
Великая радость всем людям
Лук 2:10-11

Лук 2:8-9 В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада 
своего. 9 Вдруг предстал им Ангел Господень, и слава Господня осияла их; и убоялись 
страхом великим.

Лук 2:10-11 И сказал им Ангел: не бойтесь; я возвещаю вам великую радость, которая будет 
всем людям: 11 ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос 
Господь;

I. Божье спасение

Лук 2:10-11 И сказал им Ангел: не бойтесь; я возвещаю вам великую радость, которая будет 
всем людям: 11 ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос 
Господь;

Мф 1:21  родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов 
их.

A. Признание ужаса греха

Еф 2:1-3  И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, 2 в которых вы некогда жили, по 
обычаю мира сего, по [воле] князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в 
сынах противления, 3 между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, 
исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие,

Грех это восстание против Бога, выраженное в любой форме несогласия с Ним.

Тит 3:3-6 Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблуждшие, были рабы 
похотей и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг 
друга. 4 Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего, Бога, 5 Он спас нас 
не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банею 
возрождения и обновления Святым Духом, 6 Которого излил на нас обильно через Иисуса 
Христа, Спасителя нашего,

B. Принятие заместительной жертвы

Лук 2:10-11 И сказал им Ангел: не бойтесь; я возвещаю вам великую радость, которая будет 
всем людям: 11 ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос 
Господь;

2 Кор 5:21 Ибо не знавшего греха Он сделал для нас [жертвою за] грех, чтобы мы в Нем 
сделались праведными пред Богом.
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Рим 3:21-22 Но ныне, независимо от закона, явилась праведность Божия, о которой 
свидетельствуют закон и пророки, 22 праведность Божия через веру в Иисуса Христа во всех 
и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией, 
24 получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе,

II. Божья суверенная забота

Лук 2:10-11 И сказал им Ангел: не бойтесь; я возвещаю вам великую радость, которая будет 
всем людям: 11 ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос 
Господь;

Быт 3:15  и вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между 
семенем ее; оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту.

Ис 7:14 Итак Сам Господь даст вам знамение: се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и 
нарекут имя Ему: Еммануил.

Ис 53:5-6  Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира 
нашего [было] на Нем, и ранами Его мы исцелились. 6 Все мы блуждали, как овцы, 
совратились каждый на свою дорогу: и Господь возложил на Него грехи всех нас.

III. Божье господство

Лук 2:10-11 И сказал им Ангел: не бойтесь; я возвещаю вам великую радость, которая будет 
всем людям: 11 ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос 
Господь;
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