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Рубрика: «Изучаем Библию» 

Подготовка к приходу Иисуса Христа 

Пророки Ветхого Завета предсказывали, что перед появлением 

Иисуса Христа придёт Илия. Его задачей будет приготовить народ 

к встрече со Христом. Исполнилось ли это пророчество? Как это 

произошло? Чтобы ответить на эти вопросы, нужно изучить 

текст из Евангелия Луки 1:1-25. 

Прочитайте Луки 1:1-25 и выполните задания. 

У Бога был план послать человека, который бы проповедовал 

перед приходом Христа. И Бог выбрал ему родителей, которые 

стали участниками в этом плане.  

Задание 1. Заполните таблицу. 

Таблица — «Захария и Елисавета».  

О ком рассказывает евангелист 

Лука в этом отрывке?  

 

Какие качества Захарии и 

Елисаветы отмечены в этом 

отрывке?  

 

О чём долгое время молился 

Захария?  

 

Что возвестил Захарии Ангел?   

 

Сделайте вывод к таблице. Как нужно поступать, чтобы 

Господь исполнял Свои планы через нас и отвечал на наши 

молитвы? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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Для Иоанна у Господа были конкретные задачи, которые Он 

доверил ему решить, сообщив об этом через Ангела его отцу 

Захарии.  

Задание 2. Ответьте на вопросы. 

- Почему Иоанн будет велик перед Господом? 

__________________________________________________________ 

- Кого обратит к Господу Иоанн?  

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

- Прочитайте Луки 1:17 и пояснение к этому стиху.  

Главной задачей Иоанна было обратить сынов Израилевых к 

Господу. Что это значит? Евангелист Лука поясняет это в 17-м стихе: 

«…обратить сердца отцов детям, а непокоривым образ мыслей 

праведных…» Это сложное выражение означает, что Иоанн должен 

был объяснить народу, что они грешники. 
 

- Поверил ли Захария рассказу Ангела?  

__________________________________________________________ 

- Какое знамение дал Захарии Господь?  

__________________________________________________________ 

- Исполнил ли Господь Свой план?  

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Сделайте вывод к заданию 2: какая была главная задача 

Иоанна?  

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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*Задание 3. Подумайте и составьте цепочку участников плана 

подготовки людей к приходу Иисуса Христа. Внимательно 

перечитайте выводы к заданиям.  

1.  _______________________________________________                                                

2. _______________________________________________ 

3. _______________________________________________ 

4.  _____________________________________________________ 

Сделайте вывод для себя 

1. _________________________________________________

__________________________________________________________ 

2. _________________________________________________

__________________________________________________________ 

3. _________________________________________________

__________________________________________________________ 

 


