Павел Львутин/Божественное благовествование пастухам-3/29 декабря 2019 г.

1 of 2

Божественное благовествование пастухам-3
Лук.2:15-20
Евангелие от Луки 30
Рим.10:3,4 «3Ибо, не разумея праведности Божьей и усиливаясь поставить собственную праведность, они не
покорились праведности Божьей, 4потому что конец закона — Христос, к праведности всякого верующего»
Лук.1:19 «Ангел сказал ему в ответ: я Гавриил, предстоящий пред Богом, и послан говорить с тобою и
благовестить тебе это»
Лук.1:13-16 «13Ангел же сказал ему: не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елисавета родит
тебе сына, и наречешь ему имя: Иоанн. 14И будет тебе радость и веселие, и многие о рождении его возрадуются,
15
ибо он будет велик пред Господом; не будет пить вина и сикера, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери
своей; 16и многих из сынов Израилевых обратит к Господу Богу их»
Лук.1:30-33 «30И сказал ей Ангел: не бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать у Бога; 31и вот, зачнешь во чреве, и
родишь Сына, и наречешь Ему имя: Иисус. 32Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст Ему Господь
Бог престол Давида, отца Его; 33и будет царствовать над домом Иакова во веки, и Царству Его не будет конца»
2Петр.1:3,4 «3Как от Божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через
познание Призвавшего нас славой и благостью, 4которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования,
дабы вы через них сделались причастниками Божеского естества, удалившись от господствующего в мире
растления похотью»
Подготовка к благовествованию – 2:1-9
Красота благовествования – 2:10-14
Действенность благовествования – 2:15-20
I. Подготовка к благовествованию
Лук.2:8,9 «8В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. 9Вдруг предстал
им Ангел Господень, и слава Господня осияла их; и убоялись страхом великим»
II. Красота благовествования
Лук.2:10-14 «10И сказал им Ангел: не бойтесь; я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям: 11ибо
ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь; 12и вот вам знак: вы найдете
Младенца в пеленах, лежащего в яслях. 13И внезапно явилось с Ангелом многочисленное воинство небесное,
славящее Бога и взывающее: 14слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение!»
III. Действенность благовествования
Лук.2:15-20 «15Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу: пойдем в Вифлеем и посмотрим,
что там случилось, о чем возвестил нам Господь. 16И, поспешив, пришли и нашли Марию и Иосифа, и Младенца,
лежащего в яслях. 17Увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о Младенце Сем. 18И все слышавшие
дивились тому, что рассказывали им пастухи. 19А Мария сохраняла все слова эти, слагая в сердце своем. 20И
возвратились пастухи, славя и хваля Бога за всё то, что слышали и видели, как им сказано было»
A. Сила благовествования
Лук.2:15 «Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу: пойдем в Вифлеем и посмотрим, что
там случилось, о чем возвестил нам Господь»
Лук.2:12 «и вот вам знак: вы найдете Младенца в пеленах, лежащего в яслях»
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Рим.8:30 «А кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал; а кого оправдал, тех и
прославил»
2Кор.4:3-6 «3Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, 4для неверующих, у которых
бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, Который есть образ
Бога невидимого. 5Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса, Господа; а мы — рабы ваши для Иисуса,
6
потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы
Божией в лице Иисуса Христа»
Лук.2:16 «И, поспешив, пришли …»
Фил.3:7,8 «7Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. 8Да и все почитаю тщетою
ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего: для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор,
чтобы приобрести Христа»
Гал.1:15,16 «15Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью Своею,
благоволил 16открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал Его язычникам, — я не стал тогда же
советоваться с плотью и кровью»
B. Уверенность в благовествовании
Лук.2:16 «И, поспешив, пришли и нашли Марию и Иосифа, и Младенца, лежащего в яслях»
Фил.1:25 «И я верно знаю, что останусь и пребуду со всеми вами для вашего успеха и радости в вере»
2Петр.1:10,11 «10Посему, братия, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание; так поступая,
никогда не преткнетесь, 11ибо так откроется вам свободный вход в вечное Царство Господа нашего и Спасителя
Иисуса Христа»
C. Ценность благовествования
Лук.2:17 «Увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о Младенце Сем»
1Петр.2:9 «Но вы — род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать
совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет»
D. Отношение к благовествованию
Лук.2:18,19 «18И все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи. 19А Мария сохраняла все слова эти,
слагая в сердце своем»
Лук.4:22 «И все засвидетельствовали Ему это, и дивились словам благодати, исходившим из уст Его, и говорили:
не Иосифов ли это сын?»
Лук.24:41 «Когда же они от радости еще не верили и дивились, Он сказал им: есть ли у вас здесь какая пища?»
Лук.2:19 «А Мария сохраняла все слова эти, слагая в сердце своем»
E. Результат благовествования
Лук.2:20 «И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за всё то, что слышали и видели, как им сказано было»
Лук.1:46,47 «46И сказала Мария: величит душа Моя Господа, 47и возрадовался дух Мой о Боге, Спасителе Моем»
Лук.1:67,68 «67И Захария, отец его, исполнился Святого Духа и пророчествовал, говоря: 68благословен Господь Бог
Израилев, что посетил народ Свой и сотворил избавление ему»
Лук.2:13,14 «13И внезапно явилось с Ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее:
14
слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение!»
Лук.2:20 «И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за всё то, что слышали и видели, как им сказано было»
Пс.122:1,2 «1К Тебе возвожу очи мои, Живущий на небесах! 2Вот, как очи рабов обращены на руку господ их, как
очи рабы — на руку госпожи ее, так очи наши — к Господу, Богу нашему, доколе Он помилует нас»

