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Серия проповедей «С нами Бог»  |  Часть 3 

Что значит Эммануил? 
Мф 1:22-23 

 
 
 
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. 
 
 
 

I. Бог породнился с людьми 
 
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. 
 
1Тим 2:5  Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, 
 
 
 

II. Бог примирился с людьми 
 
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, 
 
Кол 1:19-22  ибо благоугодно было [Отцу], чтобы в Нем обитала всякая полнота, 20 и чтобы посредством Его 
примирить с Собою все, умиротворив через Него, Кровью креста Его, и земное и небесное. 21 И вас, бывших 
некогда отчужденными и врагами, по расположению к злым делам, 22 ныне примирил в теле Плоти Его, смертью 
Его, [чтобы] представить вас святыми и непорочными и неповинными пред Собою, 
 
 
 

III. Бог поселяется в людях 
 
Ин 3:5-6  Иисус отвечал: истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и Духа, не может войти в 
Царствие Божие. 6 Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть дух. 
 
Ин 14:16-17, 20  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… В тот день узнаете вы, что Я в Отце Моем, и вы во Мне, и Я в вас.  
 
1 Ин 3:9 Всякий, рожденный от Бога, не делает греха (не пребывает в грехе), потому что семя Его пребывает в 
нем; и он не может (продолжать) грешить, потому что рожден от Бога. 
ESV  1 John 3:9 No one born of God makes a practice of sinning, for God's seed abides in him, and he cannot keep on 
sinning because he has been born of God. 
 
Еф 1:13-14  В Нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовав в Него, 
запечатлены обетованным Святым Духом, 14 Который есть залог наследия нашего, для искупления удела [Его], в 
похвалу славы Его. 
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IV. Бог преображает людей 
 
Кол 1:27-28  Которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которая есть 
Христос в вас, упование славы, 28 Которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой 
премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе; 
 
2Кор 5:15  А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и 
воскресшего.  
 
Рим 12:1-2  Итак умоляю вас, братия, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, 
благоугодную Богу, [для] разумного служения вашего, 2 и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь 
обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. 
 
Евр 12:6  Ибо Господь, кого любит, того наказывает; бьет же всякого сына, которого принимает. 
 
Гал 4:19  Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос! 
 
Еф 3:14-16  Для сего преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, 15 от Которого 
именуется всякое отечество на небесах и на земле, 16 да даст вам, по богатству славы Своей, крепко 
утвердиться Духом Его во внутреннем человеке,  
 
Еф 3:17-19   верою вселиться Христу в сердца ваши, 18 чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли 
постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина и высота, 19 и уразуметь превосходящую 
разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божиею. 
 
 
 

V. Бог поддерживает людей 
 
Рим 8:31-34  Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? 32 Тот, Который Сына Своего не пощадил, 
но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? 33 Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог 
оправдывает [их]. 34 Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес: Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за 
нас.  
 
Фил 1:6  будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа, 
 
Ин 10:27-29  Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их; и они идут за Мною. 28 И Я даю им жизнь вечную, 
и не погибнут вовек; и никто не похитит их из руки Моей. 29 Отец Мой, Который дал Мне их, больше всех; и никто 
не может похитить их из руки Отца Моего. 
 
Быт 39:2-4  И был Господь с Иосифом: он был успешен в делах и жил в доме господина своего, Египтянина. И 
увидел господин его, что Господь с ним и что всему, что он делает, Господь в руках его дает успех. 4 И снискал 
Иосиф благоволение в очах его и служил ему. И он поставил его над домом своим, и все, что имел, отдал на 
руки его. 
 
Рим 8:35-37   Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или 
опасность, или меч? как написано: 36 за Тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, [обреченных] на 
заклание. 37 Но все сие преодолеваем силою Возлюбившего нас. 
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VI. Бог побеждает с людьми 
 
Мф 28:18-20  И приблизившись Иисус сказал им: дана Мне всякая власть на небе и на земле. 19 Итак идите, 
научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, 20 уча их соблюдать всё, что Я повелел вам; 
и се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь. 
 
Кол 1:13-14  избавившего нас от власти тьмы и введшего в Царство возлюбленного Сына Своего, 14 в Котором 
мы имеем искупление Кровию Его и прощение грехов, 
 
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. 
 
 
 

VII. Бог прославляет людей 
 
Ин 17:24  Отче! которых Ты дал Мне, хочу, чтобы там, где Я, и они были со Мною, да видят славу Мою, которую 
Ты дал Мне, потому что возлюбил Меня прежде основания мира. 
 
Рим 8:28-30  Притом знаем, что любящим Бога, призванным по [Его] изволению, все содействует ко благу. 29 
Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным 
между многими братиями. 30 А кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал; а кого 
оправдал, тех и прославил. 
 
Отк 21:2-3  И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как 
невеста, украшенная для мужа своего. 3 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. 
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