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ОДНА НЕОБЫЧНАЯ 

НОЧЬ  

Урок седьмой 

 

 

Изучение Евангелия от Луки 2:8-14 

 

 

«В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. 

Вдруг предстал им Ангел Господень, и слава Господня осияла их; и убоялись страхом 

великим. 

И сказал им Ангел: не бойтесь; я возвещаю вам великую радость, которая будет всем 

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

Господь; 

и вот вам знак: вы найдете Младенца в пеленах, лежащего в яслях. 

И внезапно явилось с Ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и 

взывающее: слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение!» 

(Евангелие от Луки 2:8-14) 

 

Урок Первый — Пастухи 

Урок Второй — Слава Шхина 

Урок Третий — Благая весть о великой радости 

Урок Четвертый — Спаситель — Христос Господь. 

Урок Пятый — Слава Богу в вышних 
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Урок первый 

Пастухи 

 

«В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. 

(Евангелие от Луки 2:8).» 

 

 

Это была обычная ночь. 

Ничего особенного. 

Все, как всегда. 

Пастухи стерегли свое стадо. Они смиренно и усердно занимались привычным делом , не 

зная, что в эту ночь для них имелось Божественное предназначение. Они просто занимались 

своим делом. Пасти стадо не считалось престижным занятием, и пастухи обычно находились 

в самом низу социальной лестницы, то есть, были почти изгоями. Однако это были не 

обычные пастухи — и это была не обычная ночь. 

Эти пастухи были храмовыми пастухами, отвечавшими за то, чтобы во время утренних и 

вечерних жертвоприношений в Иерусалимском храме, который находился неподалеку, были 

принесены в жертву Богу непорочные агнцы. Пастухи жили на пастбищах со своими стадами 

неподалеку от Вифлеема. Вокруг не было ни воров, ни хищных зверей, поэтому они просто 

следили за стадом. В ту ночь все было так, как и должно было быть. 

Ночь делилась на четыре дозора: вечерний, полуночный, «петушиный» (на рассвете) и 

утренний. Пастухи работали посменно, пока одни следили за стадом, другие отдыхали. 

Будучи социальными изгоями того времени, они были презираемы раввинами, как «почти-

язычники». У пастухов была репутация людей, не способных отличить свое от чужого, и они 

считались настолько не внушающими доверия, что им не разрешалось давать показания в 

суде. Так почему же Бог избрал их в качестве свидетелей? 

Потому что Бог знал лучше. 

Бог прошел мимо тех, кто занимал высокое положение: Первосвященника, Ирода Великого, 

еврейских религиозных лидеров, фарисеев, саддукеев, политиков, Рима и Иерусалима. 

Эти пастухи не знали, что они вот-вот услышат Небесную весть, которая изменит ход всей 

вечности. Они не знали, что эта ночь не будет похожа ни на одну другую со дня сотворения 
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мира.. Эта ночь изменит историю мира, и им выпадет честь увидеть и стать участниками 

этой истории, полной чудес. 

Эта замечательная, ошеломляющая, удивительная, поразительная, изменяющая жизнь, 

божественная, необыкновенная ночь. 

 

Запишите отрывок из Евангелия от Луки 2:11. Прочитайте стихи 8-14. 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

А теперь прочитайте этот отрывок вслух. Это наш стих-памятка для этого занятия. Я прошу 

вас записать его на открытках или стикерах и разместить там, где вы проводите больше всего 

времени. 

На этом первом уроке мы погружаемся в Евангелие от Луки 2:8, где говорится: «В той 

стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего.». 

Трудовая жизнь пастуха и ее характерные черты остаются сегодня во многом такими же, как 

и во времена Иисуса. Одежда пастуха состояла из рубашки из небеленого полотна, кожаного 

пояса и большого плаща из овчины или шерсти, который также служил одеялом. У него еще 

была сумка или мешок из козлиной кожи, в котором хранилась еда, была тыква для хранения 

воды или молока, дубовый посох длиной в шесть футов и оружие: праща (помните Давида и 

Голиафа?) и дубинка длиной в два фута, толстый конец которой был утыкан чем-нибудь 

острым. 

Пастух оставался со своими овцами днем и ночью. Овцы всем сердцем доверяли пастухам 

заботиться о каждой их нужде. Поэтому они следовали за пастухами, куда бы те ни вели 

стадо. Пастухи жили простой, незамысловатой жизнью, не заботясь о материальном 

имуществе, социальном статусе или богатстве. 

Еще со времен Иисуса на земле Он был известен как наш Добрый Пастырь. И хотя Он 

заслуживал величайших сокровищ мира, Он жил простой скромной жизнью , и у него была 

лишь одна забота. Эта забота — люди. Любить их. Наставлять их. Направлять их. Исцелять 

их. До второго пришествия Он будет продолжать следить за нами, как за Своей паствой: 
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Псалом 99:3 ___________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

Псалом 22:1-2 __________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

Исаия 40:11 ____________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

Евангелие от Иоанна 10:11 ________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Одна из главных обязанностей пастуха — охранять стадо любой ценой. Иисус, наш Добрый 

Пастырь, является главным хранителем своей паствы. Кто его паства? Все христиане. Иисус 

охраняет нас круглосуточно в течение всей нашей жизни – Он никогда не оставит нас одних. 

