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Слово 
В наши дни в мире существует множество религий, в которых пророки исполняют 
определённую роль. Пророки - это люди, которые знают мысли Бога и озвучивают их 
окружающему миру. В некоторых религиях Иисус назван таким пророком. Однако существует 
большая разница между Иисусом и другими пророками, которые получили слово от Бога и 
поделились им. В чём же разница? Иисус говорит о Себе очень ясно. 
 
Что Иисус говорит о Себе и об Аврааме? 
 
Иоанна  8:52-58
  
   
Пророки получают откровение, но не знают Бога во всей полноте. Иисус говорит, что знает 
Бога, и что Он был ещё прежде Авраама. Другими словами, Иисус уже был прежде, чем  
родился на земле.  
 
Что здесь говорится об Иисусе? 
 
Иоанна  1:1-4,10,14 
Евреям  1:1-3 
  
  
Иисус назван здесь словом Божьим, у которого не было тела на небесах. Иисус получил Своё 
тело только тогда, когда Он оказался на земле.  
Мы видим, что при сотворении всё было создано Богом, который говорил (Бытие 1гл.) 
          
Ангел Господень 
В Новом Завете используется несколько слов, которые, фактически, имеют одинаковое 
значение: слово, Сын, образ Бога. Все эти слова относятся к Иисусу. На самом деле можно 
сказать, что Иисус являет «невидимого» Бога. Что мы обнаруживаем в Ветхом Завете? Был ли 
Иисус там только при сотворении мира или есть другие моменты, когда Он находился на 
небесах или на земле?  В В. З. мы видим, что в разное время появлялся Ангел Господень. 
Бытие 16:7-10,13 
В этой истории мы видим, что Ангел Господень явился Агари и сказал: «Я дам тебе 
многочисленное потомство». Агарь говорит в 13 стихе, что это Адонай (Господь) 
разговаривал с ней. 
 
Огонь 
Когда Ангел Господень явился Моисею, и что в этом было особенного? 
 
Исход  3:2-5  
Исход  3:6 
   
 
Как Ангел назвал Себя? 
 
Исход  14:19,20
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Как Ангел Господень явился в этой истории? 
Иисус Навин вошёл в обетованную землю, но прежде чем начать битву, он встретил  человека. 
Кем этот человек назвал себя, и какая была реакция у Иисуса Навина? 
 
Иисус Навин 
5:13, 14 
   
 
Образ Бога 
 
Колосс. 1:15-18 
 
 
Здесь мы читаем, что Иисус - это образ Божий. Во всех вышеупомянутых примерах видно, что 
Он был от сотворения мира как слово, всё сотворившее. После этого Иисус неоднократно 
приходил на землю как представитель Бога, каждый раз называясь Богом. 
Иисус Нового Завета всегда был, но не всегда в образе человека. 
 
Завет 
Есть ещё один важный момент, который нужно упомянуть. Бог часто являет Себя в Библии как 
Бог Авраама, Исаака и Иакова, но какое отношение к этому имеет Иисус? 
Как мы читали, сатана правил над землёй, потому что люди слушали его вместо Бога. Бог 
хотел разрушить господство сатаны и освободить людей. Это было возможно только в том 
случае, если бы кто-то жил праведной жизнью. Праведность Иисуса означает, что Бог Отец 
царствует в Его сердце, и Он делает то, что слышит от Отца. Через это сатана потерял бы 
господство, потому что у него нет власти над этим человеком. 
В лице Аврама Бог нашёл человека, который был праведен через свою веру. Он делал то, что 
слышал от Бога. Вот почему Бог решил освободить мир от господства сатаны через потомков 
Аврама и заключил завет с ним. Это стало кровным заветом, который будет длиться вечно. 
Бытие  15:1-6 
В этой истории мы читаем, что Бог обещал Авраму множество потомков, защиту, 
благословение и мир. Бог сделал это, потому что Аврам доверял Ему! Бог заключил с ним 
завет. 
 
Кто появился между рассеченными животными?  
 
