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ИИСУС, СЫН 
БОЖИЙ   

 
 
 

Одни факты о Боге легче понять, чем другие.  Например, 
мы можем понять без особого труда, что Бог похож на отца.  Мы 
можем это понять из-за отцовства: быть отцом или иметь отца – 
это часть нашего личного опыта.  Мы видели, что хорошие отца 
заботятся о своих детях и любят их. 
 

Другие факты о Боге не так легко понять.  И это не 
должно нас удивлять! Наш Бог – великий, вечный и 
царственный Создатель, и Его мысли и пути намного выше 
наших.  Один из фактов трудный для нашего понимания, 
является предметом сегодняшнего урока.  Это тот факт, что 
Иисус является Сыном Божьим.  Бог есть Бог, тем не менее, у 
Него есть Сын, равный Ему по власти, мощи и славе. 
 

ОТЕЦ 
 

 
 
 
 
 

БОГ 
 
    

 

Урок 

3 

СЫН    СВЯТОЙ ДУХ 
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В этом уроке вы изучите . . . 
 
Отношение Сына к Своему Отцу 
Отношение Сына к Своим Последователям 
 
Этот урок поможет вам . . . 

• Понять, как уникален Иисус в том, как Он проявляет 
Себя как Сын Божий. 

• Изучить важные истины о взаимоотношениях между 
Иисусом и Его Отцом 

• Объяснить, что Иисус может сделать для вас как Сын 
Божий.   

 

ОТНОШЕНИЕ СЫНА К СВОЕМУ ОТЦУ 

 
Цель 1. Установить, что Библия, говорит о 

взаимоотношениях Иисуса со своим 
Отцом.  

 
Отец и Сын едины в вечности 
 

До своего рождения в Вифлееме Иисус всегда был с Богом, 
Его Отцом.  Во втором уроке вы прочитали пророчество Михея 
из Михея 5:2.  В нем Михей указал на древние корни Мессии: 
 

Михей 5:2. « . . .  и Которого происхождение из начала, дней 
вечных». 
  
За ночь до Своего распятия, Иисус  молился: 

 
Иоанна 17:5.  «И ныне прославь Меня Ты Отче, у Тебя 
Самого славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия 
мира». 
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Иисус был с Богом, работая с Ним при сотворении мира.  

Иоанн называет Иисуса Словом и начинает Евангелие с того, 
что: 
 

Иоанна 1:1-3.  «В начале было Слово, и Слово было у 
Бога, и Слово было Бог.  Оно было в начале у Бога.  Все 
чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, 
что начало быть». 

 
В Ветхом Завете существует тайна, которая приводит в 

замешательство многих читателей.  Бог говорит: 
 

Бытие 1:26. «И сказал Бог: сотворим человека по образу 
Нашему, по подобию Нашему. . .». 

 
С кем говорил Бог?  Иоанн помогает нам объяснить эту 

загадку.  Иисус, Сын Божий, был с Богом во время сотворения 
мира.  Как вы помните из второго урока, Исаия называет 
Мессию «Всемогущим Богом» и «Вечным Отцом» (Исаия 9:6).  
Но это не всё. 
 

Библия учит нас, что существует только один истинный Бог 
Создатель.   Тем не менее, Ветхий Завет использует для Него 
имя во множественном числе – Элохим – более 2700 раз.  
Элохим,  переводимое как Бог, иногда использовалось с 
прилагательными и глаголами во множественном числе для 
описания работы Бога.  Это имеет место и в описании 
сотворения мира.  Иногда оно использовалось с глаголом в 
единственном числе таким образом, как если бы более одного 
человека выступали как одно лицо.  Библия использует слово 
один для выражения или единства или числа.  Божественное 
единство, которое мы называем Богом, состоит из более, чем 
одной личности. 
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ОТЕЦ 

 
 

 
 
 
 

БОГ 
 
    

 
СЫН     СВЯТОЙ ДУХ 

 
 

Бытие 1:1, 2, 26.  «В начале сотворил Бог [Элохим] небо 
и землю . . . и Дух Божий носился над водою . . . И сказал 
Бог[Элохим]: сотворим человека по образу Нашему, по 
подобию Нашему. . .». 
 

