
 

Церковь.      Занятие 1 
 

1 Молитва  
 

 
Лидер группы. Помолитесь за Божье водительство через Его Духа, за осознание Его присутствия и за то, 
чтобы слышать Его голос.  Посвятите это занятие по построению Церкви Христа - Господу.   
 

2 Общение (20 минут)                               [Тихое время] 
Марка 1:1 – 4:20 

 
По очереди поделитесь (или прочтите из ваших заметок) вкратце о том, что вы узнали из одного из 
моментов, проведенных с Богом во время вашего тихого времени по заданным библейским отрывкам (Марка 
1:1 – 4:20). 
Слушайте человека, который делится, воспринимайте его всерьез. Не обсуждайте то, чем он делится.  
 

3 Запоминание (5 минут)    [Характер христианина] 
(1) 2 Коринфянам 3:18  

 
Пятая серия (E) стихов для запоминания о «Характере христианина». Названия пяти стихов для запоминания 
следующие:  
(1) Подобие Христа. 2 Коринфянам 3:18.  
(2) Чистота. 1 Петра 2:11. 
(3) Любовь. Марка 12:30-31. 
(4) Вера. Римлянам 4:20-21. 
(5) Смирение. Филиппийцам 2:3-4. 
 

Поразмышляйте, выучите наизусть и проведите обзор по двое.  
(1) Подобие Христа: 2 Коринфянам 3:18. «Мы же все открытым лицем, как в зеркале, взирая на славу 

Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа».  
 

4 Обучение (85 минут)                   [Церковный праздник] 
Рождество: вспоминая рождение Христа 

 
Введение. Рождество является христианским праздником, когда мы вспоминаем рождение Иисуса Христа. Мы 
узнаем, что сказано в Библии о первом пришествии Иисуса Христа в наш мир. Мы узнаем, как Его первое 
пришествие предсказывалось в Ветхом Завете, что произошло, когда Он родился на земле, и почему Его 
пришествие в мир так важно для нас.  
 

A. Древняя история человечества описывает первое обещание Бога людям  
 

Первое обещание в Библии находится в Книге Бытие 3:15. Когда не было греха на земле, дьявол явился 
первым людям, Адаму и Еве, в виде змея. Из контекста ясно, что сильный говорящий демон скрывался за этим 
змеем. Этот демон назывался «дьяволом», что означает клеветник или обвинитель, «сатана», что означает 
противник и даже «дракон» (Откровение 12:9). Он убедил первых мужчину и женщину ослушаться божьей 
заповеди, и они перешли из состояния невинности в состояние греховности.  
 

Бог наказал иx, сказав, что будут постоянная вражда и столкновения между «потомками» дьявола, то 
есть, демонами и нечестивыми людьми, которые приняли сторону дьявола с одной стороны, и «потомками» 
(буквально «семенем») женщины, то есть, людьми, которые приняли сторону Бога. В будущем, один из 
потомков женщины поразит дьявола в голову, хотя дьявол будет жалить его в пяту и причинять ему боль. 
Таким образом, Бог обратил пагубную дружбу между первыми людьми и дьяволом во вражду. Бог говорил о 
постоянной борьбе между потомками дьявола и женщины и о победе потомка женщины в итоге!  
 

В свете откровения Нового Завета, известно, что эта борьба является окончательной борьбой между 
дьяволом (сатаной) и Иисусом Христом. Иисус пострадает, сначала через людей Ветхого Завета, и позже на 
кресте. Во время первого пришествия Иисуса Христа, Он разрушил власть дьявола (но не прекратил его 
власть). Новый Завет открывает, что Бог предсказывает этим пророчеством (или обещанием спасения), что 
окончательная битва разразится между двумя личностями, а именно, между дьяволом и Иисусом Христом, 
который будет рожден от женщины. Дьявол будет атаковать Иисуса и пытаться уничтожить Его, однакоБог 



 

сказал, что Иисус поразит дьявола в голову. Хотя Иисус пострадает от «поражения в пяту», и умрет на кресте, 
Он победит дьявола и, в конце концов, сразит его! Иисус одержит победу!  
  

 
Б. История Ветхого Завета повествует о борьбе, которая пытается помешать 

исполнению Божьего обещания  
 

1. Конфликт, продолжающийся от Адама до Ноя.    
 

