РАЗДЕЛ 2
ЧЕЛОВЕК

От М атфея 10
1 И призвав двенадцать учеников Сво
их, Он дал им власть над нечистыми
духами, чтобы изгонять их и врачевать
всякую болезнь и всякую немощь.
2 Двенадцати же Апостолов имена
и
и
суть сии: первый Симон, называемый
Петром, и Андрей, брат его, Иаков Зеведеев и Иоанн, брат его,
3 Ф илипп и Варфоломей, Ф ома и
а]

вей, прозванный Фад
4 Симон Кананит
который и предал Ег
5 Сих двенадцать п
поведал им, говоря:
кам не ходите, и в г
не входите;
6 а идите наипаче
дома Израилева;
7 ходя же, пропове,
зилось Царство Небе
8 больных исцеля
очищайте, мертвых в
изгоняйте; даром по
вайте.
9 Не берите с собок
ребра, ни меди в поя
I 0 ни сумы на дорогу, ни двух одежд,
ни обуви, ни посоха, ибо трудящийся
достоин пропитания.
II В какой бы город или селение ни
вошли вы, наведывайтесь, кто в нем
достоин, и там оставайтесь, пока не
выйдете;
12 а входя в дом, приветствуйте его,
говоря: мир дому сему;
13 и если дом будет достоин, то мир
ваш придет на него; если же не будет
достоин, то мир ваш к вам возвратится.
14 А если кто не примет вас и не по
слушает слов ваших, то, выходя из до
ма или из города того, отрясите прах
от ног ваших;
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земле Содомской и Гоморрской в день
суда, нежели городу тому.
16 Вот, Я посылаю вас, как овец среди
волков: итак будьте мудры, как змии,
и просты, как голуби.
17 Остерегайтесь же людей: ибо они
будут отдавать вас в судилища и в си
нагогах своих будут бить вас,
18 и поведут вас к правителям и царям
за Меня, для свидетельства перед ними
_______________

предавать вас, не
то сказать; ибо в
м, что сказать,
говорить, но Дух
ворить в вас.
брата на смерть, и
анут дети на родиимы всеми за имя
же до конца спагнать вас в одном
гой. Ибо истинно
те обойти городов
иидет Сын Челоучителя, и слуга
не выше господина своего:
25 довольно для ученика, чтобы он
был, как учитель его, и для слуги, что
бы он был, как господин его. Если хо
зяина дома назвали веельзевулом, не
тем ли более домашних его?
26 Итак не бойтесь их, ибо нет ничего
сокровенного, что не открылось бы, и
тайного, что не было бы узнано.
27 Что говорю вам в темноте, говорите
при свете; и что на ухо слышите, про
поведуйте на кровлях.
28 И не бойтесь убивающих тело, ду
ши же не могущих убить; а бойтесь бо
лее Того, Кто может и душу и тело по
губить в геенне.
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УРОК 5
Повествование о детстве и
подготовка к служению

Материал Раздела 1 является своего рода базой для более углубленного
изучения содержания синоптических Евангелий. На его основе можно пол
нее понять социальные, политические, культурные и религиозные особенно
сти мира, в который пришел Иисус. Настал черед ближе познакомиться с
жизнью Христа от Его рождения до недели распятия. Начнем с изучения
ранних лет Его жизни, поговорим и о событиях, которые способствовали
подготовке к Его общественному служению.
Обращаясь к этому материалу, помните, что наше исследование не исчер
пывающе. Мы стремились познакомить вас с основными событиями жизни
Христа, и поэтому пытались излагать их в хронологическом порядке. И хо
тя вам не придется работать непосредственно с текстом Библии, без сомне
ния, вы встретите места, которые вызовут у вас вопросы. Мы старались
представить их непредвзято и привели толкования, широко признанные бо
гословами. Нам представляется, что серьезная работа над каждым из таких
мест принесет много пользы. Благодаря картам и диаграммам, которые дела
ют содержание более наглядным, можно глубоко понять суть и ход событий.
Поскольку наше исследование основывается на трех синоптических Еван
гелиях, последовательность событий представить достаточно трудно; то в
качестве основы мы примем Евангелие от Марка, а затем в ткань повество
вания вплетем отрывки из Евангелий от Матфея и Луки. Изучая материал,
попытайтесь понять ту великую любовь и сострадание, которые влекли Хри
ста к людям. Пусть это найдет отклик в вашей душе.

План урока

История рождения Иоанна и Иисуса
События после рождения Христа
Крещение и искушение Христа
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Цели урока

По завершении этого урока вы должны суметь:
•

Систематизировать сведения о рождении Христа, данные евангелистами.

•

Рассказать о путешествиях Марии и Иосифа с малолетним Иисусом.

•

Рассказать о крещении Христа и Его искушении; определить связь этих
событий с Его подготовкой к общественному служению.

•

Представить сведения о родителях Иоанна Крестителя, указав, как было
возвещено о его рождении и о том, что являлось целью его прихода.

1. Проработайте материал урока в соответствии с принятой нами схемой.
Пользуйтесь прилагаемыми картами и диаграммами, т.к. это способствует
более глубокому усвоению материала. Обязательно прочитывайте места
из Писания, особенно те, которые в тексте урока процитированы не пол
ностью.

Учебные задания

2. По окончании урока ответьте на вопросы для самопроверки и сверьте пра
вильность ответов.

биография
.
1 ^
благовещение
гимн
жребий
прозелит
самопожертвование
чреда
Повествование о детстве и подготовка к служению

Ключевые слова
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Разработка урока

И С ТО РИ Я Р О Ж Д Е Н И Я ИОАННА И ИИСУСА
Только двое из троих авторов синоптических Евангелий, Матфей и Лу
ка, упоминают рождение и юношество Иисуса. Марк же начинает свое по
вествование с крещения и искушения Христа. Следует отметить, что Лука
дает больше сведений о ранних годах Иисуса, чем Матфей. Однако произве
дения этих авторов дополняют друг друга; их сочетание дает нам достаточно
хорошее представление о первых годах жизни Иисуса Христа.

ЦЕЛЬ 1. Рассказать о
событиях благовещения
и рождения Иоанна Кре
стителя.

