
Рубрика: Изучаем Библию  

1 
Детский христианский журнал «Лесенка»,  

www.denis-samarin.ru 

Цель Иисуса 

Живя на земле, Иисус сотворил для людей очень много 

добрых дел! Он проповедовал и исцелял. К Нему шли за помощью с 

разных концов Иудеи и окрестных земель. Но Христос пришел не 

только для того, чтобы исцелять и проповедовать! Главную цель 

Своего прихода на Землю Иисус рассказал ученикам в конце Своего 

земного служения.  

Задание: возьмите Библию, откройте Евангелие от Матфея 16 

главу и прочитайте отрывок с 21 по 27 стих. Ответьте на вопросы:  

1. О каких событиях Иисус рассказал своим ученикам?  

Иисус рассказал своим ученикам о том, что  Его казнят 

старейшины, а потом Он воскреснет! (Матфея 16:21) 

2. Опишите реакцию Петра на повествование Иисуса о        
Своей

 

смерти и воскресении? Что говорил Петр?   

 Петр начал прекословить Иисусу и говорил: «Будь          
м илостив к С ебе, Г осподи! Д а не будет этого  с  Т обою !»                       
(Матфея 16:22)  

Справка:  быть милостивым  к  себе   -  значит пожалеть себя.
 

 

3. Что  ответил  Иисус  Петру?   

Иисус ответил Петру: «Ты мне соблазн!» (Матфея 16:23)  

4. * Почему Петр оказался для Иисуса Христа соблазном?  

Петр оказался для Иисуса Христа соблазном, потому что 

думал о человеческом! Он хотел, чтобы Иисус пожалел Себя и не 

выполнил волю Отца Небесного. Скорее всего, Петр не понимал        
главной цели прихода Иисуса на землю.  
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**Напишите ваше мнение. Что значит думать о человеческом? 

И что значит думать о Божьем?  

Мнение редакции журнала «Лесенка». Думать о 

человеческом - значит во всех своих делах видеть только свои цели. 

Думать о Божьем-значит даже в своих делах видеть Божий замысел.  

Творческое задание: 

Еще раз внимательно прочитайте отрывок (Матфея 16: 21-27) 

и обратите внимание на 24 стих. Что нужно сделать тем людям, 

которые хотят следовать за Иисусом? Выпишите эти действия.  

 Отвергнуть себя 

 Взять крест 

 Следовать за Иисусом. 

Почему нужно отвергнуть себя? (Чтобы ответить на этот 

вопрос, нужно обратить внимание на 25 - 27 стихи).  

Отвергнуть себя нужно для того, чтобы исполнять все, что 

написано в Библии (то есть исполнять Волю Божию). Свои желания 

сравнивать с желанием Господа.  

Подумайте: Иисусу Христу соблазном послужил Петр. Он 

уговаривал Его пожалеть Себя. Что может быть соблазном для нас?  

Соблазном для нас может служить наша гордость и желание 

угождать только себе. Во всех делах нужно повиноваться Господу. 
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Сделайте вывод, ответив на вопросы:  Какая цель 

жизни на земле была у Иисуса Христа?  

Цель жизни Христа – выполнить волю Небесного Отца. 

Пострадать за грехи людей и воскреснуть. 

О чем мы должны думать? Какая должна быть наша цель 

жизни?  

Все наши мысли и поступки должны быть сделаны как для Го

спода, а не для себя.  




