ИЗУЧЕНИЕ ОСНОВ
КЕМ ЯВЛЯЕТСЯ ИИСУС?
УРОК 1: КЕМ ЯВЛЯЕТСЯ ИИСУС ХРИСТОМ?

Когда вы встречаетесь с кем-нибудь в первый раз, какую
информацию вы хотите получить о них? Когда вы представляете
своего друга новому человеку, какую информацию о нем вы
предоставляете, для того, чтобы познакомить их друг с другом? Эти
вопросы стоит учитывать в свете темы «Кем является Иисус
Христос?» Что вам нужно знать о Нем, для того, чтобы понастоящему познать Его? Как бы вы представили Его другим
людям в своей жизни?

Утверждение К.С. Льюиса,
популярного британского
писателя и богослова можно
перефразировать следующим
образом: когда мы читаем
Писания, читаем о том, что
совершил или сказал Иисус, мы
должны для себя решить, кем
был Иисус Христос –
обманщиком, безумцем или
Господом. А что вы скажете по
этому поводу?

Читая Библию, мы
можем узнать очень
многое о том, что
говорил Иисус о Себе.
Изучая то, чем
занимался Иисус во
время Своей жизни на
земле, мы
приобретаем более
глубокое понимание
того, Кем Он являлся и
для чего Он пришел.

«Он говорит им: а вы
за кого почитаете
Меня? Симон же Петр,
отвечая, сказал: Ты —
Христос, Сын Бога
Живого»
(Матфея16:13-16)

Нередко мы слышим от людей, что они верят в то, что Иисус
действительно существовал как человек и был великим
учителем, а другие считают Его пророком. Но Иисус сказал о
Себе нечто иное. Если мы можем ответить на вопрос «Кем
является Иисус?», тогда мы достигли значительного уровня
понимания, которое только возможно. Впрочем, лишь знания
об Иисусе не достаточно для спасения, но это хорошее начало
для вашего личного пути веры, а также представление Иисуса
другим людям в своей жизни.
Читая Библию, мы можем узнать очень многое о том, что
говорил Иисус о Себе. Изучая то, чем занимался Иисус во время
Своей жизни на земле, мы приобретаем более глубокое
понимание того, Кем Он являлся и для чего Он пришел.
Часто из-за приобретенных нами понятий в детстве, либо из-за
убеждений нашей семьи или окружения, мы не решаемся
принять трудные библейские истины. Однако, если мы верим,
что Библия является Словом Божьим, тогда читая его, мы
должны соглашаться с истинами и размышлять о том, как мы
можем согласовать свои убеждения с библейским учением.
Если же мы будем читать Библию, ища подтверждений своим
убеждениям, то мы лишь окончательно запутаемся.
Очень важно молиться и просить мудрости и понимания от
Господа для истинного понимания того, кем является Иисус.
Когда мы относимся к Библии как к истине, когда мы ее
читаем, изучаем и слушаем с открытым сердцем, принимая,
что наши собственным мысли и убеждения могут быть
неверными, только тогда Господь откроется нам.
Тщательное чтение Евангелия проявляет нам действия и
характер Иисуса. Он совершил много великих чудес. Он
говорил с великой мудростью. Он любил и служил людям с
состраданием и милостью. Но Он также сказал, что Он - Сын
Бога Отца, Он заявил, что является Христом и Мессией. Был ли
Он обманщиком? Или может быть, Он заблуждался? Либо
намеренно вводил людей в заблуждение?
Однажды, Иисус спросил своих учеников, « за кого люди
почитают Меня, Сына Человеческого? Они сказали: одни за
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Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию, или
за одного из пророков». Интересно, что даже люди во времена
Иисуса считали Его великим учителем или пророком. Но Иисус
хотел знать, кем Его считали Его ближайшие последователи.
«Он говорит им: а вы за кого почитаете Меня? Симон же Петр,
отвечая, сказал: Ты — Христос, Сын Бога Живого»
(Матфея16:13-16). Иисус говорит в ответ Петру, что он
благословлен благодаря своему ответу. Следование, служение,
послушание и работа с Иисусом не были всем. Ученики
должны были истинно познать то, кем являлся Иисус. Знание
того, что Иисус был Христом, является самым важным фактом
для Петра.
Если вы испытываете затруднения в истинном познании
Иисуса, не беспокойтесь, вы не одни. Многие люди
оказываются в ситуации, когда они должны принять для себя
окончательное решение – продолжать придерживаться
собственных убеждений или поверить, что то, что говорится в
Библии является истиной. Если вы помогаете кому-то прийти к
познанию Иисуса в первый раз, то будьте терпеливы с ними,
так как им нужно ответить на этот вопрос для себя самих.
Существуют исторические доказательства того, что Иисус из
Назарета жил и умер именно так, как описывает это Библия,
так что с этой точки зрения мы знаем, кем является Иисус. Но
для того, чтобы больше знать (и верить) о Нем, а не просто о
факте Его существования, нужна вера и мудрость. Бог хочет
дать нам и то, и другое. Читайте Библию с ожиданием и
смирением, а также ищите истинного познания того, кем
является Иисус. Разница будет огромной.

КРАТКИЙ ОБЗОР
•

Никто не может занимать нейтральную позицию по
отношению Иисусу. Либо Он является Господом (как Он
это утверждает), либо Он - обманщик, либо безумец. С
каким вариантом вы согласны?

•

Существуют исторические доказательства того, что
Иисус жил, как это описано в Библии. Каждый решает
сам, стоит ли изучать Библию с мудростью и
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Если вы испытываете
затруднения в истинном
познании Иисуса, не
беспокойтесь, вы не
одни. Многие люди
оказываются в ситуации,
когда они должны
принять для себя
окончательное решение
– продолжать
придерживаться
собственных убеждений
или поверить, что то, что
говорится в Библии
является истиной. Если
вы помогаете кому-то
прийти к познанию
Иисуса в первый раз, то
будьте терпеливы с
ними, так как им нужно
ответить на этот вопрос
для себя самих.

проницательностью, для того, чтобы истинно познать и понять,
кем является Иисус.
•

Чтение Библии с надеждой, что она подтвердит, что ваши
личные убеждения верны, является опасным и
бесполезным занятием. Даже в трудных вопросах, мы
должны читать Писание, веря, что оно верное и истинное,
со смирением принимая вызов и исправление наших
личных убеждений.

ВАША ОЧЕРЕДЬ
•

Отрывки из Писания заимствованы из
Синодального перевода Библии (SYNO)
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Общественное достояние.
Весь указанный материал принадлежит ©
2019 Trans World Radio Canada и может быть
использован по вашему усмотрению, но
только в целях благовестия и только
бесплатно. Больше информации об
авторских правах читайте здесь:
www.discipleshipessentials.org/licensing.

Кем для вас является Иисус?

•

Учитывая ваше семейное положение или воспитание,
какой аспект об Иисусе вам было труднее всего принять?

•

Проведите некоторое время в чтении Евангелия, для
того, чтобы открыть для себя кем действительно
является Иисус и возможно в первый раз прийти к
личному познанию Его.
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