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ЗА КОГО ВЫ МЕНЯ ПОЧИТАЕТЕ?



ЗА КОГО ВЫ МЕНЯ ПОЧИТАЕТЕ?
Иисус ходил по нашей земле 2000 лет назад, 

проповедуя людям о Царстве Божием и совершая 
множество чудес и знамений, чтобы доказать тем самым 
Свою власть над силами природы, болезнями и даже 
самой смертью.

Иисус спрашивал учеников Своих: за кого люди 
почитают Меня, Сына Человеческого? Они сказали: 
одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за 
Иеремию, или за одного из пророков. Он говорит им: а 
вы за кого почитаете Меня? Симон же Петр, отвечая, 
сказал: Ты--Христос, Сын Бога Живаго. Тогда Иисус 
сказал ему в ответ: блажен ты, Симон, сын Ионин, 
потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но 
Отец Мой, Сущий на небесах.   —От Матфея 16:13б-17

Иисус все еще спрашивает сегодня: «Кто, по-вашему, Я 
такой?» Каждый из нас должен принять решение и от ве-
тить на этот вопрос самостоятельно. Этот буклет содер-
жит некоторые важные истины, которые Иисус говорил о 
Себе и о том, кто Он такой, почему Он пришел на Землю 
и как мы можем жить полноценной жизнью на земле и 
обрести жизнь вечную. В этом буклете слова Иисуса 
выделены жирным шрифтом. Древние пророчества о 
Нем и другие подтверждающие места Писания, которые 
написаны за сотни лет до Его рождения, напечатаны 
курсивом в конце каждого раздела.

Мы молимся о том, чтобы, читая эту брошюру, вы 
открыли для себя, кто такой Иисус на самом деле, о 
великой любви Бога к вам, а также о Его плане и желании 
дать вам вечную жизнь с избытком.

ЗА КОГО ВЫ МЕНЯ ПОЧИТАЕТЕ?
Иисус и сегодня задает каждому человеку тот же самый 

вопрос. Его притязания уникальны, Его чудеса не имеют 
себе равных, а Его жертвенная смерть и воскресение, 
чтобы заплатить за грехи мира, восстановить наши 
отношения с Богом и дать нам вечную жизнь, - это 
величайший акт любви, который когда-либо знал мир.

Полную историю об обетованном Спасителе Бога 
можно найти в Его Слове, Библии. Многие пророчества, 
написанные об Иисусе за сотни лет до Его рождения, 
указывают на истину о том, кто Он и зачем пришел. 
Исполнение этих пророчеств о Его уникальном рождении, 
Его жизни, Его учении, Его чудесах, Его смерти и воскре-
сении, а также Его вознесении на небеса-все это хорошо 
задокументировано в писаниях Нового Завета.

Если, прочитав эту брошюру, вы пришли к убеждению, 
что Иисус тот, за кого Он Себя выдает, вы можете принять 
Его приглашение сегодня получить Новую, обильную, Веч-
ную Жизнь через Него, просто покаявшись в своих грехах 
и попросив Его войти в вашу жизнь. Он не прогонит вас. 

Потому что все согрешили и лишены славы Божией, 
получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением 
во Христе Иисусе.  —Римлянам 3:23-24

Ибо нет другого имени под небом, данного человекам, 
которым надлежало бы нам спастись. —Деяния 4:12

Ибо возмездие за грех--смерть, а дар Божий--жизнь 
вечная во Христе Иисусе, Господе нашем. 

 —Римлянам 6:23
Ибо если устами твоими будешь исповедывать Иисуса 

Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил 
Его из мертвых, то спасешься.  —Римлянам 10:9

Слова, которые говорю Я вам,  
суть дух и жизнь. —От Иоанна 6:63б
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КЕМ, ПО СЛОВАМ ИИСУСА, 
ОН ЯВЛЯЕТСЯ? 

СЫН БОЖИЙ
Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего 

Единородного, дабы всякий верующий в Него, не 
погиб, но имел жизнь вечную.           —От Иоанна 3:16

Иисус исцеляет слепого человека: И, проходя, 
увидел человека, слепого от рождения. Ученики Его 
спросили у Него: Равви! кто согрешил, он или родители 
его, что родился слепым? Иисус отвечал: не согрешил 
ни он, ни родители его, но [это для] [того], чтобы на 
нем явились дела Божии. Мне должно делать дела 
Пославшего Меня, доколе есть день; приходит 
ночь, когда никто не может делать. Доколе Я в 
мире, Я свет миру.

Сказав это, Он плюнул на землю, сделал брение 
из плюновения и помазал брением глаза слепому, и 
сказал ему: пойди, умойся в купальне Силоам, что 
значит: посланный. Он пошел и умылся, и пришел 
зрячим. Иисус, услышав, что выгнали его вон, и найдя 
его, сказал ему: ты веруешь ли в Сына Божия? 
Он отвечал и сказал: а кто Он, Господи, чтобы мне 
веровать в Него? Иисус сказал ему: и видел ты Его, 
и Он говорит с тобою.         —От Иоанна 9:1-7, 35-37

Продолжая учить в храме, Иисус говорил: как 
говорят книжники, что Христос есть Сын Давидов? 
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Ибо сам Давид сказал Духом Святым: сказал 
Господь Господу моему: седи одесную Меня, 
доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих. 
Итак, сам Давид называет Его Господом: как же Он 
Сын ему?  —От Марка 12:35-37a

Тому ли, Которого Отец освятил и послал в 
мир, вы говорите: богохульствуешь, потому что Я 
сказал: Я Сын Божий?   —От Иоанна 10:36

И первосвященник сказал Ему: заклинаю Тебя Богом 
живым, скажи нам, Ты ли Христос, Сын Божий? Иисус 
говорит ему: ты сказал.   —От Матфея 26:63б-64a
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Иисус усмиряет бурю: И они, отпустив народ, взяли  
Его с собою, как Он был в лодке; с Ним были и другие 
лодки. И поднялась великая буря; волны били в 
лодку, так что она уже наполнялась [водою]. А Он 
спал на корме на возглавии. Его будят и говорят Ему: 
Учитель! неужели Тебе нужды нет, что мы погибаем?  
И, встав, Он запретил ветру и сказал морю: умолкни, 
перестань. И ветер утих, и сделалась великая тишина.  
И сказал им:  что вы так боязливы? как у вас нет 
веры?  И убоялись страхом великим и говорили между 
собою: кто же Сей, что и ветер и море повинуются Ему?  
  —От Марка 4:36-41

Кто восходил на небо и нисходил? кто собрал 
ветер в пригоршни свои? кто завязал воду в одежду? 
кто поставил все пределы земли? какое имя ему? и 
какое имя сыну его? знаешь ли?  —Притчи 30:4

СЫН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ
Никто не восходил на небо, как только сшедший 

с небес Сын Человеческий, сущий на небесах. И 
как Моисей вознес змию в пустыне, так должно 
вознесену быть Сыну Человеческому, дабы вся
кий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь 
вечную.   —От Иоанна 3:13-15

Ибо, как Отец имеет жизнь в Самом Себе, так и 
Сыну дал иметь жизнь в Самом Себе. И дал Ему 
власть производить и суд, потому что Он есть Сын 
Человеческий.  —От Иоанна 5:26-27
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Да будет рука Твоя над мужем десницы Твоей, над 
сыном человеческим, которого Ты укрепил Себе, 
и мы не отступим от Тебя; оживи нас, и мы будем 
призывать имя Твое. Господи, Боже сил! восстанови 
нас; да воссияет лице Твое, и спасемся! 
  —Псалтирь 80:17-19

ЕДИНЫЙ С ОТЦОМ
Иисус отвечал: если Я Сам Себя славлю, то слава 

Моя ничто. Меня прославляет Отец Мой, о Кото ром 
вы говорите, что Он Бог ваш. Авраам, отец ваш, рад 
был увидеть день Мой; и увидел и воз ра до вался. 
На это сказали Ему Иудеи: Тебе нет еще пятидесяти 
лет, --и Ты видел Авраама? Иисус сказал им: истинно, 
истинно говорю вам: прежде нежели был Авраам, 
Я есмь.               —От Иоанна 8:54, 56-58

Я и Отецодно.   —От Иоанна 10:30
Видевший Меня видел Отца;... Разве ты не 

веришь, что Я в Отце и Отец во Мне? Слова, 
которые говорю Я вам, говорю не от Себя; Отец, 
пребывающий во Мне, Он творит дела. 

