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Чему ИИСУС Учил СЛОВОМ И ДЕЛОМ  

(ЧАСТЬ ВТОРАЯ)  
 

ВСТУПЛЕНИЕ: В нашем первом уроке под этим заголовком мы  

рассмотрели принципы, которым Иисус учил с детства, с 12 лет до  

приблизительно середины Его земного служения. В этом занятии мы  

завершим это исследование того, что должны принимать ученики Иисуса, и 

какую жизнь они должны вести. Начиная с того, на чем мы остановились в 

прошлый раз, давайте поразмышляем...  

 

III. ПРИНЦИПЫ, КОТОРЫЕ МЫ УЗНАЕМ ИЗ ПОЗДНЕГО  

СЛУЖЕНИЯ ИИСУСА.  
А. Иисус упрекал слепоту фарисеев (Иудейской секты того времени),  

касающуюся СУББОТЫ (Матф. 12:1-8; Мк. 2:23-28; Лк. 6:1-5).  

1. Иисус вместе со Своими учениками шел через поле в субботний  

день, который по Иудейскому закону был святым.  

а. Так как Его ученики были голодны, они начали собирать колосья и есть.  

2. Фарисеи обвинили Иисуса в том, что Его ученики сделали то, что 

непозволительно делать в субботу.  

3. Иисус защитил Своих учеников, сказав:  

а. "Разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал  

сам и бывшие с ним? Как он вошел в дом Божий и ел хлебы  

предложения, которых не должно было есть ни ему, ни бывшим  

с ним, а.только одним священникам?"  

б. "Или не читали ли вы в законе, что в субботы священники в  

храме нарушают субботу, однако невиновны?" 

в. "Но говорю вам, что здесь Тот, Кто больше храма".  

г. "Если бы вы знали, что значит: "милости хочу, а не жертвы", то не осудили бы 

невиновных".  

д. "Ибо Сын Человеческий (Иисус) есть Господин и субботы".  

ПРИМЕЧАНИЕ: Евангелие от Марка 2:27 добавляет слова Иисуса  

о том, что "СУББОТА ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА, А НЕ ЧЕЛОВЕК ДЛЯ СУББОТЫ',  

4. Дальше демонстрируя Свое учение, Иисус ИСЦЕЛИЛ человека  

с иссохшей рукой В СУББОТНИЙ ДЕНЬ (Матф. 12:9- 13; Мк. 3:1-5; Лк. 6:6-

10).  

а. Иисус ушел с поля.  

б. Он вошел в синагогу некоторых из этих фарисеев.  

в. Там Он встретил человека с иссохшей рукой.  

г. Фарисеи спросили Иисуса: "МОЖНО ЛИ ИСЦЕЛЯТЬ В СУББОТЫ?"  

д. Как Он это часто делал, Иисус парировал их вопрос, задав другой: "Кто из 
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вас, имея одну овцу, если она в субботу упадет в яму, не возьмет ее и не 

вытащит? Сколько же человек лучше овцы! Итак, МОЖНО В СУББОТЫ  

ДЕЛАТЬ ДОБРО.”  

е. Оглядев их всех, Он затем сказал человеку: "Протяни руку твою".  

ж. Человек протянул руку, и она стала здорова, как другая.  

ПРИМЕЧАНИЕ: Евангелия от Марка 3:4 и от Луки 6:9 добавляют  

вопрос Иисуса: "Должно ли в субботу добро делать, или зло делать? душу   

спасти, или погубить?" В Евангелии от Марка 3:5 дальше добавляется, что   

Он "воззрел на них с ГНЕВОМ, СКОРБЯ об ожесточении сердец их".  

Евангелие от Луки 6:6 добавляет, что Иисус "учил" в синагоге. Евангелие  

от Луки 6:8 говорит, что "Он знал помышления их". Также Он сказал:  

"Встань и выступи на середину", В Евангелии от Марка 3:3 также записаны Его 

слова: "Ставь".  

Б. Иисус учил МОЛИТЬСЯ по Своему примеру: ОН МОЛИЛСЯ ВСЮ  

НОЧЬ (Лк. 6:12).  

ПРИМЕЧАНИЕ: В Евангелии от Матфея 10 и от Луки 10 Иисус давал  

"ограниченные поручения" соответственно "двенадцати" и "семидесяти".  

Так как целый урок посвящен этим двум ограниченным поручениям, мы 

не будем рассматривать их сейчас, за исключением нескольких пунктов, 

не охваченных другим уроком.  

В. ОБ УЧЕНИКАХ И СЛУГАХ (Матф. 10:24-25).  

