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Божественное благовествование пастухам-2
Лук.2:11-14
Евангелие от Луки 29
Ис.40:9 «Взойди на высокую гору, благовествующий Сион! Возвысь с силою голос твой, благовествующий
Иерусалим! Возвысь, не бойся; скажи городам Иудиным: вот Бог ваш!»
Быт.17:6,7 «6и весьма, весьма распложу тебя, и произведу от тебя народы, и цари произойдут от тебя; 7и поставлю
завет Мой между Мною и тобою и между потомками твоими после тебя в роды их, завет вечный в том, что Я буду
Богом твоим и потомков твоих после тебя»
Иер.31:33 «Но вот завет, который Я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь: вложу закон
Мой во внутренность их и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут Моим народом»
I. Подготовка к благовествованию
А. Получатели благовествования
Лук.2:8 «В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего»
Лук.14:24 «Ибо сказываю вам, что никто из тех званых не вкусит моего ужина, ибо много званых, но мало
избранных»
Рим.10:15 «И как проповедовать, если не будут посланы?»
B. Глашатай благовествования
Лук.2:9 «Вдруг предстал им ангел Господень…»
C. Источник благовествования
Лук.2:9 «Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их…»
D. Нужда в благовествовании
Лук.2:9 «Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их; и убоялись страхом великим»
II. Красота благовествования
A. Утешение благовествования
Лук.2:10 «сказал им ангел: не бойтесь. Ибо вот, благовествую вам радость великую, которая будет всему народу»
(под ред. Кассиана)
B. Дар благовествования
Лук.2:11 «ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь»
Ис.9:3,6 «3Ты умножишь народ, увеличишь радость его… 6Ибо младенец родился нам — Сын дан нам;
владычество на раменах Его, и нарекут имя Ему: Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира»
Лук.2:11 «ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь»
Матф.1:21 «родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их»
Иоан.6:39 «Воля же пославшего Меня Отца есть та, чтобы из того, что Он Мне дал, ничего не погубить, но все то
воскресить в последний день»
1. Дан Спаситель Христос
Лук.2:11 «ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь»
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• Во Христе Бог дал пророка
Втор.18:15 «Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе Господь Бог твой, - Его слушайте»
Иоан.1:18 «Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил»
• Во Христе Бог дал нам Первосвященника
Евр.2:17 «Посему Он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным
первосвященником пред Богом, для умилостивления за грехи народа»
Рим.8:34 «Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес: Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас»
• Во Христе Бог дал нам Царя
Лук.1:32,33 «32Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст Ему Господь Бог престол Давида, отца Его;
33
и будет царствовать над домом Иакова во веки, и Царству Его не будет конца»
Кол.1:13 «избавившего нас от власти тьмы и введшего в Царство возлюбленного Сына Своего»
2. Дан Спаситель Господь
Лук.2:11 «ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь»
Лук.1:68,69 «68благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ Свой и сотворил избавление ему, 69и воздвиг
рог спасения нам в дому Давида, отрока Своего»
Иер.31:33 «Но вот завет, который Я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь: вложу закон
Мой во внутренность их и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут Моим народом»
C. Знамение благовествования
Лук.2:12 «и вот вам знак: вы найдете Младенца в пеленах, лежащего в яслях»
Ис.53:1,2 «1[Господи!] кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? 2Ибо Он взошел пред
Ним, как отпрыск и как росток из сухой земли; нет в Нем ни вида, ни величия; и мы видели Его, и не было в Нем
вида, который привлекал бы нас к Нему»
Иоан.6:37 «Все, что дает Мне Отец, ко Мне придет; и приходящего ко Мне не изгоню вон»
D. Торжество благовествования
Лук.2:13 «И внезапно явилось с Ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее»
Лук.1:67-69 «67И Захария, отец его, исполнился Святого Духа и пророчествовал, говоря: 68благословен Господь Бог
Израилев, что посетил народ Свой и сотворил избавление ему, 69и воздвиг рог спасения нам в дому Давида…»
Лук.1:46-48 «46И сказала Мария: величит душа Моя Господа, 47и возрадовался дух Мой о Боге, Спасителе Моем,
48
что призрел Он на смирение Рабы Своей…»
Лук.2:14 «слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение!»
Лук.10:21 «В тот час возрадовался духом Иисус и сказал: славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил
это от мудрых и разумных и открыл младенцам. Да, Отче! Ибо таково было Твое благоволение»
Лук.2:10 «И сказал им Ангел: не бойтесь; я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям»
Лук.10:21,22 «21В тот час возрадовался духом Иисус и сказал: славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты
утаил это от мудрых и разумных и открыл младенцам. Да, Отче! Ибо таково было Твое благоволение. 22И,
обратившись к ученикам, сказал: всё предано Мне Отцом Моим; и кто есть Сын, не знает никто, кроме Отца, и кто
есть Отец, не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть»