 —От Иоанна 14:9б-10
Если Я не творю дел Отца Моего, не верьте Мне; а 

если творю, то, когда не верите Мне, верьте делам 
Моим, чтобы узнать и поверить, что Отец во Мне и 
Я в Нем.  —От Иоанна 10:37-38

Итак Сам Господь даст вам знамение: се, Дева 
во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя 
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Ему: Еммануил. Исаия 7:14 (что значит: с нами Бог.  
От Матфея 1:23б)

И ты, Вифлеем-Ефрафа, мал ли ты между ты-
ся чами Иудиными? из тебя произойдет Мне Тот, 
Который должен быть Владыкою в Израиле и Ко то-
рого происхождение из начала, от дней вечных.

—Михей 5:2 

 Ибо младенец родился нам--Сын дан нам; вла ды-
чество на раменах Его, и нарекут имя Ему: Чудный, 
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Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира. 
Умножению владычества Его и мира нет предела 
на престоле Давида и в царстве его, чтобы Ему 
утвердить его и укрепить его судом и правдою 
отныне и до века. Ревность Господа Саваофа 
соделает это.   —Исаия 9:6-7

ПОСЛАННЫЙ В МИР БОГОМ ОТЦОМ
Я исшел от Отца и пришел в мир.   

—От Иоанна 16:28a

Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы 
судить мир, но чтобы мир спасен был чрез Него.

  —От Иоанна 3:17

верующий в Меня не в Меня верует, но в По
славшего Меня. И видящий Меня видит Пославшего 
Меня. Отвергающий Меня и не при ни мающий слов 
Моих имеет судью себе: слово, ко торое Я говорил, 
оно будет судить его в последний день. Ибо Я 
говорил не от Себя; но пославший Меня Отец, Он 
дал Мне заповедь, что сказать и что говорить. И 
Я знаю, что заповедь Его есть жизнь вечная. Итак, 
что Я говорю, говорю, как сказал Мне Отец. 

—От Иоанна 12:44б-45, 48-50

Пославший Меня есть со Мною; Отец не оставил 
Меня одного, ибо Я всегда делаю то, что Ему 
угодно. Иисус сказал им: если бы Бог был Отец 
ваш, то вы любили бы Меня, потому что Я от Бога 
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исшел и пришел; ибо Я не Сам от Себя пришел, но 
Он послал Меня.   —От Иоанна 8:29, 42

Вот, Я посылаю Ангела Моего, и он приготовит 
путь предо Мною, и внезапно придет в храм Свой 
Господь, Которого вы ищете, и Ангел завета, 
Которого вы желаете; вот, Он идет, говорит 
Господь Саваоф.   —Малахия 3:1

Приходящий с небес есть выше всех, ибо Тот, 
Которого послал Бог, говорит слова Божии; ибо не 
мерою дает Бог Духа. Отец любит Сына и все дал 
в руку Его. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а 
не верующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий 
пребывает на нем. [Пророк Иоанн Креститель]

 —От Иоанна 3:31c, 34-36

МЫ ДОЛЖНЫ ЧТИТЬ СЫНА ТАК ЖЕ,  
КАК ЧТИМ ОТЦА

истинно, истинно говорю вам: Сын ничего не 
может творить Сам от Себя, если не увидит Отца 
творящего: ибо, что творит Он, то и Сын творит 
также. Ибо Отец любит Сына и показывает Ему все, 
что творит Сам; и покажет Ему дела больше сих, 
так что вы удивитесь. Ибо, как Отец воскрешает 
мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого 
хочет. Ибо Отец и не судит никого, но весь суд 
отдал Сыну, дабы все чтили Сына, как чтут Отца. 
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Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего 
Его.  —От Иоанна 5:19б-23

А о Сыне: престол Твой, Боже, в век века; жезл 
царствия Твоего--жезл правоты.Ты возлюбил правду и 
возненавидел беззаконие, посему помазал Тебя, Боже, 
Бог Твой елеем радости более соучастников Твоих.

—К Евреям 1:8-9 (см. стр. Псалтирь 45:6-7)
Возвещу определение: Господь сказал Мне: Ты Сын 

Мой; Я ныне родил Тебя; проси у Меня, и дам народы в 
наследие Тебе и пределы земли во владение Тебе.

 —Псалтирь 2:7-8

Я  СВЕТ ЭТОМУ МИРУ
Я свет миру; кто последует за Мною, тот не будет 

ходить во тьме, но будет иметь свет жизни.
  —От Иоанна 8:12б
Еще на малое время свет есть с вами; ходите, 

пока есть свет, чтобы не объяла вас тьма: а 
ходящий во тьме не знает, куда идет. Доколе свет с 
вами, веруйте в свет, да будете сынами света.

 —От Иоанна 12:35б-36б
Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий; на 

живущих в стране тени смертной свет воссияет.
 —Исаия 9:2

И Он сказал: мало того, что Ты будешь рабом 
Моим для восстановления колен Иаковлевых и для 
возвращения остатков Израиля, но Я сделаю Тебя 
светом народов, чтобы спасение Мое простерлось 
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до концов земли. Так говорит Господь, Искупитель 
Израиля, Святый Его, презираемому всеми, по но-
си мому народом, рабу властелинов: цари увидят, и 
встанут; князья поклонятся ради Господа, Который 
верен, ради Святаго Израилева, Который избрал 
Тебя.  —Исаия 49:6-7

Я ЕСТЬ ХЛЕБ ЖИЗНИ
[После того как, пять тысяч человек были накормлены 

пятью ячменными хлебами и двумя маленькими 
рыбками, они последовали за Иисусом.]  Иисус сказал 
им в ответ: Старайтесь не о пище тленной, но о 
пище, пребывающей в жизнь вечную, которую 
даст вам Сын Человеческий, ибо на Нем положил 
печать [Свою] Отец, Бог.   —От Иоанна 6:26а, 27

Отец Мой дает вам истинный хлеб с небес.  Ибо 
хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает 
жизнь миру. На это сказали Ему: Господи! подавай 
нам всегда такой хлеб. Иисус же сказал им: Я есмь 
хлеб жизни; приходящий ко Мне не будет алкать, и 
верующий в Меня не будет жаждать никогда. 

  —От Иоанна 6:32б-35
Написано: не хлебом одним будет жить человек, 

но всяким словом, исходящим из уст Божиих. 
   —От Матфея 4:4б

Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня 
имеет жизнь вечную. Я есмь хлеб жизни.  Я хлеб 
живый, сшедший с небес; ядущий хлеб сей будет 
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жить вовек; хлеб же, который Я дам, есть Плоть 
Моя, которую Я отдам за жизнь мира. 

 —От Иоанна 6:47-48, 51

Для чего вам отвешивать серебро за то, что не 
хлеб, и трудовое свое за то, что не насыщает? 
Послушайте Меня внимательно и вкушайте благо, 
и душа ваша да насладится туком. Приклоните ухо 
ваше и придите ко Мне: послушайте, и жива будет 
душа ваша.  —Исаия 55:2-3a

ЯИСТОЧНИК ЖИВОЙ ВОДЫ
Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. 

