Серия проповедей «С нами Бог» | Часть 1

Для чего Эммануил?
Мф 1:22-23

Мф 1:18-21 Рождество Иисуса Христа было так: по обручении Матери Его Марии с Иосифом, прежде нежели
сочетались они, оказалось, что Она имеет во чреве от Духа Святого. 19 Иосиф же муж Ее, будучи праведен и не
желая огласить Ее, хотел тайно отпустить Ее. 20 Но когда он помыслил это,-- се, Ангел Господень явился ему во
сне и сказал: Иосиф, сын Давидов! не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в Ней есть от Духа
Святого; 21 родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их.
Мф 1:22-23 А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: 23 се, Дева
во чреве примет и родит Сына, и нарекут имя Ему Еммануил, что значит: с нами Бог.
4 Цар 16:2-3 Двадцати лет был Ахаз, когда воцарился, и шестнадцать лет царствовал в Иерусалиме, и не делал
угодного в очах Господа Бога своего, как Давид, отец его, 3 но ходил путем царей Израильских, и даже сына
своего провел чрез огонь, [подражая] мерзостям народов, которых прогнал Господь от лица сынов Израилевых,
Ис 7:2-3 И было возвещено дому Давидову и сказано: Сирияне расположились в земле Ефремовой; и
всколебалось сердце его и сердце народа его, как колеблются от ветра дерева в лесу. 3 И сказал Господь Исаии:
выйди ты и сын твой Шеар-ясув навстречу Ахазу, к концу водопровода верхнего пруда, на дорогу к полю
белильничьему,
Ис 7:5-7 и скажи ему: наблюдай и будь спокоен; не страшись и да не унывает сердце твое от двух концов этих
дымящихся головней, от разгоревшегося гнева Рецина и Сириян и сына Ремалиина. 5 Сирия, Ефрем и сын
Ремалиин умышляют против тебя зло, говоря: 6 пойдем на Иудею и возмутим ее, и овладеем ею и поставим в
ней царем сына Тавеилова. 7 Но Господь Бог так говорит: это не состоится и не сбудется;
Ис 7:8-9 ибо глава Сирии-- Дамаск, и глава Дамаска-- Рецин; а чрез шестьдесят пять лет Ефрем перестанет
быть народом; 9 и глава Ефрема-- Самария, и глава Самарии-- сын Ремалиин. Если вы не верите, то потому, что
вы не удостоверены.
Isaiah 7:9 and the head of Ephraim is Samaria and the head of Samaria is the son of Remaliah. If you will not
believe, you surely shall not last.
Ис 7:9 …Если вы не верите, вы точно не устоите
NAU

Ис 7:10-12 И продолжал Господь говорить к Ахазу, и сказал: 11 проси себе знамения у Господа Бога твоего:
проси или в глубине, или на высоте. 12 И сказал Ахаз: не буду просить и не буду искушать Господа.
Ис 7:13-14 Тогда сказал [Исаия]: слушайте же, дом Давидов! разве мало для вас затруднять людей, что вы
хотите затруднять и Бога моего? 14 Итак Сам Господь даст вам знамение: се, Дева во чреве примет и родит
Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил.
Ис 7:15-16 Он будет питаться молоком и медом, доколе не будет разуметь отвергать худое и избирать доброе;
16 ибо прежде нежели этот младенец будет разуметь отвергать худое и избирать доброе, земля та, которой ты
страшишься, будет оставлена обоими царями ее.
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I.

