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ПРЕЖДЕ ВСЕГО, ДАВАЙТЕ ПОГОВОРИМ 
 
Слово от автора вашего учебного курса 
 

Иисус Христос родился более 2000 лет назад. Зачем же Вам 
изучать целый учебный курс о Нем? Какая вам разница, Кто Он 
такой? Это -жизненно важный вопрос, и ответ на него Вы 
найдете в этих уроках. 

Сегодня больше людей, чем когда-либо в истории 
человечества, говорят об Иисусе Христе. Миллионы людей 
называют себя Его последователями. Почему? Вне зависимости 
от того, какую религию Вы для себя избрали, вам обязательно 
нужно знать кое-что об Иисусе – о Его жизни, Его учении и Его 
притязаниях. 

Вполне возможно, что Вы изучаете этот курс чтобы 
удовлетворить свое собственное любопытство о жизни и учении 
Иисуса. Возможно, вы приняли Его как своего Спасителя и 
хотите узнать Его лучше. Может быть, Вы ищите реальность в 
своей духовной жизни, хотите укрепить свою веру, или хотите 
проверить, дает ли Иисус ответы для решения жизненных 
проблем. 

Вне зависимости от Вашей цели, отнеситесь к этому как к 
исследованию. Чем больше вы будете применять уроки в вашей 
собственной жизни, тем больше пользы Вы получите от них. 
 
Ваше руководство для изучения 
 

Эта книга карманного формата, которую вы можете взять с 
собой и изучать, когда у вас есть свободные пять или десять 
минут. Старайтесь проходить, по крайней мере, один урок в 
неделю. 

Вы заметите, что цели даны в начале каждого урока. Слово 
цель применяется в этом учебнике, чтобы помочь вам уяснить, 
что даст вам этот урок. Цель –  это своего рода задача урока, его 
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назначение. Урок будет легче усваиваться, если будете 
постоянно помнить о его цели. 

Особенно внимательно изучайте первые две страницы 
каждого урока. Это подготовит ваши мысли к дальнейшему 
изучению. Далее, изучайте урок раздел за разделом и следуйте 
инструкциям под заголовком Задание для Вас. Если на 
отведенном для ваших ответов пространстве в учебнике места 
недостаточно, отвечайте в своей тетради с тем, чтобы вы могли 
обратиться к записанному материалу при повторении урока. 
Если вы изучаете этот курс в группе, следуйте инструкциям 
вашего руководителя. 
 
Как отвечать на вопросы курса 
 
В данном руководстве для изучения приведены различные типы 
вопросов. Ниже приведены примеры нескольких типов вопросов 
и вариантов ответов на них: 
ВЫБОР ОТВЕТА – предполагает выбор правильного ответа из 
приведенных ниже вариантов: 
  
Пример вопроса Выбор Ответа 
1. Неделя состоит из:  
а)  10 дней 
б)    7 дней   
в)    5 дней 
 
Правильный ответ б)  7 дней.  В вашем пособии обведите 
правильный ответ б), как показано ниже: 
 
1. Неделя состоит из:  
а)  10 дней 
б     7 дней   
в)    5 дней 
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(В некоторых случаях возможны варианты более, чем одного 
правильного ответа.  В этих случаях обведите все правильные 
ответы.) 
 
ВЕРНО-НЕВЕРНО – предполагает выбор правильного 
утверждения из нескольких приведенных. 
 
Пример вопроса Верно-Неверно 
2. Какие из приведенных ниже утверждений ВЕРНЫЕ:  
а  Библия включает в целом 120 книг. 
б  Библия – это послание к сегодняшним верующим. 
в  Все Библейские авторы писали на иврите. 
г  Святой Дух вдохновил писателей Библии. 
 
Утверждения б и г  верные.  Обведите эти утверждения 
кружком, как показано выше. 
 
ПОДБОР ОТВЕТА  предполагает подбор сочетания 
неразрывных понятий, таких как, например, имена с 
описаниями, или Библейские книги с их авторами. 
 
Пример вопроса Подбор  ответа 
 
3 Впишите номер имени вождя народа в начале каждой фразы в 
которой описываются его деяния.  
..1.. а  Получил закон на горе Синай      1) Моисей 
..2.. б  Провел израильтян через Иордан  2) Иисус Навин 
..2.. в  Обошел вокруг Иерихона 
..1.. г  Жил при дворе фараона 
 
Утверждения а и г относятся к Моисею, фразы б и в – к Иисусу 
Навину. Вы должны вписать цифру 1 перед буквами а и г, и 
цифру 2 перед б и в, как показано выше. 
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Ваш Студенческий отчет 
 

Если вы занимаетесь, чтобы получить свидетельство или 
сертификат, вам необходимо иметь вместе с руководством для 
изучения Студенческий отчет и Вкладыш для ответов, 
которые находятся в конце этого руководства для изучения. 
Этот курс состоит из двух разделов.  В Студенческом отчете 
содержатся вопросы к каждому разделу.  Для каждого раздела 
также существует Вкладыш для ответов.  Ваше руководство для 
изучения будет указывать вам, когда отвечать на вопросы части 
курса в Студенческом отчете и заполнять соответствующий 
Вкладыш для ответов. 

Следуя инструкциям, данным в вашем Студенческом отчете, 
посылайте Вкладыши для ответов в канцелярию МЗИ в вашем 
районе. Адрес напечатан на втором листе данного руководства 
или в конце Студенческого отчета. Когда вы это сделаете, вам 
вышлют красивый сертификат.  Если у вас уже есть сертификат, 
то вам вышлют печать, которую нужно прикрепить к 
сертификату и которая будет свидетельствовать о том, что вы 
закончили еще один курс в этой части обучения. 
 
Об авторе 
 

Бóльшая часть материала этого курса впервые появилась как 
серия радиопередач преподобного Элтона Г Хилла.  Они  
получили широкое распространение и известность в Шри 
Ланке и на Ближнем Востоке. МЗИ адаптировал и расширил 
эти передачи таким образом, чтобы дать вам полноценный 
базовый курс о личности и деятельности Иисуса Христа. 
 

Теперь вы готовы начать урок 1. Да благословит Господь вас 
в вашем учении. 
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Дополнительная помощь 
 

Существуют дополнительные пособия для использования с 
этим руководством для изучения, включая дополнительные 
аудио кассеты, пособие для руководителя, пакет руководителя 
(для использования только руководителем группы). 
Обращайтесь также к Руководству по евангелизации, 
ученичеству и обучению. 
 




