УРОК СЕДЬМОЙ.
ВОСЕМЬ ПРИЧИН, ПОЧЕМУ Я ВЕРЮ, ЧТО ИИСУС ХРИСТОС
ЕСТЬ СЫН БОЖИЙ.
Для всего человечества важно то, что Всевышний Бог, сотворивший небо и
землю и все что наполняет её, сделал все для человека, не смотря на то что он
был непослушным в Едемском саду и согрешил и разрушил взаимоотношения
со своим Творцом.
Бог в Своей любви к человеку делает невероятное для человеческого разума,
для того чтобы снова человек мог возобновить свои отношение с Всемогущим
Богом. Он посылает Своего Единственного Сына. Ибо так возлюбил Бог
мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в
Него, не погиб, но имел жизнь вечную.(Иоан.3:16)
Верно и всякого принятия достойно слово, что Христос Иисус пришел в
мир спасти грешников, из которых я первый.(1Тим.1:15)
Для христианина Христос есть все во всем. Его имя превыше всякого
человеческого имени. Его жизнь - пример для нас. Его достоинство
превышает все богатства мира. Его Свет разгоняет тьму. Христианская жизнь
– превосходная жизнь. «Нет осуждения тем, которые во Христе Иисусе», говорит Слово Божие. Смерть для христианина это переход в лучшую жизнь.
Я верю, что Иисус Христос есть Сын Божий.
1. Библия говорит, что Иисус Христос есть Сын Божий.
Удалить Христа из Библии, тоже самое, что удалить
солнце из солнечной системы. Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына
Божия, (Марк.1:1)
2. Потому что Христос исполнил пророчества.
Он есть Мессия Ветхого Завета, помазанный Спаситель, Сын Божий.
А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка,
который говорит: се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут
имя Ему Еммануил, что значит: с нами Бог.(Матф.1:22,23)
3. Потому что Христос превыше всякого человека.Заметьте, Христос
говорит: «Я ЕСМЬ»

«Я есть добрый пастырь»(Иоан.10:11).
«Я есть путь» (Иоан.14:6).
«Я есть жизнь» (Иоан.14:6).
«Я есть истинная виноградная лоза» (Иоан.15:1).
« Я есть звезда светлая и утренняя» (Откр.22:16).
«Я есть хлеб жизни» (Иоан.6:35).
«Я Иисус» (Деян.26:15; Мат.1:21).
«Я есть воскресение» (Иоан.11:25).

4. Потому что никто не мог обличить Его во грехе
Он подобно нам, был искушен во всем, кроме греха (Евр.4:15; Иоан.8:46;
1Петр.1:19; 2:22; 1Иоан.3:5).
5. Потому что Он явил дела Божии в мире. (Иоан.9:2; 7:46; Мат.7:29; Марк.
1:22).

6. Потому что враги Христа объявляют Его непогрешимым.
Пилат говорит: «Я не нахожу никакой вины в этом человеке» (Лук.23:4; Иоан.
18:38). Жена Пилата говорит: «Не делай ничего Праведнику сему» (Мат.
27:19). Иуда говорит: «Согрешил я, предав кровь невинную» (Мат.27:4).
Нечистый дух говорит: «Знаю Тебя, кто Ты, Святый Божий» (Марк.1:24).
7. Потому что нельзя иначе объяснить Его уникальную жизнь, учение и
влияние на мир.
Говорить, что история жизни Христа – придуманный человеком рассказ –
полный абсурд, ведь Христос преобразовывает жизнь человека. Вся история
человечества вращается вокруг Христа как ее центра.
8. Потому что Он есть воскресший Спаситель.
Это есть основа христианства. На этой истине сосредоточиваются все другие
истины Божии. (Мат.28:6; 1Кор.15:20).

Вопросы урок Седьмой.
1. Веришь ли ты в Иисуса Христа? Почему? ( Опиши кратко своими словами.)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________
2. Укажите пять причин что Иисус Христос есть Сын Божий.
1)______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________
2)______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________3)_______________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________________________4)________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________5)_________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____
Выучить наизусть: Ибо

так возлюбил Бог мир, что отдал Сына
Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб,
но имел жизнь вечную.(Иоан.3:16)