Люди без Бога

Быт 3:23-24 И выслал его Господь Бог из сада Едемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят. 24 И
изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Едемского Херувима и пламенный меч обращающийся, чтобы
охранять путь к дереву жизни.
Быт 4:6-8 И сказал Господь Каину: почему ты огорчился? и отчего поникло лице твое? 7 если делаешь доброе,
то не поднимаешь ли лица? а если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит; он влечет тебя к себе, но ты
господствуй над ним. 8 И сказал Каин Авелю, брату своему. И когда они были в поле, восстал Каин на Авеля,
брата своего, и убил его.
Быт 4:13-14 И сказал Каин Господу: наказание мое больше, нежели снести можно; 14 вот, Ты теперь сгоняешь
меня с лица земли, и от лица Твоего я скроюсь, и буду изгнанником и скитальцем на земле; и всякий, кто
встретится со мною, убьет меня.
Быт 4:19-23 И взял себе Ламех две жены: имя одной: Ада, и имя второй: Цилла. 20 Ада родила Иавала: он был
отец живущих в шатрах со стадами. 21 Имя брату его Иувал: он был отец всех играющих на гуслях и свирели. 22
Цилла также родила Тувалкаина, который был ковачом всех орудий из меди и железа. И сестра Тувалкаина
Ноема. 23 И сказал Ламех женам своим: Ада и Цилла! послушайте голоса моего; жены Ламеховы! внимайте
словам моим: я убил мужа в язву мне и отрока в рану мне;
Быт 6:5-7 И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления
сердца их были зло во всякое время;… 7 И сказал Господь: истреблю с лица земли человеков, которых Я
сотворил, от человека до скотов, и гадов и птиц небесных истреблю,
Быт 11:3-4 И сказали друг другу: наделаем кирпичей и обожжем огнем. И стали у них кирпичи вместо камней, а
земляная смола вместо извести. 4 И сказали они: построим себе город и башню, высотою до небес, и сделаем
себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли.
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II.

Божий шаг к людям

Быт 26:1-4 и пошел Исаак к Авимелеху, царю Филистимскому, в Герар. 2 Господь явился ему и сказал: не ходи в
Египет; живи в земле, о которой Я скажу тебе, 3 странствуй по сей земле, и Я буду с тобою и благословлю тебя,
ибо тебе и потомству твоему дам все земли сии и исполню клятву, которою Я клялся Аврааму, отцу твоему; 4
умножу потомство твое, как звезды небесные, и дам потомству твоему все земли сии;
Быт 28:13-15 Я Господь, Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака. Землю, на которой ты лежишь, Я дам тебе и
потомству твоему; 14 и будет потомство твое, как песок земной; и распространишься к морю и к востоку, и к
северу и к полудню; и благословятся в тебе и в семени твоем все племена земные; 15 и вот Я с тобою, и сохраню
тебя везде, куда ты ни пойдешь; и возвращу тебя в сию землю, ибо Я не оставлю тебя, доколе не исполню того,
что Я сказал тебе.
Исх 13:21-22 Господь же шел пред ними днем в столпе облачном, показывая им путь, а ночью в столпе
огненном, светя им, дабы идти им и днем и ночью. 22 Не отлучался столп облачный днем и столп огненный
ночью от лица народа.
Исх 40:34-38 И покрыло облако скинию собрания, и слава Господня наполнила скинию; 35 и не мог Моисей войти
в скинию собрания, потому что осеняло ее облако, и слава Господня наполняла скинию.
3 Цар 8:10-13 Когда священники вышли из святилища, облако наполнило дом Господень; 11 и не могли
священники стоять на служении, по причине облака, ибо слава Господня наполнила храм Господень. 12 Тогда
сказал Соломон: Господь сказал, что Он благоволит обитать во мгле; 13 я построил храм в жилище Тебе, место,
чтобы пребывать Тебе во веки.

III.

