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Тайна Благочестия 

Урок 13 

 

1. Иисус говорил о Себе, как о ком? 

 От Иоанна 3:18 _______________________________________________________________ 

2. Как представил Иисуса в своем Евангелии апостол Иоанн? 

 От Иоанна 1:1 ________________________________________________________________ 

3. Что пребывает в Иисусе? 

 К Колоссянам 2:9 ______________________________________________________________ 

4. Какое отношение Иисус имеет к Отцу? 

 К Евреям 1:3 __________________________________________________________________ 

5. Как долго существует Иисус? 

 Михей 5:2 ____________________________________________________________________ 

6. Назовите имена Иисуса? 

 Исаия 9:6 _____________________________________________________________________ 

7. Как называл Иисуса Фома? 

 От Иоанна 20:28 ______________________________________________________________ 

8. Каково значение имени Эммануил? 

 От Матфея 1:23 _______________________________________________________________ 

9. Что такое великая тайна благочестия? 

 1-е Тимофею 3:16 _____________________________________________________________ 

“И Слово стало плотию, и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу 
Его, славу, как Единородного от Отца” (От Иоанна 1:14). 

10. Во что облекся Иисус? 

 К Евреям 2:14 ________________________________________________________________ 
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“Как закон, ослабленный плотию, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии 
плоти греховной [в жертву] за грех и осудил грех во плоти” (К Римлянам 8:3), “Посему 
Он должен был во всем уподобиться братиям, чтобы быть милостивым и верным 
первосвященником пред Богом, для умилостивления за грехи народа” (К Евреям 2:17). 

11. Он принял человеческую природу которого семени? 

 К Евреям 2:16 ________________________________________________________________ 

“…о Сыне Своем, Который родился от семени Давидова по плоти” (К Римлянам 1:3) 

12. Столкнулся ли Иисус с немощью и жестокими искушениями, которым подвергаемся 
мы? 

 К Евреям 4:15 ________________________________________________________________ 

“…могущий снисходить невежествующим и заблуждающим, потому что и сам обложен 
немощью” (К Евреям 5:2). 

“Ибо, как Сам Он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь” (К Евреям 
2:18) 

“…и не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо Сам знал, что в 
человеке” (От Иоанна 2:25) 

13. Что ему пришлось выдержать? 

 К Евреям 12:3 _________________________________________________________________ 

14. Как Он справлялся с жестоким обращением? 

 1-е Петра 2:23 _________________________________________________________________ 

15. Сколько места Иисус оставил Сатане в своей личной жизни? 

 От Иоанна 14:30 _______________________________________________________________ 

16. Иисус сказал, что одна мысль ободрит нас в разгар скорби. Какая эта мысль? 

 От Иоанна 16:33 _______________________________________________________________ 

17. Что стало кульминацией жизни Иисуса? 

 1-е Петра 2:24 _________________________________________________________________ 

“…Христос умер за грехи наши” (1-е Коринфянам 15:3). 
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“Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе: Он, будучи 
образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу;  но уничижил Себя Самого, 
приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как человек; 
смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной” (К Филиппийцам 
2:5-8). 

18. Какая фраза, которую Он сказал на кресте, показывает еще большую тоску, которую 
ему пришлось выдержать? 

 От Матфея 27:46 ______________________________________________________________ 

“Ибо не знавшего греха Он сделал для нас [жертвою за] грех, чтобы мы в Нем сделались 
праведными пред Богом” (2-е Коринфянам 5:21). 

19. Христос сделал все это для нас, для какого типа людей? 

 К Римлянам 5:7-8 ______________________________________________________________ 

20. Какова была общая цель Его жизни на земле? 

 От Матфея 20:28 ______________________________________________________________ 

 

Для вдохновляющего пророчества миссии Христа прочитайте Исаию 53. 

 

 

В свете Божьего Слова … 

___ Я понимаю, что Иисус прошел через все, что и я, и гораздо более, но без греха, так что я мог 
бы быть освобожден от греха. 

___ Я желаю в моей жизни быть обязанным любви Христа, который прошел через так много для 
меня. 

 

Дополнительные комментарии __________________________________________ 

Имя: __________________________________ 

Следующий урок: Пророчество Величайшего Времени Мира  

 


