Урок
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Иисус
Христос

„Да, конечно, я верую в Иисуса Христа, - сказал мне мой
новый друг, - Он был великим пророком, посланным Богом. Он
оставил много поучений, которым мы должны следовать.”
„Это прекрасно, - сказал я, - но этого недостаточно. Вы
должны верить в Него не только как в великого пророка. Он Сын
Божий, пришедший на землю в образе человека, и Он же - наш
Спаситель».
Моему другу трудно было это признать. Он кое-что читал об
Иисусе Христе, но никогда не имел личного общения с Ним, не
читал Его Слово и не молился. Ему трудно было поверить, что
все люди - грешники, и никто не может освободиться от власти
греха без Бога.
Мой друг спрашивал меня о многом. Кто такой Иисус
Христос? Как Он может быть одновременно и человеком, и
Богом? Если Он умер, то почему христиане говорят, что
Христос живой? Что Он делает теперь?
Верный ответ на эти вопросы мы можем найти только в
Библии. В этом уроке мы как раз и займемся изучением ответов
на все эти вопросы.
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В этом уроке вы изучите следующие темы...
Его Личность
Его цель
Его возвращение

Этот урок поможет вам...
объяснить, кто такой Иисус.
понять цели Его первого и второго пришествия на землю.
ЕГО ЛИЧНОСТЬ
Задача 1. Познакомиться с библейским описанием Иисуса.
Иисус Христос является видимым явлением Бога человеку.
Он Сам решил стать подобным человеку, чтобы таким образом
открыть людям план спасения. Воплощение Иисуса Христа
означает, что Он имел две природы – человеческую и
божественную,- соединившиеся в одной Личности. В послании к
Римлянам 1:3-4 сказано:
,,О Сыне Своем, Который родился от семени Давидова по
плоти и открылся Сыном Божиим в силе, по духу святыни,
через воскресение из мертвых, о Иисусе Христе Господе
нашем».
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Чтобы получить человеческую природу, Иисус был рожден от
девы по имени Мария.
Луки 1:30-33. “И сказал ей Ангел: не бойся, Мария, ибо Ты
обрела благодать у Бога; И вот, зачнешь во чреве, и родишь
Сына, н наречешь Ему имя: Иисус; Он будет велик и
наречется Сыном Всевышнего; и даст Ему Господь Бог
престол Давида, отца Его; И будет царствовать над домом
Иакова вовеки, и Царству Его не будет конца».
Иоанна 1:14. (совр.пер.) „Слово стало человеком и
поселилось среди нас. И увидели мы славу Его, славу
единственного Сына Отца…»
Кто этот Отец, о котором сказано в Иоанна 1:14? Бог есть
Отец Иисуса Христа. Во 2-ом послании Петра 1:17 сказано:
„Он принял от Бога Отца честь и славу, когда от велелепной
славы принесся к Нему такой глас: «Сей есть Сын Мой
возлюбленный, в Котором Мое благоволение.»“.
Данное Ему имя - Иисус Христос - также говорит нам о Его
божественности. Когда Ангел сказал, что ребенок будет назван
Иисусом, для это были особые основания. Имя Иисус означает
Спаситель. В Матфея 1:21 сказано: „Родит же Сына и наречешь
Ему имя: Иисус; ибо Он спасет людей Своих от грехов их».
Имя Христос также имеет особое
значение. Оно означает помазанник или
Мессия. Много лет назад, когда какогонибудь избирали царем, на его голову
возливали елей во время особой
церемонии, которая называлась помазанием. Когда мы говорим Господь
Христос - это означает, что Он имеет и
божественное происхождение, и царское.
Именем Мессия
евреи называли того
царя,
которого
они
ожидали,
как
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освободителя. Петр признал в Нем Царя, сказав: „Ты Христос,
Сын Бога живого.» (Матфея 16:16).

