Серия проповедей «Ангельская песня Рождества»

Слава в вышних Богу
Лук 2:8-11 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;
Лук 2:12-14 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!

I.

Почему радуются ангелы?

A. Понимание важности места Бога во вселенной
Лук 2:12-14 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!
Пс 18:1-3 Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь. 2 День дню передает речь, и
ночь ночи открывает знание. 3 Нет языка, и нет наречия, где не слышался бы голос их.
Лук 1:46-47 И сказала Мария: величит душа Моя Господа, 47 и возрадовался дух Мой о Боге, Спасителе Моем,

B. Понимание важности рождения Мессии
1Пет 1:11-12 исследуя, на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда Он предвозвещал
Христовы страдания и последующую за ними славу. Им открыто было, что не им самим, а нам служило то, что
ныне проповедано вам благовествовавшими Духом Святым, посланным с небес, во что желают проникнуть
Ангелы.

II.

О чем радуются ангелы?

Лук 2:8-11 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;
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Лук 2:12-14 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!

A. Величие Божьего плана
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.

B. Величие Божьего решения
1. Решение проблемы греха
Мф 1:21 родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их.
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.
2Кор 5:20-21 Итак мы-- посланники от имени Христова, и как бы Сам Бог увещевает через нас; от имени
Христова просим: примиритесь с Богом. 21 Ибо не знавшего греха Он сделал для нас [жертвою за] грех, чтобы
мы в Нем сделались праведными пред Богом.
2. Соединение человека с Богом
2Кор 5:20-21 Итак мы-- посланники от имени Христова, и как бы Сам Бог увещевает через нас; от имени
Христова просим: примиритесь с Богом. 21 Ибо не знавшего греха Он сделал для нас [жертвою за] грех, чтобы
мы в Нем сделались праведными пред Богом.
Евр 2:14-15 А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы
имеющего державу смерти, то есть диавола, 15 и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были
подвержены рабству.
Еф 2:4-6 Бог, богатый милостью, по Своей великой любви, которою возлюбил нас, 5 и нас, мертвых по
преступлениям, оживотворил со Христом,-- благодатью вы спасены,-- 6 и воскресил с Ним, и посадил на небесах
во Христе Иисусе,
Лук 2:12-14 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!
Наполняется ли ваше сердце восхищением и восторгом,
когда вы думаете о Рождестве?
Замечаете ли вы Божию славу и великолепие
в рождении Иисуса Христа?
Понимаете ли вы грандиозность всего, что было сделано
для того, чтобы рождение Сына Божьего стало возможным?
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