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I. Введение
А. Богу угодно, чтобы наши отношения с Его возлюбленным Сыном перешли в тесную дружбу и чтобы мы с
радостью могли свидетельствовать людям о силе Его спасения.
Б. Знаешь ли ты Иисуса? Кто Он? Можешь ли рассказать о Нем другим, кто не знает?
II. Что говорили о Нем
А. Пророчества
1. Бог говорил Израилю в пророках
а. Многократно
1) Каждому из пророков была дана определённая мера откровений
2) Откровения пророков были неполными
б. Многообразно
1) Закон, истории, поэзия, предсказания будущего
2) Видения, сны, символы, через ангелов
2. Бог говорил об И.Х.
а. Евр. 1:5, Пс. 2:7 – «Ты Сын Мой; Я ныне родил Тебя»
1) Деян. 13:23-33 - (проповедь Павла в синагоге Антиохии Писидийской) - речь идёт об
Иисусе, рождённом человеком, умершем и воскресшем
2) Рим. 1:3-4 - Иисус родился от семени Давидова по плоти
3) "Родил Тебя…" относится к земному рождению И.Х.
б. Евр. 1:5, 1Пар. 17:13-14 (2Цар. 7:13-16) – «Я буду ему отцом, и он будет Мне сыном» пророчество о Соломоне и о И.Х. и Его царстве
в. Евр. 1:6 – "Поклонятся Ему все ангелы Божьи"
1) Пс. 96:7 - "Поклонитесь перед Ним все боги (силы небесные)"
2) Когда Бог ввёл Своего Первенца (имеющего первенство во всём перед всем творением
(Кол. 1:15), Ему поклонились все ангелы
г. Евр. 1:8-9, Пс. 44:7-8 – «престол Твой, Боже, в век века; жезл царствия Твоего - жезл
правоты...» (песнь Корея о Царе)
д. Евр. 1:10-12, Пс. 101:26-28 – «основал землю, и небеса – дело рук Твоих» (Пс. 101:17,21 - об
И.Х.)
е. Евр. 1:13, Пс. 109:1, Деян. 2:34-35 – сидит одесную Бога
3. В пророчествах ВЗ Бог говорил о Своем Сыне, И.Х.
Б. В последние дни (время) сии говорил нам в (через) Сыне Слово, сказанное Богом через пророков,
исполнилось в И.Х. И то, что Бог хотел сказать нам, Он сказал через Иисуса.
1. Иисус - это Бог
а. Наследник всего - по Божественному постановлению вся вселенная принадлежит Иисусу
б. Через Него сотворена вселенная
1) Иисус сотворил всё, и без Его участия ничего не появилось (Ин. 1:3)
2) Им сотворено всё, что на небе и что на земле (Кол. 1:16)
в. Он - сияние славы Божьей (сияние - свет, льющийся от светящегося тела; излучающий вокруг
себя сияние)
1) Все совершенства, присущие Богу, есть в И.Х.
2) В Иисусе мы видим духовную красоту Бога
г. Он - точный образ сущности Бога (образ - точное отображение)
1) Во всяком мыслимом представлении Иисус в точности отображает Отца
2) Он словами и делами показывает людям, какой Бог (Ин. 1:18)
д. Держит всё словом силы Своей
1) Силой Своего Слова Иисус удерживает от распада существующий материальный мир,
сохраняет во вселенной надлежащий порядок (2е начало термодинамики)
2) Кол. 1:17 - всё Им стоит
2. Кол 1:3 – сейчас Он сидит одесную величия на высоте
В. Портрет И.Х.
1. Он больше пророков - Само Слово Божье пришло к людям
а. сейчас Бог говорит людям через Него
б. поэтому мы должны быть очень внимательны к тому, что Он говорит (Евр. 2:1)
2. Сын Божий, но Он же является Богом
а. Иисус - одна из личностей Триединого Бога
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а. Иисус - одна из личностей Триединого Бога
1) Быт. 1:26 – «сотворим» – множественное число – три и более
2) Ис. 6:8 - Бог спрашивает Исайю: "Кого Мне послать? Кто пойдёт для Нас?"
б. Мих. 5:2 – происхождение Иисуса от начала, от дней вечных
в. Ин. 1:1-2,14 – Иисус, оставаясь Богом, стал человеком
г. Ин. 8:58-59 (Исх. 3:14-15) – Иисус есть Сущий (Я Есмь)
д. Ин. 10:30-33 – Я и Отец одно (одна сущность)
3. Творец (Евр. 1:2,10)
4. Первосвященник и Агнец (Евр. 1:3)
а. В Израиле только первосвященник мог приносить жертву за грехи народа
б. Иисус - непорочный Агнец, который взял на Себя грех мира
5. Превосходнее Ангелов (Евр. 1:4)
а. Никого из Ангелов Бог не называл Своим сыном (Евр. 1:5)
б. Когда Иисус стал человеком, Ему поклонились все Ангелы (Евр. 1:6)
6. Безгрешен, непорочен и свят (Евр. 1:9)
7. Вечный и Неизменный Бог (Евр. 1:12)
8. Царь победитель, Которому всё покорено (Евр. 1:13)
III. Заключение – почему важно то, что И.Х. является Богом?
А. Он пришел как Первосвященник, чтобы принести нам очищение грехов. Только по вере в то, что Он Бог,
мы получим спасение.
Б. Он воскрес из мертвых и мы имеем обещание, что тоже воскреснем
В. Мы должны быть внимательны к тому, что Он говорит
Г. Применение:
i. Кем И.Х. является для тебя? Родился ли ты для Него?
ii. Слушаешь ли ты Его голос каждый день? Как ты это делаешь?
iii. Можешь ли объяснить другому, что говорит Писание об Иисусе?
iv. Понимаешь ли, что имея И.Х. как спасителя, твоя победа обеспечена?
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