Иисус говорит ей: дай Мне пить. Ибо ученики Его 
отлучились в город купить пищи. Женщина Са ма-
рянская говорит Ему: как ты, будучи Иудей, просишь 
пить у меня, Самарянки? ибо Иудеи с Самарянами 
не со общаются. Иисус сказал ей в ответ: если бы ты 
знала дар Божий и Кто говорит тебе: дай Мне пить, 
то ты сама просила бы у Него, и Он дал бы тебе 
воду живую. А кто будет пить воду, которую Я дам 
ему, тот не будет жаждать вовек; но вода, которую 
Я дам ему, сделается в нем источником воды, 
текущей в жизнь вечную.  —От Иоанна 4:7-10, 14

кто жаждет, иди ко Мне и пей. Кто верует в Меня, у 
того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки 
воды живой. Сие сказал Он о Духе, Которого имели 
принять верующие в Него.            —От Иоанна 7:37б-39a
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Из потока сладостей Твоих Ты напояешь их, ибо 
у Тебя источник жизни; во свете Твоем мы видим 
свет.  —Псалтирь 36:8б-9

Жаждущие! идите все к водам; даже и вы, у 
которых нет серебра, идите, покупайте и ешьте.  
Приклоните ухо ваше и придите ко Мне: послушайте, 
и жива будет душа ваша.  —Исаия 55:1a, 3a

Я ДОБРЫЙ ПАСТЫРЬ
Я есмь пастырь добрый: пастырь добрый по

лагает жизнь свою за овец. Я есмь пастырь добрый; 
и знаю Моих, и Мои знают Меня. Как Отец знает Меня, 
[так] и Я знаю Отца; и жизнь Мою полагаю за овец. 
Есть у Меня и другие овцы, которые не сего двора, 
и тех надлежит Мне привести: и они услышат голос 
Мой, и будет одно стадо и один Пастырь. Потому 
любит Меня Отец, что Я отдаю жизнь Мою, чтобы 
опять принять ее. Никто не отнимает ее у Меня, но 
Я Сам отдаю ее. Имею власть отдать ее и власть 
имею опять принять ее. Сию заповедь получил Я 
от Отца Моего.   —От Иоанна 10:11, 14-18

Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их; 
и они идут за Мною. И Я даю им жизнь вечную, и 
не погибнут вовек; и никто не похитит их из руки 
Моей. Отец Мой, Который дал Мне их, больше всех; 
и никто не может похитить их из руки Отца Моего. Я 
и Отецодно.   —От Иоанна 10:27-30
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Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти 
погибшее. Как вам кажется? Если бы у кого было 
сто овец, и одна из них заблудилась, то не оставит 
ли он девяносто девять в горах и не пойдет ли 
искать заблудившуюся? и если случится найти ее, 
то, истинно говорю вам, он радуется о ней более, 
нежели о девяноста девяти незаблудившихся. 

—От Матфея 18:11-13

истинно, истинно говорю вам, что Я дверь 
овцам. Все, сколько их ни приходило предо Мною, 
суть воры и разбойники; но овцы не послушали 
их. Я есмь дверь: кто войдет Мною, тот спасется, и 
войдет, и выйдет, и пажить найдет.

—От Иоанна 10:7б-9

Вот, Господь Бог грядет с силою, и мышца Его со 
властью. Вот, награда Его с Ним и воздаяние Его 
пред лицем Его. Как пастырь Он будет пасти стадо 
Свое; агнцев будет брать на руки и носить на груди 
Своей, и водить дойных.  —Исаия 40:10-11

Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за 
беззакония наши; наказание мира нашего [было] на 
Нем, и ранами Его мы исцелились. Все мы блуждали, 
как овцы, совратились каждый на свою дорогу: и 
Господь возложил на Него грехи всех нас.

 —Исаия 53:5-6

Ибо так говорит Господь Бог: вот, Я Сам оты-
щу овец Моих и осмотрю их. Я буду пасти овец 
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Моих и Я буду покоить их, говорит Господь Бог. 
Потерявшуюся отыщу и угнанную возвращу, и по-
раненную перевяжу, и больную укреплю.  И по став лю 
над ними одного пастыря…. Он будет пасти их и он 
будет у них пастырем.  И Я, Господь, буду их Богом.  

—Иезекииль 34:11,15-16a, 23-24a

Я ЕСМЬ ПУТЬ, ИСТИНА И ЖИЗНЬ
Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит 

к Отцу, как только через Меня.   —От Иоанна 14:6б
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Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы 
свидетельствовать о истине; всякий, кто от ис ти
ны, слушает гласа Моего.   —От Иоанна 18:37б

Вор приходит только для того, чтобы украсть, 
убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели 
жизнь и имели с избытком.   —От Иоанна 10:10

Истинно, истинно говорю вам: слушающий 
слово Мое и верующий в Пославшего Меня имеет 
жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от 
смерти в жизнь.   —От Иоанна 5:24

Так говорит Господь, Искупитель твой, Святый 
Израилев: Я Господь, Бог твой, научающий тебя 
полезному, ведущий тебя по тому пути, по которому 
должно тебе идти.  —Исаия 48:17

Закон истины был в устах его, и неправды не 
обреталось на языке его; в мире и правде он ходил со 
Мною и многих отвратил от греха.   —Малахия 2:6

 Ты укажешь мне путь жизни.  —Псалтирь 16:11a

Я ЕСМЬ ВОСКРЕСЕНИЕ И ЖИЗНЬ
Я есмь воскресение и жизнь; верующий в 

Меня, если и умрет, оживет. И всякий, живущий и 
верующий в Меня, не умрет вовек.  
  —От Иоанна 11:25б-26a

Истинно, истинно говорю вам: наступает время, 
и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына 
Божия и, услышав, оживут.  —От Иоанна 5:25
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Ибо, как Отец воскрешает мертвых и оживляет, 
так и Сын оживляет, кого хочет.  —От Иоанна 5:21

Иисус воскрешает Лазаря из мертвых:  Мария же, 
придя туда, где был Иисус, и увидев Его, пала к ногам 
Его и сказала Ему: Господи! если бы Ты был здесь, не 
умер бы брат мой. Иисус, когда увидел ее плачущую и 
пришедших с нею Иудеев плачущих, Сам восскорбел 
духом и возмутился и сказал: где вы положили его? 
Говорят Ему: Господи! пойди и посмотри. Иисус про-
слезился. Иисус же, опять скорбя внутренно, приходит 
ко гробу. То была пещера, и камень лежал на ней. 
Иисус говорит: отнимите камень. Сестра умершего, 
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Марфа, говорит Ему: Господи! уже смердит; ибо четыре 
дня, как он во гробе. Иисус говорит ей: не сказал ли Я 
тебе, что, если будешь веровать, увидишь славу 
Божию?  Итак отняли камень [от пещеры], где лежал 
умерший. Иисус же возвел очи к небу и сказал: Отче! 
благодарю Тебя, что Ты услышал Меня. Я и знал, 
что Ты всегда услышишь Меня; но сказал [сие] 
для народа, здесь стоящего, чтобы поверили, что 
Ты послал Меня. Сказав это, Он воззвал громким го-
лосом: Лазарь! иди вон. И вышел умерший, обви тый 
по рукам и ногам погребальными пеленами, и лице его 
обвязано было платком. Иисус говорит им: Развяжите 
его, пусть идет.                      —От Иоанна 11:32-35, 38-44

Бог для нас--Бог во спасение; во власти Господа 
Вседержителя врата смерти.   —Псалтирь 68:20

А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний 
день восставит из праха распадающуюся кожу мою 
сию, и я во плоти моей узрю Бога.   —Иов 19:25-26

Ибо у Тебя источник жизни; во свете Твоем мы 
видим свет.   —Псалтирь 36:9

ЯАЛЬФА И ОМЕГА
Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, Первый и 

Последний.   —Откровение 22:13

Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, го во рит 
Господь, Который есть и был и грядет, Все дер
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житель. И живый; и был мертв, и се, жив во веки 
веков, аминь; и имею ключи ада и смерти.  
  —Откровение 1:8, 18

Так говорит Господь, Царь Израиля, и Искупитель 
его, Господь Саваоф: Я первый и Я последний, и кроме 
Меня нет Бога.  —Исаия 44:6

ПОЧЕМУ ИИСУС ПРИШЕЛ НА ЗЕМЛЮ

ИИСУСЭТО ИСПОЛНЕНИЕ ТОГО, ЧТО БЫЛО 
НАПИСАНО В ЗАКОНЕ И ПРОРОКАХ

И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел, по 
обыкновению Своему, в день субботний в синагогу, 
и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии; и 
Он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано: 
Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня 
благовествовать нищим, и послал Меня исцелять 
сокрушенных сердцем, проповедывать пленным 
освобождение, слепым прозрение, отпустить изму
ченных на свободу, проповедывать лето Господне 
благоприятное. И, закрыв книгу и отдав служителю, 
сел; и глаза всех в синагоге были устремлены на Него. 
И Он начал говорить им: ныне исполнилось писание 
сие, слышанное вами. 
  —От Луки 4:16-21 (см. стр. Исаия 61:1-2a)