Задание

1 Предложения в правой колонке описывают Иисуса Христа.
Прочтите тексты Св. Писания в левой колонке и потом
поставьте
номера
из
правой
колонки
перед
соответствующим стихом в левой колонке:
... а Филиппийцам 2:7
... б Иоанна 10:17
... в Филиппийцам 2:6
... г Галатам 4:4
... д Деяния 4:12

1) Бог - Его Отец.
2) Он был рожден от девы
3) Он - Спаситель
4) Он был подобен нам.
5) Он имел божественную
природу

ЕГО ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ
Задача 2. Установить, почему Иисус Христос умер на кресте
и что Он делает сегодня.
Иисус пришел в этот мир, чтобы спасти человека от греха. В
Ев. от Луки 19:10 сказано: „Ибо Сын Человеческий пришел
взыскать и спасти погибшее». Для Иисуса существовал только
один способ спасти человека - отдать Свою жизнь. „Ибо Сын
Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но
чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих»
(Марка 10:45).
Искупить значит “освободить”, “спасти”, ”избавить”. Это
чудесное обещание дано всему человечеству. Но почему Иисус
Христос должен был умереть, чтобы нас искупить? Если мы
вспомним историю Адама и Евы, мы вспомним также и
предупреждение Бога, что за грехом следует смерть. Бог не
может отступать от Своих слов. Бог осудил грех, и этот закон
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неизменен. За грех кто-то должен умереть. Поэтому Иисус
Христос пришел в этот мир, чтобы умереть вместо грешников.
Никто другой не мог это исполнить, потому что только один
Иисус Христос мог победить смерть.
Да, это была нелегкая задача, даже для нашего Господа. Тот,
Кто сидел на троне, Кому служили ангелы, Кто создал небеса,
землю и человека, согласился стать рабом. Он согласился
принять страдания от Своего же творения, добровольно пошел
на крест и умер на Голгофе, чтобы грешники были спасены. В 1ом послании Петра 1:18-19 сказано:
„Не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной
жизни, преданной вам от отцов, но драгоценною Кровию
Христа, как непорочного и чистого агнца»
Все ли люди имеют спасение, потому что Иисус умер за них?
Спасение приготовлено для всех, но далеко не все люди
получают его. Бог оставил за человеком право выбора, и
каждый человек должен сам решать, принимать ли Иисуса
своим
личным
Спасителем.
Иисус
сказал
Своим
последователям:
Марка 16:15-16. (совр.пер.) „…Идите по всему миру и
проповедуйте всем благую весть. Кто поверит и примет
крещение, тот будет спасен; а кто не поверит, будет
осужден»
Иоанна 3:16-18. „Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына
Своего единородного, дабы всякий, верующий Него, не
погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына
Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был
через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже
осужден, потому что не уверовал во имя единородного Сына
Божия».
Иисус Христос умер за нас, и у людей не было бы никакой
надежды на спасение, если бы Он остался во гробе.
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Многие религии из гробов своих умерших лидеров делают
святыни. Внутри гробов находятся кости, которым люди и
поклоняются. Но гроб Христа был пуст благодаря чуду, которое
произошло на третий день после распятия: Иисус воскрес из
мертвых, и после этого Его видели много раз.
1 Коринфянам 15: 3-7. „…что Он погребен был и что воскрес
в третий день, по Писанию, и что явился Кифе, потом
двенадцати, потом явился более нежели пятистам братий в
одно время, из которых большая часть доныне в живых, а
некоторые и почили; потом явился Иакову, также всем
Апостолам.»
Воскресение Иисуса - одно из доказательств того, что Он
Сын Божий. В послании Римлянам 1:4 сказано, что Иисус „был
объявлен Сыном Божьим, и великая сила была дарована Ему,
ибо с великой силой Он был воскрешен из мертвых» (совр.пер.)
После того, как воскресший Христос явился многим людям и
дал наставления ученикам, Он вознесся на небеса. Это тоже не
произошло в секрете, потому что Он вознесся перед глазами
Своих учеников.
Луки 24: 50-51. „И вывел их вон из города до Вифании и,
подняв руки Свои, благословил их. И когда благословлял их,
стал отдаляться от них и возноситься на небо»
Что делает Иисус Христос теперь? Когда Иисус вознесся на
небеса, Он занял место на троне по правую сторону Отца,
которое Ему принадлежит по праву. Он говорит с Отцом о
наших нуждах. В следующих стихах говорится о том, чем занят
Христос сегодня:
Евреям 8:1. (совр.пер.) „… У нас есть такой
Первосвященник, Который восседает по правую руку от
престола Всевышнего на небесах»
1 Иоанна 2:1. (совр.пер.) „… если кто согрешит, то у нас есть
заступник перед Отцом, Иисус Христос, Праведник»
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Евреям 7:25. (совр.пер.) „Поэтому Он и может спасти тех, кто
придет к Богу через Него, ибо будет жить вечно и всегда
будет ходатайствовать за них»
Как замечательно, что за наше спасение уплачена такая
великая цена! После мученической смерти на кресте, после
воскресения и вознесения к Отцу, Иисус не забыл о нас. Он
проявляет к нам интерес каждый день и желает помогать нам
во всем.

