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УЗНАЕМ ОБ 
ИИСУСЕ  

       
 
 

Урок 

1 

Могу ли я задать вам вопрос? Как вы думаете, кто такой 
Иисус? Некоторые ответят: «Он был великим учителем». Другие 
скажут: «Он был пророком, философом, Западным богом, или 
хорошим человеком, примеру которого мы должны следовать».   
 

Иисус был великим учителем и пророком, но Он был более, 
чем просто учителем и пророком.  Он был более чем философом 
или примером для нас.  Иисус был не с Запада; так что мы не 
можем называть его Западным богом. 
 

Иисус родился на Ближнем Востоке более 2000 лет назад.  
Он не сделал ничего, что обычно делает людей знаменитыми, 
тем не менее, его жизнь повлияла на весь мир.  Он не построил 
монументов.  Он не командовал армией.  На самом деле, он даже 
не уезжал далеко от своего дома.  Тем не менее, несмотря на то, 
что он жил много лет назад, странная правда заключается в том, 
что миллионы людей сегодня считают, что знают Его лично.  
Они говорят, что Он изменил их жизнь и что они готовы 
умереть за Его дело. Так кто же Он? 
 

В этом первом уроке, мы начнем узнавать кто такой Иисус.  
Мы начнем с рассмотрения двух способов того, как узнать о 
Нём что-то новое.   
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В этом уроке вы изучите . . . 
 
Библия показывает нам, кто такой Иисус 
Личный опыт показывает нам, кто такой Иисус 
 
 
Этот урок поможет Вам . . . 
 

• - Узнать, где вы сможете найти истинное изложение слов 
и дел Иисуса. 

• - Охарактеризовать людей, которые писали об Иисусе. 
• - Прочесть современные свидетельства людей об Иисусе. 
• - Начать самому узнавать об Иисусе. 
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БИБЛИЯ ПОКАЗЫВАЕТ НАМ, КТО ТАКОЙ ИИСУС 

 
Цель 1. Выбрать причины, по которым вы можете 

полагаться на Библию для познания Иисуса. 
 
Достоверность Библии. 
 

Чтобы узнать, кто такой Иисус, давайте обратимся к книге, 
где мы можем найти достоверное описание Его жизни и учений 
– Библии.  Библия – это собрание шестидесяти шести книг, 
написанных примерно тридцатью пятью – сорока человеками. 

 
Авторы Библии были людьми различных профессий.  Они 

были учеными, докторами, царями, пророками, священниками, 
бизнесменами, фермерами, пастухами, чиновниками и 
рыбаками.  
 

Они жили в разное время в течение периода времени 
длительностью около 1600 лет.  Все они были хорошими 
людьми, и общими для них было то, что: 
 

1) Все они поклонялись одному Богу, которого называли 
Яхве, Творцом Вселенной. 
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2) Каждому из них открылся Бог и передал им послание для 
всего человечества. 

3) Они все написали то, о чем Бог им велел написать. 
 

Бог оберегал их от ошибок при описании прошлых событий, 
предсказаний будущих событий, и его посланий человечеству 
для любой эпохи и любых обстоятельств.  Много лет назад эти 
вдохновленные Богом записи были собраны в одной книге – 
Священной Библии. 
 

2 Петра 1:-21. Ибо никогда пророчество не было 
произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые 
Божии человеки, будучи движимы Духом Святым. 

 
Примечание:  Адрес в начале цитаты, которую вы только что 

прочли (2 Петра 1:-21) указывает вам на то, где вы можете найти 
эту цитату в вашей Библии.  В адресе указаны название книги, 
номер главы или глав, и номер стиха или стихов. 

 
Библия точна в каждой детали. Они исторически верна. Она 

верна с научной точки зрения. Точное исполнение сотен ее 
пророчеств в отношении конкретных народов и конкретных 
людей доказывает, что она на самом деле является Словом 
Божьим. Мы можем полагаться на то, что она говорит об 
Иисусе. 

 
Вопросы и упражнения, содержащиеся в каждом из Заданий для 
вас,  помогут вам освоить или применить только что изученный 
материал.  Следуйте инструкциям по выполнению каждого 
задания.  Когда содержится прямое указание, пишите ваши 
ответы в вашей тетради.  При необходимости, вернитесь к 
параграфу Как отвечать на вопросы курса  в начале этого 
руководства для изучения. 
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      Задание для вас 
  

 
1.  Три из следующих утверждений ВЕРНЫ по 
отношениюко всем писателям Библии.  Обведите кружком 
верные ответы. 
а Они жили в одно время. 
б Они поклонялись одному и тому же Богу. 
в Они поклонялись многим Богам. 
г Они получали послания от Бога. 
д Они писали все, что им хотелось. 
е Они писали то, что Бог говорил им писать.  
ж В своих книгах они делали ошибки . 
 
