
ОСНОВНОЙ БИБЛЕЙСКИЙ КУРС  

 Урок № 7 

СУЩНОСТЬ, ИЗНАЧАЛЬНОЕ СУЩЕСТВОВАНИЕ И ВЕЧНАЯ ЦЕЛЬ 

Нашего Господа ИИСУСА ХРИСТА  

 

ВСТУПЛЕНИЕ:  Начиная  с  1-го  века  нашей  эры,  каждое  поколение  людей  

задавалось  вопросом,  как  объяснить  пришествие  в  мир,  выдающуюся  

жизнь, удивительные дела, блестящую мудрость и ужасно трагическую смерть 

Иисуса Христа.  Некоторые  говорят,  что  Он  просто  был  еще  одним  

человеком,  хотя  и выдающимся.  Другие  говорили,  что  Он  был  пророком  

или  даже  воскресшим Иоанном  Крестителем!  Третьи  говорят,  что  Он  был  

СЫНОМ  БОЖЬИМ,  а следовательно, Он сам БОГ!  

Очевидно, что ВСЕ эти объяснения не могут быть верными. Давайте 

посмотрим, что говорит об этом БИБЛИЯ.  

В нашем предыдущем уроке о жизни, проповедовании и крещении Иоанна  

Крестителя мы выяснили, что Иоанн пришел в мир, чтобы приготовить путь для  

пришествия Иисуса Христа. Мы узнали, что по крайней мере два ветхозаветных  

пророка - Исаия и Малахия - предсказали пришествие Иоанна в этом качестве.  

Мы узнали, что когда Иоанн и Иисус находились в утробах их уважаемых  

матерей,  и  Мария,  мать  Иисуса,  пришла  навестить  Елисавету,  мать  Иоанна,  

Иоанн взыграл радостно в чреве Елисаветы.  

Позднее,  когда  он  вырос,  Иоанн  проповедовал  в  пустыне  Иудеи,  

говоря: "Приготовьте пути Господу, прямыми сделайте стези ему" (Матфея 3:3).  

Умаляя себя, Иоанн сказал: "Я крещу вас в воде в покаяние, но Идущий за мною  

СИЛЬНЕЕ  МЕНЯ,  я  не  достоин  понести  обувь  Его..."  (Матфея  3:11).  

Иоанн свидетельствовал  об  Иисусе,  говоря:  "Сей  был  Тот,  о  Котором  я  

сказал,  что Идущий ЗА мною стал ВПЕРЕДИ меня, потому что БЫЛ прежде 

меня" (Иоанна 1:15,30)..."Ему должно РАСТИ, а мне (Иоанну) УМАЛЯТЬСЯ" 

(Иоанна 3:30).  

Как  было  возможно,  что  Иисус  Христос,  родившийся  через  шесть  

месяцев ПОСЛЕ Иоанна, мог быть ПРЕЖДЕ его? Чтобы понять это, мы должны  

принять во внимание...  

 

 

I.  СУЩНОСТЬ ИИСУСА ХРИСТА.  

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Думающие, что Иисус был ТОЛЬКО ЧЕЛОВЕКОМ, 

спотыкаются на том, что говорит о нем Библия. 
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 А. Новый Завет представляет Иисуса Христа, как того, кто БОЛЬШЕ 

ЧЕЛОВЕКА,  

1.  Сам Иисус заявлял, что Он ОДНО С БОГОМ.  

а.  В Евангелии от Иоанна 10:30 Иисус сказал: "Я и Отец - ОДНО".  

б. В Евангелии от Иоанна 14:10-11 Он еще раз заявил: "... Я В ОТЦЕ, и ОТЕЦ 

ВО МНЕ...".  

в. В своей великой заступнической молитве Иисус снова молился: "Отче 

Святый! соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты дал Мне, чтобы они были 

ЕДИНО, как и МЫ..." (Иоанна 17:11).  

г. В этой же молитве Иисус дальше говорил: "Не о них же только молю,  

но и о верующих в Меня по слову их: да будут все ЕДИНО; как ТЫ,  

ОТЧЕ, ВО МНЕ, и Я В ТЕБЕ, так и они да будут в Нас ЕДИНО, - да  

уверует мир, что Ты послал Меня. И славу, которую Ты дал Мне, Я  

дал им: да будут ЕДИНО, как МЫ ЕДИНО" (Иоанна 17:20- 22).  

