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                                                   3.1  Христос  Господь 
                                          
                            

* Иисус   
Имя  Иисус, означает «Бог  спасает» или «Спасение  Иеговы» 
Фил 2:9-10 «Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени,  дабы 
пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и 
преисподних,..». 
Мтф.1:21 «..родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих 
от грехов их». 
В имени Иисус  сокрыта огромная  сила. 
Рим.10:13 «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется». 
* Христос –  высшее звание 
Христос- греческий  перевод еврейского слова «Машиах»(Мессия),что значит 
Помазанник. Иисус Христос  означает Иисус Мессия. 
Деян.9:22 « А Савл более и более укреплялся и приводил в замешательство Иудеев, 
живущих в Дамаске, доказывая, что Сей есть Христос». 
* Господь  
Лук.2:11 «ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть 
Христос Господь» 
В греческом  (кюриос) Господь, господин, государь, повелитель, хозяин. 

1Кор.12:3  «.. и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом 
Святым». 
Деян.10:35-36  «но во всяком народе боящийся Его и поступающий по правде 
приятен Ему. Он послал сынам Израилевым слово, благовествуя мир чрез Иисуса 
Христа; Сей есть Господь всех».(Не только Иудеев) 
Мтф.7:21 « Не всякий, говорящий Мне: "Господи! Господи!", войдет в Царство 
Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». 
1Кор.2:8 «.. ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы». 
Деян.7:59  «и побивали камнями Стефана, который молился и говорил: Господи 
Иисусе! прими дух мой. 
Фил.2:9-11 «Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени,  дабы 
пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних,  
и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца». 
* Бог 
Ис. 9:6 « Ибо младенец родился нам - Сын дан нам; владычество на раменах Его, и 
нарекут имя Ему: Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира». 
Деян.20:28 « Итак внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас  
блюстителями, пасти Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел Себе Кровию 
Своею». 
2Пет.1:2-3 «..благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса, 
Господа нашего.  Как от Божественной силы Его даровано нам все потребное для 
жизни и благочестия». 
Рим.9:5 «..их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог,благословенный 
во веки, аминь».  Евр.1:8-9 «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». 
1Иоан.5:20 «Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да 
познаем Бога истинного и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Сей есть 
истинный Бог и жизнь вечная». 
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Иоан.20:28 «Фома сказал Ему в ответ: Господь мой и Бог мой!». 
Только Бог достоин поклонения.  
Фил.2:10-11 «дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, 
земных и преисподних,  и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу 
Бога Отца». 
Евр.1:6  «Также, когда вводит Первородного во вселенную, говорит: и да поклонятся 
Ему все Ангелы Божии». 
Мтф.14:33 «Бывшие же в лодке подошли, поклонились Ему и сказали: истинно Ты 
Сын Божий». 
* Сын Божий 
Рим.1:3-4 «..о Сыне Своем, Который родился от семени Давидова по плоти и 
открылся Сыном Божиим в силе, по духу святыни, через воскресение из мертвых, о 
Иисусе Христе Господе нашем». 
- Свидетельство  Отца Небесного  1Иоан.5:9 «Если мы принимаем свидетельство 
человеческое, свидетельство Божие - больше, ибо это есть свидетельство Божие, 
которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем». 
- Свидетельство самого Христа. 
   Мтф.26:63-65 «И первосвященник сказал Ему: заклинаю Тебя Богом живым, скажи  
   нам, Ты ли Христос, Сын Божий?  Иисус говорит ему: ты сказал; даже сказываю   
   вам: отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на  
   облаках небесных».   
- Свидетельство людей. Мтф.14:33 «Бывшие же в лодке подошли, поклонились    
   Ему и сказали: истинно Ты Сын Божий». 
- Свидетельство темных сил. Мтф.8:29  «И вот, они закричали: что Тебе до нас, 
   Иисус, Сын Божий? пришел Ты сюда прежде времени мучить нас». 
* Сын Человеческий 
Библия открывает нам, что Иисус Христос есть Бог и человек.  
Фил.2:6-7 «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..». 
Кол.2:9  « ..ибо в Нем обитает вся полнота Божества телесно..» 
Евр.5:7 « Он, во дни плоти Своей, с сильным воплем и со слезами принес молитвы и 
моления Могущему спасти Его от смерти; и услышан был за[Свое]благоговение». 
Мтф.16:13  «Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников  
                    Своих: за кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?» 
Иоан.3:13 «Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын  
                  Человеческий, сущий на небесах». 
Ис.53:3-4 «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.  Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни..». 
 
 
                                                          *   *   * 
 
Для домашнего размышления и анализа. 
Первый и последний - Откр.1:17-18 
Царь - Откр.17:14 
Свет - Иоан.8:12 
 

 


