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Серия проповедей «Ангельская песня Рождества» 

В людях благоволение 
Лук 2:14 

 
 
 
 
«Слава в вышних Богу…»  -  Божие величие в Рождестве 
«…и на земле мир…»  - Божия цель в Рождестве 
«…в людях благоволение» -  Божия мотивация в Рождестве 
 
Лук 2:13-14  И внезапно явилось с Ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: 14 
слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение! 
 
 
 
 

I. Что значит Божие благоволение? 
 
Быт 1:31  И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма. И был вечер, и было утро: день шестой. 
  
Втор 32:4  Он твердыня; совершенны дела Его, и все пути Его праведны; Бог верен, и нет неправды [в Нем]; Он 
праведен и истинен; 
 
Быт 6:11-13  Но земля растлилась пред лицом Божиим, и наполнилась земля злодеяниями. 12 И воззрел Бог на 
землю, и вот, она растленна, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле. 13 И сказал Бог Ною: конец всякой 
плоти пришел пред лицо Мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями; и вот, Я истреблю их с земли. 
 
Втор 7:6-8  ибо ты народ святой у Господа, Бога твоего: тебя избрал Господь, Бог твой, чтобы ты был 
собственным Его народом из всех народов, которые на земле. 7 Не потому, чтобы вы были многочисленнее всех 
народов, принял вас Господь и избрал вас,-- ибо вы малочисленнее всех народов,-- 8 но потому, что любит вас 
Господь,   
 
Ин 3:16  Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не 
погиб, но имел жизнь вечную. 
 
Лук 2:14  слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение! 
 
«Слава в вышних Богу!» – Рождество стало наивысшим проявлением Божьего непостижимого величия.  
«На земле мир» – Рождество принесло примирение людей с Богом. 
«В человеках благоволение» – Рождество стало наивысшим выражением Божией любви к людям. 
 
 
 
 

II. К кому относится Божие благоволение? 
 
Лук 2:14  слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение! 
 
Лук 2:14  слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволения! 
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Текст Луки отражает распространенное семитское выражение, указывающее на Божий народ и имеющее 
обертоны избрания и Божией активной инициативы в проявлении Его благорасположения. ἐν ἀνθρώποις 
εὐδοκίας означает «среди людей, к которым Бог благоволит».   
The Lukan text, then, reflects a semitechnical Semitic expression referring to God’s people and having overtones of 
election and of God’s active initiative in extending his favor. ἐν ἀνθρώποις εὐδοκίας means “among the people whom 
God has favored.1 
 
 
 

A. Божье благоволение беспрепятственно пребывало на Сыне 
 
Мф 3:16-17  И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды,-- и се, отверзлись Ему небеса, и увидел [Иоанн] Духа 
Божия, Который сходил, как голубь, и ниспускался на Него. 17 И се, глас с небес глаголющий: Сей есть Сын Мой 
возлюбленный, в Котором Мое благоволение. 
 
Мф 17:5-6  Когда он еще говорил, се, облако светлое осенило их; и се, глас из облака глаголющий: Сей есть Сын 
Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение; Его слушайте. 6 И, услышав, ученики пали на лица свои и 
очень испугались. 
 
Ин 3:35  Отец любит Сына и все дал в руку Его. 
 
Ин 5:20-21  Ибо Отец любит Сына и показывает Ему все, что творит Сам; и покажет Ему дела больше сих, так 
что вы удивитесь. 21 Ибо, как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет. 
 
 
 

B. Божье благоволение беспрепятственно распространяется на тех, кто в Сыне 
 
1Ин 4:9-10  Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир Единородного Сына Своего, чтобы мы 
получили жизнь через Него. 10 В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына 
Своего в умилостивление за грехи наши. 
 
1Ин 5:12  Имеющий Сына (Божия) имеет жизнь; не имеющий Сына Божия не имеет жизни.  
 
Рим 8:9  Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не 
имеет, тот [и] не Его. 
 
Рим 8:14  Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии. 
 
Рим 8:17  А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним 
страдаем, чтобы с Ним и прославиться. 
 
Рим 8:38-39  Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее, ни будущее, 
39 ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, 
Господе нашем. 
 
Лук 2:14  слава в вышних Богу, и на земле мир, в людях благоволения! 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 Nolland, J. (2002). Luke 1:1–9:20 (Vol. 35A, p. 109). Dallas: Word, Incorporated. 
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C. Быть в Сыне означает уверовать в Него 
 
Лук 1:49-53  что сотворил Мне величие Сильный, и свято имя Его; 50 и милость Его в роды родов к боящимся 
Его; 51 явил силу мышцы Своей; рассеял надменных помышлениями сердца их; 52 низложил сильных с 
престолов, и вознес смиренных; 53 алчущих исполнил благ, и богатящихся отпустил ни с чем; 
 
1Ин 5:12-13  Имеющий Сына (Божия) имеет жизнь; не имеющий Сына Божия не имеет жизни. 13 Сие написал я 
вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную. 
 
1Тим 4:10  Ибо мы для того и трудимся и поношения терпим, что уповаем на Бога живого, Который есть 
Спаситель всех людей, а наипаче верных. 
 
Лук 2:14  слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволения! 
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