 (1) Адам и Ева. 
Бог дал первое обещание спасения (Бытие 3:15) первым мужчине и женщине, Адаму и Еве. Некто, 

рожденный от женщины, поразит дьявола в голову. В начале, у Адама и Евы было двое детей: Каин и Авель. 
Каин стал завидовать и злиться на Авеля, и убил его (Бытие 4:1-8). Казалось, что дьявол хотел уничтожить 
потомков женщины, чтобы Божье обещание спасения не было исполнено.  
 

Но Бог дал других детей Адаму и Еве, мужчин и женщин (Бытие 5:1-5). Таким образом, человеческая раса не 
прекратилась и Божье обещание будет исполнено! Человеческая раса продолжилась и Божье обещание 
спасения через человека, который будет рожден у человека, все еще было возможно!  
 

 (2) Сиф и Ной. 
Третьему сыну Адама и Евы, Сифу, было предназначено стать носителем Божьего обещания спасения 

(Бытие 5:6-32). Через многие годы, на земле появилось множество людей. Знание живого Бога, которое Адам и 
Ева передали своим потомкам, стало настолько смутным, что человеческая раса отдалась полностью 
извращенному образу жизни. «Сыны Божьи» (потомки Сета представляли людей, которые продолжали 
следовать за Богом) начали жениться на «дочерях Каина» (потомки Каина представляли людей, которые 
следовали только за людьми) (прочитайте Бытие 6:1-4; срав. Второзакония 7:1-4; 2 Коринфянам 6:14). В 
результате нечестие на земле возросло во много раз. «И увидел Господь, что велико развращение человеков на 
земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время» (Бытия 6:5). Поэтому Бог решил 
уничтожить все человечество потопом (Бытие 6:5-7,11-13). Казалось, что дьявол одержит победу в 
уничтожении человеческой расы, которая носила Божье обещание спасения.  
 

Но Бог нашел одного человека, который был праведен среди своих современников и жил непорочно: 
Ной. «Ной ходил пред Богом» (Бытие 6:8-9). Бог спас Ноя и его семью от уничтожения в потопе (Бытие 6:14 – 
8:22). Существование человеческой расы продолжилось и таким образом, Божье обещание спасения через 
человека, который будет рожден среди людей, все еще было возможно!  
 

2. Конфликт, продолжающийся  от Ноя до Иуды.   
 

 (1) Аврам (2157-1992 до н.э.) 
В двадцать первом веке до н.э., обещание спасения через грядущего Спасителя было дано Аврааму 

(Авраму) и Саре (Сарре). Бог обещал, что их потомки (буквально «семя») будет многочисленным «как звезды 
на небе» и «как песок в море». Бог сказал: «В тебе (буквально: в твоем семени) все люди (народы) на земле 
будут благословлены» (Бытия 12:3) (прочитайте Бытия 11:26-32; Бытия 15:5; Бытия 22:17-18). Говоря 
человеческим языком, это обещание не могло быть исполнено, так как Авраам и Сарра были стары, их тела 
были почти как у мертвых, а Сарра была бесплодна. Казалось, что тут дьявол восторжествует.  
 

Но случилось чудо. Когда Аврааму было сто лет, Бог чудным образом дал Аврааму и Сарре сына по 
имени Исаак (Бытия 21:1-7)! Красная линия Божьего обещания продолжается!    
 

 (2) Исаак (2067-1887 до н.э.) 
Обещание спасения через грядущего Спасителя было дано Исааку (Бытие 26:4), но его жена, Ревекка, 

также была бесплодной (Бытие 25:21). Опять казалось, что дьявол одержит победу.  
 

Но Исаак молился Богу, и Бог дал им двоих детей, Исава и Иакова.  
 

 (3) Иаков (2007-1860 до н.э.) 
Обещание спасения через грядущего Спасителя было дано Иакову (Бытие 28:13-14), но его брат Исав 

хотел убить его, так как Иаков обманул его в вопросе первородства (Бытие 27:41). Казалось бы дьявол мог 
одержать  здесь  победу.  
 

Но Бог Сам обещал Иакову, что Он защитит его, куда бы он ни пошел (Бытие 28:15). Иаков выжил, и 
красная линия Божьего обещания спасения продолжилась!   
 

 (4) Иуда.  
Обещание спасения через грядущего Спасителя было, затем дано Иуде, сыну Иакова с Лией (Бытия 

49:10). Царственность не отойдет от племени Иуды до тех пор, пока не придет Спаситель. Он станет царем и 
все народы на земле однажды подчинятся Ему (срав. Исайи 45:22-23; Филиппийцам 2:9-11).    
 

