
 

 
 

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

ЗАНЯТИЕ 4

ПОЧЕМУ ИИСУС ХРИСТОС УМЕР
Пожалуйста, напишите вверху Ваше имя, а также запишите 
ссылки из Библии в соответствующих местах.

ЕГО СМЕРТЬ БЫЛА ПЛАНОМ БОЖЬИМ
Авторы Нового Завета говорят нам, что смерть Иисуса не была 
ужасной ошибкой – она была частью Божьего плана и намерен
использовал греховность людей для того, чтобы обеспечить про
тем, кто обратится от греха. Поразительно: распявшие Иисуса
вскоре обнаружат, что и они могут получить прощение! Их у
преступление обеспечило возможность прощения даже их греха!
в этом занятии мы увидим, как смерть Иисуса делает про
возможным.

БОГ ПРЕДОПРЕДЕЛИЛ, ЧТО ИИСУС БУДЕТ ПРЕДАН СМЕРТИ
Бог наперед решил, что Иисус должен умереть. 
Запишите Деяния 2:23.
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
В СВОЕМ ПЛАНЕ БОГ ИСПОЛЬЗОВАЛ НЕНАВИСТЬ ЧЕЛОВЕКА
Бог никоим образом не побуждал людей ненавидеть Иисуса; о
Он использовал ненависть, которая таилась в сердце человек
исполнения Своих намерений. Безупречная жизнь Иисуса вы
несовершенство людей. Поэтому они ненавидели Иисуса, предп
убить Его, лишь бы их греховные пути не выявлялись Его с
Иисус был светом в темном мире. Люди пытались погасить
предпочтя тьму своего греха. Запишите Иоанна 3:19.
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
В СВОЕМ ПЛАНЕ БОГ ИСПОЛЬЗОВАЛ ЗАВИСТЬ ЧЕЛОВЕКА
Несмотря на то, что многие люди ненавидели Иисуса, было 
других, которые к Нему тянулись. Вожди народа зави
популярности Христа, и это – еще одна из причин, почем
ненавидели.1 Римский правитель знал, что они завидовали Иис
поэтому он хотел освободить Его. Прочитайте Матфея 27:17-18.
Запишите стих 18.
..................................................................................
..................................................................................

1 Было еще много других причин, из-за которых люди ненавидели Иисуса.
  См. Иоанна 5:18, Луки 19:45-48.
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Смерть Иисуса не была ни случайностью, ни концом. Бог позволил 
людям творить зло для того, чтобы совершить величайшее добро, что и 
объясняют авторы Нового Завета в последующих разделах.

ОН УМЕР В НАКАЗАНИЕ ЗА ГРЕХ
Бог справедлив. Подобно тому, как земной судья не может 
игнорировать преступление, так и Бог не может игнорировать наши 
плохие поступки. Поэтому грех должен быть наказан, а Божье 
наказание за грех – смерть.2 

Однако, совершенство Иисуса не только делает Его совершенным 
судьей (Занятия 2 и 3), оно также делает Его совершенным 
заместителем. По той причине, что у Него не было Своего греха, Он 
смог понести грех и наказание других.

ИИСУС ПОСТРАДАЛ ВМЕСТО ВЕРУЮЩИХ В НЕГО
Святой и праведный Иисус пострадал за неправедных, чтобы привести 
их к Богу. Запишите 1 Петра 3:18.
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
Нарушение Божьего закона влечет за собой проклятие Божье. Иисус 
понес это проклятие вместо каждого из верующих. 
Запишите Галатам 3:13.
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
ИИСУС – АГНЕЦ БОЖИЙ
До пришествия Иисуса люди приносили в жертву ягнят и других 
животных. Грех символически переходил на этих животных, и их 
убивали. Они умирали вместо других – невиновные вместо виновных. 
Это являлось прообразом того, что совершит Иисус. Иисус называется 
Агнцем Божьим потому, что, подобно ягненку, Он умер вместо других. 
Конечно, животные не могут удалить грех, но смерть Иисуса удаляет 
грех раз и навсегда.3 Запишите Иоанна 1:29. 
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
Ягнят также приносили в жертву во время Иудейской Пасхи. Этот 
праздник отмечал день, в который Бог пощадил (прошел мимо) 
первородного сына в каждом доме, помазанном кровью ягненка. 
Ягненок умер вместо сына. Иисус – Пасхальный Агнец, умерший 
вместо каждого верующего.4

Наказание

Праведный за 
неправедных

Он понес 
проклятие

Ягнят 
приносили 
в жертву

ЗАНЯТИЕ 4 – ПОЧЕМУ ИИСУС ХРИСТОС УМЕР?

