
 

 

Темы:                                      Parent’s Signature:                                                                      
 Никто не праведен и свят - мы все согрешили и лишены славы Божьей. 

 Грешники никогда не могут заработать вечную жизнь ; вместо этого мы заслужили 
смерть и ад. 

 Иисус есть  Бог полностью , а также стал полностью человеком и жил среди людей. 

 Иисус без греха - Он свят и праведен и был безукоризненым исполнителем закона. 

 Иисус всегда угождал и прославлял Отца Небесного. 

 Бог послал Иисуса в мир, чтобы спасти мир через Иисуса. 

Священное Писание:   
  Римлянам 6:23a; Римлянам 3:23; Иоанна 1:1; Евреям 1:2-3a; Колоссянам 2:9; 
  Иоанна 1:14; Евреям 4:15; Матфея 5:17; Иоанна 17:4; Марка 1:11; Иоанна 3:17 

 
Стихи памяти : Иоанна 1:14 

И Слово стало плотию, и обитало с нами, полное благодати и 

истины; и мы видели славу Его, славу, как Единородного от Отца 
 

Возьмите это к сердцу: Когда вы читаете об Иисусе в Библии Его слова и действия , вы 
представляете Его как реального человека, который действительно жил , дышал , ел и 
спал , или же Oн кажется нереальным для вас? Если Он не кажется реальным для вас , вы 
знаете , почему? Что бы помогло понять? Вы можете найти примеры человеческих качеств 
Иисуса в Библии ? 
 
Прочитайте Евреям 2:17 и Евреям 4:15 . Былo ли такое время , когда вы чувствовали, что 
никто вас не понимает, что вы чувствовали ? Иисус может сочувствовать вам ? Почему? 
Иисус имел те же искушения , что и вы ? Но Он когда-то согрешил ? Как вы думаете, Он 
может помочь вам, когда вы грешите ? Вы просите Его помочь вам ? 
 
Почему это важно знать , что Иисус есть полностью Бог ? Когда вы читаете Библию и 
думаете об Иисусе , вы видите Его божество? Подумайте о некоторых примерах. 
Это трудно для вас , чтобы понять, как Иисус может быть как полностью Бог и полностью 
человек ? Как вы думаете, когда вы вырастите , Бог может помочь вам лучше понять, кто 
такой Иисус? 
 
Потому что Иисус был совершенным исполнителем закона , Он выполнил все требования 
Божьи для зарабатывания жизнь вечной ? Это важно для вас? Как? Прочитайте Римлянам 
5:19 . Что этот стих значит? Как Иисус может сделать вас праведным? 
 
Молитесь об этом : Попросите Бога открыть глаза вашего сердца , чтобы увидеть Иисуса. 
Просите Иисуса , чтобы сделать себя реальным для вас и забрать какие-то сомнения , 
которые вы имеете. Хвалите Его за то, кто Он есть, и все, что Он сделал. 
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      Быть Похожим на Иисуса 
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Урок 4 : 

Иисус , Святой Бог и Праведный Сын 