3. Конфликт, продолжающийся от Иуды до Моисея.   
 



 

 (1) Потомки Иакова и Иуды: израильтяне. 
Между пятнадцатым и одиннадцатым веками до н.э. обещание спасения через грядущего Спасителя 

было дано Израилю. Так как дьявол не смог уничтожить патриархов, Авраама, Исаака и Иакова, он обратил 
свою вражду к израильтянам - потомкам Иакова (Бытия 32:28). Израильтянам было предназначено произвести 
на свет  Спасителя (Иоанна 4:22). В течение 430 лет израильтяне жили в Египте (Исход 12:40), они стали 
многочисленным народом. В конце концов, в Египте появился царь, который не знал об Иосифе. Он угнетал 
израильтян, и, наконец, приказал убить всех израильских младенцев мужского пола (Исход 1:7-22). Снова 
казалось, что дьявол одержит победу в уничтожении обещанного «семени женщины».  
 

Но Бог защитил израильтян. Трудно поверить, но, Он воспитал Моисея прямо в царском дворце и 
позже позвал его вывести израильтян из их рабства в Египте в Обетованную Землю (Исход 3:1-12).  
 

 (2) Моисей (1527-1407 до н.э.) 
Во время путешествия через пустыню к Обетованной Земле, израильтяне постоянно возвращались к   

идолопоклонству. Они сделали золотого тельца и поклонялись ему (Исход 32:1-6). Бог был возмущен и хотел 
уничтожить всех израильтян, за исключением Моисея (Исход 32:10). Снова казалось, что дьявол одержит 
победу.  
 

Но Моисей ходатайствовал пред Богом за грешный народ, и Бог услышал его молитву (Исход 32:11-14) 
пощадить израильтян. И Бог услышал его молитву. Моисей здесь является прообразом (прототипом) Иисуса 
Христа, Величайшего Ходатая, который не только молится за Свой народ, но и отдал Свою жизнь за них 
(Евреям 7:25-28)!       
 

4. Конфликт, продолжающийся от Моисея до Давида.   
 

 Давид (правил: 1011-971 до н.э.) 
В одиннадцатом веке до н.э. обещание спасения через грядущего Спасителя было дано Давиду. Давид 

был потомком колена Иуды. Прочтите 1 Паралипоменон 17:11-14, мессианское пророчество. Бог обещал 
установить царствование одному из сыновей (потомку) Давида: а именно Иисусу Христу. Этот будущий царь 
построит «дом для Бога»: а именно, Церковь (срав. 2 Коринфянам 6:16; Ефесянам 2:20-22; 1 Петра 2:4-6,9-10). 
Бог обещал, что «престол этого Царя будет учрежден навсегда» (Исайи 9:6; Матфея 12:28-30; Откровения 
17:14; Откровения 19:16). Бог обещал, что Он «будет Его Отцом и Он будет Сыном Бога» (Псалом 2:7; Матфея 
3:17; Евреям 1:5). В Иеремии 23:5 мы читаем, «Вот, наступают дни, говорит Господь, и восставлю Давиду 
Отрасль праведную, и воцарится Царь, и будет поступать мудро, и будет производить суд и правду на земле». 
Так как Бог дал эти обещания именно Давиду, дьявол пытался уничтожить Давида. Голиаф не сумел, а царь 
Саул дважды не смог поразить его копьем (1 Царств 18:10-11). Затем собственный сын Давида, Авессалом, 
вместе с большей частью народа Израиля попытался убить Давида, но безуспешно (2 Царств 15:1 – 19:43). 
Каждый раз казалось, что дьявол восторжествует.  
 

Но Библия учит нас, что никто не может препятствовать Богу в выполнении Его плана. «С клятвою 
говорит Господь Саваоф: как Я помыслил, так и будет; как Я определил, так и состоится. Ибо Господь Саваоф 
определил, и кто может отменить это?  Рука Его простерта, - и кто отвратит ее?» (Исайи 14:24,27)! Давид не 
был убит и Божий замысел спасения продолжается! 
 

5. Конфликт, продолжающийся  от Давида до Ахаза.   
 