Не думайте, что Я пришел нарушить закон или 
пророков: не нарушить пришел Я, но исполнить. 
  —От Матфея 5:17 
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Исследуйте Писания, ибо вы думаете чрез них 
иметь жизнь вечную; а они свидетельствуют о 
Мне.   —От Иоанна 5:39

Иоанн же [Креститель], услышав в темнице о 
делах Христовых, послал двоих из учеников своих 
сказать Ему: Ты ли Тот, Который должен придти, или 
ожидать нам другого? И сказал им Иисус в ответ: 
пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите: 
слепые прозревают и хромые ходят, прокаженные 
очищаются и глухие слышат, мертвые воскресают 
и нищие благовествуют; и блажен, кто не соблаз
нится о Мне. [Иисус тогда назвал Иоанна больше, 
чем пророком.] Ибо он тот, о котором написано: 
се, Я посылаю Ангела Моего пред лицем Твоим, 
который приготовит путь Твой пред Тобою.  
  —От Матфея 11:2-6, 10 (см. стр. Малахия 3:1a)

[После Своего воскресения Иисус явился Своим 
ученикам.] И сказал им: вот то, о чем Я вам говорил, 
еще быв с вами, что надлежит исполниться все
му, написанному о Мне в законе Моисеевом и 
в пророках и псалмах. Тогда отверз им ум к ура зу-
мению Писаний. И сказал им: так написано, и так 
надлежало пострадать Христу, и воскреснуть из 
мертвых в третий день, и проповедану быть во имя 
Его покаянию и прощению грехов во всех народах, 
начиная с Иерусалима.   —От Луки 24:44-47
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Ибо Я Бог, и нет иного Бога, и нет подобного Мне. 
Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от 
древних времен то, что еще не сделалось, говорю: 
Мой совет состоится, и все, что Мне угодно, Я 
сделаю. —Исаия 46:9б, 10

ИИСУС ОБЪЯСНЯЕТ БОЖИЙ ЗАКОН ЛЮБВИ
Учитель! какая наибольшая заповедь в законе? 

Иисус сказал ему: возлюби Господа Бога твоего 
всем сердцем твоим и всею душею твоею и всем 
разумением твоим: сия есть первая и наибольшая 
заповедь; вторая же подобная ей: возлюби ближ
не го твоего, как самого себя; на сих двух заповедях 
утверждается весь закон и пророки.

 —От Матфея 22:36-40

История доброго Самаритянина: Но он, желая 
оправ дать себя, сказал Иисусу: а кто мой ближний? 
На это сказал Иисус: некоторый человек шел из 
Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, 
которые сняли с него одежду, изранили его и 
ушли, оставив его едва живым. По случаю один 
священник шел тою дорогою и, увидев его, прошел 
мимо. Также и левит, быв на том месте, подошел, 
посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некто, 
проезжая, нашел на него и, увидев его, сжалился 
и, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло 
и вино; и, посадив его на своего осла, привез его в 
гостиницу и позаботился о нем; а на другой день, 
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отъезжая, вынул два динария, дал содержателю 
гостиницы и сказал ему: позаботься о нем; и если 
издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам 
тебе. Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний 
попавшемуся разбойникам? Он сказал: оказавший 
ему милость. Тогда Иисус сказал ему: иди, и ты 
поступай так же. —От Луки 10:29-37

Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего 
и ненавидь врага твоего. А Я говорю вам: любите 
врагов ваших, благословляйте проклинающих 
вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за 
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обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами 
Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает 
солнцу Своему восходить над злыми и добрыми 
и посылает дождь на праведных и неправедных. 
Ибо если вы будете любить любящих вас, какая 
вам награда? Не то же ли делают и мытари? И 
если вы приветствуете только братьев ваших, что 
особенного делаете? Не так же ли поступают и 
язычники? Итак будьте совершенны, как совершен 
Отец ваш Небесный.  —От Матфея 5:43-48

Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; 
как Я возлюбил вас, [так] и вы да любите друг 
друга. По тому узнают все, что вы Мои ученики, 
если будете иметь любовь между собою. 
  —От Иоанна 13:34-35

Нет больше той любви, как если кто положит 
душу свою за друзей своих. Вы друзья Мои, если 
исполняете то, что Я заповедую вам.

—От Иоанна 15:13-14

Итак во всем, как хотите, чтобы с вами поступали 
люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон 
и пророки.   —От Матфея 7:12

Я Господь, Бог ваш. Не крадите, не лгите и не 
обманывайте друг друга. Не клянитесь именем Моим 
во лжи, и не бесчести имени Бога твоего. Я Господь 
Не обижай ближнего твоего и не грабительствуй. 
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Плата наемнику не должна оставаться у тебя до 
утра. Не злословь глухого и пред слепым не клади 
ничего, чтобы преткнуться ему; бойся Бога твоего. 
Я Господь. Не делайте неправды на суде; не будь 
лицеприятен к нищему и не угождай лицу великого; по 
правде суди ближнего твоего. Не ходи переносчиком 
в народе твоем и не восставай на жизнь ближнего 
твоего. Я Господь. Не враждуй на брата твоего 
в сердце твоем; обличи ближнего твоего, и не 
понесешь за него греха. Не мсти и не имей злобы на 
сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как 
самого себя. Я Господь.  —Левит 19:10б-18

ИИСУС ПРИШЕЛ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ ЗА ГРЕХИ 
МИРА И ПРИНЕСТИ СПАСЕНИЕ ТЕМ, КТО ВЕРИТ

Ибо Я сошел с небес не для того, чтобы творить 
волю Мою, но волю пославшего Меня Отца. Воля 
Пославшего Меня есть та, чтобы всякий, видящий 
Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную; и Я 
воскрешу его в последний день.

—От Иоанна 6:38, 40

И как Моисей вознес змию в пустыне, так долж
но вознесену быть Сыну Человеческому, дабы 
всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь 
вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, 
чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был чрез 
Него.  —От Иоанна 3:14-15, 17
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так как Сын Человеческий не [для того] пришел, 
что бы Ему служили, но чтобы послужить и отдать 
душу Свою для искупления многих. 
  —От Матфея 20:28

Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и 
спасти погибшее.   —От Луки 19:10

вы от нижних, Я от вышних; вы от мира сего, Я не 
от сего мира. Потому Я и сказал вам, что вы умрете 
во грехах ваших; ибо если не уверуете, что это Я, 
то умрете во грехах ваших.         —От Иоанна 8:23б-24

Тогда я сказал: вот, иду; в свитке книжном написано 
о мне: я желаю исполнить волю Твою, Боже мой.

 —Псалтирь 40:7-8a

И сделал Моисей медного змея и выставил его на 
знамя, и когда змей ужалил человека, он, взглянув на 
медного змея, оставался жив.  —Числа 21:9

И нет иного Бога кроме Меня, Бога праведного и 
спасающего нет кроме Меня. Ко Мне обратитесь, и 
будете спасены, все концы земли, ибо я Бог, и нет 
иного.  —Исаия 45:21б-22

Вот, рука Господа не сократилась на то, чтобы 
спасать, и ухо Его не отяжелело для того, чтобы 
слышать. Но беззакония ваши произвели разделение 
между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают 
лице [Его] от вас, чтобы не слышать. И видел, что 
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нет человека, и дивился, что нет заступника; и 
помогла Ему мышца Его, и правда Его поддержала 
Его.   —Исаия 59:1-2, 16

 И скажут в тот день: вот Он, Бог наш! на Него 
мы уповали, и Он спас нас! Сей есть Господь; на Него 
уповали мы; возрадуемся и возвеселимся во спасении 
Его!   —Исаия 25:9

ИИСУС ОБЛАДАЕТ СИЛОЙ ПРОЩАТЬ ГРЕХИ  
Истинно, истинно говорю вам: всякий, делающий 

грех, есть раб греха. Но раб не пребывает в доме 
вечно; сын пребывает вечно. Итак, если Сын 
освободит вас, то истинно свободны будете.  
 —От Иоанна 8:34б-36

