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Иисус Христос. Из-за этого имени в спорах сталки-
ваются мнения, по отношению к Нему расходятся 
жизненные пути. Кем Он был? Основателем одной 
из религий? Реформатором общества? Или он являл 
собой только пример человека, готового умереть за 
свои идеи? 

Если бы это было так, то многие из нас могли бы спокой-
но обойтись без Него. Но Он – Сын Божий, сошедший 
к нам с Небес, через распятие и воскресение даровав-
ший нам вечную жизнь и поэтому Он имеет для всех 
нас огромнейшее значение. Если мы отвергнем Его, то в 
конце наших земных дней нас будет ждать величайшая 
катастрофа: а именно – потеря вечной жизни.

• Мусульмане обращаются только к Аллаху и не при-
знают Иисуса Христа Сыном Божьим, поэтому никог-
да и не молятся Ему.

• Свидетели Иеговы молятся исключительно Иегове и 
никогда – Иисусу.

• Раньше при открытии заседаний канадского пар-
ламента возносили молитву Иисусу Христу. Однако 
после многочисленных протестов имя Иисуса Христа 
было вычеркнуто из молитвы и теперь молятся Богу 
вообще.

Можно ли  
обойтись без ИИСУСА?



• Фарисеи и книжники – современники Иисуса Христа 
– выступали против Него. Их возмущало Его утвер-
ждение, что Он – Сын Божий. Они даже обвиняли 
Его в богохульстве, когда Он «Отцом Своим называл 
Бога, делая Себя равным Богу», за что «искали убить 
Его» (Евангелие от Иоанна 5:18).

Когда встаёт вопрос, к кому нам следует обращаться в 
молитвах, возникает большая путаница. Однако в Слове 
Божьем – в Библии – мы находим однозначный ответ.1

Мост через Парану
Однажды в Парагвае я стоял на берегу необычайно ши-
рокой реки: это была Парана. Река длиной в 4000 кило-
метров берёт своё начало в Бразилии, после слияния с 
рекой Уругвай она образует широкую дельту и впадает в 
залив Атлантического океана под названием Рио-де-Ла-
Плата, неся в океан колоссальное количество воды: в 
среднем 18 000 кубометров в секунду. Когда находишь-
ся на берегу Параны, возникает впечатление, что сто-
ишь на берегу бескрайнего моря.

Давайте представим, что Бог находится на противопо-
ложном берегу этой широчайшей реки и мы хотим пе-
рейти к Нему. Течение реки мощное и ни у кого не хва-
тит сил доплыть до противоположного берега. К тому же 
осуществлению этих намерений мешают кишащие в ней 
крокодилы. Так что у нас нет ни единого шанса добрать-
ся до Бога. Но Бог разъясняет нам: «Я построил для вас 
мост, ведущий ко Мне. И он – один-единственный! 
Если ты хочешь прийти ко Мне, то должен восполь-
зоваться им. Другого пути ко мне нет. Этот мост 
называется „Иисус Христос“!»

1 На основании 3268 уже исполнившихся пророчеств Библии с помощью 
математических расчётов доказывается её истинность. Предположение, что 
такое высокое число пророчеств могло исполниться случайно (т.е., что за 
их исполнением не стоит Бог), абсолютно невозможно, так как расчётная 
вероятность этого составляет 1,7 х 10– 984. 
Подробную научную аргументацию см. в книгах: 
- В. Гитт, Ибо так написано, Билефельд, CLV-Verlag, 2012, с. 167-208; ISBN 
978-3-86699-241-2. Скачать бесплатно: https://clv.de/clv-server.de/wwwroot/
pdf/256241.pdf
- Werner Gitt, Information – der Schlüssel zum Leben. Bielefeld, CLV-Verlag, 6. erwei-
terte Auflage, 2018, S. 294-314. Скачать бесплатно: https://clv.de/clv-server.de/
wwwroot/pdf/256347.pdf
- Werner Gitt, Without Excuse, Creation Book Publishers Atlanta, 2011. – 352 с. ISBN 
978-1-921643-41-5 (англ.). Аннотация книги: wernergitt.de/buch/englisch/1505/eng-
lisch-without-excuse-detail



Иисус Христос –  
единственный посланный  

Богом Спаситель! 