2.  ОН РАВЕН С БОГОМ.  

а. Апостол Павел в послании к Филиппийцам 2:5-11 убеждает: "Ибо в  

вас должны быть те же ЧУВСТВОВАНИЯ, какие и во ХРИСТЕ ИИСУСЕ. Он, 

будучи образом БОЖИИМ, не почитал хищением быть РАВНЫМ БОГУ; но 

уничижал Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и 

по виду став как человек; смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и 

смерти крестной. Посему и БОГ ПРЕВОЗНЕС ЕГО и дал Ему имя ВЫШЕ 

ВСЯКОГО ИМЕНИ- Дабы пред именем Иисуса ПРЕКЛОНИЛОСЬ ВСЯКОЕ 

КОЛЕНО НЕБЕСНЫХ, ЗЕМНЫХ И ПРЕИСПОДНИХ, И ВСЯКИЙ ЯЗЫК 

ИСПОВЕДОВАЛ, что ГОСПОДЬ ИИСУС ХРИСТОС в славу Бога Отца".  

б. То, что Иисус признавал свое равенство с Богом, злило Иудеев. Как  

мы читаем в Евангелии от Иоанна 5:17,18, "Иисус же говорил им: Отец Мой 

доныне делает, и Я делаю. И еще более искали убить Его Иудеи за то, что Он не 

только нарушал субботу, но и ОТЦЕМ Своим называя Бога, делая Себя 

РАВНЫМ БОГУ". 

 3.  ОН СУЩЕСТВУЕТ КАК БОГ  

а.  Автор послания к Евреям пишет, что Бог Отец говорит Иисусу, Своему 

Сыну: "Престол Твой, БОЖЕ, в век  

века... Посему помазал Тебя, БОЖЕ, Бог ТВОЙ елеем радости БОЛЕЕ  

СОУЧАСТНИКОВ ТВОИХ..." (Евреям 1:8-9).  

б.  Апостол Иоанн также описывает Иисуса как БОГА и говорит, что Он  

"С Богом" (Иоанна 1:1-2), это дальше подчеркивает, что хотя "Божество" 

ЕДИНО по НАЗНАЧЕНИЮ, оно, тем не менее, состоит из НЕСКОЛЬКИХ 

ЛИЧНОСТЕЙ.  

в.  Апостол Павел говорит об Иисусе: "Ибо в Нем обитает вся  

ПОЛНОТА БОЖЕСТВА телесно" (Колоссянам 2:9).  
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II. ИЗНАЧАЛЬНОЕ СУЩЕСТВОВАНИЕ ИИСУСА ХРИСТА.  

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Так как мы уже установили, что Иисус 1)ЕДИН с Богом, 2)  

РАВЕН Богу, 3) существует КАК БОГ, мы теперь должны начать понимать, что  

Его СУЩЕСТВОВАНИЕ не НАЧАЛОСЬ с Его РОЖДЕНИЯ Марией в этом  

мире. Он СУЩЕСТВОВАЛ ВСЕГДА - вечно/ Следоватльно,-  

A,  Иоанн Креститель сказал об Иисусе: "Он СТАЛ впереди меня, потому  

что Он БЫЛ прежде меня" (Иоанна 1:15,30).  

Б. Иисус существовал даже ДО АВРААМА, который жил за 2000 лет до Иоанна 

Крестителя!  

1.  "Иисус сказал им: истинно, истинно говорю вам: ПРЕЖДЕ НЕЖЕЛИ БЫЛ 

АВРААМ, Я ЕСМЬ’ (Иоанна 8:58).  

B.  Иисус объявил, что Он существовал ДО НАЧАЛА МИРА.  

1.  "И ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя Самого славою, которую Я  

имел у Тебя ПРЕЖДЕ БЫТИЯ МИРА".  

2.  "Отче! которых Ты дал Мне, хочу, чтобы там, где Я, и они были со  

Мною, да видят славу Мою, которую Ты дал Мне, потому что возлюбил  

Меня ПРЕЖДЕ ОСНОВАНИЯ МИРА" (Иоанна 17:24).  

