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ИИСУС ХРИСТОС, 
ГОСПОДЬ 

 
 

 

Урок 

10 

  
 В обществе всегда есть люди, которые имеют власть над 
другими.  Правительственные чиновники, полицейские, 
бригадиры, управляющие, начальники и родители – все они 
ожидают, а иногда и требуют, подчинения.  Общество не 
особенно отличается от общества в те времена, когда родился 
Иисус. Тогда миром управляли римляне. Ирод сидел на троне в 
Палестине, а римская армия защищала его трон. 
 
 Когда вести о рождении Иисуса и слухи, что Он родился 
Царем Евреев, достигло ушей Ирода,  Ирод рассвирепел.  Он 
пытался убить этого нового царя, но безуспешно.  Иисус жил, 
чтобы исполнить Свое служение на земле.  Он не бросал явного 
вызова политическому строю.  Тем не менее, он говорил, что 
Ему назначено было не только умереть, но и править.  Он 
сказал, что вся власть на небе и на земле была отдана Ему.  Что 
же случилось?  Рим не был ниспровергнут христианами.  Иисус 
вернулся на небеса, и сегодня мир полон диктаторов, тиранов и 
угнетателей.  Как же Он может быть Господом?  Какого рода 
власть имеет Он?  Когда Он будет править над всем?  На эти 
вопросы отвечает данный урок. 
 
 
В этом уроке вы изучите . . . 
 
Иисус имеет власть Господа 
Иисус признан Господом 
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Этот урок поможет вам . . . 
 

• Объяснить, как титул «Господь» объясняет, кто такой 
Иисус. 

• Назвать способы, которыми Иисус доказал Свою власть, 
пока Он был на земле. 

• Описать, почему Иисус есть Господь сейчас, и почему Он 
будет Господом в будущем. 

• Признать Иисуса Христа Господом своей жизни. 
 

ИИСУС ИМЕЕТ ВЛАСТЬ КАК ГОСПОДЬ 

  
Верите ли вы в Иисуса как вашего Господа, Который воскрес 

из мертвых? Это очень важно.  Ваша духовная жизнь зависит от 
этого.   
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Римлянам 10:9.  Ибо если устами твоими будешь 
исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, 
что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься. 

 
Имя, означающее власть. 
 
Цель 1. Определить значение титула «Господь» 

применительно к Иисусу.  
 

Что имели в виду люди, когда они называли Иисуса 
Господом. Почему Павел использует этот титул Иисуса более 
200 раз?  Что означает верить в Господа Иисуса, чтобы быть 
спасенным.  Почему Бог говорит, что каждый язык исповедует, 
что Иисус есть Господь. 
 

Куриос, греческое слово, переведенное в Библии как 
Господь, было титулом власти. Люди использовали его, чтобы 
выразить уважение. Это могло быть просто формой вежливого 
обращения, как, например английское слово сэр (русское слово 
господин). 
 

Куриос было также титулом поклонения богам многих 
религий, также как и Яхве, истинному богу. В этом смысле 
Библия использует титул Господь для Бога Отца и Его Сына 
Иисуса Христа. Называть Иисуса Господом – это признать Его 
божественность, Его союз с Отцом, Его высшую власть над 
вселенной и Его право править нашими жизнями. 
 

Когда Иисус является нашим Господом, мы отчитываемся 
перед Ним о выполнении приказаний и получаем от Него 
инструкции. Мы отдаем Ему все в молитве. Его Слово – это 
наше руководство для ежедневной жизни. Мы не должны 
заботиться ни о чем. Наш Господь имеет всю власть, Он знает 
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все и любит нас. Все, что мы должны делать, это верить Ему и 
подчиняться. 
 

      Задание для вас 
 
1. Прочитайте Римлянам 10:9 пять раз и выучите наизусть. 
 
2. Когда мы называем Иисуса Господь, это означает, что мы 
признаем Его 
а) божественность и власть. 
б) дружбу и любовь. 
в) мудрость и знание. 
 
Доказательство власти 
 
Цель 2. Научиться узнавать примеры того, как 

Иисус проявлял Свою власть, пока Он был 
на земле.  

 
Иисус доказал Свою власть в Своих учениях.  Он поражал 

людей абсолютной уверенностью, с которой открывал истину о 
Боге и человеке.  Он называл Себя путем, истиной и жизнью. 
 

Иисус доказал Свою власть над природой. Он ходил по 
бушующим волнам.  Его слова, «Умолкни, перестань» 
успокоили бурю. Он превратил воду в вино. Он накормил 3 000 
человек пятью хлебами и двумя маленькими рыбками. 
 

Иисус доказал Свою власть над болезнями и смертью.  При 
Его прикосновении глухие слышали, слепые прозревали, 
парализованные ходили. Он вызывал назад к жизни мертвых. Он 
умер и воскрес. 
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Иисус доказал Свою нравственную власть. Он жил 
безгрешной жизнью. Он установил лучший этический кодекс из 
когда-либо существовавших. 
 

