
 

Урок 14. Иисус Христос — истинный Бог 

 

Личность Иисуса Христа является центром и средоточием 

всего христианского учения. В связи с этим самым главным вопросом, 

который возникает перед человеком, желающим познать основы 

христианской веры, является вопрос о том, Кто же Он, Христос? 

Великий Учитель нравственности, Мудрец, основавший собственную 

философскую школу, реформатор и борец с социальным 

неравенством? Что же говорится о Нем в Библии? 

 

1. Как о Себе говорит Иисус Христос? 

________________________________________________ (Ин. 14:6) 

2. В чем заключается исключительная миссия Христа? 

________________________________________________ (Ин. 1:29) 

3. Каким принципом мы должны руководствоваться, если 

бессильны объяснить своим умом откровения Божьи? 

_____________________________________________ (Втор. 29:29) 

4. Как, говоря о Своих особых, исключительных отношениях с 

Отцом, Иисус заявлял о Своей божественности? 

_______________________________________________ (Ин. 10:30) 

5. Какое заявление Иисуса настолько смутило Его слушателей, что 

они хотели побить Его камнями?  

________________________________________________ (Ин. 8:58) 

6. Каким образом право Христа прощать грехи подтверждало Его 

божественность? 

_____________________________________________ (Мк. 2:7, 10) 

7. Кого Бог Отец наделил правом судить этот мир? 

___________________________________________ (Мф. 25:31, 32) 

8. Какой властью обладает Христос, как Сын Божий? 

________________________________________________ (Ин. 5:21) 

9. Какой титул равно принадлежит как Богу Отцу, так и Божьему 

Сыну? 

______________________________________________ (Деян. 2:34) 

10. Кого подразумевает в прологе своего евангелия Иоанн, называя 

Его «Словом»? 

________________________________________________ (Ин. 1:14) 

11. Что означает слово «единородный» в отношении Сына Божьего в 

Ин. 3:16? 

_________________________________________________ (Пр. 4:3) 

12. Насколько полной была божественность воплотившегося Сына 

Человеческого? 

________________________________________________ (Кол. 2:9) 

13. Какое служение Иисуса Христа, совершаемое Им в Небесном 

Святилище, дает Ему право быть нашим Искупителем? 

____________________________________________ (Евр. 9:11, 12) 

14. На какой из аспектов спасительного служения Христа указывают 

слова из Евр. 1:5 «Ты — сын Мой, Я ныне родил Тебя»? 

______________________________________________(Евр. 5:5-10) 

15. Кем апостол Иоанн называет Иисуса Христа? 

_______________________________________________(1 Ин. 5:20) 

В Священном Писании Иисус Христос открывается нам как 

истинный Бог, облеченный всей полнотой божественного естества. 

Будучи Истинным Богом, Иисус Христос является настоящим 

выходом для всякого человека, окончательно запутавшегося в своих 

грехах. И действительно, только Бог в состоянии разрешить для 

человека тугой узел его нескончаемых проблем. 



«Во всяком сомнительном случае, если только осталась 

возможность опомниться и подумать, вспомните о Христе, представьте 

Его себе живым, каков Он и есть, и возложите на Него всё бремя ваших 

сомнений» 

В. Соловьев, русский религиозный философ, XIX век. 

 

«Бог посылает мне иногда минуты, в которые я совершенно 

спокоен; в эти минуты я люблю и нахожу, что другими любим, и в такие-

то минуты я сложил в себе символ веры, в котором все для меня ясно и 

свято. Этот символ очень прост, вот он: верить, что нет ничего 

прекраснее, глубже, симпатичнее, разумнее, мужественнее и 

совершеннее Христа, и не только нет, но с ревнивою любовию говорю 

себе, что и не может быть. Мало того, если б кто мне доказал, что 

Христос вне истины, и действительно было бы, что истина вне Христа, то 

мне лучше хотелось бы оставаться со Христом, нежели с истиной» 

Ф.М. Достоевский, русский писатель, XIX век. 

 

«Не будьте мёртвыми душами, но живыми. Есть только одна 

дверь к жизни, и эта дверь — Иисус Христос» 

Н.В. Гоголь, русский писатель, XIX век. 

 

 
Верите ли Вы, что Иисус Христос, Сын Божий, есть истинный Бог? 

o Да 
o Нет 

 
Готовы ли Вы доверить Иисусу Христу все свои накопившиеся 
проблемы? 

o Да 
o Нет 

 
______________________________________   ___________________ 
                                            (Ф.И.О.)                                          (телефон) 

 
 


