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ИИСУС, 
СПАСИТЕЛЬ 

 
 
 

Урок 

8 

Вы узнали, что Иисус исцеляет и крестит Святым Духом. 
Это замечательные истины. Но есть еще что-то, что Он делает, 
самое важное из его деяний для нас: Иисус спасает. Иисус умер 
за нас и поднялся снова, обретая победу над смертью, грехом и 
адом навсегда. Кто есть Иисус? Он единственный Спаситель 
мира. 

 
Библия говорит о Том, что Иисус пришел найти и спасти 

погибшее. Это простое утверждение и есть смысл христианской 
религии. Другие религии пытаются предложить высокие 
жизненные идеалы. Они говорят людям, почему люди страдают, 
как они должны жить, как они будут наказаны, если они не 
смогут этого сделать. Но в них отсутствует самая важная часть: 
они не дают своим последователям реальную силу преодолеть 
зло. 

 
В яркий контраст этому христианство предлагает Божье 

решение в ответ на человеческую неспособность спасти самого 
себя.  Каждому мужчине и каждой женщине Иисус говорит: 
«Вы не исполняете Божий план для вашей жизни, но вы можете 
преуспеть в этом. Вы замараны виной греха, но вы можете 
очиститься». Предметом изучения этого урока является то, как 
Бог спасает нас через Иисуса. 
 
В этом уроке вы изучите . . . 
 
Иисус есть Спаситель Мира 
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Иисус есть Агнец Божий 
 
 
 

 
 
Этот урок поможет вам . . . 
 

• Описать, что имя «Иисус» говорит нам о Боге. 
• Объяснить, почему каждый человек нуждается в 

спасении. 
• Рассказать, как звание «Агнец Божий» помогает нам 

понять предназначение Иисуса. 
• Оценить чудесные преимущества вашего спасения. 

 
 



Иисус, Воскресение и Жизнь. 

ИИСУС ЕСТЬ СПАСИТЕЛЬ МИРА 

 
Благая весть Евангелия заключается в том, что Иисус 

пришел стать Спасителем всего человечества. Когда Иисус 
родился, ангел сказал пастухам: 

Лука 2:10-11.  И сказал им Ангел: не бойтесь; я 
возвещаю вам великую радость, которая будет всем 
людям: ибо ныне родился вам в городе Давидовом 
Спаситель, Который есть Христос Господь. 
 

Имя Иисус 
 
Цель 1. Определить, что имя «Иисус» говорит нам о Боге. 
 
Имя Иисус означает Яхве спасет, или Спаситель.  Бог Отец 
избрал это имя для Его Сына.  Он послал ангела сказать Иосифу 
(приемному отцу Иисуса), как назвать Ребенка, которого родит 
Мария.  Имя Иисус напоминало бы им постоянно, кем был 
Иисус и для чего Он был рожден.  Он был Сыном Божиим, 
спустившимся на землю, чтобы спасти нас от греха.  Ангел 
сказал: 
 

Матфея 1:21. Родит же Сына, и наречешь ему имя 
Иисус, ибо родившееся в Ней есть от Духа Святого; 

 
Когда вы говорите или слышите имя Иисус, помните 
содержащуюся в нем благую весть для вас: Яхве, вечный, 
сущий. Бог пришел в этот мир спасти вас.  Бог вас спасет.  Это и 
есть то обещание, на основании которого мы обращаемся в 
молитве к Отцу во имя Иисуса.  Шепчите имя Иисуса в 
поклонении и в молитве. Пойте об Иисусе Спасителе, говорите 
другим о Нем.  Он единственный Спаситель – Тот, Которого 
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Отец послал нас спасти.  Петр и Иоанн исцелили увечного 
человека силой имени Иисуса.  Петр объяснял: 
 

Деяния 3:16; 4:12.  И ради веры во имя Его, имя Его 
укрепило сего, которого вы видите и знаете, и вера, 
которая от Него, даровала ему исцеление сие пред всеми 
вами.    Ибо нет другого имени под небом, данного 
человекам, которым надлежало бы нам спастись.   

 

      Задание для вас 
 
1. Имя Иисус говорит нам, что Бог – это Тот, Кто 
 а) создает. 
 б) слышит. 
 в) судит. 
 г) спасает. 
 