Иисус исцеляет и прощает паралитика: Вот, принесли 
некоторые на постели человека, который был рас-
слаблен, и старались внести его [в дом] и положить 
перед Иисусом; и, не найдя, где пронести его за 
многолюдством, влезли на верх дома и сквозь кровлю 
спустили его с постелью на средину пред Иисуса. И 
Он, видя веру их, сказал человеку тому: прощаются 
тебе грехи твои. Книжники и фарисеи начали рас-
су ждать, говоря: кто это, который богохульствует? 
кто может прощать грехи, кроме одного Бога? Иисус, 
уразумев помышления их, сказал им в ответ:  что вы 
помышляете в сердцах ваших? Что легче сказать: 
прощаются тебе грехи твои, или сказать: встань и 
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ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий 
имеет власть на земле прощать грехи,—сказал 
Он расслабленному: тебе говорю: встань, возьми 
постель твою и иди в дом твой. И он тотчас встал 
перед ними, взял, на чём лежал, и пошел в дом свой, 
славя Бога. —От Луки 5:18-25

Блажен, кому отпущены беззакония, и чьи грехи 
покрыты! Но я открыл Тебе грех мой и не скрыл 
беззакония моего; я сказал: ‘исповедаю Господу 
преступления мои,’ и Ты снял с меня вину греха 
моего.   —Псалтирь 32:1, 5

Ибо Ты, Господи, благ и милосерд и многомилостив 
ко всем, призывающим Тебя. —Псалтирь 86:5

Благослови, душа моя, Господа и не забывай всех 
благодеяний Его. Он прощает все беззакония твои, 
исцеляет все недуги твои; избавляет от могилы 
жизнь твою. —Псалтирь 103:2-4a

Избавит Господь душу рабов Своих, и никто из 
уповающих на Него не погибнет.   —Псалтирь 34:22

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ВЪЕЗД ИИСУСА ПЕРЕД ЕГО 
РАСПЯТИЕМ

Он пошел далее, восходя в Иерусалим. И когда 
приблизился к Виффагии и Вифании, к горе, 
называемой Елеонскою, послал двух учеников Своих, 
сказав: пойдите в противолежащее селение; войдя 
в него, найдете молодого осла привязанного, на 
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которого никто из людей никогда не садился; 
отвязав его, приведите; и если кто спросит вас: 
зачем отвязываете? скажите ему так: он надобен 
Господу. Посланные пошли и нашли, как Он сказал 
им. И привели его к Иисусу, и, накинув одежды свои 
на осленка, посадили на него Иисуса. И, когда Он 
ехал, постилали одежды свои по дороге. А когда Он 
приблизился к спуску с горы Елеонской, все множество 
учеников начало в радости велегласно славить Бога 
за все чудеса, какие видели они, говоря: благословен 
Царь, грядущий во имя Господне! мир на небесах 
и слава в вышних! И некоторые фарисеи из среды 
народа сказали Ему: Учитель! запрети ученикам 
Твоим. Но Он сказал им в ответ: сказываю вам, что 
если они умолкнут, то камни возопиют.   

—От Луки 19:28б-32, 35-40

Ликуй от радости, дщерь Сиона, торжествуй, 
дщерь Иерусалима: се Царь твой грядет к тебе, 
праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице 
и на молодом осле, сыне подъяремной. Он возвестит 
мир народам, и владычество Его будет от моря до 
моря и от реки до концов земли.    —Захария 9:9, 10б

ИИСУС УСТАНОВИЛ НОВЫЙ ЗАВЕТ
[На тайной вечере со Своими учениками перед 

смертью] И когда они ели, Иисус взял хлеб и, бла-
го словив, преломил и, раздавая ученикам, сказал: 
приимите, ядите: сие есть Тело Мое. И, взяв чашу 
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и благодарив, подал им и сказал: пейте из нее все, 
ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих 
изливаемая во оставление грехов. 

 —От Матфея 26:26-28

И, взяв чашу и благодарив, сказал: приимите ее и 
разделите между собою, ибо сказываю вам, что не 
буду пить от плода виноградного, доколе не придет 
Царствие Божие. И, взяв хлеб и благодарив, преломил 
и подал им, говоря: сие есть тело Мое, которое за 
вас предается; сие творите в Мое воспоминание.

  —От Луки 22:17-19

Вот наступают дни, говорит Господь, когда Я 
заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый 
завет, не такой завет, какой Я заключил с отцами их 
в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их 
из земли Египетской; тот завет Мой они нарушили, 
хотя Я оставался в союзе с ними, говорит Господь. 
Вложу закон Мой во внутренность их и на сердцах 
их напишу его, и буду им Богом, а они будут Моим 
народом. И уже не будут учить друг друга, брат 
брата, и говорить: ‘познайте Господа’, ибо все сами 
будут знать Меня, от малого до большого, говорит 
Господь, потому что Я прощу беззакония их и грехов 
их уже не воспомяну более. 

—Иеремия 31:31-32, 33б-34

Так говорит Господь, Искупитель Израиля, 
Святый Его, презираемому всеми, поносимому на-
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родом, рабу властелинов: цари увидят, и встанут; 
князья поклонятся ради Господа, Который верен, 
ради Святаго Израилева, Который избрал Тебя. 
Так говорит Господь: во время благоприятное Я 
услышал Тебя, и в день спасения помог Тебе; и Я 
буду охранять Тебя, и сделаю Тебя заветом народа, 
чтобы восстановить землю, чтобы возвратить 
наследникам наследия опустошенные, сказать 
узникам: ‘выходите,’ и тем, которые во тьме: 
‘покажитесь.’  —Исаия 49:7-9a

Вот, Отрок Мой, Которого Я держу за руку, 
избранный Мой, к которому благоволит душа Моя. 
Положу дух Мой на Него, и возвестит народам суд;  
Я, Господь, призвал Тебя в правду, и буду держать 
Тебя за руку и хранить Тебя, и поставлю Тебя в завет 
для народа, во свет для язычников, чтобы открыть 
глаза слепых, чтобы узников вывести из заключения 
и сидящих во тьме--из темницы. Я Господь, это--
Мое имя, и не дам славы Моей иному и хвалы Моей 
истуканам.   —Исаия 42:1, 6-8

ИИСУС ПРЕДСКАЗАЛ ЕГО СМЕРТЬ, 
ПОГРЕБЕНИЕ И ВОСКРЕСЕНИЕ

Потому любит Меня Отец, что Я отдаю жизнь 
Мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает 
ее у Меня, но Я Сам отдаю ее. Имею власть отдать 
ее и власть имею опять принять ее. Сию заповедь 
получил Я от Отца Моего.  —От Иоанна 10:17-18
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Ибо как Иона был во чреве кита три дня и три 
ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце 
земли три дня и три ночи.   —От Матфея 12:40

И, восходя в Иерусалим, Иисус дорогою отозвал 
двенадцать учеников одних, и сказал им: вот, мы 
восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий 
предан будет первосвященникам и книжникам, и 
осудят Его на смерть; и предадут Его язычникам 
на поругание и биение и распятие; и в третий день 
воскреснет.   —От Матфея 20:17-19

Иисус же сказал им в ответ: пришел час про сла
виться Сыну Человеческому. Истинно, истинно го
ворю вам: если пшеничное зерно, пав в землю, не 
умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет 
много плода. Ныне суд миру сему; ныне князь мира 
сего изгнан будет вон. И когда Я вознесен буду от 
земли, всех привлеку к Себе. Сие говорил Он, давая 
разуметь, какою смертью Он умрет.

