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За кого мы должны 
почитать Иисуса?

Студентам университетов ча с то по ру чают ис сле
до ва тель скую ра бо ту. Они не все гда с удо воль ст ви ем 
вы пол ня ют ее. Воз мож но, су ще ст ву ют две при чи ны 
та ко го их от но ше ния к научной работе. Вопервых, 
она ча с то требует большого труда. Ктото ска зал: «Я 
не люблю читать, но мне нравится, когда я чтото 
про чел». Многие сту ден ты не по лу ча ют удо воль ст вия 
от про цес са вы пол не ния ис сле до ва ний, но гордятся, 
ког да завершат их. Вовторых, большая часть ис сле
до ва ний практи че ски не имеет конца. Ис сле до ва ние 
рас сор ти ро вы ва ет то, что мы зна ем и че го не зна ем. И 
по рой то, че го мы не зна ем, бы ва ет на мно го бо лее оче
вид но, чем то, что мы зна ем. Сту дент впол не может в 
заключительной части ка койлибо ис сле до вательской 
работы напи сать: «Рань ше я ни че го не знал об этом 
пред ме те. Сей час, ког да я за кон чил ис сле до ва ние, я 
знаю, что ни кто ни че го не зна ет о нем!» Та кой вы вод 
мо жет рас хо лодить кого угодно.

Все мы хо тим знать истину об ос нов ных ве щах. 
Нас не удов ле тво ря ет от сут ст вие ре зуль та та и неубе
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ди тель ные дис кус сии. Это осо бен но вер но, ког да 
во прос ка са ет ся те мы Ии су са Хри с та. Мы не хо тим 
выслушивать чьели бо мне ние или обсуждать туман 
ные те о рии о Нем; мы же ла ем знать истину. На ши 
са мые насущ ные во про сы о Нем конкрет ны и по делу. 
Кто та кой Ии сус Хри с тос? Дей ст ви тель но ли Он Сын 
Бо жий? Что Он го во рит о жиз ни и о спа се нии?

Биб лия – един ст вен ная в ми ре понастоящему 
непогрешимая кни га. Бог дал ее нам, что бы мы мог 
ли наверняка  знать Его поуче ния (2 Пет. 1:3). Бог не 
хо чет, что бы мы шли по жиз ни, не имея убе  ди тель
ной ин фор ма ции об Ии су се Хри с те. Он хо чет, что бы 
мы зна ли, кто та кой Ии сус и для че го Он при хо дил. 
Он хо чет, что бы мы зна ли аб со лют ную истину о 
Нем и на основании этой истины  ст ро или жизнь, 
исполненную веры, до ве рия и уверен но с ти.

Биб лия да ет нам един ст вен но до сто вер ную кар ти
ну об Ии су се. Она пока зы ва ет нам Его с двух сто рон. 
Мы ви дим, кто Он та кой, вопервых, из то го, как 
Его называют в Пи са ни ях, и, вовто рых, из тех ха
рактерныхчерт, ко то ры ми Он на де лен в Пи са ни ях.

Да вай те вни ма тель но рас смо т рим, как Его на
зы ва ют в Биб лии. Ес ли ктото, ко му мы до ве ря ем, 
пред  став ля ет нам про по вед ни ка или учи те ля, то мы 
зна ем, кто он и что собой представляет. Тер ми ны 
«про по вед ник» и «учитель» ри су ют нам чет кую кар
ти ну о нем. 

Благодаря Пи са ниям у нас не остается ни малей ше
го со мне ния в лич но с ти Ии су са. Он ха рак те ри зу ет ся 
такими кон крет ны ми тер ми на ми, что они просто не 
мо гут быть по ня ты не пра виль но. Ес ли мы вни ма
тель но изу чим, как Пи са ния на зы ва ют Ии су са, мы 
уз на ем, кто Он та кой.
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ОН НАШ СПА СИ ТЕЛЬ
Вопервых, Пи са ния на зы ва ют Ии су са «Спа си

те лем.» Сло вом «спа си тель» называют ко гото, кто 
вызволя ет дру гих из смертель ной опас но с ти.