Иисус доказал Свою духовную власть.  Он простил грехи. 
Он изгонял злых духов из их жертв.  Он делал дела Своего Отца 
и открыл Бога человеку.  Он вернулся на небеса и послал 
Святого Духа Своей церкви. 
 

Иисус доказал свою власть над Своей церковью.  Как 
Господь, Он послал Своих последователей благовествовать 
миру и дал им сверхъестественную силу, с которой они это 
делали.  Он поддерживает нас всей небесной властью, когда мы 
подчиняемся Его повелениям. 
 

Иоанна 13:13. Вы называете Меня Учителем и Господом, и 
правильно говорите, ибо Я точно то.  

 
Матфея 28:18-21. И, приблизившись, Иисус сказал им: дана 
Мне всякая власть на небе и на земле.  Итак, идите, научите 
все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, 
уча их соблюдать все, что Я повелел Вам; и се, Я с вами во 
все дни до скончания века. 

 
 

      Задание для вас 
 
3. Иисус преодолел все искушения и жил совершенной 
жизнью на земле.  Это показало Его власть в области 
а) нравственности. 
б) природы. 
в) духовности. 
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4. Иисус доказал Свою власть в Своём учении тем, что 
а) исцелил увечную и согбенную женщину 
б) сказал, что Он единственный путь к Отцу 
в) говорил Своим ученикам, чтобы они шли и повсюду делали 
учеников. 
 

ИИСУС ПРИЗНАН ГОСПОДОМ 

 
Цель 3. Выбрать описания того, как Иисус есть 

Господь сейчас и в будущем.  
 

На земле сегодня церковь признает Иисуса Господом.  На 
небесах Он выше всех духовных властей. Когда-нибудь весь 
мир признает Его законным Правителем и Господом. 
 

Ефесянам 1:20-22.  Которою Он воздействовал во Христе, 
воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на 
небесах, превыше всякого Начальства, и Власти, и Силы, и 
Господства, и всякого имени, именуемого не только в сем 
веке, но и в будущем, и все покорил под ноги Его, и 
поставил Его выше всего, главою Церкви. 

 
Глава церкви 
 

Все те, кто принимает Иисуса как своего Спасителя и 
Господа, являются членами Его церкви.  Библия говорит, что 
Иисус является нашим Главой и церковь является Его телом.  
Мы изучили преимущества союза с Христом.  Мы можем 
пользоваться ими настолько полно, насколько мы 
предоставляем Иисусу первое место в нашей жизни.  Голова 
должна управлять телом, а не тело головой.  Каждый член имеет 
свое собственное место и функцию в этом теле.  Мы должны все 
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работать вместе для благополучия всего тела и исполнять цель 
Христа, нашей Головы. 
 

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, которою 
Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и 
посадив одесную Себя на небесах,  

Римлянам 12:5-6. Так мы, многие, составляем одно тело во 
Христе, а порознь один для другого члены. И как, по данной 
нам благодати, имеем различные дарования, то, имеешь ли 
пророчество, пророчествуй по мере веры; 

 
Быть частью тела Христова – значит подчиниться Ему во 

всем. Мы следуем Его плану для церкви, не идеям общества. Но 
мы также следуем Его плану в наших семьях, на наших местах 
работы, и куда бы мы ни шли.  Это показывает окружающим нас 
людям, что Он Господь.  В один прекрасный день мы 
предстанем перед Ним.  Нас не осудят за наши грехи, потому 
что они были прощены.  Но Он рассмотрит наши жизни и как 
мы их прожили. 
 

2-ое Коринфянам 5:10.  Ибо всем нам должно явиться пред 
судилище Христово, чтобы каждому получить 
соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе 
или худое. 

 
Библия использует слово «бема» для обозначения судебного 

трона Иисуса. Это слово использовалось для обозначения 
судебного трона Римского правителя.  В Римском городе мнение 
других людей о действиях определенного человека не значило 
ничего, если его действия были одобрены на троне бема.  Также 
и христианин живет в этом мире, чтобы служить своему 

  
 



Иисус Христос, Господь                                                               157 

Господу, Иисусу Христу. Что подумают другие, не имеет 
значения.  Что скажет Иисус?  Вот что имеет значение. 
 

Иногда то, чего Иисус хочет от вас, не будет соответствовать 
стандартам вашего общества.  Когда вас искушают не 
послушать Его, откажитесь поддаться этому искушению.  
Помните, что вы гражданин Его Царства и часть Его тела.  Если 
вы подчинитесь Ему как Вашему Господу сейчас, ваша жизнь 
удовлетворит Его.  Какой прекрасной наградой будет Его 
одобрение! 
 
