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Божественное благовествование пастухам-1 

Лук.2:8-11 

Евангелие от Луки 28 

 

1Иоан.1:1-4 «1О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что 

осязали руки наши, о Слове жизни, – 2ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам эту 

вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам, – 3о том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы 

имели общение с нами: а наше общение – с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом. 4И это пишем вам, чтобы 

радость ваша была совершенна» 

Пс.50:14 «Возврати мне радость спасения Твоего и Духом владычественным утверди меня» 

Лук.1:14 «и будет тебе радость и веселие, и многие о рождении его возрадуются…» 

Лук.1:28 «Ангел, войдя к ней, сказал: радуйся, благодатная! Господь с тобою» 

Лук.1:46,47 «46И сказала Мария: величит душа Моя Господа, 47и возрадовался дух Мой о Боге, Спасителе Моем» 

Лук.1:58 «И услышали соседи и родственники ее, что возвеличил Господь милость Свою над ней, и радовались с 

ней» 
 

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» 
 

А. Получатели благовествования 

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

Рим.9:18 «Итак, кого хочет, милует; а кого хочет, ожесточает» 

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» 
 

B. Глашатай благовествования 

Лук.2:9 «Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их; и убоялись страхом великим» 

2Кор.4:7 «Но сокровище это мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а 

не нам» 

Лук.1:11 «тогда явился ему ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника кадильного» 

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

тебе это» 

 

C. Источник благовествования  

Лук.2:9 «Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их; и убоялись страхом великим» 

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» 

Еф.1:9 «открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению…» 

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, 
6потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы 

Божией в лице Иисуса Христа» 
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D. Нужда в благовествовании  

Лук.2:9 «Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их; и убоялись страхом великим» 

Лук.5:8,9 «8 Увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал: выйди от меня, Господи! Потому что я 

человек грешный. 9Ибо ужас объял его и всех, бывших с ним, от этого лова рыб, ими пойманных» 

Ис.6:5 «И сказал я: горе мне! Погиб я! Ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми 

устами, — и глаза мои видели Царя, Господа Саваофа» 

 

II. Красота благовествования 

Лук.2:10,11 «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…» 

 

A. Утешение благовествования 

Лук.2:10 «И сказал им ангел: не бойтесь; я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям» 

Лук.2:10 «сказал им ангел: не бойтесь. Ибо вот, благовествую вам радость великую, которая будет всему народу» 

(под ред. Кассиана)  

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» 

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.1:28 «Ангел, войдя к ней, сказал: радуйся, благодатная! Господь с тобою» 

Лук.1:31 «и вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему имя Иисус» 

Лук.1:46,47 «46И сказала Мария: величит душа Моя Господа, 47и возрадовался дух Мой о Боге, Спасителе Моем» 

2Кор.8:1,2 «1Уведомляем вас, братия, о благодати Божией, данной церквам Македонским, 2ибо они среди 

великого испытания скорбями преизобилуют радостью…» 

Лук.2:10,11 «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» 

Фил.4:4 «Радуйтесь всегда в Господе; и еще говорю: радуйтесь» 