В рассказе о рождении Христа, который мы нахо
дим в Еван ге лии от Мат фея, упо ми на ет ся, что во сне 
Ио си фу, ко то рый дол жен был стать зем ным от цом 
Ии су са, явился ангел. Ан гел ска зал: 

«…Ио сиф, сын Да ви дов! Не бой ся при нять Ма рию, 
же ну твою; ибо ро див ше е ся в Ней есть от Ду ха Свя
то го; ро дит же сы на, и на ре чешь Ему имя: Ии сус; ибо 
Он спа сет лю дей Сво их от гре хов их» (Мат. 1:20, 21). 

Как ви ди те, Ии сусу предстояло стать не про сто 
спа си те лем, каких много; Он дол жен был стать уни
каль ным Спа си те лем. Ес ли че ло век спа са ет ре бен ка 
из го ря ще го до ма, мы на зы ва ем его спа си те лем. Ес ли 
че ло век до став ля ет про дук ты уми ра ю щим с го ло ду 
лю дям, его на зы ва ют спа си те лем лю дей. Ии сус, со
глас но Пи са ни ям, спа са ет нас от на ших гре хов. Он 
наш ду хов ный Спа си тель.

Каж дый от вечающий за свои действия че ло век 
дол  жен открыто признать, что его самой большой 
проблемой является ви на за гре х. Ктото однажды 
ска зал, что, ес ли бы к нам при кре пить маг ни то фон 
и за пи сать все сло ва, ко то рые вый дут из на ших уст 
в те че ние 48 ча сов, мы бы смог ли лег ко убе дить ся, 
ка кие мы греш ни ки. Ес ли б мы сели и при слу шались 
к каж до му сло ву, за ду мались над тем, что по слу жи
ло мо ти вом каж до го вы ска зы ва ния, по раз мы слили 
над то ном, ка ким мы говорим, мы бы, не сомненно, 
при шли к вы во ду, что не все гда раз го ва ри ва ем так, 
как сле до ва ло бы. То же самое было бы, если бы 
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мы за пе чат лели 48 ча сов из на шей жиз ни на ви део
плен ку. Про смо т ре в затем каж дый наш по сту пок и 
каж дое дей ст вие, мы бы без тру да уви де ли, что мы 
греш ни ки. Мы бы ли бы с ра же ны той истиной, что 
мы ча с то де ла ем то, че го не долж ны де лать, а что 
должны делать, того не де ла ем. Нам да же и Биб лия 
не нуж на, что бы понять, ка кие мы греш ни ки. Если 
мы просто вни ма тель но по смо т рим на свои сло ва и 
де ла, нам станет яс но, что мы греш ни ки. Но Биб лия 
провозгла ша ет эту истину о нас не дву смыс лен но и 
однозначно. Па вел на по ми на ет хри с ти а нам, что «нет 
пра вед но го ни од но го» (Рим. 3:10).

Что мож но сде лать с на шим гре хом? Мы не мо жем 
про стить са ми се бя. Мы согрешили не толь ко про тив 
дру гих, но так же и про тив Бо га. Кто мо жет по мочь 
нам в на шей са мой край ней нуж де? Пси хо ло гия не 
мо жет про стить нас. Равно как и позитивное мы ш
ле ние. Не спа сет нас и, если мы будем притво рять ся, 
будто мы не греш ни ки. Что же мож но сде лать? Бо жий 
от вет на на ше ужас ное со сто я ние – Ии сус. Ио си фу 
бы ло ска за но, что имя Ии су са бы ло оп ре де ле но на 
не бе сах изза мис сии, ко то рую Ему пред стояло ис
пол нить на зем ле. При Его рож де нии ан гел объ я вил 
па с ту хам в горах Па ле с ти ны: «Ибо ны не ро дил ся 
вам в го ро де Да ви до вом Спа си тель, Ко то рый есть 
Хри с тос Гос подь» (Лук. 2:11). Глав ной це лью при
хо да Ии су са на эту зем лю бы ло спа с ти нас от на ших 
гре хов (1 Кор. 15:3).