Задание

2

Иисус Христос умер на кресте, чтобы…
а) искупить нас.
б) занять наше место на кресте, которое мы заслужили.
в) дать спасение каждому, кто поверит в Него как в своего
Спасителя.
г) чтобы дать нам жизнь вечную.

3

Прочтите Луки 24:46-47. Стих 46 говорит о распятии
Иисуса Христа и о Его воскресении. Стих 47 говорит, по
какой причине Он умер и воскрес из мертвых. Назовите
эту причину: _______________________________________
__________________________________________________

4

Что, по словам Библии, Иисус Христос делает теперь?
Он…
а) занят другими творениями.
б) ходатайствует перед Отцом о наших нуждах.
в) решает, кто будет иметь жизнь вечную, а кто нет.

ЕГО ВОЗВРАЩЕНИЕ
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Задача 3. Рассказать о событиях, которые произойдут во
время второго пришествия.
Иисус Христос придет снова на землю. Мы называем это
возвращение Вторым пришествием. В Библии сказано, что
перед этим событием Церковь Христа (все те, кто приняли Его
своим Спасителем) будет взята от земли, чтобы встретить
Христа на воздухе. Это событие носит название восхищение.
После восхищения Церкви Христос придет на землю снова,
чтобы установить Свое Царство.
Верующие ожидают это событие с радостью, потому что
тогда они встретят Господа и пребудут с Ним всегда. В кн.
Деяний 1:11 сказано: „Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо,
придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на
небо».
В 1 Фессалоникийцам 4:16-17 читаем:
„Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе
Божией, сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут
прежде; потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними
восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе,
и так всегда с Господом будем».
Мы еще больше узнаем о восхищении Церкви, когда будем
изучать 10 главу.
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Задание

38

5

Отметьте правильные утверждения:
а Иисус Христос снова придет на землю.
б Второе пришествие и восхищение - это одно и то же.
в Царство Иисуса Христа на земле будет установлено во
время восхищения Церкви.
г Все верующие в Иисуса Христа, будут восхищены от
земли, чтобы встретить Его на воздухе.

6

Прочтите снова 1 Фессалоникийцам 4:16-17. Установите
пять событий, которые произойдут во время восхищения:
а) _____________________________________________
б) _____________________________________________
в) _____________________________________________
г) _____________________________________________
д) _____________________________________________

Проверьте свои ответы
1 а 4) Он был подобен нам
б 1) Бог - Его Отец
в 5) Он имел божественную природу
г 2) Он был рожден от девы
д 3) Он - Спаситель
4 б) ходатайствует перед Отцом о наших нуждах.
2 Вы должны отметить все пункты, они все правильные
5 а Иисус Христос снова придет на землю.
г Все верующие в Иисуса Христа, будут восхищены от
земли, чтобы встретить Его на воздухе.
3 Имя Христа, искупление в Его имени и прощение должно
быть проповедано во всем мире.
6 Вы можете назвать любые пять событий из перечисленных
ниже:
а) возвещение, глас Архангела
б) звуки трубы Божьей
в) Господь сойдет с неба
г) мертвые во Христе воскреснут
д) оставшиеся в живых будут восхищены
е) мы встретим Господа на воздухе
ж) всегда с Господом будем
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