Благовещение и рождение Иоанна Крестителя
Лук. 1:5-25, 57-80
Заметили ли вы, что только в Евангелии от Луки содержатся подробно
сти о рождении Иоанна Крестителя? Многие полагают, что эти сведения
имеются во всех Евангелиях, но это не так. По крайней мере, только Лука
называет имена отца и матери Иоанна.
Он впервые упоминает имена Захарии и Елисаветы, родителей Иоанна, в
самом начале своего повествования (1:5): они были «уже в летах преклон
ных»; они жили праведно пред Богом, но слишком уже состарились, чтобы
иметь детей. Очевидно, бездетность тяжелым камнем лежала на сердце Ели
саветы, ибо отсутствие детей в семье считалось у иудеев позором.
Однажды Захария был занят выполнением своих священнических обязанно
стей в Храме. Здесь следует напомнить, что во время правления царя Давида
священническая семья Аарона была разделена на двадцать четыре чреды
(1 Пар. 24:3). Каждая чреда при разделе была названа именем родоначальника,
а затем полученное имя передавалось от поколения к поколению. Итак, Лука
говорит нам, что Захария принадлежал к Авиевой чреде (Лук. 1:5).
Каждая чреда должна была выполнять определенную священническую
функцию при Храме. Когда наступал срок служить другой чреде, священники
бросали жребий и так определяли, какой чреде придется выполнять ту или
иную работу. Самой почетной обязанностью, бесспорно, являлось служение в
Храме. По правде говоря, священник мог быть отмечен таким почетом только
раз в жизни, а некоторым так и не удавалось вытянуть свой жребий. И вот, За
хария должен «войти в храм Господень для каждения» (Лук. 1:9).
Во время служения Захарии пред Господом в Храме у кадильного жерт
венника внезапно появляется ангел Гавриил (1:11). Сначала он успокаивает
испуганного священника, а затем сообщает ему, что его молитва была услы
шана (1:13). В его семье родится сын, которого следует назвать Иоанном.
Далее, в ст. 13-27 он говорит о том, каким будет жизнь их сына, об ответст
венности родителей за его воспитание. Затем ангел излагает предназначение
Иоанна, который:
1. Станет радостью для своих родителей.
2. Многих сынов Израилевых обратит к Господу.
3. Представит Христу народ приготовленный.
Из повествования Луки можно сделать вывод, что неожиданное и внезап
ное появление ангела и невероятная весть, которую он сообщил Захарии,
повергли последнего в шок. Захария отвечает ангелу: «По чему я узнаю это?
ибо я стар, и жена моя в летах преклонных» (ст. 18). Ангел упрекает его за
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неверие и говорит ему, что Захария онемеет до тех пор, пока не исполнится
обетованное Господом. Так, Захария безмолвствовал вплоть до обрезания
Иоанна на восьмой день после его рождения (Лук. 1:18-20, 59-64).
Наконец, прежде чем перейти к повествованию о рождении Иисуса, обра
тим внимание еще на несколько подробностей, упоминаемых Лукой. Напри
мер, он дает понять, что ангел Гавриил был послан Марии, будущей матери
Христа, тогда, когда Елисавета была на шестом месяце беременности (Лук.
1:26-27). Мы твердо знаем, что именно в это время он благовествовал ей о
рождении Христа. Тогда вполне можно допустить, что Иоанн Креститель
был примерно на полгода старше, чем Иисус. Более того, Лука говорит, что
Захария и Елисавета, а впоследствии и их сын Иоанн жили в нагорной
стране, в городе Иудином (Лук. 1:39). Из этого можно сделать вывод, что
Иоанн был иудеем, а Христос — галилеянином.
1 Просмотрите 1 Пар. 23-24. Основываясь на тексте этих глав, определите,
какое из нижеприведенных высказываний Н ЕВЕРНО?
а) Для служения во Храме и прилежащих к нему зданиях имелись мно
гочисленные священники и левиты.
б) Некоторые из этих священников назначались на служение во Храме, дру
гим поручалась административная и судебная деятельность, третьи слу
жили привратниками, четвертые — певцами и музыкантами.
в) Служение включало все — от содержания помещений храма и выпечки
хлебов, до восхваления Бога.
г) Несмотря на большое количество священников и левитов, ничего не было
сделано для того, чтобы обеспечить регулярность служения.
2 Обведите кружочком букву, предшествующую каждому ВЕРНОМ У вы
сказыванию.
а Все три автора синоптических Евангелий сообщают подробности рожде
ния и детства Иисуса, но только у Матфея и Луки можно найти сведения
о
рождении Иоанна Крестителя.
б Факты, связанные с рождением Иоанна Крестителя, а также имена его
родителей можно найти только у евангелиста Луки.
в Несмотря на свой преклонный возраст, Захария испытывал стыд от того,
что семья его была бездетной.
г О своей тревоге Захария поведал Богу и в своих молитвах, вероятно,
просил о наследнике.
д Ангел, предвестивший рождение Иоанна, утверждал, что он станет вели
ким человеком Божиим, посланником-пророком, радостью для родителей
и что он исполнится Духа Святого.
е Неверие Захарии говорит о его сомнениях.
ж Вероятно, за неверие мы приняли замешательство, в котором оказался
Захария после внезапного появления ангела Господня.
3 За свое неверие Захария был поражен немотой до исполнения предречен
ного ангелом.
и Лука, подробно описывающий события, предшествовавшие рождению
Иоанна и Иисуса, сообщает нам об отношениях Марии и Елисаветы, о
том, где жила семья Захарии, а также о разнице возрастов Иоанна и Хри
ста.
Повествование о детстве и подготовка к служению
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ЦЕЛЬ 2. Определить, в
каких Евангелиях приво
дятся те или иные под
робности благовещения
Христа.

