что «Христу глава Бог» (1 Кор. 11:3)
11. Почему об Иисусе сказано, что Он «предаст Царство Богу» и «покорится
Покорившему все Ему»? (1 Кор. 15:24, 28)
12. Кого Он имел в виду говоря: «…к Богу Моему и Богу вашему»? (Иоан. 20:17)
13. Как Он мог воссесть по правую руку Бога? (Пс. 109:1, Евр. 10:12, 13)
14. Почему Иоанн говорит: «Бога никто никогда не видел»? (Иоан. 1:18)
15. Почему люди не умирали, когда видели Иисуса? (Исх. 30:20)
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16. Как Иисус мог быть мертвым и при этом оставаться живым Богом? (Деян. 2:24)
17. Почему Он нуждался в ком-то, кто мог бы спасти Его? (Евр. 5:7)
18. О ком говорится пророчески в Притчах 8:22-31?
19. Почему Иисус сказал: «Дана Мне всякая власть на небе и на земле»? (Матф. 28:18;
Дан. 7:13, 14)
20. Почему Он испытывал благоговейный страх перед Богом? (Евр. 5:7)
21. Как Он мог научиться послушанию и сделаться совершенным? (Евр. 5:8-9)
22. Почему ангел мог укреплять Его, и ангелы могли служить Ему? (Лук. 22:43; Матф.
4:11)
23. Почему сатана пытался искусить Его, если он знал, что Иисус – Бог? (Матф. 4:1-11)
24. Когда Иисус был послан на землю, Он был «унижен» пред ангелами (Евр. 2:7). Как
вообще может какая-либо часть Божества быть ниже ангелов?
25. Если Иисус был тем же, что и Бог, тогда против кого искушал Его восстать сатана?
Может ли Бог быть искушаемым к восстанию против Самого Себя? (Матф. 4:1)
26. Перед концом Своей земной жизни Иисус воскликнул: «Боже Мой, Боже Мой! Для
чего Ты Меня оставил?» (Матф. 27:46). Может ли Бог оставить или забыть Себя?
27. В Евреям 5:8 сказано, что Иисус научился послушанию. Кому Он должен был
научиться послушанию, если Он был Богом? И нужно ли Богу учиться чему-то?
28. Божья справедливость исключительно совершенна (например, Исх. 21:23-25). Цена
выкупа за человека состоит в одном совершенном человеке. Жизнь несовершенного
человека была бы слишком низкой платой (Пс. 48:8). Если Иисус был Богом, то цена,
уплаченная Богом за искупление, была слишком высокой. Адам был совершенным
человеком, поэтому и для выкупа требуется совершенный человек, чтобы цена была не
завышенной и не заниженной.
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См. оригинал этой статьи на английском языке: http://teampyro.blogspot.com/2012/05/popquiz.html
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