  

      Задание для вас 
 
5. Библия говорит, что однажды Христос будет судить нас 
для того, чтобы 
а) решить, за какие из наших грехов мы должны будем 
заплатить. 
б) увидеть, заслуживаем ли мы спасения. 
в) дать нам награды, которые мы заслужили. 
 
6. Люди могут увидеть, что Иисус есть Господь сегодня 
особенно потому, что христиане 
а) строят прекрасные церковные здания. 
б) подчиняются Иисусу во всем. 
в) изгоняют злых тиранов силой. 
д) исполняют многие религиозные ритуалы. 
 
7. О чем следует подумать. Является ли Иисус по-
настоящему вашим Господом?  Живете ли вы в гармонии с 
вашими братьями и сестрами как часть тела, церкви?  Попросите 
Его помочь вам подчиняться Ему как вашему Господу во всем. 
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Царь Царей и Господь Господ 
 

Мы увидели, что Иисус сегодня господствует над церковью 
и в жизни христиан.  Но для завершения картины того, Кто Он 
есть, мы должны посмотреть в будущее.  Там мы увидим Его в 
Его полной славе, идущего править над всем. 
  

Откровение 1:7-8. Се, грядет с облаками, и узрит Его всякое 
око и те, которые пронзили Его; и возрыдают пред Ним все 
племена земные. . . Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, 
говорит Господь, Который есть и был и грядет, 
Вседержитель. 

 
Иисус есть первый – начало и источник реальности. Иисус 

также и последний – Тот, кто принесет исполнение Божьей 
вечной цели. Он приведёт всё ко всеобщей гармонии, как и 
должно быть. Он победит зло и будет править вечно, как Царь 
царей и Господь господ. 
 

Библия говорит о том, что перед тем, как Иисус вернется, 
земля будет наполнена проблемами.  Будут происходить войны, 
эпидемии,  землетрясения, голод, загрязнение воды, гибель рыб, 
гибель урожая и политическое насилие. 
Слова Библии правда.  Сегодня мы видим, все это уже 
происходит вокруг нас.  Но однажды, произойдет великая 
перемена. 

Иисус Христос придет, чтобы владеть землей.  У Него 
двойное право на правление:  Он создал этот мир и Он оправдал 
этот мир Своей кровью.  В последней книге Библии, 
Откровении, мы видим трон на небесах.  В центре этого трона 
агнец.  Агнец – это Иисус Христос, Тот, Кто отдал Свою жизнь, 
чтобы спасти нас.  Он будет править! 
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Откровение 21:3-5.  И услышал я громкий голос с неба, 
говорящий: се, скиния Бога с человеками, и Он будет 
обитать с ними; они будут Его народом, и Сам Бог с ними 
будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и 
смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не 
будет, ибо прежнее прошло. И сказал Сидящий на престоле: 
се, творю все новое. И говорит мне: напиши; ибо слова сии 
истинны и верны. 
 

 
 

В этом кратком курсе вы не сможете изучить все имена 
Иисуса или прочесть все о Его чудесном царстве.  Тем не менее, 
мы надеемся, что сейчас вы знаете Иисуса лучше, чем раньше, и 
любите Его больше.  Мы молимся, чтоб вы лучше узнавали Его, 
день за днем, пока вы ждете Его возвращения.  Затем придет 
день, когда Он придет, и вы увидите его лицом к лицу, таким, 
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как Он есть на самом деле, и сможете присоединиться во 
вселенской песне хвалы агнцу.   
 

В Откровении 5:9-13 Иоанн описывает видение, данное ему 
Богом, о тех, кто воспевали агнцу. 

 
И поют новую песнь, говоря: 
 
«Достоин Ты взять книгу и снять с нее печати,  
ибо Ты был заклан, 
и Кровию Своею искупил нас Богу 
из всякого колена и языка,  
и народа и племени. 
 
И соделал нас царями и священниками 
Богу нашему; и мы будем царствовать на земле». 
 
И я видел, и слышал голос многих Ангелов вокруг престола 
и животных и старцев, и число их было тьмы тем и тысячи 
тысяч, которые говорили громким голосом:  
 
«Достоин Агнец закланный  
принять силу и богатство,  
и премудрость и крепость, 
и честь и славу и благословение». 
 
И всякое создание, находящееся на небе и на земле, и под 
землею, и на море, и все, что в них, слышал я, говорило: 
«Сидящему на престоле и Агнцу 
благословение и честь, 
и слава и держава 
во веки веков». 
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      Задание для вас 
 

8. Напишите номер для каждого имени Иисуса напротив 
каждой фразы, которая лучше всего объясняет его значение. 
 
