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Чтение Священного Писания на декабрь 2020 г.
Евангелие от Луки 8 и 15 декабря
ДЗ на 8 Декабря. Прочитайте 1ю главу Евангелия от Луки. Лк написано для Феофила – «любящего
Бога», возможно, для конкретного человека, но, скорее всего, для каждого, кто любит Бога, т.е. для
тебя и меня. Будем молиться, чтобы Дух Святой наполнял и нас в нашем исследовании, чтобы мы не
только разбирали текст, но были как бы свидетелями событий, изложенных евангелистом Лукой.
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8 декабря Евангелие от Луки, 1я глава.
В Ветхом Завете Дух Божий проявляет Себя, скорее, как сила или способность
(см. Суд14:6, 19, Исх35:30-35), В Новозаветное время Дух Святой начинает являть Себя как
личность (сравн. Лк11:1 и Лк12:12). Рождение Царя и начало вечного Царства тоже Бог
совершил в Духе Святом. Не торопясь прочитайте 1ю главу Евангелия от Луки, обращая
внимание на многообразные действия Духа Святого. Покажите по тексту эти действия.
Ст.1-3 Лука не был очевидцем служения Христа, не присутствовал при явлении ангела
Елисавете и Марии. Что значит «тщательное исследование»? Откуда он мог узнать и так
подробно описать эти очень личные события в их жизни?
Ст. 5-15. Ребёнок, чудесным образом зачатый и рожденный в семье Захарии и Елисаветы, от
чрева матери был посвящен Богу и предназначен совершить особое служение. В книге Судей
описан похожий случай чудесного зачатия и посвящения ребенка на служение Богу. Кто он и
в чём заключалось его служение?
Ст . 5-7 Господь порой «медлит» ответить на молитвы и просьбы верующих.
Как вы думаете, почему? Приведите из Ветхого Завета примеры неплодных жён, которым
после длительных молитв и ожидания Бог дал первенцев.
Приведите примеры из Писания, когда Бог не сразу отвечал (или не отвечал совсем) на
молитвы и просьбы людей.
Были ли у вас случаи задержанных ответов на молитвы?

15 декабря Евангелие от Луки, 1я глава, продолжение
ДЗ на 15 декабря. Ещё раз прочитайте 1ю главу. Приготовьтесь отвечать на вопросы,
помолитесь, чтобы на служении действовала благодать Духа Святого.
1. Ст.13-17 Что значит имя Иоанн? Какое служение он должен был совершить?
Как Может Иоанн идти перед Богом? Что значит «в духе и силе Илии»?
В чём сходство служения Ильи и Иоанна Крестителя?
2. Ст.17 «…возвратит сердца отцов детям…»
Три возраста – юные, зрелые, пожилые. Между какими возрастами, по вашему мнению,
сегодня бОльшая дистанция? В миру? В церкви? Почему вы так думаете?
3. Ст. 46-55. Прочитайте молитву Марии.
Елисавета и Мария приняли слово от Господа в Духе Святом и оно совершилось
в них и через них.
Каждый из нас принял слово благовестия в Духе Святом и оно совершается
в нашей жизни.
Прославьте Господа и помолитесь, чтобы оно совершалось в нас и дальше
в большей полноте во славу Божью.

