Основы христианской жизни
Руководство для лидеров

КЕМ ЯВЛЯЕТСЯ ИИСУС?
УРОК 1: КЕМ ЯВЛЯЕТСЯ ИИСУС?
ВВЕДЕНИЕ
Данный урок является частью модуля «Кем является Иисус?» материала «Основы Ученичества».
Эта серия из семи уроков рассматривает жизнь и деятельность Иисуса с христианской точки
зрения, включая такие аспекты как Его личность, дела, учение и смерть. Так как Иисус является
центральной фигурой христианства - как веры, так и религии, - важно, чтобы последователь знал
Иисуса, а изучающие христианство узнали, почему Иисус Христос так уникален и достоин нашего
следования и преданности. Возможно, ваши участники являются выходцами разнообразных
культур и религий, а также имеют разные понимания об Иисусе и Его учении. Эта серия уроков
станет прекрасной основой для последующих занятий.

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Целевой аудиторией для этих уроков являются новообращенные христиане, либо желающие
освежить знания основ христианского спасения. Те, кто готовится к благовестию и наставничеству
могут извлечь пользу из обсуждения этих идей. Данные уроки подразумевают, что участник
принял решение следовать за Христом и желает глубже исследовать христианство.
Руководство для лидеров предоставлено в помощь лидеру для подготовки к урокам, и может
быть использовано в сочетании с другими материалами Основ Ученичества, которые находятся на
сайте www.uchenichestvo.org.

Отрывки из Писания заимствованы из Синодального перевода Библии (SYNO) Русский: Синодальный перевод. Copyright ©: (1876, 1994). Религиозная
организация. «Российское Библейское общество». 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.

Основы Христианской Жизни: Руководство для лидеров

Кем является Иисус?

КЕМ ЯВЛЯЕТСЯ ИИСУС?
УРОК 1: КЕМ ЯВЛЯЕТСЯ ИИСУС?
ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ЛИДЕРА
ЦЕЛЬ
Цель этого урока –
исследовать то, кем
является Иисус – где и
когда Он жил, а также
Его заявления о Себе.

Возможно, ваши участники являются верующими почти всю
свою жизнь, либо они - представители других религий и лишь
исследуют христианство. Эта серия уроков идеальна для тех, кто
хочет узнать, кем является Иисус в христианстве. Вам придется
адаптировать содержание к своей аудитории. Этот материал
может быть полезен для тех, кто учится рассказывать другим об
Иисусе. Верная информация об Иисусе, а также Его
утверждениях о Себе, являются первым шагом к вере в Иисуса
как Сына Божьего, как в Того, Кто может простить нам наши
грехи.

ВВЕДЕНИЕ
Выберите два или три из следующих вопросов, и задайте их группе.
❖ Когда вы думаете о выдающихся исторических личностях, кто приходит вам на ум? Как они
изменили мир своей жизнью, и какое наследие они оставили человечеству?
❖ Что значит для вас имя Иисуса?
❖ Христиане называют Иисуса разными Его титулами, например, - «Путь, истина и жизнь». А
какие вы знаете?
❖ Если бы вас спросили, кто такой Иисус, и почему Он так важен для христиан, то чтобы вы
ответили?

ИЗУЧЕНИЕ
Проинформируйте группу о следующих пунктах.

УРОК
❖ Иисус в истории: Множество мировых религий говорят об Иисусе! Некоторые считают Его
важной исторической фигурой или хорошим нравственным учителем, хотя сами могут
утверждать, что не являются религиозными людьми, а верят в науку и человечество.
www.uchenichestvo.org

Кем является Иисус?

Страница 2

Основы Христианской Жизни: Руководство для лидеров

Кем является Иисус?

Таким образом, любой, изучающий историю или религию, должен исследовать то, кем
был Иисус, и являлись ли истиной Его утверждения о Самом Себе.
➢ Когда Он жил: Библия и исторические документы утверждают, что Иисус был
рожден в Вифлееме в Иудеи, примерно в начале первого века. Некоторые
библейские стихи помогают нам определить конкретное время Иисуса в истории.
o
o

o
o

В Матфея 2:1 говорится, что Иисус был рожден в эпоху Ирода Великого,
который умер в 4 веке до н.э.
В Луки 2:2 говорится о том, что Иисус родился во время переписи во время
правления Квириния в Сирии. Существуют данные переписи, в которую
была включена Иудея в 6 веке до н.э.
В Луки 3:1-2 говорится о том, что Иисус был крещен в 15 года правления
Тиверия кесаря, когда Понтий Пилат начальствовал в Иудее.
Каждая из этих конкретных дат указывает на то, что Иисус действительно
существовал в истории человечества, и не является мифологической
фигурой или главным персонажем истории, которую придумали много лет
спустя. Эти записи в Евангелии содержат конкретные проверяемые детали,
записанные в виде точной истории.