Бытие 
15:9,10,17,18 
  
  
Иисус называет Себя светом миру. В Ветхом Завете мы видим Бога, также представшего как 
огонь, свет. Эта история очень важна, потому что здесь Бог обещает, что Аврам получит 
наследие, которое Бог предназначил для человека, и что он победит своих врагов. 
Иисус также присутствует при заключении этого завета. 
Аврам получил новое имя - Авраам. У него родился сын Исаак. Когда мальчику было 13 лет, 
Аврааму пришлось принести в жертву своего сына. Авраам был послушен Богу и собирался 
принести Исаака в жертву на Горе Мориа. Как только он собирался вонзить нож в мальчика, 
явился Ангел Господень. 
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Бытие  22:11, 12 
Ангел увидел, что Авраам слушает и не скрывает своего сына от Бога. Через это испытание 
веры и, благодаря завету, Бог отдаст Своего Единородного Сына. Сын Божий освободит 
людей и принесёт прощение и свободу людям, начиная с рода Авраама. Как? Мы узнаем об 
этом в следующей части. 
 
 
 
 
ЗАДАНИЕ: 
 

Прочитай историю Аврама в книге Бытие 12-22. Запиши, на что ты обратил 
внимание в хождении Аврама с Богом. Запиши, как он встретил Бога, и что 
произошло после их встречи.  

  
Поделись со своим наставником тем, как ты видишь Иисуса в данный момент 
времени. Во что ты веришь (об Иисусе)? Есть ли у тебя какие-либо вопросы по поводу 
личности Иисуса? 

 
Спроси своего наставника, как он познакомился с Иисусом, и что Иисус значит для 
него.  

 
 
ПРИНЦИП 8 
Иисус присутствовал в Ветхом Завете, как слово Божье, как огонь Божий, как 
Ангел Господень.  
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Иоанна 8:52-58 
52 Иудеи сказали Ему: теперь узнали мы, что 
бес в Тебе. Авраам умер и пророки, а Ты 
говоришь: кто соблюдет слово Мое, тот не 
вкусит смерти вовек. 53 Неужели Ты больше 
отца нашего Авраама, который умер? и 
пророки умерли: чем Ты Себя делаешь? 54 Иисус 
отвечал: если Я Сам Себя славлю, то слава Моя 
ничто. Меня прославляет Отец Мой, о 
Котором вы говорите, что Он Бог ваш. 55 И вы 
не познали Его, а Я знаю Его; и если скажу, что 
не знаю Его, то буду подобный вам лжец. Но Я 
знаю Его и соблюдаю слово Его. 56 Авраам, 
отец ваш, рад был увидеть день Мой; и увидел 
и возрадовался. 57 На это сказали Ему Иудеи: 
Тебе нет еще пятидесяти лет, - и Ты видел 
Авраама? 58 Иисус сказал им: истинно, 
истинно говорю вам: прежде нежели был 
Авраам, Я есмь. 
 
Иоанна 1:1-4,10,14  
1 В начале было Слово, и Слово было у Бога, и 
Слово было Бог. 2 Оно было в начале у Бога. 3 
Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не 
начало быть, что начало быть. 4 В Нем была 
жизнь, и жизнь была свет человеков. 
10 В мире был, и мир чрез Него начал быть, и 
мир Его не познал. 
14 И Слово стало плотию, и обитало с нами, 
полное благодати и истины; и мы видели славу 
Его, славу, как Единородного от Отца. 
 
Евреям 1:1-3 
1 Бог, многократно и многообразно говоривший 
издревле отцам в пророках, 2 в последние дни 
сии говорил нам в Сыне, Которого поставил 
наследником всего, чрез Которого и веки 
сотворил. 3 Сей, будучи сияние славы и образ 
ипостаси Его и держа все словом силы Своей, 
совершив Собою очищение грехов наших, воссел 
одесную престола величия на высоте 
 
Бытие 16:7-13 
7 И нашел ее Ангел Господень у источника воды 
в пустыне, у источника на дороге к Суру. 8 И 
сказал ей: Агарь, служанка Сарина! откуда ты 
пришла и куда идешь? Она сказала: я бегу от 
лица Сары, госпожи моей. 9 Ангел Господень 
сказал ей: возвратись к госпоже своей и 
покорись ей. 10 И сказал ей Ангел Господень: 
умножая умножу потомство твое, так что 
нельзя будет и счесть его от множества. 11 И 
еще сказал ей Ангел Господень: вот, ты 
беременна, и родишь сына, и наречешь ему имя 
Измаил, ибо услышал Господь страдание твое;  
 

12 он будет [между] людьми, [как] дикий осел; 
руки его на всех, и руки всех на него; жить 
будет он пред лицем всех братьев своих. 13 И 
нарекла [Агарь] Господа, Который говорил к 
ней, [сим] именем: Ты Бог видящий меня. Ибо 
сказала она: точно я видела здесь в след 
видящего меня. 
 