 (1) Иоас (правил: 734-727 до н.э.) 
Между десятым и шестым веками до н.э. осуществление обещания спасения грядущего Спасителя 

было возложено на царей южного царства Иуды (2½ колена). Время от времени, цари северного царства 
Израиля (9½ племен) затевали войну против южного царства Иуды. Гофолия, нечестивая дочь царя Ахава (и 
внучка Амврия) (4 Царств 8:18,26-27) северного царства и мать покойного царя Охозии уничтожила всех 
царских представителей семьи царя Давида, так как желала захватить всю власть себе. Казалось, что дьяволу 
удалось восторжествовать в прерывании генеалогической линии Мессии и вместе с ней обещания спасения 
человечества. 

Но снова суверенный Бог позаботился о том, чтобы план дьявола потерпел неудачу! Иосавеф, дочь 
царя Иорама, спасла Иоаса, сына покойного брата Охозии. Иоас скрывался 6 лет до тех пор, пока  не был 
коронован в цари и Гофолия была убита (4 Царств 11:1-21). Если бы Гофолия преуспела в истреблении всех 
потомков царя Давида, дьявол одержал бы победу и обещанный Спаситель не родился бы.  
 

 (2) Ахаз (правил: 734-727 до н.э.) 
Позже, северное царство Израиля и царство Арама (сирийцы) составили заговор чтобы уничтожить 

южное царство Иуды (4 Царств 16:5). Казалось, что окружающие народы могут уничтожить народ Божий 
(народ, который веровал в Господа) и дьявол одержит победу.  
 

Но пророк Исайя сказал царю Ахазу: «Итак Сам Господь даст вам знамение: се, Дева во чреве приимет 
и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил» (Исайи 7:1-14). Бог обещал, что какими бы трудными ни были 
обстоятельства в истории, никто не сможет предотвратить пришествие грядущего Спасителя в мир. Грядущий 
Спаситель будет называться «Еммануил», что означает «Бог с нами» (Матфея 1:20-23). Библия учит, что 



 

неверующие народы потерпят неудачу в уничтожении Божьего народа. Ни один народ и ни один лидер 
государства не смогут воспрепятствовать Богу исполнить Свой замысел!  
 
6. Конфликт, продолжающийся  от Ахаза до Есфири.   
 

 Ахашверош (Артаксеркс I) (правил: 486–465 гг. до н.э.) 
Во время пятого столетия до н.э., евреи (потомки южного царства Иуды) жили повсюду в Мидо-

Персидской Империи. Нечестивый Аман ненавидел евреев, и он обманом заставил могущественного 
персидского царя Ахашвероша (Ксеркса – это имя на разных языках звучит по-разному, примеч. переводчика) 
подписать царский указ, который приказывал убить всех евреев в империи на 13-й день 12-го месяца, молодых 
и старых, женщин и маленьких детей и расхитить их имущество (Книга Есфирь 3:5-10,13). Посланники с 
письмами были отправлены в каждую провинцию империи, с приказом на 13-й день двенадцатого месяца убить 
всех евреев и разграбить их имущество (Есфирь 3:13-14). Истребление угрожало каждому еврею. Если бы план 
Амана оказался успешным, дьявол одержал бы триумф и помешал бы Божьему замыслу спасения стать 
реальностью.  
 

Но Бог использовал еврейскую царицу Есфирь для разрушения планов Амана.  Царь Ахашверош 
повесил Амана на виселице и издал другой указ, позволивший евреям проживающим в его империи 
защищаться против любой вооруженной силы, угрожающей им (Есфирь 8:7-11). Праздник Пурим на 14-й и 15-
й дни 12-го месяца (адара) отмечают в память об этом событии. Бог предотвратил эту катастрофу, и дьявол 
снова потерпел поражение!   
 

7. Конфликт, продолжающийся от времен Есфири до Вифлеема.   
 

 (1) Откровения 12:4-5: Дракон и женщина. 
В этом конфликте между дьяволом и Иисусом Христом на протяжении веков, именно Иисус Христос 

одержал триумф! Этот конфликт между дьяволом и Христом на протяжении периода Ветхого Завета 
описывается символически в книге Откровение 12:1-5. «Дракон встал перед рожавшей женщиной, чтобы  
проглотить ее ребенка, как только тот родится. Женщина родила сына, младенца мужеского пола, которому 
предстоит править всеми народами железным скипетром, и ребенок был взят к Богу и Его трону». «Женщина» 
символизирует  Божий народ во время периода Ветхого Завета. Она должна была родить обещанного 
Спасителя (Иоанна 4:22). «Дракон» символизирует  дьявола (Откровения 12:9). А «ребенок» символизирует  
Мессию, Иисуса Христа. На протяжении истории периода Ветхого Завета дьявол пытался помешать рождению 
обещанного Спасителя!  
 