Есть тро га тель ная ис то рия об од ном сол да те из 
ар мии На по ле о на. Он был сме лым, пре дан ным сол
да том. Однажды, в пе ре ры ве меж ду сра же ни я ми он 
в па лат ке подсчитывал свои дол ги и траты, каких 
требовала се мья. Перед ним лежал листок бу ма ги, 
на котором были записаны име ю щи е ся у него дол ги 
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и сум ма де нег, не об хо ди мая на со дер жа ние се мьи. 
Вол на от ча я ния на хлы ну ла на не го, ког да он по нял, 
что у не го нет де нег на по га ше ние дол гов и расходов 
се мьи. Впав в уны ние, он на пи сал вни зу это го ли ст
ка: «Есть ли хоть ктони будь, кто мог бы за пла тить 
все эти дол ги?» Чув ст вуя се бя побежден ным, он по
ло жил го ло ву на ру ки и за снул. Сол да т не знал, что 
в это время На по ле он об хо дил ла герь сво их сол дат, 
про ве ряя условия их быта и оценивая силы. Про хо дя 
ми мо па лат ки мо ло до го сол да та, он оклик нул его, но 
от ве та не по сле до ва ло. Он за гля нул внутрь и, уви дев 
спя ще го сол да та, подошел к столу, где ему в глаза 
бросился полный отчаяния во прос, на пи сан ный на 
клочке бумаги. На по ле он взял руч ку и на пи сал под 
во про сом: «Я за пла чу», – а затем по ставил под пи сь: 
«На по ле он».

Ког да мы смо т рим на свой долг гре ха и ощу ща ем 
край нюю по треб ность в спа се нии, мы то же восклица
ем: «Есть ли ктони будь, кто мог бы за пла тить все эти 
дол ги?» Ктото на мно го бо лее ве ли кий, чем На по ле
он, от ве тил: «Я за пла чу». Ии сус, Спа си тель ми ра, 
че рез Свою смерть на кре с те пред ло жил нам пол ное 
спа се ние.

В Биб лии яс но ска за но, что Ии сус – наш един ст
вен ный Спа си тель. Петр ска зал: «…И нет ни в ком 
ином спа се ния; ибо нет дру го го име ни под не бом, 
дан но го че ло ве кам, ко то рым над ле жа ло бы нам спа
с тись» (Де ян. 4:11б, 12). Ес ли вы хо ти те спа с тись от 
сво их гре хов, что бы пред стать пред Бо гом в при лич
ном ви де, вы долж ны прий ти ко Хри с ту (Ио ан. 14:6; 
Мар. 16:16). По Биб лии, Он наш Спа си тель.

КАК ХРИ С ТОС
Вовторых, Ии сус на зван «Хри с том», что оз на ча ет 
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«по ма зан ный». «Хри с тос» погре че с ки – то же са мое, 
что «Мес сия» поев рей ски. Но вый За вет оп ределя ет 
Ии су са как исполнение обетования, как из  бран ника 
Бо жьего.

Про ро ки пред ска за ли, что следует ждать прихода 
осо бого слу ги Бо жьего: 

Ибо мла де нец ро дил ся нам; Сын дан нам; вла ды че
ст во на ра ме нах Его, и на ре кут имя Ему: Чуд ный, 
Со вет ник, Бог креп кий, Отец веч но с ти, Князь ми ра. 
Ум но же нию вла ды че ст ва Его и ми ра нет пре де ла на 
пре сто ле Да ви да и в цар ст ве его, что бы Ему ут вер дить 
его и ук ре пить его су дом и прав дою от ны не и до ве ка. 
Рев ность Гос по да Са ва о фа со де ла ет это (Ис. 9:6, 7).

