Урок 1: Что люди говорят об Иисусе?
Стих на запоминание:
И пошел Иисус с учениками Своими в селения Кесарии Филипповой. Дорогою Он
спрашивал учеников Своих: за кого почитают Меня люди? (Марк 8:27)
Введение:
В данных тринадцати уроках мы изучим великие истины об Иисусе, о которых говорится в
Слове Бога – Библии. Вопрос, который Иисус задал Своим ученикам в стихе для запоминания, этот
вопрос рано или поздно должен задать себе каждый человек.
Сегодня люди по-разному отвечают на вопрос: кто такой Иисус? Ни одно имя не вызывает
у людей столь разнообразную реакцию. Некоторые люди настроены положительно по отношению к
Иисусу, они либо верят в то, что Он Божий Сын, обещанный Христос (Мессия), о котором говорит
Писание, либо они не верят в это, но при этом настроены доброжелательно по отношению к Нему.
Другие же не знают, что отвечать на вопрос об Иисусе, или же у них нет какого-то определенного
мнения на этот счет.
Недавно в одной американской газете была опубликована статья под названием: «Вера
одна, но образов Спасителя много». В этой статье сенатор США описал младенца Иисуса как
человека, у которого не было дома, и с которым несправедливо обошлись бы и сегодня. Губернатор
штата сказал, что Иисус является его любимым философом. А когда читателей газеты попросили
прислать рисунки с образом Иисуса, то здесь было множество вариаций, начиная от плотника и
заканчивая клоуном.
Джош Макдауэлл в своей известной книге «Свидетельство, которое требует доказательств»
пишет, что каждому человеку приходится принимать решение об Иисусе. Поскольку Иисус
провозгласил Себя Богом, то мы должны решить, был ли Он лжецом, сумасшедшим или Богом. Мы
не можем игнорировать Иисуса, и у нас не может быть двойственного мнения по поводу того, кем
Он является и кем Он Себя провозгласил. После того, как мы прочитаем 3 стиха из Библии,
напишите, почему каждый должен ответить на вопрос: «Кто такой Иисус?»

Иоан. 12:47-48
Откр. 3:15-17
Иоан. 6:68-69
Почему каждый человек должен ответить на вопрос “Кто такой Иисус?”
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Напишите, что люди могут сегодня говорить об Иисусе.

1.

___________________________

2.

___________________________

3.

___________________________

4.

___________________________

5.
6.

___________________________
___________________________
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9.
7.

___________________________

8.

___________________________

___________________________

10. ___________________________
В то время, когда Иисус ходил по земле, люди задавали себе тот же самый вопрос – Кто
такой Иисус? Прочитайте следующий текст из Писания. В нем говорится о слепом человеке,
которого исцелил Иисус. Напишите, что разные люди в этой истории думали по поводу того, кто
такой Иисус.

Иоан. 9:1-41
1.

___________________________

6.

___________________________

2.

___________________________

7.

___________________________

3.

___________________________

8.

___________________________

4.

___________________________

9.

___________________________

5.

___________________________

10. ___________________________

(Если не хватает места, допишите внизу)
Иисус прямо задал Петру вопрос о том, за кого тот почитает Его. Что Петр ответил
Христу? Прочитайте его ответ.

Марк 8:27-29
Лука 22:66-71
Лука 23:1-4
Как вы думаете, есть ли разница в двух вопросах, которые задали Иисусу первосвященник
и Пилат? И если разница есть, то какая? Какая была реакция у первосвященника и у Пилата, когда
они услышали ответ на свой вопрос?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Сегодня ответы на вопрос об Иисусе не отличается от ответов, которые звучали в то время,
когда Иисус ходил по земле. Реакция людей также не отличается от реакции людей библейских
времен. Но если Иисус тот, кем Он Себя объявил, тогда от того, как человек отвечает на вопрос об
Иисусе, зависит его вечная жизнь.
На следующей неделе мы рассмотрим вопрос: «Является ли Иисус обещанным Мессией, о
котором говорится в Ветхом Завете?».
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Урок 2: Является ли Иисус обещанным Мессией, о котором
говорили пророки Ветхого Завета?
Стих на запоминание:
О Нем все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в Него получит прощение
грехов именем Его.
Д.Ап. 10:43
Введение:
Действительно ли на земле жил человек по имени Иисус? Почему люди ожидали, что Бог
пошлет кого-то, кто будет Спасителем, Мессией; кого-то, кто «спасет своих людей»?
Кроме Библии мы располагаем другими источниками, которые подтверждают тот факт, что
Иисус действительно жил на земле, а конкретно – в Израиле, и жил в период, о котором говорится в
Библии.
Знаменитый историк Уилл Дюран, который не был христианином, написал серьезный труд
о Христе, в котором приводил доводы в Его пользу: «Даже самые закоренелые язычники или Иудеи,
противники зарождающегося христианства, никогда не отрицали факт того, что существовал такой
человек - Иисус» (Дюран, «История цивилизации», том 3, с. 555). Также он писал: «Эти несколько
человек должны были за одно поколение придумать образ личности столь сильной и
притягательной, столь высоконравственной, и имеющей столь вдохновенное видение всех людей
как братьев, что такой вымысел был бы чудом, намного превосходящим все чудеса, записанные в
четырех Евангелиях» (с. 557)
Нельзя не принимать во внимание тот факт, что Дюрант, известный историк, который не
был христианином, провел всю свою жизнь, собирая и анализируя исторические факты, которые
подтверждали реальность существования Христа как исторической личности; таким
доказательством в Его пользу также является стремительный рост движения христиан.
Иудейский историк Иосиф Флавий в 70-х гг. н.э. записал для римского правительства
некоторые сведения относительно Христа и церкви. Флавий подтверждает, что Иоанн Креститель
умер от руки Ирода (об этом также говорят Евангелия). Также он говорит о смерти «Брата Иисуса,
которого звали Христом; имя брата было Иаков…он был побит камнями» (Иосиф Флавий,
«Иудейские древности», книга 18, гл.5, с.20; книга 20, гл.9, с.140). Итак, у нас есть еще один
внешний источник, который подтверждает достоверность того, о чем говорит Библия. Иосиф,
который вероятно, был современником Христа, подтверждает факт Его существования.
Свидетельство Иосифа также говорит о том, что об Иисусе в то время знали многие. Поэтому
Иосиф мог просто сослаться на имя Иисуса, предполагая, что его читатели имеют четкое
представление, о ком идет речь.
До рождения Иисуса Иудеи в течение 600 лет страдали либо от того, что их уводили в плен,
либо от того, что территория их страны была оккупирована войсками иноземных государств,
которые ставили своего правителя. Вне сомнения, Иудеи устали от подобной зависимости.
Согласно Флавию и римскому историку Тациту, в годы, предшествующие рождению Иисуса, у
людей было особое ожидание того, что должен прийти Мессия, о котором предсказывали пророки.
За сотни лет до рождения Иисуса пророки (проповедники) Ветхого Завета несли послание
еврейскому народу. Суть этого послания заключалась в том, что Бог пошлет Спасителя (Того, кто
сделает человека правым перед Богом) этому миру. В понимании Иудеев Спаситель был Мессией,
то есть Помазанником. Хотя о Спасителе много говорилось еще до того, как Иудеи попали в
Вавилонский плен, книга пророка Даниила первой говорит о том, что Мессия будет иметь титул
Царя, приход которого ожидается в будущем.
До этого времени уже использовался термин
«помазанник». Но по причине того, что Израиль находился под постоянной оккупацией войск
других империй, в понимании Иудеев начал складываться образ Помазанника как военного и
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политического лидера, который освободит их от римского гнета. Прочитайте определение Мессии,
которое дает библейский словарь Нельсона.
МЕССИЯ
Во времена Ветхого Завета, помазание человека елеем было частью ритуала, который
уполномачивал этого человека для исполнения особого задания. Именно в таких случаях по
отношению к человеку стало употребляться выражение «помазанник». В Ветхом Завете
слово «Мессия» встречается более 30 раз; это слово использовалось для обозначения царя
(2 Цар.1:14, 16), священника (Лев. 4:3,5,16), патриархов (Пс.105:15)и даже персидского
царя Кира (Ис.45:1). Это слово также использовалось по отношению к царю Давиду,
который стал прообразом мессианского царя, который придет в конце времен (2
Цар.22:51; Пс.2:2). Но со времен пророка Даниила (6в. до н.э. ) выражение «Мессия» стало
использоваться как титул царя, приход которого ожидался в будущем (Дан.9:25-26).
Позднее, когда Иудеи сражались против политических врагов, Мессия стал
ассоциироваться с политическим и военным лидером.
Теперь прочитайте тексте о «Помазаннике» - Дан. 9:25-27.

Дан. 9:25-27
Пророки, которые писали Ветхий Завет, не только свидетельствовали о том, что Мессия
придет как царь, они также говорили конкретные вещи о Его приходе и о том, что произойдет в Его
жизни. Есть много пророчеств о Мессии (около 300), которые мы не сможем обсудить все по
причине того, что мы ограничены во времени, но все же мы разберем некоторые из них для того,
чтобы увидеть, что то, что говорили пророки и то, что нам известно об Иисусе, приведет к Нему как
к обещанному Мессии.
По мере того, как мы будем заниматься изучением пророчеств, мы не должны забывать о
том, что пророки Ветхого Завета жили и говорили за сотни лет до рождения Иисуса. Пророки
говорили так, как их учил тому Бог через Святого Духа, и все, что они говорили, исполнилось в
точности.

БЫЛО ПРЕДСКАЗАНО ГДЕ ДОЛЖЕН БЫЛ РОДИТЬСЯ МЕССИЯ:
Михей 5:2
Михей предсказал место рождения Иисуса за 700 лет до Его рождения. У человека такое знание
могло быть только в том случае, если это знание ему дал Бог через Святого Духа.

Михей 5:2
Откройте ваши Библии и прочтите Матф. 2:1-6.

Матф. 2:1-6
МЕССИЯ РОДИТСЯ ОТ ДЕВСТВЕННИЦЫ: Ис. 7:14
Мы знаем, что девственница никогда не смогла бы родить ребенка. Это возможно только с Божьей
помощью.

Ис. 7:14
Откройте свои Библии и прочитайте Лук. 1:26-35
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Лука 1:26-35
Все произошло в точности так, как предсказывали пророки. В Евангелии от Луки 1:26-35 мы читаем
как Мария, которая была девственницей (она не познала мужа), стала матерью Иисуса. Иосиф был
известен как отец Иисуса, но Божье слово учит нас тому, что Иосиф и Мария не жили вместе как
муж и жена до тех пор, пока не родился Иисус. Мы узнаем об этом из Евангелия от Матфея 1:18-25.
Слова пророка исполнились только спустя много лет, - тогда, когда родился Иисус. Пророчество
Исайи исполнилось в точности.

Мат. 1:18-25
БЫЛО ПРЕДСКАЗАНО, ЧТО МЕССИЯ БУДЕТ ИМЕТЬ ДУХА БОЖИЯ:
Ис. 42:1
Прочитайте Иоан. 1:34, 35

Иоан. 1:32-34
Иоан. 3:34-35
Читая Новый Завет, мы видим, что обещание, которое дал Бог через пророка Исайю, исполнилось в
точности. Иисус был исполнен Божьим Духом, Духом Святым.

ЛЮДИ ОТКАЗАЛИСЬ ПРИНЯТЬ ОБЕЩАННОГО МЕССИЮ: Ис.53:3
В течение многих лет израильский народ ожидал Спасителя, приход которого предсказал пророк.
Тем не менее, они не понимали, какого Спасителя Бог собирался им послать. Они ожидали
Спасителя, который спас бы Израиль от земных врагов и наделил бы израильтян могуществом и
силой.

Ис. 53:3
Прочитайте Мат.27:22-23

Мат. 27:22-23
Библия говорит нам, что у Бога есть правило, которое гласит: «возмездие за грех - смерть». Бог
планировал послать Иисуса для того, чтобы Он спас людей от грехов. Бог знал, что когда Иисус
откажется выполнять желания людей, они отвергнут Его и убьют Его, распяв на кресте. Иисус не
делал того, чего от Него хотели люди. Он говорил с людьми об их грехе и о том, что им нужно
отвернуться от своих грехов. Об этом было сказано задолго до того, как это произошло, для того,
чтобы люди поняли, каким образом Иисус исполнил и это пророчество. В Новом Завете мы читаем,
что правители и религиозные лидеры возненавидели Иисуса, и в конце концов распяли Его на
кресте.
Прочитайте определение распятия, которое дает библейский словарь Нельсона.
РАСПЯТИЕ
Метод наказания и казни, который применили римляне для того, чтобы убить Христа.
При распятии жертву обычно прибивали гвоздями или привязывали к деревянному столбу и
оставляли умирать.
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Распятие как вид казни использовался во многих странах древнего мира, включая
Ассирию, Мидию и Персию. Александр Великий, правитель Греции, распял 2000 жителей
Тира после захвата города. Позднее римляне переняли этот метод и часто использовали
его на территории своей империи. Распятие было самым жестоким видом казни, и
поэтому применялся только по отношению к рабам и преступникам. Римские граждане
освобождались от этого вида казни.
При распятии человеку либо вбивали гвозди в запястья, либо его привязывали
кожаными ремнями к деревянному кресту. Иногда ко кресту прибивали подставку для ног
для того, чтобы жертва могла опираться на эту подставку. Часто ступни ног также
прибивали гвоздями ко кресту. Поскольку жертва висела на руках, кровь не могла
нормально циркулировать и переставала поступать в жизненно важные органы. Жертва
могла получить некоторое облегчение, время от времени напрягая руки и тело, и также
если была подпорка для ног.
Но постепенно наступало полное изнеможение, а затем – смерть. Смерть обычно
наступала через несколько дней. Если перед этим жертву жестоко избивали, он не
выдерживал на кресте так долго. Для того, чтобы ускорить смерть, жертве дубинкой
перебивали ноги. Человек больше не мог держать свое тело, кровь переставала
циркулировать, и скоро наступала смерть. Обычно тела оставляли разлагаться на
кресте или их оставляли на съедение падальщикам.

БЫЛ ПРЕДСКАЗАН ВЪЕЗД МЕССИИ В ИЕРУСАЛИМ: Захария 9:9
Это пророчество в подробностях говорит о том, каким образом Мессия совершил свой въезд в
Иерусалим, который символизировал победу; и въехал он в город на осле - совсем не так, как
въезжали победители.

Зах. 9:9
Прочитайте Мат. 21:1-9

Мат. 21:1-9
Иисус исполнил это пророчество, написанное сотни лет назад до того, как началось Его служение
на земле.

БЫЛО ПРЕДСКАЗАНО, ЧТО МЕССИЮ ПРЕДАДУТ: Псалом 41:9
Этот стих говорит нам, что предатель – близкий друг Мессии, человек, которому Он доверял и даже
ел вместе с Ним.

Пс. 41:9
Прочитайте Иоан.13:2; 21-27 и Мат. 26:14-16

Иоан. 13:2
Иоан. 13:21-27
Мат. 26:14-16
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Иуда Искариот был тем предателем, о котором говорил пророк. Он был одним из учеников
(последователей) Иисуса в течение 3 лет. Он даже проповедовал. Но его сердце не было право перед
Богом. В Ев.Иоан. 12:6 мы узнаем, что Иуда крал деньги. Он согласился предать Иисуса из-за своей
любви к деньгам. Делая это, Иуда исполнил пророчество (Мат.26:14-16)

БЫЛО ПРЕДСКАЗАНО В ДЕТАЛЯХ, КАК УМРЕТ МЕССИЯ
Ветхий Завет содержит много пророчеств о смерти Иисуса; мы не можем изучить их все по
причине того, что мы ограничены во времени. Поэтому мы рассмотрим только некоторые из них. В
таблице в первом столбце представлены пророчества касательно смерти Мессии. Второй столбец
содержит стихи из Нового Завета, которые показывают, что Иисус исполнил пророчество.