Но Бог позаботился о том, чтобы Его замысел спасения был исполнен. И он не потерпел поражение. Никто и 
ничего не может предотвратить исполнение плана суверенного Бога – Бога Библии (Исайи 14:24,27)!   
 

 (2) Иосиф и Мария. 
Наконец, обещание спасения грядущего Мессии было дано Марии и Иосифу (Луки 1:26-38; Матфея  

1:18-25). Когда время настало для грядущего Спасителя мира, Мессии, родиться, «дракон» предпринял усилия 
для того, чтобы предотвратить рождение. Римский царь Ирод (37 г. до н.э. - 4 г. н.э.) испугался, когда он 
услышал от мудрецов с востока, что рожден Спаситель . Он опасался, что Царь - Мессия станет угрозой его 
земному царству. По этой причине он приказал уничтожить всех младенцев мужского пола в возрасте до двух 
лет в Вифлееме и окрестностях (Матфея 2:1-18). Опять же, казалось, дьявол одержит победу посредством 
жестокого замысла Ирода. 
 

Но Божьи  цели и замыслы не могут быть разрушены! Бог послал ангела сказать Иосифу бежать в 
Египет с Марией и ребенком, где они жили до тех пор, пока Ирод не умер.  
 

 (3) Иисус Христос. 
Когда служение Иисуса Христа началось на земле, «дракон» попытался подчинить Его себе, сильно 

искушая Его (Прочитайте Матфея 4:1-11). Сначала, дьявол искушал Иисуса довериться Себе ( т.е. Своим  
способностям и стать независимым от Бога). Он ведь мог превратить камни в хлеб! Затем дьявол искушал 
Иисуса ложной верой, извращая Библию: Он ведь мог сброситься с крыши храма, чтобы ангелы поймали Его! 
Наконец, дьявол попытался искусить Иисуса довериться ему, преклонившись перед ним чтобы получить власть 
над всеми царствами мира.  
 

Но Иисус  преодолел все искушения дьявола и разоблачил его (Иоанна 8:44)! 
 

 (4)   Обещание было исполнено: Иисус Христос связал дьявола. 
Иисус Христос пришел в мир, чтобы разрушить дела дьявола (1 Иоанна 3:8). Исполняя свою миссию 

спасения на земле, Иисус изгонял нечистых духов (демонов, слуг дьявола) из людей и таким образом 
основывалСвое царство (Матфея 12:28-29). Своей смертью на кресте Иисус разоружил бесов и одержал победу 
над ними (Колоссянам 2:15). Своим воскресением, вознесением и воцарением на престоле, Иисус Христос 
сместил дьявола с его высокого положения «князя этого грешного мира» и сейчас Иисус правит с триумфом 
над всеми и всем!  
 



 

Начиная с тех пор, Иисус Христос привлекает людей из каждого народа на земле к Себе (Иоанна 12:31-
32). Он все еще делает это сегодня! Благодаря проповеди Евангелия, люди вырываются из-под власти дьявола и 
приходят в Царство Иисуса Христа (Колоссянам 1:13). Таким образом, обещание, которое Бог дал в Бытии 3:15, 
стало исполняться. Иисус Христос, «семя женщины», ( Он также назван «семенем Авраама» (ед.ч.) (Бытие 
22:18; Галатам 3:16), поразил в голову змея: Иисус Христос победил дьявола! Начиная со своего первого 
пришествия  и далее, Иисус Христос правит над всеми начальствами и силами на земле и над всякой властью , 
которая может быть дана  (Матфея 28:18; Ефесянам 1:20-22; 1 Петра 3:22)! С первого пришествия Иисуса 
Христа никто и ничто  не может остановить Его от спасения людей из каждого народа на земле!     
 

В. Пророки в Ветхом Завете много пророчествовали о грядущем Спасителе 
 

Пророчества Ветхого Завета о грядущем Спасителе являются древнейшими исполнившимися 
пророчествами в мире,! Пророки говорили, что этот грядущий Спаситель будет  Величайшим из пророков, 
Последним Первосвященником и Высшим Царем.  
 

1. В начале человеческой истории.  
 

Бог сказал, что грядущий Спаситель будет рожден от женщины и поразит дьявола в голову (Бытие 
3:15; Луки 3:23,37). 
 

2. Более 2100 лет н.э.  
 

Бог обещал Аврааму, что грядущий Спаситель будет «семенем Авраама», то есть прямым потомком 
Авраама, и что Он благословит все поколения на земле (Бытие 12:3; 22:18; Галатам 3:16).   
 