2. Мы можем полагаться на Библию в достоверности того, 
что она говорит нам об Иисусе, потому что Библия 
а)  полна всевозможных подробностей. 
б) является собранием малых книг. 
в) является достоверным посланием от Бога. 
 
Тема Библии 
 

Почему шестьдесят шесть книг, написанных в разное время 
сорока различными авторами в течение 1 600 лет, были собраны 
в одну книгу.   Потому что через все эти книги проходит одна 
тема.  Вместе эти книги показывают нам разные части одной и 
той же картины.  Книги исторические, книги закона, псалмы, 
пророчества, биографии и практические наставления – все они 
имеют одну центральную тему. Это спасение грешного человека 
любящим Богом. 
 
 
 



14                                                      Кто такой Иисус 

 
Обе части Библии – Ветхий и Новый Завет – показывают нам 

нужду человека в Спасителе и то, как Бог предусмотрел 
Спасителя в лице Иисуса.  Ветхий Завет, написанный до 
рождения Иисуса, содержит много пророчеств о Нем.  Новый 
Завет рассказывает нам, как пришел Спаситель, и как мы можем 
быть им спасены.   Тема всей Библии – спасение человечества – 
сосредоточена на Иисусе, Спасителе человечества.   
 

      Задание для вас 
 
3. Темой Библии является спасение для человечества через 
а)  усовершенствование законов. 
б)  Иисуса, Спасителя. 
в) улучшенную религию. 
 
4. Напишите номер части Библии напротив каждой фразы, 
которая ее описывает 
 …. а  говорит, как пришел Спаситель.  1) Ветхий 

     Завет 
 …. б  рассказывает о жизни Спасителя и том, 2) Новый  

    как мы можем быть Им спасены.       Завет 
      
 …. в  содержит много пророчеств о приходе  
     Спасителя. 
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Записи об Иисусе в Новом Завете 
 

Новый Завет дает нам описание: 
1) Жизни Иисуса и его учений. 
2) Церкви, созданной Им. 
3) Руководство о том, как следовать за Иисусом. 
4) Будущие события, относящиеся к возвращению Иисуса. 
 
Мы можем полагаться на достоверность Нового Завета.  Бог 

избрал людей, которые должны были написать его и вдохновил 
их в каждой детали их работы.  Три обстоятельства 
обеспечивают достоверность фактов Нового Завета: 1) 
божественное вдохновение, 2) свидетельства авторов как 
очевидцев, и 3) систематическое исследование фактов. 
 

Матфей, Марк, Лука и Иоанн написали Евангелия, 
названные их именами.  Это первые четыре книги Нового 
Завета.  Мы называем их Евангелия,  потому что «евангелие»  
означает «благая весть».   Благая весть о том, как Иисус пришел 
дать нам вечную жизнь – это самая лучшая весть, какая только 
может существовать.   
 

  



16                                                      Кто такой Иисус 

 
Мы рассматриваем людей с разных точек зрения.  

Посмотрите на человека, которого вы знаете.  Для кого-то он 
сосед, для кого-то – друг; для других он муж, отец и работник.  
Все могут писать об одном человеке, но каждый будет иметь 
свой взгляд и делать свой акцент. 
 

Бог вдохновил Матфея, Марка, Луку и Иоанна написать 
благую весть об Иисусе с различных точек зрения.  Матвей 
показывает нам Иисуса как Царя – потомка царя Давида, 
Который будет править миром в праведности.   
 

Марк показывает нам Иисуса, Слугу Божьего, 
исполняющего Божью волю – страдающий Слуга, пришедший 
умереть за наши грехи, описан в пророчестве Ветхого Завета. 
 

Лука, греческий врач, представляет Иисуса как Сына 
Человеческого – совершенного представителя человеческой 
расы и как излечение от болезней всего человечества.  
 

Иоанн пишет свое Евангелие, чтобы показать нам Иисуса 
как Сына Божьего, Спасителя человечества.  Его книга – это 
описание жизни человека, которого он лично знает.  Он с Ним 
близко общается.  Иоанн пишет как свидетель, с целью доказать 
– доказать, кто есть Иисус.  Его целью является убедить всех, 
кто читает его книгу, что этот человек по имени Иисус больше, 
чем просто человек – он Бог, явившийся в образе человека.  И он 
заявляет, что все, кто верят в Иисуса, получат вечную жизнь.  
Это величайшее заявление – почти слишком хорошее, чтобы 
быть правдой.  Но по мере того, как мы читаем в Библии, что 
другие последователи Иисуса написали о Нем,  мы видим, что 
они все пребывают в согласии.  То, что они говорят об Иисусе, 
является правдой.   
 