Пророчество

Ветхий Завет

Исполнение во Христе

Его крик к Богу
Люди смеялись над Ним и
ненавидели Его
Ему вбили гвозди в руки и ноги
Они бросали жребий о Его
одежде
Он умер на кресте за наши
грехи
Он молчал и не злословил тех,
кто совершал над Ним казнь
Его объявили преступником

Пс. 22:1
Пс. 22:6-8

Мат.27:46
Мат. 27:39-43

Пс. 22:16
Пс. 22:18

Иоан. 20:25
Мат. 27:35

Ис. 53:6

2 Кор. 5:21

Ис. 53:7

Мат. 27:12

Ис. 53:12

Марк 15:27-29

Иисус исполнил пророчества Ветхого Завета о смерти Мессии.

БЫЛО ПРЕДСКАЗАНО, ЧТО МЕССИЯ БУДЕТ РАСПЯТ: Пс.16:10
Пророки Ветхого Завета предсказывали, что Мессия не останется в могиле после Своей смерти, но
воскреснет из мертвых.

Пс. 16:10
Прочитайте Иоан. 19:40-42; 20:6-17

Иоан. 19:40-42
Иоан. 20:6-17
Когда Петр, ученик Иисуса проповедовал на день Пятидесятницы (день, когда Святой Дух пришел в
мир), он использовал эти стихи из псалмов как доказательство того, что Бог предсказал воскресение
(восстание из мертвых) Иисуса. Когда Петр закончил говорить, многие люди осознали, что Иисус
исполнил пророчества Ветхого Завета. И тогда слушатели поверили, что Иисус – обещанный
Спаситель, - тот, о ком предсказывали пророки. В тот день около трех тысяч человек отвернулись
от своих грехов и приняли Иисуса как своего Господа и Спасителя. Когда они сделали это, они
получили прощение грехов и вечную жизнь.

Д.Ап. 2:22-27
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ИИСУС ОБЕЩАННЫЙ МЕССИЯ, О КОТОРОМ ПРЕДСКАЗЫВАЛИ
ПРОРОКИ
Как вы думаете, каким образом это свидетельство показывает, что Иисус исполнил все пророчества
Ветхого Завета о Мессии?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
На следующей неделе мы рассмотрим, является ли Иисус Сыном Бога.
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Урок 3: Является ли Иисус Сыном Бога?
Стих на запоминание:
И се, голос с небес глаголющий: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в котором Мое
благоволение» (Мат.3:17)
Введение:
На этом уроке мы изучим, что говорит Библия об Иисусе как о Сыне Божьем. Некоторые люди
говорят следующее:
«Мы согласны с тем, что Иисус – Божий Сын. Бог создал всех нас, и Он является нашим
Небесным Отцом».
Но Библия говорит совсем другое по этому поводу; она учит тому, что Иисус –
единственный Сын Бога. Ни у кого никогда не будет таких взаимоотношений с Богом,
какие имеет Иисус.

У ИИСУСА НЕ БЫЛО ЗЕМНОГО ОТЦА
Если бы у Иисуса был земной отец, тогда Его утверждение о том, что Он является Сыном Бога, не
было бы правдой. Библия говорит нам о том, произошло зачатие Иисуса; из Библии мы узнаем, что
у Иисуса не было земного отца.
Внимательно прочитайте Мат.1:18-25 и Лук. 1:26-35

Мат. 1:18-25
Лук. 1:26-35
Из этих стихов мы узнаем определенные вещи. Заполните пропуски в тексте.
Иосиф и Мария планировали ____________________. Ангел ____________________ явился Марии
и сказал ей, что она родит сына. Она сказала, что это невозможно, потому что она
____________________. Гавриил сказал ей, что ____________________ сойдет на нее и что ребенок
будет назван ____________________. Когда Иосиф узнал, что Мария ждет ребенка, он хотел
____________________. Иосифу во сне явился ____________________ и объяснил, каким образом
Мария забеременела. Тогда Иисус женился на Марии, но они не жили как муж и жена до тех пор,
пока не родился ____________________. Итак мы видим, что у Иисуса не было земного отца,
потому что Мария забеременела от ____________________.

АНГЕЛ ГАВРИИЛ ПРОВОЗГЛАСИЛ, ЧТО ИИСУС – СЫН БОГА
Ангел Гавриил принес весть об Иисусе Марии и Иосифу. Мы задаем вопрос о том, кто
такой Иисус, но мы также можем задать другой вопрос: Кто такой Гавриил? Почему мы должны
верить ему? Откуда у него было такое знание, что он мог сказать это Марии и Иосифу, и он
оказался прав?
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В Библии мы читаем о четырех появлениях этого ангела, мы также узнаем, что этого ангела
зовут Гавриил (Дан.8:16; Лука 1:19; Лука 1:26). Об одном из таких появлений мы и читаем в
Евангелии от Луки. В другом месте мы узнаем нечто об этом ангеле, нечто важное, что необходимо,
чтобы мы могли понять, почему мы можем доверять тому, что говорит Гавриил. Во-первых, как мы
помним, ангелы являются посланниками Бога. Все появления ангела Гавриила связаны с приходом
Мессии или с Его вторым пришествием. Прочитайте об одном из появлений Гавриила, где он
говорит о себе как об ангеле, который предстоит перед Богом.

Лука 1:19
Что мы узнаем о Гаврииле, что заставляет нас обратить особое внимание на его весть?
______________________________________________________________________________________
Прочитайте снова Лук. 1:35.

Лук. 1:35
Теперь спросите себя: «Согласно словам ангела Гавриила, кто такой Иисус?»
И мы поймем, что есть только один ответ на этот вопрос – Иисус есть Божий Сын. Некоторые люди
хотят показаться умными и задают вопросы по поводу того, кто такой Иисус. У ангела с небес не
было вопросов об этом. Гавриил, который стоял в присутствии Бога, знал, что Иисус – Сын Бога.

ИОАНН КРЕСТИТЕЛЬ ПРОВОЗГЛАСИЛ, ЧТО ИИСУС – БОЖИЙ СЫН
Пророки писали о Мессии, но также они писали и о другой личности. Согласно их словам, этот
человек придет перед Мессией для того, чтобы «приготовить путь» перед Ним. Пророчества об
этом человеке можно найти в книгах пророка Исайи и Малахии.

Ис. 40:3
Мал. 4:5-6
Этот человек должен был «приготовить путь» перед приходом Мессии.
Согласно Писанию, какие особые цели должен был осуществить такой человек?
______________________________________________________________________________________
Он должен был убедить людей в приходе Мессии. Библия говорит нам, что этот человек был сыном
семейной пары, Захарии и Елизаветы. Звали этого человека Иоанн Креститель. Об его истории
рождения нам повествует Евангелие от Луки. В Евангелии говорится о некоторых чудесных
моментах, таких как провозглашение о рождении Христа. Прочитайте об этом в Евангелии от Луки.

Лук. 1:11-17
Библия говорит нам о первой встрече Иоанна Крестителя и Иисуса. Откройте Иоанн.1:29-34 и
прочитайте эти стихи.

Иоан. 1:29-34
Бог послал Иоанна Крестителя для того, чтобы приготовить сердца людей к тому, что они получат
Иисуса, обещанного Спасителя. Он делал это, призывая людей к покаянию (раскаяться в грехах и
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отвернуться от них). Бог также сказал Иоанну, как он сможет узнать обещанного Спасителя, когда
тот придет. Как Иоанн узнал Его? Прочитайте еще раз стих 33.
Когда Иоанн увидел Божьего Духа, Который сошел с неба в виде голубя и опустился на Иисуса, он
понял, что Иисус и есть обещанный Спаситель. Иоанн также провозгласил, что Иисус – Божий Сын
(стих 34).

САМ БОГ ПРОВОЗГЛАСИЛ, ЧТО ИИСУС – ЕГО СЫН
Евангелие от Матфея говорит о том, что после того, как Иоанн Креститель крестил Иисуса, Сам Бог
провозгласил, что Иисус – Божий Сын. Прочитайте следующий текст из Евангелия:

Мат. 3:16-17
Во время другого случая, при котором присутствовали некоторые ученики Иисуса, Бог Сам
провозгласил о том, кем является Иисус. Прочитайте в Евангелиях об этом случае, который
произошел на горе Преображения.

Мат. 17:5
Мар. 9:7
Лук. 9:34-35
Ученики ясно поняли, что голос, который они слышали, был голосом Бога. Спустя годы, когда
апостол Петр писал о событиях, которые произошли на горе Преображения (гора, на которой Иисус
преобразился, а Его одежда засияла), он сказал, что Иисус принял честь и славу от Отца. Ученики
слышали голос, который говорил: «Это Мой Возлюбленный Сын, в Котором Мое благоволение». 2
Петра 1:17, 18. Бог хотел, чтобы люди поняли, что Иисус – Его Сын.

2 Пет. 1:17-18
Бог в присутствии учеников Иисуса провозгласил, что Иисус есть Его Сын.

ЗЛЫЕ ДУХИ ПРОВОЗГЛАСИЛИ, ЧТО ИИСУС – БОЖИЙ СЫН
В Библии несколько раз говорится о том, что Иисус встречался со «злыми духами». Библия говорит
нам, что злые духи – последователи падшего ангела по имени Люцифер, или сатана. Согласно
Писанию, источником зла является сатана, также прозванный «дьяволом» (Лук.8:12) и «лукавым»
(Мат.13:19). Христиане могут быть спокойны, зная, что Иисус восторжествует в конце времен,
когда сатана будет брошен в озеро огненное и серное, и тогда наступит конец злу (Откр. 20:10).
Библия описывает много случаев, когда злые духи признавали Иисуса Сыном Бога. Давайте
рассмотрим два таких случая. Прочитайте Лук.8:26-39.

Лук. 8:26-39
В этих стихах бесы провозгласили, что Иисус – Тот, кто имел над ними власть. Откройте Евангелие
от Марка 1:23-27.

Марк 1:23-27
Здесь злой дух назвал Иисуса «Святый Божий». Как вы думаете, почему Иисус приказал злому духу
замолчать?
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______________________________________________________________________________________
Кто должен был рассказать другим об Иисусе? Прочитайте еще раз Лук.8:39. Жизнь этого человека
изменилась под воздействием силы Иисуса. Иисус хотел, чтобы этот человек рассказал другим о
Нем. Того же Иисус ожидает от других людей, жизнь которых Он также изменил.

УЧЕНИКИ ПРОВОЗГЛАСИЛИ, ЧТО ИИСУС – СЫН БОЖИЙ
Если мы только знакомимся с людьми, встречаем их в первый раз, мы чаще всего не знаем, кто эти
люди. Мы получаем только поверхностное представление об этом человеке; обычно мы узнаем об
этом человеке то, что он сам пожелает открыть нам о себе. Когда мы проводим с человеком какоето время и узнаем его получше, мы уже можем составить себе мнение относительно того, что это за
человек на самом деле.
Ученики Иисуса провели с Ним несколько лет. Они наверняка проводили с Ним все 24 часа в день,
и все 7 дней в неделю. Они имели с Ним глубокие, интимные взаимоотношения. Они видели Его
действия и слышали Его слова. Они знали Его лучше, чем кто-либо другой. Давайте посмотрим, что
думали ученики по поводу Иисуса.
Прочитайте Мат. 16:13-17 и Иоан. 6:67-69

Мат. 16:13-17
Иоан. 6:67-69
Ученики прожили вместе с Иисусом около 3 лет. Они внимательно наблюдали за Его жизнью. Они
слышали, как Он учил о Боге и говорил о Нем удивительные вещи. Ученики видели Его
безгрешную жизнь. Они видели великие чудеса, которые Он совершал. Благодаря всему этому
ученики поняли, что Иисус действительно Божий Сын. Примечательно, что также и они назвали Его
«Святый Божий».

САМ ИИСУС ПРОВОЗГЛАСИЛ, ЧТО ОН – БОЖИЙ СЫН
Перед тем, как Иисуса распяли, состоялся суд, на котором Иисуса ложно обвинили во многих
вещах. Когда Иисуса подвергли суду, люди, которые совершали суд, не могли найти хоть когонибудь, кто мог бы подтвердить обвинения, которые против Него выдвигались. Тогда они спросили
Его: «Ты ли Христос, Сын Благословенного?». Иисус ответил очень конкретно и прямо: «Я». (Марк
14:60-62). Если бы Иисус ответил отрицательно, то возможно, Его бы не распяли. Но Он отказался
солгать. Он хотел, чтобы люди поняли, кем Он является – Сыном Бога.

Марк 14:60-62
ВОСКРЕСЕНИЕ ИИСУСА ИЗ МЕРТВЫХ ГОВОРИТ О ТОМ, ЧТО ОН –
СЫН БОГА
Когда Иисус был с учениками, Он говорил им о том, что Его предадут смерти и что Он воскреснет
из мертвых на третий день (Мат.16:21; Иоан. 2:18-22; Иоан.10:17, 18). Враги Иисуса также слышали
эти слова. И они постарались сделать все возможное, чтобы это пророчество не сбылось.
Они приложили печать к камню и поставили охрану у входа в гробницу. Это было так глупо.
Человек никогда не мог противостоять тому, что совершает Бог. Иисус воскрес из мертвых, как Он
и обещал. Он воскрес и тем самым подтвердил, что Он говорил правду. Что Он действительно
Божий Сын (Рим.1:4).
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Мат. 16:21
Иоан. 2:18-22
Иоан. 10:17-18
Рим. 1:4
Библия недвусмысленно говорит о том, кто такой Иисус. Он был и есть Божий Сын (Сказать, что
это неправда, все равно что сказать, что Слово Божье лжет).
На следующей неделе мы рассмотрим, является ли Иисус Богом.
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Урок 4: Является ли Иисус Богом?
Стих на запоминание:
В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог.
Иоан. 1:1
Введение:
На прошлом уроке мы узнали, что Иисус есть Божий Сын. На этом уроке мы рассмотрим, является
ли Иисус Богом. Возможно, вы спросите: «Я не понимаю, как Иисус может быть одновременно
Сыном Бога и Богом?». В самом начале занятий мы должны понять следующую истину – Бог выше
нашего понимания. Все, что мы знаем относительно Бога, мы знаем только потому, что Бог открыл
это нам. Мы знаем Бога не потому, что нам помогла в этом наша логика или наш ум.
В 1 Кор.1:21 мы читаем: «…мир своей мудростью не познал Бога». Как может Иисус быть
одновременно Богом и человеком? Это тайна, которую Бог не посчитал нужным открыть нам. Но
нашей целью не является устраивать здесь дискуссии по этому поводу или пытаться постичь
неизвестное. Наша цель – изучить то, чему Бог учит нас в Библии об Иисусе. И мы увидим, что
Библия ясно учит тому, что Иисус есть Бог.

1 Кор. 1:21
БИБЛИЯ ЯСНО ГОВОРИТ НАМ, ЧТО ИИСУС ЕСТЬ БОГ
Библия ясно говорит нам, что Иисус есть Бог. Давайте рассмотрим 2 стиха из Священного Писания,
которые подтверждают этот факт. Первый стих – это Иоан. 1:1, наш стих на запоминание в этом
уроке. Этот стих говорит следующее: «…и Слово было Бог». Сказать, что Бог и Слово (Иисус) – это
не одно и то же - значит сказать, что Библия не является истиной.

Иоан. 1:1
Второй стих – Рим.9:5. Этот стих говорит о детях Израиля, как они получили закон и Мессию,
которого обещал Бог. В этом стихе говорится, что Иисус, родившись физически, родился в Израиле.
Другими словами, в человеческих глазах Иисус был израильтянином. Но этот стих также говорит,
что Христос – над всем. Он есть во веки благословенный Бог.

