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Откровение небес – 3 

Божественное откровение пастухам 

Лук.2:8-20 

 

Мал.1:2 “Я возлюбил вас, говорит Господь. А вы говорите: “в чем явил Ты любовь к нам?””  

Лук.18:11 “Фарисей, став, молился сам в себе так: Боже! благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, 

грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь” 

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, 
15ибо 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.1:28 “Ангел, войдя к ней, сказал: радуйся, благодатная! Господь с тобою” 

Лук.2:8-20 “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. 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” 

Лук.2:8-20 “13И внезапно явилось с Ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: 
14слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение! 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” 

Лук.2:8-20 “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 сии, слагая в сердце Своем. 20И 

возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели, как им сказано было” 

 

I. Божественный посланник 

Лук.2:9 “Вдруг предстал им Ангел Господень, и слава Господня осияла их; и убоялись страхом великим” 

Лук.1:11 “тогда явился ему Ангел Господень” 

 

II. Божественный выбор 

Лук.2:8 “В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего” 

1Кор.1:26,27 “26Посмотрите, братия, кто вы, призванные: не много [из вас] мудрых по плоти, не много сильных, 

не много благородных; 27но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, 

чтобы посрамить сильное” 

Лук.2:9 “Вдруг предстал им Ангел Господень, и слава Господня осияла их; и убоялись страхом великим” 

 

III. Божественное приветствие 

Лук.2:10 “И сказал им Ангел: не бойтесь; я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям” 

Лук.1:19 “Ангел сказал ему в ответ: я Гавриил, предстоящий пред Богом, и послан говорить с тобою и 

благовестить тебе сие” 

Откр.14:6 “И увидел я другого Ангела, летящего по средине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы 

благовествовать живущим на земле и всякому племени и колену, и языку и народу”  

Лук.2:10 “И сказал им Ангел: не бойтесь; я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям” 
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 Во-первых, Евангелие освобождает от страха; 

 Во-вторых, Евангелие приносит великую радость; 

 В-третьих, Евангелие доступно всем. 

 

IV. Божественное послание 

Лук.2:11 “ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь” 

 

A. Родился Спаситель 

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”. 

 

B. Родился Христос 

Лук.2:11 “ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь” 

 

 Во-первых, Спаситель – Христос стал Пророком 

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-вторых, Спаситель – Христос стал Первосвященником 

Евр.2:17 “Посему Он должен был во всем уподобиться братиям, чтобы быть милостивым и верным 

первосвященником пред Богом, для умилостивления за грехи народа” 

 

 В-третьих, Спаситель – Христос стал Царем 

Лук.1:32,33 “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” 

Кол.1:13 “избавившего нас от власти тьмы и введшего в Царство возлюбленного Сына Своего” 

 

C. Родился Господь 

Лук.2:11 “ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь” 

Иоан.20:28 “Фома сказал Ему в ответ: Господь мой и Бог мой!”  

Лук.2:12 “и вот вам знак: вы найдете Младенца в пеленах, лежащего в яслях” 

 

V. Божественная реакция 

Лук.2:13,14 “13И внезапно явилось с Ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: 
14слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение!” 

 

Лук.2:15-19 “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 сии, слагая в сердце Своем” 

Лук.2:8-20 “20И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели, как им сказано было” 

 

1. Евангелие смиряет; 

1Кор.1:26-29 “26Посмотрите, братия, кто вы, призванные: не много [из вас] мудрых по плоти, не много сильных, 

не много благородных; 27но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, 
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чтобы посрамить сильное; 28и незнатное мира и уничиженное и ничего не значащее избрал Бог, чтобы 

упразднить значащее, - 29для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом” 

 

2. Евангелие раскрывает Славу Христа; 

Рим.9:22-24 “22Что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество Свое, с великим долготерпением щадил 

сосуды гнева, готовые к погибели, 23дабы вместе явить богатство славы Своей над сосудами милосердия, 

которые Он приготовил к славе, 24над нами, которых Он призвал не только из Иудеев, но и из язычников?”  

 

3. Евангелие освобождает от страха; 

Лук.2:10 “И сказал им Ангел: не бойтесь; я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям” 

 

4. Евангелие приносит великую радость; 

Лук.2:10 “И сказал им Ангел: не бойтесь; я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям” 

 

5. Евангелие учит поклонению Богу. 

Лук.2:8-20 “20И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели, как им сказано было” 


