Курс: Основы христианского учения
Серия: Апостольский Символ веры
Урок 3: Иисус Христос

Рабочая тетрадь
Содержание:
План
Заметки
Обзорные вопросы

План урока.
Ход урока, цитаты, выводы.
Вопросы по материалу урока. Могут быть использованы для
письменных заданий.
Вопросы по материалу урока, связанные непосредственно с
жизнью, богословием и служением. Могут быть
использованы для обсуждения в группе и для
индивидуальных письменных заданий.

Вопросы по применению

Как работать над уроком
• перед уроком необходимо:
◦ прочитать рекомендованную литературу;
◦ изучить План урока и определить основные подразделения в материале, когда можно
будет сделать перерывы в просмотре.
• во время урока необходимо:
◦ пользоваться Заметками. Добавьте к уже имеющимся выдержкам свои собственные
замечания и подробности, которые могут помочь вам в запоминании и обосновании
основных идей.
◦ делать остановки или просматривать какие-то моменты повторно. При этом вы
можете сделать дополнительные записи или обсудить материал.
• закончив просмотр урока необходимо:
◦ самостоятельно дать ответы на Обзорные вопросы в рабочей тетради.
◦ в группе обсудить Вопросы по применению. При выполнении заданий письменно
желательно, чтобы объем ответа не превышал 1 страницу.

План урока
I. Введение (1:01)
II. Божество (2:55)
А. Сын Божий (4:53)
В. Господь (13:13)
III. Человечество (18:12)
А. Земная жизнь (19:27)

1. Пришествие в мир (20:24)
2. Плоть (24:49)
3. Душа (27:02)
4. Воскресение (29:17)
В. Служение (32:03)
1. Ветхозаветная история служения (32:43)
2. Исполнение в Иисусе (38:28)
С. Природа (44:22)
IV. Деяния (57:29)
А. Уничижение (58:26)
1. Воплощение (59:37)
2. Страдания (1:07:47)
В. Превознесение (1:17:36)
1. Воскресение (1:19:05)
2. Вознесение (1:23:12)
3. Седение на престоле (1:26:06)
4. Суд (1:28:45)
V. Выводы (1:31:40)

Заметки

I. Введение
В истории человечества не было никого, кто воздействовал бы на человеческое общество
так значительно, как Иисус из Назарета.

II. Божество
Говоря «Христос», «Сын Божий» и «Господь», христиане указывают на божественность
Иисуса.

А. Сын Божий
«Божьими сынами» в Писании могут называться и сущности небожественные:
• ангелы (Иов 1:6; 2:1)
• израильский народ (Исх 4:22; Ос 1:1)
• израильские цари (2 Цар 7:14; Пс 2:7)
• Адам (Лк 3:38)
• верующие (Мф 5:9,45; Лк 20:36; Рим 8:14,19; Гал 3:26)

Иисус есть Сын Божий в особом смысле.

Об Иисусе как о божественном и предвечном Сыне Божьем говорит учение о Троице.
Онтология Троицы:
• в силе и славе равен Отцу и Святому Духу
• беспределен, вечен и неизменен
• обладает теми же божественными свойствами:
◦ мудрость
◦ сила
◦ святость
◦ справедливость
◦ благо
◦ истина

Структура Троицы:
• разные обязанности
• разные полномочия
• разные роли
◦ Христос подчиняется власти Отца

◦ Сын имеет власть над Святым Духом

В. Господь

Kurios (общ. значение) – господин, хозяин

«Kurios» использовалось при переводе священного имени Бога (ВЗ) – «Яхве».

«Kurios» (НЗ) часто подразумевает божественность Иисуса.

Значимость для христианской жизни:
• мы признаём Иисуса Богом и поклоняемся Ему
• мы молимся Ему так же, как Отцу и Святому Духу
• мы знаем, что нас искупил от греха Сам Бог

III. Человечество
В ранней церкви некоторые ставили под вопрос человеческую природу Иисуса.

А. Земная жизнь
Пережитый Иисусом опыт земной жизни свидетельствует о Его человечестве.

1. Пришествие в мир
Зачатие и рождение:
• необычные обстоятельства
◦ зачатие от Святого Духа
◦ девство матери

• сугубо человеческий опыт
◦ сформировался во чреве матери
◦ развивался как всякий человеческий ребенок
◦ не возник по волшебству и не сошел с небес

2. Плоть
Апостольский Символ веры говорит о событиях, которые Иисус мог пережить лишь
действительно будучи человеком.

Иисус был истинно человек с физическим человеческим телом.

Как человек Он страдал, неся на себе Божий суд во искупление людских грехов.

3. Душа
Человек состоит из смертного тела и обитающей в нем бессмертной души.

«Душа» и «дух» обозначают все внутренние, нефизические аспекты нашего существа в
целом.

Иисус говорит, что когда Его тело будет погребено в могиле, Его дух (т. е. душа)
отправится к Отцу (Лк 23:46).

4. Воскресение

Воскресение Христа – т. е. воссоединение Его реальной человеческой души с реальным
человеческим телом – доказывает, что Он был подлинно человек.

В. Служение
«Христос» - это фактически наименование служения Иисуса (употр. подобно тому, как
употр., например, названия «царь» или «судья»).

