РАЗДЕЛ 3
ВЕСТЬ

От Иоанна 10
1 Истинно, истинно говорю вам: кто
не дверью входит во двор овчий, но пе
релазит инде, тот вор и разбойник;
2 а входящий дверью есть пастырь ов
цам.
3 Ему придверник отворяет, и овцы
слушаются голоса его, и он зовет своих
овец по имени и выводит их.
4 И когда выведет своих овец, идет
перед ними; а овцы
му что знают голос е
5 За чужим же не ид
го, потому что не зна
6 Сию притчу ска
они не поняли, что
им.
7 Итак, опять Иисус
но, истинно говорю
овцам.
8 Все, сколько их н]
Мною, суть воры и ]
цы не послушали их.
9 Я есмь дверь: кто
спасется, и войдет, и
найдет.
I 0 Вор приходит то
гь и
шел для того, чтобы имели жизнь и
имели с избытком.
I I Я есмь пастырь добрый: пастырь
добрый полагает жизнь свою за овец.
12 А наемник, не пастырь, которому
овцы не свои, видит приходящего вол
ка, и оставляет овец, и бежит; и волк
расхищает овец, и разгоняет их.
13 А наемник бежит, потому что наем
ник, и нерадит об овцах.
14 Я есмь пастырь добрый; и знаю
Моих, и Мои знают Меня.
15 Как Отец знает Меня, [так] и Я
знаю Отца; и жизнь Мою полагаю за
овец.
16 Есть у Меня и другие овцы, котоТЛТ T
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будет одно стадо и один Пастырь.
17 Потому любит Меня Отец, что Я
отдаю жизнь Мою, чтобы опять при
нять ее.
18 Никто не отнимает ее у Меня, но Я
Сам отдаю ее. Имею власть отдать ее и
власть имею опять принять ее. Сию за
поведь получил Я от Отца Моего.
19 От этих слов опять произошла меж
ду Иудеями распря.
эворили: Он одервует; что слушаете
: это слова не бесбес отверзать очи
да в Иерусалиме
ия, и была зима.
храме, в притворе
пили Его и говориебе держать нас в
ы Христос, скажи
м: Я сказал вам, и
орые творю Я во
и свидетельствуют
26 Но вы не верите, ибо вы не из овец
Моих, как Я сказал вам.
27 Овцы Мои слушаются голоса Мое
го, и Я знаю их; и они идут за Мною.
28 И Я даю им жизнь вечную, и не по
гибнут вовек; и никто не похитит их из
руки Моей.
29 Отец Мой, Который дал Мне их,
больше всех; и никто не может похи
тить их из руки Отца Моего.
30 Я и Отец — одно.
31 Тут опять Иудеи схватили каменья,
чтобы побить Его.
32 Иисус отвечал им: много добрых
дел показал Я вам от Отца Моего; за
которое из них хотите побить Меня
Т/*ГкИfTT ГГИ/ГТТО

УРОК 9
Учения Христа

Последний раздел этого курса ознаменован смещением внимания от хро
нологически упорядоченного и насыщенного событиями жизнеописания Х ри
ста к рассмотрению многочисленных граней Его общественного служения.
Сюда входят Его проповеди, учение о «Царстве Божием», а такж е притчи и
сотворенные Им чудеса. Изучение Его жизни по синоптическим Евангелиям
от рождения до вознесения помогло нам узнать сокровенные черты этого
Человека и Его деяний. Теперь мы достаточно хорошо подготовлены, чтобы
воспринять Его учения.
Н ачиная изучение совершенно новой темы, следует попытаться ответить
на некоторые вопросы. Например, какова была основная направленность
Его учений? Благодаря использованию каких методов Иисус столь преуспел
в учительстве? Что Он имел в виду, говоря о «Царстве Бож ием»? Какие це
ли преследовал Он, творя чудеса и рассказы вая людям притчи? Пришло
время найти ответы на эти и многие другие вопросы. Н а последнем же заня
тии мы подведем итог изученному и сделаем выводы.
Рассматривая учения Христа, мы хотели бы не только привести их описа
ние евангелистами-синоптиками, но и определить Его методику, цели и ис
пользуемые Им примеры. Приступая к раскрытию этой темы, давайте воз
несем молитву о том, чтобы мы не только больше узнали о нашем Господе,
но и чтобы другие видели в нас Его образ. Д а наполняет нас Его видение,
Его преданность и сострадание к людям. Это — достойная цель.

План урока

Христос — Учитель
Учительские приемы Христа
Учения Христа в синоптических Евангелиях
Цель учения Христа
Преобладающие темы учения Христа
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Цели урока

По завершении этого урока вы должны суметь:
•

Определить важность, которую придает каждый из синоптиков учениям
Христа.

•

Описать учительские приемы Христа и их значение для проповедования
истины.

•

Объяснить, в чем заключаются цели учения Христа.

•

Обсудить содержание проповедей Христа; сопоставить Его проповеди и
небиблейские учения по одной и той же теме.

•

Более глубоко оценить учительские методы Христа, Его жизнь и непре
ходящую любовь к людям, двигавшую Им.

1. Проработайте материал урока в соответствии с принятой схемой, отвечая
на вопросы и сверяя ответы. Повторите цели урока и ответьте на
вопросы для самопроверки. Проверьте правильность ваших ответов и ис
правьте ошибки, допущенные при выполнении упражнений.

Учебные задания

2. Не забывайте обращаться к глоссарию, где приведены значения
ключевых слов. Непременно прочитывайте указанные в уроке места из
Писания.
3. Тем, кто еще не позаботился о сдаче заключительного экзамена, необхо
димо выяснить этот вопрос с Инструктором М ЗИ .
авторитетный
преуспеть
дидаскалия
прообраз
керуссо
риторический
преобладать
триумф
поучать
У чения Х рист а
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Ключевые слова

Разработка урока

ХРИСТОС — УЧИТЕЛЬ

ЦЕЛЬ 1. Объяснить,
как Иисус использовал
проповеди в качестве ос
новного средства назида
ния; определить качест
ва Учителя учителей.

