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Иисус - слово Божье - хлеб жизни  
Иисус сравнивает Свои слова с хлебом. Когда мы принимаем Его слова, верим и применяем их 
практически в нашей жизни, тогда они приносят нам жизнь. Жизнь, о которой говорится 
здесь, это наша духовная жизнь. У нас есть тела, о которых мы заботимся, но наш дух также 
нуждается в питании. Слова Иисуса дают вечную жизнь. Иоанна  6:48-51 
 
Иисус - вода жизни 
Иисус говорит, что, когда Он уйдёт, придёт Дух Святой. И Он даст нам живую воду, которая 
будет течь из нас. Наша жажда по Богу будет утолена Духом. Он подобен реке воды, текущей 
по жаждущей земле. Иоанна  7:37-39 
 
Иисус - пастырь добрый  
Замечательный пример того, кто такой Иисус - это добрый пастырь. Он говорит, что мы 
входим в Царство через Него, потому что Он - дверь. Через веру в Иисуса мы можем войти в 
Царство. Иисус Сам умер за нас. Он взял на Себя смерть, которую мы заслужили из-за нашего 
греха. Он умер вместо нас. Как пастух готов на всё ради своих овец, так и Иисус отдал за нас 
Свою жизнь. Он даёт вечную жизнь.  
Иисус знает нас, и мы можем знать Его и следовать за Ним, как овцы, которые знают своего 
пастыря и следуют за ним. 
Иоанна  10:7, 11-15, 27 
 
Иисус – свобода от греха  
Пожалуй, это является одним из самых важных в Библии. Что Иисус здесь имеет в виду? Иисус 
знает, что сатана получит власть, если Он не будет доверять Богу Отцу, не будет зависеть от 
Отца и выберет Свой собственный путь. Это называется грехом. Если мы живём во грехе, то 
мы не свободны и живём под властью сатаны. 
 
Что Иисус говорил о Своей жизни?  
 
Иоанна  10:18 
 
 
Иисус делал то, что делал Его Отец, и то, о чём просил Отец. Иисус был безгрешен. Он был 
совершенно чист и непорочен, даже в Своих мыслях. Сатана не мог ничего найти в Иисусе, что 
дало бы ему власть над Ним. Поэтому Иисусу не нужно было умирать, но Он Сам решил 
отдать Свою жизнь. 
 
Что Иисус говорил о пути, истине и жизни?  
 
Иоанна  14:6  
Иоанна  8:31-36 
 
 
Иисус - путь к Отцу. Никто не может прийти к Богу иначе, кроме как через веру в Иисуса. 
Иисус - истина. Эта истина освобождает. Существует много разных мнений и суждений о том, 
что такое истина, но Иисус очень просто говорит, что Он является истиной, даёт жизнь и 
приносит свободу. 
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Что Иисус говорил об истинной виноградной лозе?  
 
Иоанна  15:1-5 
 
 
Виноградный куст может приносить плоды только в том случае, если ветви соединены  с 
лозой. Также и с нами. Если мы, христиане, последователи Иисуса, хотим жить, важно, чтобы 
мы были соединены с Ним. Это означает - жить с Богом каждый день, разговаривать с Ним и 
слушать Его. Это и было Божьим замыслом. Можно увидеть, что в Ветхом Завете было 
большое количество ритуалов, которым нужно было следовать. В Новом Завете мы видим, 
что жизнь с Иисусом заменяет эти ритуалы, поскольку мы следуем за Ним каждый день. 

 

ЗАДАНИЕ:  

 
Прочитай ещё раз имена Иисуса и посмотри, какое из имён больше всего откликается 
у тебя внутри. Есть ли одно имя, на которое тебе хочется каким-то образом 
отреагировать?  
Молись, чтобы  Иисус открывал тебе Себя. Может быть, одно из имён настойчиво 
говорит с тобой. Если это так, то поблагодари Бога за это. Это и есть поклонение. 
Иисус очень любит это. Он приближается, когда ты поклоняешься Ему.  
Попробуй делать это чаще, например, когда ты читаешь Евангелие от Иоанна. 
 
