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Урок № 2 

«Кто такой Иисус Христос?» 
 

ЕГО БОЖЕСТВЕННОСТЬ  
Иисус из Назарета Галилейского — это величайшая личность всего человечества.          

Каждый, кто слышал о Нём, знает, что Он был человеком, жившим однажды на земле, но               
Он был гораздо больше, чем человек. Иисус не был сотворён. Он — вечное существо. У               
Него никогда не было начала и никогда не будет конца. Тем не менее, до воплощения Его                
не называли Иисусом или каким-либо другим личным именем. От Иоанна 1:1 о Нём             
говорится как о “Слове”, Которое было в начале с Богом Отцом. Тот же стих говорит нам,                
что Он был Богом по Своей природе. Евреям 1:12 говорит о Божьем Сыне: «И как одежду                
свернёшь их [землю и небеса (стих 10)], и изменятся; но Ты тот же, и лета Твои не                 
кончатся». 

Есть три Божественные по природе личности: Бог (Отец), Иисус Христос (Сын) и            
Святой Дух (Матфея 28:19). Все трое участвовали в создании вселенной. “Сотворил Бог            
небо и землю” (Бытие 1:1), а от Иоанна 1:3 говорит нам, что “Слово” (Иисус) было               
посредником, через которого Бог Отец сотворил мир. Говоря о Сыне Божьем в            
Колосcянам 1:13, стих 16 говорит, что “Им” и “для Него” все было создано. Бытие 1:2               
говорит нам, что и Дух Божий участвовал в сотворении. Когда Бог сказал: “сотворим             
человека по образу Нашему, по подобию Нашему” (Бытие 1:26), Он говорил Своему Сыну             
и Святому Духу. Все трое составляют “Божество” (Деяния 17:29). 

 

ПРОРОЧЕСТВА О ЕГО РОЖДЕНИИ 
После того, что Он сделал в качестве посредника сотворения (Евреям 1:2), Сын            

Бога стал предметом многих пророчеств о Его будущем пришествии на землю, которые            
записаны в Ветхом Завете. Впервые Он был упомянут в Эдемском саду как семя             
женщины, которое однажды поразит змея (cатанy) в голову, то есть сведёт на нет все его               
злые деяния против человечества, в то время как cатана ужалит Его в пяту (говорится о               
распятии Сына Божия) (Бытие 3:15). Так и было. В предопределенное время Бог послал             
Своего Сына, который родился от жены женщины (Галатам 4:4). Он был семенем Авраама             
и через него Бог благословил все народы мира (Бытие 12:3; 13:15; 17:8). Эти обещания              
относились сначала к народу Израиля, a также к одному особому семени, “которое есть             
Христос” (Галатам 3:16). Через Него христиане духовно становятся семенем Авраама          
(стих 29). 

После того как Моисей получил от Бога десять заповедей и остальной иудейский            
закон для народа Израиля, он сказал ему о другом пророке и законодателе, который будет              
воздвигнут Богом (Второзаконие 18:15-19). Моисей имел в виду Иисуса, как вскоре после            
начала существования Церкви объяснил Пётр (Деяния 3:22-26). 

Бог решил, что Мессия, что значит “Христос”, произойдёт от сына Авраама Исаака            
(Бытие 17:19) и его сына Иакова (Бытие 28:10-14). Исаия 7:14 пророчествовал, что “Дева в              

 
Изучение Библии: https://bible-help.ru 

https://bible-help.ru/


«Исследование Библии»  
Заочный курс: « Основы библейского учения »  

 
чреве примет и родит Сына, и нарекут имя Ему: Эммануил”. Это не было личным именем               
Сына девственницы, а скорее званием, которое будет указывать на Его Божественность.           
Семьсот лет спустя ангел явился деве Марии, а также во сне обратился к Иосифу. Им               
было открыто, что Мария зачнёт силою Святого Духа и родит Сына, Которого должны             
были назвать Иисус (Луки 1:26-35; Матфея 1:18-21). Матфей упомянул затем, что это            
было исполнением пророчества Исаии о рождении от девственницы, объясняя, что          
Эммануил означает “с нами Бог” (стихи 22, 23). Иисус в действительности был Богом во              
плоти (1 Тимофею 3:16). Он был Богом на земле. 

Пророки Ветхого Завета открыли, что Избавитель родится в городе Вифлееме, от           
колена Иудина (Михея 5:2), и так и было (Матфея 2:1-6; Луки 2:4-7; Евреям 7:14). Он               
должен был быть потомком царя Давида (Иеремея 23:5, 6), и Он был им (Луки 1:26, 27,                
68-70). 

 

ПРОРОЧЕСТВА О ЕГО СМЕРТИ И ВОСКРЕСЕНИИ 
Захария 11:12, 13 предсказал, что Христос будет предан за 30 серебренников, и что             

эти деньги будут брошены в храме, а затем будут даны горшечнику. Это было исполнено,              
когда Иуда согласился предать Иисуса точно за эту сумму (Матфея 26:14-16), а затем             
привел иудеев взять Его (стихи 47-49). Позже Иуда, исполненный угрызений совести,           
бросил 30 серебренников в храме, вышел и повесился (Матфея 27:3-5). Иудеи взяли эти             
деньги и купили на них поле горшечника (стихи 6, 7). Это было как раз то место, где Иуда                  
убил себя, и которое стало известно как “земля крови” (стих 8; Деяния 1:18, 19). Что за                
изумительное пророчество! 