1. Ученик не выше учителя, и слуга не выше господина своего.  

2. Довольно для ученика, чтобы он был, как учитель его, и для слуги, чтобы он 

был, как господин его.  

Г. Иисус учил ИСПОВЕДОВАТЬ ВЕРУ В НЕГО {Матф. 10:32-33).  

1. "Итак, всякого, кто ИСПОВЕДАЕТ Меня пред людьми, того  

ИСПОВЕДАЮ и Я пред Отцем Моим Небесным".  

2. "А кто ОТРЕЧЕТСЯ от Меня пред людьми, ОТРЕКУСЬ от того и Я пред 

Отцем Моим Небесным".  

Д. Иисус требовал, чтобы ученики ставили Его на ПЕРВОЕ место (Матф.10:37-

39).  

1. "Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня".  

2. "И кто любит сына или дочь более, нежели Меня, не достоин Меня".  

3. "Сберегший душу свою потеряет ее".  

4. "Потерявший душу свою ради Меня сбережет ее".  

Е. Принятие ПОСЛАННЫХ Иисусом приравнивается к принятию  

ИИСУСА.  

1. Своим 12 апостолам Он сказал: "Кто принимает вас, принимает  

Меня".  

2. "А кто принимает Меня, принимает Пославшего Меня".  

3. "Кто принимает пророка, во имя пророка, получит награду  

пророка" (ст. 41).  

4. "Кто принимает праведника, во имя праведника, получит награду  

праведника" (ст. 41).  

5. "И кто напоит одного из малых сих (то есть Его апостолов) только  

чашею холодной воды, во имя ученика,...не потеряет награды своей"  
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(ст. 42).  

Ж. НАГОРНАЯ ПРОПОВЕДЬ.  

ПРИМЕЧАНИЕ. Самое продолжительное изложение общих  

приниципов, по которым Иисус учил жить Своих учеников, - это эта  

проповедь, которую можно найти в Евангелии от Матфея 5-7 и в  

Евангелии от Луки 6:20-49). Матфей делает вступление к проповеди,  

говоря: "Увидев народ, Он взошел на гору; и когда сел, приступили к  

Нему ученики Его. И Он, отверзши уста Свои, учил их".  

1. Смиренности ("нищие духом") (Матф. 5:3; Лк. 6:20).  

2. Скорби (Матф. 5:4; Лк. 6:21).  

3. Кротости (Матф. 5:5).  

4. Жажде правды (Матф. 5:6; Лк. 6:21).  

5. Милости (Матф. 5:7).  

6. Духовной чистоте (Матф. 5:8).  

7. Миротворчеству (Матф. 5:9).  

8. Выносить гонения за правду (Матф. 5:10; Лк. 6:22).  

9. Несправедливо страдать за Иисуса (Мафт. 5:10; Лк. 6:22).  

ПРИМЕЧАНИЕ: Мы должны РАДОВАТЬСЯ, когда страдаем за  

Христа (Матф. 5:12; Лк. 6:23). Евангелие от Луки 6:24-26 добавляет:  

"Напротив горе вам, богатые! ибо вы уже получили свое утешение. Горе  

вам, пресыщенные ныне! ибо взалчете. Горе вам, смеющиеся ныне! ибо  

восплачете и возрыдаете. Горе вам, когда все люди будут говорить о вас  

хорошо. Ибо так поступали со лжепророками отцы их",  

10. Иисус называл Своих учеников "солью земли" (Матф. 5:13).  

Однако, соль, потерявшая соленость (вкус)  

а. ни к чему не годна  

б. ее выбросят  

в. выбросят на попрание  

11. Иисус сказал, что Его ученики - "свет мира" (ст. 14). Они должны  

сделать так, чтобы их свет сиял перед людьми  

а. как город, стоящий на верху горы (Мафт. 5:14).  

б. как свеча в подсвечнике (ст. 15).  

ПРИМЕЧАНИЕ: Это делается через добрые дела перед людьми так,  

чтобы они "прославляли Отца" (Матф. 5:16).  

12. Иисус пришел не нарушить закон или пророков, но ИСПОЛНИТЬ  

их (Матф. 5:17).  

а. Ничто не прейдет, "пока" все не исполнится (ст. 18).  

б. Кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей,  

тот МАЛЕЙШИМ наречется в Царстве Небесном.  

в. Кто сотворит и научит, тот ВЕЛИКИМ наречется в Царстве Небесном (ст. 

19).  

г. Наша праведность должна ПРЕВЗОЙТИ праведность книжников и  

фарисеев, или мы не сможем войти в Царствие Небесное (ст. 20).  

