
Что наши друзья знают о Рождественской истории? Как они воспринимают 
её? С чем, как вы думаете, связано такое отношение к Евангельским текстам?  
 

ПРАВДА ХРИСТА УБЕЖДАЕТ СЕРДЦА
Это убеждение основано на том, что это :
• ;
• ;
• .

ПОВЕСТВОВАНИЕ ИИСУСА
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.

(Евангелие от Луки 1:1-2)
Есть два Иисуса, что предстают нам на страницах Евангелия:
•  Иисус, Который нравится практически всем

8:7 …Тогда Иисус выпрямился и сказал: «Кто из вас без греха, пусть первым 
бросит в нее камень»...  10 Иисус выпрямился и спросил: «Женщина, где 
твои обвинители? Разве никто не осудил тебя?» 11… «И Я тебя не осуждаю», 
– сказал Иисус. –  «Иди и больше не греши»…

(Евангелие от Иоанна 8:7, 10-11)
•  Иисус, Которого сложно практически принять всем

8:54 Иисус ответил: «…Меня прославляет Мой Отец, Которого вы называете 
своим Богом,  55  хотя вы Его и не знаете. Но Я Его знаю... 56  Ваш отец 
Авраам радовался при мысли, что увидит Мой день, и он его увидел и 
был счастлив… 58 Говорю вам истину, ещё до того, как Авраам родился, Я 
ЕСТЬ!» (Евангелие от Иоанна 8:54-56 и 58)
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ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШ ПОДКАСТ,  ЧТОБЫ НЕ ПРОПУСКАТЬ ПОСЛЕДНИЕ ПРОПОВЕДИ. 
biblechurch.ru/podcast

bible.com/events/47620753

КОНСТАНТИН ЛЫСАКОВЕВАНГЕЛИЕ ОТ ЛУКИ 1:1-4ПРОПОВЕДЬ

001 ПРАВДА ХРИСТА УБЕЖДАЕТ СЕРДЦА

КАК ПОНЯТЬ, НА ЧЁМ ЖИЗНЬ СВОЮ ОСНОВАТЬ?
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БИБЛИЮ ПИСАЛИ ЛЮДИ, КОТОРЫЕ ВСЁ ИСКАЗИЛИ?
Если это действительно так, то:
• На какую историческую литературу мы опираемся, считая, что события, 

описанные в Евангелиях, сфабрикованы?
• Почему мы, по прошествии тысяч лет, считаем, что ученики неверно 

подали жизнеописание Иисуса?
• Какое преимущество получили ученики от своей выдумки?
• Относимся ли мы скептически ко всему, что написали люди, или только к 

Библии? Используем ли такие же критерии для учебника по математике 
или физике?

ПОВЕСТВОВАНИЕ ИСТОРИИ

ВО ЧТО МЫ ВЕРИМ
Чему прежде всего учит Священное Писание? Священное Писание учит 
прежде всего тому, что человек должен знать о Боге и каковы обязанности, 
исполнения которых Бог требует от человека.

(Полный Вестминстерский катехизис, вопрос №5. 1647 год)

ЭТО СТОИТ ЗАПОМНИТЬ
8:32 Вы …узнаете истину, и истина сделает вас свободными.

(Евангелие от Иоанна 8:32)

ПОВЕСТВОВАНИЕ ИСКУПЛЕНИЯ

Если это философия или учение, то 
прежде, чем говорить:
• Я должен всё ;
• Я должен всё ;
• Я должен во всём .

Если это история, то я могу делиться 
ей, даже тогда, когда:
• Я   

так, как хотел бы
• Я   

так, как хотел бы
• Я   

так, как хотел бы

• «Сказка ложь, да в ней намёк, 
добру молодцу урок»

• Чему учит нас Рождественская 
история, если это притча, 
миф или легенда? Тому, что 
беременеть желательно до 
брака?

• Всё Писание – это не история 
, не набор 
, это прежде 

всего история .
• Если это реальная история, она 

учит нас не тому, что мы должны 
, но тому, что  

Христос  за 
нас.
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БОЛЬШИЙ ДАВИД, ЧЕМ САМ ДАВИД 
1:1 Родословие Иисуса Христа, сына Давида, сына Авраама… 17 Всего от Авраама 
до Давида было четырнадцать поколений, от Давида до переселения в 
Вавилон – тоже четырнадцать и четырнадцать поколений от переселения в 
Вавилон до Христа.

(Евангелие от Матфея 1:1 и 17)
• Д=4, В=6, Д=4 итого 14. Трижды ДВД – это Иисус. 
• Идея Матфея не в том, что трижды повторив имя Давид, мы получаем 

имя Иисус. Его мысль сводится к тому, чтобы показать повторение имени 
Давида в истории Царя Иисуса. Тем самым продемонстрировав насколько 
Иисус больше и значимее своего предшественника на троне.

СТОН СЕРДЦА
24:32 Они стали говорить друг другу: «Разве не горело в нас сердце, когда Он 
говорил с нами по дороге и объяснял нам Писания?!»