Ми хей пред рекал: «И ты, Ви ф ле ем – Еф ра фа, мал 
ли ты меж ду ты ся ча ми Иу ди ны ми? Из те бя про изой дет 
Мне Тот, Ко то рый дол жен быть вла ды кою в Из ра и ле, 
и Ко то ро го про ис хож де ние из на ча ла, от дней веч ных 
(Мих. 5:2). Но вый За вет под тверж да ет, что Ии сус есть 
Тот, приход которого предсказы ва ли про ро ки.

В кон це Сво е го зем но го слу же ния Ии сус от пра
вил ся со Сво и ми уче ни ка ми в окрестности Ке са рии 
Фи лип по вой. По до ро ге Ии сус спросил уче ни ков: «За 
ко го лю ди по чи та ют Ме ня, Сы на Че ло ве че с ко го?» 
Уче ни ки от ве ча ли: «Од ни за Ио ан на Кре с ти те ля, 
дру гие за Илию, а иные за Ие ре мию или за од но го 
из про ро ков» (Мат. 16:13, 14). По сле та ко го от ве та 
Ии сус ос та но вил ся, по смо т рел на Сво их учени ков и 
за тем спро сил: «А вы за ко го по чи та е те Ме ня?» Ему 
от ве тил Петр, ска зав: «Ты – Хри с тос, Сын Бо га Жи
во го» (Мат. 16:15, 16). Ии сус по хва лил его за от вет: 
«Бла жен ты, Си мон, сын Ио нин, по то му что не кровь 
и плоть от кры ли те бе это, но Отец мой, су щий на не
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бе сах» (Мат. 16:17). Дру ги ми сло ва ми, Ии сус ска зал: 
«Ты, Петр, при шел к это му за клю че нию не на ос но
ва нии то го, что было сказано че ло веком. Ты по лу чил 
этот от вет от Самого Бо га». Это бы ло бо же ст вен ное 
от кро ве ние, а не че ло ве че с кое умоза клю че ние.

За ду май тесь над тем, как Но вый За вет на зы ва ет 
Ии су са. Ес ли он на зы ва ет Его «Хри с том», зна чит, ха
рак те ри зу ет Его как То го Самого, осо бо го Из бран ни ка 
Бо жь е го. Он не пред те ча То го Единствен ного; Он – 
Тот. Он не пророчество вал о при ходе Из бран ни ка; Он 
Сам был ис пол не ни ем всех про ро честв, ка са ю щих ся 
Из бран ни ка. Он не про сто имел ка което от но ше ние 
к Из бран ни ку, Он Сам был имен но Тем Из бран ни ком.

КАК СЫН БО ЖИЙ
Втретьих, Но вый За ве т называет Иисуса Сыном 

Бо жьим, то есть вто рым членом Бо же ст ва, святой 
Троицы.