Часто говорят, что Христос был Учителем учит елей. Как вы думаете,
почему? Д а просто потому, что Он продемонстрировал качества хорошего
учителя в большей, чем кто-либо другой, степени. Его учения превосходили
учения всех остальных; Его методы и результаты, которых Ему удалось до
биться, оставили других учителей далеко позади.
Чтобы донести Свою весть до людей, Христос пользовался многочисленны
ми средствами. К примеру, Матфей пишет, что Он ходил по Галилее уча, про
поведуя и исцеляя (М атф. 4:23). Проповедь, широко используемая Христом,
все же не была основным Его средством. Слово, переведенное как «пропове
довать», происходит от греческого слова керуссо, что значит «провозглашать,
объявлять во всеуслышание». В этом есть какая-то частица учения, но все же
учение относится скорее не к опубликованию чего-либо, а к «указанию на соб
ственном примере, в действии» (гр. — дидаскалия). Тщательное изучение
Евангелий показывает, что Христос использовал назидание, наставление боль
ше, чем любое другое средство, чтобы донести Свое послание миру. Здесь сле
дует остановиться и задуматься над причинами этого.
М ежду Христом и Его последователями сложились особые отношения.
Действительно, Иисус пользовался случаем, чтобы выступить перед боль
шим скоплением народа, но большую часть Своего времени посвящал на
ставлению немногих избранных. Они-то и стали Его главными последовате
лями. Внутри этой небольшой группы посвященных Он преподавал истину,
используя проповедь. Нередко в подобных коллективах проповедь превра
щается в дискуссию, активизируется взаимодействие, обстановка делается
менее формальной. Самые близкие Христу люди учились у Него, перенима
ли Его взгляды, отношения, мысли, проповедуемые Им ценности. Они были
бесконечно Ему преданны и хотели походить на Него во всем. Он был для
них живым примером, которому они с готовностью следовали.
Читая в Евангелиях о проповедях Христа, мы открываем многое в Нем
как в Учителе. Во-первых, мы видим, как Он любит тех, кого учит. Его глу
боко трогают их нужды, надежды и чаяния; Он испытывает сострадание к
их недугам и слабостям (М атф . 9:36; М арк. 6:34). Так Ему удавалось мно
гому научить их. Во-вторых, Он прекрасно знал Своих учеников, потому
что Ему была известна человеческая натура (И оан. 2:24-25) и среди людей
Он проводил массу времени. В-третьих, Он был великолепным специали
стом в том, чему обучал, и это давало Ему возможность говорить как власть
имеющему. В возрасте двенадцати лет Он изумил учителей Своими позна
ниями (Л ук. 2:46-47), а позднее, во время Своего общественного служения,
Он повергал слушающих в восторг и удивление (И оан. 7:15-17) властью, с
которой Он учил (М атф . 7:28-29; М арк. 1:21-28).
Христос продемонстрировал еще одно качество Учителя учителей: Он
знал, как учить. Наш Господь знал, как пользоваться различными методами
для передачи знаний. Он знал, что эффективное обучение предусматривает
активную деятельность со стороны обучаемых. Например, когда Он говорил
притчами и пользовался иллюстративными примерами, то часто прерывал
Свою речь, чтобы пояснить ту или иную мысль (М атф . 19:22-26; М арк. 4:2
20), а иногда делал это немного погодя.
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Знание методов обучения также означало, что Христос передавал Свои
познания Бога и духовных истин через Свои слова, действия и отношения.
Кроме того, Он всегда умел извлечь из сложившейся ситуации максимум
возможного, чтобы увеличить эффективность Своих слов (М атф . 13:1-2).
Даже когда Его враги пытались развенчать Его учение, Он успешно спра
вился с их вопросами, да еще и воспользовался ситуацией, чтобы преподать
важнейшую духовную истину (ср. М атф. 22:1-14 и 15:22, 23-33, 34-36). Тот
факт, что Он всегда использовал правильный подход, свидетельствует о Его
тщательной подготовке. И, помимо всего, Он заботился о лю дях, и они это
прекрасно чувствовали.
Пятое качество Учителя учителей — Он жил тем, чему учил. Всё, что Он де
лал и говорил, было органично связано с Его существом. Он утверждал, что
Его цель — делать угодное Отцу (Иоан. 8:29); это и стало примером жизни,
угодной Богу. В отличие от некоторых, говоривших: «Делай, как я говорю, а не
как я делаю», Он заявляет: «Я есмь путь» (Иоан. 14:6). Всякий, когда-либо
знавший Его, мог бы повторить слова Пилата: «Я не нахожу в Нем никакой ви
ны» (Иоан. 19:4). Можно с уверенностью сказать, что жизнь учителя дает вы
ход его мыслям, побуждениям и характеру, и показывает в истинном свете, что
он за человек. Именно это и передает учитель своим ученикам.
Все приведенные характеристики учения Христа свидетельствуют о Нем
как об Учителе учителей. Они также открывают, почему Он избрал средст
вом передачи истины именно учение. Мы рассмотрели основное средство
преподавания истины и характеристики Учителя учителей, но еще не косну
лись методов, которыми Он так эффективно пользовался. Их-то мы и рас
смотрим в следующей части урока.
1 Кратко поясните, как Христос использовал учение в качестве основного
Своего средства передачи истины Своим ученикам.

2 Обведите кружочком букву, предшествующую каждому В Е РН О М У вы 
сказыванию.
а Как следует из материала урока, проповедь и учение представляют собой
одно и то же средство преподавания истины.
б Учение относится скорее не к публичному оглашению, а в гораздо боль
шей степени к указанию действием, собственным примером.
в Мы называем Христа Учителем учителей, потому что Он божественен.
г Об эффективности учения Христа мы судим по Его методам и результа
там, которых Ему удалось достичь.
д Ориентируясь на пример Христа, можно сделать вывод, что особые зна
ния о каждом ученике более важны, чем знание человеческой натуры.
е Н а примере учения Христа можно понять, что передача знания о Боге и
духовных истинах осуществляется только с помощью Его слов.
ж Управление процессом передачи и получения знаний означает, что
учитель ограничивает участие и отклик обучаемого.
3 Понятие, что учитель должен жить тем, чему он учит, означает, что его дей
ствия должны быть неразрывно и органично связаны с самим его существом.
У чения Х рист а
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ЦЕЛЬ 2. Проанализиро
вать методы учения
Христа, определив глав
ные учительские прие
мы, которыми Он поль
зовался.

У Ч И Т Е Л Ь С К И Е П Р И Е М Ы Х РИ С ТА
По поводу учительских приемов Иисуса можно говорить очень много. О д
нако поскольку наш курс не направлен на изучение методики преподавания,
ограничимся лишь некоторыми наблюдениями. Рассмотрим основные Его под
ходы к преподаванию истины, а затем разберем некоторые из наиболее эф ф ек
тивных Его методов, проиллюстрируем и кратко обсудим каждый из них.
Несмотря на то, что подход Иисуса к обучению можно назвать процессом
передачи и получения знаний, мы признаем, что его нельзя загнать в
обычные рамки учебной обстановки. Особенно это относится к обучению
Двенадцати. Согласитесь, эти занятия не могли быть стандартными и при
вычными одночасовыми встречами: те глубокие истины, которые Он откры 
вал Своим ученикам, требовали времени и особого внимания. Именно поэто
му ученики всегда находились рядом с Ним, деля стол и кров. Это позволя
ло им вживаться в преподаваемые Христом уроки и реагировать на житей
ские ситуации, требовавшие применения усвоенных ими знаний.
Иисус пользовался каждым удобным случаем, чтобы учить, а Его последова
тели слушали, как Он открывал и объяснял им истину, а затем задавали вопро
сы, чтобы лучше понять предмет наставления; Христос отвечал на вопросы
учеников с радостью (М атф. 15:10-20). Они видели, как Он с неопровержимой
логикой и твердостью, с безграничным великодушием и мудростью мужественно
отражал попытки окружающих дискредитировать Его (М атф. 12:22-37). Более
того, они понимали, что Иисус наиболее восприимчив к вопросам и сомнениям
тех, кто следовал за другими лидерами, и что к ним Он особо щедр душою
(М атф. 9:14-17). Справедливой будет мысль о том, что Иисус всегда пользовал
ся здравыми методами и приемами поучения и наставничества. Не менее очевид
но и то, что каждый Его метод отвечал высшей Его цели — приобретению но
вых учеников и воспитанию в них духовной целостности.
Иногда встречи Учителя с последователями напоминали обычный ш коль
ный урок. Нагорную Проповедь (М атф . 5-7), например, можно классиф ици
ровать как «лекцию с приведением многочисленных примеров». В другом
случае Иисус задает риторический вопрос, не предполагающий ответа. Так,
когда ученики Иоанна оставили Иисуса, и Он сказал толпе: «Что смотреть
ходили вы в пустыню?» (М атф . 11:7-19), Он не надеялся получить ответ.
Иисус просто задал вопрос, чтобы заставить людей задуматься, а затем про
долж ал развивать Свою мысль. Рассказы — вот еще один метод, которым с
большим успехом пользовался Иисус, чтобы донести людям Свое послание.
В 10:25 Л ука отмечает, что один из законников задал вопрос Иисусу, иску
шая Его. Разговаривая со Христом, он пытался оправдать свой недостаток
любви к людям вопросом: «А кто мой ближ ний?» (10:27). В ответ на это
Иисус рассказывает историю о добром самарянине. О на оказалась не только
прекрасна, но и чрезвычайно полезна и эффективна; кроме того, законник
не мог поспорить с истиной, взятой из реальной жизни.
Чтобы помочь Своим последователям расти интеллектуально, преодоле
вая проблемы и вы раж ая свои мысли, Иисус пользовался методом вопросов
и ответов. Л ука подробно и тщательно описывает вопросы, на которые
ученики Христа стремились получить ответы. Здесь и домоправительство
(12:41-48), и вопрос о спасении (13:23-30), и о наступлении Царства Бож ия
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(17:20-37), и о требованиях вечной жизни (18:18-30), и о будущих событиях
(ср. Лук. 21:5-7 и 8-36). Использование этого метода помогало им в соци
альном взрослении: это было активное взаимодействие с Учителем и между
собой при обсуждении общих проблем. Вопросы, которые задавал им И и
сус, не только активизировали дискуссию, но и заставляли учеников форму
лировать свои позиции и убеждения (М атф . 16:13-17). Христос также пока
зал, что отвечая вопросом на вопрос, можно прекрасно бороться с провока
циями (Л ук. 20:1-8). Наконец, Он предпочитал метод, который мы называ
ем «обучение действием». Поскольку восприятие нового наиболее успешно
осуществляется посредством активного действия, Иисус отправлял учеников
на служение, где они могли на практике применить то, чему научились
(Л ук. 10:1-24). О качестве и эффективности этого метода можно судить по
результатам, которых достигли ученики Христа.
3

Кратко проанализируйте учительские приемы и методы Христа.