2. Имя Иисус было выбрано 
 а) Гавриилом. 
 б) Богом Отцом. 
 в) Иосифом. 
 д) Марией. 
 
3. Прочтите Матфея 1:21 пять раз и выучите наизусть. 
 
4. О чем следует подумать. Некоторые люди используют 
имя Иисуса как проклятие или бранное слово* (см. в конце 
урока). Если вы так делали, просите Бога простить вас. Поблаго-
дарите Его за Иисуса и за то, что Его имя для вас значит. 
 
Природа  спасения 
 
Цель 2. Определить четыре проблемы, от 

которых Иисус может спасти людей. 



Иисус, Воскресение и Жизнь. 

Слово спасение в Библии – великое и емкое слово. Спасать 
означает избавлять от опасности, выручать из плена или суда, 
сохранять в безопасности, и исцелять.  Иисус, наш Спаситель, 
избавляет нас от власти Сатаны, освобождает нас из плена 
греха, встает на наше место и берет на Себя нашу вину в суде, 
приводит нас в безопасное место и дает нам здоровье для тела и 
души. 
 

Иисус пришел спасти нас от потерянности  и опасностей 
жизни вдали от Бога.   Грех отделил от Бога всех нас. Мы 
сбились со своего пути. Мы ходим по кругу в темноте бесцельно 
растрачиваемой жизни.  Без Бога нас накрывает вечная смерть. 
Но Иисус пришел спасти нас, вернуть нас к Богу.  Он обращает 
нас на верный путь, дает нам свет Своего присутствия и вносит 
в нашу жизнь цель и смысл. Иисус успокаивает наши страхи, 
вселяет в нас радость и покой, уводит нас от грозящей нам 
опасности и ведет нас в наш вечный дом. Иисус сказал: 

 
 

Лука 19:10.  Ибо Сын Человеческий пришел  взыскать и 
спасти погибшее. 

 
Иисус пришел спасти нас от вины и наказания за наши 

грехи.  Мы все нарушили Божьи законы и должны нести 
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наказание вечной отделенности от Него.  Но Иисус взял на Себя 
вину за наши грехи и добровольно умер вместо нас, чтобы мы 
могли быть прощены.  
 

Римлянам 6:23.  Ибо возмездие за грех – смерть, а дар 
Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем. 

 
Иисус пришел спасти нас от власти греха и Сатаны. Он 

освобождает нас от нашей греховной, непокорной и 
эгоистичной природы и дает нам новую природу детей Божиих.  
Он разрушает искушения и освобождает нас от желаний и 
привычек, которые разрушают наше здоровье и вредят нашей 
душе.  В Иисусе мы находим безопасность от атак Сатаны.  Мы 
всё ещё сражаемся, но Иисус дает нам победу. 
 

Римлянам 6:22.  Но ныне, когда вы освободились от греха . . 
. 
 
2-ое Коринфянам 5:17.  Итак, кто во Христе, тот новая 
тварь; древнее прошло, теперь все новое.   

 
Иисус пришел спасти нас от последствий греха и даже от 

его присутствия. Он приносит нам здоровье для тела и души. И 
в один прекрасный день Он даст нам новое тело, которое не 
будет подвергаться болезням.  Он готовит дом на небесах сейчас 
для всех тех, кого Он спасает от греха.  Когда мы умрем или 
когда Иисус вернется на землю за нами, Он установит свое 
правление  и очистит землю от всякого греха.  Даже сама 
природа будет освобождена от жестокости и разрушения. Все 
будет совершенным. Какое прекрасное спасение! 
 

Откровение 21:3-4.  . . .  и Сам Бог с ними будет Богом 
их.  И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не 



Иисус, Воскресение и Жизнь. 

будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, 
ибо прежнее прошло.  

 

      Задание для вас 
 
5. Напишите номер конкретной спасающей работы Иисуса 
напротив каждой фразы, которая описывает тип проблемы, 
которую она разрешает.   
 
   
….   а «Я раб разрушительных 
            привычек». 

1) Возвращает нас к Богу 

….   б «Я чувствую, что Бог от  
            меня далеко». 

2) Забирает нашу вину и 
наказание 

….   в «Жизнь, кажется, не  
           имеет никакого смысла». 

