Серия проповедей «Повесть Рождества»

«Великая радость всем людям»
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.

I.

Свидетельство небес

Лук 2:8-14 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. 10 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; 12 и вот вам знак: вы найдете Младенца в пеленах,
лежащего в яслях. 13 И внезапно явилось с Ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и
взывающее: 14 слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение!
Мф 2:1-2 Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с
востока и говорят: 2 где родившийся Царь Иудейский? ибо мы видели звезду Его на востоке и пришли
поклониться Ему.
Мф 2:9 Они, выслушав царя, пошли. И се, звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, [как]
наконец пришла и остановилась над [местом], где был Младенец.

II.

Свидетельство для людей

Лук 2:8 В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего.
Мф 2:1-2 Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с
востока и говорят: 2 где родившийся Царь Иудейский? ибо мы видели звезду Его на востоке и пришли
поклониться Ему.

III.

Свидетельство о Царе

Лук 2:1-7 В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. 2 Эта перепись была
первая в правление Квириния Сириею.
3 И пошли все записываться, каждый в свой город. 4 Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в
Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, 5 записаться с
Мариею, обрученною ему женою, которая была беременна. 6 Когда же они были там, наступило время родить
Ей; 7 и родила Сына своего Первенца, и спеленала Его, и положила Его в ясли, потому что не было им места в
гостинице.
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Лук 2:8-12 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. 10 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; 12 и вот вам знак: вы найдете Младенца в пеленах,
лежащего в яслях.
Мф 2:1-2 Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с
востока и говорят: 2 где родившийся Царь Иудейский? ибо мы видели звезду Его на востоке и пришли
поклониться Ему.
Мф 2:9-11 Они, выслушав царя, пошли. И се, звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, [как]
наконец пришла и остановилась над [местом], где был Младенец. 10 Увидев же звезду, они возрадовались
радостью весьма великою, 11 и, войдя в дом, увидели Младенца с Мариею, Матерью Его, и, пав, поклонились
Ему; и, открыв сокровища свои, принесли Ему дары: золото, ладан и смирну.
A. Иисус – Царь, и это должны знать все.
Ис 45:5-6 Я Господь, и нет иного; нет Бога кроме Меня; Я препоясал тебя, хотя ты не знал Меня, 6 дабы узнали
от восхода солнца и от запада, что нет кроме Меня; Я Господь, и нет иного.
Перед тем как мы можем стать друзьями Христа, мы должны быть Его подданными. Он должен быть нашим
Господином до того, как Он может стать нашим страшим братом.
Before we can be Christ’s friends, we must be His subjects. He must be our Lord before He can be our elder Brother. 1
Фил 2:9-10 Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени, 10 дабы пред именем Иисуса
преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних,
B. Царство Иисуса Христа – источник истинного мира.
Лук 2:8-15 И внезапно явилось с Ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: 14
слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение! 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.
C. Царство Иисуса Христа – источник великой радости.
Лук 2:10-12 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; 12 и вот вам знак: вы найдете
Младенца в пеленах, лежащего в яслях.
Мф 2:10-11 Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою, 11 и, войдя в дом, увидели
Младенца с Мариею, Матерью Его, и, пав, поклонились Ему; и, открыв сокровища свои, принесли Ему дары:
золото, ладан и смирну.
Ис 52:7 Как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благовествующего радость,
проповедующего спасение, говорящего Сиону: „воцарился Бог твой!"
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