Рим. 9:5
Библия – это «Слово Бога». Писание говорит нам, что Библия была написана людьми (пророками),
которое были руководимы Божьим Духом. Прочитайте 2 Петра 1:20-21

2 Петра 1:20-21
Какую вы видите связь между Богом, Библией (которая названа Словом), и Иисусом (Который есть
Слово)?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

ВЛАСТЬ ИИСУСА ПРОЩАТЬ ГРЕХИ ПОКАЗЫВАЕТ, ЧТО ОН ЕСТЬ БОГ
Что такое грех?
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Грех – это то, что не одобряет Бог. Грех – это нарушение Божьего Закона. Грех подразумевает
отрицание того, что есть живой Бог, которым люди живут и существуют (Д. Ап. 17:28).
Последствие восстания против Бога – смерть и муки в аду. Смерть – окончательное Божье
наказание за грехи (Рим.6:23).
Грех – это беззаконие (Иоан.3:4) или неисполнение Божьей воли. Человек либо не делает того, что
говорится в Божьем законе, либо делает то, что закон запрещает делать. Грех может быть на уровне
мыслей (1Иоан.3:15), слов (Мат.5:22) или дел (Рим.1:32). Человек был сотворен безгрешным, но
грех вошел в жизнь человека в тот момент, когда Адам и Ева, первый мужчина и первая женщина,
нарушили прямое повеление Бога и съели запретный плод с дерева в Эдемском саду (Быт.3:6). Так
как Адам был главой и представителем всей человеческой расы, его грех повлиял на все будущие
поколения (Рим.5:12-21). Греховная природа Адама передалась всем его потомкам; она привела к
возникновению всех грехов(Мат.15:19), от которых не удалось уйти ни одному человеку (Рим.3:23).
Первоначально человек впал в грех по причине того, что его искусил сатана. Как искуситель, сатана
продолжает искушать людей, чтобы они совершали грех (1Пет.5:8). Но ответственность за
совершаемые грехи по-прежнему лежит на человеке.
Бог свят, в Нем нет никакого греха (1Иак.1:13). Бог не является творцом греха, но Его план по
искуплению человечества имеет дело с грехом (2 Цар.24:1, 1Пар.21:1). Прощать грех может только
Бог.
Нарушение Божьего закона в мыслях, словах и делах показывает греховность человеческого сердца.
Грех противоречит святости Бога, чей образ и подобие был вложен в человека. Это неправое
состояние человека перед Богом называется «первородный грех», потому что это идет от Адама.
Люди грешны перед Богом уже с момента рождения. Все согрешили против Бога.
Много лет назад царь Давид молился Богу и сказал Ему следующие слова: «Тебе, Тебе единому
согрешил я…» (Пс.50:4). Прощать грехи может лишь тот, против кого совершен грех. Мы увидим,
что у Иисуса была власть прощать грехи. Прочитайте еще раз стих Пс.50:6, а также Марка 2:1-12.

Пс. 51:4
Мар. 2:1-12
Иудеи верили в то, что человек, который был паралитиком, имел в своей жизни эту проблему из-за
греха в своей жизни, или же потому что его родители согрешили, и их грехи перешли к нему. Они
также верили, и верили правильно, что только Бог может прощать грехи. Также они полагали, что
если такому человеку был прощен грех, то свидетельством прощения должно являться его
выздоровление от болезни.
Мы можем извлечь из этих стихов следующее:
 Иисус сказал человеку, что его грехи прощены. Враги Иисуса сказали, что только Бог
может прощать грехи. И они были правы.
 Потом они сказали, что Иисус богохульствует, потому что Он претендовал на власть,
которая принадлежала только Богу. Тогда Иисус исцелил парализованного человека, чтобы
доказать, что у Него есть власть прощать грехи.
Давайте подумаем вот о чем: предположим, что где-то есть дом и дом закрыт на ключ. Мы знаем,
что во всем мире есть только один ключ, которым можно открыть дверь. Мы никогда не видели
хозяина дома, но мы знаем, что он тот, у кого есть ключи. Если бы мы увидели, что к двери дома
подходит человек, достает ключ и открывает дверь, то мы бы поняли, что это хозяин дома. Итак, мы
знаем, что только Бог может прощать грехи. Следовательно, когда мы видим, что у Иисуса есть
власть прощать грехи, это означает, что Иисус – Бог.
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ИИСУС ПРОВОЗГЛАСИЛ СЕБЯ РАВНЫМ БОГУ
Иисус провозгласил Себя равным Богу. Иудеям не понравилось это заявление, они сказали, что Он
богохульствует (оскорбляет Бога, показывает неуважение к Богу).
Прочитайте Иоан. 5:17-23

Иоан. 5:17-23
В этих стихах Иисус ясно дает понять, что люди должны поклоняться Ему так же, как они
поклоняются Отцу. Если вы начнете читать с 17-го стиха, то вы обнаружите, что Иудеи хотели
убить Иисуса. Они сказали, что Он делает себя равным Богу (стих 18). Если бы Иисус не считал
Себя равным Богу, то Он попытался бы объяснить ситуацию, Он мог сказать Иудеям, что они
неправильно Его поняли; что Он совсем не претендует на то, чтобы быть равным Богу. Но делает ли
Иисус это? Нет. Напротив, Он говорит Иудеям, что все должны чтить «Сына, как чтут Отца».
Прочитайте Фил. 2:6

Фил. 2:6
Этот стих говорит нам, что Иисус был образом Бога еще до того, как Он пришел на землю. Иисус не
считал преступлением для Себя быть равным Богу. Это означает, что Иисус не отнимал славу у
Бога, когда Он провозглашал Себя равным Богу.

ИИСУС ПРИНИМАЛ ПОКЛОНЕНИЕ КАК БОГ
Сегодня мы можем наблюдать, как многие люди следуют за религиозным или политическим
лидером, фактически поклоняясь ему. Также сегодня стало модным говорить о своей связи с миром
ангелов.
В Д.Ап.14:8-18 мы читаем о том, что Павел и Варнава проповедовали в Листре. Властью, данной
Иисусом, они исцелили человека, который не мог ходить. Когда люди увидели это чудо, они
захотели поклониться Павлу и Варнаве. Эти люди полагали, что такая власть и сила может быть
только у богов. Павел и Варнава немедленно исправили эту ошибку и объяснили, что они такие же
люди, как и все остальные.

Д.Ап. 14:8-18
Когда у Иоанна было видение небес, то он упал на землю, чтобы поклониться тому, кто говорил с
ним. Но ему было велено не делать этого. Поклоняться должно только Богу. Прочитайте Откр.
19:10. Ангел, который разговаривал с Иоанном, отказался принять поклонение, потому что он знал,
что только Бог достоин поклонения. Он сделал то, что должен был сделать.

Откр. 19:10
Теперь прочитайте Иоан.20:27-29. После Своего воскресения Иисус явился Фоме. Когда Фома
осознал, что перед ним действительно Иисус, Который воскрес из мертвых, он сказал: «Господь мой
и Бог мой». Исправил ли Иисус Фому, когда тот назвал Его Богом? Нет. Иисус принял то, что сказал
Фома, потому что Он есть Бог.

Иоан. 20:27-29
Что говорит Писание о поклонении людям и ангелам, и о поклонении Иисусу?

16

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

БОГ БЫЛ ВО ХРИСТЕ
Есть люди, которые не хотят поклоняться Иисусу так же, как и Богу-Отцу. Они говорят: «Если
Иисус - Бог, тогда получается, что Бог умер на кресте». Действительно, Библия говорит об этом. Во
2 Кор.5:19 мы читаем: «Бог во Христе примирил с Собою мир».

2 Кор. 5:19
Мы также читаем об этом в Д.Ап.20:28. Павел обращается к пресвитерам церкви в Эфесе. Он сказал
им, что они должны заботиться о церкви, которую Бог искупил Своей собственной кровью. Если
вы внимательно прочитаете этот стих, то вы поймете, что Павел говорит о Боге. Он называет
церковь церковью Бога и потом добавляет: «которую (церковь) Он приобрел Себе Кровью Своею».

Д.Ап. 20:28
Как мы уже говорили в начале этого урока, есть много вещей, которые наш разум понять не в
состоянии. Когда мы смотрим на этот мир, мы видим столько всего, что находится выше нашего
понимания. Если мы не можем понять того, что сотворил Бог, то как мы можем понять во всей
полноте то, что касается Самого Бога? Но мы можем принимать верой то, чему учит нас Бог.
Итак, мы увидели, что Библия действительно учит тому, что Иисус есть Бог. Мы можем не
понимать чего-то, но мы можем верить тому, что говорит Библия, тому, что говорит в ней Бог. Чудо
состоит в том, что Бог пришел на землю во плоти, жил среди людей и умер за их грехи, чтобы они
могли иметь вечную жизнь через веру в Него.
На следующей неделе мы рассмотрим, был ли Иисус безгрешной жертвой, которая была
необходима для того, чтобы искупить людей от их грехов.
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Урок 5: Был ли Иисус безгрешным человеком?
Стих на запоминание:
Который (Иисус) искушен во всем, кроме греха.
Евр. 4:15б
Введение:
Почему так важно знать, что Иисус был человеком, и притом безгрешным человеком?
Если бы Иисус не был человеком, то некоторые просто сказали бы, что Он не знает и не понимает
проблем и трудностей, с которыми нам приходится сталкиваться как людям на этой земле. Если бы
Иисус согрешил, тогда Он не смог бы умереть вместо грешников. Тогда Он бы получил наказание
за Свой собственный грех. Богу требовалась совершенная безгрешная жертва для того, чтобы
восстановить взаимоотношения человека с Богом. Человеку нужен был искупитель, к которому он
мог бы обратиться, и который бы знал и понимал жизнь человека.
Во 2-м и 3-м уроках мы говорили о том, что Иисус есть Бог. Мы говорили о том, что Он есть Сын
Бога и Он Сам есть Бог. На этом уроке мы рассмотрим, что Библия говорит об Иисусе как о
человеке. Мы увидим, что Иисус был человеком во всех отношениях, как и мы с вами, за
исключением того, что Он не совершил греха. Если поймем понимать истинную природу Иисуса, то
мы поймем, что Он был и Богом и человеком.
Давайте представим себе следующее: человек держит в руке монету. Он знает, что у него одна
монета. Он также знает, что у этой монеты 2 стороны. То же самое относительно природы Иисуса.
У Иисуса одна природа. Но у нее есть 2 стороны – Божественная и человеческая.

ИИСУС БЫЛ ЧЕЛОВЕКОМ
Что Библия говорит нам об Иисусе как о человеке?
1.

Иисус был рожден женщиной, которая была таким же человеком, как и мы. Хотя Бог был Его
Отцом, Иисус был зачат во чреве Марии. Он постепенно развивался, и потом родился, как и все
остальные дети (Гал.4:4).

Гал. 4:4
2.

У Иисуса было такое же тело, как и у всех людей. Мы знаем это благодаря следующим фактам:
(1) Он вырос из ребенка во взрослого человека, как и остальные люди (Лук. 2:52)
(2) Он чувствовал голод и жажду. (Мат. 4:2; Иоан. 19:28)
(3) Он уставал, как и другие люди (Иоан.4:6)

Лука 2:52
Мат. 4:2
Иоан. 19:28
Иоан. 4:6
3.

Чувства Иисуса были такими же, как и чувства остальных людей:
(1) Он почувствовал такую большую печаль из-за смерти своего друга, что Он заплакал
(Иоан.11:34-36)
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(2) Он чувствовал жалость к другим, видя их страдания (Лука 17:12-14)
(3) Он чувствовал печаль и гнев из-за грехов людей (Марк 3:5)

Иоанн. 11:34-36
Лука 17:12-14
Марк 3:5
Можете ли вы вспомнить еще какие-либо случаи из Библии, которые нам показывают чувства и
эмоции, которые испытывал Иисус?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

ИИСУС БЫЛ ИСКУШАЕМ ПОДОБНО НАМ
Прочитайте Евр. 4:14-15. В этих стихах Иисус назван великим Первосвященником. Далее
говорится, что Он был подобно нам, искушен во всем. Мы должны выбросить из головы мысль о
том, что Иисус был искушаем сатаной только один раз - в пустыне, когда Он ничего не ел в течение
40 дней и ночей. Иисусу пришлось пройти через разные искушения в разное время.

Евр. 4:14-15
Однажды сатана искушал Иисуса даже через Симона Петра, одного из учеников Иисуса. Когда
Иисус сказал ученикам о том, что Ему вскоре предстоит много пострадать и умереть, Петр начал
переубеждать Его в том. Петр сказал Иисусу: «Да не будет этого с Тобою!» Сатана использовал
Петра для того, чтобы искушать Иисуса, чтобы Он не пошел умирать на крест. Если бы сатана
добился этого, тогда человечество потеряло бы возможность получить спасение. Иисус прекрасно
понимал, чего добивался сатана через Петра. Вот почему Он так резко ответил Петру (Мат.16:23).
Прочитайте стихи 21-23. Мы все должны понимать, что сатана может искушать нас даже через
наших друзей.

Мат. 16:21-23
Вы верите, что у Иисуса была особая «власть» от Бога, чтобы просто прекратить все искушения?
Если да, то пожалуйста напишите, почему вы так думаете. И если нет, тогда пожалуйста тоже
объясните вашу точку зрения.
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
У Иисуса была такая власть. Но Он отказался воспользоваться этой властью для того, чтобы
облегчить Себе искушения. Когда Он был голоден, сатана искушал Его, предлагая превратить
камни в хлеб. Иисус мог сделать это. Но Он отказался облегчить искушения, через которые Ему
пришлось пройти. Почему? Потому что тогда это были бы не такие искушения, через которые
приходится проходить нам. Иисус хотел быть как мы.

19

ИИСУС ПРОЖИЛ БЕЗГРЕШНУЮ ЖИЗНЬ
Прочитайте следующие стихи: Евр. 4:15; 2Кор.5:21; 1 Пет. 2:22; Иак.4:17. Иисус не совершил ни
одного греха. Это то единственное, что отличало Его от всех остальных людей.

Евр. 4:15
2 Кор. 5:21
1 Пет. 2:22
Иакова 4:17
Как человек может грешить?
1. Когда он делает то, что есть зло, и он знает об этом. Библия нам конкретно говорит, что мы не
должны делать определенные вещи, которые неугодны Богу. Если человек отказывается исполнять
волю Бога, и делает эти вещи, то он идет против Бога. Мы знаем, что когда мы идем против Бога,
когда делаем неугодное Ему, то мы грешим. Что же это за конкретные вещи, которые Бог ожидает
от нас? В частности, это исполнение десяти заповедей.
Эти десять заповедей мы находим в Книге Исход 20:1-17

Исх. 20:1-17
2. Человек грешит, когда он не делает то, что правильно; то, что есть добро. Бог говорит нам, что
есть определенные вещи, которые мы должны делать. Когда мы не делаем этого, мы грешим
против Бога. В Иак. 4:17 мы читаем: «Кто разумеет делать добро и не делает, тому грех».
Что это за вещи, которые Бог говорит нам делать, и которые мы часто не делаем?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Когда мы говорим, что Иисус без греха, мы имеем в виду, что Он никогда не делал того, что
является злом в глазах Бога. Мы также при этом имеем в виду, что Он делал все то, что было
добром в глазах Бога. Итак, Иисус никогда не делал зла, и Он всегда делал то, что является добром.

ЗНАЧИМОСТЬ ТОГО, ЧТО ИИСУС БЫЛ БЕЗГРЕШНЫЫМ ЧЕЛОВЕКОМ
Во 2Кор.5:21 говорится, что Иисус, Который был без греха, стал грехом за нас, чтобы мы в Нем
сделались праведными перед Богом.