4 Обведите кружочком букву, предшествующую каждому В Е РН О М У вы
сказыванию.
а Поскольку подход Иисуса к обучению включал неформальные средства и
необычные методы, результаты Его деятельности были невысоки.
б Согласно материалу урока, можно смело утверждать, что последователи
Христа учились как благодаря Его устным наставлениям, так и на Его
примере.
в Ответы Христа последователям других лидеров свидетельствуют о том, с
какой надменностью и высокомерием Он к ним относился, что считал их
недостойными внимания.
г Несмотря на то, что Христос пользовался неформальными средствами,
обучая Своих последователей, Он использовал здравые наставнические
методы и приемы.
5 Сопоставьте учительский прием (справа) с примером который его иллюстрирует (слева).
. . . . а Нагорная проповедь (М атф . 5-7)
. . . . б Притча о добром самарянине
в «что смотреть ходили вы в пустыню? Трость
ли, ветром колеблемую?» (Лук. 7:24)
г «За кого люди почитают Сына Человечес
кого?» (М атф . 16:13)
д Послание семидесяти или семидесяти двух
в города и деревни, где ходил Христос

1) Вопрос —
ответ
2) Риторический
вопрос
3) Пересказ
истории
4) Обучение
действием
5) Лекция

е «Кто матерь М оя и братья М ои?... кто бу
дет исполнять волю Божию, тот Мне брат
и сестра и матерь» (М арк. 3:33-35).
У чения Х рист а
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ЦЕЛЬ 3. Установить
разницу между правиль
ными и неправильными
сравнениями и сопостав
лениями методов, ис
пользованных авторами
синоптических Еванге
лий, чтобы представить
учения Христа.

У Ч Е Н И Я Х РИ С Т А В С И Н О П Т И Ч Е С К И Х Е В А Н ГЕЛ И Я Х
Вероятно, самый простой способ рассмотреть учения Христа в синоп
тических Евангелиях — это кратко подытожить то, как каждый из авторов
включает эти учения в свое повествование. И спользуя этот подход, начнем с
разбора Евангелия от М атфея.
М атф ей
Вы, очевидно, помните, что Евангелие, написанное Матфеем, адресовано
иудеям. Матфей при написании своего произведения, наверняка, думал о сво
их собратьях-иудеях; именно поэтому его Евангелие служит своеобразным
мостом между Ветхим и Новым Заветами. Вспомните, что учения и учителя
были наиболее важными в жизни каждого иудея: именно поэтому у М атфея
значительную часть повествования занимает описание учений Христа.
Богословы часто отмечают, что из всех Евангелий М атфей дает нам наи
более систематизированное описание учений Христа. Они даже называют его
Евангелие обучающим Евангелием. Самый беглый обзор его содержания по
казывает, что М атфей придает особую важность учениям Христа и проявля
ет к ним гораздо большее, нежели другие синоптики, внимание. К тому же,
он группирует их особым образом. В отличие от М арка, который приводит
наиболее точное в хронологическом плане описание жизни и учений Христа,
М атфей разбивает чудеса и учения Христа по группам.
Большинство толкователей М атфея сводит эти учения (и главы, в кото
рых они отражены ) в шесть основных изложений, как показано ниже:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Нагорная Проповедь (5-7).
Избрание или обращение к двенадцати ученикам (10).
Притчи о Царстве (13).
Учение об истинном величии и прощении (18).
Разоблачение книжников и фарисеев (23).
Елеонское учение о будущем (24-25).

Некоторые богословы, впрочем, приводят только пять пунктов, пред
почитая удалить «разоблачение книжников и фарисеев» из списка учений
Христа. Однако поскольку глава 23 содержит некоторые другие аспекты
учения Христа, мы включаем ее в общий перечень.
Большинство богословов полагают, что М атфей группировал учения
Христа по темам, а не по их длительности во времени. Поэтому при чтении
Нагорной Проповеди создается впечатление целостности, того, что в одной
речи, произнесенной однажды перед учениками, Христу удалось изложить
все учение. Однако у Луки фрагменты этой проповеди разбросаны по всему
повествованию, и можно сделать вывод о том, что Христос возвращ ался к
этой теме неоднократно. Как бы то ни было, мы можем заключить, что М ат
фей классифицировал учение Христа по темам, чтобы сделать его более по
нятным и обратить внимание читателя на его важность.
П риходя к такому заключению, мы, однако, не считаем какое-либо из
Евангелий лучшим или более правильным, нежели другие. Мы просто пола
гаем, что Христос преподал содержание Нагорной Проповеди в разное вре
мя. Если это так, то другие авторы записали всё, что он говорил по тому
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или другому поводу. Стиль М атфея приводит нас к выводу о том, что систе
матизация «по групповому признаку» заслуж ивает доверия.
Более других евангелистов М атфей подчеркивает слова Иисуса, а не Его
поступки. Он также запечатлевает больше Его мыслей о Царстве Божием,
определяет «обособленность» учения Христа в своем повествовании, исполь
зуя подытоживающую формулировку: когда Христос окончил слова сии
(7:28; 11:1; 13:53; 19:1; 26:10). Группы, темы и итоговые высказывания, ве
роятно, служат М атфею своеобразным средством привлечения внимания
читателя к важности обсуждаемого предмета.
В заключение можно сказать, что М атфей приводит наиболее целостную
версию учения Христа; после прочтения его Евангелия можно гораздо более
глубоко проникнуть в мысли Христа.
6

Объясните, каким способом М атфей классифицирует учение Христа.

7 Обведите кружочком букву, предшествующую каждому В Е РН О М У вы 
сказыванию.
а Б лагодаря своей явно иудейской направленности, Евангелие от М атфея
служит своеобразным естественным мостом между Ветхим и Новым Заве
тами.
б М атфей обращает особое внимание на учение Христа потому, что для иу
деев всё, что было связано с учениями и учителями, представляло собой
явления чрезвычайной важности.
в Нагорная Проповедь у М атфея — наиболее корректное преподнесение
материала; автор четко доказывает, что Христос сумел изложить все
Свое учение в одной речи, произнесенной перед учениками.
г Отличительной характеристикой повествования М атфея является то, что
он уделяет особое внимание тому, что Иисус делал, умалчивая о том, что
Он говорил.
д Группирование по темам, итоговые формулировки и стиль организации
материала отражаю т цель М атфея — привлечь внимание к важности его
предмета.
М арк
Об учениях Христа говорится во всех Евангелиях: одни авторы (М ат
фей, Л ука) уделяют им больше внимания, другие (М арк) — меньше. И ес
ли у М атфея описание наиболее целостно, то у М арка оно — самое краткое.
Причина этого кроется в стиле М арка.
М арк, как вы, вероятно, помните, уделяет особое внимание поступкам
Христа, а не Его словам. Возникает необходимость определить различие ме
ж ду беседой и учением. Несмотря на то, что в некотором смысле эти терми
ны являю тся синонимами, нам бы хотелось четко определить их значения.
То, что Христос говорил в назидание Своим ученикам, когда Он применял
различные методы поучения в отношении окружаю щ их (объясняя конкрет
ные идеи и принципы ), мы называем учением. (С р. М арк. 4:1; 6:2, 34 и 10:1
с 10:13-16, 17-31 и 12:1). О сознавая, что языческого читателя (в частности,
У чения Х рист а
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рим лянина), которому М арк адресовал свое Евангелие, гораздо больше за
интересуют действия Христа, а не Его слова, автор особый акцент делал
именно на Его поступках.
Впрочем, не следует считать, что М арка вовсе не тревожила роль Христа
как Учителя. Говоря об Иисусе, М арк часто употребляет титулы У читель и
Р авви (4:38; 9:5, 17, 38; 10:17, 20, 35, 51; 11:21; 12:14, 19, 32; 13:1; 14:14,
45). Он также отмечает, что этими титулами называли Его фарисеи и садду
кеи (М арк. 12:14, 19, 32). В каком-то смысле Иисус у М арка — это
Учитель, который активно трудится. Более того, похоже, что для М арка со
держание Его учения менее важно, нежели сам ф акт назиданий.
Несмотря на то, что Марк, в отличие от других синоптиков, не акцентирует
внимание читателя на фрагментах учения Христа, следует упомянуть о них.
Елеонское учение о будущем, изложенное в главе 13, — вероятно, единственное
у Марка пространное повествование, которое можно назвать учением. Далее
приводим перечень различных аспектов учения Христа, запечатленных Марком.
1 . Притчи; хотя их и не всегда можно классифицировать как учение, в
более широком смысле они, несомненно, представляют собой фрагмен
ты Его учения (4:1-34).
2. Осквернение и обрядовые омовения (7:1-23).
3. Несение креста (8:34-9:1).
4. Смирение, необходимость терпения, некоторые причины соблазна
(9:33-50).
5. Учение о разводе; вера, подобная вере ребенка; о богатстве, наградах
и мирском честолюбии (10:1-31).
6. Вера и молитва (11:23-26).
7. М ногочисленные краткие наставления в ответ на вопросы книжников,
фарисеев и саддукеев (12:13-44).
8. Учение о будущем и конце времени (13:1-37).
Б лагодаря перу М арка у читателя создается впечатление, что учения
Христа неразрывно связаны с Его поступками. Другими словами, Его по
ступки порождают многочисленные вопросы, на которые Он дает ответы в
Своем учении.
8 Дайте краткую характеристику описания учения Христа евангелистом
М арком.