По мере того, как людям раскрываются Божьи откровения в 
Ветхом Завете, мы узнаем, что три личности называются Богом 
– Отец, Сын и Святой Дух.  Мы называем их триединым Богом, 
или Святой Троицей, что означает три священных личности в 
одной. Они едины в цели, силе и в своей природе.  Они всегда 
работали вместе в совершенной сплоченности и в гармонии: И 
при сотворении мира, и пока Иисус был на земле.  И всегда они 
будут действовать в единстве.  Слово Бог используется для 
обозначения Отца, Сына и Святого Духа.  Чтобы их различать, 
мы обращаемся к Отцу как к Богу, Сына называем Его земным 
именем Иисус и говорим о Святом Духе. 
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Иисус говорил о Своем общности со Своим Отцом как о 
единстве, или как о состоянии бытия в Своем Отце и Его Отца в 
Нем. 
 

Иоанна 17:21-23 «...Как Ты, Отче, во мне, и Я в Тебе, так 
и они да будут в Нас едино... да будут едино, как Мы 
едино. Я в них, и Ты во мне; да будут совершены 
воедино...» 

 
Бог Отец ответил на молитву Иисуса как мы читаем в 

Иоанне 17:5.  После того, как Иисус умер за наши грехи, Бог 
воскресил Его из мертвых.  Спустя сорок дней многие видели, 
как Он вернулся на небо.  Позже Бог позволил нескольким 
людям увидеть Иисуса в Его славе рядом с Отцом, например 
Стефану. 
 
 Деяния 7:55.  «Стефан же, будучи исполнен Духа 
Святого, воззрев на небо, увидел славу Божию и Иисуса, 
стоящего одесную Бога…». 

 
 

      Задание для вас 
 
1.   В соответствии с Библией, взаимоотношения Иисуса со 
Своим Отцом 
а) начались во время сотворения мира. 
б) существовали всегда. 
в) начались, когда Он родился. 
 
2. Святая Троица означает 
а) один Бог с тремя личностями. 
б) три священных личности в одной. 
в) три Бога, равных друг другу. 
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3. Писание, упоминающее все три личности Святой Троицы 
это 
а) Михея 5:2. 
б) Иоанна 17:5. 
в) Деяния 7:55. 
 
 
Иисус называет Бога Своим Отцом 
 

Иисус знал, что Бог был Его Отцом и говорил об этом 
другим.  Он постоянно говорил о Боге как о Своем Отце (даже в 
возрасте двенадцати лет).  Он обращался к Богу как к Своему 
Отцу в Своих молитвах.   Иисус сказал людям, что Бог послал 
Его дать вечную жизнь тем, кто верит в Него.  Он сказал: 
 

Иоанна 3:16.  Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына 
Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него не 
погиб, но имел жизнь вечную.  

 
Иисус почитал Своего Отца совершая то, на что был послан 

Богом.  Он рассказал людям, как прекрасен Бог.  Он говорил им, 
что всё Его замечательное учение и чудеса были от Его Отца.  
 

Иоанна 8:28-29.  … Ничего не делаю от Себя, но как научил 
Меня Отец Мой, так и говорю.  Пославший Меня есть со Мною, 
ибо Я всегда делаю то, что Ему угодно. 
 
 

      Задание для вас 
 
4. Прочтите Иоанна 3:16 пять раз и запомните наизусть. 
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5. Над чем поразмышлять. Некоторые люди говорят , что 
Иисус был хорошим человеком, но не был Сыном Божьим.  Тем 
не менее Иисус Сам говорил, что Он был Сыном Божьим.  Если 
Иисус не был Сыном Божьим, но заявлял, что Он таковым 
являлся, значит, Он обманывал!  Если он был лжецом, как же Он 
мог быть хорошим человеком? 
 
 
Бог называет Иисуса Своим Сыном 
 

Мы знаем, что Иисус – это Сын Божий потому, что Сам Бог 
очень ясно показал, как Он почитает Иисуса Своим Сыном.  
Иисус сказал: 
 

Иоанна 8:18, 54.  . . . и свидетельствует о Мне Отец, 
пославший Меня . . . Если я Сам Себя славлю, то слава Моя 
ничто.  Меня прославляет Отец Мой, о Котором вы говорите, 
что Он Бог ваш 

 
Бог почитал Иисуса и свидетельствовал, что Иисус был Его 

Сын, через: 1) ангелов, 2) Святого Духа, и 3) 
сверхъестественные знаки. 
 