Благовещение и рождение Христа
Матф. 1:18-25; Лук. 1:26-56; 2:1-20; 3:23-38
Изучая события благовещения и рождения Христа, можно заметить, что
Матфей и Лука начинают эту историю на разных ее этапах. Матфей сразу
приступает к изучению родословия Иисуса. Но Лука умело вплетает нить
благовещения в полотно повествования, начатого с вести о рождении Иоан
на. Родословие Господа изложено у Луки уже после описания его детских
лет. Автор приводит родословие Христа, повествуя о Его подготовке к
началу общественного служения.
Благовещение Христа
Матф. 1:18-25; Лук. 1:26-38
Евангелия от Матфея и Луки — единственные для нас источники сведе
ний как о благовещении, так и о рождении Христа. Эти авторы внимательно
следят за событиями, но описывают то, что интересует каждого из них осо
бо. Именно поэтому их повествования как бы дополняют друг друга, а при
водимые ими подробности, слитые воедино, помогают представить картину
благовещения наиболее полно.
Изучая жизнь Христа, вновь и вновь можно убедиться в том, что авторы
синоптических Евангелий вносят посильный вклад в развитие повествования в
целом. Год за годом, на протяжении многих поколений пересказывается исто
рия рождения Иисуса, однако немного найдется людей, которые могут с
точностью сказать, какой из авторов привел ту или иную подробность. Итак,
наша задача — помочь читателю выяснить роль каждого автора. Нам бы хоте
лось, чтобы вы понимали не только то, о чем идет речь в «фрагментах повест
вования», но и географические и хронологические особенности, способные по
мочь охватить историю в целом. Сосредоточенно рассмотрев эти разрозненные
отрывки, мы сможем составить из них законченную евангельскую историю.
Лука утверждает, что спустя шесть месяцев после явления Гавриила З а
харии, архангел явился Марии, жившей в Назарете Галилейском. Приветст
вуя её, ангел провозгласил, что она обрела благодать у Бога, и что Господь
с нею. Он сообщил Марии, что ей суждено родить сына, которого назовет
Иисусом. «Иисус, — сказал он, — сделается великим и будет назван Сыном
Всевышнего. Более того, даст Ему Господь Бог престол Давида, отца Его, и
утвердит Он вечное Царство.»
Мария усомнилась в возможности подобного, ибо была девой. Тогда ан
гел объяснил ей, что сойдет на нее Дух Святой и зачнет она сверхъестест
венным образом. Тогда и Святое Дитя, рожденное ею, наречется Сыном Божиим. Мария не ждала знамения, которое подтверждало бы слова ангела,
но он указал ей такое знамение: он сказал, что престарелой родственнице
Марии, Елисавете, было предречено родить, и теперь она ждет ребенка. Та
ким образом, Бог ясно показал, что нет для Него ничего невозможного
(1:37). И Мария в смирении, покорности и благодарности приняла то, что
было предначертано ей Господом.
Следует отметить, что девственное рождение — один из краеугольных
камней нашей веры в Христа — Сына Божия. Такое чудесное рождение —
великолепное доказательство того, что Он — больше, чем человек, что Он
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— Сын Божий. И коль Он был зачат от Духа Святого, Он вошел в мир сво
бодным от греха. Так Бог представил совершенную жертву за грехи чело
вечества. Непогрешимость Христа привела Его на крест, где Он искупил все
грехи мира. Невозможно и представить большей жертвы, искупившей бы
погрязшего в грехе человека.
Продолжая повествование, Лука говорит, что после явления ангела Мария
отправилась в нагорную Иудею, к Елисавете. Когда она приветствовала свою
родственницу, бывшую на шестом месяце беременности, младенец во чреве Елисаветы взыграл, и она исполнилась Духа Святого. Елисавета возликовала в ду
хе и благословила Марию. Отвечая ей, Мария превознесла Бога чудесным хва
лебным гимном, который мы называем «Магнификат»(Лук. 1-42-55).
Согласно Евангелию от Луки, Мария жила у Елисаветы почти до рождения
Иоанна, а затем вернулась домой (Лук. 1:56). Из рассказа Матфея об этом пе
риоде выясняется, что вскоре после возвращения Марии из Иудеи ангел Госпо
день обратился к Иосифу во сне (Матф. 1:18-25). К этому времени уже было
заметно, что Мария в ожидании, и Иосиф не мог дознаться, каким образом она
забеременела. Будучи праведным, Иосиф не хотел позора, и пытался придумать
что-нибудь, чтобы не осрамить Марию, которая, как ему казалось, изменила
ему. Именно в этот момент явился ангел и уверил его, что ребенок, которого
ждет Мария, зачат ею от Духа Святого (Матф. 1:18-21). В конце концов Иосиф
поступил именно так, как велел ему ангел, и женился на Марии (1:24).
Несмотря на то, что благовещение Христа отражено у обоих авторов, Лу
ка рассказывает об этом времени более подробно. Матфей говорит о посеще
нии Иосифа ангелом, однако не уточняет имени ангела. Лука, напротив, по
вествует о посещении Марии ангелом Гавриилом. Можно с уверенностью ут
верждать, что Евангелия взаимодополняемы: Матфей освещает те стороны
благовещения и рождения Христа, о которых умалчивает Лука. Он, напри
мер, опускает в своем повествовании визит волхвов к Ироду и Христу. Нет
здесь также и истории о побеге Иосифа и Марии в Египет и о последующем
избиении младенцев в Вифлееме. Только Матфей рассказывает об этом ужа
сающем своей жестокостью поступке Ирода Великого.
Тем не менее, мы в долгу перед евангелистом Лукой за те многочислен
ные подробности, которыми он насыщает свое повествование об этом перио
де. Благодаря ему, мы можем составить довольно полную картину событий.
Таким образом, мы выяснили, что...
1. Родители Христа перед Его рождением жили в Назарете (1:26; 2:4).
2. Мария была родственницей Елисаветы (1:36).
3. В течение трех месяцев перед рождением Иоанна Крестителя Мария гос
тила у Елисаветы (1:39-56).
4. Цезарь Август издал указ о проведении переписи по всей Римской импе
рии (2:1).
5. Как того требовали условия переписи, назначенной по указу цезаря, Ио
сиф и Мария отправились в Вифлеем, где и родился Иисус (2:1-7).
6. Пастухам, находящимся неподалеку от Вифлеема, о рождении Иисуса
возвестил ангел; они отправились навестить Младенца (2:8-20).
7. Христос прошел через обряды обрезания и очищения (2:12-38).
8. Иисус рос как обыкновенный ребенок, развивающийся в соответствии с
возрастом.
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Девственное рожде
ние — один из крае
угольных камней на
шей веры в Христа —
Сына Божия.

Разобравшись с подробностями благовещения Христа, представленными
Матфеем и Лукой, нам следует уяснить, каков вклад каждого из авторов в
создание полного евангельского повествования.
3

Укажите различия в описании благовещения у Матфея и у Луки.

4 Сопоставьте Евангелие (справа) с описанным в нем событием, связанным
с благовещением Христа (слева).
а Гавриил навещает Марию.
б Мария в течение трех месяцев гостит
у Елисаветы.

1) Евангелие от Матфея
2) Евангелие от Луки

в Иосифу во сне является ангел, кото
рый сообщает, что Мария зачала от
Духа Святого, и что Иосифу не следу
ет опасаться позора, взяв ее в жены.
г Здесь говорится, что Иисус — Сын Да
видов и Сын Всевышнего, и Ему пред
начертано утвердить вечное Царство.
д Здесь приводится хвалебный гимн
Марии, «Магнификат».
ЦЕЛЬ 3. Сопоставить
родословия Христа, при
водимые Матфеем и Л у
кой; определить элемен
ты сходства и различия.