2 Кор. 5:21
Означают ли для вас что-то слова: «Иисус стал грехом за нас»? Если да, то что?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
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Если бы Иисус согрешил, Он не смог бы умереть за грешников. Тогда Он бы получил наказание за
Свой собственный грех.
Давайте представим себе такую картину: два человека убили кого-то. Их осудили и признали
виновными. Потом один из двоих обращается к судье и говорит: «Господин судья, позвольте мне
умереть вместо моего друга». Судья ему тут же отвечает: «Нет. Вы оба виновны. Он должен
умереть за свое преступление, а ты должен умереть за свое». Преступник должен нести наказание за
свое преступление. Тот, кто виновен, должен нести наказание за свою вину.
Подумайте, что происходит, когда мужчина или женщина становятся видными политическими
деятелями. Все из их прошлого, в основном все плохое, вытаскивается на свет и становится
достоянием общественности. Как вы думаете, если бы Иисус согрешил, если бы был такой случай в
Его жизни, то неужели его враги не воспользовались этим и не разгласили бы об этом тотчас
повсюду? Неужели враги христианства не обнародовали бы список всех грехов Иисуса, если бы Он
совершил таковые? Но такого списка не существует, потому что Иисус не совершил не одного
греха.
Иисус, будучи безгрешным человеком, не совершил ни одного греха. И поэтому Он смог пострадать
вместо нас, за наши грехи. Бог принял Его жертву – жизнь, которую Иисус отдал вместо меня и
тебя.
На следующей неделе мы рассмотрим тему: «Иисус – Слово Бога».
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Урок 6: Является ли Иисус Словом Бога?
Стих на запоминание:
И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу
Его, славу как единородного от Отца.
Иоан.1:14
Введение:
Когда мы читаем текст Иоан.1:1-14, мы видим, что там написано о «Слове». Возможно, вам
приходит в голову вопрос: «Кто это Слово или что это за Слово?» Наш стих на запоминание дает
ответ на этот вопрос.
Мы читаем, что Слово стало плотью и обитало (жило) с нами (среди нас). Поскольку мы знаем, что
Иоанн пишет об Иисусе, тогда мы можем с уверенностью сказать, что Иисус есть Слово. Но почему
Иисус назван Словом Бога?
Представьте себе, что вы что-то задумали, и никто пока об этом не знает. Вы хотите, чтобы ваши
друзья об этом узнали, но вы еще не придумали, как вы дадите им об этом знать. У вас есть только
один способ это сделать. Вы должны им об этом сказать. Вы должны использовать для этого слова,
которые бы помогли вашим друзьям понять, что вы хотите сказать. Другого способа нет. Друзья не
будут знать, что вы хотите им сказать, пока вы не скажете им это.
Мы можем что-то узнать о Боге, только если Бог нам это откроет. Бог использует 2 пути для того,
чтобы открыть что-то о Себе.
1. Во-первых, Он открывает Себя через дело Своих рук. Это откровение Бог адресовал всем людям
во все времена, оно доступно всем. Бог открывает Себя через творение. Через творение человек
приходит к познанию Бога и к радости общения с Ним. Это откровение Бога проявляется через:




Природу и процессы, благодаря которым поддерживается жизнь.
Его творение – человека.
Совесть или моральную природу человека.

2. Во-вторых, Бог открывает Себя через Свое Слово. Через Святого Духа в разное время Бог
побуждал людей записывать Его Слово, Писание.
Бог открывает Себя через Свое Слово, и в этом состоит Его план искупления. Его Слово адресовано
к грешнику. Это можно принять только верой. Цель искупительного плана – восстановить
взаимоотношения между человеком и Богом, которые были нарушены из-за греха.
В Писании, в Книге Откровения 19:10 сказано: «…свидетельство Иисуса есть дух пророчества».
Это означает, что Он есть живое Слово Бога. Он есть исполнение Божьего плана искупления.
Бог послал Иисуса, Который есть Слово, для того, чтобы Он искупил людей от греха. Иисус
помогает нам познать сердце Бога; Он сделал послание Бога доступным для всех через Свое учение
и дела. Поэтому Иисус назван Словом. Он есть Слово Бога ко всем людям во все времена. Таким
образом, «Слово» - это одно из многих имен Иисуса. Давайте рассмотрим некоторые великие
истины о Боге, которые нам открывает Иисус как Слово Бога.

ИИСУС ОТКРЫВАЕТ ИСТИННУЮ ПРИРОДУ БОГА
Иисус сказал: «…видевший Меня видел Отца» (Иоан. 14:9). Многие люди задаются вопросом:
«Какова истинная природа Бога?». Невозможно точно описать природу кого бы то ни было; тем
более невозможно сделать это в отношении Бога. Было бы намного легче, если бы мы смогли
увидеть эту личность. Это то, что мы имеем с Иисусом. Бог дал нам увидеть Себя в Иисусе Христе.
Пророки Ветхого Завета пытались разными способами рассказать людям об истинной природе Бога.
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То, что они говорили, было истиной, но они никогда не могли рассказать о Боге все. Для этого
нужно было Его увидеть. Человек во всей полноте может видеть Бога в Иисусе Христе. Иисус был
послан как Слово Бога к людям, для того, чтобы люди могли узнать истинную природу Бога.

ИОАН. 14:9
ИИСУС ПОКАЗАЛ ПЛАН БОГА ДЛЯ СПАСЕНИЯ
Люди повсеместно осознавали свою нужду в Боге. Они знали, что они согрешили против Бога. Они
также знали, что из-за греха они неправы перед Богом. И люди задавали себе вопрос: «Как я могу
оправдаться перед Богом?»
Для того, чтобы сделать это, люди перепробовали множество путей. Одни поклонялись духам своих
отцов, другие поклонялись богам из дерева и камня. Третьи приносили в жертву животных.
Четвертые следовали учению определенных людей, которые учили, как найти путь к Богу. Но все
эти пути являются неверными.
Иисус дает ответ на вопрос о спасении человеку, который ищет спасения.

Иоан. 14:6
ИИСУС ЯВЛЯЕТ ВОЛЮ БОГА ДЛЯ ЖИЗНИ ХРИСТИАН
Знаете ли вы волю Бога в своей жизни?
Иисус есть Слово Бога к людям, и Он показывает человеку Божий план спасения.
Иисус также есть Слово Бога к людям, которые уже получили спасение. Иисус говорит таким
людям, как они должны жить, будучи спасенными.
Вне сомнения, христианин должен постоянно и внимательно читать Библию. Он должен изучать
жизнь Иисуса. И необходимо понимать, что воля Бога была превыше всего в жизни Иисуса. Когда
Иисус думал о великих страданиях, которые Ему предстояло перенести на кресте, Он молился Богу.
Мы можем найти Его молитву в Ев.Матф. 26:39.

Матф. 26:39
Если бы было возможно избежать страданий на кресте, Иисус бы сделал это. Но Его желание
исполнить волю Бога было сильнее Его желания избежать приближающегося страдания. Сегодня
мы имеем путь к спасению благодаря тому, что Иисус поставил волю Бога превыше Своих желаний.
Иисус есть Слово Бога ко всем людям. Он не просто сказал людям, что они должны повиноваться
Богу, Он показал, как это надо делать. Люди должны ставить волю Бога превыше всего в своей
жизни.

ИИСУС ЯВИЛ ИСТИНУ О ЖИЗНИ ПОСЛЕ СМЕРТИ
Есть ли жизнь после смерти? Сегодня этот вопрос каждый день задают множество людей. Ученые
серьезно занялись этим вопросом, в 18 веке изучение этого вопроса привело к тому, что один
английский врач взвешивал своих пациентов, которые должны были вот-вот умереть и потом он
взвешивал их сразу же после смерти для того, чтобы вычислить вес, который занимал в теле дух
человека.
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В древнем Египте люди тоже задавали себе этот вопрос. В результате появились великие каменные
пирамиды, в которые помещали тела умерших фараонов и все, что им могло пригодиться в
загробной жизни. Для многих вопрос о жизни после смерти становится уже личным вопросом,
потому что уходят из жизни любимые и близкие люди. И Слово, явленное в Иисусе, дает ответ на
вопрос, который волнует людей на протяжении тысячелетий.
Учитель не может преподавать сложные предметы детям, которые учатся в первом классе, ведь они
только недавно пошли в школу. И поэтому детям сначала надо давать простые вещи для усвоения.
Когда дети поймут эти вещи, тогда можно переходить к более сложным вещам. Ветхий Завет
можно сравнить с начальной школой. Он дает великие начальные истины, которые необходимо
хорошо усвоить. В Иисусе мы получаем более полное представление о Боге, также в Иисусе мы
находим ответ на вопрос о жизни после смерти.
Иисус есть Слово Бога, Который делает эти истины более понятными и доступными для нас.
Более подробно вопрос о жизни после смерти мы изучим в 13-м уроке данного курса. Между тем
давайте будем помнить о том, что Иисус есть Слово Бога к нам; если мы хотим понять истину о
жизни после смерти, тогда мы должны посмотреть, что об этом говорит Иисус.
Иисус учил в храме Иерусалима, когда к Нему подошла группа людей, называемых саддукеи.
Саддукеи задали Иисусу вопрос, который, как они думали, поставит Его в тупик. Эти люди не
верили в жизнь после смерти. Были там также фарисеи, другая группа людей, которые верили в
жизнь после смерти. Они не задавали Иисусу подобных вопросов, но они хотели уловить Его в этом
споре, чтобы последователи Иисуса отвернулись от Него. Прочитайте следующий текст.

Марк 12:18-27
На что опирался Иисус, когда Он говорил о жизни после смерти, отвечая на вопрос саддукеев?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Отвечая на вопрос, Иисус использовал Писание. Он ответил саддукеям, что если бы они знали
Писание, то они не задавали бы подобного вопроса. Более того, Иисус сказал, что люди, которых
они знали – Авраам, Исаак и Иаков – были живы и сейчас находятся с Богом.
В другой раз Иисус говорил с учениками. Он сказал им следующее:

Иоан. 14:1-6
Иисус сказал Своим ученикам, что Он будет с Богом, что Он готовит им место, и что Он возьмет их
с Собой. Он сказал им, что есть жизнь после смерти. Также Иисус сказал Фоме одну очень важную
вещь о вечной жизни. Что же Он сказал?
______________________________________________________________________________________

ИИСУС ЕСТЬ ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО БОГА К ЧЕЛОВЕКУ
Когда говорится истина, то уже нет необходимости что-то к ней добавлять. Бог сказал всю истину о
Себе, о спасении, о жизни верующего во Христе, Который есть Слово. В Кол. 1:15 мы читаем об
Иисусе следующее:
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Кол. 1:15
Из этого текста мы узнаем, что если человек хочет знать истину о Боге, он должен обратиться с
этим вопросом к Иисусу. Есть люди, которые приходят и говорят: «Но Бог сказал нам больше, чем
написано в Библии. У нас есть Библия и дополнительные истины». ЭТО ЛОЖЬ. Бог явил нам все
о Себе в Иисусе Христе.
Предположим, что художник нарисовал великолепную картину, а потом вдруг кто-то берет и
добавляет мазки к уже завершенной картине или соскабливает часть изображения. Картина
испорчена. Бог показал Себя в совершенстве в Иисусе Христе, и если кто-то пытается что-то
добавить или убавить от того, что мы видим во Христе, то такой человек портит картину.
Бог говорит очень ясно о тех, кто пытается как-то изменить написанное в Библии. В последней
книге Библии ясно говорится, что такие люди не от Бога. Прочитайте Откр.22:18, 19.

Откр. 22:18-19
На следующей неделе мы рассмотрим, какой властью обладал Иисус.
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Урок 7: Какой властью обладал Иисус?
Стих на запоминание:
И приблизившись Иисус сказал им: «дана Мне всякая власть на небе и на земле».
Мат. 28:18
Введение:
Когда мы думаем о власти, о силе, у нас могут быть разные мнения по поводу того, что же это такое
(англ. слово «power», которое здесь используется, имеет несколько значений – «власть», «энергия»,
«мощность», «сила»). В представлении одних власть, сила – это способность заставить другого
человека сделать что-то против его воли. Для других это слово ассоциируется с политической
властью, с возможностью управлять страной. Для третьих это слово ассоциируются с властью и
силой денег, которые дают возможность покупать все, что хочется.
Власть, которую явил Иисус, во много раз превосходит любую власть, о которой говорилось выше.
Иисус умер на кресте. Библия говорит нам, что на третий день Он воскрес из мертвых. В течение
сорока дней в разное время Он встречался с учениками. Эти ученики точно знали, что Иисус,
Который умер на кресте и был похоронен, теперь жив. Они видели Его. Они разговаривали с Ним.
Они прикасались к Нему. По истечении сорока дней Иисус собрал учеников вместе. Он
разговаривал с ними и сказал им слова, которые мы можем прочитать выше, - это наш стих на
запоминание. «Дана Мне всякая власть на небе и на земле». Иисус хотел, чтобы ученики ясно
понимали, какая власть дана Ему. И закончив разговаривать с учениками, Он вознесся на небо. А
ученики стояли и смотрели, как Он исчезает в облаках.
Христиане не поклоняются мертвому Спасителю, который лежит в гробнице. Они поклоняются
воскресшему, живому, всемогущему Богу. Иисус показал, что Он властвует над смертью. Он также
являл Свою власть во многих других случаях.

У ИИСУСА БЫЛА ВЛАСТЬ НАД ПРИРОДОЙ
1.

Мы узнаем это из истории, в которой говорится о том, что Иисус повелел морю и ветру
утихнуть. (Мат. 8:23-27)

Мат. 8:23-27
2.

Мы узнаем это из истории, в которой говорится о том, что Иисус мог ходить по воде. (Иоанн.
6:16-21)

Иоан. 6:16-21
3.

Мы узнаем это, когда читаем про то, что Иисус преумножил 5 хлебов и 2 рыбки, и смог
накормить более 5.000. человек. После того, как все поели, ученики собрали остатки еды в
корзины. Получилось 12 корзин. Итак, Иисус накормил более 5.000., имея 2 рыбки и 5 хлебов, и
после этого пищи осталось больше, чем ее было в начале (Иоан.6:5-14).

4.

Мы узнаем об этом, когда читаем, что Иисус сделал с деревом. Он сказал несколько слов и
дерево засохло. (Мат. 21:18-21)

Mат. 21:18-21
5.

У Иисуса была власть на небе и на земле. Также у Него была власть сохранять этот мир от
разрушения. Если бы этого не было, то мир, в котором мы живем, просто развалился бы на
части (Кол.1:16, 17).
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Кол. 1:16-17
Можете ли вы вспомнить случай из своей жизни, когда вы попадали под власть какого-нибудь
стихийного бедствия, например, шторма? Наступал ли такой момент, когда казалось, что вы не
сможете выстоять против стихии и не выживете? Напишите об этом.
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Недавно прошла волна стихийных бедствий. В Соединенных Штатах в штате Оклахома прошлись
один за другим несколько торнадо, в результате чего сотни домов были буквально стерты с лица
земли. Более 30.000 человек, проживающих в Южной Америке, были похоронены живыми в
результате грязевых оползней. Давайте вспомним шторм на море, в результате которого нефтяной
танкер разбился у побережья Европы и тысячи галлонов нефти покрыли поверхность океана.
Повсюду происходят трагедии, которые заставляют людей осознать силу природных стихий. Но
Библия говорит нам, что у Иисуса есть власть над природой. Одно Его Слово заставляет стихии
повиноваться Ему.

У ИИСУСА ЕСТЬ ВЛАСТЬ НАД ДУХАМИ
Библия учит нас тому, что злые духи подчиняются сатане. Также Библия учит нас тому, что власть
Иисуса превосходит власть сатаны. Человек, который доверяется власти Иисуса, одерживает победу
над злыми силами, над сатаной.
В Новом Завете есть много мест, которые свидетельствуют о том, что власть Иисуса превосходит
власть сатаны и злых духов, которые ему подчиняются. Давайте рассмотрим некоторые места.
Прочитайте внимательно Лук.8:26-39.

Лук. 8:26-39
Этот текст нам ясно показывает, в чем заключается работа сатаны. Его цель – разрушать. Он –
противник Бога и всего, что создал Бог. Когда бесы жили в сердце человека, они работали над его
разрушением. Иисус изгнал их Своей властью. И бесы вошли в свиней, которые паслись недалеко.
Они заставили свиней разрушить себя: свиньи бросились в море и погибли. Используя свою власть,
сатана пытается разрушить все доброе.

Есть ли злые духи сегодня в нашем мире? Встречали ли вы человека, который был одержим злыми
духами?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Иисус всегда готов помочь Своей властью тем, кто действительно хочет получить Его помощь. И
так как власть Иисуса превосходит все силы сатаны, то мы можем получить помощь, которая нам
нужна.
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У ИИСУСА ЕСТЬ ВЛАСТЬ НАД БОЛЕЗНЯМИ
Иисус Своей властью исцелил многих людей. Давайте рассмотрим некоторые случаи.
1.

Проказа была злокачественным кожным заболеванием. Во времена Иисуса думали, что никто
не в состоянии был вылечить человека от проказы. В Евангелии от Марка 1:40-43 мы читаем,
как человек, больной проказой, пришел за помощью к Иисусу. Иисус исцелил его одним
прикосновением руки.

Марк 1:40-43
2.

