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Мужество Иисуса Христа 
 

 
Кол 1:27-29 Которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которая есть 
Христос в вас, упование славы, 28 Которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой 
премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе; 29 для чего я и тружусь и 
подвизаюсь силою Его, действующею во мне могущественно. 
 
 
 
 

I. Послушание Богу Отцу 
 
Мф 4:3-4 И приступил к Нему искуситель и сказал: если Ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались 
хлебами. 4 Он же сказал ему в ответ: написано: не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, 
исходящим из уст Божиих. 
 
Фил 2:6-10 Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу; 7 но уничижил Себя Самого, 
приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как человек; 8 смирил Себя, быв 
послушным даже до смерти, и смерти крестной. 9 Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого 
имени, 10 дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, 
 
 
 
 

II. Посвященность истине 
 
Мф 4:5-7 Потом берет Его диавол в святой город и поставляет Его на крыле храма, 6 и говорит Ему: если Ты 
Сын Божий, бросься вниз, ибо написано: Ангелам Своим заповедает о Тебе, и на руках понесут Тебя, да не 
преткнешься о камень ногою Твоею. 7 Иисус сказал ему: написано также: не искушай Господа Бога твоего. 
 
Пс 14:1-2  Господи! кто может пребывать в жилище Твоем? кто может обитать на святой горе Твоей? 2 Тот, кто 
ходит непорочно и делает правду, и говорит истину в сердце своем; 
 
Ин 18:37-38 Пилат сказал Ему: итак Ты Царь? Иисус отвечал: ты говоришь, что Я Царь. Я на то родился и на то 
пришел в мир, чтобы свидетельствовать о истине; всякий, кто от истины, слушает гласа Моего. 38 Пилат сказал 
Ему: что есть истина? 
 
 
 
 

III. Любовь 
 
Ин 13:1 Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира сего к Отцу, [явил делом, 
что], возлюбив Своих сущих в мире, до конца возлюбил их. 
 
Ин 13:34-35 Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, [так] и вы да любите друг 
друга. По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою. 
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IV. Жертвенность в служении 
 
Мф 20:25-28 Иисус же, подозвав их, сказал: вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи 
властвуют ими; 26 но между вами да не будет так: а кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою; 27 
и кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом; так как Сын Человеческий не [для того] пришел, 
чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих. 
 
 
 
 

V. Ответственность 
 
Ис 53:4-5 Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни; а мы думали, [что] Он был поражаем, 
наказуем и уничижен Богом. 5 Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира 
нашего [было] на Нем, и ранами Его мы исцелились. 
 
Еф 5:25-26 Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее, 26 чтобы освятить 
ее, очистив банею водною посредством слова; 
 
Ин 19:25-27 При кресте Иисуса стояли Матерь Его и сестра Матери Его, Мария Клеопова, и Мария Магдалина. 26 
Иисус, увидев Матерь и ученика тут стоящего, которого любил, говорит Матери Своей: Жено! се, сын Твой. 27 
Потом говорит ученику: се, Матерь твоя! И с этого времени ученик сей взял Ее к себе. 
 
 
 
 

VI. Защита 
 
Ин 10:10-11 Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. 11 Я есмь пастырь добрый: пастырь 
добрый полагает жизнь свою за овец. 
 
Ин 10:15-16 Как Отец знает Меня, [так] и Я знаю Отца; и жизнь Мою полагаю за овец. 16 Есть у Меня и другие 
овцы, которые не сего двора, и тех надлежит Мне привести: и они услышат голос Мой, и будет одно стадо и 
один Пастырь. 
 
Ин 18:4-8 кого ищете? 5 Ему отвечали: Иисуса Назорея. Иисус говорит им: это Я. Стоял же с ними и Иуда, 
предатель Его. 6 И когда сказал им: это Я, они отступили назад и пали на землю. 7 Опять спросил их: кого 
ищете? Они сказали: Иисуса Назорея. 8 Иисус отвечал: Я сказал вам, что это Я; итак, если Меня ищете, оставьте 
их, пусть идут, 
 
 
 
 

VII. Дисциплина желаний и чувств 

 
Мф 26:22-24 Они весьма опечалились, и начали говорить Ему, каждый из них: не я ли, Господи? 23 Он же сказал 
в ответ: опустивший со Мною руку в блюдо, этот предаст Меня; 24 впрочем Сын Человеческий идет, как писано о 
Нем, но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается: лучше было бы этому человеку не родиться. 
 
Ин 19:10-11 Пилат говорит Ему: мне ли не отвечаешь? не знаешь ли, что я имею власть распять Тебя и власть 
имею отпустить Тебя? 11 Иисус отвечал: ты не имел бы надо Мною никакой власти, если бы не было дано тебе 
свыше; посему более греха на том, кто предал Меня тебе. 
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Ин 14:27 Мир оставляю вам, мир Мой даю вам; не так, как мир дает, Я даю вам. Да не смущается сердце ваше и 
да не устрашается. 
 
 

 
Жизнь Иисуса Христа – мужественная жизнь 

 
Это… 
…жизнь покорности Отцу, 
…жизнь посвящения истине, 
…жизнь искренней, самозабвенной любви, 
…жизнь жертвенного служения другим, 
…жизнь ответственности за других, 
…жизнь защиты тех, кто в ней нуждается, 
…жизнь внутренней дисциплины своих желаний и чувств. 
 

Наполняешься ли ты жизнью Иисуса Христа? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