Ангелы.  Бог послал Своих небесных посланников, ангелов, 
чтобы указать людям, что Иисус есть Его Сын.  Ангелы сказали 
Иосифу и Марии, что ребенок, родившийся от девы, будет 
Сыном Божьим.  Ангелы провозгласили пастухам в полях 
Вифлеема, что Спаситель был рожден.  Дважды во времена 
великих испытаний Иисуса ангелы приходили к Нему, чтобы 
Его поддержать и укрепить. Ангелы откатили камень от входа в 
могилу Иисуса и сказали Его последователям, что Он воскрес из 
мертвых.  И когда Иисус вознесся на небеса, ангелы показались 
собравшейся толпе.  Они сказали, что как Иисус вознесся на 
небеса, точно так же Он вернется в будущем. 
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Святой Дух.  Бог послал Своего Духа, чтобы воздать честь 

Иисусу и показать людям, кем Он является.  Святой Дух 
исполнил Елизавету, Захарию, Симеона, Марию, Анну и 
проговорил через них.  Они сказали людям, что ребенок Иисус 
был Мессией.  Бог исполнил Иоанна Крестителя Своим Духом и 
послал его как особого посланника для того, чтобы представить 
Иисуса как Сына Божьего и Агнца Божьего, Который понесет на 
себе грехи мира.  Святой Дух спустился на Иисуса, как голубь, 
когда Он был крещен водой.  Дух помазал Иисуса для Его 
служения Мессии, Помазанника, исполненного Божьей 
мудрости и власти. 

  
Сверхъестественные знаки.  Бог использовал многие из них 

для свидетельствования о Своем Сыне.  Путеводная звезда вела 
мудрецов к новорожденному Иисусу.  В трех случаях люди 
слышали, как Бог проговорил с небес, воздавая честь Иисусу. 
Когда Иисус начал свое служение официально, Бог сказал: 
 

Матфея 3:17.  . . . Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в 
Котором Мое благоволение. 
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В другом случае, Бог мельком показал последователям 

Иисуса славу Своего Сына.  Иисус был пред ними преображён, 
и Его лицо стало ярким, как солнце.  Бог проговорил с небес еще 
раз: 
 

Матфея 17:5.   . . . Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в 
Котором Мое благоволение; Его слушайте. 

 
Голос Бога был услышан в третий раз.  Это случилось, когда 

Иисус говорил о Своей смерти. 
 

Иоанна 12:28.  Отче! Прославь имя Твое.  Тогда пришел с 
неба глас: и прославил и еще прославлю. 

 
Все чудеса Иисуса во время Его жизни на земле были 

Божьими свидетельствами тому, что Он был тем, кем Он сказал 
– Сыном Божьим.  Когда Иисус умер, Бог также дал много 
знаков. Земля сотряслась.  Темнота покрыла солнце.  Завеса в 
храме, закрывавшая вход в Святое Святых, разодралась надвое.   
 

Три дня спустя, Бог почтил Своего сына тем, что воскресил 
Его из мертвых.  Позже Бог вознес Его на небеса на виду у 
громадной толпы.  После этого, он позволил нескольким людям 
созерцать Иисуса на небесах, сидящего по правую руку от 
Своего Отца.  Когда ученики молились Богу во имя Иисуса, Он 
отвечал на их молитвы и совершал чудеса.  Конечно, все 
верующие в Бога верят Его свидетельствам о Своем Сыне 
Иисусе. 
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      Задание для вас 
 
6. Прочтите Матфея 3:17 пять раз и запомните наизусть. 
 
7. Предположим, ваш друг спросил вас: «Как мне узнать, что 

Бог назвал Иисуса Своим Сыном?» Лучшим ответом будет: 
а) описать три способа, которыми Бог показал, что Иисус Его 

Сын. 
б) объяснить, как Иисус совершил много славных дел, пока Он 

был на земле. 
в) сказать своему другу, что он просто должен верить в это. 
 
 

ОТНОШЕНИЕ СЫНА К СВОИМ ПОСЛЕДОВАТЕЛЯМ 

 
Цель 2. Установить, что говорит Библия о 

взаимоотношениях между Сыном Божиим 
и Его последователями. 

 
Вы видели, как и Отец, и Сын признают и призывают 

друг друга.  Таким же образом, Сын и Его последователи также 
узнают и призывают друг друга.  В результате те, кто следуют 
Сыну Божьему, находятся с Ним в вечном союзе. 
 
Последователи признают Сына 
 

Те, кто следовали Иисусу, когда Он был на земле, 
поступали так, потому что они верили в Него.  Они признавали, 
что Он был тем, кем Себя называл  - Сыном Божьим.   
 

Матфея 16:16.  Симон же Петр, отвечая, сказал: Ты – 
Христос, Сын Бога Живого. 
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Иоанна 20:28.  Фома сказал Ему в ответ: Господь мой и 
Бог мой! 
 
