
 

ВАШЕ ИМЯ........................................

ЧТО ЗА ЧЕЛОВЕК БЫЛ ИИСУС?
Пожалуйста, напишите вверху Ваше имя, а также запишите 
ссылки из Библии в соответствующих местах.

ОН БЫЛ СОВЕРШЕННО БЕЗГРЕШНЫМ
Человек, назначенный Богом судить мысли, слова и поступки 
должен быть безгрешным. Все, что мы знаем об Иисусе, указыв
Его совершенство.1 Его жизнь была непогрешимым мерилом
насколько праведными (насколько святыми) мы должны быть.

В этом занятии мы увидим, что Иисус жил согласно неве
высоким стандартам Своего собственного учения. Это 
правомерным заявление Иисуса о том, что Он является Судье
(Занятие 2). Это также значит, что Иисус безмерно д
сострадателен не только к больным, но также и к грешным люд

ИОАНН КРЕСТИТЕЛЬ ЗНАЛ, ЧТО ИИСУС БЕЗГРЕШЕН
Иоанн пришел подготовить людей к приходу Иисуса и крести
кто раскаивался в своем грехе. Он сказал, что он недостоин
развязать ремень обуви Иисуса. Это было не потому, что Иоан
таким плохим человеком, а потому, что Иисус был несра
лучшим. Запишите Марка 1:7.
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

Иоанн не хотел крестить Иисуса, потому что знал: у Него нет
чтоб раскаиваться.2

БОГ ПРОВОЗГЛАСИЛ, ЧТО ИИСУС БЕЗГРЕШЕН
Иисус – единственный Человек, совершенно угодивший Богу. Ни
другом не было во всеуслышание объявлено с неба, что он угоди
Когда Иисус крестился, Бог открыто объявил о Своем благовол
Нему. Запишите Марка 1:11.
..................................................................................
..................................................................................

Позже Бог сделал подобное заявление о Своем Сыне.3 Человек д
быть непорочным, чтобы угодить абсолютно святому Богу!

1 1 Иоанна 3:5.
2 Матфея 3:13-14.
3 Матфея 17:5.

ЗАНЯТИЕ 3
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АВТОРЫ НОВОГО ЗАВЕТА ГОВОРЯТ, ЧТО ИИСУС БЫЛ БЕЗГРЕШНЫМ
Иисус испытал силу искушения, но Он никогда ему не поддался. Если 
бы не так, Он был бы таким же грешником, как мы. 
Запишите Евреям 4:15. 
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
Совершенство Иисуса выявляло несовершенство других людей. Даже 
ученик Иисуса, Петр, испытывал всепоглощающее чувство своей 
греховности в Его присутствии.4 Иисус "не знал греха".5 Рассмотрите 
доказательства этого в последующей истории Его жизни.

ОН ЖИЛ СОГЛАСНО СВОЕМУ УЧЕНИЮ
Вы помните, Иисус сказал, как нам нужно любить Бога и друг друга? 
Он сказал, что мы должны любить других людей так, как мы любим 
самих себя.6 Он также сказал, что нам нужно любить своих врагов, а 
это – самая нелегкая задача! Но хотя нам невозможно достичь этого 
стандарта, Иисус достиг его!

ИИСУС ЛЮБИЛ БОГА ВСЕМ СВОИМ ЕСТЕСТВОМ
Когда мысли о страданиях подавляли Иисуса, Он покорил Свою волю 
воле Своего Отца в Небе. Запишите Луки 22:42.
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
ИИСУС ЛЮБИЛ ДРУГИХ, КАК СЕБЯ САМОГО
Иисус не был эгоистом. Умирая на кресте, Он думал о других, не о 
Себе. Находясь в ужасной боли, Он думает о Своей матери, и просит 
ученика позаботиться о ней. Прочитайте Иоанна 19:26-27. 
Запишите стих 27.
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
ИИСУС ЛЮБИЛ СВОИХ ВРАГОВ
Когда они делали все возможное, чтобы причинить Ему боль на кресте, 
Иисус просил Бога простить их, что Он и Сам был готов сделать. 
Запишите Луки 23:34.
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................

Он никогда не 
поддавался 
искушению

Любящая рука

Он думал 
только о 
других

Насколько тяжело 
нам любить своих 
друзей!

4 Луки 5:8. Он сказал: "Выйди от меня, Господи! Потому что я человек грешный".
5 2 Коринфянам 5:21.
6 Матфея 22:39.

ЗАНЯТИЕ 2 — ЧЕМУ УЧИЛ ИИСУС ХРИСТОС?

