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Простота рождественских дней  
Лук.2:1-7 

Евангелие от Луки 27 

 

Лук.2:1-7 «1В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. 2Эта перепись была 

первая в правление Квириния Сирией. 3И пошли все записываться, каждый в свой город. 4Пошел также и Иосиф из 

Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода 

Давидова, 5записаться с Марией, обрученной ему женой, которая была беременна. 6Когда же они были там, 

наступило время родить ей; 7и родила Сына своего Первенца, и спеленала Его, и положила Его в ясли, потому что 

не было им места в гостинице» 

 

I. Подготовка к рождению Христа 

Лук.2:1-5 «1В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. 2Эта перепись была 

первая в правление Квириния Сирией. 3И пошли все записываться, каждый в свой город. 4Пошел также и Иосиф из 

Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода 

Давидова, 5записаться с Марией, обрученной ему женой, которая была беременна» 

Мих.5:2 «И ты, Вифлеем-Ефрафа, мал ли ты между тысячами Иудиными? Из тебя произойдет Мне Тот, Который 

должен быть Владыкою в Израиле и Которого происхождение из начала, от дней вечных» 

Лук.1:56 «Пребыла же Мария с ней около трех месяцев, и возвратилась в дом свой» 

 

A. Время Бога 

Лук.2:1 «В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле» 

Лук.1:57-59 «57Елисавете же настало время родить, и она родила сына. 58И услышали соседи и родственники ее, 

что возвеличил Господь милость Свою над ней, и радовались с ней. 59В восьмой день пришли обрезать младенца 

и хотели назвать его, по имени отца его, Захарией» 

 

B. Агент Бога 

Лук.2:1 «В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле» 

Ис.44:28 «Который говорит о Кире: пастырь Мой, и он исполнит всю волю Мою…» 

Прит.21:1 «Сердце царя — в руке Господа, как потоки вод: куда захочет, Он направляет его» 

 

С. Средство Бога 

Лук.2:1 «В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле» 

Лук.2:2 «Эта перепись была первая в правление Квириния Сирией» 

Лук.2:3 «И пошли все записываться, каждый в свой город» 

Неем.7:5-10 «5И положил мне Бог мой на сердце собрать знатнейших и начальствующих и народ, чтобы сделать 

перепись. И нашел я родословную перепись тех, которые сначала пришли, и в ней написано: 6вот жители страны, 

которые отправились из пленников, переселенных Навуходоносором, царем Вавилонским, и возвратились в 

Иерусалим и Иудею, каждый в свой город, — 7те, которые пошли с Зоровавелем, Иисусом…. Число людей народа 

Израилева: 8сыновей Пароша две тысячи сто семьдесят два. 9Сыновей Сафатии триста семьдесят два. 10Сыновей 

Араха шестьсот пятьдесят два» 
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D. Послушание Иосифа 

Лук.2:3,4 «3И пошли все записываться, каждый в свой город. 4Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города 

Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова» 

Матф.2:21-23 «21Он встал, взял Младенца и Матерь Его и пришел в землю Израилеву. 22Услышав же, что Архелай 

царствует в Иудее вместо Ирода, отца своего, убоялся туда идти; но, получив во сне откровение, пошел в 

пределы Галилейские 23и, придя, поселился в городе, называемом Назарет, да сбудется реченное через 

пророков, что Он Назореем наречется» 

Лук.2:39 «И когда они совершили всё по закону Господню, возвратились в Галилею, в город свой Назарет» 

Лук.1:56 «Пребыла же Мария с ней около трех месяцев, и возвратилась в дом свой» 

Лук.2:4,5 «4Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый 

Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, 5записаться с Марией, обрученной ему женой, которая 

была беременна» 

Лук.1:27 «к деве, обрученной мужу, именем Иосифу, из дома Давидова; имя же деве: Мария» 

Матф.1:24,25 «24Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему Ангел Господень, и принял жену свою,  
25и не знал её. [Как] наконец она родила Сына своего первенца, и он нарек Ему имя: Иисус» 

 

II. Рождение Христа 

Лук.2:6,7 «6Когда же они были там, наступило время родить ей; 7и родила Сына своего Первенца, и спеленала Его, 

и положила Его в ясли, потому что не было им места в гостинице» 

 

A. Время рождения 

Лук.2:6 «Когда же они были там, наступило время родить ей» 

Лук.2:6 «Было же: пока они находились там, исполнились дни, когда Она должна была родить» (под ред. 

Кассиана) 

 

B. Рождение Младенца 

Лук.2:7 «и родила Сына своего Первенца…» 

 

С. Забота о Младенце 

Лук.2:7 «и родила Сына своего Первенца, и спеленала Его…» 

 

D. Первая кроватка Младенца 

Лук.2:7 «и родила Сына своего Первенца, и спеленала Его, и положила Его в ясли, потому что не было им места в 

гостинице» 

Лук.22:11 «и скажите хозяину дома: Учитель говорит тебе: где комната, в которой бы Мне есть пасху с учениками 

Моими?» 

Лук.10:35 «а на другой день, отъезжая, вынул два динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему…» 

 

Иер.1:11,12 «11И было слово Господне ко мне: что видишь ты, Иеремия? Я сказал: вижу жезл миндального дерева.  
12Господь сказал мне: ты верно видишь; ибо Я бодрствую над словом Моим, чтоб оно скоро исполнилось» 


