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Рубрика «Изучаем Писание» 

Рождение Иисуса Христа 

Иисус Христос родился в очень необычных условиях. Никто и никогда 

не мог подумать, что Миссия придет именно так. Прочитайте из евангелия от 

Луки во 2 главе с 1 по 20 стих об этом важном событии.  

Ответьте на вопросы. 

1. Из какого города в какой город пошли Иосиф и Мария на 

перепись?  

Из Назарета в Вифлеем (Луки 2:4). 

2. Как по-другому назывался Вифлеем?  

Город Давидов (Луки 2:4).  

Интересно, что Иисус часто сравнивается с Давидом. Но это не 

все:  Он и родился в городе Давидовом! 

3. Почему Младенец Иисус был положен в ясли?  

Потому что не было места в гостинице (Луки 2:7).  

Рождение Иисуса Христа не осталось в тайне! О нем узнали люди. 

Господь послал свои знаки. Для пастухов таким знаком были ясли, а для 

волхвов – звезда на Востоке! Пастухи были простыми людьми и для них был 

очень простой знак. Волхвы же, наоборот, были людьми ученными и 

получили знак, который нужно было правильно истолковать. Из этого можно 

сделать вывод, что Господь с каждым человеком разговаривает так, чтобы

человеку было понятно.  

А теперь выполните несколько заданий про пастухов и волхвов. 
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Пастухи 

1. Где были пастухи в ночь рождения Иисуса Христа?

Пастухи были на поле и пасли свои стада (Луки 2:8).  

2. Как пастухи узнали о рождении Иисуса Христа?  

Пастухам явился Ангел и рассказал о Рождении Иисуса Христа 

(Луки 2:9). 

3. Что именно сказал пастухам Ангел?  

Ангел сказал: «… я возвещаю вам великую радость, которая будет всем 

людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть 

Христос Господь» (Луки 2:10-11). 

4. Какой знак дал ангел пастухам? 

Для пастухов знаком были ясли (Луки 2:12).  

5. Кто явился пастухам после речи ангела? 

После речи ангела пастухам явилось воинство небесное, которое 

радовалось и хвалило Бога (Луки 2:13)!  

6. Пошли ли ангелы к младенцу Иисусу? Все ли было именно так,

как возвестил им ангел?  

Да, пастухи пошли и нашли младенца Иисуса в яслях, Марию и 

Иосифа. Все было именно так, как рассказал им ангел (Луки 2:16).  

7. Почему пастухи радовались?  

Потому что увидели Спасителя, о Котором им возвестил Ангел (Луки 

2:20).  
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Волхвы 

Когда родился Иисус, то на востоке появилась новая звезда. Волхвы 

увидели ее и пришли в Иерусалим узнать про Царя Иудейского (про Христа). 

Но никто не знал, о каком Царе говорят волхвы. Царь Ирод очень испугался и 

собрал всех первосвященников и книжников. От них он и волхвы  узнали, что 

Христос должен родиться в Вифлееме.  

Продолжение этой истории прочитайте в евангелии от Матфея во 2 

главе с 1 по 18 стих и выполните задание.  

1. Какой ориентир использовали волхвы, чтобы найти Иисуса? 

Волхвы ориентировались на звезду (Матфея 2:9).  

2. Для чего волхвы пришли к Иисусу?  

Волхвы хотели поклониться Ему и принести дары (Матфея 2:11).  

3. Почему волхвы могут быть хорошим примером для нас?  

Волхвы могут быть для нас примером: мы, как и они, должны при 

любых обстоятельствах искать Иисуса и поклоняться Ему.  

Волхвы пришли к Иисусу не сразу после Его рождения. Раньше не было 

мощных телескопов. Поэтому, чтобы увидеть новую звезду, изучить ее, 

требовалось немало времени. Также волхвам потребовалось много время на 

дорогу: сначала в Иерусалим, потом Вифлеем. На это все у волхвов ушел 

примерно год. 

Найдите этому факту подтверждение в прочитанном вами отрывке из 

евангелия от Матфея.  

Подтверждение тому, что волхвы не сразу пришли к Иисусу: 

1. Мария и Иосиф уже жили в доме (Матфея 2:11).  
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2. Ирод, в своём жестоком указе побивать младенцев, указал возраст 

от двух лет и ниже. Он ориентировался на время появления звезды (Матфея 

2:16).  

4. Почему Бог повелел Иосифу и Марии уйти в Египет?  

Иосиф и Мария должны были уйти в Египет, чтобы Иисус Христос не 

пострадал от жестокого указа Ирода (Матфея 2:13). 

Сделайте вывод для себя 

1. Господь разговаривает с человеком  понятным 

языком 
2. Господь любит людей и послал в мир Своего Сына – Иисуса 

Христа.  

3. При любых обстоятельствах искать Иисуса Христа.  