3. Более 1400 лет н.э. 
 

Пророк Моисей пророчествовал, что грядущий Спаситель будет Величайшим Пророком, который 
когда-либо жил на земле. Он будет говорить слова Самого Бога и Бог будет требовать послушания всех людей 
Ему (Второзакония 18:15-18; Деяний 3:21-25).  
 

4. Более 1000 лет н.э.  
 

Давид пророчествовал, что грядущий Спаситель будет Величайшим Первосвященником, который 
когда-либо жил (Псалом 109:4; Евреям 3:1; 4:14-15; 7:22-28). Хотя люди будут презирать и распнут Его, и 
разделят Его одежды между собой (Псалом 21:1-18), Он искупит их грехи Своей собственной смертью (Исайи 
53:6,10).    
 

5. Более 700 лет н.э.  
 

Пророк Михей пророчествовал, что грядущий Спаситель родится в городе Вифлееме (Михея 5:2; Луки 
2:11,15). А пророк Исайя пророчествовал, что Он будет называться «Бог с нами» (Исайи 7:14; Матфея 1:20-23). 
Он будет распят за прегрешения многих людей и так оправдает их (Исайи 53:5,11; Римлянам 4:25). Пророк 
Исайя также пророчествовал, что грядущий Спаситель будет Величайшим Царем, который когда-либо жил. Он 
будет един с Могущественным Богом и Вечным Отцом, и Его царству праведности никогда не будет конца 
(Исайи 9:6-7; Луки 1:30-33)!  
 

6. Более 400 лет н.э.  
 

Пророк Малахия пророчествовал, что грядущий Спаситель будет иметь предшественника, человека, 
который подготовит путь к Его пришествию (Малахии 3:1; 4:5-6). Это был пророк Иоанн Креститель (Матфея 
11:11-14; 17:10-13).  
 

Г. События вокруг рождения Иисуса Христа 
 

1. Воплощение: вечный Бог становится человеком в Иисусе Христе. 
 

Иисус Христос начал Свое существование, не когда Он родился в Вифлееме. Он существовал с самого 
начала с Богом, и Сам является Богом. Он обладал божественной природой всегда (Иоанна 1:1-5,14-18). Когда 
настало время, Иисус Христос облекся в человеческую плоть и, не оставляя Своей божественной природы, 
родился на земле среди людей. С того момента, Иисус Христос имеет не только божественную природу, но и 
человеческую. Он был полностью Богом и полностью человеком (Галатам  4:4; Филиппийцам 2:5-8; 
Колоссянам 2:9). Когда Он был на земле, люди видели, как Он рос (Луки 2:52), они прикасались к Нему, видели 
Его чудеса и безгрешную жизнь, слышали Его учение и принимали Его спасение (1 Иоанна 1:1-3).   
 

2. Возвещение  Захарии. 
 

До рождения Иисуса Христа, ангел явился Захарии и объявил ему, что у него в  пожилом возрасте 
родится сын. Его сын будет предшественником  грядущего Спасителя! Захария засомневался в слове Бога, и 
поэтому Бог дал ему знамение – он не сможет говорить до тех пор, пока Божье слово не будет исполнено (Луки 
1:5-25,57-79)! После того, как Божье слово исполнилось, Захария спел песню хвалы, говоря, что грядущий 



 

Спаситель будет Тем, через кого Бог исполнит Свой завет с Авраамом (Луки 1:72-73)! Завет Божьей 
незаслуженной благодати станет реальностью для всех народов в целом мире через Иисуса Христа.  
 

3. Возвещение Марии. 
 

До рождения Иисуса Христа, ангел Гавриил явился к Марии и объявил ей, что Бог высоко почтил ее 
(Луки 1:26-56): она станет матерью Иисуса, матерью Его человеческого обличия.  Мария станет беременной 
через сверхъестественную работу Святого Духа, поэтому, Святой, который должен родиться, будет называться 
«Сыном Божьим» (Луки 1:35). Иисус не стал Сыном Бога при появлении на свет  (так как Он есть Сын Бога в 
вечности)но, родившись, Он облекся в человеческую сущность, не оставив Своей божественной сущности! 
Иисус был всегда Богом, но сейчас Он облекся в человеческую природу. Хотя это никогда не происходило 
прежде в истории человечества, ангел сказал, что «для Бога нет ничего невозможного» (Луки 1:37). В 
противоположность Захарии, Мария не сомневалась в Божьем слове. Она подчинилась Божьему замыслу в 
своей жизни. 
 