➢ Генеалогия Иисуса: Иисус имел уникальное родословие. Информация в
Евангелиях утверждает, что Он не был рожден обычным образом, а являлся
результатом непорочного зачатия. Его мать, Мария, зачала Его посредством
Духа Святого, а не брачных отношений.
o

Матфея 1 предоставляет нам родословие Иисуса и Его предков до самого
Авраама через Давида. Это родословие относится к земному приемному
отцу Иисуса, Иосифу. Будучи первым сыном Иосифа, по этому родословию,
Иисус является потомком Авраама и наследником престола царя Давида.

o

Луки 3:23-38 предоставляет нам родословие Иисуса через Давида и до
самого Адама. А это родословие относится к Марии, матери Иисуса, чьим
отцом был Илия. Это родословие доказывает, что и по крови, и по праву
Иисус принадлежал колену Давида.

o

Эти генеалогии важны тем, что показывают кем был Иисус и для чего Он
пришел. Он пришел для исполнения пророчеств о земном Царе,
происходящем из колена Давидова. Этот Царь «навеки» был Самим
Иисусом.

➢ Жизнь и служение Иисуса: Евангелия от Матфея, Марка, Луки и Иоанна
рассказывают о жизни и служении Иисуса с четырех разных перспектив. Здесь
мы находим некоторые основные факты об Иисусе.
o

www.uchenichestvo.org

Иисус вырос в Назарете, в Галилее, путешествовал вокруг этой местности и
завершил Свое служение в Иерусалиме.
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Иисус обучался плотничеству у Своего приемного отца, Иосифа (Матфея
13:55).
У Него было несколько братьев – Иаков, Иосия, Симон и Иуда.
Хотя и видно, что Иисус мог читать, рассуждать и дискутировать, все же мы
не знаем, получил ли Он формальное образование, кроме того, что Он
получил в Храме.
Он был крещен Иоанном Крестителем.
Он учил в синагогах, на улицах, в различных местах и совершал чудеса.
У Него было много учеников и последователей, а двенадцать Его
ближайших учеников позже были названы Апостолами.
Он был осужден за заявление, что является Мессией. Эти разбирательства
происходили на иудейском суде под руководством первосвященника
Каиафа, и последнее произошло под руководством римского правителя,
Понтия Пилата, где Иисуса приговорили к смерти.
Иисус был распят, умер и погребен в гробнице, а затем чудесным образом
вернулся к жизни спустя три дня. Позже Его видело множество людей,
которые наблюдали Его распятие (1 Коринфянам 15:3-8).

❖ Что говорил Иисус о Себе? В нашем изучении о том, кем был Иисус в истории
человечества, и что Он значит для нас сегодня, мы обязаны понять, что говорил Иисус о
Самом Себе, и что говорили о Нем другие. Его заявления не были туманными или
нейтральными. Они были конкретными, говорящими о том, Кем Он является, и для чего
Он пришел на землю. Эти заявления не могут принадлежать простому пророку или
хорошему учителю. Они несут гораздо большее значение!
➢ Он заявлял, что является Мессией: Когда Иисус разговаривал с самаритянкой,
Он ясно сказал ей, что является Мессией. Женщина сказала:– Я знаю, что
должен прийти Мессия, Которого называют Христом; вот когда Он придет,
Он нам все и объяснит. Иисус сказал ей:– Это Я, Тот, Кто говорит с тобой.
(Иоанна 4:25-26).
➢ Он заявлял, что безгрешен: Когда Иисус был на земле, Его часто испытывали
религиозные руководители и люди у власти. Он сказал, что никто не безгрешен,
кроме Него (Иоанна 8:46-47, Иоанна 8:28-29). Что еще более примечательно, так
это то, что никто не мог придраться к Иисусу! Преступление, в котором Он был
обвинен и наказан за то, что был царем Иудейским (Иоанна 10:36-38, Луки 23:4043). Позже, Апостол Павел объясняет значение этого заявления (2 Коринфянам
5:21).
➢ Он заявлял, что является единственным путем к Богу: Иисус учил людей о Себе,
заявляя, что Он был единственным путем к Богу Отцу, и что Бог был проявлен
через Него. Время от времени Он использовал слова «Я ЕСМЬ», именно так Бог
определял Себя в Исходе 3:14. Прочитайте эти утверждения:
o
o
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«Прежде, нежели был Авраам, Я есмь» (Иоанна 8:58).
«Я есмь дверь: кто войдет Мною, тот спасется» (Иоанна 10:9).
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«Я есмь пастырь добрый: пастырь добрый полагает жизнь свою за овец»
(Иоанна 10:11).
«Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет»
(Иоанна 11:25).
«Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через
Меня» (Иоанна 14:6).