9 Обведите кружочком букву, предшествующую каждому В Е РН О М У вы
сказыванию.
а М арк отдает предпочтение описанию поступков Иисуса, а не Его слов; его
Евангелие адресовано язычникам, в частности, римлянам, на которых осо
бое влияние могла произвести литература действия, нежели философия.
б Д ля М арка важен не ф акт назидания, а содержание учения Христа.
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Несмотря на кажущееся невнимание М арка к теме учения Христа, он
часто называет Его Учителем и утверждает, что многие религиозные ли
деры величали Иисуса этим же титулом.
Мы уже говорили о том, что, на наш взгляд, беседа и учение — одно и
то же.
Единственное серьезное упоминание М арка об учении Иисуса — это за
печатленное им в главе 13 учение о будущем и конце времени.

Л ука
Внимательно разбирая третье Евангелие, можно заметить, что Л ука не
определяет четких рамок учения Христа. Не придает он им также и того
значения, которое придавал М атфей. Правда, в своем повествовании он за
трагивает больше тем учения Христа, нежели М арк, учитывая то, кому он
адресует свое Евангелие. Следует помнить, что каждый евангелист-синоптик
направлял свое повествование конкретной аудитории. Зная особенности на
туры своего читателя, каждый из авторов освещал ту сторону жизни Х ри
ста, которая этого читателя больше всего интересовала. М атфей, писавший
преимущественно для иудеев, высоко ценивших учение, акцентировал имен
но этот аспект общественного служения Христа. М арк же особо интересо
вался деятельностью Иисуса, поскольку представители той аудитории, кото
рой было направлено Евангелие от М арка, предпочитали философии актив
ное действие.
Несмотря на то, что Л ука адресовал свое Евангелие тоже главным обра
зом язычникам, многие иудеи стали читателями его произведения. Ф актичес
ки, Евангелие от Луки более универсально, нежели Евангелие от М арка —
его с успехом читали и язычники, и иудеи; оно обращено к различным кате
гориям людей: к мужчинам и женщинам, праведникам и грешникам. Что же
касается учений Христа, то в описании этого аспекта Его деятельности Л ука
опирается на нечто усредненное. Можно с уверенностью сказать, что в этом
плане его Евангелие может занять промежуточное положение между книгой
М атфея и произведением М арка.
Согласно используемой нами классификации, одним из аспектов учения
Иисуса являю тся Его притчи; Л ука пользуется именно этой формой, в кото
рой отражает большую часть Его учения. Тенни утверждает, что, используя
эту форму, Л ука берет материал из жизни Иисуса, чтобы выразить Его важ 
ность для языческого читателя (1953, 179). В уроке, посвященном притчам
Христа, мы остановимся на них подробно; сейчас же следует рассмотреть
Его назидания, отраженные у Луки.
В то время как М атфей группирует учения, Л ука переходит от одного со
бытия к другому, ловко вплетая элементы учения в свое повествование. И с
ключение составляют два больших фрагмента, полностью посвященные
учению Иисуса (6:20-8:3; 9:51-18:14). В текст Евангелия он включает также
учение о будущем и конце времени (глава 21), которое отражено у всех си
ноптиков.
Вероятно, самый большой связный эпизод, посвященный учению Иисуса
(включающий притчи), — это Лук. 9-51-18:14. Н иж е мы приводим прибли
зительный перечень тем, раскрыты х Иисусом и запечатленных Лукою.
У чения Х рист а
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1. Вопросы вечной жизни (10:25-37)
2. Назидание о молитве (11:1-13)
3.Любовь фарисеев к обрядовости; их показная набожность (11:37-54)
4 .Лицемерие и хула (12:1-12)
5. Ж адность (12:13-34)
6. Необходимость бодрствования (12:35-40)
7. Верность (12:41-48)
8. Результат Христова пришествия и знамения времени (12:49-59)
9 .Покаяние (13:1-9)
10. Исцеление в субботу (13:10-17)
11. Соображения о вхождении в Царство (13:22-35)
12. Н аставления в доме фарисея (14:1-24)
13. Ученичество (14:25-35)
14. Богатство (16:1-31)
15. Прощение, служение, воздаяние, пришествие Христа (17:1-37)
16. М олитва (18:1-14)
Таким образом, Л ука акцентирует внимание на учении Христа меньше,
чем М атфей, но больше, чем М арк. Ориентируясь на языческую аудиторию,
Л ука не ограничивается лишь ею. Напротив, он создает универсальный при
зыв как для язычников, так и для иудеев, как для мужчин, так и для ж ен 
щин, как для праведников, так и для грешников. Кроме того, большую
часть учений Христа он представляет в форме притч, разбросанных по всему
Евангелию. И если, по мнению богословов, М атфей приводит наиболее сис
тематизированное и цельное описание учений Христа, то описание Луки об
ладает самым широким радиусом действия.
10 Укажите не менее трех характеристик описания Лукою учений Христа.

11 Сопоставьте способы представления учений Христа в синоптических Еванге
лиях (слева) и евангелистов, использовавших те или иные способы (справа).
а Обращает внимание читателя на поступки
Христа, а не на Его учение.
б И спользует почтение народа к учителям и
учениям.

1)
2)
3)
4)

М атфей
М арк
Л ука
Все синоптики

в И спользует выражение «когда Иисус окончил
слова сии»
г Элементы учения приводит преимущественно в
виде притч
д Уравновешивает внимание к учению Христа
е И зображает Иисуса как активно действующего
Учителя
. . ж Включает учение Иисуса о грядущ их событиях
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12 Сравните и сопоставьте подходы М арка и Луки к отражению учений
Христа.

13 Кратко определите, что отличает запись об учениях Христа у М атфея от
записей остальных синоптиков.

Ц Е Л Ь У Ч Е Н И Я Х РИ С Т А
Совершенно очевидно, что служение назидания Христа было тесно связа
но с целью Его пришествия на землю. Он пришел, чтобы предложить Себя
в качестве исчерпывающей жертвы во искупление и спасение рода чело
веческого, и это была Его главная цель. Однако людям, прежде чем понять
и принять Его жертву, нужно было понять и принять Его личность. Други
ми словами, Он должен был заслужить доверие в глазах тех, за которых Он
совершил эту жертву. Иисус осознавал, что это принятие имело настоящий
и будущий аспекты, что и отразилось в Его учениях.
Возникает закономерный вопрос: «К ак можно доказать, что ты — имен
но тот человек, которого ждут? Есть ли неопровержимое доказательство то
го, что ты — совершенная ж ертва?» Ответом может быть проявление своего
характера в повседневной ж изни во всевозможных обстоятельствах, воспита
ние других не только примером собственной жизни, но и словами; нужно
доказать, что ты полностью соответствуешь представлениям о приемлемой и
совершенной жертве. Именно поэтому Иисус столько времени проводил в
кругу учеников и людей, шедших за Ним: среди них были и простые люди,
и представители религиозной знати. В Его делах, равно как и в словах, от
разилась цельность Его личности и характера, и поначалу это воздействова
ло на людей. Но, если быть совершенно точными, то нельзя не отметить, что
принимая Христа, Его никогда не понимали до конца. То, что Он совершил,
принесло Ему определенную известность, но слова и мысли Христа не на
шли благодатной почвы и не укрепились в сердцах Его слушателей.
«К ак же Христос, — спросите вы, — смог удовлетворить всем требова
ниям, предъявляемым к совершенной ж ертве?» В Писании это отражено в
персонаже кровного родственника-искупителя. Д ля исполнения этой роли
нужно добровольно желать и быть близким по крови (ср. Лев. 25:25-55 и
Руф . 3:9 —4:12). Хотя никто, вероятно, по-настоящему не оценил качества
Христа и Его право быть кровным искупителем человечества до распятия и
Воскресения, мы знаем, что Он отвечал всем требованиям. Он «желал»,
придя во исполнение воли Отца (Е вр. 10:5-9). Он «мог» уплатить означен
ную цену — принести совершенную жертву, удовлетворить праведность Божию и искупить людские грехи (И с. 53:1-12; Евр. 12:9-14, 28; 10:4). Н ако
нец, придя в этот мир во плоти, Он стал близким по крови (Евр. 2:14-18).
У чения Х рист а
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ЦЕЛЬ 4. Установить
связь между учениями
Христа и главной целью
Его пришествия.