Вопрос родословий
Матф. 1:1-17; Лук. 3:23-38
Прежде чем перейти к изучению истории рождения Иисуса, следует срав
нить его родословия, данные Матфеем и Лукой. Возможно, нам удастся объ
яснить, почему они не совпадают.
1. У Матфея изложение родословия начинается с Авраама и заканчивается
Христом. Лука же, напротив, начинает родословие с Самого Христа, а
заканчивает Адамом.
2. В обоих родословиях имена от Авраама до Давида идентичны.
3. В обоих родословиях имена от Давида до Христа совершенно различны.
4. Поскольку в обоих родословиях перед Христом указан Иосиф, похоже,
что он имел две разные родовые ветви, но, возможно, что в этой разнице
повинен другой фактор.
Издавна богословы обсуждают вопрос о родословии Христа; было выдви
нуто огромное количество ответов, но ни один из них так и не был принят как
окончательный. Многие утверждают, что причиной такого расхождения в ро
дословиях можно считать иудейскую традицию исключать из родословий по
прямой линии потомков женщин. Если это так, то Матфей приводит родосло
вие Иосифа, а Лука — родословие Марии. Именно поэтому Матфей называет
Иакова, отца Иосифа, а Лука — Илию, отца Марии. Однако, согласно иудей
ской традиции, Лука вместо имени Марии приводит имя Иосифа.
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В соответствии с другой теорией, Матфей указывает царственную ветвь
Христа (подчеркивая, что Иисус — потомок царя Давида), поскольку его
интересует царское происхождение Иисуса-Мессии. Лука же подает читате
лю истинную картину его происхождения. Несмотря на то, что существуют
и другие объяснения, не следует забывать, что различие имен — не самое
главное в родословиях. Главная их цель — утвердить законные притязания
Христа как наследника дома Давидова. Это особенно заметно в интерпрета
ции Матфея. Поскольку его Евангелие адресовано иудейской аудитории, он
обязан подтвердить обоснованность притязаний Христа на Давидов престол.
5 Сопоставьте родословия Христа, изложенные у Матфея и Луки, уделив
особое внимание различиям в них.

6 Несмотря на различия в родословиях Христа, приводимых Матфеем и
Лукой, оба автора преследовали определенную цель, включая в свои Еванге
лия перечень предков Иисуса. Назовите эту цель.

Рождение Христа
Лук. 2:1-20
Обратимся к подробностям рождения Христа. Этот аспект жизни Иисуса
освещен только в Евангелии от Луки. Он отмечает, что согласно указу цеза
ря, Иосиф должен был вернуться в свой родной город и там пройти пере
пись населения. Таким образом, Иосиф и Мария отправляются из Назарета
в Вифлеем. Он рассказывает и о том, как им долго пришлось искать места в
гостинице, как они остановились на ночлег и как рожденный Марией Мла
денец был положен в ясли. Далее описывается ангельское возвещение пасту
хам и их приход к Господним яслям. Все эти обстоятельства отражены толь
ко у Луки; Матфей же повествует только о поклонении волхвов.
Рассказ Луки об этих событиях написан очень непосредственно, ясен и
легко воспринимаем, поэтому не стоит слишком долго комментировать его.
Важнейшая истина заключается в том, что Христос пришел в мир во плоти,
и произошло это благодаря чуду непорочного зачатия от Святого Духа.
7 Внимательно прочтите Лук. 2:1-20. Обведите кружочком букву, предше
ствующую каждому ВЕРНОМ У высказыванию
а Иосиф перевез Марию из Назарета в Вифлеем, ибо по условиям перепи
си каждый гражданин должен был пройти ее в своем родном городе. Ро
диной Иисуса был город Давидов под названием Вифлеем.
б Поскольку Иосифу и Марии не удалось найти места в гостинице, они нашли
другое место для ночлега, и Мария, родив Младенца, уложила Его в ясли.
в Спустя некоторое время после рождения Иисуса, ангел возвестил об этом
пастухам.
г То, что Младенец в пеленах лежал в яслях, стало знаком, подтверждав
шим, что Он действительно был Спасителем.
д Благодаря приходу пастухов, Иосиф и Мария узнали о том, что им в по
ле являлся ангел, возвестивший о рождении Иисуса.
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ЦЕЛЬ 4. Изложить
факты, связанные с об
стоятельствами рожде
ния Иисуса и представ
ленные в Евангелии от
Луки.

ЦЕЛЬ 5. Подробно рас
сказать об обрезании и
посвящении Христа.

СО БЫ ТИ Я ПОСЛЕ Р О Ж Д Е Н И Я ХРИСТА
Обрезание и посвящение
Лук. 2:21 -38
И вновь, два последующих события в жизни Иисуса, освещены только в
Евангелии от Луки. Он повествует, что, согласно иудейскому обычаю, ребе
нок на восьмой день от роду был обрезан и наречен именем Иисус, как было
велено ангелом. Обратите внимание, что все детали этого события уложены
в один стих (Лук. 2:21).
Далее Лука описывает посвящение Иисуса Господу. Закон требовал, что
бы это происходило в Храме по окончании дней очищения матери. Для тех
женщин, у которых рождались сыновья, этот период длился 33 дня (Лев.
12:2-4). Закон также требовал, чтобы мать принесла Господу жертву за
очищение — двух горлиц или пару голубиных птенцов. Лука также сообща
ет, что у Марии с Иосифом во время посещения Храма произошел ряд дру
гих интересных событий.
Войдя в Храм, Иосиф и Мария приготовились к обряду посвящения, но
тут им встретились двое особенных людей — Симеон и Анна. Симеон, дви
жимый Святым Духом, подошел к Марии и Иосифу, взял Младенца на ру
ки и благословил Его, а затем произнес вдохновенное пророчество о судьбе
Иисуса. В этот момент к ним подошла Анна, пожилая пророчица, которая
воздала хвалу Богу за искупление, которое Он усмотрел в этом ребенке.
Она говорила об Иисусе всем ожидавшим избавления в Иерусалиме (Лук.
2:25-38), обращая особое внимание на это событие.
8 Согласно Лук. 2:25-38, присутствие Симеона и Анны в Храме было за
мечательным, поскольку...
а) они были благочестивыми иудеями, признавшими в Иисусе обетованного
Мессию.
б) Симеон произнес пророчество о плодотворности служения Христа и о горе,
которое суждено пережить Марии, когда исполнится предназначенное Ему.
в) Анна, пророчица Божия, просто подтвердила слово, которое Иосиф и
Мария только что получили от Господа.
г) имело место все вышеуказанное.
д) имело место только а) и б).
9 Кратко опишите обстоятельства обрядов обрезания и посвящения, через
которые прошел Иисус.

ЦЕЛЬ 6. Определить
связь между посещением
волхвов и побегом в Еги
пет.