 
Обсуди со своим наставником, какое из имён Иисуса пока ещё непонятно тебе. 
Поговорите о том, что можно делать, чтобы лучше узнавать Иисуса. 
 
 
Во время этого занятия мы читаем Евангелие от Иоанна. Пока ты читаешь, запиши 
другие моменты, которые Иисус говорит о Себе. 

 
 
ПРИНЦИП 9 

 
Иисус пришёл на землю в образе человека, чтобы все услышали и увидели, 
какой на самом деле Бог Отец.  
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Иоанна 6:48-51  
48 Я есмь хлеб жизни. 49 Отцы ваши ели манну 
в пустыне и умерли; 50 хлеб же, сходящий с 
небес, таков, что ядущий его не умрет. 51 Я 
хлеб живый, сшедший с небес; ядущий хлеб сей 
будет жить вовек; хлеб же, который Я дам, 
есть Плоть Моя, которую Я отдам за жизнь 
мира. 
 
 
Иоанна 7:37-39  
37 В последний же великий день праздника 
стоял Иисус и возгласил, говоря: кто жаждет, 
иди ко Мне и пей. 38 Кто верует в Меня, у того, 
как сказано в Писании, из чрева потекут реки 
воды живой. 39 Сие сказал Он о Духе, Которого 
имели принять верующие в Него: ибо еще не 
было на них Духа Святаго, потому что Иисус 
еще не был прославлен. 
 
 
Иоанна 10:7, 11-15, 27  
 7 Итак, опять Иисус сказал им: истинно, 
истинно говорю вам, что Я дверь овцам. 
11 Я есмь пастырь добрый: пастырь добрый 
полагает жизнь свою за овец. 12 А наемник, не 
пастырь, которому овцы не свои, видит 
приходящего волка, и оставляет овец, и 
бежит; и волк расхищает овец, и разгоняет их. 
13 А наемник бежит, потому что наемник, и 
нерадит об овцах. 14 Я есмь пастырь добрый; и 
знаю Моих, и Мои знают Меня. 15 Как Отец 
знает Меня, [так] и Я знаю Отца; и жизнь Мою 
полагаю за овец. 
27 Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю 
их; и они идут за Мною. 
 
 
Иоанна 10:18  
18 Никто не отнимает ее у Меня, но Я Сам 
отдаю ее. Имею власть отдать ее и власть 
имею опять принять ее. Сию заповедь получил 
Я от Отца Моего. 
 
 
Иоанна 14:6  
6 Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и 
жизнь; никто не приходит к Отцу, как только 
через Меня. 
  
 
 
 
 
 
 
 

Иоанна 8:31-36  
 31 Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него 
Иудеям: если пребудете в слове Моем, то вы 
истинно Мои ученики, 32 и познаете истину, и 
истина сделает вас свободными. 33 Ему 
отвечали: мы семя Авраамово и не были 
рабами никому никогда; как же Ты говоришь: 
сделаетесь свободными? 34 Иисус отвечал им: 
истинно, истинно говорю вам: всякий, 
делающий грех, есть раб греха. 35 Но раб не 
пребывает в доме вечно; сын пребывает вечно. 
36 Итак, если Сын освободит вас, то истинно 
свободны будете. 
 
 
Иоанна 15:1-5  
 1 Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец 
Мой - виноградарь. 2 Всякую у Меня ветвь, не 
приносящую плода, Он отсекает; и всякую, 
приносящую плод, очищает, чтобы более 
принесла плода. 3 Вы уже очищены через слово, 
которое Я проповедал вам. 4 Пребудьте во Мне, 
и Я в вас. Как ветвь не может приносить плода 
сама собою, если не будет на лозе: так и вы, 
если не будете во Мне. 5 Я есмь лоза, а вы 
ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот 
приносит много плода; ибо без Меня не 
можете делать ничего. 
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