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Иисус раскрывает нам сущность Бога 
Через жизнь Иисуса мы узнаём сущность Бога. В Ветхом Завете мы видим разные 
характеристики  Бога, однако одно ключевое качество всё ещё отсутствует. А именно то, что 
Бог хочет быть нашим Отцом. Мы можем быть Его детьми и наследниками. Иисус говорит, что 
если мы знаем Его, мы также знаем и Отца. Иисус и Отец - одно. 
Иоанна  14: 7 
 
Ожидаемый Мессия  
Мы узнали, что Царство мира было предсказано. В Ветхом Завете это Царство также названо 
грядущим Царством или днём Господним. Большое количество иудеев ожидают этого дня и 
знают, что Мессия придёт в тот день. Он придёт как Царь и установит Царство мира. Во 
многих местах Нового Завета говорится, что Иисус является тем самым ожидаемым Мессией. 
Матфея  16:16,17 
Иисус спросил Петра - за кого он Его принимает. Пётр ответил: «Ты - Христос, Сын Бога 
Живого». Иисус же сказал, что только Отец может открыть это. Иисус видит Себя здесь не как 
сына Иосифа, но как Сына Божьего.  
Это означает, что Он, как Сын Всемогущего, пришёл также, чтобы восстановить господство 
над землёй. Он - не только Сын, но и ожидаемый, помазанный Царь. 
 
По царственной линии Давида Иисус является царём 
Мария и Иосиф (муж Марии) являются потомками Давида. Давид был царём Израиля. Мария 
и Иосиф также являются потомками Авраама, человека, с которым Бог заключил завет. Иосиф 
не является биологическим отцом Иисуса, но Бог его избрал, чтобы заботиться об Иисусе. 
Луки 2:48- 50 
Иудеи знали, что ожидаемый Мессия придёт из рода Авраама и Давида, что он родится в 
Вифлееме и умрёт на кресте. 
 
Что пророки говорили о Мессии? 
 
Бытие 22:15-18 
Исаия  11:1, 2 
Михей  5:2 
Исаия 53:5-9  
   
 
 
И всё же иудеи не узнали Иисуса, когда Он пришёл на землю. Возможно, у них было другое 
понимание о приходе ожидаемого Мессии или помазанного Царя. 
 
Слуга  
Прежде чем Иисус пришёл на землю, Он был с Богом, Он был Богом. Он был на небесах и 
оттуда сошёл на землю. 
 
Какой статус был у Иисуса, когда Он спустился с небес на землю? 
Филиппийцам  2:5-8  
Власть Иисуса на земле заключалась не в Его внешнем виде. Он был скромным человеком. 
Слуга человечества. Иисус оставил свою божественность и стал человеком. 
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Как Иисус стал сыном человека? 
Мы узнали, что Бог заключил завет с Авраамом. Поскольку Авраам был готов принести в 
жертву своего сына, Бог избрал род Авраама, чтобы принести Своё присутствие на землю. Как 
Авраам был готов пожертвовать своим сыном Исааком, так и Бог был готов пожертвовать 
Своим Сыном ради потомков Авраама. Жертва Иисуса примирила людей с Богом и 
сокрушила власть сатаны.  
Мария была потомком рода Авраама. Она была молодой девушкой, девственницей. Бог 
избрал Марию, чтобы она забеременела от Его Духа. Ребёнок в утробе Марии появился 
чудом. Теперь Иисус пришёл на землю как человек. Бог пришёл на землю в теле человека. 
 
 
Какая была реакция у Марии с Иосифом, когда они услышали от Бога о том, что 
должно произойти? 
 
Лук.1:30-32,35 
Матф. 1:18-24
   
 
 
Иисус – Сын Человеческий 
Иисус жил на земле как человек. Он чувствовал и переживал всё то же самое, что и все люди. 
Он был искушаем, но не грешил. Он испытывал голод и жажду. Он был отвергнут. Он 
переживал страх. Он плакал. Он не обладал всеми знаниями и должен был возрастать в 
познании. Он страдал от боли и умер как человек. 
Матфея  16:13-17 
 
ЗАДАНИЕ: 

 
Появилось ли у тебя представление об Иисусе благодаря двум последним занятиям? 
Запиши для себя, во что ты веришь о Нём  в данное время. Были ли у тебя 
переживания с Иисусом? 

 
Расскажи Иисусу, что тебе прояснилось и попроси Его явить Себя больше, чтобы ты 
мог больше понять и пережить Его. Скажи Ему, что ты хотел бы встретиться с Ним 
таким, какой Он есть (если ты можешь, помолись об этом от всего сердца).  

 
 
Обсуди каждую часть занятия со своим наставником и расскажи ему о том, что тебе 
непонятно про Иисуса.  
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Иоанна  14:7 
7 Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца 
Моего. И отныне знаете Его и видели Его. 
 