Посещение волхвов и бегство в Египет
Матф. 2:1-23; Лук. 2:39
Листая страницы Библии, можно убедиться в том, что все сведения, от
носящиеся к этому периоду жизни Иисуса, представлены только Матфеем.
Лука к этому рассказу добавляет только один стих, который гласит о воз
вращении семьи в Назарет (2:39). (Отметьте на карте путь, который при
шлось пройти Иосифу и Марии по рождении Иисуса).
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Несомненно, все мы не раз видели произведения живописи, отразившие
этот сюжет. Создано множество картин на тему поклонения пастухов и посе
щения волхвов, собравшихся вокруг яслей Господних. Однако в действитель
ности все было несколько иначе. Волхвы появились в Вифлееме только после
рождения, обрезания и посвящения Иисуса. Исходя из сведений, полученных
Иродом от волхвов, можно предположить, что их приход состоялся два года
спустя по рождении Христа (Матф. 2:16). Обратимся к тексту Евангелия от
Матфея (2:1-23) и прочтем великолепное описание посещения волхвов.
По прошествии некоторого времени после посвящения Христа во Храме,
восточные мудрецы, внимательно следящие за звездой, возвещавшей о рож
дении Младенца, прибыли в Иерусалим. Новость об их прибытии и пред
принимаемых поисках вскоре дошла до Ирода Великого, отца позднейших
Новозаветных Иродов. Эта весть не на шутку встревожила его. Обратите
внимание на то, что этот краткий отрывок из Писания — единственное упо
минание об этом коварном и жестоком человеке.
Предметом поисков волхвов был Младенец, рожденный быть Царем Иу
дейским. Ирод, завистливый и жестокий тиран, почувствовал угрозу воз
можного соперника и претендента на его престол. Тогда, призвав мудрецов,
он заинтересовался временем появления звезды. Обратившись к волхвам, он
попросил их посетить его на обратном пути вновь и рассказать, где находит
ся Младенец. Итак, волхвы отправились в Вифлеем, и там нашли младенца
в доме. Они поклонились Ему и принесли свои дары. Когда они пустились в
обратный путь, ночью им явился ангел, предупредивший их о злых намере
ниях Ирода. Тогда они пошли другим путем, минуя Иерусалим.
Поняв, что его перехитрили, Ирод пришел в бешенство. Встретившись с
членами Синедриона, он узнал, что Христос должен был родиться в Виф
лееме (М атф. 2:4-5). Мы не знаем, что именно сказали Ироду мудрецы о
времени рождения Иисуса, но, вероятно, они дали ему понять, что их путе
шествие за звездой длилось довольно долго. К моменту, когда Ирод понял
хитрость волхвов, прошло еще некоторое время. Опираясь на известные ему
факты, Ирод сделал вывод, что Христу должно быть не более двух лет от
роду. Именно поэтому он приказал своим воинам уничтожить всех младен
цев мужского пола до двух лет в Вифлееме и его окрестностях. Так он стре
мился свести до минимума всякую угрозу его суверенному царствованию.
Так он показал свою безумную жестокость, велев своим воинам-палачам
убить всех маленьких мальчиков в Вифлееме. Однако, быв предупрежден
Господом, Иосиф с семьей совершает бегство в Египет.
Вскоре после этой бессмысленной и кровавой резни Ирод умирает. Тогда
ангел Господень, явившийся Иосифу во сне, велит ему возвращаться в И з
раиль. Иосиф повинуется этому повелению, но узнав о том, что в Иудее,
Самарии и Идумее воцарился Архелай, сын Ирода, еще больший тиран, чем
его отец, Иосиф задумывается. Он знает, что семье все еще может грозить
опасность, и решает не возвращаться в Вифлеем. Ангел вновь является ему
во сне, предупреждает об опасности, и Иосиф направляется в Назарет Гали
лейский, что, как подмечает Матфей, стало исполнением реченного проро
ком о том, что Иисус будет назван Назореем.
Повествование о детстве и подготовка к служению
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Все эти события находят свое подтверждение и у Луки; он, помимо это
го, говорит о том, что к описываемому времени родители Иисуса исполнили
всё, чего требовал Закон. Лука как будто заявляет: «Я рассказал обо всем,
что связано с рождением и первыми годами жизни Иисуса. Дальше мы уви
дим, как Он жил в Назарете (Лук. 2:39-40). Не будь этих стихов, мы бы
столкнулись с большой трудностью в понимании событий жизни Иисуса по
возвращении из Египта.
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10 Определите связь между поклонением мудрецов и бегством в Египет.

108

Ж изнь Христа

11 Определите место (справа), в котором происходило каждое из указанных
событий (слева).
. . . . а Дом родителей Христа до Его рождения
. . . . б Место рождения Христа
. . . . в Посвящение Иисуса Господу
. . . . г Место бегства от царя Ирода
. . . . д Территории, на которых воцарился Архелай

1)
2)
3)
4)
5)

Вифлеем
Египет
Иерусалим
Назарет
Иудея, Самария
и Идумея
6) Галилея и Перея
ЦЕЛЬ 7. Объяснить
важность посещения две
надцатилетним Иисусом
Храма в Иерусалиме.