Исход 3:2-5 
2 И явился ему Ангел Господень в пламени огня 
из среды тернового куста. И увидел он, что 
терновый куст горит огнем, но куст не 
сгорает. 3 Моисей сказал: пойду и посмотрю на 
сие великое явление, отчего куст не сгорает. 4 
Господь увидел, что он идет смотреть, и 
воззвал к нему Бог из среды куста, и сказал: 
Моисей! Моисей! Он сказал: вот я! 5 И сказал 
Бог: не подходи сюда; сними обувь твою с ног 
твоих, ибо место, на котором ты стоишь, 
есть земля святая. 
 
Исход 3:6  
6 И сказал: Я Бог отца твоего, Бог Авраама, 
Бог Исаака и Бог Иакова. Моисей закрыл лице 
свое, потому что боялся воззреть на Бога. 
 
Исход 14:19, 20  
19 И двинулся Ангел Божий, шедший пред 
станом Израилевых, и пошел позади их; 
двинулся и столп облачный от лица их и стал 
позади их; 20 и вошел в средину между станом 
Египетским и между станом Израилевых, и 
был облаком и мраком [для одних] и освещал 
ночь [для других], и не сблизились одни с 
другими во всю ночь. 
 
Иисус Навин 5:13, 14 
13 Иисус, находясь близ Иерихона, взглянул, и 
видит, и вот стоит пред ним человек, и в руке 
его обнаженный меч. Иисус подошел к нему и 
сказал ему: наш ли ты, или из неприятелей 
наших? 14 Он сказал: нет; я вождь воинства 
Господня, теперь пришел [сюда]. Иисус пал 
лицем своим на землю, и поклонился и сказал 
ему: что господин мой скажет рабу своему? 
 
Колоссянам  1:15-18 
15 Который есть образ Бога невидимого, 
рожденный прежде всякой твари; 16 ибо Им 
создано все, что на небесах и что на земле, 
видимое и невидимое: престолы ли, господства 
ли, начальства ли, власти ли, - все Им и для 
Него создано; 17 и Он есть прежде всего, и все 
Им стоит. 18 И Он есть глава тела Церкви; Он 
- начаток, первенец из мертвых, дабы иметь 
Ему во всем первенство, 
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Бытие 15:1-6 
1 После сих происшествий было слово Господа к 
Авраму в видении, и сказано: не бойся, Аврам; Я 
твой щит; награда твоя весьма велика. 2 
Аврам сказал: Владыка Господи! что Ты дашь 
мне? я остаюсь бездетным; распорядитель в 
доме моем этот Елиезер из Дамаска. 3 И 
сказал Аврам: вот, Ты не дал мне потомства, и 
вот, домочадец мой наследник мой. 4 И было 
слово Господа к нему, и сказано: не будет он 
твоим наследником, но тот, кто произойдет 
из чресл твоих, будет твоим наследником. 5 И 
вывел его вон и сказал: посмотри на небо и 
сосчитай звезды, если ты можешь счесть их. И 
сказал ему: столько будет у тебя потомков. 6 
Аврам поверил Господу, и Он вменил ему это в 
праведность. 
 
 
Бытие 15:9,10,17,18 
9 [Господь] сказал ему: возьми Мне 
трехлетнюю телицу, трехлетнюю козу, 
трехлетнего овна, горлицу и молодого голубя. 
10 Он взял всех их, рассек их пополам и положил 
одну часть против другой; только птиц не 
рассек. 
17 Когда зашло солнце и наступила тьма, вот, 
дым [как бы из] печи и пламя огня прошли 
между рассеченными [животными].  
18 В этот день заключил Господь завет с 
Аврамом, сказав: потомству твоему даю Я 
землю сию, от реки Египетской до великой 
реки, реки Евфрата: 
 
 
Бытие 22:11, 12 
11 Но Ангел Господень воззвал к нему с неба и 
сказал: Авраам! Авраам! Он сказал: вот я.  
12 [Ангел] сказал: не поднимай руки твоей на 
отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь Я 
знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына 
твоего, единственного твоего, для Меня. 
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