Бакминстер Фуллер однажды написал: «Иногда мне кажется, что мы одни. Иногда — что нет. 

В любом случае, эта мысль ошеломляет.» Как часть паствы Иисуса, мы знаем без тени 

сомнения, что мы никогда не остаемся одни, без Его присмотра. Точно так же, как овцы 

полностью доверяют пастухам заботиться о каждой их нужде, мы можем доверять Иисусу 

все свои нужды. 

 

Прочитайте и запишите эти отрывки из Священного Писания, которые подтверждают эту 

замечательную, твердую как скала истину: 

 

2 Послание к Фессалоникийцам 3:3 _____________________________________________ 
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____________________________________________________________________________ 

 

2 Послание к Тимофею 1:12 ____________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Послание Иуды 24 ______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

Библейская история говорит нам о многих известных пастухах, среди которых наши 

Патриархи и царь Давид. Что вы можете сказать о них? 

 

Моисей: Исход 3:1  

 

Иаков: Бытие 30:25-43  

 

Давид: 1 Царств 16:10-11 

 

 

На протяжении всего Писания Бог называет грешников заблудшими овцами. Друзья, это 

касается и нас с вами. Осознаем мы это или нет, но наши греховные мысли свирепствуют в 

нас. И если мы еще как-то справляемся с греховными словами и поступками, то справиться с 

нашими мыслями намного труднее. Гордыня, ревность, зависть и алчность — это лишь малая 

толика из них. 

 

Нам нужно, чтобы наш Пастырь стоял у врат нашего разума. А без нашего Пастыря у ворот 

мы лишь блуждаем бесцельно и вдали от Него. 

 

Прочтите следующие стихи и заполните пробелы: 

 

Иеремия 50:6а – «мой народ был _____________ ________________.» 
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Иезекииль 34:6 – «Блуждают __________ ________________ по всем горам и по всякому 

высокому холму. И по всему лицу земли ________________ и никто ____________ и никто не 

ищет их». 

 

 

Евангелие от Матфея 9:36 – «Видя толпы народа, Он сжалился над ними, что они были 

_________________ и _________________, как __________, не имеющие _______________  

 

 

Евангелие от Матфея 18:12 – «Как вам кажется? Если бы у кого было сто _______, и одна из 

них ___________ , то не оставит ли он девяносто девять в горах и не пойдет ли искать ______ 

___________________ ?» 

 

Какое прекрасное утешение! Даже если все остальное человечество окажется в безопасности 

за божественными, надежными вратами Иисуса, а я заблужусь, Он будет искать меня, пока не 

найдет. Это так трогательно, и внушает мне благоговейный трепет! Давайте снова 

рассмотрим наши библейские стихи-памятку для этого месяца. 

 

 

Запишите еще раз только отрывок из Евангелия от Луки 2:11 ___________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Я бы хотела закончить наше занятие словами христианского автора Монти Лисма: «Бог 

вышел и отметил нас водой и Словом, мы заклеймены, и теперь мы часть стада.» 

 

«Быть заклейменным» никогда не звучало так прекрасно. Аллилуйя, Аллилуйя! 

 

А как насчет вашей жизни? Что значит для вас быть частью Божьего стада? 
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Закончим молитвой: 

Отец, все мы, как овцы, заблудились, и каждый из нас идет своим путем. Мы согрешили и 

лишились Твоей славы. Но нас ждет чудо, такое же, как ожидало пастухов в ту 

необыкновенную ночь более 2000 лет назад — чудо видеть Сына Твоего лицом к лицу. Отец, 

когда я смиренно и усердно делаю дело, которое Ты назначил мне, я прошу, чтобы Ты 

позволил Своему свету сиять во мне так, чтобы указывать другим на Тебя. Во имя Иисуса,  

Аминь. 

 

 

 

Урок второй 

Слава Шхина 

 

«Вдруг предстал им Ангел Господень, и слава Господня осияла их; и убоялись страхом 

великим. И сказал им Ангел: не бойтесь (Евангелие от Луки 2:9-10а). 

 

Представьте себе на мгновение сцену той ночи с точки зрения пастухов. Они просто 

занимались своими обычными делами, и вдруг ночь озарилась необычным светом. 

 

Что же произошло? Что это был за необыкновенно яркий свет? В мысли пастухов начал 

закрадываться страх. А затем явился ангел Господень и начал говорить с ними. И они 

пришли в ужас! Почему? Я думаю, они решили, что настал день суда, а не искупления.  

Они ведь были простыми бедными пастухами. Но почему Бог решил говорить с ними, если 

известные священники и богословы того времени жили всего в нескольких милях оттуда, в 

Иерусалиме? 

Мне кажется, пастухи были так напуганы, что даже не могли нормально слушать. Вы когда-

нибудь были в подобной ситуации? Настолько скованы страхом, что не могли двинуться с 

места? Представляете?  

Ангелу пришлось успокаивать их, чтобы они были в состоянии услышать об истинном 

смысле Рождества. О том, что это не Судный день, а День искупления!  
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Эти люди понятия не имели, что эта ночь будет совсем не обычной. Они понятия не имели, 

что увидят лицо Бога в лице младенца. Сына Божьего, Агнца Божьего, Который заберет не 

только их грехи, но и грехи всего мира. 