13. Затем Иисус использует шесть ПРИМЕРОВ, построенных на  

КОНТРАСТЕ, чтобы показать, что ЕГО требования к праведности  

ЖЕСТЧЕ, чем требования ВЕТХОЗАВЕТНОГО ЗАКОНА ДЕСЯТИ  
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ЗАПОВЕДЕЙ!  

Это было сказано "ДРЕВНИМ", НО Иисус сказал: "Я ГОВОРЮ ВАМ:"  

Это было сказано ДРЕВНИМ: 
1)"НЕ УБИЙ"  

ПРИМЕЧАНИЕ: Иисус цитирует в [ Евангелии от Матфея 5:21 

десять заповедей из Исхода 20:12. "НО я говорю вам :  

а. Не ГНЕВАЙСЯ вообще (Мт.5:22 перевод с греч.подлинника).  

б. Не говори: "РАКА"-дурак (ст. 22).  

в. Не говори: "БЕЗУМНЫЙ" (ст. 22).  

г. ПОМИРИСЬ с обидчиком перед приношением жертвы Богу (ст. 23-24).  

д. МИРИСЬ с соперником скорее (ст. 25-26).  

Это было сказано ДРЕВНИМ:  

2) "НЕ ПРЕЛЮБОДЕЙСТВУЙ"  

ПРИМЕЧАНИЕ: В Евангелии от Матфея 5:27 Иисус цитирует десять 

заповедей из Исхода 20:14. НО я говорю вам:  

а. Смотреть на женщину с вожделением - значит прелюбодействовать с ней 

в сердце (Мт.5:28).  

б. Соблазняющий член должен быть вырван и изгнан (ст. 29-30).  

в. Лучше одному члену погибнуть, чем всему телу (ст. 29-30).  

Это было сказано ДРЕВНИМ:  

3)"Кто разведется с женою своею, пусть даст ей РАЗВОДНУЮ" (Мт.5:31).  

НО Я говорю вам" 

 а. Развод, кроме вины прелюбодеяния, дает ей повод прелюбодействовать 

(Мт. 5:32).  

б. Брак с разведенной - прелюбодейство (ст. 32).  

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Иисус объяснил, что шестой контраст необходим, чтобы  

быть детьми Божьими, так как это соответствует характеру Бога.  

Например, Бог повелевает солнцу всходить над ЗЛЫМИ и ДОБРЫМИ. Он  

посылает дождь на ПРАВЕДНЫХ и НЕПРАВЕДНЫХ. Иисус не  

предлагает никакой награды за любовь к тем, кто любит нас. 

Приветствие только наших братьев не делает нас лучше остальных. Чтобы 

быть милостливыми и совершенными, как Бог, мы должны поступать, как 

Бог (Мт. 5:46-48; Лк. 6:32-36).  

Это было сказано ДРЕВНИМ:  

4) "Не преступай клятвы, но 1 исполняй пред Господом КЛЯТВЫ твои"  

(Мт.5:33). : НО Я говорю вам:  

а. Не клянись совсем (Мт. 5:34- 36).  

б. Говорить надо: "Да, да", ''нет, нет" (ст. 37).  

Это было сказано ДРЕВНИМ:   

5) "ОКО ЗА ОКО, и ЗУБ ЗА ЗУБ" (Мт. 5:38). ,НО Я говорю вам:  

а. Не противься злому (ст. 39).  

б. Подставь другую щеку (Мт.5:39; Лк.6:29).  

в. Давай больше, чем требуют (Мт. 5:40; Лк.6:29).  

г. Давай и одалживай (Мт.5:42; Лк.б:30,35).  

д. Не проси снова (Лк. 6:30-35).  
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Это было сказано ДРЕВНИМ:   

б) "ЛЮБИ БЛИЖНЕГО ТВОЕГО И НЕНАВИДЬ ВРАГА ТВОЕГО" (Мт.5:43): 

НО я говорю вам:  

а. Любите врагов ваших (Мт.5:44; Лк.б:27,35).  

б. Благословляйте проклинающих вас (Мт.5:44; Лк.б:28).  

в. Делайте добро ненавидящим вас (Мт.5:44; Лк.б:27).  

г. Молитесь за обижающих вас.  

 14. О МИЛОСТЫНЕ : давайте милостыню искренне, чтобы произвести  

впечатление не на людей, а на Бога (Матф. 6:1-4).  

15. О МОЛИТВЕ : 

а. Молись искренно, чтобы произвести впечатление не на людей, а на  

Бога (Матф. 6:5-6).  