В Мар. 5:25-34 мы читаем о женщине, которая болела в течение 12 лет. Она побывала у многих
врачей, и истратила все свои деньги, чтобы получить исцеление. Ни один врач не смог ей
помочь. Но когда женщина прикоснулась к одежде Иисуса, она тут же исцелилась от своей
болезни.

Марк 5:25-34
Есть много других случаев, когда Иисус исцелял больных, но мы не будем их рассматривать. Нам
необходимо усвоить следующее – нет такой болезни, которую Иисус не смог бы исцелить. У Иисуса
есть власть исцелить любую болезнь.

У ИИСУСА ЕСТЬ ВЛАСТЬ ПРОЩАТЬ ГРЕХ
Часто люди задают следующий вопрос: «Как я могу получить прощение грехов?» Одни пытаются
получить прощение грехов, исповедуясь перед священником. Другие надеются получить прощение
грехов, посещая церковь. Третьи надеются получить прощение путем крещения. Библия учит нас
тому, что таким образом невозможно получить прощение грехов.
Что такое прощение?
Акт прощения другому человеку проступков, недостатков и ошибок. Теологический
термин «прощение» означает прощение Богом грехов человеку.
Библия – единственная религиозная книга, которая учит, что Бог прощает грех, и
прощает его полностью (Пс.50:1,9; Ис.38:17; Евр.10:17). Инициатива исходит от Бога
(Иоан.3:16, Кол.2:13), потому что Он готов прощать (Лук.15:11-32). Он есть Бог
благодати и прощения (Неем.9:17; Дан.9:9).
Грех заслуживает наказания, потому что грех противоречит Божьей святости
(Быт.2:17;Рим.1:18-32; 1Пет.1-16), но Он милосерден и готов прощать (Пс.129:4;
Рим.5:6-8). Для того, чтобы Бог простил грех, необходимо выполнить 2 условия. Вопервых, за жизнь грешника нужно отдать заместительную жертву (Лев.17:11, 14). Вовторых, грешник должен прийти к Богу в духе покаяния и веры (Мар.1:4), Д.Ап.10:43;
Иак.5:15.
В Новом Завете прощение напрямую связано с Иисусом (Д.Ап.5:31; Кол.1:14), с Его
заместительной жертвой на кресте (Рим.4:24) и Его воскресением (2Кор.5:15). Он был
совершенной жертвой (Рим.8:3), единственной жертвой, которая заместила собой все
жертвы Ветхого Завета. Евр. 9:11-10:18. Поскольку Иисус умер и таким образом понес
наказание за всех грешников (Гал.3:10-13), то те, кто верит в Его жертву,
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освобождаются от наказания смерти. Грешник прощается по вере – согласно
терминологии, которую использует апостол Павел, он (грешник) «оправдан» (Рим.3:28;
Гал.3:8-9). Те, кто получили прощение и освобождение от наказания смерти, также
умирают для греха, который контролировал их жизнь (Рим.6:1-23.)
У Иисуса была власть прощать грехи. В более раннем уроке мы читали текст из Евангелия
от Марка, 1:1-12. Мы используем эту историю и в этом уроке. Особое внимание обратите на
стих 10. Иисус сказал, что у Него есть власть прощать грехи. И Он доказал, что обладает
этой властью– Он исцелил человека, которого принесли к Нему.

Марк 2:1-12
Если вы ищете прощения грехов, то вы можете быть уверены, что это прощение только в Иисусе
Христе. Прочитайте Еф.1:7; Д.Ап.4:12; Д.Ап.10:43

Еф. 1:7
Д.Ап. 4:12
Д.Ап. 10:43
У ИИСУСА ЕСТЬ ВЛАСТЬ НАД СМЕРТЬЮ
Мужчины и женщины повсюду испытывают страх перед смертью. Бенжамин Франклин, известный
американский деятель, написал однажды в письме к другу: «В этой жизни нет ничего более
реального, чем налоги и смерть». Джон Хейвуд, английский писатель, в 1565 году написал о смерти
следующее: «…смерть уравнивает и богатых, и бедных». Физическая смерть является реальностью
для любого – богатого, известного, могущественного, нищего. Но Иисус показал, что Ему дана
власть над смертью.
Прочитайте Мат. 9:23-26

Мат. 9:23-26
Девочка была мертва. Уже началось ритуальное оплакивание. Прошло много времени после ее
смерти, так как в доме собрались ее друзья, которые скорбели вместе с семьей умершей. Но Иисус
вернул ее к жизни.
Теперь прочитайте Лук. 7:11-17;

Лук. 7:11-17
Сына вдовы несли к месту захоронения, чтобы опустить его тело в могилу. Иисус просто сказал
несколько Слов и юноша ожил.

Иоан. 11:1-46
Лазарь был мертв уже в течение 4-х дней, и его уже похоронили. Сестра Лазаря сказала, что тело
уже начало разлагаться. Иисус снова показал Свою власть над смертью, вернув Лазаря к жизни.
В десятом уроке мы далее рассмотрим власть Иисуса над смертью. Мы увидим, что у Него была
власть забрать Свою собственную жизнь, и что у Него также есть власть давать жизнь умершим.
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В Новом Завет Иисус ясно показал Свою власть над смертью. Нет никаких сомнений, что смерть
подчиняется Иисусу.
На следующей неделе мы рассмотрим, является ли Иисус Агнцем Бога.
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Урок 8: Является ли Иисус Агнцем Бога?
Стих на запоминание:
На другой день Иоанн видит идущего к нему Иисуса и говорит: «Вот Агнец Божий,
Который берет на Себя грех мира».
Иоанн.1:29
Введение:
В этом уроке мы рассмотрим об Иисусе следующий аспект: Иисус - Агнец Божий. Во времена
Ветхого Завета агнца (ягненка) приносили в жертву (жертва Богу, которую убивали на алтаре) за
грехи людей. Бог дал людям очень четкие указания о жертвах, и люди понимали эти указания.
Таким образом, когда Иоанн Креститель заговорил об Иисусе как об Агнце Божьем, эти слова
имели очень большое значение для людей, которые их слышали. Если эти слова должны иметь
такое же значение для нас, тогда мы должны понять, какое значение имела в Ветхом Завете жертва
агнца. Когда мы поймем это, тогда мы лучше поймем, кто есть Иисус и что Он сделал для нас.
Необходимость в кровной жертве возникла во времена первого мужчины и первой женщины –
Адама и Евы. Жертва и жертвоприношение
понадобились после того, как произошло
ГРЕХОПАДЕНИЕ человека. ГРЕХОПАДЕНИЕ произошло тогда, когда Адам и Ева, первый
мужчина и первая женщина, ослушались Бога и поддались искушению сатаны. Адам и Ева сделали
себе опоясания из листьев для того, чтобы прикрыть свой грех, и потом они скрылись от Бога,
потому что они стыдились своего вида. Тогда Бог убил вместо них невинных животных, из шкур
которых Он сделал им одежды. Одежды, которые сделал Бог, подходили человеку, в отличие от
того, что попытались сделать Адам и Ева из смоковных листьев.

НЕОБХОДИМОСТЬ В АГНЦЕ
В Ветхом Завете есть много заповедей, которые Бог дал Своим людям. Были определенные вещи,
которые они должны были делать. Когда человек знал волю Бога и отказывался исполнять ее, тогда
человек грешил против Бога. Грех – это отказ следовать Божьей воле по причине того, что человек
хочет исполнять свою собственную волю.
Давайте возьмем простой пример, который поможет нам понять необходимость в агнце. Давайте
представим человека времен Ветхого Завета. Этот человек согрешил против Бога. После того, как
он совершил грех, он раскаялся и начал думать: «Что мне делать?» Он идет к священнику и говорит
ему: «Я согрешил против Бога. Что мне теперь делать?»
Священник тогда начинает объяснять ему, что грех – это серьезный проступок против Бога. Грех
должен быть наказан. Грешник должен либо сам понести наказание за свой грех, либо он должен
предложить кого-то другого вместо себя. Священник далее объясняет такому человеку, что у Бога
есть в этом отношении план, согласно которому животное, такое как ягненок, может быть
принесено в жертву за грех, который человек совершил. Другими словами, ягненок понесет
наказание за грех вместо человека, который совершил этот грех. Тогда грех будет прощен Богом.
Прочитайте Левит 4:32-35.

Лев. 4:32-35
Предположим, что этот человек говорит: «Но, господин, может быть, я лучше исповедую грех вам,
и тогда Бог простит меня». И здесь священник ответит: «Нет. Согласно Божьему плану, если есть
грех, то должно быть наказание за грех». Апостол Павел написал в своем послании к Римлянам
очень простое утверждение:
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Рим. 6:23a
Возможно, тогда этот человек скажет: «Но господин, а если я пообещаю, что никогда больше не
буду грешить, тогда может, мой грех будет прощен просто так, и жертвы ягненка не понадобится?»
Священник ответит ему: «Нет, ты совершил грех. Бог говорит, что там, где есть прощение грехов,
должно быть пролитие крови». Прочитайте Левит 17:11, где говорится о принципе, который
утвердил Бог.

Лев. 17:11
Ветхий Завет также говорит о жертве как о пище для Иеговы (Лев.3:11, 16; 22:7) и о жертве
всесожжения, приятной Господу (Лев.2:2,9). Бог есть Дух, и Ему не нужна физическая пища. Тем не
менее, Он настаивает на том, чтобы эти жертвы приносились Ему. Принося жертву, человек
возвращает Богу то, что Бог дал ему до этого по благодати. В конечном итоге эти жертвы говорят об
окончательной и совершенной жертве Иисуса Христа (Евр.10:11-18).

Евр. 9:22
КАКОГО РОДА АГНЕЦ БЫЛ НЕОБХОДИМ ДЛЯ ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ?
Согласно Божьему повелению, жертвенное животное должно быть соответственного возраста, и без
физических недостатков. Бог требовал совершенной жертвы. Если ягненок был болен, был хромым,
или с каким-то другим пороком, то такая жертва была неугодна Богу. Когда приносили ягненка,
священник должен был его очень внимательно проверить, чтобы удостовериться, что ягненок
обладает всеми качествами, которые требовались в ветхозаветные времена.
Эта заместительная жертва символизировала для человека необходимость представить себя
совершенным перед Богом (1Пет.1:8-19).

1 Пет. 1:18-19
Иисус, Агнец Божий, был совершенным, без греха. Сам Бог исследовал Иисуса и сказал про Него:
«Это есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение» (Мат. 3:17). Следовательно,
Иисус, будучи совершенным и безгрешным, обладал всеми качествами, которые требовал Бог, и Он
мог быть жертвенным агнцем.

Мат. 3:17
СМЕРТЬ АГНЦА ЗА ГРЕШНИКА
После того, как человек вернулся с ягненком, священник внимательно осмотрел его и принял,
произошли 2 вещи. Во-первых, человек возложил руки на голову ягненка и исповедовал свой грех.
Так исповеданный грех был переложен с человека на ягненка.
Во-вторых, ягненок, который принял грех и вину человека на себя, должен был умереть. Священник
брал ягненка и убивал его согласно указаниям, которые дал Бог. Невинный ягненок умер за вину
человека. Прочитайте, что об этом говорится в законе – Лев.4:32-35.

Лев. 4:32-35
Ветхозаветный пророк Исайя написал следующее о Мессии за 700 лет до прихода Иисуса:
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Ис. 53:6-7
Ис. 53:12
Мы читаем о том, что Иоанн Креститель назвал Иисуса «Агнцем Божьим». Иисус назван Агнцем
Божьим и в других местах Нового Завета – Д.Ап.8:32; 1Пет.1:19; Откр.5:6. В Книге Откровения об
Иисусе 28 раз говорится как об Агнце Божьем.
Иисус умер на кресте. Как Агнец Божий, Он взял на Себя наши грехи. Он пострадал и умер из-за
наших грехов. Это было сделано для того, чтобы мы могли получить прощение грехов и вечную
жизнь. Прочитайте Кор. 5:21.

2 Кор. 5:21
ПУТЬ ПРОЩЕНИЯ ГРЕХОВ
До окончания урока нам нужно уяснить для себя некоторые вещи, которые были истиной во
времена Ветхого Завета. Они остались истиной и в наши дни. Если человек ищет прощения грехов,
должно произойти следующее:
1.

Человек должен осознать, что он согрешил против Бога (Рим. 3:23).

Рим. 3:23
2.

Человек должен чувствовать в своем сердце сожаление из-за греха. У человека должно
быть желание оставить все свои грехи. Бог не примет жертву, если не будет
настоящего, искреннего покаяния. (Амос 5:21-24).

Амос 5:21-24
3.

Человек должен принять Божий план спасения. Есть только один путь для получения
прощения – через Агнца Божия, Иисуса Христа (Иоан. 14:6)

Иоан. 14:6
Теперь, когда мы понимаем эти вещи о жертвенном агнце, мы можем лучше понять, что имел в
виду Иоанн Креститель, когда он назвал Иисуса «Агнцем Божьим». Иоанн хотел сказать, что Иисус
– безгрешный Спаситель, Которого Бог послал в мир для того, чтобы умереть за наши грехи.
На следующей неделе мы рассмотрим вопрос: «Является ли Иисус Спасителем мира?»

33

Урок 9: Является ли Иисус Спасителем мира?
Стих на запоминание:
Родит же Сына, и назовешь Его: Иисус, потому что Он спасет людей Своих от грехов их.
Мат.1:21
Введение:
В восьмом уроке мы разобрали, что сделал Иисус для того, чтобы заплатить цену, которую
потребовал за наши грехи. Он добровольно умер как Агнец Божий из-за наших грехов. Мы говорим,
что Он «спас» нас от наших грехов. Поэтому мы называем Его «Спасителем». В этом уроке мы
рассмотрим вопрос об Иисусе как о Спасителе и о спасении, которое Он предлагает даром каждому,
кто раскается в своих грехах и доверится Ему.
Что означает быть спасенным?
Быть спасенным означает, что вы больше не находитесь во власти греха. Бог искупил вас.
Когда вы получаете спасение, вы становитесь безгрешными в глазах Бога, вы можете
иметь общение с Ним и находиться в Его присутствии. Мы можем получить спасение и
находиться в присутствии Бога только благодаря тому, что Иисус сделал для нас – принес
жертву как Агнец Божий. Благодаря Иисусу мы безгрешны в глазах Бога, и мы больше не
находимся под наказанием смерти. Хотя мы умрем физически на этой земле, мы имеем
возможность жить вечно с Иисусом на Небесах.
В Ветхом Завете слово «спасение» иногда означает избавление от опасности (Иер.15:20),
освобождение слабого от угнетателя (Пс.34:9-10), исцеление болезни (Ис.38:20) и
освобождение от вины за пролитие крови и последствий этого (Пс.50:16). Это слово
также может означать избавление от военной угрозы (Исх.14:13) или от плена (13:7). Но
спасение находит свое самое глубокое значение в духовной реальности жизни. Библия ясно
учит тому, что самая большая нужда людей заключается в получении спасения.
О самом важном спасении времен Ветхого Завета говорится в Книге Исход (Исх.12:40 –
14:31). Поклонения Богу у Израиля было связано с освобождением евреев от тирании
Египта и с обещанием обетованной земли (Исх.13:3-16). Бог впечатляющим образом
продемонстрировал мощь Своей спасающей силы; после обретения спасения евреи создали
целый святой народ священнослужителей Божьих (Исх.19:4-6). Исход стал примером
спасения, в свете которого более ясным станет Божье дело спасения мира.
Спасение, которое исходит от Христа, можно описать с использованием трех временных
категорий: прошлого, настоящего и будущего. Если человек принял Христа как Своего
Спасителя, он получил спасение (Д. Ап.16:31). Но мы после получения спасения находимся в
процессе избавления от власти греха (Рим.8:13, Фил.2:12). В конечном итоге мы будем
избавлены от присутствия греха (Рим.13:11; Тит.2:12-13). Бог освобождает нас сегодня
силой воскресения Иисуса Христа (Рим.6:4) и позволяет нам вкусить уже сейчас, что
значит жить как Его дети (2Кор.1:22; Еф.1:14). Наше спасение состоится во всей
полноте, когда вернется Христос (Евр.9:28) и Божье Царство будет установлено во всей
полноте (Мат.13:41-43).
Что такое покаяние? Что означает покаяться?
Покаяние – это уход от греха, непослушания или бунта, и приход к Богу (Мат.9:13;
Лук.5:23). В более широком смысле покаяние означает перемена сердца (Быт.6:6-7) или
чувство сожаления за прошлые свершения (Мат.27:3). Настоящее покаяние – это «печаль
ради Бога» о своих грехах; покаяться – означает
развернуться и пойти в
противоположную сторону. Такой вид покаяния приводит к фундаментальным переменам
во взаимоотношениях человека с Богом.
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ИИСУС – ЕДИНСТВЕННЫЙ СПАСИТЕЛЬ
Сегодня довольно распространено мнение, что необходимо «давать место» другим религиям, быть
терпимым к разного рода религиям и к их последователям. Многие люди сегодня пытаются быть
«политкорректными» для того, чтобы не обидеть кого бы то ни было. Недавно имел место большой
протест со стороны людей, которые готовы принимать любую религию, считая, что это нормально;
и они готовы принимать эту религию ровно столько, сколько человек в ней находится. Протест
произошел после высказывания Южных Баптистов о том, что они молятся о покаянии и спасении
таких нехристианских групп как Иудеи и мусульмане. Протест прозвучал даже со стороны так
называемых «религиозных лидеров» некоторых общин. Они говорят, что люди, принадлежащие к
любому вероисповеданию, получат спасение, а христиане, которые нашли ответ на вопрос о
спасении, должны оставить таких людей в покое. Хотя сегодня довольно популярно исповедовать
веротерпимость, Библия говорит совсем другое о спасении и получении вечной жизни. Библия
очень ясно учит этому вопросу. «Если человек принадлежит к другой религии, такой как ислам или
индуизм, то будет ли такой человек спасен?» Библия отвечает на этот вопрос отрицательно; она
говорит: «Иисус, Сын Бога - единственный, кто может спасать».
Можно ли найти другой способ, который бы помог нехристианским группам по-другому взглянуть
на старания христиан указать им путь к спасению?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Предположим, что человек хочет попасть из одного города в другой. Есть только одна дорога,
которая соединяет эти 2 города. В самом начале путешествия человек запутался и пошел не по той
дороге. Он искренне полагал, что он идет по верной дороге. И хотя он искренне верит в это, ему
никогда не добраться до места назначения. Многие люди напоминают этого путешественника – они
искренне верят, но они ошибаются.
В Книге Притчей 14:12 мы читаем следующие слова:

Прит. 14:12
Иисус очень ясно говорит о том, что человек может прийти к Богу только через Него. Прочитайте
Иоан.14:6 и Д.Ап.4:12.

Иоан. 14:6
Д.Ап. 4:12
Эти стихи говорят о том, что если человек доверяется в вопросе спасения кому-то (чему-то)
другому, кроме Иисуса Христа, то этот человек идет по неверной дороге; он не попадет в место
назначения.

ИИСУС СПАСАЕТ НАС ОТ ГРЕХА
Следующее, что мы должны уяснить себе об Иисусе как о Спасителе – Иисус спасает нас от греха,
который разделяет нас с Богом.
Некоторые люди верят, что если они станут христианами, то они будут избавлены от болезней и
проблем. И когда в их жизнь приходят болезни или трудности, они чувствуют себя обманутыми, как
будто Иисус не сделал того, что Он должен был сделать. И все потому, что эти люди не поняли
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каким Спасителем является Иисус. Когда мы читаем в Библии о жизни учеников Иисуса, мы
видим, что у них было много проблем и страданий; многих даже убивали за их веру. И все это
происходило с ними потому, что они следовали за Иисусом, а не потому, что они совершили какоето зло. Ученики знали, что Иисус спас их от грехов, и что у них есть вечный дом на небесах с
Иисусом.
Давайте рассмотрим это спасение от грехов, которое предлагает нам Иисус.
1.

Иисус спасает нас от наказания за грех. Прочитайте Мат. 25:46; Лук. 16:19-31; Откр.20:11-15.

Мат. 25:46
Лук. 16:19-31
Откр. 20:11-15
Из этих стихов мы видим, что есть ужасное место вечного наказания для тех, кто отказался принять
Божий путь. Это наказание длится вечно, оно является платой за грех. Иисус умер на кресте и
пострадал вместо нас, чтобы нам не пришлось нести наказания за наш грех. Иисус спас нас от
наказания за грех.
2.

Иисус спас нас от власти греха. Люди, которые пытаются в своей жизни избавиться от греха,
обнаруживают, что грех имеет над ними большую власть. Люди начинают понимать, что у них
нет сил избавиться от греха. Прочитайте Рим. 7:18.

Рим. 7:18
Когда человек принимает Христа, Он освобождает его от власти греха. Иисус поселяет Святого
Духа в сердце верующего человека. Христианин способен одержать победу над грехом только с
Иисусом. Прочитайте Фил.4:13

Фил. 4:13
3.

Иисус спасает нас от присутствия греха. Человек, который не является христианином,
любит грешить. Он ищет, как согрешить. Он ищет путей греха. Возможно, он любит пить пиво
или играть в азартные игры. Возможно, он сексуально распущен, и т.д. Если бы не было
возможности грешить, то грешник был бы очень несчастлив. Прочитайте в Книге Иова о тех
людях, которые грешат, и они счастливы этим.

Иов 21:12-14
Но у христианина дело обстоит по-другому. У него новое сердце, и он хочет исполнять волю Бога в
своей жизни. Следовательно, присутствие греха доставляет ему большие неприятности. Но в один
прекрасный день Иисус избавит всех христиан от присутствия греха, от всех проблем. Иисус
заберет христиан на небо и они будут вечно пребывать в Его присутствии. На небесах не будет
болезней, печали, смерти, голода, там не будет проблем. Прочитайте Откр.21-22. Мы увидим, что
будет вечная радость и счастье в том месте, которое Бог приготовил для Своих детей.

Откр. 21:1-22:21
Откр. 22
Напишите, что вас больше всего радует, когда вы читаете про небеса.
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______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

ИИСУС СПАС НАС ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ МЫ СЛУЖИЛИ БОГУ
Иисус – наш Спаситель. Он не просто спас нас от греха: Он спас нас с определенной целью – чтобы
мы жили жизнью, которая угодна Богу.
Люди могут сказать: «Но у меня в жизни столько проблем. Я натворил столько ошибок, я слишком
много грешил, чтобы теперь мне можно было стать христианином. Для того, чтобы стать
христианином, мне нужен совершенно новый ум, новое тело и новое сердце».
Но это как раз именно это и дает Иисус, когда Он спасает человека, - Он дает ему новую жизнь и
новое сердце. Во 2 Кор.5:17 мы читаем следующие слова:

2 Кор. 5:17
Когда у человека появляется новое сердце, он хочет исполнять волю Бога. Был такой человек,
которого звали Савл. Он был Иудеем, который гордился тем, что преследовал христиан. Он убивал
христиан и приводил их в суды. Люди так его боялись, что они старались скрыться от него. Но
однажды он встретился с Иисусом, Который призвал Савла к апостольству. После этого Савл всю
свою жизнь посвятил Христу. Савла сильно боялись, и даже после того, как он отдал свою жизнь
Иисусу, люди продолжали его бояться, потому думали, что он все тот же Савл, который убивал
христиан. Но этот человек, апостол Павел, стал новым творением; Бог настолько изменил его, что
те, кто знали Савла до встречи с Иисусом, с трудом могли его узнать.
Недавно в церковь пришел человек. Несмотря на то, что он был довольно крупным человеком и
выглядел внушительно, было видно, что ему слегка не по себе. Он рассказал нам, что в детстве над
ним много издевались. Он сидел на наркотиках, также он занимался их продажей. Он был виновен в
совершении многих преступлений. В один прекрасный день он предстал перед судом, и его
отправили в тюрьму. Когда он сидел в тюрьме, кто-то дал ему Библию. Он прочитал ее, и
встретился с Иисусом. Он признал Иисуса своим Спасителем. Сейчас этот человек – служитель
церкви в штате Оклахома. Теперь он - новое творение; старое прошло, теперь все новое.
Павел написал христианам Коринфа послание, в котором есть следующие слова:

1 Кор. 6:19-20
Когда Бог спасает нас от греха, мы становимся в Нем новым творением. И мы будем жить с Ним
вечно на Небесах.
На следующей неделе мы разберем, победил ли Иисус смерть?
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Урок 10: Победил ли Иисус смерть?
Стих на запоминание:
И был мертв, и се, жив во веки веков, аминь; и имею ключи ада и смерти.
Откровение 1:18.
Введение:
С самого начала времен человек знал смерть как врага, которого победить было невозможно.
Человек пытался по-разному избежать смерти, но всегда приходило время умирать, и смерть
оставалась победителем.
В этом уроке мы взглянем на Иисуса как на победителя смерти. Мы увидим, как Иисус позволил
грешному человеку убить Себя. Мы также увидим, что Его похоронили и что Он воскрес из
мертвых на третий день. Мы также разберем, какое значение имеет для нас победа Иисуса над
смертью.

ИИСУС ПОКАЗАЛ СВОЮ ВЛАСТЬ НАД СМЕРТЬЮ - ОН ДАЛ ЖИЗНЬ
УМЕРШЕМУ ЧЕЛОВЕКУ
В одиннадцатом уроке мы разобрали, что у Иисуса есть власть на небе и на земле. И Он доказал это,
вернув к жизни трех человек. Давайте взглянем на истории, которые нам рассказывают об этом.
В Евангелии от Матфея 9:23-26 рассказывается о девочке, которая умерла. Друзья собрались в доме
ее родителей и горевали вместе с ними. Когда Иисус сказал им, что девочка не умерла, а спит, над
ним начали смеяться – ведь они видели тело девочки. Они знали, что девочка была мертва. Иисус
вошел в комнату, где лежало дитя. Он взял девочку за руку и вернул ее к жизни. Так просто, как
будто она до этого спала, а тут взяла и проснулась. Иисус смог вернуть девочку из смерти в жизнь.
В Евангелии от Луки 7:11-17 мы читаем, что Иисус встретил у городских ворот группу людей,
которые выходили из города, чтобы похоронить человека. Это был юноша, единственный сын
вдовы. Иисус пожалел вдову и повелел мертвому встать. Он так и сделал. Представьте себе
изумление людей, которые это видели!
В Евангелии от Иоанна 11:1-46 рассказывается о смерти Лазаря, который был другом Иисуса.
Марфа и Мария были сестрами Лазаря. Они послали за Иисусом, когда Лазарь был болен. Когда
Иисус пришел в дом к Лазарю, тот был мертв уже в течение 4-х дней. Его семья и друзья уже
успели его похоронить. Иисус велел отвалить камень от гробницы. Затем Он приказал Лазарю
выйти из гробницы. В ответ на это повеление Лазарь вышел из гробницы.
Иисус доказал, что у Него есть власть давать жизнь тем, кто умер. Но все эти случаи не были самым
большим испытанием Его власти. Это испытание наступило позже. Мог ли Иисус Сам умереть и
победить смерть?
У Иисуса есть власть одержать победу над смертью в том человеке, который верит в Него и
признает Его своим Спасителем.
Как вы думаете, почему Иисус не пришел к Лазарю сразу, а ждал, пока он умрет?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
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ИИСУС ГОВОРИЛ О ТОМ, ЧТО ОН ОДЕРЖИТ ПОБЕДУ НАД СМЕРТЬЮ
Одни могут сказать, что Иисус был жертвой обстоятельств; другие скажут, что Иисус мог
предотвратить Свою смерть на кресте, если бы Он ответил так, как того хотел первосвященник. Но
Иисус не был жертвой обстоятельств. Иисус точно знал, что должно произойти с Ним, и Он пошел
на крест добровольно. Иисус знал о том, что Его предадут смерти еще задолго до того, как это
произошло. Он также знал, что Он воскреснет из мертвых на третий день. Прочитайте Мат.16:21;
Мат.26:32; Марк 9:9

Мат. 16:21
Мат. 26:32
Мат. 9:9
Иисус сказал все это ученикам до того, как это произошло. Он сделал это для того, чтобы ученики,
увидев Его воскресшим, еще больше поверили в Него. Прочитайте Иоан.14:29

Иоан. 14:29
ИИСУС ДЕЙСТВИТЕЛЬНО УМЕР
Существует множество невероятных теорий об Иисусе и о Его смерти. Одни предполагают, что на
самом деле Он не умер на кресте, а просто потерял сознание, а позднее пришел в Себя. Другие
считают, что Он все-таки умер, но потом Его последователи пришли, отвалили камень от
опечатанной гробницы и забрали тело. Если мы во всей полноте понимаем победу Иисуса над
смертью, тогда мы должны понять, что Иисус действительно умер. Он не потерял сознание и не
притворился, что Он умер. Давайте рассмотрим с вами следующие факты:
Прочитайте внимательно Лук. 23:32-56 и Иоан. 19:16-42.

Лук. 23:32-56
Иоан. 19:16-42
Составьте список всех людей (групп людей), которые присутствовали при смерти Иисуса.
_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

Вы сумели кое-что заметить? Иисус умер в присутствии множества людей. Он не умер в каком-то
тайном месте, где вообще не было людей, или где было только несколько человек. Возможно, почти
весь Иерусалим пришел посмотреть, как Иисус умирает на кресте. У этих людей не было сомнений
в том, что Иисус умер на кресте. Они знали, что Он действительно умер.
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Смерть Иисуса наблюдали 3 группы людей, и поэтому они могли точно сказать, что Иисус умер.
Во-первых, там были солдаты. Этих людей учили убивать. Когда они видели смерть, они точно
знали, что она наступила. И они знали, что Иисус был мертв. Один из воинов пронзил бок Иисуса
копьем. После того, как он это сделал, показалась вода и кровь. Это говорило о том, что Иисус
действительно мертв. Римские солдаты – а это были именно они – не могли ошибиться. Наказанием
за ошибку в действиях была смерть. Неужели вы верите в то, что они могли допустить ошибку, и
позволили снять Иисуса с креста, не убедившись в том, что Иисус действительно мертв?
Во-вторых, у креста были враги Иисуса, которые хотели убедиться в том, что Иисус действительно
умер. Они бы никогда не позволили снять Иисуса со креста, если бы они не были уверены в том,
что Иисус мертв. Неужели вы думаете, что первосвященник и члены Синедриона пошли бы
спокойно домой после того, как они ложно обвинили Иисуса и приговорили его к крестной казни?
Им нужно было удостовериться, что Он умер.
В-третьих, у креста были те, кто любил Иисуса. Они также были уверены в том, что Он умер. Если
бы любящие руки почувствовали малейший признак жизни, когда они готовили тело к захоронению
и несли Его к гробнице, они бы никогда Его не похоронили. Неужели вы думаете, что друзья и
ученики Иисуса могли бы похоронить Его живым?
Итак, не может быть сомнений по поводу того, что Иисус был действительно мертв.

ИИСУС ВОСКРЕС ИЗ МЕРТВЫХ НА ТРЕТИЙ ДЕНЬ
Враги Иисуса сделали все, что было в их силах, для того, чтобы помешать Ему воскреснуть из
мертвых. Вход могилы был завален огромным камнем, а на камне была поставлена печать. У
гробницы была поставлена охрана из солдат, чтобы быть уверенным, что тело не украдут.
Прочитайте Мат.27:62-66

Мат. 27:62-66
Этим охранникам в случае недосмотра грозило бы то же наказание, что и римским солдатам около
креста. Если бы они заснули у гробницы или тело похитили, их самих ждала бы смертная казнь.
Но все старания были напрасны. На третий день гробница была пуста. Иисус воскрес. После
воскресения Иисус являлся много раз своим ученикам и другим людям. Они разговаривали с
Иисусом. Они прикасались к Нему. Они знали, что это был Иисус и что Он воскрес из мертвых.
После воскресения Иисуса видели более 400 человек. Иисус умер. Он был похоронен. И Он победил
смерть. Теперь Он жив, жив во веки веков! Прочитайте Иоан. 20:1-31; Иоан. 21:1-25.

