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Матфея 27:22, 25

Пилат говорит им: что же я сделаю 
Иисусу, называемому Христом? Говорят 
ему все: да будет распят. … И, отвечая, 
весь народ сказал: кровь Его на нас и на 
детях наших.
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ПОЧЕМУ ИУДЕИ ОТВЕРГЛИ ИИСУСА?

◉ Он обманул их надежды
◉ Он осуждал их материализм
◉ Он осуждал их традиции
◉ На их вкус, Он был слишком скромен

3



Иоанна 6:15

Иисус же, узнав, что хотят прийти, 
нечаянно взять его и сделать царём, 
опять удалился на гору один.
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Иоанна 8:59

Тогда взяли каменья, чтобы бросить на 
Него; но Иисус скрылся и вышел из 
храма, пройдя посреди них, и пошёл 
далее.
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Луки 24:21

А мы надеялись было, что Он есть Тот, 
Который должен избавить Израиля; но со 
всем тем, уже третий день ныне, как это 
произошло.
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7

Предубеждение и сегодня 
мешает многим принять Иисуса.
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Луки 8:37

И просил Его весь народ Гадаринской
окрестности удалиться от них, потому 
что они объяты были великим страхом. 
Он вошёл в лодку и возвратился.
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Матфея 16:26

…какая польза человеку, если он 
приобретет весь мир, а душе своей 
повредит? или какой выкуп даст человек 
за душу свою?
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Марка 7:6, 7

Он сказал им в ответ: хорошо 
пророчествовал о вас, лицемерах, Исаия, 
как написано: «люди сии чтут Меня устами, 
сердце же их далеко отстоит от Меня, но 
тщетно чтут Меня, уча учениям, заповедям 
человеческим».
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Больше всего в словах Христа 
людей раздражало то, что Он 

обличал их религиозную 
практику, а они не желали 

меняться.
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Поступать в соответствии с духом 
учения Христа предполагает 

также и обличение.
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Матфея 13:55

не плотников ли Он сын? не Его ли Мать 
называется Мария, и братья Его Иаков и 
Иосий, и Симон, и Иуда?
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Иоанна 9:6, 7

Сказав это, Он плюнул на землю, сделал 
брение из плюновения и помазал брением 
глаза слепому, и сказал ему: пойди, умойся 
в купальне Силоам, что значит: 
«посланный». Он пошёл и умылся, и пришёл 
зрячим.
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1 Коринфянам 1:27, 28

…но Бог избрал немудрое мира, чтобы 
посрамить мудрых, и немощное мира 
избрал Бог, чтобы посрамить сильное; и 
незнатное мира и уничиженное и ничего не 
значащее избрал Бог, чтобы упразднить 
значащее
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4 Царств 5:11, 12

И разгневался Нееман, и пошёл, и сказал: вот, я 
думал, что он выйдет, станет и призовет имя 
Господа, Бога своего, и возложит руку свою на то 
место и снимет проказу; разве Авана и Фарфар, 
реки Дамасские, не лучше всех вод Израильских? 
разве я не мог бы омыться в них и очиститься? И 
оборотился и удалился в гневе.
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2 Коринфянам 11:3

Но боюсь, чтобы, как змей хитростью 
своею прельстил Еву, так и ваши умы не 
повредились, уклонившись от простоты 
во Христе.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ

1. Почему иудеи первого века, в своем большинстве, отвергли Иисуса как 
Мессию Израиля? Продолжается ли эта ситуация поныне? Изменились ли 
причины отверждения?

2. Проверив себя, не находите ли вы случаев, что вы также, подобно иудеям, в 
чем-то отвергаете волю Божью или слова Иисуса для себя?

3. В чем была ошибка Неемана? Как поведение иудеев во время Иисуса 
подобно ему?

4. Почему Иисус не вел себя так, чтобы завоевать доверие большинства 
современников? Какой пример нашему поведению перед современным 
миром указал Он?
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