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КОНСТАНТИН ЛЫСАКОВЕВАНГЕЛИЕ от ЛУКИ 1:1-4 и 2:1-7ПРОПОВЕДЬ

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ БЕСЕДА: ПРИРОДА 
ПОЯВЛЕНИЯ ХРИСТА УВЛЕКАЕТ СЕРДЦА
КАК БЫТЬ УВЕРЕННЫМ В ЧЁМ-ТО, 
КОГДА УВЕРЕННЫМ БЫТЬ НЕЛЬЗЯ НИ В ЧЁМ?

Как прошедший год изменил ваше восприятие каких-то вещей, в которых вы 
раньше находили уверенность? Поменялось ли что-то в вашей жизни за это 
время?  
 

ЧЕМУ МЫ НАУЧЕНЫ
1:4 …чтобы ты мог убедиться в достоверности того, чему был научен. 

(Евангелие от Луки 1:4)
• Феофил принадлежит к тому социальному кругу, который привык находить 

уверенность в завтрашнем дне в хорошем образовании, прекрасной 
работе, успешной карьере и счастливой семье.

• Но Феофил был научен искать уверенность в истории Иисуса, и именно в 
достоверности этой истории хочет убедить его Лука.

НЕДОСТУПНАЯ ДОСЕЛЕ УВЕРЕННОСТЬ ПРИШЛА С РОЖДЕНИЕМ ХРИСТА
Это произошло благодаря тому, что:
• Природа появления Христа на свет  сердца 
• Правда Христа  сердца 
• Преодоление сомнений Христом  сердца
• Предтеча Христа  сердца 
• Прославление Христа  сердца 
• Пришествие Христа  сердца 
• Правление Христа  сердца

ПРИРОДА ПОЯВЛЕНИЯ НА СВЕТ ИИСУСА ХРИСТА
• Что мы празднуем в Рождество? День рождения Иисуса? Конечно!

1:18 История рождения Иисуса такова... (Евангелие от Матфея 1:18)

1

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШ ПОДКАСТ,  ЧТОБЫ НЕ ПРОПУСКАТЬ ПОСЛЕДНИЕ ПРОПОВЕДИ. 
biblechurch.ru/podcast



2

• Но не только! Иисус не просто рождается, Иисус приходит в этот мир. Это 
история Бога, ставшего одним из нас.
1:3 Всё, что существует, было сотворено через Него, и без Него ничто из 
того, что есть, не начало существовать. (Евангелие от Иоанна 1:3)

ВО ЧТО МЫ ВЕРИМ: 
Что исповедуете вы словами: зачатого от Духа Святого и рожденного Девой 
Марией? То, что предвечный Сын Божий, который есть и остается истинным 
Богом, воспринял истинное человеческое естество от плоти и крови Девы 
Марии, действием Духа Святого, чтобы стать истинным семенем Давида, 
уподобившись братьям Своим, во всем, кроме греха. 

(Гейдельбергский катехизис, вопрос 35. 1563 год) 
ЭТО СТОИТ ЗАПОМНИТЬ:
1:1 В начале было Слово... И Слово было Богом. (Евангелие от Иоанна 1:1)

ЧТО НАС УБЕЖДАЕТ?
Для нас важны:
• Логичные 
• Глубокие 
• Последовательные 

Это увлекает наш:
• 
• 
• 

ПРИРОДА ПОЯВЛЕНИЯ НА СВЕТ ИИСУСА ХРИСТА УВЛЕКАЕТ СЕРДЦА
Рождественская история:
•  заставляет задуматься;
•  завораживает душу;
•  завлекает нашу волю.

ПОВЕСТВОВАНИЕ, ЗАСТАВЛЯЮЩЕЕ ЗАДУМАТЬСЯ
1:1  Поскольку уже многие принялись составлять описание произошедших 
среди нас событий 2 на основе сведений, переданных нам людьми, которые 
с самого начала были очевидцами и служителями Слова,  3  то и я решил, 
тщательно исследовав все от начала, описать тебе, достопочтеннейший 
Феофил, все по порядку, 4 чтобы ты мог убедиться в достоверности того, чему 
был научен. (Евангелие от Луки 1:1-4)
Это повествование заставляет нас задуматься благодаря тому, что оно 
является:
• ;
• ;
• .

ПЕСНИ, ЗАВОРАЖИВАЮЩИЕ ДУШУ
2:13  И вдруг к ангелу присоединилось многочисленное небесное воинство, 
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славившее Бога и восклицавшее: 14  «Слава Богу в вышине небес! А на земле 
мир людям, к которым Он благоволит!» (Евангелие от Луки 2:13-14)
Чтобы наши песни завораживали нам душу, они должны превозносить:
•  Бога;
•  Бога;
•  Бога. 