 

Найдите минутку, чтобы записать стих из Евангелия от Луки 2:11. _______________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

На втором уроке мы изучаем Евангелие от Луки 2:9-10а, где говорится: «Вдруг предстал им 

Ангел Господень, и слава Господня осияла их; и убоялись страхом великим. И сказал им Ангел: 

не бойтесь». 

 

Слово «слава», упоминаемое здесь, означает величие и сияние, излучаемые Божьим 

присутствием и связанные с действиями Его силы — Славой Шхина. Это, в буквальном 

смысле, видимое проявление Божьего присутствия. 

 

В Библии описано много подобных случаев: 

 

Столпы облачные и огненные, которые вели израильтян (Исход 13:21-22) 

 

Моисей перед неопалимой купиной (Исход 3:1-5) 

 

Преображение Господне (Евангелие от Матфея 17:5) 

 

Вознесение, когда облако скрыло Его от их взора (Деяния 1:9) 

 

Облако, которое должно было символизировать Шхину, также парило над Скинией в 

пустыне. «И покрыло облако скинию собрания, и слава Господня наполнила скинию…» 

(Исход 40:34). В оригинале эта фраза содержит многозначный глагол шахан (shakan) 

который дает нам основу для понятия Шхина.  
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Здесь есть важный аспект, который нужно понять: облако символизирует одновременно 

Божью близость и Его отдаленность. Он присутствует как облако, но парит над скинией; Он 

близок, как огонь, но к Нему нельзя подойти очень близко. 

 

В Книге Иисуса Навина 3:4б мы видим Божьи наставления Иисусу Навину: «Не подходите к 

нему близко, чтобы знать вам путь, по которому идти; ибо вы не ходили сим путем ни вчера, 

ни третьего дня.» 

 

В Книге Деяний 1:9 облако, скрывшее Иисуса из виду, несомненно, символизировало Шхину. 

Такое облако окутало Иисуса и трех Его учеников на горе Преображения как видимое 

знамение Божьего присутствия и Его одобрения Своего сына.  

Иисус во время Вознесения также был окутан облаком Шхины. . 

 

Пастухи в Евангелии от Луки 2 были окружены славой Шхина. Более 400 лет народ Израиля 

не был свидетелем видимого проявления Божьего присутствия. И вдруг Он из всех людей 

выбрал каких-то бедных пастухов, чтобы открыть им Себя.  

Весть о рождении Иисуса вызвала радость и удивление у пастухов, когда они в восхищении 

внимали, как Небеса свидетельствуют о том, Кто этот младенец.  

Что вы заметили, когда читали эти отрывки выше? ? Слава Господня порождает страх в тех, 

кто видит ее. Как вы считаете, почему так происходит? 

Слава Божья заставляет нас ясно осознавать, насколько наш грех отделяет нас от Его 

святости. Заметьте — первые слова Бога к тем, кто трепещет от страха: «не бойтесь». 

Пастухи испугались такого необычного света и славы – небесного сияния Божьего 

присутствия и силы. 

В оригинале во фразе «и убоялись страхом великим» используется греческое слово «фобео» 

(phobeo), означающее «бояться», «быть сильно встревоженным». В некоторых ситуациях это 

«фобео» представляет собой препятствие для веры и любви.  

 

Позволяем ли мы иногда нашему страху встать на пути нашей веры? Почему? 

 

На древнегреческом языке «фобео» также означало «обращать в бегство». Когда я прочитала 

об этом, это заставило меня рассмеяться! Держу пари, что пастухи побежали бы куда глаза 

глядят, если бы страх не удержал их на месте. Можете ли вы представить это? Наверняка, они 

бы замахали руками и закричали, дубовые посохи полетели в одну сторону, пастухи 
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побежали в другую, и только их волосатые ноги мелькали бы, когда они бежали с огромной 

скоростью. Мне стало очень смешно.  

 

Иногда наши страхи бессмысленны и не основаны на фактах. Мы видим много примеров 

беспочвенных страхов в Писании: 

 

 

Евангелие от Матфея 14:30  

 

Евангелие от Марка 4:38  

 

Евангелие от Марка 5:33  

 

Евангелие от Луки 1:12  

 

Не следует забывать об ангелах Господних. О них неоднократно говорится в Священном 

Писании: 

 

Евангелие от Луки 1:11-12  

 

Деяния 5:19  

 

 

Евангелие от Матфея 14:27  

 

Если Бог посылает ангела, чтобы передать послание, то вы можете быть уверены, что это 

очень важное послание. На пастбище за Вифлеемом более 2000 лет назад пастухи стали 

свидетелями жизненно важного Божьего послания любви к каждому из нас. 

 

Давайте рассмотрим наши библейские стихи-памятку для этого месяца. Выпишите еще раз 

Евангелие от Луки 2:8-14: ________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________ 

 

 

Страх имеет обыкновение препятствовать нашей работе во имя Бога, поскольку заставляет 

смотреть не на нашего Защитника, а на причину нашего страха. Врагу это, конечно, нравится. 