3) Освобождает нас от нашей 
греховной природы 

….   г «На свете столько  
            всякого зла».    

4) Отделяет присутствие греха 

 
6. О чем следует подумать.  Есть ли у вас проблемы, 
похожие на те, которые выражены в упражнении 5? Если да, то 
скажите Иисусу о вашей нужде и попросите Его совершить 
Свою спасительную работу в вашей жизни.  Благодарите Его за 
то, что Он уже сделал для вас и за то, что Он собирается для вас 
делать.   
 

ИИСУС ЕСТЬ АГНЕЦ БОЖИЙ 

 
Цель 3. Установить, что звание «Агнец Божий» 

говорит нам о предназначении Иисуса. 
 

Звание Агнец Божий относится особо к предназначению 
Иисуса как Спасителя мира.   
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Жертва Агнца 
 

Когда Иисус собирался начать свое явное служение, Иоанн 
Креститель представил Его толпе, говоря: 

 
Иоанн 1:29.  . . . вот Агнец Божий, Который берет на Себя 

грех мира.   
 
Те, кто слышали Иоанна, могли истолковать его слова только 
таким образом:  агнцы были убиваемы как жертва за грехи.  
Грешники каялись в своей вине Богу и просили Его принять 
смерть агнца вместо их смерти.  Иисус был жертвой, которую 
Бог послал для того, чтобы Он умер за всех грешников – Агнец 
Божий, который забрал все грехи мира. 
 

Великий пророк Исаия написал о том, как Бог сделает 
Мессию жертвой за наши грехи.  Он незаслуженно принял на 
себя вину за все наши грехи.  Он умер вместо нас, заменив нас, 
чтобы освободить от грехов.  Позже Он воскреснет, увидит, 
какие плоды дала Его жертва, и будет удовлетворен. 
 

 

 



Иисус, Воскресение и Жизнь. 

Все это произошло точно, как предсказал Исаия. 
 
Исаия 53:3-12. Он был презрен и умален пред людьми, муж 
скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от Него 
лицо свое; Он был презираем, и мы ни во что ставили Его.  
 
Но Он взял на себя наши немощи, и понёс наши болезни; а 
мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижён 
Богом.   
 
Но Он изъязвлён был за грехи наши и мучим за беззакония 
наши; наказание мира нашего было на Нём, и ранами Его мы 
исцелились. 
 
Все мы блуждали как овцы, совратились каждый на свою 
дорогу; и Господь возложил на Него грехи всех нас. 
 
Он истязуем был, но страдал добровольно, и не открывал уст 
Своих; как овца, ведён был Он на заклание, и, как агнец пред 
стригущим его безгласен, так Он не отверзал уст Своих. 
 
От уз и суда Он был взят; но род Его кто изъяснит? Ибо Он 
отторгнут от земли живых; за преступления народа моего 
претерпел казнь.   
 
Ему назначали гроб со злодеями, но Он погребён у богатого, 
потому что не сделал греха, и не было лжи в устах Его. 
 
Но Господу угодно было поразить Его, и Он предал Его 
мучению; когда же душа Его принесёт жертву 
умилостивления, Он узрит потомство долговечное, и воля 
Господня благоуспешно будет исполняться рукою Его. 
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На подвиг души Своей Он будет смотреть с довольством; 
чрез познание Его Он, Праведник, Раб Мой, оправдает 
многих, и грехи их на Себе понесёт. 
  
Посему Я дам Ему часть между великими, и с сильными 
будет делить добычу, за то, что предал душу Свою на 
смерть, и к злодеям причтён был, тогда как Он понёс на Себе 
грех многих и за преступников сделался ходатаем.  
 
Все четыре Евангелия говорят нам, как Иисус умер за наши  

грехи.  Религиозные лидеры не хотели принять Его как Мессию.  
Он завидовали Ему и решили Его убить.  Они обвинили Его в 
глазах правителя и наняли свидетелей, чтобы оболгать Его на 
Его суде.  Пилат, Римский правитель, знал, что Иисус не был 
виновен, но поддался требованиям религиозных лидеров и 
собравшейся толпы.    
 

Они требовали Его смерти и Пилат выдал Его им для 
распятия. Распятие было приговором для наихудших 
преступников. 

