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ВАШЕ ИМЯ..........................

ИЗУЧАЕМ ЖИЗНЬ ИИСУСА

ЧЕМУ УЧИЛ ИИСУС ХРИСТОС?
Пожалуйста, напишите вверху Ваше имя, а также запишите 
ссылки из Библии в соответствующих местах.

ОН УЧИЛ О ЛЮБВИ БОГА К ГРЕШНИКАМ
Вы помните своих школьных учителей? Некоторые из них были 
хорошими, и вы научились многому от них. Иисус был очень хорошим 
учителем 1. Он часто научал при помощи притч. Притчи – это 
интересные рассказы со скрытым значением.

В трех притчах Иисус сравнивает грешных людей, таких как мы, с чем-
то пропавшим и с радостью найденным 2. Главная мысль всех этих трех 
притч ясна. В небе происходит радость, когда потерявшиеся грешники 
возвращаются "домой" к Богу.

В первой притче говорится о пропавшей овце, которую пастырь искал 
и нашел. В этой притче (и в следующей за ней) говорится о том, что 
Бог ищет грешников, а не грешники ищут Бога 3. 
Прочитайте Луки 15:3-7. Запишите стих 6.
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
Иисус очень похож на этого пастыря. Запишите Луки 19:10.
..........................................................................................
..........................................................................................

В третьей притче рассказывается о сыне, жившем очень распутно. 
Когда он сознался в своем грехе, его отец с радостью принял его домой. 
Сын заблудился на жизненном пути. В этой притче Бог сравнивается с 
отцом. Когда мы сознаемся в своем грехе, Бог с радостью принимает 
нас к Себе. Прочитайте Луки 15:21-24. Запишите стих 24.
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
Эта притча учит нас о покаянии. Покаяние – это оставление греха и 
возвращение к Богу. Мы рассмотрим его подробнее, когда подойдем к 
занятию 6.

ЗАНЯТИЕ 2

1 Иисус учил с властью (Луки 4:32), и приводил в изумление даже Своих противников (Луки 4:22).
2 Луки 15:1-7 (пропавшая овца), 8-10 (потерянная драхма), 11-32 (блудный сын).
3 Грешники оставались бы погибшими, если бы Бог не решил искать и спасти некоторых 
  из них. См. Ефесянам 1:4.
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БОГ ИЩЕТ ПОГИБШИХ ГРЕШНИКОВ

БОГ С РАДОСТЬЮ ПРИНИМАЕТ ПОГИБШИХ ГРЕШНИКОВ
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Теперь рассмотрим другие аспекты Его учения.

ОН ОБЪЯСНЯЛ БОЖИЙ ЗАКОН
Человеческие законы предназначаются для создания более счастливой 
жизни. Закон, предписывающий нам ехать по одной стороне дороги, 
предотвращает аварии. А законы, запрещающие воровство, защищают 
наше имущество. Божьи законы тоже предназначаются для нашего 
счастья. Однако, Божьи стандарты намного выше наших.

ИИСУС УЧИЛ, ЧТО МЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ СОВЕРШЕННЫМИ
Он учил, что мы должны быть такими же добрыми, как Сам Бог. Это 
может показаться невозможным (так оно и есть), но в начале мы были 
предназначены именно для этого. Запишите Матфея 5:48.
..........................................................................................
..........................................................................................

ИИСУС УЧИЛ О ПРЕДЕЛАХ ДЕЙСТВИЯ БОЖЬЕГО ЗАКОНА
Он доказал нам, что Божий закон распространяется не только на все 
наши поступки, но и на все наши мысли и слова 4. 
Запишите Матфея 5:28
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................

ИИСУС УЧИЛ О ВАЖНОСТИ ЛЮБВИ
Иисус сказал, что если бы мы любили Бога и людей так, как мы должны 
это делать, то мы бы исполняли требования Божьего закона 5. 
Возможно, мы думаем, что любим всех, но любим ли мы наших 
врагов? Запишите Матфея 5:44.
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................

ИИСУС УЧИЛ, ЧТО ОН ДОЛЖЕН ПОСТРАДАТЬ
Мы все знаем, что однажды должны умереть. Однако, мы не рождаемся 
с таким намерением. Мы рождаемся для того, чтобы жить долгое 
время. Смерть – это нежеланное вторжение в нашу жизнь!

Иисус, напротив, говорил о Своей смерти так, как если бы она являлась 
главной причиной Его рождения. Он предвидел, что умрет ужасной 
смертью через распятие. Смерть на кресте была одной из самых 
мучительных и позорных. Это предсказание было поразительным. 
Зачем кому-нибудь убивать такого доброго человека, как Иисус? Также 
Иисус предсказал, что через три дня после смерти Он воскреснет.

ЗАНЯТИЕ 2 – ЧЕМУ УЧИЛ ИИСУС ХРИСТОС?