Но до тех пор, пока мы будем смотреть на Творца и Хранителя нашей веры и верить в Его 

любовь, заботу и защиту, мы не упустим чуда, которое Он приготовил для нас на этом 

невероятном пути веры. 

 

Как это применить в жизни? Что вы делаете для того, чтобы ваш взгляд был всегда 

сосредоточен на Боге?  

 

 

Закончим молитвой: 

Отец, я благодарю Тебя за Твою любовь. Твоя любовь обрела плоть через рождение Твоего 

сына. Признаюсь, что иногда я позволяю страху преграждать мне путь. Страху неудачи. 

Страху неприятия. Но, Отец, Ты обещаешь вести нас и направлять нас. Я прошу Тебя 

напоминать мне, чтобы я полностью полагалась на эти истины, чтобы страх не лишил меня 

возможности осуществления Твоего плана в моей жизни. Во имя Иисуса, Аминь. 
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Урок третий 

Благая весть о великой радости 

 

«Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям» (Евангелие от Луки 2:10б). 

 

Всем нужны хорошие новости. Будь то хороший результат медицинского обследования, 

хороший табель успеваемости, хорошая работа или просто хороший день, приятные новости 

заставляют нас чувствовать себя хорошо. 

Благая весть, сообщенная пастухам в ту давнюю ночь, оказалась лучшей новостью в мире — 

и остается таковой по сей день. Прекрасная весть о ВЕЛИКОЙ радости.  

Неемия 8:10б говорит нам: «Радость пред ГОСПОДОМ — подкрепление для вас». 

Почему эта радость ВЕЛИКАЯ? Потому что это радость для всех людей. Не только для 

избранных, не только для религиозных деятелей, не только для Марии и Иосифа как 

родителей новорожденного.  

 

ВЕЛИКАЯ новость. 

 

Такая, что заставляет христиан рисковать своей жизнью, дабы ежедневно проповедовать 

Евангелие по всему миру. Такая, что изменяет сердца, жизни и мир через силу Святого Духа. 

  

ВЕЛИКАЯ радость. 

 

Благоволение и удивительная любовь Божия проявились в самом неожиданном месте и в 

самом неожиданном виде. 

 

Запишите строки из Евангелия от Луки 2: 11 ______________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 
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На этом, третьем уроке мы рассмотрим Евангелие от Луки 2:10б, где говорится: «Я возвещаю 

вам великую радость, которая будет всем людям». 

 

В греческом оригинале используется слово euangelizo — возвещать, благовествовать. Это 

относится к проповеди (возвещению) Благой Вести — Евангелия. 

Буквально ангел сказал пастухам: «Я благовествую вам великую радость.» 

И это была весть не только для них одних, но и для всех людей. Смысл в том, что теперь 

необходимо пойти и рассказать о ней всем! Euangelizo почти всегда используется для Благой 

вести о Сыне Божьем, провозглашенной в Евангелии. Всем обещана ВЕЛИКАЯ радость.  

 

 

Что говорят эти отрывки об обещанной нам радости? 

 

 

Евангелие от Иоанна15:11 ______________________________________________________ 

 

Псалом 15:11 _________________________________________________________________ 

 

Псалом 29:6 __________________________________________________________________ 

 

Псалом 125:5 _________________________________________________________________ 

 

Псалом 131:16 ________________________________________________________________ 

 

Исаия 12:3 ___________________________________________________________________ 

 

Исаия 35:10 ___________________________________________________________________ 

 

Евангелие от Иоанна 16:24 ______________________________________________________ 

 

Послание к Римлянам 14:17 _____________________________________________________ 
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Многочисленные отрывки из Писания говорят нам об обещанной Богом радости. 

Трогательно видеть, что Бог стремится дать нам так много радости. Когда мы получаем от 

Бога радость в нашей христианской жизни, и щедро делимся ею с другими, это идет на 

пользу телу Христову. Когда мы ходим в Нем с радостью, мир видит в нас Бога — Его 

доброту и Его любовь. Эта радость так привлекательна и так чудесна, что люди тянутся к 

ней, как пчелы к меду. Уныние же ворует веру. Не знаю, как вы, но ни один унылый 

христианин никогда не оказывал серьезного влияния на мою жизнь. 

Еще одно ключевое слово в этом стихе — «всем». Всем людям — не только тем, кто хорош в 

глазах Бога. Всем людям — независимо от расы, пола, возраста или уровня образования. Все 

в этом тексте относится ко всему человечеству; в греческом оригинале — ко всему миру. Это 

означает командную работу, а не индивидуальную. Другими словами, от нас не ожидают, что 

мы должны нести это послание в одиночку. 

Мы объединяемся, чтобы использовать духовные дары и силы многих для работы по 

распространению Евангелия. Благодаря нашей совместной работе мы так много узнаем друг 

от друга о Боге и Его благодати! Мы видим, как старые наставляют молодых, молодые дают 

энергию старым, матери воспитывают новых матерей, а мужчины направляют своих 

сыновей, чтобы они стали будущими главами своих семей. И такое наследие Веры имеет 

решающее значение. Когда мы служим и любим всех людей, а не только тех, с кем ладим, мы 

можем полностью видеть удивительную Божью любовь. 