Посещение Храма
Лук. 2:40-52
Лука кратко описывает облик двенадцатилетнего Иисуса. Он отправляет
ся вместе с родителями в Иерусалим на ежегодный праздник Пасхи. По иу
дейским обычаям мальчик, достигший двенадцатилетнего возраста, допус
кался к участию в церемонии присоединения к религиозной общине и стать
ее полноправным членом. Таким образом, этот визит был особенно важным
для Иисуса. Случилось так, что по окончании праздника, когда большие
группы паломников пускаются в обратный путь, Иисус, отстав от родителей,
задержался во Храме. Он сидел там, окруженный учителями Закона, слу
шая их и задавая им вопросы. Даже будучи «просто мальчиком», Он изу
мил всех Своим проникновением и Своими ответами.
Между тем, родители вернулись в Иерусалим чрезвычайно встревожен
ные и обеспокоенные. Ведь Иисус отсутствовал уже три дня, и они нашли
Его в Храме, с учителями. Когда они спросили Его, почему Он остался в го
роде и тем заставил их столь сильно волноваться, Он с удивлением спросил:
«Или вы не знали, что Мне должно быть в том, что принадлежало Отцу
Моему?» (Лук. 2:49). Из этих слов Иисуса мы узнаем, что уже тогда Он
осознавал Свои особые отношения с Богом, Отцом Своим Небесным. Мы
также видим, что Он повиновался Иосифу и Марии и послушно последовал
за ними в Назарет, ибо такова была воля Его Отца.
Лука сводит рассказ об этом эпизоде раннего периода жизни Иисуса в
один стих (ст. 52). Он и ранее прибегал к подобным приемам (2:40).
Здесь Лука подводит прекрасный итог последующим восемнадцати годам
жизни Иисуса; далее повествование продолжается Его приходом к людям
и началом общественного служения. Об этих годах нам известно сравни
тельно немного, но мы знаем, что у И осифа и Марии была довольно
большая семья (М арк. 6:3). Поскольку сам Иосиф здесь уже не упоми
нается, можно допустить, что к этому времени он уже умер. Иисус, без
сомнения, занял место кормильца семьи: теперь на Его плечи легла забо
та о матери, младших братьях и сестрах. Зная ремесло, Он зарабатывал,
занимаясь плотницким делом. Коротко говоря, чем бы ни занимался И и
сус на протяжении этих лет, Он возмужал и достиг совершенного духов
ного развития.
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Утверждение Луки: «Иисус же преуспевал в премудрости и в возрасте и
в любви у Бога и человеков» показывает, что и Его человеческая природа, и
Его характер также претерпели развитие. Таким образом, вся Его жизнь бы
ла в постоянной гармонии с волею Отца. Личность Иисуса была во всех от
ношениях совершенной, поэтому люди уважали и ценили Его. Фактически,
это был Человек, совершенный в духе и теле; Бог взглянул на Него с удов
летворением и выказал Ему Свое благоволение.
Событий ранней жизни Христа мы коснулись достаточно бегло: наша
цель — дать читателю общее представление о том, как прошли детские и мо
лодые годы нашего Господа. Далее продолжим наш рассказ, подробно оста
новившись на Его крещении и искушении.
12 Опираясь на сведения, почерпнутые из Марк. 6:3, можно с уверенностью
сказать, что...
а) у Иосифа и Марии были другие дети, и Иисус содержал их, работая
плотником.
б) вероятно, Иосифа уже не было в живых, и Иисус, как старший сын, не
сомненно, стал кормильцем семьи.
в) будучи ремесленником, Иисус не мог развиваться ни в общественном, ни
в интеллектуальном плане; кроме того, Он не был принят в религиозную
общину.
г) все вышеуказанное верно.
д) верно только а) и б).
13 Обведите кружочком букву, предшествующую каждому ВЕРНОМ У вы
сказыванию.
а Двенадцатый год в жизни еврейского мальчика был чрезвычайно важ
ным, ибо именно в этом возрасте он готовился стать полноправным чле
ном иудейской религиозной общины.
б Вопросы и ответы Иисуса в Храме изумили слушавших: это наводит на
мысль о том, что Он был больше, чем человек.
в Ответ Иисуса взволнованным Марии и Иосифу свидетельствует о том,
что Его удивила их неспособность понять, Кто Он такой.
г Посещение Иисусом Храма и Его поведение там показало, что Он знал о
Своих особых отношениях с Богом.
К РЕЩ ЕН И Е И ИСКУШ ЕНИ Е ХРИСТА
В своем повествовании Лука пропускает около восемнадцати лет, от
посещения Храма мальчиком Иисусом до следующих событий. Лука го
ворит о том, что из пустыни донесся мощный глас: это Иоанн пришел с
проповедью о крещении покаяния. Это повествование вызывает у читате
ля чувство ожидания. Пророческое служение Иоанна, кажется, предве
щает нечто великое, и толпы людей приходят послушать его проповеди.
Именно в этот момент из-за завесы молчания, скрывавшей Его со време
ни посещения Храма, появляется Иисус. Прежде чем полностью посвя
тить Себя служению людям, Иисусу должно пройти два важнейших ис
пытания: крещение и искушение. Обратимся теперь к служению Иоанна,
ибо узнав о нем подробнее, мы сможем лучше понять то, что довелось
испытать Иисусу.
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Служение Иоанна Крестителя
Матф. 3:1-12; Марк. 1:1-8; Лук. 1:80, 3:1-20
С началом служения Иоанна свою долю в библейские повествования вно
сит Марк. Лука со свойственной ему аккуратностью точно указывает дату
начала служения Иоанна (Лук. 3:1-2). Матфей и Марк больше внимания
уделяют месту его деятельности (Матф. 3:1), (М арк 1-5). Однако следует от
метить, что несмотря на то, что авторы синоптических Евангелий довольно
полно описывают общественное служение и жизнь Иоанна, о его прежней
жизни они говорят меньше, чем о прежней жизни Христа. Давайте посмот
рим, как, основываясь на Евангелиях, описать Иоанна.

Лука говорит об Иоанне: «Младенец же возрастал и укреплялся духом, и
был в пустынях до дня явления своего Израилю» (Лук. 1:80). Итак, Иоанн
рос в пустыне, в обстановке суровости. Простота жизни является идеальной
подготовительной почвой для человека, который хочет приблизиться к Богу.
В пустыне не было и намека на роскошь: Иоанн питался грубой пищей и
одевался в рубище. Он вырос не изнеженным и капризным, а выносливым и
смелым человеком гор. Здесь он жил, уединившись от мрака отчаявшегося
мира, от беззаконий, царивших в Палестине, пока не услышал он «глагол
Божий» (Лук. 3:2). Итак, примерно в тридцатилетнем возрасте (сравните
возраст Иоанна и Иисуса), он ответил на этот зов.
Он пришел из пустыни в одежде из верблюжьего волоса, перепоясанный
кожаным ремнем, в точности как его предшественник Илия (Ср. 4 Цар. 1:8
и Мал. 4:5 с Матф. 3:4 и Марк. 1:6). Марк описывает приход Иоанна до
вольно сжато: «И явился Иоанн, крестя... и проповедуя... и выходили к не
му вся страна Иудейская и Иерусалимляне» (М арк. 1:4-5). Слушая его ис
полненные силы слова, люди признавали в Иоанне пророка. Он не только
выглядел как пророк, но также обладал пророческой уверенностью, что он
провозглашает весть Божию

Толпы, слушавшие Иоанна, не могли не признать знакомый им пророческий
призыв к покаянию. Иоанн же призывал к достойному отклику на свою пропо
ведь: он хотел, чтобы люди совершали покаяние и принимали крещение в водах
реки Иордан. Несмотря на то, что иудаизму были известны очистительные об
рядовые омовения, а также позднее крещение прозелитов, крещение Иоанна бы
ло уникальным. Фактически, это была главная черта его служения: недаром лю
ди назвали его Крестителем. Именно так призывал Иоанн обратиться к Богу,
обратить внимание на то, что действительно важно. Кроме того, Иоанн призы
вал людей отказаться от своих ложных представлений о грядущем Мессии. Лю
ди даже не помышляли о том, насколько они греховны, а их представления о
Мессии, Который принесет духовное освобождение, были наивными и неверны
ми. Именно поэтому Иоанн убеждает их покаяться и подготовиться к пришест
вию Грядущего. Выбор ясен: либо совершить покаяние, либо претерпеть страда
ния, непременно последующие за отказом.
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ЦЕЛЬ 8. Указать три
главных достоинства
Иоанна Крестителя и
рассмотреть некоторые
факты его жизни и ран
него служения.

Итак, мы понимаем, что весть Иоанна была чрезвычайно необходима для
приготовления людей к общественному служению Христа. Следует запом
нить три важнейших достижения Иоанна.
1. Он явился, проповедуя крещение покаяния ради прощения грехов. Он
призывал людей каяться, а затем крестил тех, кто исповедал свои грехи
и хотел изменить жизнь в соответствии с целями Божиими. Крещение,
таким образом, стало внешним знаком и печатью прощения Богом тех,
кто искренне покаялся. Само по себе это располагало сердца людей к
принятию еще более значительной вести Христа.
2. Он активно провозглашал пришествие Христа, придавая особую важность
тому, что Тот, Кто идет за ним, — более могуч, и что Он имеет большее кре
щение. Это способствовало подготовке людей к приходу Иисуса.
3. Он крестил Самого Христа, что отождествило Его с грешным человеком.
14 Перечислите три главных достижения Иоанна Крестителя.