Сопротивление людей

Чис 6:23-27 скажи Аарону и сынам его: так благословляйте сынов Израилевых, говоря им: 24 да благословит
тебя Господь и сохранит тебя! 25 да призрит на тебя Господь светлым лицом Своим и помилует тебя! 26 да
обратит Господь лицо Свое на тебя и даст тебе мир! 27 Так пусть призывают имя Мое на сынов Израилевых, и Я
благословлю их.
Исх 19:3-6 Моисей взошел к Богу [на гору], и воззвал к нему Господь с горы, говоря: так скажи дому Иаковлеву и
возвести сынам Израилевым: 4 вы видели, что Я сделал Египтянам, и как Я носил вас [как бы] на орлиных
крыльях, и принес вас к Себе; 5 итак, если вы будете слушаться гласа Моего и соблюдать завет Мой, то будете
Моим уделом из всех народов, ибо Моя вся земля, 6 а вы будете у Меня царством священников и народом
святым; вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым.
Еккл 12:13 Выслушаем сущность всего: бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом всё для
человека;
Чис 14:26-29 И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря: 27 доколе злому обществу сему роптать на Меня?
ропот сынов Израилевых, которым они ропщут на Меня, Я слышу. 28 Скажи им: живу Я, говорит Господь: как
говорили вы вслух Мне, так и сделаю вам;
Чис 14:29-32 в пустыне сей падут тела ваши, и все вы исчисленные, сколько вас числом, от двадцати лет и
выше, которые роптали на Меня, не войдете в землю, на которой Я, подъемля руку Мою, [клялся] поселить вас,
кроме Халева, сына Иефонниина, и Иисуса, сына Навина; 31 детей ваших, о которых вы говорили, что они
достанутся в добычу [врагам], Я введу [туда], и они узнают землю, которую вы презрели, 32 а ваши трупы падут в
пустыне сей;
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Чис 14:33-35 а сыны ваши будут кочевать в пустыне сорок лет, и будут нести [наказание] за блудодейство
ваше, доколе не погибнут все тела ваши в пустыне; 34 по числу сорока дней, в которые вы осматривали землю,
вы понесете наказание за грехи ваши сорок лет, год за день, дабы вы познали, [что] [значит] быть оставленным
Мною. 35 Я, Господь, говорю, и так и сделаю со всем сим злым обществом, восставшим против Меня: в пустыне
сей все они погибнут и перемрут.
4 Цар 17:22-23 И поступали сыны Израилевы по всем грехам Иеровоама, какие он делал, не отставали от них,
23 доколе Господь не отверг Израиля от лица Своего, как говорил чрез всех рабов Своих, пророков. И переселен
Израиль из земли своей в Ассирию,
Ис 64:7 И нет призывающего имя Твое, который положил бы крепко держаться за Тебя; поэтому Ты сокрыл от
нас лице Твое и оставил нас погибать от беззаконий наших.
Иез 10:18-19 И отошла слава Господня от порога дома и стала над Херувимами. 19 И подняли Херувимы крылья
свои, и поднялись в глазах моих от земли; когда они уходили, то и колеса подле них; и стали у входа в
восточные врата Дома Господня, и слава Бога Израилева вверху над ними.
Иез 11:23 И поднялась слава Господа из среды города и остановилась над горою, которая на восток от города.

IV.

Уникальное решение

Ис 7:14 Итак Сам Господь даст вам знамение: се, Дева во чреве примет и родит Сына, и нарекут имя Ему:
Еммануил.
Ис 9:6-7 Ибо младенец родился нам-- Сын дан нам; владычество на раменах Его, и нарекут имя Ему: Чудный
Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира. 7 Умножению владычества Его и мира нет предела на
престоле Давида и в царстве его, чтобы Ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века.
Ревность Господа Саваофа соделает это.
Иер 31:31-32 Вот наступают дни, говорит Господь, когда Я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый
завет, 32 не такой завет, какой Я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из
земли Египетской; тот завет Мой они нарушили, хотя Я оставался в союзе с ними, говорит Господь.
Иер 31:33-34 Но вот завет, который Я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь: вложу
закон Мой во внутренность их и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут Моим народом. 34 И уже
не будут учить друг друга, брат брата, и говорить: „познайте Господа ", ибо все сами будут знать Меня, от малого
до большого, говорит Господь, потому что Я прощу беззакония их и грехов их уже не воспомяну более.
Иер 32:38-40 Они будут Моим народом, а Я буду им Богом. 39 И дам им одно сердце и один путь, чтобы боялись
Меня во все дни [жизни], ко благу своему и благу детей своих после них. 40 И заключу с ними вечный завет, по
которому Я не отвращусь от них, чтобы благотворить им, и страх Мой вложу в сердца их, чтобы они не
отступали от Меня.
Мф 1:18-21 Рождество Иисуса Христа было так: по обручении Матери Его Марии с Иосифом, прежде нежели
сочетались они, оказалось, что Она имеет во чреве от Духа Святого. 19 Иосиф же муж Ее, будучи праведен и не
желая огласить Ее, хотел тайно отпустить Ее. 20 Но когда он помыслил это,-- се, Ангел Господень явился ему во
сне и сказал: Иосиф, сын Давидов! не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в Ней есть от Духа
Святого; 21
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Мф 1:21-23 родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их. А все сие
произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: 23 се, Дева во чреве примет и родит
Сына, и нарекут имя Ему Еммануил, что значит: с нами Бог.
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