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Введение

Цель этих уроков – помочь вам узнать простую истину о том,
кем был Иисус, и почему Он так важен.
Каждая из пяти глав начинается с перечисления целей,
помеченных звездочкой ( ). Эти цели подскажут вам, что вы
будете изучать в этой главе. После каждого раздела следует ряд
вопросов, а в конце каждой главы даются проверочные
вопросы. Если вы внимательно прочтете весь раздел, то без
труда сможете правильно ответить на эти вопросы.
После каждой серии проверочных вопросов указывается
страница с ответами. Откройте ее, и внизу вы увидите ответы.
Проверяйте ответы тщательно, исправляя все допущенные
ошибки. Прежде чем читать дальше, убедитесь, что вы все
усвоили верно.
В конце главы также есть раздел: «Обратимся к Библии». Там
указано, где именно в Библии вы можете найти истории, которые
упоминались в уроке. Если есть возможность, то старайтесь
читать истории в библейском изложении. Мы хотим, чтобы вы
были уверены, что этот курс учит тому же самому, что и Библия.
В конце книги дается заключительный тест. Прежде чем
приступить к нему, вернитесь к пройденным главам и
просмотрите все тесты. Закончив тест, вы либо можете сдать его
человеку, от которого вы получили его, либо отослать по адресу,
указанному на задней обложке книги.
Вы можете заказать другие книги из серии «Библейские учения»
для чтения и изучения.
Да поможет вам Бог узнать больше об Иисусе Христе и
благословит то время, которое вы посвятите познанию Его
жизни.

Глава 1

РОЖДЕНИЕ ИИСУСА
Многие люди пользуются уважением в нашем
мире. Это может быть художник, рисующий

красивые картины, чтобы мы могли любоваться
ими. Это может быть учитель, который

вдохновил нас и научил многому. Это может

быть спортсмен, чья команда всегда побеждает в
волейболе, баскетболе, софтболе или футболе.
Возможно, это друг или сосед, который помог
вам, когда у вас были трудности.
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Но есть одна личность, заслуживающая

наивысшего уважения как никто другой. Вам

нужно знать о Нем, ибо от этого зависит, где вы
пребудете в вечности. Личность эта – Иисус

Христос. Эта книга написана, чтобы помочь вам
узнать об Иисусе Христе и о том, почему Он

достоин наивысшего уважения. Усвоив первую
главу, вы сможете:

*рассказать, кем были родители Иисуса;
*объяснить, что означает слово «Спаситель»;
*объяснить, почему нашему Спасителю надо
было быть и Богом и Человеком; и

*объяснить, что означает «Иисус наш
Спаситель от греха»

Около двух тысяч лет тому назад Бог послал

ангела Гавриила к молодой иудейской девушке
по имени Мария, жившей в Израиле. Гавриил
сказал ей, что хотя она ещё девственница, но

скоро станет матерью. Отцом её младенца будет
Сам Бог. Гавриил также сказал, что родится
мальчик, и будут называть
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Его Сыном Божьим. Она должна будет дать Ему
имя Иисус.

1. Бог послал ангела к молодой девушке по
имени ____________.

2. Ангел сказал Марии, что она скоро станет
__________ младенца.

3. Ей сказали, что отцом младенца будет _____.
4. Мария должна назвать младенца __________.
(Сверьтесь с ответами на стр. 6)

Мария была помолвлена с мужчиной по имени

Иосиф, но она была ещё девственницей. Вскоре,
Иосиф узнал, что Мария беременна. Иосиф не

сомневался, что ребенок не от него, и подумал,
что она спала с другим мужчиной, поэтому

решил отменить свадьбу. Но Бог тоже послал к
нему вестника.

Во сне ангел сообщил Иосифу, что Мария

зачала по Божьей воле. И отцом этого младенца
действительно был Сам Бог!
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Ангел также сказал Иосифу, что он должен

жениться на девушке и стать Иисусу отчимом.

Проснувшись, Иосиф сделал так, как повелел
ему ангел.

5. Ангел также пришел к __________, который
был помолвлен с Марией.

6. Ангел сказал Иосифу, отцом младенца Марии

является не другой мужчина, но сам __________.
7. Ангел велел Иосифу жениться на Марии и
стать Иисусу ___________.
(Сверьтесь с ответами на стр. 8)

Незадолго до рождения младенца Иосиф и

Мария отправились в город Вифлеем. Когда они
прибыли туда, то не могли найти, где

остановиться. В конце концов, Иосиф нашел

теплый хлев, где Он мог устроить Марию на

ночь. В этом хлеву Мария родила младенца и
назвала его Иисусом. В ту же ночь ангелы

?

Ответы на вопросы на стр. 5: 1. Мария; 2. матерью;
3. Бог; 4. Иисусом
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Мария спеленала младенца и положила в ясли
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сообщили расположившимся поблизости

пастухам, что в хлеву родился необыкновенный

младенец. Они сказали, что – это обещанный

Богом Спаситель. Он спасёт мир от всех грехов.
Грех означает непослушание Богу. Когда мы

грешим, наш грех становится тюрьмой, которая
лишает нас свободы. Он возводит большую
стену, чтобы удерживать нас под властью

дьявола вдали от Бога. Слово «спаситель»
означает того, кто избавляет от большой
опасности.