Ио анн Кре с ти тель был из бран Бо гом, что бы при го
то вить пу ть для зем но го слу же ния Ии су са. Он де лал 
это, про по ве дуя по ка я ние и крестя кре ще нием по ка
я ния для про ще ния гре хов (Мар. 1:4). Ио анн говорил 
лю дям, от клик нув шим ся на его про по ве ди, что вслед 
за ним дол жен прий ти Мессия. Своим по  ка я нием и 
кре ще нием лю ди давали обе ща ние при нять Мес сию, 
ког да Он при дет (Де ян. 19:4). Ког да Ио анн ис пол нял 
мис сию, ко то рую ему оп ре де лил Бог, все иу деи и вся 
ок ре ст ность Иор да нская вы хо ди ли к не му и кре с ти
лись от не го (Мат. 3:5). Од наж ды, ког да Ио анн кре с
тил лю дей в ре ке, на бе ре гу Иор да на по явил ся Ии сус. 
Ио анн в тот мо мент не знал на вер ня ка, что Иисус и 
был Мес сией (Ио ан. 1:29–31), но он знал, что Ии сус 
был луч ше не го. Имея это в виду, он от ве тил Ии су су: 
«Мне на доб но кре с тить ся от Те бя, а Ты хо чешь, что
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бы я кре с тил Те бя?» Ии сус от ве тил: «Ос тавь те перь; 
ибо так над ле жит нам ис пол нить вся кую прав ду» 
(Мат. 3:15). Ио анн де лал Бо жье дело, на которое он 
был послан Бо гом. А Ии сус, пре бы вая на этой зем ле, 
же лал пол но стью под чи нить ся Бо жь ей во ле. Поэто
му Он по слуш но при нял Ио ан но во кре ще ние – не 
по то му, что у Не го бы ли гре хи, ко то рые нуж но бы ло 
про стить, и не по то му, что Ему нуж но бы ло по ка ять ся 
или при нять Мес сию, ког да Тот при дет. Он Сам был 
Мес си ей, но Он под чи нил ся кре ще нию Ио ан на, что бы 
ис пол нить во лю Божью, что бы ис пол нить всю прав ду.

Как толь ко Ии су с вышел из во ды по сле креще ния, 
Дух Бо жий в ви де го лу бя со шел на Не го. Уви дев это 
чудо, Ио анн сра зу же по нял, что Ии сус – Мес сия (Ио
ан. 1:32–34). За тем го лос с не бес – го лос Самого Бо га 
– провозгласил: «Сей есть Сын Мой Воз люб лен ный, 
в Ко то ром Мое бла го во ле ние» (Мат. 3:17). Этот сти х 
Но во го За ве та содержит Бо жь е сви де тель ст во то го, 
что Ии сус – Его Сын.

 Апо с тол Ио анн го во рит, что нам да но три сви
де тель ст ва о том, что Ии сус яв ля ет ся Сы ном Бо жь
им. Он пи шет: «Ибо три сви де тель ст ву ют на не бе: 
Отец, Сло во и Свя той Дух; и Сии три суть еди но. И 
три сви де тель ст ву ют на зем ле: дух, во да и кровь; и 
сии три об од ном» (1 Ио ан. 5:7, 8). Свя той Дух сви
де тель ст вовал, что Ии сус – Сын Бо жий, когда по сле 
кре ще ния со шел на Не го в ви де го лу бя. И в дру гое 
время, как указывают Еван ге лия, Свя той Дух так же 
сви де тель ст вовал об этом. «Во да» долж на от но сить ся 
к кре ще нию Ии су са, ког да Отец про воз гла сил с не бес, 
что Ии сус – Его Сын. Кровь, на ко то рую ссы  ла ет ся 
Ио анн, долж на пред став лять смерть Ии су са. Чудеса, 
со про вож давшие рас пя тие, сви де тель ст вовали о бо
же ст вен но с ти Ии су са. Ио анн пишет: «Ес ли мы при
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ни ма ем сви де тель ст во че ло ве че с кое, сви де тель ст во 
Бо жие – боль ше, ибо это есть сви де тель ст во Бо жие, 
ко то рым Бог сви де тель ст во вал о Сы не Сво ем» (1 Ио
ан. 5:9). Ес ли три че ст ных че ло ве ка да ют оди на ко вые 
сви де тель ские по ка за ния о ка който истине, то мы 
принимаем их сви де тель ст во. И так по сту пит лю бой 
суд любой стра ны. Как же мы не долж ны при нять 
сви де тель ст ва Бо га! Он сви де тель ст вовал о Сво ем 
Сы не: это было сви де тель ст во Ду ха (в ви де го лу бя 
во вре мя Его кре ще ния), во ды (ког да был го лос От ца 
во вре мя Его кре ще ния) и кро ви (ког да про изо ш ли 
чу де са во вре мя Его смер ти).