А как же сегодняшние последователи Иисуса?   Как нам 

узнать Его?  Просто став членом церкви?  Или просто 
называться христианином?  Чтобы стать настоящим 
христианином, мы должны верить в Господа Иисуса Христа – 
признать Его Сыном Божьим и нашим Спасителем.  Как нам это 
сделать?  Вверяя наши жизни Ему, доверяя Ему, и следуя Его 
водительству во всем.  
 
Иоанн написал свое Евангелие для доказательства того, что 
Иисус есть Сын Божий, так, чтобы мы могли в Него поверить и 
иметь жизнь вечную.  В своих посланиях Иоанн повторяет 
послание Божье, что единственный путь иметь эту жизнь – это 
жизнь в Его Сыне. 
 

Иоанн 20:31. Сие же написано, дабы вы уверовали, что 
Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь 
во имя Его.  

 
1-ое Иоанна 5:11-12.  Свидетельство сие состоит в том, 
что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне 
Его.  Имеющий Сына (Божия) имеет жизнь; не имеющий 
Сына Божия не имеет жизни. 
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      Задание для вас 
 
8. В соответствии с 1-м Иоанна 5:11-12, Бог дает нам вечную 
жизнь  

а) в совершаемых нами хороших делах. 
б) в идеях святых людей. 
в) в Сыне Божьем. 

 
9.  Целью Иоанна при написании его посланий об Иисусе было 

а) доказательство того, что Он Сын Божий. 
б) описание всех чудес, совершенных Им. 
в) передача интересной информации о Нем. 
 

 
Сын признает Своих последователей 
 

Задолго до того, как мы родились, Иисус уже нас знал.  До 
того, как был сотворен мир, Бог Отец, Сын и Святой Дух видели 
нас в своем плане для человечества.  Они видели нас 
сотворенными по подобию Божию, Божьих детей, разделяющих 
Его любовь, наслаждающимися благами, которые Он 
приготовил для нас, живущими с Ним в совершенном счастье. 

 
Но Бог также видел и другое.  Он видел, что человечество 

отвернется от Него в восстании и выберет путь греха и смерти.  
Бог видел нас страдающими от результатов греха в мире и 
осужденными на вечную смерть.  Несмотря на наше 
непослушание и неблагодарность, Он любил нас Своей 
совершенной любовью.  Отец, Сын и Святой Дух выработали 
план нашего спасения. 
 

Пока мы еще были грешниками, Сын Божий избрал нас, 
чтобы мы стали Его последователями.  Он видел нашу вину и 
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принял осуждение на смерть вместо нас.  Он видел нашу силу.  
Он принимает всех, кто приходит к Нему и освобождает их от 
власти греха. 
 

Ефесянам 1:4-5.  . . . так как Он избрал нас в Нем прежде 
создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред 
Ним в любви, предопределив усыновить нас Себе через 
Иисуса Христа, по благоволению воли Своей, .  

 
Имена, используемые Иисусом для Своих последователей 

когда Он был на земле, показывают Его любовь ко всем, кто 
следует за Ним.  Он называет их Своими маленькими детьми, 
сынами Божьими, светом миру, солью земли. Своей невестой, 
Своими свидетелями, теми, кого Бог дал Ему, Своим маленьким 
стадом овечек, Своими избранными, Своей церковью, Своими 
братьями, частью Себя Самого как ветви виноградной лозы. 
 

Вы признаете Иисуса своим Спасителем и Господом?  
Если да, то Он признает вас Своими. 
 

Матфея 10:32-33.  Итак, всякого, кто исповедает Меня 
пред людьми, того исповедаю Я пред Отцом Моим 
Небесным; а кто отречется от Меня пред людьми, 
отрекусь от того и Я пред Отцом Моим Небесным. 
 
Иоанна 1:12.  А тем, которые приняли Его, верующим во 
имя Его, дал власть быть чадами Божьими, . . .  

 

      Задание для вас 
 
10. Ефесянам 1:4-5 говорит о том, что Бог избрал нас для 

Себя 
а)  в то же время, когда родился Иисус. 
б) до сотворения мира. 
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в) когда мы поверили в Иисуса. 
 

11. Бог запланировал привести нас к Себе через 
а)  лучшие законы и правила, которым мы должны 

следовать. 
б)  Иисуса Христа, Его Сына. 
в)  новые религиозные церемониалы и ритуалы. 