Наш Спаситель, посланный Богом-Отцом, – это Иисус 
Христос, подтверждение чему мы находим во многих 
местах Нового Завета:

• «...родит же [Мария] Сына, и наречёшь Ему имя 
Иисус, ибо Он спасёт людей Своих от грехов их» 
(Евангелие от Матфея 1:21);

• «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы су-
дить мир, но чтобы мир спасён был чрез Него» 
(Евангелие от Иоанна 3:17);

• «Я [Иисус Христос] есмь дверь: кто войдёт мною, 
тот спасётся...» (Евангелие от Иоанна 10:9);

• «…слушающий слово Моё и верующий в Пославшего 
Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, 
но перешёл от смерти в жизнь» (Евангелие от 
Иоанна 5:24).

В нашем многоконфессиональном обществе слова 
Иисуса Христа из Евангелия от Иоанна (14:6) звучат 
радикально: «Я есмь путь и истина и жизнь; никто не 
приходит к Отцу, как только через Меня». Иисуса 
Христа всегда отличала предельная ясность высказы-
ваний.



Иисус Христос – Бог!
Кто Он – Иисус Христос? Сын Божий или нет? Это – 
самый важный вопрос, на который каждый человек 
должен дать себе ответ. Именно от правильного отве-
та на этот вопрос зависит наше пребывание в вечно-
сти. Ответить на этот вопрос не сможет ни один при-
знанный в мире учёный. Только Сам Бог даёт в Своём 
Слове, в Библии, ответ на него. Приведённые ниже 
библейские свидетельства подтверждают, что Иисус 
Христос – это Бог.

Свидетельство первое. Власть Иисуса Христа. Он 
прощает грехи. Четыре человека принесли к Иисусу 
Христу тяжелобольного человека (Евангелие от 
Марка 2:1-12). Из-за того, что в доме, где находился 
Иисус Христос, было не протолкнуться, они не смог-
ли приблизиться к нему. Тогда они разобрали крышу 
и через проделанное отверстие спустили «рассла-
бленного» вниз. «Иисус, видя веру их, говорит рассла-
бленному: чадо! прощаются тебе грехи твои. Тут 
сидели некоторые из книжников и помышляли в серд-
цах своих: что Он так богохульствует? кто может 
прощать грехи, кроме одного Бога?» (Евангелие от 
Марка 2:5-7). 

Из Священного Писания книжники знали, что только 
Бог может прощать грехи. Значит, увидев, как «рас-
слабленный тотчас встал и... вышел перед всеми» 
(Евангелие от Марка 2:12), они должны бы были сде-
лать правильное заключение: «Следовательно, Тот, 
кто стоит перед нами, является Богом!»

Свидетельство второе. Авторитет Иисуса Христа. 
В Евангелии от Иоанна (5:19) Иисус Христос разъяс-
няет: «...истинно, истинно говорю вам: Сын ничего не 
может творить Сам от Себя, если не увидит Отца 
творящего: ибо что творит Он, то и Сын творит 
также». Вторая часть стиха (всё, что творит Отец, Сын 
творит так же) недвусмысленно указывает на то, что 
Иисус Христос – Бог! Кто ещё может делать всё так, как 
это делает Бог? Только Тот, Кто Сам является Богом!

Свидетельство третье. Поклонение Иисусу Христу. 
Согласно библейским свидетельствам поклонять-
ся можно только Богу: не ангелу, не человеку – ни 
Матери Божией, ни святым! (Откровение Иоанна 
22:8,9). И в то же самое время Библия показывает, что 



Иисусу Христу поклонялись самым разным образом. 
Это однозначно доказывает, что Он – Бог!

• Поклониться Иисусу пришли в Вифлеем волхвы с 
востока: «…мы видели звезду Его на востоке и при-
шли поклониться Ему. <…> …увидели Младенца… 
и, пав, поклонились Ему...» (Евангелие от Матфея 
2:2-11).

• Когда Стефана забивали камнями, он молился 
Иисусу Христу и говорил: «...Господи Иисусе! прии-
ми дух мой» (Деяния 7:59). «...И сказал: вот, я вижу 
небеса отверстые и Сына Человеческого, стоящего 
одесную Бога» (Деяния 7:56).