б. Не говори лишнего (Матф. 6:7-8).  

в. Наши молитвы должны быть как молитва Иисуса (Матф. 6:9-13).  

г. Мы должны прощать других, если хотим быть прощены (ст. 12, 14- 15).  

16. О ПОСТЕ : 

а. Должен быть искренним (Матф. 6:16).  

б. Не будьте унылы (ст. 16).  

в. Не показывайтесь людям постящимися (ст. 16-18).  

г. Поститесь перед Богом (ст. 18).  

17. О СОБИРАНИИ СОКРОВИЩ:   

а. Не на земле (Матф. 6:19).  

б. Но на небесах (ст. 20).  

в. Ваше сердце будет там, где и сокровище (стих 21).  

г. Нельзя служить двум господам (ст. 22-24).  

д. Не заботьтесь о жизни, пище, питье, одежде или славе (ст. 25-32).  

е. Если мы ищем Царства Божия и Его правды прежде, то все остальное 

приложится (ст. 33).  

ж. Не беспокойтесь о завтрашнем дне (ст. 34).  

18. ОБ ОСУЖДЕНИИ ДРУГИХ : 

а. Если мы не хотим, чтобы другие судили нас, мы не должны судить  

их (Матф. 7:1; Лк. 6:37-38).  

б. Как мы судим других, так и они будут судить нас (Мафт. 7:2).  

в. Как мы поступаем с другими, так и они поступят с нами (Матф. 7:2; Лк. 6:38) 

(например, давайте, и воздастся вам).  

г. Перед тем, как судить и исправлять ошибки других, мы должны  

сначала осудить и исправить наши собственные (Матф. 7:3-5; Лк. 6:39, 41-42).  

д. В противном случае мы лицемерим (Матф. 7:5).  

19. Не тратьте драгоценные усилия на тех, кто презирает это (Матф. 7:6).  

20. Чтобы получить помощь Бога, мы должны молиться о благе (ст. 11).  

21. Поступайте с другими, как хотите, чтобы поступали е вами (Матф.  

7:12; Лк. 6:31,38).  

22. Следуйте правде, а не толпе (Матф. 7:13-14)  

а. МНОГИЕ  идут ПРОСТРАННЫМ ПУТЕМ, но он ведет к ПОГИБЕЛИ.  

б. ОДНАКО НЕМНОГИЕ находят ТЕСНЫЕ ВОРОТА и УЗКИЙ ПУТЬ, но 

они ВЕДУТ К ЖИЗНИ.  
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в. Если мы ищем ЖИЗНИ, мы должны выбрать 

ТОЧНЫЙ, ДИСЦИПЛИНИРУЮЩИЙ ПУТЬ.  

23. Знайте о ЛЖЕПРОРОКАХ (Мт. 7:15).  

а. Внешне они, как овцы.  

б. Внутри они, как волки.  

в. Узнаете их по плодам (Мт. 7:16-20; Лк. 6:43-45).  

г. Дерево, не приносящее доброго плода, срубают и сжигают (Мт. 7:19).  

24. Недостаточно СЛУЖИТЬ Иисус Христу на СЛОВАХ, необходимо  

выполнять БОЖЬЮ ВОЛЮ (Мт. 7:21-23).  

а. Служащие на словах называются "делающими беззаконие" (ст. 23).  

25. Требуется ДЕЛАТЬ то, что говорил Иисус, А НЕ ТОЛЬКО  

слышать (Мт. 7:24-27; Лк. 6:46-49).  

а. Слыша и делая, мы мудро строим на камне и выстоим.  

б. Только слыша, мы неразумно строим на песке и падем.  

26. Иисус учил, КАК ВЛАСТЬ ИМЕЮЩИЙ (Мт. 7:28-29).  

3. Пример ГОТОВНОСТИ СЛУЖИТЬ: Иисус сказал сотнику, чей слуга  

был в расслаблении: "Я приду и исцелю его" (Мт. 8:5-13; Лк. 7:2-10).  

И. ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ - ЭТО МЕСТО ВСТРЕЧИ ДЛЯ ЗАПАДА И  

ВОСТОКА. Иисус сказал: "Говорю же вам, что многие придут с востока и  

запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном"  

(Мт. 8:11).  

К. ДЕТИ БОЖЬИ МОГУТ БЫТЬ ПОТЕРЯНЫ (Мт. 8:12).  

Л. Пример СОСТРАДАНИЯ: воскрешение сына вдовы (Лк. 7:12-16).  