 

Как вы показываете Божью любовь другим? 

 

 

Великая Заповедь о любви. Запишите эти слова из Евангелия от Матфея 22:37-39 здесь: 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

Как Бог наставляет нас в любви в следующих отрывках? 

 

Левит 19:18 ____________________________________________________________________  
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Левит 19:34 ____________________________________________________________________ 

 

Притчи 10:12 ___________________________________________________________________ 

 

Нам нужна любовь, чтобы как можно шире распространять Божью Благую весть о великой 

радости. В любви мы испытываем сострадание к нашим ближним, чтобы служить и помогать 

им во имя Иисуса — быть руками и ногами Христа. Временами это более сложная задача, 

чем обычно. Для некоторых людей это также более сложная задача, нежели для других. 

 

Какие ситуации или люди могли бы создать для вас сложности в том, чтобы показать свою 

любовь? 

 

 

Будучи человеком, любящим и понимающим музыку, я вспоминаю слова Рождественской 

песни «Радость миру», где говорится: «Пусть небеса и земля поют» («let heaven and nature 

sing»)  

Только представьте себе, как небеса и земля поют в эту чудесную ночь! Конечно, они должны 

были петь, потому что долгожданное спасение Божьих детей было близко! 

Божий план начал действовать на земле. РАДОСТЬ ВСЕМУ МИРУ! 

 

Давайте рассмотрим наш библейский стих-памятку для этого занятия. Запишите еще раз 

Евангелие от Луки 2:11 ________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________  

 

 

Святой Франциск Сальский, епископ XVI века, однажды сказал: «Вы учитесь говорить, 

говоря, учиться — учась, бегать — бегая, работать — работая; точно так же вы учитесь 

любить, любя». 

Любовь служит неотъемлемой частью и жизненно важной составляющей в распространении 

и провозглашении Божьей вести о великой радости. Один мой мудрый наставник однажды 
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сказал: «Мы должны продолжать любить их, пока они не спросят, почему мы это делаем.» А 

когда они это спросят, дверь откроется, чтобы мы смогли посадить семя, которое Святой Дух 

взрастит и сохранит.  

 

Практический вопрос: Как вы могли бы в это Рождество показать Божью любовь тем, кто вас 

окружает? 

 

 

Закончим молитвой: 

Отец, я молюсь, чтобы на этой неделе ты вложил Свое послание любви в наши сердца и 

жизни. Ты принес нам радостную весть! Я молюсь, чтобы мы жили этим и показывали свою 

любовь другим, пока те, кем Ты окружил нас, не спросят нас: «почему»? И тогда дай нам 

мужество рассказать им о Твоей любви к ним. Во имя Иисуса, Аминь. 
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Урок четвертый 

Спаситель — Христос Господь 

 

«ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь; 

и вот вам знак: вы найдете Младенца в пеленах, лежащего в яслях.» 

(Евангелие от Луки 2:11,12) 

 

Как только пастухи вышли из ступора после того, как их посетил Ангел, окруженный славой 

Шхина, можете ли вы представить себе, что за мысли пронеслись в их головах? 

Это могло бы звучать примерно так: «Он точно сказал, что Спаситель лежит в яслях? Я что-

то не так понял? Конечно, я плохо расслышал это. Наверняка я пропустил что-то важное, 

пока стоял разинув рот!» 

Хотя нет никаких записей о пастухах, говоривших что-либо подобное, я готова держать пари, 

что нечто подобное они и думали. Понимаете, они ведь были пастухами. И поэтому очень 

хорошо знали, что такое ясли. Вонючая, грязная, деревянная кормушка для скота. Совсем не 

место для ребенка. 

И уж точно не место для Спасителя. 

 

Но сегодня, имея Слово Божье под рукой, мы знаем лучше. Именно там наш Спаситель 

встречает нас. Он встречает нас в нашей вонючей, грязной жизни. В наших яслях гордыни, 

высокомерия, потворства своим желаниям и греху. Он опускается в нашу грязь, чтобы 

искупить нас и освободить. 

Интересно, хватило ли жизни тем пастухам, чтобы осознать эту невероятную истину? 

 

 

Запишите стихи из Евангелия от Луки 2:8-14. _______________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 
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На этом, четвертом, уроке мы изучаем Евангелие от Луки 2:11-12, где говорится: «ибо ныне 

родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь; 

и вот вам знак: вы найдете Младенца в пеленах, лежащего в яслях». 

 

История рождения Иисуса — это скромность и величие одновременно. Каким бы скромным 

ни было окружение, Его рождение сопровождается вниманием небесного воинства. 

Когда мы сравниваем рождение Иисуса с рождением Иоанна Крестителя, разница очень 

заметна. О рождении Иоанна Крестителя было объявлено в столице, в храме, среди всего 

народа. Его отец был священником, и временно лишился дара речи, когда по своему неверию 

усомнился в Послании Гавриила от Бога. 

 

Но Иисус появился на свет в безвестном хлеву.  

Иоанн был сыном священника и его праведной жены. Семья Иисуса имела средний 

социальный статус. Но почему столь жизненно важное событие произошел в таких скромных 

условиях? 