Г. ВЕКА и ВСЕ было поставлено Иисусом; следовательно, Он существовал  

ДО всего.  

1. "ВСЕ ЧРЕЗ НЕГО НАЧАЛО БЫТЬ, И БЕЗ НЕГО НИЧТО НЕ  

НАЧАЛО БЫТЬ, ЧТО НАЧАЛО БЫТЬ” (Иоанна 1:3). 

 2.  Апостол Павел написал: "Мне, наименьшему из всех святых, дана  

благодать сия - благовествовать язычникам неисследимое богатство Христово  

и открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся в  

вечности  

в Боге, СОЗДАВШЕМ ВСЕ ИИСУСОМ ХРИСТОМ..." (Ефесянам3:8- 9)  .  

3.  "Ибо ИМ СОЗДАНО ВСЕ, что на небесах и что на земле, видимое и  

невидимое: престолы ли, господства ли, начальства ли, власти ли, - ВСЕ ИМ  

И ДЛЯ НЕГО СОЗДАНО. И Он есть ПРЕЖДЕ ВСЕГО, и ВСЕ ИМ СТОИТ"  

(Колоссянам 1:16-17).  

4.  "БОГ, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в  

пророках, в последний дни сии говорил нам в Сыне, Которого поставил  

наследником всего, чрез Которого и ВЕКИ СОТВОРИЛ" (Евреям 1:1-2).  

ПРИМЕЧАНИЕ: Если мы увидим, что Бог Отец (ОДНА ЛИЧНОСТЬ)  

сотворил века и все Богом-Сыном (ДРУГАЯ ЛИЧНОСТЬ), это поможет нам 

понять употребление местоимений во множественном числе "НАС" и "НАШЕ" 

в отчете Моисея о сотворении: 1) "Сотворим человека по образу НАШЕМУ, по 



У р о к  №  7  С т р а н и ц а  | 4 

 

подобию НАШЕМУ..." (Бытие 1:26). 2) "И сказал Господь Бог: вот, Адам стал 

как один из НАС, зная добро и зло..." (Бытие 3:22).  

Д. Иисус (на которого в Евангелии от Иоанна 1 ссылаются как на "Слово") 

описан как бывший  

1.  "В НАЧАЛЕ..." (стих 1)  

2.  "В НАЧАЛЕ У БОГА..." (стих 2)  

Е. Михей пророчествовал о том, кто должен родиться в Вифлееме (об Иисусе),  

чье "происхождение ИЗ НАЧАЛА, ОТ ДНЕЙ ВЕЧНЫХ" (Михей 5:2).  

Ж.  Таким  образом,  Иисус  существовал  ВЕЧНО,  и,  следовательно,  мы  

можем понять, что имеется в виду в послании к Евреям 13:8: "ИИСУС 

ХРИСТОС ВЧЕРА И СЕГОДНЯ И ВО ВЕКИ Тот же".  

 

Ш. ВЕЧНАЯ ЦЕЛЬ БОГА, КАСАЮЩАЯСЯ ИИСУСА ХРИСТА.  

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Когда  люди  видят,  что  Иисус  Христос  как  Бог-Сын  был  

равен  Богу-  Отцу  и сосуществовал с Ним, многих смущает то, ЗАЧЕМ Он  

вообще  был послан  в мир. (Давайте посмотрим.)  

А. После сотворения человека Господь Бог дал ему заповедь,  

сказав: "От всякого дерева в саду ты будешь есть; а от дерева познания добра  

и зла, не ешь от него; ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертию  

умрешь" (Бытие 2:16-17).  

Б. В Бытии 3:1-19 Моисей дает отчет о том, как дьявол, Сатана в образе змеи,  

обманул Еву, чтобы она "ВЗЯЛА ПЛОДОВ ЕГО И ЕЛА; И ДАЛА ТАКЖЕ 

МУЖУ СВОЕМУ, И ОН ЕЛ".  

1.  Это было ПЕРВОЕ НАРУШЕНИЕ Божьей воли человеком в истории мира.  