1. Ветхозаветная история
Христос:
• Χριστος греч.
•  משיחивр. «машиах» - мессия
• помазанник
◦ тот, кто поставлен Богом на особое служение Ему

◦ сын Давидов

◦ великий царь потомок Давида

2. Исполнение в Иисусе
Иисус есть великий Мессия, предвозвещенный Ветхим заветом.

Мессией должен был быть человек:
• сын Давидов

• искупительная жертва

• второй Адам

С. Природа
Иисус обладает всеми свойствами и чертами, составляющими сущность человека.

Иисус отличается от других людей:
• неповрежденность

• обладание двумя природами
Ипостасное единство – это соединение божественного естества и человеческого естества в
одной ипостаси (личности).
Иисус есть одна Личность, обладающая двумя природами, - причем каждая из них
сохраняет свои неотъемлемые свойства.
• Флп 2:5-7

• Халкидонское вероисповедание:
◦ одна ипостась

◦ два естества

Практическое значение для нашей жизни:

• мы имеем действенного посредника между нами и Богом
• Иисус положил начало новому человеческому роду
• мы можем с дерзновением приступать к престолу благодати

IV. Деяния
А. Уничижение
Сын Божий, сокрыв надлежащую Ему славу, подверг Себя страданиям и унижению.

1. Воплощение
Воплощение – это усвоение Иисусом человеческой природы.

Через воплощение исполнилось следующее:
а. Царь из рода Давидова
Иисус имел законное право воссесть на престоле Давидовом, так как Его земной отец был
потомком Давида.

b. Первосвященник
Будучи во плоти, Он испытывал необходимые для первосвященника сочувствие и
сострадание к нам.

с. искупительная Жертва
Как человек Иисус мог умереть за Свой народ.

2. Страдания

Для обозначения страданий и смерти Иисуса в богословии используется выражение
«страсти Христовы».

Страдания Иисуса были необходимы для того, чтобы Он укрепился в послушании и
совершил угодное Богу Отцу.

Именно Своей смертью Иисус искупил наш грех и совершил наше спасение.

Как человек Иисус испытал человеческую смерть. Апостольский символ веры отмечает
Его «сошествие в ад».
Возможные толкования:
• Иисус был погребен (сомнительно)

• «ад» - преисподняя, где содержатся души умерших

• После смерти и до воскресения Иисус пребывал в преисподней.

«Ад»:
•  שאולивр. (ВЗ) «шеол»

• αδης греч. (НЗ) «адес»

Наиболее вероятно толкование, что человеческая душа Иисуса спускалась в обитель
духов.

Страсти Иисуса показывают нам, каково быть человеком в нашем падшем мире.

В. Превознесение
Превознесение Христа – это не просто проявление Его сокрытой славы.

1. Воскресение
Воскресение Христа так же важно для нашего спасения, как и Его смерть.

Через Его воскресение и мы воскресли к новой жизни.

2. Вознесение
Иисус восшел во плоти на небо.

Иисус вознесся чтобы
• приготовить верующим место на небесах (Ин 14:2-3)
• послать Святого Духа, Который даст церкви силу (Ин 16:7)
• завершить труд искупления, начатый Им на Голгофе (Евр 8 – 9)
• ходатайствовать за нас (Евр 7:24-25)

3. Седение на престоле

Иисус – наш великий Царь, воссевший на небесном престоле одесную великого престола
Отца.

Иисус также – Священник, который заступается за Свой народ.

4. Суд
Иисус свершит царское правосудие над теми, кто нарушал Его законы и не чтил Его
власти и царства.

Благая весть: те, кто верой соединены с Христом, получат вечное благословение и
наследие.

Те же, кто не во Христе, испытают всю силу Божьего гнева.

V. Выводы

Обзорные вопросы
1. Что имеется в виду, когда выражение «Сын Божий» употребляется в Писании по
отношению к Иисусу?

2. Как название «Господь» указывает на божественность Иисуса?

3. Каким образом земная жизнь Иисуса свидетельствует, что Он был истинно человек?

4. Что означает «Христос» в Ветхом завете? Как это служение исполняет Иисус?

5. Как на человечество Иисуса указывает исполнение Им служения Христа?

6. Расскажите о человеческой природе Иисуса и ее соотношении с Его божественной
природой.

7. Почему было необходимо воплощение? Что Иисус выполнил через Свое воплощение?

8. Почему Иисус подверг Себя аресту, страданиям и казни?

9. Что означают слова в АСВ «сошедший в ад»?

10. Расскажите о четырех составляющих превознесения Иисуса.

Вопросы по применению
1. Как божество Иисуса подкрепляет наше упование на Него?
2. Как человечество Иисуса позволяет Ему отождествить Себя с нами?
3. Как правильное понимание Троицы и двух природ Христа воздействует на нашу
молитву?
4. Как божественность Христа помогает нам осознавать Божью любовь к нам?

5. Как то, что Иисус обладал настоящим человеческим телом, сказывается на нашем
отношении к собственному телу?
6. Как заступничество Иисуса придает нам смелости обращаться к Богу? А что для
христиан значит «бояться Бога»?
7. Как сознание уничижения Христа помогает нам переносить трудности этой жизни?
8. Каким образом из воскресения Христа проистекает наше возрождение для новой жизни
во Христе?
9. Почему пребывание Святого Духа для церкви лучше, чем физическое присутствие
Иисуса?
10. Как Апостольский символ веры поддерживает нас в ожидании последнего суда?
11. Что, по вашему мнению, самое важное, что вы узнали на этом уроке?