Эта простота показывает заботу Бога о людях, независимо от их социального статуса или 

рода деятельности. Посмотрим и на другие примеры из Писания, где Бог проявляет заботу и 

заботу о Своем народе: 

 

Псалом 113:20 ___________________________________________________________________ 

 

Евангелие от Луки 12:7____________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

1 Послание Петра 5:6,7 ___________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Ангелы дали пастухам очень подробное объяснение, потому что самим пастухам никогда бы 

не пришло в голову искать Иисуса в подобном месте. Хотя в ту ночь, возможно, были 

рождены и другие младенцы, ни один из них не лежал в пеленках в яслях. Это отличало 

новорожденного Спасителя от всех остальных. 
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Насколько нам известно, ясли представляли собой деревянную кормушку для животных. 

Подумайте об этом. Иисус, рожденный в деревянных яслях, впоследствии должен будет 

умереть, будучи пригвожденным к деревянному кресту. И Он сделал это, чтобы дать нам 

ЖИЗНЬ ВЕЧНУЮ. 

 

Главные титулы Иисуса подтверждаются в одном предложении: «Спаситель, Который есть 

Христос Господь», то есть Спаситель, Учитель и помазанный Царь. Спаситель, Которого Бог 

давно обещал, отныне и вовек пришедший в мир. Христос Господь, Мессия, о котором 

говорили пророки, помазанник Господень. Пророк, священник и царь в Своей Церкви, 

истинный Иегова, Господь нашей праведности, Господь всего творения, Господь Ангелов, 

Господь всех людей, Творец, Господь господствующих и Царь царей. 

Эта история рассказана не для того, чтобы слушатели могли порадоваться за счастливых 

родителей или умилиться трогательным рождением младенца в столь скромной обстановке. 

Ценность этого рождения в том, Чье оно.  

Каждое слово в Евангелии от Луки 2:11-12 излучает великую истину.  

Город Давида, город Вифлеем, о котором говорил пророк Михей, является местом, где 

произошло это чудесное событие. (Михей 5:2). Мессия, Помазанник, явился из Города 

Давида. Он не мог бы родиться в другом месте и быть Мессией, иначе любой еврейский 

ученый объявил бы его самозванцем, и это было бы так. 

Сочетание «Христос Господь» встречается только здесь, в Новом Завете. В полном смысле 

этого слова, Он является долгожданным ожидаемым Христом из Ветхого Завета — 

Помазанником Господним. Греческое слово Христос и еврейское слово Мессия имеют одно 

значение — Помазанник Божий. Это ключевой момент, потому что он создает идентичность 

между Мессией Ветхого Завета и Христом Нового Завета. 

 

Снова и снова на протяжении всего Писания мы видим подтверждение личности Иисуса как 

Христа.  

Прочитайте и запишите следующие отрывки:: 

 

 

Евангелие от Матфея 1:16 ________________________________________________________ 

 

Евангелие от Матфея 1:21_________________________________________________________ 
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Евангелие от Матфея 16:16 ________________________________________________________ 

 

Евангелие от Иоанна 11:27 ________________________________________________________ 

 

Деяния 2:36 _____________________________________________________________________ 

 

Деяния 13:23 ____________________________________________________________________ 

 

 

Согласно Евангелию от Иоанна 18:37, Почему Бог послал к нам Своего Сына? 

 

Что будет, по словам Евангелия от Иоанна 8:32, когда мы услышим Слово Его и уверуем? 

 

Бог послал Своего Сына с целью, о которой говорится в Евангелии от Иоанна 3:17. 

 

В Евангелии от Луки 2:12, Ангелы провозглашают, что это рождение будет знамением. И 

снова мы видим подтверждение этой истины в Ветхом Завете:  

 

 

Исаия 7:14 ___________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Давайте рассмотрим наши библейские стихи-памятку для этого занятия. Выпишите еще раз 

строки из Евангелия от Луки 2:11: ________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 
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Бог исполняет Свои обетования независимо от того, сколько времени прошло. Божьи 

обетования, данные нам, истинны и тверды как скала! 

Наш Спаситель был рожден для того, чтобы свидетельствовать об истине и спасти нас от 

смерти и греха. Я верю, что это самые сильные слова Надежды, данные нам. 

 

Практический вопрос : живете ли вы с непоколебимой надеждой, что Бог сдержит Свои 

обещания, данные вам? 

 

Закончим молитвой:  

Отче, истина и любовь Твоих обетований вливаются в мою душу с неописуемой радостью. 

Ничто не может разлучить меня с Твоей любовью! Подобно пастухам, искавшим 

новорожденного Спасителя, могу ли я продолжать искать Его каждый день?  

 Через Иисуса Ты даешь мне ключ к вечной жизни с Тобой. Благодарю Тебя за то, что Ты 

спустился в грязные ясли моей жизни, дабы искупить меня. Спасибо, что Ты не оставил меня 

в том же состоянии, в каком нашел. Пусть я никогда не приму это как должное. Во имя 

Иисуса, Аминь. 
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Урок пятый 

Слава Богу в вышних 

 

«И внезапно явилось с Ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и 

взывающее: 

слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение!» 

