Урок 15. Еммануил — с нами Бог
По причине человеческого греха в отношениях между Богом и
человеком образовался разрыв. Человек бессилен преодолеть этот
разрыв и возвысить себя до уровня Бога. Согласно божественному
откровению Бог умаляет Себя до уровня человека, дабы возникший по
причине человеческого греха разрыв был преодолен. Таким образом,
соединение в одной Личности Сына Божьего божественной и
человеческой природы означает воссоединение небесного и земного,
преодоление разрыва между Богом и человеком, возникшим по
причине греха.
1. Каким образом Бог преодолел разрыв с человечеством,
произошедший по причине грехопадения?
_______________________________________________ (Рим. 8:3)
2. Кто явился кульминацией Божественного откровения?
______________________________________________ (Евр. 1:1, 2)
3. Какие составляющие включает в себя человеческая природа?
_____________________________________________ (1 Фес. 5:23)
4. Какой евангельский эпизод наиболее убедительно говорит о
реальности человеческой природы Иисуса Христа?
_______________________________________________ (Лк. 24:39)
5. Каким образом авторы евангелия описывают социальный аспект
личности Иисуса Христа?
________________________________________________ (Лк. 2:52)
6. Как авторы евангелия описывают эмоциональную сторону
личности Христа?
_____________________________________ (Мк. 10:21; Мф. 26:37)
7. Какова связь между грехопадением Адама и воплощением Сына
Божьего?
_______________________________________________(Рим. 5:15)
8. Какую характеристику дает евангелист Иоанн тем, кто отрицает

реальность человеческого естества Сына Божьего?
_______________________________________________ (1 Ин. 4:3)
9. Как характеризует автор послания к Евреям истинного
Первосвященника?
_______________________________________________ (Евр. 7:26)
10. Как называет Себя Сам Иисус Христос, подчеркивая Свое
человеческое естество?
________________________________________________ (Ин. 8:40)
11. При каких обстоятельствах Христос одерживает победу над Своей
волей, подчинившись полностью воле Отца?
_______________________________________________ (Лк. 22:42)
12. Почему Христу понадобилось умалять Себя, воплотившись в
человеческую плоть?
____________________________________________ (Евр. 2:17, 18)
13. В чем заключается великая тайна благочестия?
_____________________________________________ (1 Тим. 3:16)
14. На основании чего мы можем быть уверены в том, что Христос
всегда поможет нам в борьбе с искушениями?
____________________________________________ (Евр. 2:17, 18)
15. Каким принципом должны руководствоваться христиане в
стремлении сохранить единство веры?
_______________________________________________ (Еф. 4:1-3)
Воплощение Сына Божего имеет чрезвычайно важное значение
для грешного человека:
— Воплотившийся Сын Божий открыл человеку Бога так, как
не могли сделать это все другие виды божественного откровения;
— Воплотившийся Сын Божий искупил человечество от греха и
смерти;
— Сын Божий благодаря воплощению восстановил возникший
по причине греха разрыв между земным и небесным, между Богом и
человеком.

«Человеческое естество Сына Божьего — все для нас. Это золотая
цепь, которая соединяет наши души со Христом, и посредством Христа –
с Богом. Это должно стать предметом нашего исследования…»
Е. Уайт, христианская писательница, XIX век.
«Когда мы думаем о Христе — как дивно думать, что в истории
нашего мира, нашей земли был какой-то тридцатитрехлетний период,
когда один человек в совершенной, незапятнанной чистоте мысли,
чувства, плоти жил, как свидетельство того, чем может быть человек, как
он может быть свят и прекрасен — так, что может вместить, как говорит
Священное Писание, всю полноту Божества телесно (Кол. 2, 9)»
Антоний Сурожский, религиозный мыслитель, ХХ век.
«Правда, я иудей, но лучезарный опыт Иисуса Назорея произвел
на меня потрясающее впечатление. Никто так не выражался, как Он.
Действительно, есть только одно место на земле, где мы не видим тени,
и это Личность — Иисус Христос. В Нем Бог открылся нам в самом ясном
и понятном образе. Его я почитаю»
Альберт Эйнштейн, выдающийся физик, ХХ век.

Верите ли Вы в то, что воплощение Сына Божия преодолело разрыв,
возникший между Богом и человеком по причине греха?
o Да
o Нет
Готовы ли Вы признать Иисуса Христа своим личным Спасителем?
o Да
o Нет

______________________________________ ___________________
(Ф.И.О.)
(телефон)