Кто та кой Ии сус? Свя щен ные Пи са ния не ос тав ля
ют ни ка ко го со мне ния по по во ду от ве та. Но вый За вет 
яс но учит, что Ии сус есть Сын Бо жий. Это оз на ча ет, 
что Ии су са нель зя от вер гнуть. От вер гать Ии су са – 
зна чит от вер гать Бо га.

КАК ГОС ПОДЬ
Вчет вер тых, Но вый За вет на зы ва ет Ии су са «Гос

по дом». Он наш вер хов ный пра ви тель со все ми пол
но мо чи я ми от Бо га.

Вос кре сший Ии сус явил ся Сво им уче ни кам, что бы 
по ка зать, что Он дей ст ви тель но вос крес из мерт вых. 
Он ска зал им:

Да на Мне вся кая власть на не бе и на зем ле; итак 
иди те, на учи те все на ро ды, кре с тя их во имя От ца и 
Сы на и Свя то го Ду ха, уча их со блю дать все, что Я 
по ве лел вам; и се, Я с ва ми во все дни до скон ча ния 
ве ка (Мат. 28:18–20).

Че рез де сять дней по сле то го, как Ии сус вознесся 
к От цу, Свя той Дух из лил ся на апо с то лов. В тот день, 
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день Пя ти де сят ни цы, Петр проповедовал боль шой 
толпе со брав ших ся лю дей. Он при вел до ка за тель ст
ва в под тверж де ние то го, что Ии сус есть Хри с тос. 
Кульминацией про по ве ди был его призыв ко всем слу
ша вшим сде лать вы вод, что «Бог со де лал Гос по дом и 
Хри с том Сего Ии су са, Которого вы распяли» (Де ян. 
2:36). Па вел, описав, как Ии сус, став человеком, уни
чи жил Се бя и сми рил ся да же до смер ти, пи шет да лее:

По се му и Бог пре воз нес Его и дал Ему имя вы  ше вся
ко го име ни, да бы пред име нем Ии су са пре  кло ни лось 
вся кое ко ле но не бес ных, зем ных и пре ис под них, и 
вся кий язык ис по ве дал, что Гос подь Ии сус Хри с тос 
в сла ву Бо га От ца (Фил. 2:9–11).

Па вел так же написал об Ии су се: «И [Бог] все по ко
рил под но ги Его, и по ста вил Его вы ше все го, гла вою 
церк ви, ко то рая есть те ло Его, пол но та на пол ня ю ще го 
все во всем» (Еф. 1:22, 23).

Ка кое зна че ние име ет для нас то, что в Но вом За
ве те Ии сус назван Гос подом? Это оз на ча ет, что мы 
долж ны по ко рить ся Ему. Ии сус го во рил: «Что вы 
зо ве те Ме ня: “Гос по ди! Гос по ди!” и не де ла е те то го, 
что Я го во рю?» (Лук. 6:46). И еще Он сказал: «Не 
вся кий го во ря щий Мне: “Гос по ди! Гос по ди!” вой дет 
в цар ст во не бес ное, но ис пол ня ю щий во лю От ца Мо
е го Не бес но го» (Мат. 7:21). Готовы ли вы по ко рить ся 
уче нию Хри с та? Кроме того, это оз на ча ет, что в своей 
жиз ни мы долж ны поставить Хри с та на первое место. 
Мы долж ны от дать Ему свою преданность и свою 
лю бовь. Он един ст вен ный Гос подь, по чи та е мый на 
не бе сах, и Он дол жен быть един ст вен ным Гос по дом, 
ца ря щим в на ших серд цах.