Некоторые спрашивают, почему Иисус должен был умереть, 
чтобы нас спасти?  Он должен был умереть, потому что Бог 
справедлив.  Бог не мог просто отложить наказание, 
заслуженное нами.  Что могло решить эту проблему?  Только 
смерть Иисуса, Сына Божьего.  Божья справедливость требовала 
жертвы за грехи, и Божье милосердие обеспечило это.   
 

Иисус отдал Свою жизнь добровольно. Хотя нечестивые 
люди собрались против Него, они не имели власти предать Его 
смерти.  Он мог воззвать к Своему Отцу, чтобы Отец осудил их, 
Но Он этого не сделал. Он добровольно решил исполнить Своё 
предназначение. 
 



Иисус, Воскресение и Жизнь. 

В тот роковой день, Его враги вывели Его на место, 
называемое Лобное.   Они пригвоздили Его руки и ноги к кресту 
и подняли Его для всеобщего обозрения.  Здесь, повиснув между 
двумя преступниками, Он умер, Агнец Божий, жертва за наши 
грехи.  
 

      Задание для вас 
 
7.  Обведите кружком букву перед каждым ВЕРНЫМ 
высказыванием. 
 
а Пророк  Исаия сказал, что люди будут презирать и 

отвергнут Мессию. 
б Религиозные лидеры убедили Пилата, что Иисус был 

виновен. 
в Евангелие Иоанна единственное Евангелие, говорящее 

нам о том, как Иисус умер за наши грехи. 
г Несмотря на то, что злые люди распяли Иисуса, Бог 

сделал Иисуса жертвой за грех. 
 
8. Для того, чтобы исполнить своё предназначение «Агнца 
Божьего», Иисус 
а) умер как жертва за грешников. 
б) объяснил более полно Божьи законы. 
в) показал совершенный пример чистоты. 
 
Отношение людей к Агнцу 
 

Люди, видевшие распятие Иисуса, являют нам картину 
всего мира. Некоторые смотрели на Него с ненавистью, 
издеваясь над Ним и Его заявлениями. Некоторые были 
равнодушны, бросая жребий о разделе Его одежды, пока Он 
умирал.  Некоторые смотрели с разочарованием.  Но некоторые 
смотрели на Иисуса с верой, надеждой и любовью. 
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Там, на холме, стояли три креста. В тот день умерли три 

человека. В их отношении мы можем найти ключ к нашему 
собственному отношению.  
 

  

Непокорность Покаяние 

  Искупление 

 
Луки 23:33-34, 39-43.  И когда пришли на место, называемое 
Лобное, там распяли Его и злодеев, одного по правую, а 
другого по левую сторону. Иисус же говорил: Отче! Прости 
им, ибо не знают, что делают. И делили одежды Его, бросая 
жребий. 
 
Один из повешенных злодеев злословил Его и говорил: если 
Ты Христос, спаси Себя и нас. Другой же, напротив, унимал 
его и говорил: или ты не боишься Бога, когда и сам осужден 
на то же? И мы осуждены справедливо, потому что 
достойное по делам нашим приняли, а Он ничего худого не 
сделал. И сказал Иисусу: помяни меня, Господи, когда 
придешь в Царствие Твое! И сказал Ему Иисус: истинно 
говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю. 

 



Иисус, Воскресение и Жизнь. 

Три креста говорят нам о: 1) непокорности, 2) искуплении, и 
3) покаянии.  На одном человек умирал во грехе.  На другом 
Агнец Божий умирал за грех.  На третьем, грешник умирал для 
греха. 

 
Непокорность.  На кресте непокорности висел человек, 

умиравший в своих грехах.  Он потратил свою жизнь, делая 
неправильные дела.  Жизнь сделала его полным горечи и 
упрямства. Сейчас он встретился со смертью – окончательным 
поражением.  Если бы он только поверил, помощь была прямо 
возле него. Он был в самом присутствии Божьем.  Но 
непокорность его сердца ослепила его, и он не увидел духовной 
правды.  В непосредственной близости от Спасителя он умер в 
горькой агонии духа – полным ненависти, негодования и 
безнадежности.   
 

