Серия проповедей «С нами Бог» | Часть 2

Почему Эммануил?
Мф 1:22-23

Мф 1:18-20 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. 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;
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.

I.

Грех

Тит 3:3 Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблуждшие, были рабы похотей и различных
удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга.
Рим 6:23 Ибо возмездие за грех -- смерть,

II.

Спасение

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.

A. Боговоплощение
1Тим 3:16 И беспрекословно-- великая благочестия тайна: Бог явился во плоти, оправдал Себя в Духе, показал
Себя Ангелам, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе.
Ин 1:14 И Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу Его, славу, как
Единородного от Отца.

B. Искупление
1Пет 3:18 потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за
неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом,
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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.

C. Нисхождение Святого Духа
Ин 14:16-18 И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек, 17 Духа истины, Которого
мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его; а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас
будет. 18 Не оставлю вас сиротами; приду к вам.
Иез 36:26-27 И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам; и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам
вам сердце плотяное. 27 Вложу внутрь вас дух Мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях Моих и
уставы Мои будете соблюдать и выполнять.

D. Восхищение
Рим 8:11 Если же Дух Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то Воскресивший Христа из мертвых
оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас.
1Фес 4:17 потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение Господу на
воздухе, и так всегда с Господом будем.
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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