ЗАНЯТИЕ 3 – ЧТО ЗА ЧЕЛОВЕК БЫЛ ИИСУС?

10



ОН БЫЛ ПОЛОН СОСТРАДАНИЯ
Большинство чудес, совершенных Иисусом, мотивировались 
состраданием, как мы уже увидели в Занятии 1. Его отзывчивое сердце 
сочувствовало нуждающимся людям, и Он исцелял их.

РАССМОТРИМ ЕГО СОСТРАДАНИЕ КО МНОГИМ ЛЮДЯМ
Иисус пришел проповедовать Евангелие. Но видя так много больных 
людей, Он сжалился над ними и исцелял всех, кого приносили к Нему.7 
Запишите Матфея 14:14.
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
РАССМОТРИМ ЕГО ЖАЛОСТЬ, ПРОЯВЛЕННУЮ К ДВОИМ ЛЮДЯМ
Слепые люди часто были вынуждены просить милостыню на жизнь. Их 
бедственное положение коснулось сердца Иисуса и вызвало у Него 
чувство жалости. Запишите Матфея 20:34.

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

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

..........................................................................................
Есть много других примеров сострадания Иисуса к больным. Он также 
сжалился над голодными 8 и скорбящими.9

ОН БЫЛ ИСПОЛНЕН ЖАЛОСТИ К ГРЕШНИКАМ
Представим себе ветер настолько сильный, что трудно удержаться 
прямо. Это картина искушения. Оно подобно напору сильного ветра. 
Иисус знал силу искушения и знал, в какое несчастье грех может 
втянуть человека. Хотя Иисус Сам никогда не согрешил, Он сострадал 
тем, кто грешил.

Иисус вкушал пищу с самыми худшими людьми Его времени. 
Некоторые люди презирали Его за то, что Он был так дружелюбен с 
грешниками, не осознавая того, что сами были грешниками.10

ИИСУС ПРИХОДИЛ К ГРЕШНИКАМ
Иисус был совершенным, и поэтому Он любил грешников больше, чем 
мы бы любили их, или чем мы могли бы любить их. Иисуса 
критиковали за то, что Он принимает грешников. 
Запишите Луки 15:2.

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

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

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

Болезнь вызывала 
у Него чувство 
сострадания

Он давал 
зрение 
слепым

Искушение 
подобно напору 
сильного ветра

Совершенная 
любовь

7 Матфея 4:23-24 и 8:16-17.
8 Марка 8:2-3.
9 Матфея 9:36, также читайте Луки 7:11-15 (еще один пример сострадания Иисуса).
10 Матфея 11:19.

ИЗУЧАЕМ ЖИЗНЬ ИИСУСА ХРИСТА
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Иисус любил грешников так сильно потому, что знал, как грех может 
разрушить жизнь и погубить людей. Также Он знал, что грех не 
допустит людей в Небо. Он был исполнен любовью к грешникам, или, 
как говорит Библия, Он был "полон благодати". 
Запишите Иоанна 1:14.
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................

ГРЕШНИКИ ЧУВСТВОВАЛИ ВЛЕЧЕНИЕ К ИИСУСУ
Тех, кто сознавал свой грех, влекло к Нему, потому что они 
чувствовали Его любовь к ним. Прочитайте Луки 7:37-38. 
Запишите стих 37.
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
Ранее мы увидели, что Иисус пришел спасти "погибших" (Занятие 2). 
Примечание ниже приводит другие примеры грешников, которых 
Иисус спас.11

И, НАКОНЕЦ
Невозможно закончить изучение характера Иисуса, не отметив Его 
мужество. Несмотря на сильную оппозицию, Он оставался совершенно 
бесстрашным. Это – еще один аспект Его совершенства. Боязливый и 
испуганный человек не может быть совершенным.

Иисус проявил великое мужество, когда упрекал начальствующих 
Своего времени,12 изгонял тех, кто неправильно использовал Божий 
Храм13 и когда невозмутимо стоял перед римским правителем при 
Своем осуждении.14

С человеческой точки зрения, конфликт Иисуса с руководителями был 
одной из причин Его смерти (следующее занятие).

Он любил 
грешников, 
но не грех

Он любил тех, 
кого трудно 
любить

Иисус был 
бесстрашным

11 Матфей (Матфея 9:9-13); Закхей (Луки 19:1-10); умирающий злодей (Луки 23:39-43).
12 Луки 11:42-54.
13 Марка 11:15-19.
14 Иоанна 19:5-11.

ЗАНЯТИЕ 3 – ЧТО ЗА ЧЕЛОВЕК БЫЛ ИИСУС?
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