  
 



Узнаём об Иисусе                                                                            17 

Матфей и Иоанн, двое из двенадцати учеников, проведших 
три года с Иисусом во время Его служения.  Они описывают 
чудеса, которые на их глазах творил Иисус, записывают часть 
того, чему Он учил, и рассказывают о том, что они лично 
наблюдали в отношении Его смерти и воскресения.  Иоанн 
представляет доказательства божественности Иисуса и 
подчеркивает важность веры в Него.  Матфей, прежде чем стать 
учеником Иисуса, работал с официальными документами.   Шаг 
за шагом, он представляет доказательства того, что Иисус 
является Царем, о котором писали пророки Ветхого Завета.  Он 
цитирует пророчества и их исполнение, прослеживает царское 
происхождение Иисуса,  и описывает принципы Его царства.  
 

Марк был молодым человеком, проживавшим в Иерусалиме 
во времена служения там Иисуса.  Он скорее всего находился в 
толпе, которая слушала  проповедования Иисуса, видел 
сотворенные Им чудеса, видел Его распятие.  Позже Марк был 
тесно связан в Петром (одним из учеников Иисуса) и возможно 
узнал у него некоторые подробности, изложенные в его 
Евангелии.   
 

Лука, врач, тщательно исследовал информацию об Иисусе.  
Он написал две книги (его Евангелие и Деяния Апостолов) для 
того, чтобы дать своему влиятельному другу достоверное 
описание жизни Иисуса и показать рост Его церкви.  Лука 
расспрашивал Марию (мать Иисуса) и многих других, чтобы 
досконально изучить детали чудесного рождения, жизни, смерти 
и воскресения Иисуса.  Он проверил многие факты исцеления 
Иисусом больных и описал случившееся.   
 

Авторы остальных книг Нового Завета – Петр,  Иаков, Иуда 
и Павел – были также достаточно осведомлены, чтобы писать об 
Иисусе. Петр провел три года с Ним в качестве Его ученика.  
Иаков и Иуда были братьями Иисуса.  Павел был 
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непримиримым врагом Иисуса и Его последователей.  Но затем 
он встретил Иисуса, и эта встреча полностью изменила его 
жизнь.  С того момента Павел прожил свою жизнь, рассказывая 
другим об Иисусе.   

 
Бог вдохновил этих людей написать для нас (также как и для 

своих современников) о том, что они знали об Иисусе. Все их 
записи подтверждают друг друга. Из своего опыта они 
рассказывают нам, как и мы сможем узнать Иисуса и 
наслаждаться той замечательной жизнью, которую Он нам 
дарует.  Иоанн обобщил это так: 

 
 

1-ое Иоанна 1:3 О том, что мы видели и слышали, 
возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами: а наше 
общение – с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом.   

 

      Задание для вас 
 
5. Прочтите 1-ое Иоанна 1:3 пять раз и запомните его. 
 
6. описание жизни Иисуса в Новом Завете является 
а) записью, сделанной людьми, которые знали Его лично 

или получили  сведения от людей, знавших Его лично.   
б) собранием легенд и идей о народном герое, жившем в 

первом веке. 
в) рассказом, передаваемым по устной традиции от 

поколения поколению до момента письменного 
изложения. 

 
7. Ниже следует ряд заявлений.  Обведите кружком каждый 
ответ, который дает причины, по которым мы можем полагаться 
на то, что Библия говорит об Иисусе 
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а большинство событий, описанных в Библии, случилось 
много лет назад на Ближнем Востоке. 

б Евангелие было написано людьми, знавшими Иисуса 
лично или получившими сведения от людей, знавших Его 
лично.   

в все авторы Библии были вдохновлены Богом. 
г Библия содержит псалмы, исторические книги и книги 

законов. 
д сотни пророчеств в Библии были исполнены 
 

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ ПОКАЗЫВАЕТ НАМ, КТО ТАКОЙ 
ИИСУС 

   
Цель 2 Раскрыть, как вы можете узнать Иисуса 

через личный опыт. 
 

Иисус жив и вы можете знать Его лично!  Это часть благой 
вести Евангелия.  Иисус и сейчас делает для людей то же, что он 
делал для них давным давно. 
 
Опыт других людей 
 

Вы знаете кого-нибудь, кто знает Иисуса лично?  Это 
больше, чем просто знать об Иисусе или быть членом 
христианской церкви.  Личное знакомство с Иисусом меняет 
жизнь человека.  Миллионы людей сегодня на самом деле лично 
знают Иисуса.   Они будут рады рассказать вам о Нем.  
Некоторые из них скажут: 
 

Я раньше ненавидел всех, но когда Иисус вошел в мою 
жизнь, Он меня изменил.  Сейчас я люблю людей и хочу 
им помочь. 
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Раньше у меня было ужасное чувство вины, но Иисус 
убрал его из моей жизни, когда я попросил Его простить 
мои грехи.  Он дал мне радость, мир и чистую совесть. 
 