(Евангелие от Луки 2:13,14) 

 

У меня очень хорошее воображение. Мне хочется то смеяться, то изумляться, когда я читаю 

эти строки из Библии. 

 

Я отлично могу представить себе этих пастухов. Вот они мирно занимаются своей обычной, 

ежедневной работой. И вдруг — яркое сияние, и появляется Ангел Господень! Если 

появление славы Шхина и Ангела Господня было недостаточно, чтобы совсем напугать этих 

пастухов, то следом за этим внезапно появляется великое небесное воинство и начинает 

восхвалять Бога и воздавать Ему честь и славу за то, что произошло. Вы знаете, я думаю, что 

Бог, должно быть, заставил ноги этих пастухов пустить корни в землю, чтобы они остались 

стоять на месте! 

А теперь давайте представим себе, что они увидели в ту ночь. Они увидели великое воинство 

небесное. Писание не упоминает о количестве явившихся ангелов, но раз Божье Слово 

говорит нам, что воинство многочисленное, это должно было быть невероятное зрелище! У 

меня даже мурашки по спине побежали. . 

Эта великая армия небесного воинства была охвачена радостью и славила Бога за то, что Он 

сотворил на земле в эту ночь. Божье обещание жизни вечной для всех, кто верит в Его сына, 

было приведено в действие в безвестном хлеву, в деревянных яслях, перед совершенно 

неожиданной аудиторией. 

Но небесное воинство знало, что младенец в этих яслях не был обычным младенцем. Это 

был Сын живого Бога, посланный на землю, чтобы сделать путь всех, кто через веру 

однажды будет собран в жизнь вечную на Небесах, прямым и верным. 

 

Запишите Евангелие от Луки 2:13-14. _______________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________ 

 

 

На этом последнем уроке мы завершаем наше пятинедельное исследование Евангелием от 

Луки 2:13-14, где говорится: «И внезапно явилось с Ангелом многочисленное воинство 

небесное, славящее Бога и взывающее: слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках 

благоволение!» 

 

Мне давно было любопытно, почему ангелы именно в эту ночь были названы небесным 

воинством (heavenly host).  Толковый словарь Вебстера определяет слово host как «хозяин», 

«тот, кто принимает или развлекает гостей»; «тот, кто предоставляет ресурсы для проведения 

мероприятия». В контексте вышеизложенного, можно сказать, что Ангелы принимали самого 

почетного гостя самого важного события, когда-либо происходившего в мире!!! 

Греческое слово «воинство» (stratia), используемое в этом стихе, означает также «небесные 

тела, звезды, расположенные по их числу и порядку». Прочитайте это определение еще раз и 

осмыслите его. Друзья, это просто поразило меня! 

Кто, кроме Бога, может сосчитать звезды (а тем более, расположить их по числу и порядку)? 

Небесное воинство, присутствовавшее при рождении Иисуса, было так многочисленно, что 

его сравнивают с количеством звезд в небе. Слово «stratia» также имеет значение «армия или 

группе солдат». Представьте: вдруг вокруг этих пастухов появилась целая армия ангелов! 

В Евангелии от Луки 2:13, сказано «многочисленное воинство небесное». Давайте 

посчитаем. Если просто небесное воинство столь же многочисленно, как количество звезд на 

небе, то каково же будет «многочисленное воинство небесное»? Разве вас не восхищает 

безграничность нашего Бога? 

Мы не можем поместить Его в коробку, соответствующую по размерам нашей зоне комфорта, 

потому что нигде и никогда не найдется достаточно большой коробки, чтобы вместить Его. 

Хвала Ему! 

Найдите минутку, чтобы поразиться безграничности нашего Бога, читая эти отрывки: 

 

Бытие 2:1 ___________________________________________________________________ 

 

Иов 9:3-5 _____________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________________ 

 

Псалом 138:16-18 _______________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

Колоссянам 1:16 ________________________________________________________________ 

 

На протяжении всего Писания мы видим, как Богу воздается слава. Но почему при рождении 

Иисуса Богу воздается слава в вышних? 

Божье благоволение к людям звучит в Его хвале. Другие дела Божьи — для Его славы, но 

Искупление всего мира — для Его славы в вышних. Снова и снова на протяжении всей 

Библии мы видим, где Богу воздается слава в вышних из-за Христа и Его спасительной 

работы. Например: 

 

 

Евангелие от Луки 19:38 _________________________________________________________ 

 

Евангелие от Матфея 21:9 ________________________________________________________ 

 

(Интересно, что в Евангелии от Матфея 21:9 используется слово «Осанна». Изначально на 

иврите это было восклицание «Спаси», а затем оно превратилось в восклицание хвалы.) 

 

В Евангелии от Луки 2:14 мы также видим, что Бог желает, чтобы Его дети жили в мире («и 

на земле мир»). 

 

Что такое мир? Отсутствие конфликтов и враждебности друг к другу — гармония. Наши 

грехи делают это почти невозможным. Однако, собратья по вере, у всех нас есть возможность 

жить в мире Божьем в полной мере. У нас всех один и тот же Бог, и все мы имеем в себе одну 

и ту же силу воскресения через силу Святого Духа. Мир возможен! Но возможен только мир, 

который мы имеем через Бога, через Его действие в нашей жизни.  

