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Рождение Иисуса Христа – это великое событие! Бог послал 

Своего Сына для спасения всех людей. Как же это произошло? После 

того как Ангел возвестил Марии о том, что у неё родится Сын, 

прошло время. Незадолго до рождения Иисуса Мария и Иосиф 

пошли на перепись в город Вифлеем. В то время Иудея находилась 

в составе Римской империи, которой правил Октавиан Август. Он 

отдал распоряжение провести перепись населения, для чего каждый 

человек должен был пойти в свой родной город. А, так как Иосиф 

был потомком Давида, ему нужно было идти в город Давидов — в 

Вифлеем. 

 

1. Почему Мария положила Иисуса в ясли?  

__________________________________________________________ 

2. Кому Ангел возвестил о рождении Иисуса Христа?  

__________________________________________________________ 
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3. Весть Ангела для пастухов имеет очень большой смысл 

для каждого человека. Поэтому важно понять, что хотел сказать 

Ангел пастухам.  

- Что возвестил Ангел пастухам?  

__________________________________________________________ 

- Почему рождение Мессии должно принести людям великую 

радость?  

__________________________________________________________ 

- Какой знак дал Ангел пастухам?  

__________________________________________________________ 

-* Для чего Ангел возвестил пастухам о Рождении Иисуса?  

__________________________________________________________ 

- Как встреча с Иисусом повлияла на пастухов?  

Пастухи славили и хвалили Бога за то, что они увидели всё, 

обещанное Ангелом. (Луки 2:20). 

 

 

Творческое задание 

Подумайте: 1. Что может препятствовать человеку слышать 

весть о Спасителе?   

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

2. Что может помешать иметь встречу с Иисусом Христом? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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Сделайте выводы, закончив предложения 

Весть о Спасителе вызывает ____________ . 

Господь даёт нам Евангелие для того, чтобы _______________. 

Встреча с Иисусом вызывает в сердце _________________. 

 

Задание на внимательность по предыдущим урокам 

Вспомните, какие знаки Господь посылал Захарии, Марии и 

пастухам, чтобы они не сомневались?  

- Захарии: ____________________________________________. 

- Марии: _____________________________________________. 

- Пастухам: __________________________________________. 

 

Часто в нашей жизни бывают моменты, когда мы сомневаемся. 

Господь по Своей любви посылает и нам знаки, что Он с нами. Это 

может быть ответ на молитву, разрешившаяся ситуация. Очень 

важно учиться видеть знаки от Господа. Это вызывает радость и 

благодарность за Его участие в нашей жизни!  