ПРИЗЫВЫ, ЗАВЛЕКАЮЩИЕ ДУШУ
2:9 …Пастухи очень испугались, 10 но ангел сказал им: «Не бойтесь. Я пришел 
сообщить вам весть, что принесет великую радость всему народу! 11 Сегодня в 
городе Давида родился ваш Спаситель – Христос, Господь! 12 Вот вам знак: вы 
найдете Младенца, запеленатого и лежащего в кормушке… 15 Когда ангелы ушли 
от них на небеса, пастухи сказали друг другу: «Пойдём в Вифлеем и посмотрим, 
что там произошло, о чем это нам объявил Господь. 16 Они поспешили туда и 
нашли Марию, Иосифа и Младенца... 20 Пастухи возвратились, прославляя и 
восхваляя Бога за все, что они видели и слышали…

(Евангелие от Луки 2:9-12, 15-16 и 20)
Призывы Христа завлекают душу тогда, когда мы готовы:
•  к ним;
•  их;
•  их.

ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОКАЯНИЮ: Если вы ещё не доверили свою жизнь Богу в 
тихой молитве покаяния, вы можете это сделать сейчас. Ведь у нас есть выбор 
в это Рождество. Мы либо потратим эти дни на то, чтобы вновь, в который 
раз погрузиться в мишуру этих праздничных дней, либо уделим время тому, 
чтобы постичь смыл этого праздника. Во многом именно от этого решения 
зависит, чем станет для нас это время. Пролетит ли оно незаметно, наградив 
нас лишними килограммами, или придаст всей нашей жизни весомость. 
Христос стал одним из нас, чтобы сделать нашу жизнь целостной. Он погиб на 
кресте, чтобы моя жизнь не разваливалась больше на куски.

ПРИМЕНЕНИЕ: 
Посвятите ближайшие 40 дней вашей жизни духовному путешествию в 
Адвент, Рождество и Богоявление. Погрузитесь в чтение и размышление. 
Присоединитесь хотя бы на это время к одной из домашних дискуссионных 
групп. Пригласите кого-то из ваших неверующих друзей в это путешествие с 
собой. Вы не пожалеете об этом, потому что к концу пути Рождество заиграет 
совсем новыми красками для вас, преобразившись и преобразив вашу жизнь.

ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ И ОБСУЖДЕНИЯ В ГРУППЕ:
• Прочитайте Псалом 89:12. Как прошедший год изменил ваше восприятие 

каких-то вещей, в которых вы раньше находили уверенность? Поменялось 
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ли что-то в вашей жизни за это время? Как вы выросли духовно за эти 
месяцы или в чём стали смотреть на Бога и свои взаимоотношения с Ним 
иначе?

• Прочитайте Евангелие от Луки 1:1-4; 2:1-17; Евангелие от Матфея 1:18-25; 
2:1-12. Евангелисты Матфей и Лука целенаправленно строят свой рассказ 
таким образом, чтобы убедить тех, кто, может быть, ещё испытывает 
какие-то сомнения в достоверности произошедших событий. Как смотрят 
на Евангельскую историю сегодня наши друзья? Что именно им трудно 
принять в ней? Какие указания на то, что это реальные исторические 
события, оставляет нам Матфей? Как Лука демонстрирует то, что это 
реальная история? 

• Прочитайте Евангелие от Луки 1:46-55; 1:67-79; 2:14 и 2:28-32. 
Евангелист Лука вплетает в своё повествование четыре песни, которые 
столь часто потом использовались церковью, что каждая получила даже 
имя по первым строчкам этих произведений на латыни. Песнь Марии 
называется Magnificat, поскольку начинается словами «Душа моя 
возвеличивает Господа». Гимн Захарии получил имя Benedictus, так как 
в нём первые слова – это «благословен Господь». Песнь ангелов – это 
великое славословие, Gloria in Excelsis Deo, поскольку первые слова в 
этой песни – это «слава Богу». А псалом Симеона – это Nunc Dimittis, 
так на латыни звучит строчка «теперь Ты отпускаешь».  Каждая из этих 
песней прославляет величие Господа, говоря о Его природе, восхваляя 
Его поступки, превознося нерушимость Его планов и демонстрируя Его 
полноту в нашей жизни. Что в этих песнях говорится о природе Бога? Как 
эти произведения воспевают дела Бога? Что мы узнаём о планах Бога из 
этих гимнов? Как эти песни напоминают нам о том, что более всего нам 
нужно именно присутствие Бога в нашей жизни?

• Прочитайте Псалом 88:1-19. Захария и Мария не просто составляют 
свои песни, но отражают в них псалмы, с которыми они выросли. В этом 
смысле их гимны являются продолжением того поклонения, которое они 
с детства слышали. За что в характере Бога вы бы хотели прославить Его 
сегодня? Какие дела, свершённые Богом, может быть, в последнее время, 
вы бы воспели? Как и в чём нерушимость планов Господа дарит вам 
уверенность в завтрашнем дне? Как выглядела бы именно ваша песнь 
прославления?

• Прочитайте Евангелие от Луки 2:8-20. Евангелия – это не просто истории, 
это своего рода приглашения к тому, чтобы исследовать историю Иисуса 
самим, не полагаясь на то, что говорили нам о ней другие люди. К чему 
призывают пастухов ангелы? Как схожий призыв претворяют в жизнь 
волхвы? Как практически мы могли бы призвать наших друзей, коллег и 
знакомых сегодня присоединиться к нашему изучению Рождественской 
вести? Что мы можем сделать, чтобы пригласить их присоединиться к нам 
в этом Рождественском путешествии?