Н есмотря на то, что люди бесконечно дивились тому, что соверш ал
Христос, они никогда не были Ему до конца преданы. И х безразличие
проявилось в недостатке духовной мудрости по отношению к Его учению
(И оан. 6:60-66). Когда схлы нула волна популярности, и люди отвергли
Его слова и дела, Христос обратил все Свои усилия к обучению немногих,
все более замы каясь в кругу избранны х учеников. И хотя Он не отказался
от общественного служ ения, основное Свое внимание Он переместил на
тех, кому в дальнейш ем предстояло продолж ить Его дело. Христос пони
мал, сколь глубоко убеждены они в Его цели и личности, и потому прово
дил массу времени в их обществе, поучая и наставляя их. Он осознавал,
что их вера неизбежно подвергнется испытаниям, но был уверен, что в ко
нечном итоге они выстоят.
Читая синоптические Евангелия, можно понять, что Иисус постоянно пере
ходит от больших толп к тесному кругу ближайших учеников, от многолюдных
мест к тихим и спокойным. Многое из того, чему учил Иисус, не записано (И о
ан. 21:30). Однако авторы Евангелий запечатлели то, что велел им запечатлеть
Дух Святой: человечеству этого достаточно. Далее мы увидим, что они подвели
краткий, но достаточно исчерпывающий итог тому, что было сказано Христом в
ответ на животрепещущие вопросы, волнующие каждого человека.
Короче говоря, служение наставления Христа было напрямую связано с
Его главной искупительной целью. Его характер, Его безгрешная жизнь,
Его слова и великие деяния убедительно доказали, что Он достоин призна
ния и приятия. Более того, Он удовлетворял всем требованиям, предъявляе
мым Богом к жертве. Иисус также привел неоспоримые доказательства Сво
его сыновства и равенства с Отцом, которые отразились не только в Его де
лах, но и в том, что Он воскрес из мертвых. И наконец, несмотря на то, что
при Его земной ж изни лишь немногие приняли Христа, позже к этому пони
манию пришло множество людей, увидевших в Нем своего Спасителя.

14 Кратко расскажите, как служение наставления Христа было связано с
главной целью Его пришествия во плоти.

15 Обведите кружочком букву, предшествующую каждому В Е РН О М У вы 
сказыванию.
а Целостность характера и личности Христа во многом проявилась в Его
великих деяниях и в том, чему Он учил.
б М ожно с уверенностью сказать, что сначала люди понимали и принимали
Христа.
в Прообраз, используемый в Писаниях для демонстрации способности
Христа быть совершенной жертвой, — кровный Искупитель.
г То, как люди дивились деяниям Христовым, свидетельствует об их пре
данности Ему.
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Когда поток общественного мнения обратился против Христа, Он пе
ренес Свое внимание от многолюдных толп к тесному кругу ближайших
избранных учеников.
е Когда время пребывания Христа во плоти подошло к концу, Он посвятил
все Свое внимание тем, кому суждено было до конца осуществить Его ис
купительную миссию.
ж Большинство иудеев понимало значение исчерпывающей жертвы Христа и
Его статус кровного Искупителя.

П Р Е О Б Л А Д А Ю Щ И Е ТЕМ Ы У Ч Е Н И Я Х РИ С Т А
О бсуждая некоторые из основных тем учения Христа, можно сделать вывод, что, вероятно, самыми сложными среди них являю тся те, что относятся
к идее Царства Бож ия. Следующий урок полностью посвящен именно им.
Сейчас же мы кратко остановимся на следующих важнейших темах, раскры 
тых Христом: взгляд Иисуса на Писания, Троица, личность Христа, спасе
ние, ангелы, человек, Святой Дух, Церковь, грядущее.
В згляд Х риста на П исания
Если Христу случалось упоминать в Своих речах Писания, Он ссылался
на Ветхий Завет, поскольку Новый Завет был написан спустя некоторое
время после Его смерти (М арк. 12:10; Лук. 4:21). Это свидетельствует о
том, что Он не только хорошо знал Писания и нередко обращ ался к ним, но
и о том, что Он в них верил, ни на мгновение не сомневаясь в их подлинно
сти. Таким образом, невозможно быть высокого мнения о Христа и вместе с
тем относиться критически к Писаниям Ветхого Завета.
Судя по высказываниям Христа, Он, обращаясь к Ветхозаветным персо
нажам и событиям, говорил о них как о реально существовавших. Н апри
мер, время, которое Иона провел во чреве кита, Иисус сравнивает со време
нем, которое Ему предстояло пробыть в сердце земли (М атф . 12:40). Он
также сравнивает то, что было во дни Ноя, Содома и Лота с тем, что будет,
когда Сын Человеческий явится (Л ук. 17:26, 29-30).
Христос был также высокого мнения о Ветхозаветных пророчествах. Он
считал их надежными и цитировал многие их них, непосредственно относя
щиеся к Его миссии. Вот несколько типичных примеров:
1.
2.
3.
4.

Осуществление Его служения (Л ук. 24:44)
Сопротивление Его служению (М арк. 7:6-7)
Его отвержение и конечный триумф (М арк. 12:10-11; Л ук. 20:17-18)
Служение Иоанна Крестителя (М атф . 11:10)

Его доверие к Писаниям и ориентация на них довольно ясно показывают,
что Христос уверен в достоверности и подлинности божественного открове
ния. Иисус никогда не ставил под сомнение неопровержимость Писания. П о
скольку Дух Святой, который говорил устами пророков Ветхого Завета,
точно так же вдохновил Новозаветных авторов, у нас есть все основания
считать Новый Завет не менее подлинным и достоверным (2 Петр. 1:20-21).
У чения Х рист а
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ЦЕЛЬ 5. Определить
главные темы учения
Х р иста

16 Все приведенные утверждения, ЗА И С К Л Ю Ч Е Н И Е М одного, отражают
позицию Христа в отношении Писаний. Обведите кружочком букву, предше
ствующую высказыванию, которое следует исключить.
а) Доверие Христа к Ветхозаветным Писаниям свидетельствует об их высо
кой оценке и Его уверенности в их неопровержимости.
б) Христос признавал авторитет Писаний, ибо часто цитировал их в Своих
речах.
в) Упоминание Христом Ветхозаветных событий и персонажей свидетельст
вует об их реальности.
г) Христос считал, что божественное откровение прекратилось, когда был
завершен Ветхий Завет, к которому ничего нельзя было прибавить.
Троица
Поскольку Бог бесконечен, а человек смертен, мы не можем полностью ох
ватить природу Его существа, то, что Он один по сути, но существует в трех
Лицах. В Ветхозаветных Писаниях говорилось о Боге, Ангеле Господнем, о
Духе Божием, но Его величественная сущность оставалась тайной до тех пор,
пока на землю не пришел Иисус, в Ком явилось откровение Божие. Он от
крыл, что Бог един (М арк. 12:29), и что Он есть Дух (И оан. 4:24). Триедин
ство Троицы проявилось во всей своей полноте в крещении Иисуса: Сын при
нял крещение, Дух Божий, принявший облик голубя, сошел на Него, а с не
бес раздался глас Отца (М атф. 3:16-17). Иисус и Сам подтвердил его, призы
вая учеников крестить во имя Отца и Сына и Святого Духа (М атф. 28:19).
Он также говорил о Своем единстве с Отцом (Иоан. 10:30). Каждое из трех
Лиц обладает основными характеристиками личности: интеллектом, чувствами
и волей, и в каждом проявляются неотъемлемые божественные свойства: все
могущество, всеведение, вездесущность и неизменность; присутствуют здесь и
нравственные качества: святость, праведность, благость и истина.
О ткры вая Отца и природу Божественной Сущности, Иисус говорил о Се
бе, как о пути к Богу: «Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к
Отцу, как только чрез М еня» (И оан. 14:6). Иисус также открыл, что когда
наступит время, когда Он оставит этот мир, Бог Отец пошлет на Его место
утешителя, Д уха Святого (И оан. 14:15-18, 26). В этих отры вках из Писания
мы получаем четкое представление об отдельных Личностях Божества,
которые, тем не менее, являю тся единым целым.
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17 Обведите кружочком букву, предшествующую каждому В Е РН О М У вы 
сказыванию.
а
б
в
г
д

