Рождество – откровение Бога
Евр 1:1-3
Евр 1:1-3 Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, 2 в
последние дни сии говорил нам в Сыне, Которого поставил наследником всего, чрез
Которого и веки сотворил. 3 Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его и держа все
словом силы Своей, совершив Собою очищение грехов наших, воссел одесную престола
величия на высоте
Ин 14:6-9 Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как
только через Меня. 7 Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего. И отныне знаете
Его и видели Его. 8 Филипп сказал Ему: Господи! покажи нам Отца, и довольно для нас. 9
Иисус сказал ему: столько времени Я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп? Видевший
Меня видел Отца; как же ты говоришь, покажи нам Отца?
Ин 1:18 Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил.
1Ин 1:1-2 О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что
рассматривали и что осязали руки наши, о Слове жизни,-- 2 ибо жизнь явилась, и мы видели
и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась
нам,--

I.

Откровение Божьей любви

Деян 14:17 хотя и не переставал свидетельствовать о Себе благодеяниями, подавая нам с
неба дожди и времена плодоносные и исполняя пищею и веселием сердца наши.
Лук 1:30-31 И сказал Ей Ангел: не бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать у Бога;
зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему имя: Иисус.

31

и вот,

Мф 1:21 родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов
их.
Ин 3:16 Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий
верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную.
Рим 5:6-8 Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за
нечестивых. 7 Ибо едва ли кто умрет за праведника; разве за благодетеля, может быть, кто и
решится умереть. 8 Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас,
когда мы были еще грешниками.
Мф 20:26-28 но между вами да не будет так: а кто хочет между вами быть большим, да
будет вам слугою; 27 и кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом; 28 так как
Сын Человеческий не [для того] пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать
душу Свою для искупления многих.
Фил 2:5-8 Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе: 6 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.
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Еф 5:1-2 Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите в любви, как и Христос
возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу, в благоухание приятное.
1 Ин 4:9-12 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. 11
Возлюбленные! если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. 12 Бога никто
никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его
совершенна есть в нас.

II.

Откровение Божьей истины

Ин 1:14-17 И Слово стало плотию, и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы
видели славу Его, славу, как Единородного от Отца… 17 ибо закон дан чрез Моисея;
благодать же и истина произошли чрез Иисуса Христа.
1 Ин 1:1 О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что
рассматривали и что осязали руки наши, о Слове жизни,-Ин 8:31 Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него Иудеям: если пребудете в слове Моем, то
вы истинно Мои ученики,
Ин 14:6 Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как
только через Меня.
Ин 6:67-68 Тогда Иисус сказал двенадцати: не хотите ли и вы отойти? 68 Симон Петр
отвечал Ему: Господи! к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни:
Евр 1:1-2 Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, 2 в
последние дни сии говорил нам в Сыне, Которого поставил наследником всего, чрез
Которого и веки сотворил.

III.

Откровение Божьей мудрости

1 Тим 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.
Лук 1:34-35 Мария же сказала Ангелу: как будет это, когда Я мужа не знаю? 35 Ангел сказал
Ей в ответ: Дух Святой найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и
рождаемое Святое наречется Сыном Божиим.
Рим 11:33 О, бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как непостижимы судьбы
Его и не исследимы пути Его!
Евр 1:1-2 Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, 2 в
последние дни сии говорил нам в Сыне, Которого поставил наследником всего, чрез
Которого и веки сотворил.
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IV.

Откровение Божьей святости

1 Пет 1:16-19 Ибо написано: будьте святы, потому что Я свят. 17 И если вы называете Отцем
Того, Который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время
странствования вашего, 18 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,
Рим 5:8-9 Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы
были еще грешниками. 9 Посему тем более ныне, будучи оправданы Кровию Его, спасемся
Им от гнева.
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, Кровию 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,

V.

Откровение Божьего могущества

Лук 22:53 Каждый день бывал Я с вами в храме, и вы не поднимали на Меня рук, но теперь
ваше время и власть тьмы.
Ин 19:10-11 Пилат говорит Ему: мне ли не отвечаешь? не знаешь ли, что я имею власть
распять Тебя и власть имею отпустить Тебя? 11 Иисус отвечал: ты не имел бы надо Мною
никакой власти, если бы не было дано тебе свыше;
Еф 1:18-20 и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда
призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых, 19 и как безмерно
величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его, 20 которою Он
воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах,
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.
Евр 1:1-2 Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, 2 в
последние дни сии говорил нам в Сыне, Которого поставил наследником всего, чрез
Которого и веки сотворил.

VI.

Откровение Божьей жизни

Ин 1:3-4 Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. 4 В
Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков.
1Ин 1:1-2 О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что
рассматривали и что осязали руки наши, о Слове жизни,-- 2 ибо жизнь явилась, и мы видели
и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась
нам,-©Alexey Kolomiytsev
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1Ин 1:3-4 о том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с
нами: а наше общение-- с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом. 4 И сие пишем вам, чтобы
радость ваша была совершенна.
Ин 6:57 Как послал Меня живой Отец, и Я живу Отцом, [так] и ядущий Меня жить будет
Мною.

A. Это жизнь святости
1Ин 3:9 Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя Его пребывает в нем;
и он не может грешить, потому что рожден от Бога.

B. Это жизнь смирения
Ин 6:38 ибо Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю Мою, но волю пославшего
Меня Отца.
Фил 2:8 смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной.

C. Это жизнь уверенности
Ин 10:26-29 Но вы не верите, ибо вы не из овец Моих, как Я сказал вам. 27 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.
Евр 1:1-2 Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, 2 в
последние дни сии говорил нам в Сыне, Которого поставил наследником всего, чрез
Которого и веки сотворил.

VII.

Откровение Божьей славы

Ин 1:14 И Слово стало плотию, и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели
славу Его, славу, как Единородного от Отца.
2 Пет 1:16-17 Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не
хитросплетенным басням последуя, но быв очевидцами Его величия. 17 Ибо Он принял от
Бога Отца честь и славу, когда от велелепной славы принесся к Нему такой глас: Сей есть
Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение.
1 Пет 2:9 Но вы-- род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в
удел, дабы возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет;
Еф 5:1 Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные,
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Евр 1:1-2 Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, 2 в
последние дни сии говорил нам в Сыне, Которого поставил наследником всего, чрез
Которого и веки сотворил.

Стал ли Иисус Христос для вас откровением Бога?
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