Младенец, родившийся той ночью много лет
назад, был нашим Спасителем, Иисусом. Он

пришёл спасти нас, сокрушив стену греха между
Богом и человеком. Пастухи пошли посмотреть,
действительно ли сказанное ангелом было

правдой. Они нашли Иисуса в хлеву, как и
сообщили им ангелы.

Позже пришли мудрецы из далёкой восточной

страны. Они заметили новую звезду на небе, а из
Библии узнали, что родился новый царь

?

Ответы на вопросы на стр.6: 5. Иосифу; 6. Бог;
7. Отчимом.
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Иудейский. Когда они наконец-то нашли Иисуса
в Вифлееме, они преподнесли ему дары. Зная,

что Иисус – Бог, они также поклонялись Ему.
8. Как и обещал им ангел, Мария родила
младенца и назвала его _________.

9. Ангелы рассказали пастухам, что младенец

этот был ________________, которого обещал
послать Бог.

10. Спаситель - это тот, кто ___________кого-то
от опасности.

11. Этот Спаситель, Иисус, устранит стену греха
между __________и _________.
(Сверьтесь с ответами на стр. 10)

В Библии особо подчеркивается, что отцом
Иисуса был Бог, а матерью – Мария. Это

означает, что Иисус был одновременно и Богом
и человеком. По сути дела в Библии

утверждается, что Иисус должен быть Богом и
Человеком, чтобы стать нашим Спасителем.
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Почему Иисусу пришлось стать человеком?

Библия говорит, что Иисус пришёл забрать наши

грехи. Также там сказано, что наши грехи могут
быть искуплены только ценой чьей-нибудь

смерти. Спасителю пришлось стать человеком,
чтобы умереть и избавить нас от грехов.

12. Иисус был Сыном ________ и ___________.
13. Так как Бог не может умереть, Спасителю
пришлось стать ___________, чтобы умереть
за наши грехи.

(Сверьтесь с ответами на стр. 12)

Почему Иисус должен был быть также Богом?
Библия говорит, что все люди рождаются с
ужасным недугом, пороком греха. Если бы

Иисус был только человеком, Он тоже имел бы
этот порок. В таком случае Он не смог бы
избавить нас от этого недуга.

?

Ответы на вопросы на стр. 9: 8. Иисусом;
9. Спасителем; 10. избавляет; 11. Богом, человеком.
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Но Иисус был также и Богом. Он смог прожить

совершенную жизнь без единого греха. Когда Он

умер на кресте, Он умирал не за Cвои грехи,
потому что у Него их не было. В

действительности Он умирал за наши грехи. Да,
чадо, рожденное в Вифлееме, было Богом и

Человеком. Только Богочеловек Иисус мог стать
Спасителем от греха, в котором мы так
нуждаемся.

14. Все люди рождаются с пороком __________.
15. Иисусу должен был быть __________, чтобы
родиться без греха.

16. Так как у Иисуса не было грехов, Он смог
прожить _________ жизнь ради нас.
(Сверьтесь с ответами на стр. 12)
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Краткое повторение главы 1
Бог послал ангела к молодой девушке по имени
Мария, сообщить ей, что скоро она станет
матерью Спасителя. Сам Бог будет отцом

младенца. Также ангел был послан и Иосифу,
помолвленному с Марией мужчине. Ангел

заверил Иосифа, что ребёнок в утробе Марии не
от другого мужчины, а что Он – Сын Божий.

Матерью Иисуса была обыкновенная женщина,

девственница. Его отцом был Сам Бог. Поэтому
Иисус – Бог и Человек. Библия называет Его

Сыном Божьим и Сыном Человеческим. Ему
пришлось стать человеком, чтобы принять

смерть. Ему надо было быть и Богом, чтобы

родиться безгрешным и прожить совершенную

жизнь. Когда Он умер, то Он отдал жизнь за наш
грех; Своего греха у Него не было. Только такой
Богочеловек мог стать нашим Спасителем.

?

Ответы на вопросы на стр. 10-11: 12. Бога, человека;
13. человеком; 14. греха; 15. Богом; 16. совершенную.
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Тест № 1
Ответьте на следующие вопросы:

1. Матерью Иисуса была ___________________.
2. Отцом Иисуса был ______________________.

3. Иосиф служил Иисусу ___________________.
4. Иисус был и _________ и ________________.
5. Ангел сказал, что младенец Иисус станет
_____________.

6. Спаситель - это тот, кто ___________
кого-то от опасности или тюрьмы.

7. Этот младенец спасёт нас от уз __________.
8. Спаситель должен был быть человеком,
чтобы Он мог _________ за наши грехи.

9. Спасителю надо было быть Богом, чтобы
родиться без ________.

10. Он также должен был быть Богом, чтобы
прожить совершенную _________.

11. Когда Иисус умер, то Он умер за наши
________, а не за Свои.

12. Только тот, кто был и ________ и ________
мог стать нашим Спасителем.
(Сверьтесь с ответами на стр. 62)
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& Обратимся к Библии
Истории, упомянутые в этой главе, можно найти
в следующих книгах Библии:

1. Ангел является Марии: Луки 1: 26 – 38
2. Явление ангела Иосифу: Матфея 1: 18 – 25
3. Рождение Иисуса: Луки 2: 1-7
4. Пастухи: Луки 2: 8 –20
5. Волхвы: Матфея 2: 1 – 12