4 Матфея 5:21-22 и 27-28.
5 Матфея 22:36-40.

6

..........................................................................................



Рожденный 
умереть

Пастух 
Востока

Суд над 
правонарушителем

Совершенный 
Судья

6 Матфея 16:21, 17:22-23 и 20:18-19.
7 Марка 10:45 (см. Занятие 4).
8 Луки 22:19-20.

 

ИЗУЧАЕМ ЖИЗНЬ ИИСУСА ХРИСТА

ИИСУС СКАЗАЛ, ЧТО РОДИЛСЯ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ
Иисус сказал, что для Него самое необходимое – это умереть и 
воскреснуть. Он говорил Своим ученикам об этом три раза 6.
Запишите Матфея 16:21.
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
ИИСУС СКАЗАЛ, ЧТО УМРЕТ ЗА СВОИХ ОВЕЦ
В дни Иисуса, хорошие пастухи были готовы рисковать жизнью для 
того, чтобы спасти своих овец от волков. Иисус сказал, что умрет за 
Своих овец (т.е. верующих). Он предсказал день, в который Он отдаст 
Свою жизнь за Своих овец. Запишите Иоанна 10:11.
..........................................................................................
..........................................................................................

Наконец, Иисус сказал, что Его смерть будет "искуплением для 
многих" 7. И за несколько часов до Своей смерти, Он преподал Своим 
ученикам символический урок с хлебом и вином. Он говорил о них как 
о символах Своего тела и крови. Хлеб и вино должны служить 
постоянным напоминанием о предсмертной любви Иисуса к ним 8.

В Занятии 4 мы рассмотрим, как авторы Нового Завета объясняют 
смерть Иисуса.

ОН СКАЗАЛ, ЧТО ВЕРНЕТСЯ СУДИТЬ
Везде, где существуют законы, существуют также и наказания за их 
нарушение. Однако, назначенные судьи также несовершенны, и по этой 
причине они делают ошибки. Время от времени страдают невиновные, 
тогда как виновные люди остаются на свободе.

Земные судьи занимаются разбирательством более явных грехов, таких 
как кражи, насилие, бесчинство и т.п. Тайные же грехи – ненависть, 
нечистота и жадность остаются ненаказанными. Для того, чтобы судить 
других людей за эти грехи, человеку нужно самому быть в них 
невиновным.

Все плохие поступки это грех в Божьих глазах, и они заслуживают 
осуждения. Кто же достаточно безгрешен, чтобы взять на себя эту 
задачу? Кто достаточно совершен, чтобы судить справедливо? Кто 
понимает нас достаточно глубоко, чтобы принять во внимание все 
обстоятельства, побуждающие нас поступать именно так, как мы 
поступаем? Единственный подходящий для этого человек – Иисус, ибо 
обычный человек для этой задачи не подходит. Итак, рассмотрим, что 
Иисус говорил на эту тему.
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ИИСУС СКАЗАЛ, ЧТО ОН НАЗНАЧЕН БЫТЬ СУДЬЕЙ МИРА
Эта великая честь, по словам Иисуса, была дана Ему Богом – Его 
небесным Отцом. Запишите Иоанна 5:22-23.
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
Иисус говорил, что Он не только "Сын Божий", но и "Сын 
Человеческий". Этим Христос провозгласил Себя истинным человеком. 
Как человек, Он понимает трудности и испытания, постигающие 
людей. Как безгрешный человек9, Он понимает совершенно и будет 
судить совершенно. Запишите Иоанна 5:26-27.

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

ИИСУС СКАЗАЛ, ЧТО БУДЕТ СУДИТЬ МИР ПО СВОЕМ ВОЗВРАЩЕНИИ
Иисус не сказал, что будет судить мир немедленно. Он объяснил, что 
пришел не для того, чтобы судить мир, но чтобы спасти его 10. Но Он 
говорил о дне, в который Он вернется, чтобы судить мир. Все народы 
соберутся перед Ним, и Он отделит спасенных от неспасенных. 
Запишите Матфея 25:31-32.

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

И, НАКОНЕЦ
Иисус говорил о необходимости внутреннего преображения, которое 
может осуществить только Дух Божий. Эта перемена настолько 
радикальная, что Он сравнивал ее с рождением заново. Иисус сказал, 
что без этого изменения невозможно войти в Небо 11. А Вы пережили 
это преображение? Если да, то у Вас будет желание следовать учению 
Иисуса, кратко изложенному в этом занятии.

Великая 
честь

Богочеловек 
видит дело с 
обеих сторон.

Иисус 
придет опять

Иисус не 
имел в виду 
реинкарнацию

9 См. Занятие 3.
10 Иоанна 12:47.
11 Иоанна 3:3-5.

 

ЗАНЯТИЕ 2 – ЧЕМУ УЧИЛ ИИСУС ХРИСТОС?
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