4. Возвещение Иосифу. 
 

До рождения Иисуса Христа, ангел явился Иосифу во сне, и объявил, что женщина, с которой он был 
помолвлен, забеременеет в результате чуда Божьего Духа  в ней. В то время помолвка считалась уже законным 
браком. Иосиф должен был дать Ребенку  имя «Иисус», что означает «Спаситель». Он спасет Свой народ во 
всем мире от их грехов. Иосиф был очень посвященным мужем, верящим  Божьему Слову. Он не отверг Марию 
и не имел с ней брачных отношений до тех пор, пока не родился Иисус (Матфея 1:18-25). Иосиф и Мария 
проделали путь от Назарета до Вифлеема с целью зарегистрироваться в римской переписи населения. В 
Вифлееме и родился младенец Иисус (Луки 2:1-7). 
 

5. Возвещение пастухам. 
 

После рождения Иисуса Христа, ангел явился пастухам и объявил им, что грядущий Спаситель 
родился в Вифлееме и что является Он тем Мессией, которого все ждали! Тогда явились тысячи ангелов и 
спели, об обещании Бога принести мир всем людям на земле, на ком было благоволение Бога. Каждый, кто 
примет Божью благодать, примирится с Богом! После того как Иисуса навестили пастухи , они стали 
рассказывать о Нем всем. На  восьмой день жизни Иисус был обрезан (Луки 2:8-24), так как Он был «рожден 
под законом» (то есть, все еще под заповедями Ветхого Завета) (Галатам 4:4).  
 

6. Возвещение Симеону. 
 

Позже, Иосиф и Мария взяли Иисуса в Иерусалим в храм, чтобы представить Его Господу ( Левит 12:1-
8; Исход 13:2,12,15). Святой Дух открыл Симеону, что Он не умрет, пока не увидит Мессию Господа. Когда он 
увидел Иисуса в храме, он пророчествовал, что этот ребенок Иисус будет светом, который откроет Бога 
язычникам и что Он откроет Божью славу Израилю. Он пророчествовал, что Иисусу было предназначено 
отделить неверующих от верующих в Израиле. Люди будут разделены – некоторые будут  против Иисуса 
Христа и другие же будут за Иисуса Христа. Тем не менее, этот Иисус раскроет секреты каждого человеческого 
сердца (Луки 2:25-35). 
 

7. Предупреждение мудрецам с Востока. 
 

Тем временем, Иосиф, Мария и Иисус жили в доме в Вифлееме. Бог использовал звезду, чтобы 
привести неких мудрецов с Востока к месту рождения Мессии-Царя и Спасителя мира. Эти мудрецы, вероятно, 
были знакомы с пророчествами в Ветхом Завете, которые они слышали, когда евреи жили в изгнании на 
Востоке (в Вавилоне и Мидо-Персидской империи). После того, как они нашли Иисуса, они передали Ему в дар 
драгоценные сокровища и поклонились Ему. Эти мудрецы были среди первых, кто преклонил колени перед 
Иисусом. После того, как Бог предупредил их во сне не ехать обратно к нечестивому царю Ироду, они 
вернулись другим путем на Восток. Царь Ирод и весь Иерусалим с ним был встревожен новостями о грядущем 
Мессии-Царе. Вместо того, что искать поклонения Ему, они искали уничтожить Его (Матфея 2:1-12).  
 

8. Побег в Египет и возвращение в Израиль. 
 

Когда мудрецы уехали, ангел Господень явился к Иосифу во сне и велел бежать в Египет, так как Ирод 
планировал убить Иисуса. Когда мудрецы с Востока не сообщили место нахождения Мессии-Царя Ироду, он 
приказал убить всех мальчиков в Вифлееме и его окрестностях, в возрасте двух лет и младше. До самого конца 
казалось, что дьявол одержит победу в  этой битве. 
 

Но ангел велел Иосифу бежать в Египет. После смерти Ирода, ангел Господень снова явился Иосифу, 
повелев ему возвращаться в Израиль. Иосиф был предупрежден во сне не возвращаться в Иудею, поэтому, 
Иосиф и Мария с Иисуом отправились  в Назарет в районе Галилеи, так как они боялись нового царя, сына 
Ирода, жившего в Иерусалиме вблизи Вифлеема в Иудее. Таким образом, Иисус вырос в городе Назарете в 
области Галилея (Матфея 2:13-23). 
  

