
В Библии можно найти более 100 имен, даных Иисусу Христу. 
Как ты думаешь, почему так много? Завтра мы начнем 

рассматривать некоторые из них.

АЛЬФА И ОМЕГА (Откровение 22:13 - слова самого Иисуса о 
Себе). Что значит этот стих? Это имя? Как по-гречески 

пишутся эти буквы? 

СОВЕТНИК (Исаия 9:6). Что значит этот титул Иисуса 
для тебя? Как практически можно применить это в жизни?

БОГ КРЕПКИЙ (Исаия 9:6). Что значит слово «крепкий» 
(посмотри в словаре)? Что это имя говорит об Иисусе? Как 

практически можно применить это в жизни?

ОТЕЦ ВЕЧНОСТИ (Исаия 9:6). Что такое вечность? Что 
имеется в виду, когда Библия называет Иисуса ОТЦОМ 
ВЕЧНОСТИ? Как к этому имени относится Рим. 6:23?

КНЯЗЬ МИРА (Исаия 9:6). Почему Иисуса называют так? 
Как мы, Его последователи, должны жить? Какое 

практическое применение этого для тебя? 

РОЖДЕННЫЙ ПРЕЖДЕ ВСЯКОЙ ТВАРИ (Колоссянам 
1:15). Что это значит применительно ко Христу?

АГНЕЦ БОЖИЙ (Иоанна 1:29). Что это значит?



НЕИЗРЕЧЕННЫЙ БОЖИЙ ДАР (2 Коринфянам 9:15). 
Какие синонимы можно подобрать к слову «неизреченный»? 

Как этот стих звучит в других переводах? Что означает это 
имя Христа?

ПАСТЫРЬ ДОБРЫЙ (Иоанна 10:11, лучше прочесть с 1 по 
21 стихи). Это опять слова Христа о Самом Себе. Как Иисус 

может быть и агнцем и пастырем?

ЗВЕЗДА (Числа 24:17), ЗВЕЗДА СВЕТЛАЯ И УТРЕННЯЯ 
(Откровение 22:16). О какой звезде мы обычно говорим в 

Рождество? А как применимо это имя ко Христу?

ХРИСТОС, ПОМАЗАННИК, МЕССИЯ (Марка 8:29). Что 
это значит? Евреев-христиан называют мессианские евреи. 

Как ты думаешь, почему евреи в большинстве своем не 
принимают Иисуса Мессией?

ЭММАНУИЛ (Матфея 1:23 и Исаия 7:14). Каковы 
практические применения того, что Бог с нами?

СВЯТЫЙ БОЖИЙ (Марка 1:24, прочитайте ст. 21-28). Кто 
в этом стихе дает Иисусу такое имя? Что значит 

«святость»? Как мы можем быть святыми?

СВЕТ МИРУ (Иоанна 8:12). Что этот стих и это имя 
значат в практической жизни?



СЛОВО (Иоанна 1:1 и Откровение 19:13, см. также Иоанна 
1:1-5 и ст. 14). Что это значит применительно к Иисусу? 

Какие слова приходят тебе на ум, когда говорится о 
Рождестве. Выпиши эти слова.

РАБ (Филиппийцам 2:7). Что значит раб? Приведите 
примеры такого поведения Иисуса из Библии. Как мы можем 

быть Его последователями в этом?

ЦАРЬ (Захария 9:9). Как Иисус может быть и рабом и царем?

ДРУГ (Матфея 11:19). Какие качества ты ценишь в друзьях? 
Какие еще качества друга есть у Иисуса? Как это применимо к 

нашей жизни?

СПАСИТЕЛЬ (Иоанна 4:42). Зачем нам Спаситель? Как 
Иисус нас спасает?

ЖИЗНЬ (1Иоанна 1:2). Что это значит для нас?

ХЛЕБ ЖИЗНИ (Иоанна 6:35). Что значит этот стих? Как 
применить его в жизни?

ГЛАВА (Ефесянам 4:15). О чем говорится в этом отрывке? 
Как с этим связано главенство Христа?

ЛОЗА (Иоанна 15:5). Что это имя и этот отрывок значат 
для нас? Как практически делать это?