Есть и другие изумительные подробности о смерти Мессии, которые были          
предсказаны в слове Бога. Его руки и ноги пронзят (Псалмы 21:17; Захария 12:10; Иоанна              
20:25). Распявшие будут делить между собой Его одежды и бросят о них жребий (Псалмы              
21:19; Матфея 27:35). Ему предложат желчь и уксус (Псалмы 68:22; Матфея 27:34, 48). Он              
скажет: “Боже Мой, Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?” (Псалмы 21:2; Матфея 27:46).              
Хотя бок Его пронзят, ни одна из Его костей не будет переломлена (Псалмы 33:21; Иоанна               
19:36). И в могиле богатого похоронят Его (Исаия 53:9; Матфея 27:57-60). 

Ветхий Завет предсказал, что Христос будет воскрешён из мёртвых прежде, чем           
разложится Его тело (Псалмы 15:10). Пётр процитировал это, чтобы доказать, что Иисус            
был Христом (Деяния 2:25-31), и убедил 3000 человек (стих 41). Иисус сам предсказал,             
что восстанет из мёртвых в третий день (Матфея 16:21; 17:22, 23; 20:17-19; Иоанна             
2:18-22), и это произошло именно так, как Он сказал (Луки 24:21; Деяния 10:40; 1              
Коринфянам 15:4). 

 

ПРОРОЧЕСТВА О ЕГО ПРЕСТОЛЕ 
Было произнесено пророчество, что Христос будет правителем, поэтому мудрецы         

пришли в поисках “Царя Иудейского” (Матфея 2:1-5). Царю Давиду было сказано, что            
один из его потомков будет царём, и что престол Его будет навеки (2 Царств 7:12, 13).                
Ангел повторил это предсказание Марии перед рождением Иисуса (Луки 1:31-33). Это           
было исполнено Иисусом, когда Он вернулся на небеса (Деяния 2:32-36) и сел по правую              
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руку от Бога (Марка 16:19; 1 Петра 3:22). Там Он начал править на Своём престоле               
(Откровение 3:21; Евреям 1:8), и таким образом сейчас “Он есть Господь господствующих            
и Царь царей” (Откровение 17:14). Бог соделал Его правителем неба и земли (Ефесянам             
1:19-23), и дал Ему вечное царство (Даниила 7:13, 14). 

 

ИИСУС И ЕГО ЦЕРКОВЬ 
Иисус пообещал: “Я создам Церковь Мою” (Матфея 16:18), которую Он, умерев на            

кресте, “приобрёл Себе Кровию Своею” (Деяния 20:28). Как раз перед Своим вознесением            
на небеса, Иисус сказал апостолам оставаться в Иерусалиме, пока они не получат “силу             
свыше” (Луки 24:45-49; Деяния 1:4-8). Несколько дней спустя апостолы получили эту           
силу, когда сошёл на них Дух Святой (Деяния 2:1-13). Ранее Иисус сказал Петру, что Он               
даст ему “ключи Царства Небесного” (Матфея 16:19). Поэтому в тот день Петр произнёс             
первую проповедь о спасении грешников и открыл им условия вступления в Церковь или             
Царствие Иисуса (Деяния 2:15-40). Около 3000 человек откликнулись на слова Петра и            
Иисус приложил их к Своей Церкви (стихи 41-47). Иисус управляет сейчас Своим            
Царством в качестве Царя. Он один является «выше всего, главою Церкви» (Ефесянам            
1:22). По этой причине истинная церковь Христова не имеет земной штаб-квартиры,           
человека-главу или патриарха. Иисус — единственный «посредник между Богом и          
человеками» (1 Тимофею 2:5). Там, на небесах, «будучи всегда жив, чтобы           
ходатайствовать» за Свой народ (Евреям 7:25). 

 

ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ИИСУСА ХРИСТА 
Когда Иисус вознёсся на небеса, исчезнув в облаке, два ангела в человеческом            

облике сказали апостолам, что Он «придёт таким же образом, как вы видели Его             
восходящим на небо» (Деяния 1:9-11). Позже апостол Иоанн написал, что «узрит Его            
всякое око, и те, которые пронзили Его» (Откровение 1:7). Весь мир будет знать об этом               
(Матфея 24:23-28), включая всех тех, кто умер от начала времени. Когда придёт Иисус,             
мёртвые воскреснут (1 Фессалоникийцам 4:16; Иоанна 5:28, 29), и Бог Отец «будет судить             
тайные дела человеков чрез Иисуса Христа» (Римлянам 2:16; Иоанна 5:16-27). Пусть все            
мы будем готовы к этому дню. 
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Ответы на Урок № 2 «Кто такой Иисус Христос?» 
 
Из прочитанного выше материала, пожалуйста, ответьте на следующие вопросы.  
Если у вас возникли сложности, вы можете отправить ваши ответы к нам по эл. почте. Мы 
будем рады помочь вам в поисках истины и изучения Библии. 
 
Ваше имя: ____________________________ 
 
Тел. или адрес: ____________________________ 

 
 

1. Кто сотворил Иисуса?  
Ваш ответ: 
 

 
2. К Кому относится слово «Божество»?  

Ваш ответ: 
 

 
3. Мария родила Иисуса. Кто был Его Отцом? 

 Ваш ответ: 
 

 
4. В Ветхом Завете сказано, что Христос родится в каком городе?  

Ваш ответ: 
 

 
5. В пророчестве сказано, что Спаситель будет предан за ……………         

серебренников. (Вставьте пропущенное) 
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5. Из какого Иудейского колена произошёл Иисус? 

 Ваш ответ: 
 

 
 

7. Иисус есть Бог  
«_________________________________________»  
(1 Тимофею 3:16).  (Вставьте пропущенные слова) 

 
 
 

8. Иисус сейчас  
«Господь_____________________ 
и 
Царь____________________».  
(Вставьте пропущенные слова) 

 
 
 

6. Кто есть глава Церкви? 
 Ваш ответ: 
 

 
 

7. Кто будет судить мир?  
 Ваш ответ: 
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Комментарии к уроку: 
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