 
12. Напишите номер имени, которым Иисус называет Своих 
последователей, возле каждой фразы, описывающей тип наших 
взаимоотношений с Ним. 
 . . . . а Любит и ценит   1) Ветви виноградной  
 . . . . б Делит Свою жизнь        лозы 
 . . . . в Иметь Бога своим Отцом,   2) Невеста 
            как Он имеет    3) Братья 
 . . . . г Под Его защитой и заботой  4) Стадо овец 
 . . . . д Принял обязательство, что  
            мы с Ним соединимся 
 
Сын и Его последователи соединены в вечности. 
 

Иисус хочет, чтобы мы были с Ним, потому, что Он 
любит нас и знает, что наша жизнь, счастье и будущее зависят 
от нашего союза с Ним.  Он дает нам новую жизнь для тела, 
души и духа.  В Нем мы находим истинное счастье, и полноту и 
Его власть побеждать зло.  Все те, кто идут с Ним ежедневно, 
будут жить с Ним вечно на небесах.   Иисус сказал: 
 

Иоанна 3:35-36.  Отец любит Сына и все дал в руку Его.  
Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а не верующий в 
Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. 

  
Иоанна 10:10.  Я пришел для того, чтобы имели жизнь и 
имели с избытком. 
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Иоанна 14:6.  Я есмь путь и истина и жизнь; никто не 
приходит к Отцу, как только через Меня. 
  

Наш союз с Христом так тесен, что все, кто верит в Него, 
находятся в Нем, а Он в нас.  Он лоза; а мы ветви.   
 

Иоанна 15:5.  Я есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает во 
Мне, и Я в нем, тот приносит много плода; ибо без Меня 
не можете делать ничего. 

 
Павел описывает наш союз с Христом как существование в 

качестве членов Его тела.  Иисус есть Голова.  Его церковь – это 
Его тело.  Все права и привилегии безгрешного Сына Божьего, 
все Его богатства в славе, вся любовь и общение между Сыном 
и Его Отцом становятся также нашими как членов Его тела. 
 

Колоссянам 1:17-18.   И Он есть прежде всего, и все Им 
стоит.  И Он есть глава тела Церкви; Он – начаток, 
первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем 
первенство...   

 
Колоссянам 1:27-28.  Которым благоволил Бог показать, 
какое богатство славы в тайне сей для язычников, 
которая есть Христос в вас, упование славы, Которого мы 
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проповедуем . . . чтобы представить всякого человека 
совершенным во Христе Иисусе. 

 

      Задание для вас 
 
13. Прочтите Иоанна 14:6 пять раз и выучите наизусть. 
 
14. Обведите кружком букву перед каждым ВЕРНЫМ 

утверждением. 
а) Чтобы нам разделить славу Божью, в нас должен жить 

Христос 
б) Иисус сказал, что некоторые люди могут прийти к Отцу, 

минуя Его. 
в) Источник жизни церкви в следовании инструкциям людей, 

управляющих церковью. 
15. В предыдущем упражнении (номер 14) были два ложных 
утверждения.  Напишите букву каждого из этих утверждений и 
ссылку на часть книги Писания, которая показывает ложность 
этого заявления. 
 
………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………. 
 
Вы изучили, что Иисус Христос является Сыном Божьим.  
Поэтому мы разделяем Его божественную жизнь, когда мы 
соединяемся с Ним.  Но Иисус также стал человеком.  Почему 
Он это сделал?  Мы изучим причины в нашем следующем уроке. 
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     Проверьте свои ответы 
 
9. а) доказательство того, что Он Сын Божий. 
 
1. б) существовал всегда. 
 
10. б) до сотворения мира. 
 
2.  б) три священных личности в одной 
 
11. б) Иисуса Христа, Его Сына. 
 
3.  в) Деяния 7:55. 
 
12. а 2) Невеста. 
 б 1) Ветви виноградной лозы. 
 в 3) Братья. 
      г 4) Стадо овец. 
      д 2) Невеста. 
 
5.  Нет, Он не мог.  Если вы верите, что Иисус был хорошим 
человеком, вы также должны верить, что Он говорил правду о 
Себе.  Он тот, кем Он Себя называет: Сын Божий. 
 
14.  а  Правда. 
       б  Неправда. 
       в  Неправда. 
 
7.  Лучшим ответом является а) описать три способа, которыми 
Бог показал, что Иисус Его Сын. б) верный ответ, но он не 
указывает напрямую, что сделал Бог.  Ответ в) не поможет, так 
как он не использует доказательство, данное Богом в Библии. 
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15.  б Иоанна 14:6. 
       в  Колоссянам 1:17-18. 
 
8.  в)   в Сыне Божьем. 
 
 