Иоан. 20:1-31
Иоан. 21:1-25
В этих 3-х текстах мы можем найти множество людей, которые видели Иисуса; Его видели в
нескольких местах. Напишите имена людей, которые видели Иисуса; также напишите, в каких
местах Его видели.
_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________
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_______________________

_______________________

_______________________

КАКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИМЕЕТ ПОБЕДА ИИСУСА НАД СМЕРТЬЮ?
В этом уроке мы хотели бы обратить ваше внимание на 2 вещи относительно воскресения Иисуса из
мертвых.
1. Во-первых, воскресение подтверждает, что Иисус есть живой Сын Бога. Мы читаем об этом в
Послании к Римлянам 1:4.

Рим. 1:4
2. Во-вторых, Иисус, у Которого была власть над смертью, воскресит всех людей в последний день.
В следующих уроках мы узнаем подробнее о том, что произойдет в день воскресения, (Иоан.5:28,
29)

Иоан. 5:28-29
Мы можем поклоняться и служить Спасителю, Который победил смерть. Он спас нас от наших
грехов, Он воскресит нас из мертвых и заберет к Себе, чтобы мы жили с Ним вечно. Давайте
хорошо запомним эту весть и поделимся ею с теми, кто ее не слышал или не понимает.
На следующей неделе мы разберем, является ли Иисус Богом?
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Урок 11: Является ли Иисус нашим Господом?
Стих на запоминание:
Итак твердо знай, весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом Сего Иисуса,
Которого вы распяли.
Д.Ап. 2:36
Введение:
В этом уроке мы изучим другую великую истину об Иисусе. Мы увидим, что Иисус есть «Господь».
Вопрос, который должен решить каждый христианин, заключается в следующем: позволит ли он
Христу, Который есть Господь, стать Господином его жизни? Библия говорит, что если человек
принимает Иисуса как Спасителя, то у него должно быть желание принять Его и как Господа,
хозяина своей жизни. Сам Иисус сказал: «…если же кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и
возьми крест свой (англ. «бери крест свой каждый день») и следуй за Мною» (Лук.9:23). Иисус
сказал эти слова для того, чтобы люди, желающие стать Его последователями, не думали, что
христианство – это всегда что-то легкое и приятное. Порой последователям Иисуса приходится
сталкиваться с проблемами, порой – с большими опасностями. Самому Иисусу пришлось пройти
через все это, а в конце всего Его ждала смерть самого ужасного вида – смерть на кресте. Как
последователи Иисуса, мы должны желать идти тем же путем, что шел наш Господь, позволяя Ему
руководить нашей жизнью, и исполнять Его волю несмотря на цену, которую приходится за это
платить.

ЗНАЧЕНИЕ СЛОВА «ГОСПОДЬ»
В Библии слово «Господь» имеет очень большое значение и смысл. Это больше, чем просто титул,
который могут дать человеку. В Ветхом Завете слово «Господь» есть перевод одного из имен Бога –
YHWH. Хотя в еврейском языке и сегодня отсутствуют гласные звуки, мы полагаем, что это слово
произносилось следующим образом – «Яхве». Это слово в Ветхом Завете переводится также как «Я
есмь». Сегодня нам не стоит труда произнести это имя, но совсем иначе обстояло дело у Иудеев
времен Ветхого Завета. То же самое и у современных евреев. Иудеи так боялись произнести имя
Бога неправильно или сказать его лишний раз, что вместо слова «Господь» («Яхве») они
произносили вслух слово «Адонай». Во времена Средневековья гласные звуки слова «Адонай»
стали использовать по отношению к слову «YHWH». Таким образом появилось новое имя Бога – Ya
Ho Wa, «Иегова». Это имя стало использоваться повсеместно. Каждый раз, когда в Ветхом Завете
говорится «Господь», или «Иегова», - там произносится имя Бога.
В Ветхом Завете мы также находим слово «господь». Это слово по своему значению сходно со
словом, которое мы употребляем сегодня. В еврейском языке корень этого слова – «Adown»
(Адон). От него произошло слово, о котором мы говорили выше – «Адонай», и это слово означает
«господин», «хозяин», «владелец».
В Новом Завете слово «господь» используется только 3 раза, и в каждом случае оно используется
как глагол; на греческом языке это глагол “kurieuo”, который означает «властвовать над». Во всех
остальных случаях это слово используется как существительное; это слово - «Господь», и оно
всегда используется по отношению к Иисусу. В греческом языке здесь используется слово “kurios”
(«кюриос»), которое имеет следующее значение:
Тот, кому принадлежит человек или вещь; он имеет власть принимать решение; это
хозяин, господин; владелец чего- либо; тот, кто имеет контроль над человеком.
Это почетный титул, выражающий уважение и почтение, которым слуги приветствуют
своего хозяина. Этот титул был дан Богу, Мессии.
Таким образом, когда в Библии используется слово «Господь», то оно имеет следующее значение:
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Это личность, которая является господом (господином) над вещью или человеком; он
является владельцем человека (вещи) и имеет над этим полную власть. Он может делать с
этим все, что пожелает.
Если вы покупаете велосипед, то вы являетесь владельцем, хозяином, господином этого велосипеда.
У вас есть власть сказать, как вы собираетесь его использовать и что вы будете с ним делать. Теперь
давайте вместе задумаемся над господством Иисуса Христа.

ГОСПОДСТВО ИИСУСА ВЕЧНО
Некоторые люди могут учить следующему: ты можешь «потерять» спасение, если ты согрешил
после того, как ты стал христианином; то есть после того, как ты покаялся в своих грехах и признал
Иисуса как Спасителя и Господа. Для того, чтобы вернуть спасение, ты должен снова покаяться в
своих грехах, и так до бесконечности. Как христианин, вы можете чувствовать, что вы не достойны
быть христианином, потому что после того как вы попросили Иисуса войти в свое сердце, вы не
живете той жизнью, которой вы должны жить. Это совсем не то, чему учит Библия.
Когда мы принимаем Иисуса как нашего Спасителя, Он становится нашим владельцем.
Мы
принадлежим Ему. Библия говорит, что в тот момент, когда мы становимся христианами, Бог
отмечает нас Своей печатью. Эта печать «обещанного Святого Духа», и мы запечатлены ею
навечно. О святом Духе мы поговорим немного позже, а сейчас давайте прочитаем Еф. 1:13-14.

Еф. 1:13-14
Святой Дух есть знак Божьей гарантии. Бог обещает спасти человека, и когда Он делает это, Он
дает верующему Святого Духа, Который есть залог Божьих обетований.
Если предположить, что мы можем «отпасть» от спасения после получения спасения, то это значит
предположить, что Иисус, Который есть Бог, не имеет власти над сатаной и грехом. Мы узнали из
предыдущего урока, что у Иисуса есть эта власть. Иисус обещает, что с того момента, как вы стали
принадлежать ему, Он не отпустит вас. Никто не может забрать вас у Него и отнять у вас Его
обещание спасти вас. Прочитайте Иоан. 10:27-30.

Иоан. 10:27-30
Если вы принимаете Иисуса, то Он никогда не позволит вам уйти от Него. Он никогда не позволит
сатане забрать у Него вас. Но Он хочет, чтобы вы жили жизнью, которая угодна Ему. Иисус также
хочет, чтобы вы признали Его Господом своей жизни.
Вы когда-нибудь встречали человека, который чувствовал, что он не может больше быть
христианином из-за того, что он что-то сделал? Что бы вы сказали такому человеку теперь?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Иисус заплатил цену за наши грехи; и Он сделал это не потому что Его заставили, а потому что Он
Сам так пожелал. Он принимает нас, и мы не можем купить это или заслужить. Это дается только
по Его благодати. Прочитайте Еф.2:4-9.

Еф. 2:4-9
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ЖИВИТЕ С ИИСУСОМ КАК С ГОСПОДОМ ВАШЕЙ ЖИЗНИ
Кто-то может сказать: «Если не имеет значения, что я делаю, и что бы я не сделал, я не потеряю
спасения по благодати через Иисуса, тогда не имеет значения, что я буду делать. Я могу жить как
хочу после того, как я принял Иисуса моим Господом и Спасителем». Но это совсем не то, чему
учит Библия.
Во-первых, если человек рассуждает подобным образом, тогда скорее всего он не подчинил свою
волю воле Иисуса. Апостол Павел рассматривает этот вопрос в Послании к Римлянам 6:1-23.
Прочитайте этот текст.

Рим. 6:1-23
Даже если вы спасены, то это не означает, что вы стали совершенными. Вы будете делать ошибки,
но как христианин вы не должны грешить намеренно после того, как вы были искуплены
благодатью Иисуса. Апостол Иоанн написал следующие слова:

1 Иоан. 1:8-10
Признай Иисуса Господом своей жизни. И знай: Он верен и простит тебя, если ты споткнешься.

ЗНАЙ ДУХ ГОСПОДА, КОТОРЫЙ ЖИВЕТ В ТЕБЕ
Ранее в этом уроке мы говорили о том, что когда человек становится христианином и признает
Иисуса Христа Господом своей жизни, то в этот момент Бог ставит на человека «печать» Святого
Духа. Кто такой Святой Дух?
Как христиане мы признаем, что Бог триедин; что есть один Бог в трех «лицах». Первое лицо – это
Бог-Отец, второе – Бог-Сын, и третье – Бог-Дух. Это не три разных бога, но один Бог. Попробуем
провести параллель - некоторый человек является сыном своего отца. Далее, этот человек является
«отцом» своих дочерей или сыновей. И еще он является «мужем» своей жены. Это все один и тот
же человек, но у него есть разные роли.
Святой Дух – это «третья личность» Троицы, Которая направляла силу Отца и Сына в
сотворении и искуплении. Работа Святого Духа заключается в действии силы, под
воздействием которой верующие приходят ко Христу и у них открываются глаза веры; Он
ближе к нам, чем мы - к себе.
Силой Святого Духа христиане приходят к вере, и сила Святого Духа помогает им понять
свое хождение с Богом. Святой Дух дает человеку новое рождение: «Рожденное от плоти
есть плоть, и рожденное от Духа есть дух» (Иоанн.3:6); «Дух дает жизнь» (Иоан.6:63).
Он направляет верующих ко всякого рода истине, которую Он слышит от Отца и Сына
(Иоан.15:26). Его главная функция – осветить учение Иисуса, прославить Его личность,
работать в жизни каждого верующего в частности и церкви в целом.
При покаянии человек получает дар Святого Духа (Д.Ап.2:38), и становится свидетелем
Божьей благодати через Святого Духа.
Когда мы получаем спасение, в нашу жизнь приходит Святой Дух, Который живет с нами в нашей
христианской жизни. Если мы позволяем Святому Духу наполнять нас, Он дает нам мир и свободу.
Прочитайте Рим. 8:6-9;

Рим. 8:6-9
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ИИСУС ЕСТЬ ГОСПОДЬ КАЖДОГО ВЕРУЮЩЕГО
Иисус является Господом каждого верующего по 2-м причинам:
1.

Иисус есть Господь каждого верующего потому, что Он заплатил цену за каждого христианина
для того, чтобы спасти его от греха и от наказания за грех, которое длится вечно. В 1 Послании
к Коринфянам 6:19-20 мы читаем следующие слова;

1 Кор. 6:19-20
И мы снова читаем об этом в 1 Пет. 1:18-19

1 Пет. 1:18-19
Итак, мы видим, что у Иисуса есть власть над жизнью каждого верующего, потому что Он купил
каждого из нас Своей смертью на кресте.
2.

Иисус есть Господь каждого верующего потому, что каждый человек, который покаялся и
принял Иисуса как своего Спасителя, также принимает Его как своего Господа. Христианин
времен Нового Завета должен был исповедовать Иисуса Христа как своего Господа.
Прочитайте Послание к Римлянам 10:9

Рим. 10:9
Читая 1Кор.8:6, мы также видим, что все христиане осознали господство Иисуса.

1 Кор. 8:6
Как вы можете дать Святому Духу больше места для контроля в вашей жизни?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

ХРИСТИАНЕ ДОЛЖНЫ ПОВИНОВАТЬСЯ ИИСУСУ КАК ГОСПОДУ
Некоторые люди исповедуют Иисуса Господом только своими устами. Иисус этого не принимает. В
Евангелии от Луки 6:46 Иисус задает один вопрос:

Мат. 7:21
Человек, который по-настоящему, искренне принял Иисуса как своего Спасителя, также принимает
Иисуса как Господа своей жизни. Когда христианин познает волю Бога относительно каждой сферы
своей жизни, он будет стараться эту волю исполнить. Невозможно рассказать все то, что Бог желает
видеть в нашей жизни. Мы упомянем лишь некоторые моменты.
1.

Иисус хочет, чтобы христианин исповедовал Его как Своего Спасителя и Господа. Верующий
не должен стыдиться Иисуса. Прочитайте Мат.10:32-33.

Мат. 10:32-33
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2.

Иисус хочет, чтобы христиане жили такой жизнью, которая побуждала бы людей прославлять
Бога. Прочитайте Мат.5:14-16

Мат. 5:14-16
3.

Работа, которую совершает христианин, и игры, в которые он играет, - все это должно
соответствовать воле Бога. Прочитайте Кор. 10:31.

1 Кор. 10:31
4.

У Иисуса есть план по поводу брака верующего, и как он должен жить в браке. Христианин
должен читать Библию, изучать ее и следовать тому, что в ней написано. Давайте начнем с
чтения Еф.5:22-28; 6:1-4.

Еф. 5:22-28
Еф. 6:1-4
5.

Иисус должен быть Господом и в денежных вопросах. Верующий должен отдавать одну
десятую своего дохода для Божьей работы. Прочитайте Евр. 7:8. Остальные деньги он должен
потратить так, как это угодно Богу.

Евр. 7:8
6.

Иисус должен быть Господом каждой минуты в жизни верующего. Христианин не должен
настолько уходить в дела, чтобы у него не оставалось времени для чтения Библии (2Тим.2:15).
Молитесь (Мат.26:41) и посещайте церковь (Евр.10:25)

2 Тим. 2:15
Mат. 26:41
Евр. 10:25
7.

Иисус хочет, чтобы верующие рассказывали другим о Нем и о пути спасения. Прочитайте Мат.
28:19-20

Мат. 28:19-20
8.

Иисус хочет, чтобы каждый верующий крестился и был активным в церкви. Прочитайте о том,
как это делали во времена Нового Завета те люди, которые получал спасение (Д.Ап.2:37-47).

Д.Ап. 2:37-47
Само по себе крещение не спасет вас. Крещение – это внешний символ того, что вы выбрали Иисуса
Господом своей жизни.
Какие аспекты христианской жизни кажутся вам наиболее трудными для исполнения? Как вы могли
бы преодолеть эти проблемы?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
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В ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ВСЕ ЛЮДИ ИСПОВЕДУЮТ ИИСУСА КАК
ГОСПОДА
Это правда, что многие люди отказываются принимать Иисуса своим Господом и Спасителем.
Некоторые даже смеются над верующими, потому что они живут в соответствии с волей Господа
Иисуса Христа. В один прекрасный день эти люди поймут, насколько сильно они ошибались.
Прочитайте Фил.2:5-11

Фил. 2:5-11
Эти люди предстанут перед Иисусом в тот самый день, когда они будут стоять перед Богом в
ожидании суда. Они увидят Иисуса, сидящего на троне и готового совершать Свой суд. Эти люди
поймут, что они глубоко ошибались. Но будет слишком поздно – время покаяния прошло.
В последний день Господь Иисус Христос примет к Себе тех, кто принял Его как Спасителя и
Господа во время своей жизни на земле.
На следующей неделе мы разберем вопрос: «Является ли Иисус праведным судьей?»
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Урок 12: Является ли Иисус праведным судьей?
Стих на запоминание:
Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну.
Иоан. 5:22
Введение:
Большинство людей очень бы удивились, если бы вы им сказали, что они сегодня ведут себя как
судьи – но это действительно так. Каждый день люди слышат об Иисусе Христе. Они слышат о том,
что Иисус умер за них, и что они должны покаяться и принять Иисуса как своего Господа и
Спасителя. И когда они решают, что им делать, они ведут себя как судьи Иисуса. Одни выносят
решение, что Иисус – Сын Бога, что Он умер за их грехи; после этого они раскаиваются в своих
грехах и доверяют свою жизнь Христу. Другие выносят решение не в пользу Иисуса. Они
отказываются принять Его. Третьи вообще пытаются никак не судить о Нем, но поступая так, они
все равно выносят свое суждение о Нем. Прочитайте Откр.3:15-16.