М. Иисус учил НЕ ТОЛЬКО СЛОВОМ, но и ДЕЛОМ.  

1. Когда Иоанн послал двух учеников спросить: "Ты ли тот, который  

должен придти, или ожидать нам другого?"  

2. Иисус ответил: "Пойдите и ПОКАЖИТЕ Иоанну, что вы слышите и  

ВИДИТЕ:  

а. Слепые прозревают.  

б. Хромые ходят.  

в. Прокаженные очищаются.  

г. Глухие слышат.  

д. Мертвые воскресают.  

е. Нищие благовествуют.  

ж. И блажен, кто не соблазнится о Мне" (Мт. 11:2-6; Лк. 7:18-23).  

ПРИМЕЧАНИЕ: Евангелие от Луки 7 показывает, что Иисус творил  

чудеса в присутствии учеников Иоанна.  

Н. Он говорил об ИОАННЕ КРЕСТИТЕЛЕ (Мт. 11:7-19; Лк. 7:24-28)  

1. Что Иоанн был "БОЛЬШЕ ПРОРОКА".  

2. "Из рожденных женами не восставал больший Иоанна Крестителя".  

3. Однако, МЕНЬШИЙ в Царстве Небесном БОЛЬШЕ ИОАННА.  

4. От дней Иоанна Крестителя доныне Царство Небесное силою  

берется, и употребляющие усилие восхищают его.  

ПРИМЕЧАНИЕ: Слово "доныне" относится к тому времени, когда Иисус 

произнес его.  

5. Все пророки и закон прорекли до Иоанна.  
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6. Иоанн приходил в ДУХЕ и СИЛЕ Илии.  

О. Иисус УПРЕКАЛ (Мт. 11:20-24).  

1. Могущественные дела (чудеса) творились в Хоразине, Вифсаиде и  

Капернауме.  

2. Иисус сказал, что им следовало ПОКАЯТЬСЯ, видя эти дела.  

3. Так как они не сделали этого, Иисус посылает "несчастье" на  

них.  

ПРИМЕЧАНИЕ: Обычно ложное понимание учения и действий  

Иисуса Христа заключается в идее о том, что Он НИКОГДА не  

говорил о негативном, что Он ВСЕГДА "подчеркивал  

положительное". ХОТЕЛОСЬ БЫ, чтобы это было так. НО это  

НЕПРАВДА! И хотя Иисус ДЕЙСТВИТЕЛЬНО проявлял доброту и  

сострадание к больным, лишенным, угнетенным и бедным, Он В  

РАВНОЙ МЕРЕ был строг с неисправимыми, лицемерами и  

угнетателями. Вот только несколько отрывков, показывающих это:  

Евангелие от Матфея 6:1-4,6,16; 17:3-5 и вся 23-я Глава.  

Можно добавить еще много таких цитат. Эти упомянуты, НЕ потому что  

Иисус поступал так со ВСЕМИ людьми ВСЕГДА, но потому что Он  

поступал так с НЕКОТОРЫМИ ИНОГДА, КОГДА ДЛЯ ЭТОГО БЫЛА  

ПРИЧИНА; и ЛЮБОЕ УЧЕНИЕ, ПРОТИВОПОЛЖНОЕ ЭТОМУ,  

НЕПРАВИЛЬНО. Чтобы следовать примеру Иисуса, мы должны изучать  

Его реакции в РАЗНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ и РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ 

ЭТИМ.  

П. Иисус учил, что мы должны следовать МУДРОСТИ, угодно ли людям  

это или нет (Лк. 7:33-35).  

1. Он показывает, что пытаться угодить людям глупо.  

а. Иоанн Креститель пришел и ни хлеба не ел, ни вина не пил, и  

люди говорили: "В нем бес".  

б. Иисус пришел, ел в пил, и люди говорили: "Вот человек, который  

любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам"!  

2. Однако, вместо того, чтобы огорчаться по этому поводу, Он сказал,  

что "премудрость оправдана всеми чадами ее".  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Как говорится в Евангелии от Иоанна 21:25, "MНОГОЕ  

И ДРУГОЕ сотворил Иисус: но если бы писать о том подробно, то, думаю,  

и самому миру не вместить бы написанных книг". Однако, того, что мы  

изучили до сих пор в этом курсе, достаточно, чтобы дать общее  

представление о том, чему Он учил и делал, чтобы "мы уверовали, что  

Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его" (Иоан,  

20:31). Давайте теперь обратимся к ВОПРОСАМ К УРОКУ и выясним, как  

много из того, что мы изучили, мы поняли.  

 