• Фома, услышав о том, что ученики видели воскрес-
шего Иисуса Христа, заявил, что не поверит этому, 
пока своими глазами не увидит раны на Его руках, 
оставшиеся от гвоздей и пока не вложит свой перст 
в рёбра Его [там, где Христа пронзили копьём]. 
После того как Иисус Христос, явившись вновь, 
позволил Фоме это сделать, тот признал Его и по-
клонился Ему со словами: «...Господь мой и Бог мой!» 
(Евангелие от Иоанна 20:28).

• В Евангелии от Луки (24:52) написано, что ученики 
«поклонились Ему и возвратились в Иерусалим с ве-
ликою радостью».

• Из Послания Павла к Евреям (1:6) следует, что 
Иисусу Христу поклоняются все Ангелы небес-
ные: «...и да поклонятся Ему [Иисусу Христу] все 
Ангелы Божии». И даже всякое создание прослав-
ляет Его и поклоняется Ему «...всякое создание, 
находящееся на небе и на земле, и под землею, и на 
море, и все, что в них… говорило: Сидящему на пре-



столе и Агнцу благословение и честь, и слава и дер-
жава во веки веков» (Откровение 5:13).

Свидетельство четвёртое. Вечное существование 
Иисуса Христа и Его деятельность при Сотворении 
мира. В первых стихах Евангелия от Иоанна (1:1-3) мы 
читаем: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и 
Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Всё чрез 
Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, 
что начало быть». Богоравность Иисуса Христа мы 
сможем ещё более отчётливо осознать, если в при-
ведённых стихах «Слово» заменим на «Иисус» (так как 
чуть ниже, в 14-м стихе, сказано, что Иисус Христос и 
есть это Слово): 

«В начале был Иисус, и Иисус был у Бога, и Иисус был 
Бог. Он [Иисус] был в начале у Бога. Всё чрез Него 
[Иисуса] начало быть, и без Него [Иисуса] ничто не на-
чало быть, что начало быть». 

Свидетельство пятое. Дальнейшее подтвержде-
ние божественности Иисуса Христа мы находим в 
приведённых ниже местах Библии.

• Послание Павла к Римлянам (9:5): «...Христос…, 
сущий над всем Бог, благословенный вовеки, 
аминь». Свидетельство о том, что Иисус Христос – 
Бог, закрепляется в конце ещё словом «Аминь»!

• Первое послание Иоанна (5:20): «Сей [Иисус 
Христос] есть истинный Бог и жизнь вечная». Итак, 
Иисус Христос – это Бог во плоти, а также воплоще-
ние вечной жизни!

• Послание Павла к Евреям (1:8), где цитируется 
Псалом 44:7: «Престол Твой, Боже, вовек...» с пря-
мым указанием на Иисуса Христа: «А о Сыне [Иисусе 
Христе] (сказано): “престол Твой, Боже в век века...”». 

• Откровение Иоанна (1:8). Кто в Откровении го-
ворит эти слова: «Я есмь Альфа и Омега, начало 
и конец, говорит Господь, Который есть и был 
и грядёт, Вседержитель»? Кто этот «грядущий 
Вседержитель»? – Безусловно, это – Иисус Христос! 
Следовательно, Иисус Христос – это Господь! Иисус 
Христос – это Вседержитель! Иисус Христос – это 
«Альфа и Омега», Он – начало и конец!

• Откровение Иоанна (15:3). В гимне во славу 
Божию Иисус Христос назван всемогущим Богом: 



«...и поют... песнь Агнца, говоря: велики и чудны дела 
Твои, Господи Боже Вседержитель!»  Отсюда сле-
дует: Иисус Христос – Вседержитель, Он – Господь 
Бог!

Без Иисуса Христа у нас нет Бога-Отца!
Некоторые думают, что достаточно верить в Бога-Отца 
и молиться Ему. Но чему нас учит Библия? Приведём 
несколько цитат из Библии, дающих ответ на этот во-
прос.

• «...Дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не 
чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его» 
(Евангелие от Иоанна 5:23).

• «Всякий, отвергающий Сына, не имеет и Отца; а 
исповедующий Сына имеет и Отца» (Первое по-
слание Иоанна 2:23).