Хотя в Ветхом Завете содержатся намеки на многоликость Бога, сущ 
ность Троицы в Нем еще не раскрыта.
Писание раскрывает индивидуальность Личностей Божества или Троицы,
а такж е И х единство.
Истина о Троице доступна для понимания лишь отчасти, поскольку чело
век конечен, а Бог — бесконечен.
Христос указы вал, что к Отцу можно прийти только чрез Него.
Вероятно, наиболее очевидным свидетельством разграничения Личностей
Троицы стали явления, сопровождающие крещение Христа; сущность
Троицы наиболее четко проявляется в словах, обращенных к крещаемому
(во имя Отца и Сына и Святого Д уха).

Личность Христа
По мере ознакомления с учениями Христа можно заметить, какое
значение Он придает Собственной Личности. На протяжении всего Своего
служения Иисус говорит о том, Кто Он и какова Его связь с Отцом (Л ук.
22:69-70; Иоан. 14:7-10). Неоднократно Он комментирует Свою искупитель
ную миссию и Свой грядущий приход во славе (М атф . 20:28; Лук. 19:10).
То, как Он описывает Свой статус Богочеловека, как формулирует Свою
цель, не оставляет сомнений по поводу Его происхождения и миссии. Он
пришел, чтобы утвердить Царство, в котором Ему надлежит быть Царем.
Ему дана власть и право судить (М атф . 25:31-46; Иоан. 5:27-30) и ходатай
ствовать за человека пред Богом Отцом (Л ук. 22:32; Иоан. 17:9).
Х ристос активно проявляет как Свои бож ественны е, так и человечес
кие качества. Подобно обычному человеку, Ему свойственно чувство го
лода (М атф . 4 :1-2), ж аж ды (И о ан . 19:28), усталости ( И оан. 4 :6 ). Он
способен испы ты вать сострадание, лю бовь, гнев (М атф . 9:36; И оан.
11:35-36; М арк. 3 :5 ). Будучи бож ественной личностью , Он п роявл ял не
ограниченную силу (всем огущ ество): вспомните, как Он усмирил стихию
(Л у к. 8:22-25), как исцелял немощ ны х и больны х (Л у к. 4 :4 0 ), рассказ
М арка о хож дении по воде (6 :4 8 ), воскреш ение из м ертвы х (Л у к. 7:14
15). Способность читать в сердцах людей откры вает Его безграничное
всеведение и колоссальное знание человеческой природы (И о ан . 4:16-19;
2:24-25). П редвосхищ ая Свою будущ ую славу, Он говорит: «П ребуду с
вами вовек» (М атф . 2 8:20), откры вая, что Его присутствие повсеместно
(вездесущ ность).

18
а)
б)
в)
г)
д)

Учение Христа о Его Личности указывает на...
Его статус Богочеловека, Судии и Спасителя.
Его роль посредника между Богом и человеком.
Его теснейшую связь с Отцом.
все вышеперечисленное.
то, что указано только в а) и б).
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19 Обведите кружочком букву, предшествующую каждому В Е РН О М У вы
сказыванию.
а Качества Христа, присущие Его личности, свидетельствуют о Нем как о
совершенном человеке и совершенном Божестве.
б Проявление божественных качеств и наличие черт, свойственных личнос
ти, указывает на то, что Христос был Божественной Личностью.
в Христос предельно неохотно проявлял Свои качества Богочеловека, ибо
знал, что Его последователи могли и не понять этого.
г Наличие человеческого и божественного в Иисусе показывает, что на не
которое время Он стал меньшим, чем Бог, но большим, чем человек.
Спасение
Учение Христа о Спасении полно, цельно и просто. Без сомнения, чело
веку, стремящемуся обрести Спасение, следует принять как дар, так и Д аря
щего. Христос поведал людям, что пришел, чтобы найти и спасти заблудших
(Л ук. 19:10) и даже пролить Свою кровь за их грехи (М атф . 26:28), не
смотря на то, что они этого и не поняли тогда.
Сравнение синоптических Евангелий с Евангелием от И оанна показыва
ет, что Иоанн рассматривает учение Христа о Спасении более целостно, не
жели другие авторы. Неудивительно, что он более подробно, нежели синоп
тики, останавливается на нужде в покаянии и вере, необходимых для обре
тения Спасения. Синоптики же, не отрицая требование покаяния и веры, по
хоже, больше внимания уделяют делам, ведущим к спасению. Вспомните, к
примеру, историю о молодом богатом управителе (М арк. 10:17-31), о ж ен
щине, омывшей ноги Христа (Л ук. 7:44-47). Здесь может создаться впечат
ление, что Спасение можно обрести, творя добрые дела. При этом в синоп
тических Евангелиях упомянуты покаяние и вера, как требования, абсолют
но необходимые для Спасения (М атф . 4:17; М арк. 1:15: Лук. 13:3, 5). З а 
вершая рассмотрение учения Христа о Спасении, следует сказать, что дела
людские являю тся лишь свидетельствами Спасения через веру, но не основа
Спасения. Даже слова, обращенные Христом к женщине, омывшей Его но
ги, были такими: «Вера твоя спасла тебя. Иди с миром» (Л ук. 7:50).
Важность поступков, отраженная в синоптических записях об учении
Христа о Спасении, дополняет внимание И оанна к покаянию и вере. Для
наиболее полного представления о требованиях Спасения, необходимы как
синоптические Евангелия, так и Евангелие от Иоанна.
20 Обоснуйте высказывание о том, что синоптические повествования об
учениях Христа о Спасении и Евангелие от И оанна являю тся взаимодопол
няющими.