2 Римлянам 6:23
3 Евреям 10:11-12
4 1 Коринфянам 5:7
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ОН УМЕР, ЧТОБЫ ПРИМИРИТЬ ВЕРУЮЩИХ С БОГОМ
Новый Завет ясно учит о том, что святой Бог гневается на грех, так что 
теперь человек является врагом Бога. Но Иисус умер вместо верующих 
для того, чтобы примирить их с Богом.5 Они больше не враги Божьи, 
потому что их грех был наказан во Христе и удален.

СМЕРТЬ ИИСУСА ПРИМИРЯЕТ
Теперь, когда верующие примирены с Богом, они могут радоваться. 
Прочитайте Римлянам 5:10-11. Запишите стих 11.
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
БОЛЬШЕ НЕТ ОСУЖДЕНИЯ
Верующим больше нет осуждения. Бог – их друг. Им нечего 
страшиться в Судный День. Запишите Римлянам 8:1.
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
С Богом примирены только истинно верующие. Мы более ясно поймем, 
что значит "уверовать", когда подойдем к Занятию 6.

ПРИМИРЕНИЕ, ПРИОБРЕТЕННОЕ ДОРОГОЙ ЦЕНОЙ
Примирение верующих с Богом обошлось Иисусу очень дорого. Иисус 
сказал нам, что Его смерть является "искуплением многих".6 Выкуп 
(искупление) – это сумма денег, уплаченная для того, чтобы выкупить 
кого-то. Похитители людей часто требуют выкуп за них. Иисус отдал 
Свою жизнь за грешников в качестве выкупа, чтобы искупить 
верующих для Бога. Будучи искупленными Иисусом, верующие уже не 
принадлежат себе; теперь они должны жить для Него. 
Запишите 1 Петра 1:18-19.
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................

ОН УМЕР ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ОТКРЫТЬ НЕБЕСА 
В небесах будут верующие со всей земли. Новый Завет описывает небо 
как святое место, в котором живет Бог и Его Ангелы. Туда никогда не 
сможет войти ничто нечистое или грешное.7 Благодаря смерти Христа, 
верующие примирены с Богом, и их грех удален. Теперь ничто не 
помешает им войти в небо после смерти.

Враждебность 
к Богу

Друзья Божьи

Цена выкупа!

Небо 
многорасовое

ИЗУЧАЕМ ЖИЗНЬ ИИСУСА ХРИСТА

5 Колоссянам 1:20
6 Марка 10:45
7 Откровение 22:15
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ЗАБРОНИРОВАННОЕ МЕСТО
Иисус часто говорил о небесах. Он сказал Своим ученикам, что пойдет 
и приготовит место для них и для всех верующих.8 
Запишите Иоанна 14:2.
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................

ДОЛГОВЕЧНОЕ НАСЛЕДСТВО
В этом мире все ржавеет или увядает. Одно только Небо длится вечно. 
Смерть и воскресение Иисуса Христа приобрели это неувядаемое 
наследство для каждого верующего. Прочитайте 1 Петра 1:3-4. 
Запишите стих 4.
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................

И, НАКОНЕЦ
Если Иисус и в самом деле является Сыном Божьим (см. предыдущие 
занятия), то очень удивляет тот факт, что Он перенес такую жестокую 
смерть. Это требует объяснения, более того, мы должны ожидать, что 
Бог нам его предоставит. 

Авторы Нового Завета утверждают, что они дают нам Божье 
пояснение. В этом занятии приводится их описание причины смерти 
Иисуса. Если мы признаем достоверным их описание жизни Иисуса, то 
мы поверим и их словам о цели Его смерти. Несомненно, 
высоконравственный тон Нового Завета подсказывает мысль о том, что 
они не пытаются обмануть нас.

В смерти Иисуса есть нечто потрясающее. Будучи распятым на кресте, 
Он воскликнул: "Боже Мой, Боже Мой! Для чего Ты Меня оставил?"9

Этот возглас лучше всего объясняется тем, что Бог наказывал Иисуса 
за грехи других людей.10

Иисус добровольно пострадал за таких мятежников, как мы. Никто не 
лишил Его жизни.11 Целой вечности на небесах не будет достаточно 
для того, чтобы воздать Иисусу всю заслуженную Им хвалу и 
поклонение. Такая дивная любовь неотразима. Она требует от нас нашу 
жизнь, нашу душу и всю нашу сущность!

Заблаговременные 
приготовления

Зачем держаться 
того, что мы не 
можем 
сохранить?

Любовь, не 
гвозди, держали 
Иисуса

ЗАНЯТИЕ 4 – ПОЧЕМУ ИИСУС ХРИСТОС УМЕР?
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8 Рассмотрите: Иоанна 17:20 и 24
9 Матфея 27:46
10 Сравните смерть Иисуса с триумфальной смертью Стефана, первого мученика-христианина.
    Чем можно объяснить эту разницу? (Деяния 6:15 и 7:55-56)
11 Иоанна 10:18


