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                                                    3.2  Иисус  Христос 
                                                                  
    
* Творец 
Иоан.1-3, «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в 
начале у Бога.  Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что 
начало быть».  
Иоан.1:10-11 «В мире был, и мир чрез Него начал быть, и мир Его не познал. Пришел 
к своим, и свои Его не приняли». 
* Спаситель 
Можно  отметить две  мысли : Спасти-сохранить  и  Спасти -оправдать 
Лук.2:11 «..ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть 
Христос Господь..». 
1Иоан.4:14 «И мы видели и свидетельствуем, что Отец послал Сына Спасителем  
                    миру». 
1Тим.4:10 « Ибо мы для того и трудимся и поношения терпим, что уповаем на Бога 
живого, Который есть Спаситель всех человеков, а наипаче верных». 
Евр.7:24-25 «..а Сей, как пребывающий вечно, имеет и священство непреходящее, 
посему и может всегда спасать приходящих чрез Него к Богу, будучи всегда жив, 
чтобы ходатайствовать за них». 
Деян.16:30-31 «..что мне делать, чтобы спастись?  Они же сказали: веруй в Господа 
Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». 
Еф.2:18  «потому что через Него и те и другие имеем доступ к Отцу, в одном Духе». 
* Судия 
Иоан.5:22-23 «Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну,  дабы все чтили 
Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его». 
2Тим.4:1 «Итак заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, 
Который будет судить живых и мертвых в явление Его и Царствие Его..». 
Деян.10:42 «И Он повелел нам проповедывать людям и свидетельствовать, что Он 
есть определенный от Бога Судия живых и мертвых». 
* Первосвященник 
Евр.8:1-2 «Главное же в том, о чем говорим, есть то: мы имеем такого 
Первосвященника, Который воссел одесную престола величия на небесах  и [есть] 
священнодействователь святилища и скинии истинной, которую воздвиг Господь, а 
не человек». 
Евр.9:11-12 «Но Христос, Первосвященник будущих благ, придя с большею и 
совершеннейшею скиниею, нерукотворенною, то есть не такового устроения,  и не с 
кровью козлов и тельцов, но со Своею Кровию, однажды вошел во святилище и 
приобрел вечное искупление». 
Слово первосвященник имеет  несколько значений: 
- Приближающий 
  Еф.2:13 « А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки  
  Кровию Христовою». 
- Посредник 
  1Тим.2:5-6 «Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек  
  Христос Иисус предавший Себя для искупления всех». 
- Ходатай 
1Иоан.2:1 «Дети мои! сие пишу вам, чтобы вы не согрешали; а если бы кто  
согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцем, Иисуса Христа, праведника..». 
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Евр.7:25 «..посему и может всегда спасать приходящих чрез Него к Богу, будучи  

всегда жив, чтобы ходатайствовать ( греч. - вступаться) за них». 

Евр.9:24-28  «Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище, по образу 
истинного [устроенное], но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лице   
Божие,  и не для того, чтобы многократно приносить Себя, как первосвященник  
входит во святилище каждогодно с чужою кровью;  иначе надлежало бы Ему 
многократно страдать от начала мира; Он же однажды, к концу веков, явился для 
уничтожения греха жертвою Своею.  И как человекам положено однажды умереть, а 
потом суд,  так и Христос, однажды принеся Себя в жертву, чтобы подъять грехи 
многих, во второй раз явится не [для очищения] греха, а для ожидающих Его во 
спасение». 
Евр.12:22-24 «Но вы приступили к горе Сиону и ко граду Бога живого, к небесному 
Иерусалиму и тьмам Ангелов,  к торжествующему собору и церкви первенцев, 
написанных на небесах, и к Судии всех Богу, и к духам праведников, достигших 
совершенства,  и к Ходатаю нового завета Иисусу, и к Крови кропления, говорящей 
лучше, нежели Авелева». 
* Пастырь 
Пастырь – это пастух, первопроходец, врач, воспитатель, охранник. Он заботливый  
попечитель  для паствы. Именно таким  попечителем  для христиан  является  
Христос. 
Иез.34:31 «вы - овцы Мои, овцы паствы Моей; вы - человеки, [а] Я Бог ваш, говорит 
Господь Бог». 
* Он идет впереди  
   Иоан.10:4  «И когда выведет своих овец, идет перед ними; а овцы за ним идут,  
                      потому что знают голос его». 
* Он водит на злачные пажити ( туда  где злаки - хлеб, где вода живая – прообразы   
   Слова  Божия) 
   Пс.22:2  «Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим». 
   П.Песн.6:3 «Я принадлежу возлюбленному моему, а возлюбленный мой - мне; он   
   пасет между лилиями». Аромат лилий – это церковь. 
* Он охраняет и заботится 
   Ис.46:4 «.. и до старости вашей Я тот же буду, и до седины вашей Я же буду 
   носить [вас]; Я создал и буду носить, поддерживать и охранять вас». 
* Он учит 
   Матф.23:8  «..ибо один у вас Учитель - Христос, все же вы – братья». 
* Дает жизнь вечную 
   Иоан.10:27-28 «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». 
* Он любит  
   Иоан.10:11 «Я есмь пастырь добрый: пастырь добрый полагает жизнь свою  
   за овец». 
 
                                                           *   *   * 
 
Для домашнего размышления и анализа. 
Твердыня - 1Петр.2:6-7 
Путь – Иоан.14:6 
 

 