15 Обведите кружочком букву, предшествующую каждому ВЕРНОМ У вы
сказыванию.
а Иоанн рос в пустыне, обладал качествами свободолюбивого человека гор
и оставался там, пока его не услышал глас Божий.
б Осознанно или нет, но Иоанн одевался и жил, подобно пророку Илии.
в Грубая одежда и простая пища Иоанна были для людей вполне убеди
тельным доказательством того, что он — пророк.
г Весть Иоанна была знакома иудеям: это был призыв к покаянию. Но все
же она была уникальна, ибо Иоанн надеялся на активный отклик: покая
ние, а затем крещение.
д Несмотря на то, что иудеям были известны обрядовые омовения и креще
ние прозелитов, Иоанново крещение оказалось уникальным.
е Цель проповеди Иоанна была такова: возвратиться к Закону и исполнить
то, что первоначально наметил Бог.
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Крещение Христа
Матф. 3:13-17; Марк. 1:9-11; Лук. 3:21-23
Крещение Христа было одним из двух главных событий, предварявших
начало Его общественного служения. Так как Он жил в Галилее, для крещения
Ему пришлось совершить путешествие в долину Иордана. Вообще смысл креще
ния заключается в очищении жизни того, кто его принимает. Однако Христу,
безгрешному, не в чем было каяться, но посредством крещения Он отождествил
Себя с грешником. Бесспорно, крещение Христа было угодно Богу, ибо когда
Он выходил из воды, на Него сошел Дух Святой, а Небесный Отец Его назвал
Иисуса Своим возлюбленным Сыном, в Котором Его благоволение.

ЦЕЛЬ 9. Объяснить,
почему Христос почув
ствовал необходимость
принять крещение.

Итак, Иисус, крестившись, а затем покинув воды Иордана, исполнился
Святого Духа. Ему было около тридцати лет, и Он был готов пройти через
последнее испытание, предшествовавшее Его общественному служению. Не
смотря на величайшую силу, полученную Им в крещении, оно знаменовало
смерть, погребение и Воскресение — цель, ради которой Он и пришел.

Крещение
Иисуса
и
искушение
в пустыне

Иоанн
крестил
в Еноне,
возле
Салима
(Иисус)
удалился
в Галилею
(Матф.4:12)

Пришёл Иисус
из Назарета
Галилейского
и крестился
от Иоанна
в Иордане
(Марк.1:9)

Ибыл Он там
в пустыне
сорок дней
(Марк.1:13)
Видение
«Крыла
Храма»

16 Объясните, почему Иисус испытывал необходимость крещения.

Искушение Христа
Матф. 4:1-11; Марк. 1:12-13; Лук. 4:1-13
Вторым важнейшим событием, предварившим начало общественного слу
жения Христа, стало Его искушение. Оно произошло сразу после крещения,
Повествование о детстве и подготовка к служению
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ЦЕЛЬ 10. Объяснить,
почему искушение в пус
тыне было неотъемле
мой частью служения
Христа.

вероятно, где-то в пустыне Иудеи. Согласно Писанию, оно, без сомнения,
было назначено Богом. Заметьте, что для описания похода Иисуса в пусты
ню авторы используют такие выражения: «ведом Духом» и «Дух привел
Его». Крещение и искушение отражены во всех Евангелиях, но нельзя не
заметить, что Матфей и Лука пишут об этом намного подробнее, нежели
Марк. Вкратце отметим, что дьявол появляется для того, чтобы открыто
атаковать Иисуса и нарушить Его связь с Отцом. Искуситель пытается ис
подволь, хитростью подточить эту связь и посеять зерна сомнений, точно
так же, как он действовал в отношении Евы (Быт. 3:1-5). Но на этот раз его
попытки безуспешны.
Из этих двух событий, за которыми последовало общественное служение
Иисуса, искушение, пожалуй, имеет более выраженный смысл. Некоторые
подвергают сомнению необходимость крещения Иисуса ради отождествления
Его с грешным человеком, однако никто не оспаривает необходимость пре
одоления искушения. Замечательно, что в самом начале служения Иисус
подвергся искушению и победил его. Это свидетельствует о том, что Иисус
был искушаем так же, как и каждый из нас, и что Он был безгрешен (Евр.
4:15). Более того, это доказывает, что Иисус прекрасно знает, что испыты
ваем мы, и готов помочь нам в преодолении наших искушений (Евр. 2:18).
Итак, мы закончили рассмотрение периода подготовки Христа к общест
венному служению, охватив период в тридцать лет. И хотя сведения о детст
ве, отрочестве, молодых годах, о формировании личности Христа доста
точно скудны, не следует забывать о том, что Евангелия — не биографичес
кие записи о Нем. Напротив, они отражают главное в Его жизни — Его об
щественное служение. Таким образом, в дальнейшем именно оно станет цен
тром нашего исследования.
17 Основываясь на Библейском тексте, приведенном в этом уроке, мы мо
жем с уверенностью сказать, что искушение Иисуса было необходимо, ибо...
а) Он должен был преодолеть его, чтобы помочь тем, кто так же искушаем.
б) самовозвеличению Он должен был предпочесть самопожертвование.
в) только так Он мог наглядно продемонстрировать, что Его победа над
дьяволом была одержана с помощью Слова Божия.
г) верно все вышеуказанное.
д) верно только а) и в).
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ВЫ БО Р ОТВЕТА. Обведите кружочком букву, предшествующую лучшему,
на ваш взгляд, ответу.
1
на
а)
б)

Все нижеперечисленное — подробности благовещения и рождения Иоан
Крестителя, ЗА ИСКЛЮ ЧЕНИЕМ следующего:
Захарии было сказано, что рождение Иоанна — ответ на его молитву.
Евангелие от Луки — единственный Библейский источник, содержащий
подробности рождения Иоанна.
в) Захария был занят исполнением своих священнических обязанностей в
Храме, когда ему явился Гавриил и сообщил о рождении и предна
значении Иоанна.
г) Захария никак не хотел поверить тому, что сообщил ему ангел, потому
что был предельно напуган, а также потому, что новость была просто не
вероятной.
д) Лука отмечает, что Мария отправилась в Галилею навестить свою родст
венницу Елисавету, которая была на шестом месяце беременности.

2 Изучая евангельские источники, в которых отражены события благовеще
ния Иисуса, можно с уверенностью сказать, что...
а) Лука приводит гораздо больше подробностей, нежели Матфей.
б) Матфей говорит о явлении ангела Иосифу.
в) Лука описывает явление Гавриила Марии.
г) верно все вышеуказанное.
д) верно только б) и в).