….   а Божество 
 

1) Куриос 
2) Первый и Последний, или 

….   б Директор церкви 
 

    Альфа и Омега 
3) Глава Тела 

….   в Господь и Хозяин 
 

4) Агнец Божий 

….   г Тот, кто исполняет все  
            Божьи цели    
 

 

….   д  Жертва за наши грехи  
 
9. Книга Откровения показывает Агнца на троне на небесах.  
Это помогает нам понять, что тот, кто будет всем править, 
является тем, кто  
а) умер как жертва. 
б) жил хорошей жизнью. 
в) учил духовным истинам. 
 
10. Для того, чтобы завершить описание Иисуса как Господа, 
мы должны посмотреть на 
а) прошлое до того, как Он пришел на землю. 
б) настоящее, как Он управляет церковью. 
в) будущее, когда Он будет править в славе. 
 
11. О чем следует подумать. Вы изучили причины, по 
которым Иисус заслуживает вашего подчинения и поклонения 
как Господь.  Читайте Откровения 5:9-13 как ваше 
свидетельство и песню хвалы Ему. 
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Вы закончили изучение курса Кто такой Иисус.  Я надеюсь, 

эти уроки помогли вам понять, что Иисус Христос есть Сын 
Божий, ваш Спаситель и ваш Господь.  Благослови вас Бог 
каждый день в вашем служении и поклонении Ему. 
 
 
 
Сейчас вы готовы ответить на вопросы в вашем Студенческом 
отчете за ВТОРОЙ РАЗДЕЛ. Просмотрите уроки во втором 
разделе, обращая особое внимание на стихи, выученные 
наизусть. ( Это Иоанна 8:12 из Урока 6;  Матфея 1:21 из Урока 
8; Иоанна 1:25-26 из Урока 9 и Римлянам 10:9 из Урока 10).  
Затем следуйте инструкциям в вашем Студенческом отчете при 
заполнении Вкладыша для ответов. Когда вы вышлите вашему 
инструктору Вкладыш для ответов, спросите его о следующем 
курсе обучения.  
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     Проверьте свои ответы 
 
6. б) подчиниться Иисусу во всем. 
 
2. а) божественность и власть 
 
8. а 1) Куриос 
 б 3) Глава тела. 
 в 1) Куриос 
 г 2) Первый и последний 
 д 4) Агнец Божий. 
 
3. а) нравственности. 
 
9. а) умер как жертва. 
 
4. б) сказал, что Он единственный путь к Отцу. 
 
10. в) будущее, когда Он будет править в славе. 
 
5. в) даст нам награду, которую мы заслужили. 
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 В заключение 
 
Это особая книга, потому что она написана людьми, которые о 
вас заботятся.  Это счастливые люди, которые нашли хорошие 
ответы на многие вопросы, которые беспокоят почти каждого в 
этом мире.  Эти счастливые люди верят, что Бог хочет, чтобы 
они поделились с другими ответами, которые они нашли.  Они 
верят, что вам нужна важная информация для того, чтобы 
ответить на ваши собственные вопросы и проблемы и найти 
наилучший для вас путь в жизни. 
 
Они подготовили эту книгу, чтобы дать вам эту информацию.  
Вы обнаружите, что эта книга основана на следующих 
фундаментальных истинах: 
 

1. Вы нуждаетесь в Спасителе.  Прочтите Римлянам 3:23, 
Иезекииля 18:20. 

2. Вы не сможете себя сами спасти.  Прочтите 1-ое 
Тимофею 2:5, Иоанна 14:6. 

3. Бог желает, чтобы мир был спасен.  Прочтите Иоанна 
3:16-17. 

4. Бог послал Иисуса, Который отдал Свою жизнь для 
спасения тех, кто верит в Него.  Прочтите Галатам 4:3-4, 
1-ое Петра 3:18. 

5. Библия показывает нам путь спасения и учит, как расти в 
христианской жизни.  Прочтите Иоанна 15:5, Иоанна 
10:10, 2-ое Петра 3:18. 

6. Вы определяете свою судьбу в вечности.  Прочтите Луки 
13:1-5, Матфея 10:32-33, Иоанна 3:35-36. 

 
Эта книга говорит вам о том, как решить вашу судьбу, и она 
дает вам возможности выразить ваше решение.  Кроме того, эта 
книга отличается от других, потому что она дает вам шанс 
связаться с теми людьми, которые подготовили эту книгу.  Если 
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вы хотите задать вопросы или объяснить ваши нужды и чувства, 
вы можете им написать. 
 
На последних страницах этой книги вы найдете карточку, 
которая называется Отчет о решении и Карточка с просьбой. 
Когда вы примете решение, заполните карточку и пошлите по 
почте, как там указано.  После этого вы получите 
дополнительную помощь.  Вы можете использовать эту 
карточку, чтобы задать вопросы или послать молитвенную 
просьбу или информацию. 
 
Если в книге нет карточки, напишите своему инструктору в 
МЗИ, и вы получите ответ на ваше письмо. 
 
 
 