  —От Иоанна 12:23-24, 31-33

О распятии и воскресении Иисуса пророчествовали: 
(От Матфея 27 & 28; От Марка 14-16; От Луки 23-24; 
От Иоанна 18-20)

Я предал хребет Мой биющим и ланиты Мои 
поражающим; лица Моего не закрывал от поруганий 
и оплевания. И Господь Бог помогает Мне: поэтому Я 
не стыжусь, поэтому Я держу лице Мое, как кремень, 
и знаю, что не останусь в стыде.   —Исаия 50:6-7
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Боже мой! Боже мой! для чего Ты оставил меня? 
Далеки от спасения моего слова вопля моего. … Я же 
червь, а не человек, поношение у людей и презрение 
в народе. Все, видящие меня, ругаются надо мною, 
говорят устами, кивая головою: ‘он уповал на Господа; 
пусть избавит его, пусть спасет, если он угоден 
Ему.’ Раскрыли на меня пасть свою, как лев, алчущий 
добычи и рыкающий. Я пролился, как вода; все кости 
мои рассыпались; сердце мое сделалось, как воск, 
растаяло посреди внутренности моей. Сила моя 
иссохла, как черепок; язык мой прильпнул к гортани 
моей, и Ты свел меня к персти смертной. Пронзили 
руки мои и ноги мои. Можно было бы перечесть 
все кости мои; а они смотрят и делают из меня 
зрелище; делят ризы мои между собою и об одежде 
моей бросают жребий. Но Ты, Господи, не удаляйся 
от меня; сила моя! поспеши на помощь мне. Услышав, 
[избавь] меня. Ибо Он не презрел и не пренебрег 
скорби страждущего, не скрыл от него лица Своего, 
но услышал его, когда сей воззвал к Нему. Вспомнят, 
и обратятся к Господу все концы земли, и поклонятся 
пред Тобою все племена язычников. Придут и будут 
возвещать правду Его людям, которые родятся, что 
сотворил Господь. 
 —Псалтирь 22:1, 6-8, 13-15, 16б-19, 21б, 24, 27, 31

Он был презрен и умален пред людьми, муж скорбей 
и изведавший болезни, и мы отвращали от Него лице 
свое; Он был презираем, и мы ни во что ставили Его. 
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Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни; 
а мы думали, [что] Он был поражаем, наказуем и 
уничижен Богом.Но Он изъязвлен был за грехи наши 
и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего 
[было] на Нем, и ранами Его мы исцелились. Все мы 
блуждали, как овцы, совратились каждый на свою 
дорогу: и Господь возложил на Него грехи всех нас.
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Он истязуем был, но страдал добровольно и не 
открывал уст Своих; как овца, веден был Он на 
заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, 
так Он не отверзал уст Своих. … ибо Он отторгнут 
от земли живых; за преступления народа Моего 
претерпел казнь. Ему назначали гроб со злодеями, 
но Он погребен у богатого. Но Господу угодно было 
поразить Его, и Он предал Его мучению; когда же 
душа Его принесет жертву умилостивления, Он 
узрит потомство долговечное, и воля Господня 
благоуспешно будет исполняться рукою Его. На подвиг 
души Своей Он будет смотреть с довольством; чрез 
познание Его Он, Праведник, Раб Мой, оправдает 
многих и грехи их на Себе понесет. Посему Я дам Ему 
часть между великими, и с сильными будет делить 
добычу, за то, что предал душу Свою на смерть, и 
к злодеям причтен был, тогда как Он понес на Себе 
грех многих и за преступников сделался ходатаем.  
  —Исаия 53:3-7, 8б-9a, 10-12

ИИСУС ЯВИЛ СЕБЯ ПОСЛЕ СВОЕГО 
ВОСКРЕСЕНИЯ

Когда они говорили о сем, Сам Иисус стал посреди 
них и сказал им: мир вам. Они, смутившись и 
испугавшись, подумали, что видят духа. Но Он сказал 
им: что смущаетесь, и для чего такие мысли входят 
в сердца ваши?  Посмотрите на руки Мои и на ноги 
Мои; это Я Сам; осяжите Меня и рассмотрите; ибо 
дух плоти и костей не имеет, как видите у Меня.  
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И, сказав это, показал им руки и ноги. Когда же они 
от радости еще не верили и дивились, Он сказал им: 
есть ли у вас здесь какая пища? Они подали Ему 
часть печеной рыбы и сотового меда. И, взяв, ел пред 
ними. И сказал им: вот то, о чем Я вам говорил, 
еще быв с вами, что надлежит исполниться все
му, написанному о Мне в законе Моисеевом и 
в пророках и псалмах. Тогда отверз им ум к уразу-
мению Писаний. И сказал им: так написано, и так 
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надлежало пострадать Христу, и воскреснуть из 
мертвых в третий день, и проповедану быть во имя 
Его покаянию и прощению грехов во всех народах, 
начиная с Иерусалима.  —От Луки 24:36-47

Всегда видел я пред собою Господа, ибо Он одесную 
меня; не поколеблюсь. Оттого возрадовалось сердце 
мое и возвеселился язык мой; даже и плоть моя 
успокоится в уповании, ибо Ты не оставишь души 
моей в аде и не дашь святому Твоему увидеть тление, 
Ты укажешь мне путь жизни: полнота радостей пред 
лицем Твоим, блаженство в деснице Твоей вовек.

 —Псалтирь 16:8-11

 Воспойте Господу новую песнь, ибо Он сотворил 
чудеса. Его десница и святая мышца Его доставили 
Ему победу. Явил Господь спасение Свое, открыл 
пред очами народов правду Свою. Все концы земли 
увидели спасение Бога нашего. —Псалтирь 98:1-2, 3б

ИИСУС ВОССЕЛ ПО ПРАВУЮ РУКУ ОТЦА
[До того, как Иисус был распят, Он знал, что вернется 

к Отцу.] После сих слов Иисус возвел очи Свои на небо 
и сказал: Отче! пришел час, прославь Сына Твоего, 
да и Сын Твой прославит Тебя, так как Ты дал Ему 
власть над всякою плотью, да всему, что Ты дал 
Ему, даст Он жизнь вечную. Сия же есть жизнь 
вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, 
и посланного Тобою Иисуса Христа. Я прославил 
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Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил 
Мне исполнить. И ныне прославь Меня Ты, Отче, у 
Тебя Самого славою, которую Я имел у Тебя прежде 
бытия мира.   —От Иоанна 17:1-5

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.  И Я открыл им имя Твое и 
открою, да любовь, которою Ты возлюбил Меня, в 
них будет, и Я в них.   —От Иоанна 17:24, 26

Одиннадцать же учеников пошли в Галилею, на гору, 
куда повелел им Иисус, и, увидев Его, поклонились Ему, 
а иные усомнились. И приблизившись Иисус сказал 
им: дана Мне всякая власть на небе и на земле. 
Итак идите, научите все народы, крестя их во имя 
Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать всё, 
что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до 
скончания века.   —От Матфея 28:16-20

Первую книгу написал я [к тебе], Феофил, о всем, 
что Иисус делал и чему учил от начала до того дня, 
в который Он вознесся, дав Святым Духом повеления 
Апостолам, которых Он избрал, которым и явил Себя 
живым, по страдании Своем, со многими верными до-
казательствами, в продолжение сорока дней яв ляясь 
им и говоря о Царствии Божием. И, собрав их, Он 
повелел им: не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите 
обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня, 
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ибо Иоанн крестил водою, а вы, через несколько 
дней после сего, будете крещены Ду хом Святым. 
но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух 
Святый; и будете Мне свидетелями в Иерусалиме 
и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли. 
Сказав сие, Он поднялся в глазах их, и облако взяло 
Его из вида их. И когда они смотрели на небо, во 
время восхождения Его, вдруг предстали им два мужа 
в белой одежде и сказали: мужи Галилейские! что вы 
стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от 
вас на небо, придет таким же образом, как вы видели 
Его восходящим на небо.  —Деяния 1:1-5, 8-11

Ты восшел на высоту, пленил плен, принял дары 
для человеков, так чтоб и из противящихся могли 
обитать у Господа Бога. Благословен Господь всякий 
день. Бог возлагает на нас бремя, но Он же и спасает 
нас.  —Псалтирь 68:18-19

Сказал Господь Господу моему: седи одесную Меня, 
доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих.  

—Псалтирь 110:1

ИИСУС  ЕДИНСТВЕННЫЙ 
ПУТЬ К ВЕЧНОЙ ЖИЗНИ

ВЕРЬТЕ В ГОСПОДА ИИСУСА ХРИСТА, И ВЫ 
БУДЕТЕ СПАСЕНЫ

Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего 
Единородного, дабы всякий верующий в Него, не 
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погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог 
Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы 
мир спасен был чрез Него. Верующий в Него не 
судится, а неверующий уже осужден, потому что не 
уверовал во имя Единородного Сына Божия.  

 —От Иоанна 3:16-18
Отец любит Сына и все дал в руку Его. 

Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а не 
верующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий 
пребывает на нем.  [Пророк Иоанн Креститель] 
 —От Иоанна 3:35-36

Обнажил Господь святую мышцу Свою пред глазами 
всех народов; и все концы земли увидят спасение 
Бога нашего. —Исаия 52:10

И будет: всякий, кто призовет имя Господне, 
спасется. —Иоиль 2:32a

Блажен, кому отпущены беззакония, и чьи грехи 
покрыты! Блажен человек, которому Господь не 
вменит греха, и в чьем духе нет лукавства! Но я 
открыл Тебе грех мой и не скрыл беззакония моего; 
я сказал: ‘исповедаю Господу преступления мои’, и Ты 
снял с меня вину греха моего.     —Псалтирь 32:1-2, 5

Избавит Господь душу рабов Своих, и никто из 
уповающих на Него не погибнет.  —Псалтирь 34:22

НОВАЯ ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ ЧЕРЕЗ  
ДУХА БОЖЬЕГО

Истинно, истинно говорю тебе, если кто не 
родится свыше, не может увидеть Царствия Божия.  
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Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится 
от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие. 
Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от 
Духа есть дух. Не удивляйся тому, что Я сказал 
тебе: должно вам родиться свыше. Дух дышит, где 
хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда 
приходит и куда уходит: так бывает со всяким, 
рожденным от Духа.   —От Иоанна 3:3б, 5б-8

Дух животворит; плоть не пользует нимало. 
Слова, которые говорю Я вам, суть дух и жизнь. 

 —От Иоанна 6:63 

Но настанет время и настало уже, когда ис тин
ные поклонники будут поклоняться Отцу в духе 
и истине, ибо таких поклонников Отец ищет Себе. 
Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны 
поклоняться в духе и истине.   —От Иоанна 4:23-24

Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди. И 
Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да 
пребудет с вами вовек, Духа истины, Которого мир 
не может принять, потому что не видит Его и не 
знает Его; а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает 
и в вас будет. Не оставлю вас сиротами; приду к 
вам.   —От Иоанна 14:15-18

В тот день узнаете вы, что Я в Отце Моем, и 
вы во Мне, и Я в вас. Кто имеет заповеди Мои и 
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соблюдает их, тот любит Меня; а кто любит Меня, 
тот возлюблен будет Отцем Моим; и Я возлюблю 
его и явлюсь ему Сам. …кто любит Меня, тот 
соблюдет слово Мое; и Отец Мой возлюбит его, и 
Мы придем к нему и обитель у него сотворим.  

 —От Иоанна 14:20-21, 23

Сие сказал Я вам, находясь с вами. Утешитель 
же, Дух Святый, Которого пошлет Отец во имя Мое, 
научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил 
вам. Мир оставляю вам, мир Мой даю вам; не так, 
как мир дает, Я даю вам. Да не смущается сердце 
ваше и да не устрашается.             —От Иоанна14:25-27

 Ибо так говорит Высокий и Превознесенный, 
вечно Живущий, --Святый имя Его: Я живу на высоте 
[небес] и во святилище, и также с сокрушенными и 
смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных 
и оживлять сердца сокрушенных. Я видел пути его, и 
исцелю его, и буду водить его. Я исполню слово: мир, 
мир дальнему и ближнему, говорит Господь, и исцелю 
его.   —Исаия 57:15, 18a, 19

ИИСУС СНОВА ПРИДЕТ
Да не смущается сердце ваше; веруйте в Бога, и 

в Меня веруйте. Я иду приготовить место вам. И 
когда пойду и приготовлю вам место, приду опять 
и возьму вас к Себе, чтобы и вы были, где Я. 

 —От Иоанна 14:1, 2б-3 
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Тогда праведники воссияют, как солнце, в Царстве 
Отца их. Кто имеет уши слышать, да слышит!

 —От Матфея 13:43

Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и 
возьми крест свой, и следуй за Мною, ибо кто хочет 
душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет 
душу свою ради Меня, тот обретет ее; какая польза 
человеку, если он приобретет весь мир, а душе 
своей повредит? или какой выкуп даст человек 
за душу свою?  ибо приидет Сын Человеческий 
во славе Отца Своего с Ангелами Своими и тогда 
воздаст каждому по делам его. 

—От Матфея 16:24б-27

Признаки Его пришествия: Иисус сказал им в 
ответ: берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, 
ибо многие придут под именем Моим, и будут го
ворить: ‘Я Христос’, и многих прельстят. И многие 
лжепророки восстанут, и прельстят многих; и, по 
причине умножения беззакония, во многих охла
деет любовь; претерпевший же до конца спасется. 
И проповедано будет сие Евангелие Царствия по 
всей вселенной, во свидетельство всем народам; 
и тогда придет конец.         —От Матфея 24:4-5, 11-14

Тогда, если кто скажет вам: вот, здесь Христос, 
или там, не верьте. Ибо восстанут лжехристы и 
лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, 
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чтобы прельстить, если возможно, и избранных. 
Вот, Я наперед сказал вам. Итак, если скажут вам: 
‘вот, [Он] в пустыне,’ не выходите; ‘вот, [Он] в 
потаенных комнатах,’ не верьте; ибо, как молния 
исходит от востока и видна бывает даже до запада, 
так будет пришествие Сына Человеческого. 
  —От Матфея 24:23-27

И будут знамения в солнце и луне и звездах, а 
на земле уныние народов и недоумение; и море 
восшумит и возмутится; люди будут издыхать 
от страха и ожидания [бедствий], грядущих на 
вселенную, ибо силы небесные поколеблются, и 
тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на 
облаке с силою и славою великою. Когда же начнет 
это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите 
головы ваши, потому что приближается избавление 
ваше.  —От Луки 21:25-28

О дне же том и часе никто не знает, ни Ангелы 
небесные, а только Отец Мой один.  
  —От Матфея 24:36

Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, 
ни часа, в который приидет Сын Человеческий.  
  —От Матфея 25:13

Видел я в ночных видениях, вот, с облаками 
небесными шел как бы Сын человеческий, дошел до 
Ветхого днями и подведен был к Нему. И Ему дана 
власть, слава и царство, чтобы все народы, племена 
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и языки служили Ему; владычество Его--владычество 
вечное, которое не прейдет, и царство Его не 
разрушится. —Даниил 7:13-14

ИИСУС БУДЕТ СУДИТЬ ЖИВЫХ И МЕРТВЫХ
Ибо, как Отец воскрешает мертвых и оживляет, 

так и Сын оживляет, кого хочет. Ибо Отец и не 
судит никого, но весь суд отдал Сыну, дабы все 
чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот 



43

не чтит и Отца, пославшего Его. Истинно, истинно 
говорю вам: слушающий слово Мое и верующий в 
Пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на суд не 
приходит, но перешел от смерти в жизнь. Истинно, 
истинно говорю вам: наступает время, и настало 
уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия и, 
услышав, оживут. Ибо, как Отец имеет жизнь в 
Самом Себе, так и Сыну дал иметь жизнь в Самом 
Себе. И дал Ему власть производить и суд, потому 
что Он есть Сын Человеческий. Не дивитесь сему; 
ибо наступает время, в которое все, находящиеся 
в гробах, услышат глас Сына Божия; и изыдут 
творившие добро в воскресение жизни, а делавшие 
злов воскресение осуждения. Я ничего не могу 
творить Сам от Себя. Как слышу, так и сужу, и суд 
Мой праведен; ибо не ищу Моей воли, но воли 
пославшего Меня Отца.   —От Иоанна 5:21-30

И произойдет отрасль от корня Иессеева, и 
ветвь произрастет от корня его; и почиет на 
нем Дух Господень, дух премудрости и разума, дух 
совета и крепости, дух ведения и благочестия;  и 
страхом Господним исполнится, и будет судить 
не по взгляду очей Своих и не по слуху ушей Своих 
решать дела. Он будет судить бедных по правде, 
и дела страдальцев земли решать по истине; и 
жезлом уст Своих поразит землю, и духом уст Своих 
убьет нечестивого. И будет препоясанием чресл Его 
правда, и препоясанием бедр Его--истина. 