• «Верующий в Него [Иисуса Христа] не судится, а не 
верующий уже осуждён, потому что не уверовал 
во имя единородного Сына Божия» (Евангелие от 
Иоанна 3:18). 

Без Иисуса Христа у нас не будет вечной жизни!
К Богу-Отцу в Его Небесное Царство мы можем по-
пасть только через Господа Иисуса Христа. Бог Сам 
так предопределил, что вечную жизнь мы можем по-
лучить только через Христа, «...Которого Бог пред-
ложил в жертву умилостивления в Крови Его че-
рез веру...», как написал Апостол Павел в Послании к 
Римлянам (3:25). Новый Завет подчёркивает особен-
ным образом:

• Иисус Христос – единственный путь к Богу-Отцу: 
«...Я есмь путь и истина и жизнь; никто не прихо-
дит к Отцу, как только через Меня» (Евангелие от 
Иоанна 14:6).

• Иисус Христос – единственный посредник между 
нами и Богом-Отцом: «...Ибо един Бог, един и посред-
ник между Богом и человеками, человек Христос 
Иисус...» (Первое послание Павла к Тимофею 2:5). 
Ни Матерь Божию или какого-либо святого Бог 
этой ролью не наделял.

• Иисус Христос – наш единственный Спаситель: 
«...ибо нет другого имени под небом, данного 



человекам, которым надлежало бы нам спастись» 
(Деяния 4:12).

Подведём итог: чтобы нам попасть в Царство Бога-
Отца, мы не можем обойтись без Иисуса Христа! 
Другой возможности не существует. Таким образом, 
на поставленный в заголовке статьи вопрос «Можно 
ли обойтись без Иисуса Христа?» Библия даёт нам 
ясный и чёткий ответ: «НЕТ»! Никто другой из так на-
зываемых спасителей не имеет той власти, которой 
обладает Иисус Христос. Только Он один является на-
шим Спасителем.

Как мне перейти по этому мосту?
Возвращаясь к упомянутому в начале статьи мосту 
через Парану, давайте представим себе путешествен-
ника, который видит перед собой мост с надписью: 
«Иисус Христос». Он слыхал, что через эту реку есть 
ещё и другие мосты. И вот он идёт вдоль берега, встре-
чая на своём пути другие помосты с такими надписями, 
как, например, «ислам», «индуизм», «буддизм», «свиде-
тели Иеговы». Они как будто тоже предоставляют воз-
можность перейти на противоположный берег, но уже 
через несколько метров эти помосты обрываются, а 
это значит, что через них пересечь эту широкую реку 
не получится. Тогда путешественник возвращается к 
тому, единственно настоящему мосту.

В Евангелии от Иоанна (16:9) Иисус Христос говорит о 
той большой ошибке, которую совершают очень мно-
гие, а именно: «...о грехе, что не веруют в Меня...». Этот 
грех отделяет человека от Царства Бога. Но ты мо-



жешь этого избежать, если ещё сегодня пойдёшь, образ-
но говоря, по этому мосту с надписью «Иисус Христос», 
то есть если ты обратишься к Нему в молитве и станешь 
Его последователем. Таким обращением может послу-
жить приведённая ниже молитва. Прими её как свою и 
обратись от всего сердца к Спасителю Иисусу Христу:

«Дорогой Иисус Христос, я осознал, что потерян для 
вечной жизни, потому что до сих пор жил и действо-
вал без Тебя. Я понимаю весь ужас своего положения и 
молю Тебя о помощи. Пожалуйста, прости мне все грехи, 
все неправедные поступки, которые я совершил в сво-
ей жизни. Мой образ жизни был неправильным, потому 
что я жил без Тебя, но теперь я хочу следовать за Тобой. 
Дорогой Иисус, я приглашаю Тебя в свою Жизнь! Стань 
отныне моим Господом на все времена. Подари мне ра-
дость при чтении Твоего Слова, Библии, чтобы получен-
ные новые знания я применял в своей жизни и всё больше 
и больше познавал Тебя. Я благодарю 
Тебя от всего сердца за то, что Ты ос-
вободил меня от моих грехов, и что 
благодаря Тебе и через тебя я стал 
дитём Божьим. Аминь!» 

Профессор,  
доктор технических наук 
Вернер Гитт
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