Д. Важность рождения Иисуса Христа 



 

 

1. Иисус Христос был рожден как видимое человеческое существо с целью открыть 
невидимого Бога. 
 

В Иоанна 1:1,14,18 говорится, что Бог облекся в человеческую природу в Иисусе Христе и проживал 
среди людей с целью сделать Бога известным нам. Иисус говорит: «Кто видел Меня, тот видел и Отца» (Иоанна 
14:9). В Колоссянам 1:15 говорится, что «Иисус Христос есть видимый образ невидимого Бога».  
 

Рождество – это праздник света Бога! Иисус Христос есть излучение Божьей славы (Евреям 1:3).  
 

2. Иисус Христос родился среди людей с целью спасти людей, которые покаялись в своих 
грехах.   
 

В Иоанна 3:16 говорится: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы 
каждый верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». И в 1 Иоанна 4:10 говорится: «Любовь 
заключается не в том, что мы полюбили Бога, но в том, что Бог полюбил нас и послал Своего Сына в 
умилостивление за наши грехи».  
 

Рождество – это праздник любви Бога, который предлагает вечную жизнь! В своей величайшей любви, 
Бог отдал Свой величайший дар (как рождественский подарок): Иисуса Христа - миру. Стих Иоанна 3:16 не 
говорит об универсальном искуплении! «Мир» в Иоанна 3:16 есть «мир, в котором живет человечество, 
отчужденное от божьей жизни, обремененное грехом, выставленное на осуждение и таким образом, 
нуждающееся в спасении». Это мир людей, не различающих расы и национальности. Это мир людей, о которых 
все еще заботится Бог. Бог дал Иисуса Христа миру для спасения людей. Любой, кто уверует в Иисуса Христа 
определенно не погибнет, но будет иметь вечную жизнь!  
 

3. Иисус Христос был рожден среди людей с целью судить нераскаявшихся людей.   
 

В Луки 2:34-35 говорится: «Этому ребенку предназначено быть причиной падения и возвышения для 
многих в Израиле, и станет знамением, которое будет многими отвергаемо…Через все это откроются тайные 
мысли многих людей».  
 

Рождество – ознаменовало разделение людей.  Иисус Христос станет причиной возвышения одних и 
падения других. Поэтому, каждый должен сделать выбор за или против Иисуса Христа. Согласно Матфея 
21:42-44 и 1 Петра 2:6-8, Иисус станет «краеугольным камнем» для многих. Верующие в Него никогда не будут 
постыжены! Для других, Он станет «камнем преткновения». Те. кто ослушаются Его, будут  претыкаться и 
падать. Никто не может относиться  нейтральнок первому пришествию Иисуса Христа в мир! Никто не может 
оставаться нейтральным  к посланию о Рождестве!  
 

5 Молитва (8 минут)                                    [Ответ] 
Молитва в ответ на Божье слово  

 
По очереди в группе помолитесь  Богу в ответ на то, что вы узнали сегодня. Или разделите группу  по двое 
или трое и помолитесь Богу в ответ на то, что вы узнали сегодня.  
 

6 Подготовка  (2 минуты)                    [Задание] 
                                        Следующее занятие 

 
(Лидер группы. Дайте членам группы эту подготовку к уроку домой в письменном виде или позвольте им ее 
скопировать). 
1. Посвящение. Будьте посвящены подготовке учеников и построению Церкви Христа.  
2. Проповедуйте, обучайте или исследуйте урок «Рождество – вспоминая рождение Христа» вместе с другим 
человеком или группой людей.  
3. Личное время с Богом. Проводите личное время с Богом каждый день используя половину главы Евангелия 
от Марка начиная с 4:20 – 7:37. Используйте метод «любимой истины». Делайте записи. 
4. Запоминание. (2) Чистота: 1 Петра 2:11. Проводите ежедневный обзор последних 5 заученных библейских 
стихов.  
5. Изучение Библии. Прочтите все Евангелие от Иоанна. Во время следующего занятия вы будете ознакомлены 
с Евангелием от Иоанна.  
6. Молитва. Помолитесь за кого-нибудь или что-либо конкретное на этой неделе и посмотрите, как будет 
действовать Бог (Псалом 5:3).   
7. Сделайте новые записи в вашем блокноте о построении Церкви Христа. Включите заметки по тихому 
времени, запоминанию, обучению и эту подготовку. 
 