Ангелы
При том, что вдохновенные авторы Ветхозаветных книг упоминали анге
лов, сведения об этих духовных существах не были достаточно полными:
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люди не знали об их происхождении, сущности, занятиях, ф ункциях и пред
назначении. И хотя Христос не выдвигает подробно изложенного учения об
ангелах, то, что Он говорит, помогает сформировать более полное представ
ление о них.
Как можно заметить, ангелы играют важную роль как посланники Божии
в повествованиях о рождении Иисуса и Иоанна Крестителя. Сонм ангелов
присутствовал при рождении Христа, прославляя Бога (Лук. 2:8-15). Ангелы
служили Христу после искушения в пустыне (М атф. 4:11). Ангелы служат в
присутствии Божием и радуются спасению людей (Лук. 15:10), охраняют ка
ждого человека (М атф. 18:10). Так в Писаниях отображена деятельность этих
существ. Отвечая саддукеям на вопрос о будущем, Иисус утверждает, что ан
гелы — существа бесполые (М атф. 22:30); таким образом, они не производят
себе подобных. Иисус также говорил, что может прибегнуть к помощи двена
дцати легионов ангелов (М атф. 26:53); отсюда можно заключить, что число
ангелов велико. То, что Бог послал ангела Гавриила говорить с Марией, сви
детельствует о наличии у ангелов разума, ответственности и личности. И х спо
собность перемещаться между небом и землей подчеркивает их сверхчело
веческие качества. Таким образом, основываясь на высказываниях Иисуса, мы
можем пополнить собственные знания об ангелах.
Мы кратко остановились на деятельности ангелов, которые служат Богу
и Его народу; Иисус, однако, утверждает, что у дьявола также есть ангелы.
Сатана повелевает ими, а они служат ему (М атф . 25:41). Подобно сатане,
они понесут наказание вечного огня. Дьявол искушал Иисуса в пустыне
(М атф . 4:1-11); его ангелы — такие же бесовские духи, которые искушают,
притесняют людей и овладевают ими (М атф . 12:43-45; М арк. 1:23-29; 5:1
20; Лук. 4:33-36). Хотя Иисус и не называет их бесовскими духами, Писа
ния, похоже, говорят о них именно так. Во всех Евангелиях отражено то,
что когда Иисус противостоит искушению, Он всегда преодолевает его Сво
им могучим Словом. Отсюда можно сделать вывод, что сила бесовских ду
хов, хотя и больше, чем человеческая, все ж е ограничена.
21 Обведите кружочком букву, предшествующую каждому В Е РН О М У вы 
сказыванию.
а Синоптики утверждают, что ангелы служат в качестве посланников Бож иих, поклоняются Богу, восхваляют Его и охраняют Его народ.
б Ангелы — существа духовные. Будучи бесполыми, они не производят по
томства. Число их велико. Они обладают сверхчеловеческими качества
ми, как, например, способность передвигаться между небом и землей.
в Христос прямо называет злы х ангелов бесовскими духами или бесами.
г Христос заявил, что у дьявола имеются ангелы, выступающие на его сто
роне; их ждет неминуемое наказание вечным огнем.
д Неизменные победы Иисуса над дьяволом и его духами в многочислен
ных столкновениях свидетельствуют об ограниченности их сил.
Ч еловек
Учение Христа о человеке показывает, что хотя он — творение Божие
(М атф . 19:4; М арк. 10:6), он грешен, а сущность его порочна. М ысли его
лукавы, завистливы, он творит убийства и угрозы (М атф . 15:11; М арк.
7:20-23). Поскольку он грешен и духовно мертв, ему предстоит возрождение
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и духовное оживление, которое может осуществиться только чрез веру в Сы
на Бож ия (И оан. 3:3, 16). До тех пор, пока человек не отзовется на призыв
Бога, он осужден: на него прольется гнев Божий (И оан. 3:17-18, 36). О твер
гающих Сына Бож ия как Спасителя, ждет вечная кара; отсюда можно сде
лать вывод, что человек — существо аморальное (М арк. 9:42-48). Из того,
чему учит Христос, мы делаем вывод, что человек чрезвычайно сложен: он
наделен телом, то есть физической стороной, и духом, способным к обще
нию с Богом. И з-за своей греховной природы человек осужден Богом до тех
пор, пока не претерпит духовное возрождение. Иисус высоко оценил чело
веческую душу (М атф . 16:26); Он учил, что Бог заплатил полную цену за
спасение человека (И оан. 3:16).
22 Назовите не менее трех аспектов, освещенных в Христовом учении о
человеке.

Д ух Святой
Важнейшая истина, которую Иисус открыл в Своем учении о Духе С вя
том — это Его принадлежность к Троице (М атф . 28:19). Святой Дух есть
нечто большее, чем просто фактор, оказывающий воздействие. Он обладает
всеми чертами личности: интеллектом, чувствами, волей. Иисус учил, что
Дух Святой займет Его место (И оан. 14:15-18, 26), что грех против Святого
Д уха столь же тяж ек, сколь и против Самого Бога (М атф . 12:31), что Он
посылает, открывает, вдохновляет и учит людей (М арк. 1:12; Лук. 2:26-27;
12:12). Сам Христос был помазан Святым Духом на служение; Святой Дух
будет говорить через людей Бож иих в испытаниях и гонениях (М атф . 10:19
20; М арк. 3:11; Лук. 12:12) Только личность может заменить собою другую
личность; только личность может определить нужды людей и должным об
разом их восполнить. Евангелисты-синоптики довольно часто упоминают
Его; Иоанн же (14:15-16:15) дополняет их повествование так, что в совокуп
ности они дают достаточно полное представление о Личности Святого Духа
и Его деяниях.
23 Учение Христа о Святом Духе открывает...
а) то, что Он — Личность, поскольку обладает всеми чертами личности.
б) то, что Он — благословляет на служение, утешает верующих в испытани
ях и лиш ениях и говорит через людей Божиих.
в) то, что Он — одно из Лиц Троицы.
г) все вышеуказанное.
д) только б) и в).
Ц ерковь
Несмотря на то, что в Новом Завете телу Христову, то есть Церкви, уде
ляется довольно много внимания, евангелисты запечатлели только два
случая, когда Христос обращ ался к этой теме (М атф . 16:18, 18:17). Во-пер
вых, Церкви еще предстояло родиться и одолеть врата ада. Во-вторых, И и
сус Христос станет краеугольным камнем этой Церкви. Далее говорится, что
само слово церковь относится не к «зданию», но к «людям, собравшимся
вместе».
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24 Все нижеприведенные утверждения, К Р О М Е одного, являю тся возмож
ными выводами из того обстоятельства, что упоминания Христом церкви
столь немногочисленны. Что из нижеперечисленного Л И Ш Н Е Е ?
а) Во время служения Христа церкви просто не существовало.
б) Слово церковь относится к разнообразным зданиям, в которых собирают
ся верующие.
в) Церковью является Божий народ, собранный на основе Иисуса Христа.
г) Церковь Христова представляет собой могучую силу, способную противо
стоять вратам ада.
Грядущ ее
Учение Христа о грядущем занимает особое место в каждом синоптичес
ком Евангелии. Ф актически, авторы Синоптиков посвящают этой теме четы
ре полные главы (М атф . 24-25; М арк. 13; Лук. 21), что, несомненно,
подчеркивает ее важность и указывает, что изучающий Библию не может
пренебрегать столь важным предметом. Христос не пытался дать точную по
следовательность грядущих событий, объяснить их подробно. Он лишь при
вел общий обзор того, что предстоит в будущем. Тогда вполне понятно,
почему Он постоянно упоминает это в Своих учениях (М атф . 16:27-28;
М арк. 14:62; Лук. 12:40). Он воскресит мертвых (М атф . 22:23-33), будет
судить все народы, воздавая по делам тем, кто поступал безбожно, и тем,
кто творил добро (И оан. 5:28-29; М атф. 25:31-34). Воздаяние творившим
добро будет зависеть от их верности в служении Богу, а не от того, какое
количество добрых дел они совершили (М атф . 20:1-16; Лук. 14:14). О три
нувшие Христа потерпят вечное наказание, независимо от сотворенных ими
добрых дел (М атф . 7:22-23; 12:36; М арк. 9:43-48; Лук. 10:14).
Хотя Христос ясно говорит о факте Своего второго пришествия, Воскре
сения и суда, Он не объявляет, в какой последовательности произойдут со
бытия Елеонского учения (М атф . 24-25; М арк. 13; Лук. 21). Это позволяет
сделать вывод, что второму пришествию Христа будут предшествовать и
другие события, вклю чая время скорбей, суд и утверждение Христова Ц ар
ства. К ак можно заключить их других Новозаветных учений, Христос, веро
ятно, вернется за Своей Церковью перед наступлением скорби. После этого
Он утвердит Свое Царство. Как можно заметить, сведения о времени скорби
и утверждении Царства чрезвычайно скудны, чтобы можно было делать аб
солютные предсказания о порядке грядущ их событий. Вместе с тем, Иисус
знакомит нас с общей картиной будущего.
25 Обведите кружочком букву, предшествующую каждому В Е РН О М У вы
сказыванию.
а То, что авторы синоптических Евангелий отвели описанию грядущих со
бытий всего лишь четыре главы, свидетельствует о том, что эта тема не
представляет особой важности.
б У синоптиков время скорбей, утверждение Царства и пришествия Христа
упоминаются исключительно в Елеонском учении.
в Что касается событий будущего, то в Евангелиях приведен их общий об
зор, но точное время и последовательность событий не указаны.
г Среди событий будущего центром основного внимания станет второе при
шествие Христа.
д Как праведных, так и беззаконных ждет воздаяние по делам их на суде.
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Вопросы для
самопроверки