—Исаия 11:1-5
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Вот, наступают дни, говорит Господь, и восстав-
лю Давиду Отрасль праведную, и воцарится Царь, и 
будет поступать мудро, и будет производить суд и 
правду на земле.  —Иеремия 23:5

ИИСУС ОБЪЯСНЯЕТ ВЕЛИКУЮ 
ЛЮБОВЬ БОГА К ВАМ

Притча о блудном сыне: У некоторого человека 
было два сына; и сказал младший из них отцу: 
отче! дай мне следующую [мне] часть имения. 
И [отец] разделил им имение. По прошествии 
немногих дней младший сын, собрав всё, пошел 
в дальнюю сторону и там расточил имение свое, 
живя распутно.

Когда же он прожил всё, настал великий голод в 
той стране, и он начал нуждаться; и пошел, пристал 
к одному из жителей страны той, а тот послал его 
на поля свои пасти свиней; и он рад был наполнить 
чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто 
не давал ему. Придя же в себя, сказал: сколько 
наемников у отца моего избыточествуют хлебом, 
а я умираю от голода; встану, пойду к отцу моему 
и скажу ему: отче! я согрешил против неба и пред 
тобою и уже недостоин называться сыном твоим; 
прими меня в число наемников твоих. 

Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще 
далеко, увидел его отец его и сжалился; и, побежав, 
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пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: 
отче! я согрешил против неба и пред тобою и уже 
недостоин называться сыном твоим. А отец сказал 
рабам своим: принесите лучшую одежду и оденьте 
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его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги; 
и приведите откормленного теленка, и заколите; 
станем есть и веселиться! ибо этот сын мой был 
мертв и ожил, пропадал и нашелся.   

—От Луки 15:11б-24a

вы говорите так: ‘преступления наши и грехи 
наши на нас, и мы истаеваем в них: как же можем мы 
жить?’ Скажи им: живу Я, говорит Господь Бог: не 
хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился 
от пути своего и жив был.   —Иезекииль 33:10б-11a

Тогда придите--и рассудим, говорит Господь. Если 
будут грехи ваши, как багряное, --как снег убелю; 
если будут красны, как пурпур, --как волну убелю. 
Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать 
блага земли.   —Исаия 1:18-19

Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и 
обратитесь к Господу Богу вашему; ибо Он благ 
и милосерд, долготерпелив и многомилостив и 
сожалеет о бедствии.   —Иоиль 2:13

ИИСУС ПРИГЛАШАЕТ ВАС ПРИЙТИ К 
НЕМУ И ПОЛУЧИТЬ ВЕЧНУЮ ЖИЗНЬ

Придите ко Мне все труждающиеся и об ре ме нен
ные, и Я успокою вас;  возьмите иго Мое на себя и 
научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, 
и найдете покой душам вашим; ибо иго Мое благо,  
и бремя Мое легко.  —От Матфея 11:28-30
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Всякий, приходящий ко Мне и слушающий слова 
Мои и исполняющий их, скажу вам, кому подобен. 
Он подобен человеку, строящему дом, который 
копал, углубился и положил основание на камне; 
почему, когда случилось наводнение и вода напёрла 
на этот дом, то не могла поколебать его, потому 
что он основан был на камне. А слушающий и 
неисполняющий подобен человеку, построившему 
дом на земле без основания, который, когда напёрла 
на него вода, тотчас обрушился; и разрушение  
дома сего было великое.  —От Луки 6:47-49

Все, что дает Мне Отец, ко Мне придет; и 
приходящего ко Мне не изгоню вон, ибо Я сошел 
с небес не для того, чтобы творить волю Мою, но 
волю пославшего Меня Отца. Воля же пославшего 
Меня Отца есть та, чтобы из того, что Он Мне 
дал, ничего не погубить, но все то воскресить в 
последний день. Воля Пославшего Меня есть та, 
чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, 
имел жизнь вечную; и Я воскрешу его в последний 
день.   —От Иоанна 6:37-40 

Жаждущие! идите все к водам; даже и вы, у 
которых нет серебра, идите, покупайте и ешьте; 
Для чего вам отвешивать серебро за то, что не 
хлеб, и трудовое свое за то, что не насыщает? 
Послушайте Меня внимательно и вкушайте благо, 
и душа ваша да насладится туком.  Приклоните ухо 
ваше и придите ко Мне: послушайте, и жива будет 
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душа ваша. Ищите Господа, когда можно найти 
Его; призывайте Его, когда Он близко.  Да оставит 
нечестивый путь свой и беззаконник--помыслы свои, 
и да обратится к Господу, и Он помилует его, и к 
Богу нашему, ибо Он многомилостив.

—Исаия 55:1a, 2-3a, 6-7



ЗА КОГО ВЫ МЕНЯ ПОЧИТАЕТЕ?
Иисус ходил по нашей земле 2000 лет назад, 

проповедуя людям о Царстве Божием и совершая 
множество чудес и знамений, чтобы доказать тем самым 
Свою власть над силами природы, болезнями и даже 
самой смертью.

Иисус спрашивал учеников Своих: за кого люди 
почитают Меня, Сына Человеческого? Они сказали: 
одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за 
Иеремию, или за одного из пророков. Он говорит им: а 
вы за кого почитаете Меня? Симон же Петр, отвечая, 
сказал: Ты--Христос, Сын Бога Живаго. Тогда Иисус 
сказал ему в ответ: блажен ты, Симон, сын Ионин, 
потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но 
Отец Мой, Сущий на небесах.   —От Матфея 16:13б-17

Иисус все еще спрашивает сегодня: «Кто, по-вашему, Я 
такой?» Каждый из нас должен принять решение и от ве-
тить на этот вопрос самостоятельно. Этот буклет содер-
жит некоторые важные истины, которые Иисус говорил о 
Себе и о том, кто Он такой, почему Он пришел на Землю 
и как мы можем жить полноценной жизнью на земле и 
обрести жизнь вечную. В этом буклете слова Иисуса 
выделены жирным шрифтом. Древние пророчества о 
Нем и другие подтверждающие места Писания, которые 
написаны за сотни лет до Его рождения, напечатаны 
курсивом в конце каждого раздела.

Мы молимся о том, чтобы, читая эту брошюру, вы 
открыли для себя, кто такой Иисус на самом деле, о 
великой любви Бога к вам, а также о Его плане и желании 
дать вам вечную жизнь с избытком.

ЗА КОГО ВЫ МЕНЯ ПОЧИТАЕТЕ?
Иисус и сегодня задает каждому человеку тот же самый 

вопрос. Его притязания уникальны, Его чудеса не имеют 
себе равных, а Его жертвенная смерть и воскресение, 
чтобы заплатить за грехи мира, восстановить наши 
отношения с Богом и дать нам вечную жизнь, - это 
величайший акт любви, который когда-либо знал мир.

Полную историю об обетованном Спасителе Бога 
можно найти в Его Слове, Библии. Многие пророчества, 
написанные об Иисусе за сотни лет до Его рождения, 
указывают на истину о том, кто Он и зачем пришел. 
Исполнение этих пророчеств о Его уникальном рождении, 
Его жизни, Его учении, Его чудесах, Его смерти и воскре-
сении, а также Его вознесении на небеса-все это хорошо 
задокументировано в писаниях Нового Завета.

Если, прочитав эту брошюру, вы пришли к убеждению, 
что Иисус тот, за кого Он Себя выдает, вы можете принять 
Его приглашение сегодня получить Новую, обильную, Веч-
ную Жизнь через Него, просто покаявшись в своих грехах 
и попросив Его войти в вашу жизнь. Он не прогонит вас. 

Потому что все согрешили и лишены славы Божией, 
получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением 
во Христе Иисусе.  —Римлянам 3:23-24

Ибо нет другого имени под небом, данного человекам, 
которым надлежало бы нам спастись. —Деяния 4:12

Ибо возмездие за грех--смерть, а дар Божий--жизнь 
вечная во Христе Иисусе, Господе нашем. 

 —Римлянам 6:23
Ибо если устами твоими будешь исповедывать Иисуса 

Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил 
Его из мертвых, то спасешься.  —Римлянам 10:9

Слова, которые говорю Я вам,  
суть дух и жизнь. —От Иоанна 6:63б
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