Откр.3:15-16
Иисус в Книге Откровения говорит нам, что когда мы пытаемся не выступать ни против Него, ни за
Него, мы уже вынесли свой суд о Нем.
В Библии мы читаем о человеке, который судил Иисуса. Этого человека звали Понтий Пилат. Он
выслушал, в чем обвиняют Иисуса, и потом спросил: «Что же я сделаю Иисусу, называемому
Христом?» И тогда разъяренная толпа начала кричать, что Иисус должен быть распят. Пилат
согласился и позволил распять Иисуса на кресте. Он сделал ошибку, позволив врагам Иисуса
решать, как он должен поступить с Сыном Бога. Пилат позволил толпе быть судьями и решать
судьбу Иисуса вместо него.

КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК ДОЛЖЕН РЕШИТЬ ДЛЯ СЕБЯ ЛИЧНО, КЕМ ДЛЯ
НЕГО ЯВЛЯЕТСЯ ИИСУС
Стать христианином это не значит вступить в клуб или команду. Да, между верующими должно
быть общение, и верующие должны поддерживать друг друга, как это бывает и в команде, но
каждый человек лично принимает решение стать христианином. Это решение не могут сделать за
вас другие: ваши родители, друзья, ваш супруг (супруга), или даже другие верующие. Каждый
человек призван быть судьей в вопросе: является ли Иисус тем, кем Он Сам Себя называл?
Некоторые люди могут сказать вам, что Бог возлагает на вас ответственность за грехи вашего отца и
матери. Это неправда, хотя порою грех, который мы видим в жизни человека, может передаваться
его детям на физическом или умственном уровне; этого могло бы и не быть, если бы этот человек не
совершал в своей жизни какого-то греха (каких-то грехов). Бог уже в Ветхом Завете провозгласил,
что каждый человек будет отвечать за свое решение об Иисусе. Прочитайте Иер.31-29-34

Иер. 31:29-34
Каждый человек должен решить, примет ли он бесплатный дар вечной жизни с Иисусом, или же он
откажется от этого дара.
Сегодня каждый человек выносит свой суд об Иисусе. Библия говорит нам, что будет день, когда
Иисус будет судить людей. Давайте посмотрим, что Библия говорит об Иисусе как о судье. По ходу
изучения у нас могут возникнуть вопросы о суде. Мы должны понимать, что Библия не дает нам
всех подробностей грядущего суда – цель не в этом. Библия говорит нам о грядущем суде для того,
чтобы мы могли быть к нему готовы.
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Какие сегодня люди выносят суждения об Иисус?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

ИИСУС БУДЕТ СУДИТЬ. ОН ВОСКРЕСИТ ВСЕХ ЛЮДЕЙ В СУДНЫЙ
ДЕНЬ
Многие люди верят, что суд над ними будет после того, как они умрут. Некоторые люди стараются
сделать как можно больше «добрых дел». Эти люди скажут вам, что таким образом они надеются
«покрыть» то плохое, что они сделали в своей жизни. Но Библия учит тому, что даже один грех
делает человека неприемлимым в глазах Бога. Бог принимает человека только в том случае, если
Иисус вступится за него.
Давайте представим себе, что мы готовим омлет из 3-х яиц. Мы разбиваем 2 яйца, и взбиваем их с
молоком. Но когда мы разбиваем третье яйцо, мы видим, что оно протухло. Оно все почернело и
пахнет оно отвратительно. Предположим, что мы все же кладем это яйцо в общую массу и
смешиваем его с остальными двумя яйцами. Что в итоге произойдет? Омлет безнадежно испорчен.
То же самое в отношении греха - даже когда мы совершаем всего один грех, мы уже являемся
грешниками перед Богом. И неважно, как много мы стараемся сделать добрых дел. Если мы
согрешили – а все мы согрешили – тогда, согласно Библии, мы будем судимы. Только Иисус может
вступиться за нас перед Богом в Судный день.
Прочитайте Иез. 18:4

Иез. 18:4
Прочитайте внимательно Иоан. 5:26-30

Иоан. 5:26-30
Теперь давайте разберем некоторые истины, которые говорятся в этом тексте:
1.
2.
3.

Бог дал Иисусу власть судить – стих 27
Суд Иисуса будет справедливым – стих 27
Бог воскресит всех людей для того, чтобы они предстали на суд. Там будут все знаменитые и простые, богатые и бедные, добрые и злые. Все народы будут там.
Библия говорит: «…наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат
голос Сына Божия, и восстанут…» (стих 28-29).

Люди, которые верят в то, что Судный день наступит, верят правильно. И суд Иисуса над нами
будет зависеть от того, как мы ответим на Его призыв. Прочитайте стихи, в которых Иисус говорит
о тех, кто услышит Его голос.

Иоан. 12:46-48
От того, как мы ответим на слова Иисуса, будет зависеть, где мы будем проводить вечность.

ВСЕ ПРЕДСТАНУТ ПЕРЕД ТРОНОМ СУДЬИ
Некоторые люди полагают, что они смогут избежать последнего суда. Они думают, что они
являются высшей ступенью животного мира, и когда они умрут, то ничего не будет. Они могут
думать, что Бог есть Бог любви, и что Он никого не осудит на то, чтобы гореть в аду. Они правы и
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неправы в одно и то же время. Да, Бог есть Бог любви, и Он никого не осуждает на пребывание в
аду. Человек сам принимает такое решение. Бог дает человеку возможность уйти от ада. Мы сами
обрекаем себя на вечность в аду. Бог же хочет, чтобы все спаслись. Прочитайте 2 Пет.3:7-10.

2 Пет. 3:7-10
Бог терпелив, но суд ожидает каждого человека.
Как еще люди пытаются уйти от Судного дня?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Прочитайте Мат. 25:31-46 и Откр. 20:11-15

Мат. 25:31-46
Откр. 20:11-15
И снова Библия предельно ясно говорит о том, что все должны будут предстать перед Богом в день
суда. Никто не сможет этого избежать. Давайте посмотрим, что произойдет в этот день:
1.

Будет проведено разделение. См.Мат.25:32-33. Будет произведено разделение согласно тому,
какой выбор сделали люди. В этих стихах овцы означают верующих, христиан; под козлами
имеются в виду неспасенные. Людей разделят еще до того, как они смогут произнести хоть
одно слово. Делить людей будут, исходя из их дел, хороших или плохих. Их будут распределять
в две группы согласно тому, кем эти люди являются. Иисус обращает внимание на работу этих
двух групп, которая показывает, спасены эти люди или нет. Не их слова, а их поступки
показывают их настоящее духовное состояние. Прочитайте Иак.2:18

Иак. 2:18
В Книге Откровения 20:11-15 снова говорится о том, что будет произведено разделение. Для
изображения этой же истины используется другая идея. Дела неспасенных будут записаны в
книгу и их будут судить по их делам. Как мы разобрали из примера с омлетом, их осудит даже
один грех. Имена христиан будут записаны в книге жизни. Перед тем как мы пойдем дальше,
нам необходимо понять следующее – на этом суде не будет никаких ошибок. Будут известны
все детали и подробности. Судьей будет Сам Иисус.
2.

Все верующие получат вечную жизнь. Иисус ясно дает понять, что его овцы, имена которых
записаны в книгу жизни, пойдут в вечную жизнь, где они будут с Ним. Те, кто принял Иисуса
как Господа и Спасителя во время своей жизни на земле, в тот день будут приняты Иисусом.

3.

Неверующие будут судимы по их делам и будут брошены в огненное озеро. Определенные
стихи говорят нам, что человек уже осужден потому, что он не поверил во имя Иисуса.
Прочитайте Иоан.3:18.

Иоан. 3:18
Давайте представим себе, что некоторый человек нарушил закон. Его поймали и привели к
судье. Судья выслушал дело и признал этого человека виновным. Он сказал, что этот человек
должен либо заплатить штраф, либо сесть в тюрьму. Теперь представьте, что друг этого
человека приходит и говорит, что он заплатит штраф. Но подсудимый отказывается от помощи
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и не разрешает заплатить штраф. Тогда судья говорит: «Прекрасно, раз вы отказываетесь от
помощи, в таком случае вы пойдете в тюрьму». И человека отправляют в тюрьму.
Один человек мог бы сказать по поводу этого дела, что человек попал в тюрьму потому, что он
нарушил закон. Другой мог бы сказать, что этот человек попал в тюрьму потому, что отказался
от предложенной помощи. Они оба сказали бы истину. Тот человек был виновен, так как он
совершил преступление. И он получил наказание, потому что отказался от помощи.
То же самое и в отношении человека, который отказывается принять Иисуса. Он получает
наказание из-за своих грехов. Прочитайте Рим.6:23

Рим. 6:23
Иисус заплатил наказание за грехи человека, умерев вместо него на кресте. Если человек
отказывается принять спасение, тогда он получит наказание за свои грехи. Иисус –
единственный, кто может помочь человеку уйти от наказания.
Человек, который отказывается принять Иисуса в течение своей земной жизни, однажды
предстанет перед Ним как перед судьей. И если человек отказался от всего того, что Иисус
сделал для Него, тогда Иисус, Святой Судья, откажется от него в тот день. И человек будет
брошен в огненное озеро – место вечного наказания. Давайте еще раз прочитаем Откр.20:14-15.
На следующей неделе мы перейдем к последнему уроку нашего курса: «Иисус – Бог всех народов».
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Урок 13: Иисус – Бог всех народов.
Стих на запоминание:
Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в
Него не погиб, но имел жизнь вечную.
Иоанн.3:16
Введение:
В самом начале сатана ввел Адама и Еву в грех, использовав для этого ложь. Адам и Ева были
ответственны за свой грех, потому что они сами сделали выбор и поверили лжи сатаны, а не
истине, которую им сказал Бог. И сегодня сатана вводит людей в грех опять же при помощи лжи.
Большая ложь, которую сатана распространяет по всему миру, заключается в следующем: «Иисус –
Бог только европейцев и американцев; Иисус - не для жителей Востока, Африки или тех, кто
исповедует ислам». Те люди, которые слушают эту ложь и следуют ей, будут потеряны навсегда.
Те люди, которые думают и читают Библию, никогда не пойдут на поводу у этой лжи. Мы все
знаем, что есть только один Бог, Который создал всех людей. Библия также говорит, что у Бога есть
только один план спасения. Этот план одинаков для всех людей земли. Короли и королевы,
которые хотят получить спасение, должны покаяться и довериться Иисусу как Господу и
Спасителю точно так же, как и нищий. Преподаватель университета должен покаяться и довериться
Иисусу точно так же, как и человек, который никогда не ходил в школу. Чернокожий человек и
человек со светлой кожей, - все должны покаяться и довериться Иисусу, если они хотят получить
спасение и вечную жизнь. Да, есть только один Бог, один Спаситель, и есть только один путь к
спасению.
Сатана лжет, говоря, что Иисус – Бог только для белых людей. Бог ясно говорит в Библии, что
Иисус – для всех людей. Давайте посмотрим, что говорит Божье Слово по этому поводу.

ПРОРОКИ ГОВОРИЛИ О ТОМ, ЧТО ИИСУС – ДЛЯ ВСЕХ ЛЮДЕЙ
Прочитайте Быт. 22:18 и Гал. 3:16

Быт. 22:18
Гал. 3:16
Согласно Книге Бытие, Божий план заключался в том, чтобы благословить все народы земли через
сына Авраама. Павел в Послании к Галатам ссылается на обещание, которое мы только что
прочитали в Книге Бытие. Вне всякого сомнения, Иисус – тот самый Сын, через которого должны
благословиться все народы земли. Бог ясно сказал в Ветхом Завете, что обещанный Спаситель будет
спасителем всему миру.
В Книге Пророка Исайи, в главе 49 мы читаем пророчество об обещанном Спасителе. В последней
части 6-го стиха содержатся следующие слова относительно обещанного Спасителя: «…Я сделаю
Тебя светом народов, чтобы спасение Мое простерлось до концов земли». Иисус сказал, что Он –
Свет миру. В этом не может быть сомнения. Бог сделал так, что Иисус стал светом, который указал
путь к спасению всем людям земли.

Ис. 49:6
АНГЕЛЫ ПРОВОЗГЛАСИЛИ, ЧТО ИИСУС – СПАСИТЕЛЬ ВСЕХ ЛЮДЕЙ
Прочитайте Лук. 2:10-11
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Лук. 2:10-11
Ангелы при рождении Иисуса провозгласили новость, которую им поручил возвестить Бог. Ангелы
ясно сказали, что Иисус – Спаситель, предназначенный для всех народов.

ИОАНН КРЕСТИТЕЛЬ СКАЗАЛ, ЧТО ИИСУС ДОЛЖЕН БЫЛ СПАСТИ
ВСЕХ ЛЮДЕЙ
Когда Иоанн Креститель готовил путь для Иисуса, он сказал об Иисусе такие слова: «Вот Агнец
Божий, Который берет на Себя грех мира» (Иоан.1:29). Иоанн Креститель понимал, что Иисус
пришел не для того, чтобы спасти только одну расу. Иоанн знал, что Иисус – Спаситель для
каждого, кто покается и доверится Ему.

Иоан. 1:29
САМ ИИСУС СКАЗАЛ, ЧТО ВЕСТЬ О СПАСЕНИИ ПРЕДНАЗНАЧЕНА
ДЛЯ ВСЕХ ЛЮДЕЙ
Перед тем, как пойти на небеса, Иисус сказал Своим ученикам: «Итак идите, научите все народы,
крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». (Мат.28:19). Иисус сказал Своим ученикам, что
весть спасения предназначена для всех людей земли.

Мат. 28:19
БОГ ПРИГОТОВИЛ ТОЛЬКО ОДИН ПЛАН СПАСЕНИЯ ДЛЯ ВСЕХ
ЛЮДЕЙ
Давайте вспомним наш стих на запоминание – Иоан.3:16. Этот стих нам говорит о том, что Бог
любит всех людей. Мы также узнаем из этого стиха, что Бог отдал Иисуса, Своего единственного
Сына, чтобы каждый, верующий в Него не погиб, но имел вечную жизнь.

Иоан. 3:16
Сатана может пытаться заставить людей поверить, что Иисус – Бог и Спаситель только для одной
группы избранных людей, но эта ложь противоречит истине, которой учит Бог. Бог предельно ясно
говорит о том, что Христос – Спаситель всех людей. Каждый человек, который покается и
доверится Иисусу, будет иметь вечную жизнь. Давайте не будем верить лжи сатаны, а будем верить
Богу.
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Исповедание веры
Кем для вас является Иисус?
_____________________________________________________________________________________
Вы приняли Его как личного Спасителя и Господа своей жизни?
НЕТ

ДА

Если вы еще не приняли Иисуса, то не хотите ли вы сделать это сейчас?
ДА

НЕТ

Если вы хотите принять Иисуса как своего личного Спасителя, вы можете попросить кого-нибудь
помолиться с вами молитвой, которая приведена ниже. Если же рядом нет такого человека, то вы
можете помолиться сами и потом скажите кому-то из верующих, что вы попросили Иисуса войти в
ваше сердце. Попросите их найти для вас церковь. Наверное, вы также захотите креститься, (как это
в свое время сделал Иисус), чтобы показать другим, что вы следуете за Христом.
“Иисус, я грешник. Я сожалею о своих грехах. Я знаю, кто Ты – Ты Божий Сын. Ты
мой Спаситель. Я верю, что Ты умер на кресте вместо меня и заплатил цену,
которую потребовал Бог за мои грехи. Я принимаю Тебя как своего личного
Спасителя. Я верю, что я спасен и буду жить с Тобой вечно, потому что Ты обещал
это каждому, кто призовет Твое имя. Аминь».
Если вы не готовы принять Иисуса, но хотели бы, чтобы кто-то помолился за вас, попросите об этом
кого-нибудь из верующих сделать это.
Если вы уже являетесь христианином, напишите несколько вещей, которые Бог открыл вам через
Свое Слово на этих занятиях.
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
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