
Святая Жертва Рождества
Ин 3:16

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

Отк 21:2-4 И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, 
приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего.И услышал я громкий голос с 
неба, говорящий: се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними; они будут Его 
народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. 

Отк 21:4-6 И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни 
болезни уже не будет, ибо прежнее прошло.И сказал Сидящий на престоле: се, творю все 
новое. И говорит мне: напиши; ибо слова сии истинны и верны. 6 И сказал мне: 
совершилось! Я есмь Альфа и Омега, начало и конец;

Гал 4:4-5 но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего (Единородного), 
Который родился от жены, подчинился закону, 5 чтобы искупить подзаконных, дабы нам 
получить усыновление.

Ин 3:16  Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий 
верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную.

Ин 6:57 Как послал Меня живой Отец, и Я живу Отцом, [так] и ядущий Меня жить будет 
Мною.

Фил 2:6-8 Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу; 7 но 
уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду став 
как человек; 8 смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной.

Лук 2:33-35 Иосиф же и Матерь Его дивились сказанному о Нем. 34 И благословил их 
Симеон и сказал Марии, Матери Его: се, лежит Сей на падение и на восстание многих в 
Израиле и в предмет пререканий,-- 35 и Тебе Самой оружие пройдет душу,-- да откроются 
помышления многих сердец.

Лук 18:28 Петр же сказал: вот, мы оставили все и последовали за Тобою.

Кол 1:24-25 Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей 
скорбей Христовых за Тело Его, которое есть Церковь, 25 которой сделался я служителем по 
домостроительству Божию, вверенному мне для вас, [чтобы] исполнить слово Божие,

Кол 1:28-29 Которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой 
премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе; 29 для 
чего я и тружусь и подвизаюсь силою Его, действующею во мне могущественно.

Ин 3:16  Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий 
верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную.
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I. Добровольная жертва

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

1 Ин 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.

Еф 2:8-9 Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар: 9 не от дел, 
чтобы никто не хвалился.

Фил 2:6-8 Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу; 7 но 
уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду став 
как человек; 8 смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной.

Ин 10:17-18 Потому любит Меня Отец, что Я отдаю жизнь Мою, чтобы опять принять ее. 18 

Никто не отнимает ее у Меня, но Я Сам отдаю ее. Имею власть отдать ее и власть имею 
опять принять ее. Сию заповедь получил Я от Отца Моего.

Деян 20:24 Но я ни на что не взираю и не дорожу своею жизнью, только бы с радостью 
совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедать 
Евангелие благодати Божией.

Кол 1:24-25 Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей 
скорбей Христовых за Тело Его, которое есть Церковь, 25 которой сделался я служителем по 
домостроительству Божию, вверенному мне для вас, [чтобы] исполнить слово Божие,

2 Кор 4:1-6 Посему, имея по милости [Божией] такое служение, мы не унываем; … 6 потому 
что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить [нас] 
познанием славы Божией в лице Иисуса Христа.

II. Сознательная жертва

Ин 3:16  Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий 
верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную.

1 Пет 1:18-20 зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, 
преданной вам от отцов, 19 но драгоценною Кровию Христа, как непорочного и чистого Агнца, 
20 предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для 
вас,

Лук 22:42-43 говоря: Отче! о, если бы Ты благоволил пронести чашу сию мимо Меня! 
впрочем не Моя воля, но Твоя да будет. 43 Явился же Ему Ангел с небес и укреплял Его.
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Рим 12:1 Итак умоляю вас, братия, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву 
живую, святую, благоугодную Богу, [для] разумного служения вашего,

Представьте - παρίστημι – положить рядом, отдать в чье-то распоряжение, предложить, 
представить (place beside, put at someone's disposal, оffer, present).

λογικός – разумный, рациональный (reasonable, rational)

III. Реальная жертва

Ин 3:16  Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий 
верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную.

Фил 2:6-8 Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу; 7 но 
уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду став 
как человек; 8 смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной.

2 Кор 11:24-26  От Иудеев пять раз дано мне было по сорока [ударов] без одного; 25 три раза 
меня били палками, однажды камнями побивали, три раза я терпел кораблекрушение, ночь 
и день пробыл во глубине [морской]; 26 много раз [был] в путешествиях, в опасностях на 
реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от 
язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в 
опасностях между лжебратиями,

2 Кор 11:27-29  в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на 
стуже и в наготе. 28 Кроме посторонних [приключений], у меня ежедневно стечение [людей], 
забота о всех церквах. 29 Кто изнемогает, с кем бы и я не изнемогал? Кто соблазняется, за 
кого бы я не воспламенялся? 

Мф 10:38 и кто не берет креста своего и следует за Мною, тот не достоин Меня.

Рим 12:1 Итак умоляю вас, братия, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву 
живую, святую, благоугодную Богу, [для] разумного служения вашего,

Чем вы готовы пожертвовать ради спасения душ и ради созидания Церкви?

Готовы ли вы трудиться до изнеможения?

Готовы ли вы брать на себя немощи и недостатки ваших ближних?

Готовы ли вы терпеть, ожидая их роста и формирования?

Готовы ли вы настойчиво молиться о них?

Готовы ли вы изменяться сами, ради того, чтобы эффективнее помогать другим?
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Готовы ли вы отказаться от своих любимых занятий, 
ради времени молитвы и изучения Писания?

Готовы ли вы дисциплинировать себя?

Готовы ли вы делать менее престижную и незаметную работу, 
необходимую для созидания Церкви?

IV. Действенная жертва

Ин 3:16  Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий 
верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную.

1 Кор 9:25-27 Все подвижники воздерживаются от всего: те для получения венца тленного, а 
мы-- нетленного. 26 И потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить 
воздух; 27 но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться 
недостойным.

Соответствует ли жертва Библейской истине?

Ведет ли эта жертва к спасению душ?

Помогает ли эта жертва созидать души?

Созидает ли эта жертва Церковь Иисуса Христа?

Является ли она наиболее эффективным методом, достижения этих целей?

Знаете ли вы жертвенность Рождества?
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