3 Возможным объяснением расхождения в родословиях Иисуса, представ
ленных Матфеем и Лукой (имеется в виду расхождение имен от Давида до
Христа), может быть то, что...
а) Матфей приводит царственную ветвь, в то время как Лука перечисляет
естественных предков Иисуса.
б) Матфей с предубеждением относился к упоминаниям женщин в родосло
виях.
в) Лука, будучи более тщательным и добросовестным исследователем, при
вел более совершенный перечень.
г) Лука использовал левитские источники, сведения в которых не всегда со
гласовывались между собой.
4 Какой из перечисленных ниже фактов, связанных с рождением Иисуса,
НЕ упоминается у Луки?
а) Иосиф и Мария отправились из Галилеи в Вифлеем, как того требовали
условия римской переписи.
б) Когда Иосиф и Мария прибыли в Вифлеем, Марии подошло время ро
дить, но в гостинице для них не нашлось места.
в) Мудрецы с Востока прибыли, чтобы поклониться Младенцу и преподне
сти Ему дары.
г) Пастухи пришли посмотреть новорожденного Иисуса, ибо им явился ан
гел, возвестивший о Его рождении, а затем перед ними предстало воинст
во небесное.
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Вопросы для
самопроверки

5 Двумя событиями после рождения Христа были обрезание, когда Он был
наречен именем Иисус, и посвящение Господу, когда...
а) на тридцать третий день после обрезания Его принесли в Храм.
б) Мария и Иосиф принесли за Него в жертву пару голубей или пару гор
лиц.
в) принеся Его во Храм, Мария и Иосиф встретились с двумя особенными
людьми: один пророчествовал о предназначении Иисуса, а другая возбла
годарила Бога за уготованное Им искупление.
г) произошло все вышеуказанное.
д) произошло только а) и в).
6 Связь между посещением волхвов и бегством в Египет заключается в
том, что...
а) Иосиф убоялся встречи с волхвами и удалился в Египет.
б) Ирод узнал о Царе Иудейском от волхвов и вознамерился Его убить. По
тому-то Иосиф и предпринял бегство.
в) Волхвы рассказали Иосифу о грозящей со стороны Ирода опасности и
посоветовали искать пристанища в другой стране.
г) Иосиф намеревался отправиться в Египет, чтобы исполнилось реченное в
Писаниях.

7 Посещение Храма двенадцатилетним Иисусом имело особое значение, по
скольку...
а) в тот момент Он прошел обряд принятия в полноправные члены иудей
ской общины.
б) Его вопросы, а также Его беседа с учителями Закона свидетельствовали
о том, что Он был больше, чем человек.
в) так Он показал, что знает о Своей особой связи с Богом.
г) верно все вышеуказанное.
д) верно только б) и в).
8
го
а)
б)

Далее приводятся достоинства Иоанна Крестителя. Что из нижеуказанно
НЕ относится к его достоинствам.
Он проповедовал крещение покаяния для прощения грехов.
Он возвещал пришествие Христа, чтобы подготовить сердца людей к Его
принятию.
в) Он предупреждал о неминуемом суде Божием, которому подвергнется ка
ждый человек.
г) Он крестил Иисуса, что отождествило Его с грешным человеком.

9 Христос осознавал необходимость принятия крещения, ибо это...
а) было требованием Закона, приветствовалось фарисеями и высоко цени
лось людьми.
б) рекомендовали Его ученики.
в) символизировало Его покаяние.
г) отождествляло Его с грешным человеком и указывало на Его смерть, по
гребение и Воскресение.
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10 Искушение было неотъемлемой частью служения Иисуса, поскольку Он
должен был...
а) доказать, что дьяволу можно противостоять только силой Слова Божия.
б) пройти, подобно людям, через искушение и победить его, стать безгреш
ным и верным представителем в присутствии Божием.
в) самопожертвование предпочесть самодовольству.
г) сделать все вышеперечисленное.
д) сделать только а) и б).
11-15 Определите место (справа), в котором произошло то или иное событие
(слева).
. 11 Иоанн крестит иудеев и иерусалимлян
. 12 Сорокадневное искушение Иисуса
. 13 Явление Гавриила Марии
. 14 Мария навещает свою
родственницу Елисавету

беременную

а)
б)
в)
г)
д)

Назарет Галилейский
Храм Иерусалимский
Долина Иордана
Иудейская пустыня
Нагорная Иудея

. 15 Явление Гавриила Захарии
16-20 Определите, в каком из Евангелий (справа) описано то или иное со
бытие (слева).
. 16 Рождение и детство Иоанна
. 17 Бегство в Египет и возвращение
в Назарет

а) Евангелие от Матфея
б) Евангелие от Марка
в) Евангелие от Луки

. 18 Начинается служением Иоанна
. 19 «Магнификат» Марии, песнь
Захарии, пророчество Симеона,
благословение Анны
. 20 Повествование о волхвах и
умерщвлении младенцев в
Вифлееме
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ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ УРОКА

9 На восьмой день Христос был обрезан и на
речен именем Иисус. По прошествии тридцати
трех дней очищения Иосиф и Мария взяли Его
в Иерусалим посвятить Господу и принести
скромную жертву.

1 г) Несмотря на большое количество священ
ников и левитов, ничего не было сделано
для того, чтобы обеспечить регулярность
служения. (Стих 31 гласит, что они долж
ны были служить регулярно и в должном
количестве, как предписал Господь).

10 Мудрецы, посетившие Ирода, уведомили его о
рождении Иисуса, и он попытался уничтожить
Его. Однако Бог предупредил Иосифа о наме
рениях Ирода. Иосиф вместе с Марией и Ии
сусом предприняли бегство в Египет.

13 Высказывания а, б, г — верны.
5 Список Матфея восходит к Аврааму, тогда как
перечень, составленный Лукой, — к Адаму.
Оба списка совпадают от Авраама до Давида,
но от Давида до Христа в них имеются расхо
ждения. Матфей, очевидно, приводит царст
венную ветвь, а не естественных предков Ио
сифа. Возможно, Лука привел ветвь Марии,
но закончил, согласно иудейской традиции,
именем Иосифа.
14 1) Он проповедовал крещение покаяния для
прощения грехов. 2) Он возвещал приход
Христа и призывал людей подготовиться к Его
пришествию. 3) Он крестил Иисуса, что ото
ждествило Его с грешным человеком.
6 Они помогли подтвердить обоснованность при
тязаний Христа на Давидов престол.
15 Высказывания а, б, г, д — верны.
7 Высказывания а, б, г, д — верны.

2 Высказывания б, в, г, д, ж, з, и — верны.
11 а 4) Назарет.
б 1) Вифлеем.
в 3) Иерусалим.
г 2) Египет.
д 5) Иудея, Самария и Идумея.

16 Он почувствовал необходимость принять кре
щение не для покаяния, но чтобы отождествить
Себя с грешным человеком. Крещение также
указывало на Его смерть, погребение и Воскре
сение.
8 г) имело место все вышеуказанное.
17 г) верно все вышеуказанное.

3 Матфей утверждает, что «ангел» явился Иоси
фу во сне. Лука говорит, что Гавриил возве
щал Марии.

12 д) верно только а) и б).

4а
б
в
г
д
е
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Луки
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