➢ Он заявлял, что может прощать грехи. Иисус не только исцелял людей, но также
и прощал их грехи. Так как грехи совершаются против Бога, то кто кроме Бога
может их простить? (Луки 5:20-21, Луки 7: 48-49)
➢ Он заявлял, что может дать вечную жизнь. Иисус не говорил людям о том, как
найти вечную жизнь, Он говорил, что Он Сам может ее дать им. Только по вере в
Иисус можно обрести жизнь вечную. Такое не может предложить человек и даже
особый пророк Божий (Иоанна 10:17, Иоанна 10:28-30).
➢ Все эти утверждения Иисус проявляют, что Он - истинный Сын Бога, Сын
Человеческий, обещанный Мессия, а на самом деле Сам Бог – все в одном! Иисус
не говорил людям, что Он был пророком Божьим, учителем или наставником; Он
заявлял, что является обещанным даром Божьим.
❖ Что говорят другие об Иисусе? Книги, следующие после четырех Евангелий в Новом
Завете, в основном являются письмами, адресованными разным церквям, и написанными
Апостолами или помазанными учителями, которые делились откровением, полученным
от Бога. Эти письма (послания) объясняют некоторые из сделанных Иисусом заявлений в
Евангелиях.
➢ Сын Божий – Иисуса называют Сыном Божьим. Это не умаляет Его перед Богом,
Он разделяет равную силу, власть и честь с Богом. Иисус также говорил о Себе
как о Сыне, который пришел от Отца, и который мог говорить с сыновней
близостью к Его дорогому Богу - Отцу. Другие люди тоже считали Его Сыном
Божьим.
o
o
o
o

1 Иоанна 5:20
Матфея 14:33
Луки 22:70
Иоанна 20:31

➢ Сын Человеческий – Этот термин Иисус употреблял Сам о Себе, и он
используется 88 раз в Новом Завете. На первый взгляд, он может показаться
простым термином, означающим «человека». Однако он четко определял Его
как имеющего одновременно полную божественную и полную человеческую
природы, другими словами, у Иисуса было две природы. Этот термин также
напоминает о пророческом заявлении в Даниила 7:13-14, предсказывающий о
влиятельной личности, у которой будет вечное царство, и которому поклонятся
все народы. Кроме этого, Иисус сказал, что хула на Сына Человеческого является
богохульством.
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Матфея 12:40
Матфея 16:27
Деяния 7:56

➢ Мессия или Христос Господь – Иудеи с нетерпением ожидали грядущего
Мессию или Христа, который спасет их. Они ожидали военного руководителя или
царя, который избавит их от политического давления. Но Иисус, вместо этого,
пришел спасти их от их греховной природы. Последователи Иисус признали, что
Он исполнил пророчества о Мессии. Термин «Христос» означает помазанник.
Термин «Господь» означает правитель или Царь. Оба эти термина относятся к
Мессии.
o
o
o

Иоанна 1:40-42
Марка 8:29
Галатам 3:16

➢ Слово Божье – Писатели Библии отождествляют Иисуса как Слово Божье. Это
особый титул, который представляет Иисус существующим еще до Его
физического рождения в Вифлееме. Только Он мог исполнить Божью волю, Тот,
кто создал мир, Тот, кто являлся Богом, проявившим Себя человечеству. Этот
титул показывает, что Божья воля и Его природа проявлены в Иисусе Христе.
o
o
o
o

Иоанна 1:1-3
Иоанна 4:25-26
Иоанна 14:9
Колоссянам 1:15-17

❖ Кем для вас является Иисус? Заявления Иисуса о Самом Себе вынуждают нас принять
решение – верить им или нет.
➢ Иисус заявлял, что является Всемогущим Богом в человеческом образе – равный
и единый с Богом Отцом. Он говорил, что существовал до сотворения, и что все
творение было создано через Него и для Него. Иисус прощает грехи, и Сам
является безгрешным.
➢

Марфа, сестра Лазаря, которого Иисус воскресил из мертвых, поверила Иисусу.
Это выдержка из удивительного происшествия, описанного в Иоанна 11, где
Иисус задает Марфе ключевой вопрос, на который мы тоже должны ответить:
«Иисус сказал ей: Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет,
оживет. И всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек. Веришь ли
сему? Она говорит Ему: так, Господи! я верую, что Ты Христос, Сын Божий,
грядущий в мир» (Иоанна 11:25-27).

➢ Мы должны принять решение, верим ли мы в истинность заявлений Иисуса,
поверим ли мы в Него.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
❖ Какое из заявлений Иисуса о Себе удивляет вас больше всего?
❖ Как вы считаете, почему личность Иисуса является таким спорным вопросом?
❖ Если мы примем Иисуса таким, как Он о Себе заявляет, то какие изменения нам придется
внести в свою жизнь?
❖ Как вы считаете, почему Бог удостоверился, чтобы писатели Библии были настолько
конкретны о деталях жизни Иисуса? Как это отличается от книг других религий или
мифологий?

МОЛИТВА
Завершите время в молитве за участников. Помолитесь, чтобы они поняли, кем является
Иисус, и познали истину, которую проявил Бог через Иисуса. Помолитесь, чтобы они почитали
Его как Господа и Мессию, и увидели нужду в личном Спасителе.
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