Ктото ска зал: «В каж дом серд це есть крест, и есть 
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трон. Ес ли я са жаю на трон себя, зна чит, я дол жен 
распять Хри с та. Ес ли са жаю на трон Хри с та, то, зна
чит, дол жен распять себя». Нельзя, чтобы у вас было 
два Гос пода. Ес ли вы го во ри те «да» Господу Ии сусу, 
то вы долж ны ска зать «нет» своей собствен ной воле 
и сво им же ла ни ям. Нельзя иметь двух гос под, иначе 
вы бу де те лю бить од но го и не на ви деть дру го го (Мат. 
6:24).

Но вый За вет го во рит, что Ии сус есть Гос подь. Бог 
по ме с тил все под но ги Его. Он Царь ца рей и Гос подь 
гос подствующих.

ЗА КЛЮ ЧЕ НИЕ
Так кто же та кой Ии сус? Един ст вен ная в ми ре 

аб со лют но точ ная кни га го во рит, что Он наш Спа си
тель, Хри с тос, Из бран ный Бо жий, Сын Бо жий и наш 
Гос подь. Вот ис ти на о Нем. Вам не нуж но ждать еще 
ка кихто ис сле до ва ний, что бы убе дить ся, кто Он та
кой. Биб лия го во рит о Нем аб со лют ную истину.

При ход Ии су са в мир по де лил ка лен дарь на два 
пе ри о да: до рождества Христова и после рождества 
Христова. В Мат. 25:31–46 го во рит ся, что Он раз де лит 
на род и от де лит пра вед ни ков от греш ни ков. Пи лат 
думал, что Ии сус стоит пе ред ним для су да, а на са мом 
де ле это Пи лат сто ял пе ред Ии су сом. В по след ний 
день ми ра пра вед ни ки вста нут по пра вую сто ро ну от 
престола Ии су са, а греш ни ки – по ле вую. Ваш от вет 
Ии су су оп ре де лит, по ка кую сто ро ну стоять будете 
вы – по пра вую или по ле вую. По пра вую сто ро ну вы 
смо же те встать, толь ко если по лучите Его спа се ние. 
Он го во рит: «Я есмь путь и ис ти на и жизнь; ни кто 
не при хо дит к От цу, как толь ко чрез Ме ня» (Ио ан. 
14:6). Вы либо при де те к Бо гу че рез Ии су са, либо 
получите веч ное проклятие. Он при шел, что бы мы 
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мог ли иметь жизнь (Ио ан. 10:10); без Не го мы об ре
че ны на веч ную смерть.

Имен но по то му, что Он Христос, Ии сус при гла ша ет 
нас прий ти к Не му за спа се ни ем. Приверженцы раз
лич ных ре ли ги оз ных уче ний при гла ша ют вас принять 
их си с те мы, их уче ни я. И толь ко Ии сус, Сын Бо жий, 
мо жет при гла сить вас прий ти к Нему. Он го во рит: 
«При ди те ко Мне, все труж да ю щи е ся и об ре ме нен
ные, и Я ус по кою вас» (Мат. 11:28).

ВО ПРО СЫ ДЛЯ ИЗУ ЧЕ НИЯ
(ответынас.264)

 1. Что оз на ча ет сло во «спа си тель»?
 2. По че му Ии сус яв ля ет ся уни каль ным Спа си те лем?
 3. Что оз на ча ет «Хри с тос»?
 4. От ку да мы зна ем, что Ии сус – Сын Бо жий?
 5. Что оз на ча ют сло ва «дух», «во да» и «кровь» в 1 Ио ан. 5:7, 

8?
 6. Ка кой при зы ва ет Петр сво их слу ша те лей сде лать вы вод об 

Ии су се в Де ян. 2? 
 7. Что для нас на де ле оз на ча ет тот факт, что Ии сус яв ля ет ся 

Гос по дом?

СЛОВАРЬ-ПОМОЩНИК
Пя ти де сят ни ца – иу дей ский пра зд ник, из ве ст ный так же как 

пра зд ник сбо ра уро жая; при хо дит ся на пя ти де ся тый день 
по сле Па с хи. В этот день бы ла ос но ва на цер ковь (Де ян. 2).