(Евангелие от Луки 24:32)
«Горящее сердце» – это идиоматическое выражение, означающее стон и 
страстное желание всего нашего естества.

ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОКАЯНИЮ: Если вы ещё не доверили свою жизнь Богу 
в тихой молитве покаяния, вы можете это сделать сейчас. Ведь на кресте 
Создатель мира предстал нагим и беззащитным перед всем человечеством, 
чтобы каждый из нас мог так же, не скрывая ничего, довериться Ему.

ПРИМЕНЕНИЕ: 
Мы можем быть уверены в истинности истории Иисуса Христа. Нам нечего 
стыдиться. А значит, мы можем смело рассказать хотя бы одному человеку 
в этот Адвент о том, во что мы верим, пригласив его к тому, чтобы и он 
исследовал для себя историю Иисуса. Сделайте это. Не лишайте себя этой 
Рождественской радости.

ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ И ОБСУЖДЕНИЯ В ГРУППЕ:
• Прочитайте Послание Колоссянам 1:15-20. Что наши друзья знают о 

Рождественской истории? Как они воспринимают её? С чем, как вы 
думаете, связано такое отношение к Евангельским текстам?

• Прочитайте Евангелие от Луки 1:26-38 и 2:8-20. В видеоуроке мы 
увидели, что Евангелисты не просто записывают историю Иисуса Христа, 
уделяя внимание богословию этого рассказа. Они специально вплетают в 
своё повествование как можно больше указаний на то, что это реальные 
исторические события. Например, Лука упоминает определённые детали 
Рождественской истории, которые он мог узнать, только если бы опросил 
очевидцев. Что в прочитанном только что отрывке указывает на то, что 
Лука получил информацию о Рождественских событиях из первых рук? 



ПОСЛУШАТЬ ПРОПОВЕДЬ, ПОСМОТРЕТЬ ПРЕЗЕНТАЦИЮ К НЕЙ, СКАЧАТЬ ВОПРОСЫ 
ДЛЯ ДИСКУССИОННЫХ ГРУПП МОЖНО НА САЙТЕ ЦЕРКВИ: biblechurch.ru/audio
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• Прочитайте Евангелие от Иоанна 8:1-11 и 8:31-47. На страницах Евангелий 
перед нами предстаёт Иисус, Который, с одной стороны, импонирует нам, 
потому что в Нём мы видим ту самую любовь, милость, сострадание и 
благодать, которые жаждем найти в наших духовных учителях и лидерах. 
Даже у наших неверующих друзей не так много претензий к такому 
Спасителю. Но, с другой стороны, Христос пугает нас Своими заявлениями 
о том, что Он является Богом и Господином всей нашей жизни. Восьмая 
глава Евангелия от Иоанна очень показательна в этом смысле. В ней 
мы видим обе эти стороны Искупителя. Что в этих стихах манит нас и 
наших друзей? Что в этих прочитанных отрывках сложно принять наших 
неверующих друзьям? В какой сфере нашей жизни нам сложнее всего 
подчиниться власти Господа? Что нам труднее всего вернуть под Его 
контроль и как мы справляемся с этим нежеланием доверять Богу?

• Прочитайте Евангелие от Луки 22:41-42; Евангелие от Матфея 16:21-
23 и 27:46. В видеоуроке мы говорили с вами о том, что было бы очень 
странно, если бы кто-то сфабриковал Евангелия, чтобы утвердиться в 
своём положении в обществе, потому что Библия – слишком откровенное 
и искреннее для этого произведение. Какой из приведённых примеров 
вам запомнился больше всего? Сомневающийся основатель? 
Слабохарактерные последователи? Сомнительные свидетели? Что, как 
вы думаете, было бы проще всего использовать в разговоре с вашими 
друзьями или коллегами, считающими историю Иисуса сфабрикованной 
выдумкой? 

• Прочитайте Евангелие от Луки 1:1-4 и 24:13-35. Евангелист Лука начинает 
своё повествование о жизни, смерти и воскресении Иисуса Христа весьма 
любопытным образом, который теряется порой в переводах. Буквально 
в первом стихе Лука пишет о том, что посвятил своё произведение 
«произошедшим событиям». Но более точный перевод этого слова был 
бы: «“свершившихся”, или “сбывшихся”, среди нас событий». Евангелист 
возвращается к этой идее в самом конце, когда воскресший Иисус 
объясняет своим ученикам, что Библия – это не просто книга о духовных 
героях или произведение, содержащее духовные уроки. Все Писания 
рассказывают в той или иной мере о Христе. Какие у вас любимые 
произведения в Библии? Какие у вас любимые персонажи в этой книге? 
Как меняется ваше восприятие этих историй, когда вы начинаете смотреть 
на них, как на истории, повествующие о Христе? 

«Бог миф сделал фактом. Глубина небес пронзила свод истории… обрушившись 
нам на голову».

(Тимоти Келлер) 