Иисус освободил меня от страхов, которые мучили меня.  
Он дает мне мужество решать мои проблемы, а не убегать 
от них. 
  
Иисус дал мне смысл и цель жизни. 
 
Иисус - это решение всех моих проблем.  Я отдаю Ему все 
свои проблемы в моих молитвах.  Он показывает мне, что 
делать, и восполняет мои нужды. 
 
Я больше не чувствую одиночества, потому что Иисус 
всегда со мной. 
 
Я был зависим  от героина, но Иисус исцелил меня от 
зависимости от наркотиков, когда я вверил свою жизнь 
Ему. 
 
Иисус меня много раз исцелял, отвечая на мои молитвы. 

 
Эти свидетельства и тысячи свидетельств других людей, 

знающих сегодня Иисуса лично, показывают истинность того, о 
чем говорит Бог: 

 
Евреям 13:8 Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки Тот 

же. 
 

      Задание для вас 
 
8. Прочтите Евреям 13:8 пять раз и запомните этот стих. 
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9. О чем следует поразмышлять:  Если бы вы услышали, 
как люди делятся своим опытом отношений с Иисусом, как 
люди, указанные выше, что бы вы подумали?  Захотели бы вы 
тоже узнать Иисуса?  Наводят ли эти свидетельства на мысль, 
что знакомство с Иисусом могло бы помочь вам решить 
некоторые из своих проблем? 
 
Ваш личный опыт 
 

Какой лучший способ узнать, кто такой Иисус?  Вы можете 
узнать многое о Нем, изучая Библию.  Там вы найдете Его 
жизнь и Его учения.  Вы обнаружите, почему Он пришел в мир 
и что Он сделал для вас.  Библия расскажет вам, что Он делает 
сейчас и что Он сделает для вас в будущем. Вы можете узнать 
об Иисусе из опыта других.   С тех давних пор, когда Иисус жил 
на земле, и до сего момента люди обнаруживают, что Иисус 
открывает Себя тем, кто по-настоящему хочет Его знать.  Но 
лучше всего то, что вы можете знать Его лично и на 
собственном опыте убеждаться, что то, что говорит о Нем 
Библия, правда.  

  
Возможно, вы знаете об Иисусе всю вашу жизнь, или может 

быть вы практически не слышали о нем.  Возможно, вы уже 
знаете Его и любите Его, или как Павел – враг Иисуса, чья 
жизнь изменилась, когда он узнал Иисуса лично – вы 
противостоите Евангелию.  Вне зависимости от Вашего знания 
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об Иисусе и вашего отношения к Нему, эти уроки были 
составлены, чтобы помочь вам лучше узнать Его лично.  И  пока 
вы их изучаете, мы надеемся и молимся, что вы получите 
уд

 

      Задание для вас

соб узнать, кто есть Иисус.  Обведите 

гии 

 том, что Иисус сделал для людей, которые 
т 

) Слушать, что говорят противники Иисуса 

нать Его лучше 
 глубже понять, что Он может сделать для вас. 

о н
 нужного ответа и 

старайтесь не смотреть на другие ответы. 

ч есные преимущества, исходящие из дружбы с Иисусом. 

 
 

10. Из нижеследующих утверждений выберите три, которые 
указывают на лучший спо
каждый из них кружком. 
а) Изучать, что говорит о Нем Библия 
б) Изучать, что говорят о Нем другие рели
в)  Сравнивать учения различных религий 
г) Слушать о
знаю Его лично 
д)  Самому знать Иисуса лично 
е) Слушать, что другие говорят о Боге 
ж
 
11. Хотите ли вы больше узнать, кто такой Иисус?  Я 
надеюсь, что это так! Эти уроки помогут вам поз
и
 
Ответы на ваши задания даны не в обычном порядке.  Это 
сделано для того, чтобы вы заранее не увидели тветы а 
следующие вопросы.   Ищите номер
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     Проверьте свои ответы 
 
4. а 2) Новый Завет. 
 б 2) Новый Завет. 
 в 1) Ветхий Завет. 
 
1. б Они поклонялись одному и тому же Богу. 
 д Они получали послания от Бога. 
 ж Они писали то, что Бог им велел писать. 
 
6. а) записью, сделанной людьми, которые знали Его лично 

или получили  сведения от людей, знавших Его лично. 
 
 
2. в) является достоверным посланием от Бога. 
 
7. Все утверждения правильны.  Тем не менее, утверждения б, 

в и д приводят причины, почему вы можете доверять тому, 
что Библия говорит об Иисусе. 
 

3. б)  Иисус, Спаситель. 
 

10. а Изучать, что говорит о Нем Библия. 
 г Слушать о том, что Иисус сделал для других людей, 

которые знают Его лично. 
 д Самому знать Иисуса лично.  
 