В Ы Б О Р ОТВЕТА. Обведите кружочком букву, соответствующую лучшему,
на ваш взгляд, ответу.
1 Христос использовал учения как Свое основное средство общения с
учениками, поскольку это...
а) давало Ему возможность обратиться сразу ко множеству людей.
б) укрепляло эффективность Его наставлений ученикам.
в) практически тождественно обычному официальному методу обучения.
г) предполагало меньше требовательности, нежели другие методы обучения.
2 Качества, определяющие Христа как Учителя учителей, вклю чали...
а) любовь и знание учеников и самого предмета обучения.
б) способность к назиданию, управлению учебным процессом и ж изни, соот
ветствующей тому, о чем Он учил.
в) осознание того, что Он должен научить Своих приверженцев всему преж 
де, чем они отправятся применять изученное в повседневной практике.
г) все вышеуказанное.
д) только а) и б).
3 Говоря об учительских приемах Христа, мы упомянули все нижеперечис
ленные, К Р О М Е одного. Укажите его.
а) Метод вопросов и ответов
б) Риторический вопрос и лекция
в) Открытие
г) Пересказ историй
д) Л екция и обучение путем практического применения
4 В сравнении с другими синоптическими Евангелиями, запись М атфея об
учениях Христа, наиболее близка иудеям по духу, является самой система
тизированной и ...
а) разбита на пять или шесть групп по темам.
б) отдает предпочтение учению как таковому.
в) особо подчеркивает то, о чем Иисус говорил.
г) включает все вышеперечисленное.
д) включает только б) и в).
5 В Евангелии от М арка учение Христа представлено предельно сжато, по
скольку его автор...
а) особо подчеркивал не философию Иисуса, а Его поступки.
б) больше заботился о сохранении хронологической последовательности со
бытий.
в) ориентировался на знающую иудейскую аудиторию.
г) интересовался не процессом, а состоянием.
6 Л ука пишет об учениях Христа больше, чем М арк, но меньше, чем М ат
фей. Он ориентируется главным образом на языческого читателя и...
а) представляет учения по группам, в соответствии с тематикой.
б) придавая им форму притч, он рассеивает их по всему Евангелию.
в) описывает учения наиболее доступно, провозглаш ая призыв ко всем лю 
дям.
г) прибегает ко всему вышеуказанному.
д) прибегает только к б) и в).
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7 Во всех нижеприведенных утверждениях, К Р О М Е одного, отражен тот
факт, что учения Христа непосредственно связаны с Его искупительной мис
сией.
а) В них должно было вы разиться то, что Иисус достоин стать угодной Б о 
гу жертвой.
б) В Его учениях и характере должны были проявиться действенность и
важность Его личности и цели.
в) Они указывали на относительную слабость Закона применительно к
человеческому состоянию, говоря о его разрушении.
г) Его безгрешная жизнь, божественная сила, сущность и воля, свидетельст
вовали о том, что Он полностью удовлетворял требованиям, предъявляе
мым к кровному искупителю.

8 Основываясь на учениях Христа, какой вывод можно сделать о Его отно
шении к Писаниям?
а) М ожно утверждать, что Иисус считал Писания подлинными и неопровер
жимыми, поскольку часто цитировал их и высоко ценил.
б) Считая их святыми, Он указы вал, что вскоре они будут заменены Н ово
заветными откровениями.
в) Они были тесно связаны с Ветхозаветными законами и служили теперь
не более, чем руководством.
г) Его слова «Вы слыш али сказанное, но Я говорю» свидетельствуют о том,
что Ж ивое Слово сделало недейственным письменное откровение, Писа
ние.

9 Учение Христа о Боге, Себе Самом и Святом Духе подразумевает все ни
жеуказанное, К Р О М Е одного.
а) Бог един, то есть един в Своей сущности или субстанции.
б) Бог представляет Троицу, состоящую их трех различны х Лиц.
в) Все Лица троицы наделены личностными качествами: интеллектом, чув
ствами и волей.
г) Божество упоминается, но не проявляет Себя ни в одном периоде чело
веческой истории.

10 Учение Христа о грядущем указывает, что...
а) Его второе пришествие является центральной темой будущего и связано с
воскресением мертвых тел для суда.
б) творившие добро будут вознаграждены вечной жизнью , а творивших зло
постигнет вечное наказание.
в) по утверждении Христом Его Царства на всей земле настанет время вели
ких скорбей.
г) произойдет все вышеперечисленное.
д) произойдет только а) и б).
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С О П О С Т А В Л Е Н И Е . Сопоставьте учительский прием (справа) и иллю стри
рующий его применение пример (слева).
. 11 «Не говорите ли вы, что еще четыре месяца,
(И оан. 4:35) и наступит жатва? А Я говорю
вам: возведите очи ваши и посмотрите на ни
вы, как они побелели и поспели к жатве»
. 12 Нагорная проповедь (М атф . 5-7)
. 13 Притча о неверном управителе (Л ук. 16:1-18)
. 14 «.. за кого почитает М еня народ? Они сказа
ли в ответ: за И оанна Крестителя, а иные за
Илию; другие же говорят, что один из древ
них пророков воскрес. Он же спросил их: а
вы за кого почитаете М еня?» (Л ук. 9:18-20).

а) Пересказ
историй
б) Вопрос-ответ
в) Обучение на
практике
г) Лекция
д) Риторический
вопрос

. 15 «Созвав же двенадцать, дал им силу и
власть... и послал их» (Л ук. 9:1-2).
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ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ УРОКА

13 Он группирует учения Христа систематичес
ки, по темам, формируя шесть основных
групп; его описание, к тому же, является
наиболее полным.
1 Он наставлял небольшие группы, что позво
ляло прибегнуть к дискуссии. Таким обра
зом, учение было идеальным средством пе
редачи истины ученикам.
14 Это было тесно связано с Его целью стать
жертвой за спасение человечества. Но для
того, чтобы эта ж ертва была принята лю дь
ми, они должны были в первую очередь
признать Его как Личность. Это требовало
от Него верных слов, безгрешной жизни и
проявлений духовной силы.
2 Высказывания б, г, з — верны.
15 Высказывания а, в, д, е — верны.
3 Он пользовался методами, отвечавшими Его
цели приобретения учеников. Хотя большая
часть Его учений была ж ива и неформальна,
она была практична, стимулировала интерес
и действовала с успехом. Поэтому ученики
оказались готовыми к своей миссии, кото
рую определил Иисус.
16 г) Христос считал, что божественное откро
вение прекратилось, когда был завершен
Ветхий Завет, к которому ничего нельзя
было прибавить.
4 Высказывания б, г — верны.
17 Все высказывания верны.
5а
б
в
г
д
е

5) Лекция
3) Пересказ историй
2) Риторический вопрос
1) Вопрос-ответ
4) Обучение действием
2) Риторический вопрос

18 г) все вышеперечисленное.
6 М атфей разбивает учения Христа на шесть
групп в соответствии с тематикой, а не с
хронологической последовательностью.
19 Высказывания а, б — верны.
7 Высказывания а, б, д — верны.
У чения Х рист а

20 Если Иоанн подчеркивает веру и покаяние,
то Синоптики акцентируют внимание на де
лах, сопутствующих Спасению. Одно допол
няет другое, и в совокупности они преподно
сят нам законченное вероучение.
8 Марк пишет об учениях Христа достаточно ску
по, Его больше интересует личность Христа и
Его деяния, поступки активного Учителя.
21 Высказывания а, б, г, д — верны.
9 Высказывания а, в, д — верны.
22 Укажите любые три. Человек: 1) является
творением Божиим; 2) обладает порочной
природой; 3) духовно мертв; 4) должен воз
родиться; 5) драгоценен для Бога; 6) может
быть спасен через веру в Сына Бож ия.
10 Описание, сделанное Лукою, представляет
собой нечто среднее между повествованиями
М арка и М атфея. Оно ориентировано на
языческого читателя, но содержит универ
сальный призыв к покаянию. Л ука представ
ляет учения Христа в форме притч и рассеи
вает их по всему своему Евангелию. Сведе
ния, изложенные в 9:51-18:30, — уникальны.
23 г) все вышеуказанное.
11 а
б
в
г
д
е
ж

2) М арк
1 ) М атфей
1 ) М атфей
3) Лука
3) Лука
2) М арк
4) Все синоптики

24 б) Слово церковь относится к разнообраз
ным зданиям, в которых собираются ве
рующие.
12 Оба писали для язычников, более заинтере
сованных в делах, нежели в словах. У Луки
содержится всеобщий призыв, поскольку он
считает своей и еврейскую аудиторию и при
водит больше учений, чем М арк. У обоих
авторов сведения об учениях Христа рассея
ны по всему повествованию.
25 Высказывания в, г, д — верны.
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