Из-за греха мы никогда не сможем наслаждаться совершенным миром по эту сторону небес. 

Что говорит Писание о мире? Насладитесь этими чудесными строками о рождении нашего 

Спасителя и Его мире: 
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«Ибо младенец родился нам — Сын дан нам; владычество на раменах Его, и нарекут имя 

Ему: Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира. 

Умножению владычества Его и мира нет предела» (Исаия 9:6-7). 

 

Давайте рассмотрим наш библейский стих-памятку в последний раз. Можете ли вы записать 

его по памяти? Выпишите Евангелие от Луки 2:11 еще раз: 

____________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Во всей истории человечества не существует ни одного события, значение которого хотя бы 

немного приблизилось к значению, важности, реальности и благодати рождения нашего 

Спасителя. История Рождества Христова говорит нам, что спасение не находится ни в ком 

другом, «ибо нет другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам 

спастись.»(Деяния 4:12). Это должно заставить наши сердца петь «Gloria in excelsis Deo».- 

«Слава в вышних Богу (лат.)» 

Это гимн хвалы Господу Богу. Рождение Спасителя дает славу Богу. Бог, пользующийся 

высочайшим уважением, заслуживает всякой похвалы, чести и славы. 

Он один выше всего во Вселенной. Главная цель человека — прославлять Бога и 

наслаждаться Им вечно. Пастухи не были в восторге от встречи с ангелами, но все равно 

испытали славу Святого Присутствия Божьего. Я молюсь, чтобы мы все испытали Его 

невероятное присутствие, празднуя Рождество нашего Спасителя. Обильных рождественские 

благословений всем вам! 

 

Практический вопрос: когда вы работали над этим занятием, что Бог открыл вам о Себе, и 

как вы должны прожить день Рождества (и каждый день) будучи одним из искупленных Им 

детей? 
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Закончим молитвой:  

Отец, простое «спасибо» кажется слишком малой благодарностью за изменяющий жизнь, 

спасающий душу дар Твоего Сына. Когда я праздную Его рождение, я прошу, чтобы Ты 

создал мир в моем сердце. Мир, который превосходит всякое человеческое понимание. Я 

поражена Твоей безграничностью и тем, как Ты продолжаешь тянуться ко мне в любви. 

Помоги мне разделить Твою любовь, чтобы служить увеличению Твоего Царства. Спасибо 

Тебе, Иисус! Во имя Твое моя смиренная молитва. Аминь. 
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Заметки: 
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Молитвы: 
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Об авторе 

Донна СНОУ 

 

Не имевшая в детстве привычки регулярно ходить в церковь, Донна понимает, как страшно 

может быть впервые открыть Библию. Но теперь, после хождения с Господом в течение 25 

лет, она любит поощрять других, вступающих на удивительный путь веры. 

Донна является автором более 25 учебников для библейских занятий и журнальных статей и 

путешествует по всей Америки и за ее пределами, чтобы учить Писанию на конференциях и  

выездных сессиях. 

Издательский дом «Конкордия». Опубликовал четыре ее книги: 

— «Прощение: получено от Бога, распространено на других».(Forgiveness: Received from 

God, Extended to Others) (2017). 

— «Без Этого Кольца: Пережить разво». (Without This Ring: Surviving Divorce) (2016). 

— «Утолить жажду: Живая вода Христа для жаждущей души». (Quenched: Christ’s Living 

Water for a Thirsty Soul (2014). 

— Бог Всеутешающий (The God of All Comfort (2012). 

Донна является автором трех полнометражных DVD серий библейских уроков от 

Лютеранской женской миссионерской Лиги (LWML). 

— «Петр: от рыбака до ловца человеков, основано на истории жизни Апостола Петра» (Peter: 

From Fisherman to Fisher of Men, based on the life of Peter) (выпуск июнь 2017). 

— «Переполняющее изобилие», основано на истории об Иисусе, накормившем 5,000 человек 

5 хлебами («Overflowing Abundance, based on Jesus feeding the 5,000» (2014). 

— «Ваша сильная сторон», основано на главе 6 из Послания Ефесянам, о всеоружии Божие». 

(«Your Strong Suit, based on the armor of God from Ephesians». (2012). 

 

LWML опубликовала серию библейских занятий Донны Сноу, которая включает в себя 

восемь доступных для скачивания уроков Библии для индивидуального изучения или 

небольших групп. 31-дневный молитвенный дневник Донны, «Ценность воробья». (A 

Sparrow’s Worth), рассказывает о ценности женщины во Христе. 

Донна посещает Салемскую Лютеранскую церковь в Томболе, штат Техас, где она поет в 

группе поклонения и занимается миссионерской деятельностью. 

Она является лидером Хьюстонской волонтерской группы Love 146, которая стремится 

положить конец торговле детьми и их эксплуатации. Донна является членом  
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совета директоров Camp Lone Star, который предлагает различные христианские занятия для 

детей и взрослых через Лютеранское служение Техаса на природе. Донна — коренная 

жительница Техаса и любительница кофе. Ей нравится изучать Писание, писать, 

путешествовать, читать и проводить время с семьей и друзьями. 

 

 

 

 