Искупление.  На кресте искупления, Иисус умер за наши 
грехи.  Мы находились под Божьим справедливым приговором к 
смерти из-за нашего бунта против Него.    Более того, мы стали 
рабами Сатаны, врага Божьего.  Смерть Иисуса изменила все.  
Когда Он умер, Он заплатил цену за наше прощение и Он 
полностью победил сатану. Бог принял Иисуса как замену нам, 
и Сатана был вынужден нас отпустить. 

 
1-ое Петра 1:18-19 (Совр.)  Вы знаете, что были искуплены 
от суеты жизни, унаследованной от предков, не чем-то 
тленным, как золото или серебро,  а драгоценной кровью 
Христовой, подобной крови чистого и непорочного ягненка.  

 
Покаяние.  На третьем кресте грешник умер для своих 

грехов, был освобожден от них навсегда, поверив Иисусу.  Этот 
человек был готов увидеть себя и истину; он покаялся в своей 
неправоте.  Он признал Иисуса своим Спасителем, Мессией.  
Иисус умирал, но покаявшийся вор верил, что Он когда-то будет 
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править миром.  И он попросил Спасителя вспомнить его 
(помиловать его), когда Он придет как Царь.  Какая вера!  
Одним из последних дел, совершенных Иисусом до того, как Он 
умер, было простить грехи умирающего вора и дать ему вечную 
жизнь. 
 

Каждый человек принимает решение о своей вечной судьбе 
через свое отношение к Спасителю.  Оба вора имели 
одинаковые возможности.  Один цеплялся за свои непокорность 
и ненависть, издеваясь над Тем Единственным, Который мог его 
спасти.  Другой покаялся и попросил милости. Один отправился 
в ад – место вечного страдания.  Другой отправился на небеса (в 
рай) – место вечного счастья.  Эти люди являют собой картину 
нас всех.  Один был непокорен и был потерян.  Другой покаялся, 
признал свою нужду в Иисусе и был спасен.   Примеру которого 
из них вы последуете?  Вы можете приобрести вечную жизнь, 
прощение, мир и помощь воззвав к Иисусу в молитве. Сейчас 
Он рядом с вами. 
 

Ефесянам 1:6-7.   В похвалу славы благодати Своей, 
которою Он облагодатствовал нас в Возлюбленном, в 
Котором мы имеем искупление Кровию Его, прощение  
грехов, по богатству благодати Его... 
 
1-ое Петра 2:24-25.  Он грехи наши Сам вознес телом Своим 
на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды: 
ранами Его вы исцелились.  Ибо вы были, как овцы 
блуждающие [не имея пастыря], но возвратились ныне к 
Пастырю и Блюстителю душ ваших.  

 

      Задание для вас 
 
9. О чем следует подумать.   Предположим, кто-то говорит: 
«Меня учили, что я должен быть крещен или должен получить 
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прощение от священника для того, чтобы я был уверен, что 
попаду на небеса, когда умру». Вы согласитесь? Почему да, или 
почему нет. 
 
10. Напишите названия поверх каждого креста, изображенного 
внизу.  Добавьте свое имя под тем крестом, который выражает 
вашу позицию. Разъясните этот рисунок другу или члену семьи. 
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     Проверьте свои ответы 
 
7. а Верно. 
 б Неверно. 
 в Неверно. 
 г Верно. 
 
1. г) спасает. 
 
8. а) умер как жертва за грешников. 
 
2.  б) Богом Отцом. 
 
9. Ваш ответ.  Вы узнали о воре на кресте, который покаялся и 

поверил в Иисуса.  У него не было времени для принятия 
крещения или для разговора с человеком-священником. Но 
Иисус сказал ему, что он будет в раю «сегодня же». 

 
5. Следующие ответы соответствуют уроку. (Другие тоже 

возможны). 
а 3) Освобождает от нашей греховной природы. 
б 1) Возвращает нас к Богу. 
в 2) Забирает наши вину и наказание. 
г 1) Возвращает нас к Богу. 
д 4) Отделяет присутствие греха.  
 
10.   Центральный крест должен быть назван «Искупление».  
Другие два (в любом порядке) называются «Непокорность» и 
«Покаяние». 
 
* В некоторых культурах имя Иисуса иногда используют в 
недостойном контексте (прим. редактора перевода) 
 