а. Таким образом, ГРЕХ вошел в мир, так как "...ГРЕХ ЕСТЬ БЕЗЗАКОНИЕ"  

(1-е Иоанна 3:4).  

2.  "И сказал Господь Бог жене: что ты это сделала? Жена сказала: змей  

обольстил меня, и я ела. И сказал Господь Бог змею: за то, что ты сделал это,  

проклят ты пред всеми скотами и пред всеми зверями полевыми; ты будешь  

ходить на чреве твоем, и будешь есть прах во все дни жизни твоей. И вражду  

положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между  

семенем ее; оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту.  

Жене сказал: умножая умножу скорбь твою в беременности твоей; в болезни  

будешь рождать детей; и к мужу твоему влечение твое, и он будет  

господствовать над тобою. Адаму же сказал: за то, что ты послушал голоса  

жены твоей и ел от дерева, о котором Я заповедовал тебе, сказав: "не ешь от  

него", проклята земля за тебя; со скорбию будешь питаться от нее во все дни 

жизни твоей. Терние и волчцы произрастит она тебе; и будешь питаться 

полевою травою. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься 
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в землю, из которой ты взят; ибо прах ты, и в прах возвратишься" (Бытие 3:13-

19).  

3.  "Посему, как одним человеком (Адамом) ГРЕХ вошел В МИР,  

и ГРЕХОМ СМЕРТЬ, так и СМЕРТЬ ПРЕШЛА НА ВСЕХ ЧЕЛОВЕКОВ..."  

(Римлянам 5:12).  

а. "Ибо и до закона (данного на горе Синай) грех был в мире; но грех не  

вменяется, когда нет закона" (стих 13).  

б. "Однакоже смерть царствовала от Адама до Моисея и над  

несогрешившими подобно преступлению Адама, который есть образ 

будущего..." (стих 14).  

В. Таким образом, ГРЕХ человека РАЗДЕЛИЛ ЕГО И БОГА (Исаия 59:1-2).  

1.  Он был выслан из сада (Бытие 3:22-24).  

2.  Человек приносил жертвы, но они не могли искупить грех.  

"Но жертвами каждогодно напоминается о грехах. ИБО НЕВОЗМОЖНО, 

ЧТОБЫ КРОВЬ ТЕЛЬЦОВ И КОЗЛОВ УНИЧТОЖАЛА ГРЕХИ(Евреям 10.3-4)  

Г. Чтобы ПРИМИРИТЬ ЧЕЛОВЕКА С СОБОЙ, Бог послал Своего Сына  

(Иисуса) как ИСКУПИТЕЛЯ грехов человека.  

1.  "Ибо так возлюбил Бог мир, что ОТДАЛ СЫНА СВОЕГО  

ЕДИНОРОДНОГО..." (Иоанна 3:16).  

2.  "Но  Бог  свою  любовь  к  нам  доказывает  тем,  что  ХРИСТОС  УМЕР  ЗА  

НАС, когда мы были еще грешниками. Посему тем более  

ныне, будучи ОПРАВДАНЫ КРОВИЮ ЕГО, СПАСАЕМСЯ ИМ ОТ ГНЕВА.  

Ибо, если, будучи врагами, мы ПРИМИРИЛИСЬ С БОГОМ СМЕРТИЮ Сына  

Его, то тем более, примирившись, СПАСАЕМСЯ ЖИЗНИЮ ЕГО. И не  

довольно сего, но и ХВАЛИМСЯ БОГОМ ЧРЕЗ ГОСПОДА нашего ИИСУСА  

ХРИСТА, посредством Которого мы получили нынче ПРИМИРЕНИЕ"  

 (Римлянам 5:8-11).  

Д. Таким образом, пришествие Иисуса Христа соответствовало ВЕЧНОЙ ЦЕЛИ  

Бога.  

1. "По ПРЕДВЕЧНОМУ ОПРЕДЕЛЕНИЮ, которое Он ИСПОЛНИЛ ВО  

ХРИСТЕ ИИСУСЕ, ГОСПОДЕ нашем, в котором мы имеем ДЕРЗНОВЕНИЕ И  

НАДЕЖНЫЙ ДОСТУП чрез веру в Него" (Ефесянам 3:11-12).  

 