Матфея  16:16, 17 
16 Симон же Петр, отвечая, сказал: Ты - 
Христос, Сын Бога Живаго. 17 Тогда Иисус 
сказал ему в ответ: блажен ты, Симон, сын 
Ионин, потому что не плоть и кровь открыли 
тебе это, но Отец Мой, Сущий на небесах; 
 
Бытие  22:15-18 
15 И вторично воззвал к Аврааму Ангел 
Господень с неба 16 и сказал: Мною клянусь, 
говорит Господь, что, так как ты сделал сие 
дело, и не пожалел сына твоего, единственного 
твоего, 17 то Я благословляя благословлю 
тебя и умножая умножу семя твое, как звезды 
небесные и как песок на берегу моря; и овладеет 
семя твое городами врагов своих; 18 и 
благословятся в семени твоем все народы 
земли за то, что ты послушался гласа Моего. 
 
Исаия 11:1, 2 
1 И произойдет отрасль от корня Иессеева, и 
ветвь произрастет от корня его; 2 и почиет на 
нем Дух Господень, дух премудрости и разума, 
дух совета и крепости, дух ведения и 
благочестия; 
 
Михей  5:2 
2 И ты, Вифлеем-Ефрафа, мал ли ты между 
тысячами Иудиными? из тебя произойдет Мне 
Тот, Который должен быть Владыкою в 
Израиле и Которого происхождение из начала, 
от дней вечных. 
 
Исаия  53:5-9 
5 Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за 
беззакония наши; наказание мира нашего 
[было] на Нем, и ранами Его мы исцелились. 6 
Все мы блуждали, как овцы, совратились 
каждый на свою дорогу: и Господь возложил на 
Него грехи всех нас. 7 Он истязуем был, но 
страдал добровольно и не открывал уст Своих; 
как овца, веден был Он на заклание, и как агнец 
пред стригущим его безгласен, так Он не 
отверзал уст Своих. 8 От уз и суда Он был 
взят; но род Его кто изъяснит? ибо Он 
отторгнут от земли живых; за преступления 
народа Моего претерпел казнь. 9 Ему 
назначали гроб со злодеями, но Он погребен у 

богатого, потому что не сделал греха, и не 
было лжи в устах Его. 
 
Филиппийцам  2:5-8 
5 Ибо в вас должны быть те же чувствования, 
какие и во Христе Иисусе: 6 Он, будучи образом 
Божиим, не почитал хищением быть равным 
Богу; 7 но уничижил Себя Самого, приняв образ 
раба, сделавшись подобным человекам и по 
виду став как человек; 8 смирил Себя, быв 
послушным даже до смерти, и смерти 
крестной. 
 
Луки  1:30-32, 35 
30 И сказал Ей Ангел: не бойся, Мария, ибо Ты 
обрела благодать у Бога; 31 и вот, зачнешь во 
чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему имя: 
Иисус. 32 Он будет велик и наречется Сыном 
Всевышнего, и даст Ему Господь Бог престол 
Давида, отца Его; 
35 Ангел сказал Ей в ответ: Дух Святый 
найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит 
Тебя; посему и рождаемое Святое наречется 
Сыном Божиим. 
 
Матфея  1:18-24 
18 Рождество Иисуса Христа было так: по 
обручении Матери Его Марии с Иосифом, 
прежде нежели сочетались они, оказалось, что 
Она имеет во чреве от Духа Святаго. 19 Иосиф 
же муж Ее, будучи праведен и не желая 
огласить Ее, хотел тайно отпустить Ее. 20 
Но когда он помыслил это, - се, Ангел Господень 
явился ему во сне и сказал: Иосиф, сын Давидов! 
не бойся принять Марию, жену твою, ибо 
родившееся в Ней есть от Духа Святаго; 21 
родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо 
Он спасет людей Своих от грехов их. 22 А все 
сие произошло, да сбудется реченное Господом 
через пророка, который говорит: 23 се, Дева во 
чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя 
Ему Еммануил, что значит: с нами Бог. 24 
Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел 
ему Ангел Господень, и принял жену свою, 
 
Матфея 16:13-17 
13 Придя же в страны Кесарии Филипповой, 
Иисус спрашивал учеников Своих: за кого люди 
почитают Меня, Сына Человеческого? 14 Они 
сказали: одни за Иоанна Крестителя, другие за 
Илию, а иные за Иеремию, или за одного из 
пророков. 15 Он говорит им: а вы за кого 
почитаете Меня? 16 Симон же Петр, отвечая, 
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сказал: Ты - Христос, Сын Бога Живаго. 17 Тогда 
Иисус сказал ему в ответ: блажен ты, Симон, сын 
Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе 
это, но Отец Мой, Сущий на небесах 
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