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I. Введение
А. Величие Рождества
1. Нам надо постоянно напоминать себе о значении Рождества, потому что
Рождество становится для нас привычным, и мы начинам относиться к нему,
как к чему-то обыденному.
2. Нам надо постоянно понимать величие и красоту Рождества.
3. Сотворение и Рождество
а. Когда мы думаем о сотворении, мы восхищаемся этим событием.
1) Нас поражают размеры, объёмы творения, премудрость Бога.
2) Сотворение вызывает восхищение у людей, которые имеют
внимательное и думающее сердце.
б. Сотворив вселенную, Бог творит историю человечества.
1) Кульминацией Божьего плана сотворения является Рождество
Божьего Сына.
2) И это событие является намного больше, чем сотворение.
Б. Празднование Рождества
1. Нигде в Библии нет повеления, чтобы мы праздновали Рождество.
2. Но в ВЗ все праздники показывали на грядущего Мессию.
3. Поэтому, празднуя Рождество, мы хотим ещё раз вспомнить сами и показать
людям, в чём же истинный смысл Рождества.
В. 1Ин. 3:1-9 - в этом тексте Иоанн в ст.5 и 8 дважды говорит для чего явился Христос.
II. Основная часть - Зачем пришёл Христос (1Ин. 3:1-9)
А. Показать смертным людям вечного Бога
1. Люди не могут увидеть Бога.
а. Человек не может увидеть Бога и остаться в живых (Исх. 33:20).
б. Бога не видел никто никогда (Ин. 1:18а).
2. Человек был сотворён, чтобы быть в общении со Своим Творцом.
а. Адам в Едемском саду имел это общение.
б. По причине грехопадения это общение было утеряно.
в. Но в каждом человеке живёт желание обрести вечный смысл своей
жизни (Еккл. 3:11) и быть в общении с Богом (Деян. 17:27).
3. Все качества Божьего характера отображены в И.Х.
а. Иоанн в своём послании прежде, чем говорить о христианской жизни,
хочет, чтобы мы ещё раз подумали об источнике этой жизни - о Боге.
1) Он много говорит о характере и атрибутах Бога.
а) Вечный Бог, дающий жизнь всему сущему, стал как человек
и явился людям (1Ин. 1:2).
б) Бог есть свет, и нет в Нём никакой тьмы (1Ин. 1:5).
в) Бог хочет общения с нами и хочет, чтобы мы жили вместе с
ним вечно (1Ин. 1:2-3).
2) Наша праведная жизнь возможна только тогда, когда мы
рождены от Бога и имеем личные отношения с Ним (1Ин. 2:29).
б. Мы можем познать Бога только через познание И.Х.
1) Бог открыл нам Себя в И.Х. (Ин. 14:9).
2) Изначальное Слово (Логос - Первопричина и смысл бытия) стало
человеком и жило среди людей (Ин. 1:14).
3) Ин. 1:18 - И.Х. показал людям Бога, сделал Его понятным.
4) 1Ин. 5:20 - И.Х., являясь по Своей сущности Богом, открыл людям
характер Своего Отца.
5) :21 - храните себя от идолов.
а) Всякое неверное представление о Боге является идолом.
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а) Всякое неверное представление о Боге является идолом.
б) Всякое учение о Боге вне И.Х. есть идолопоклонство.
в) Всякий бог без И.Х. является идолом.
6) Если мы хотим познать Бога, нам надо познать И.Х.
Б. Показать нам Божью любовь (1Ин. 3:1)
1. Человек не понимает Божьей любви.
а. Избранный народ Божий, Израиль, постоянно сомневался в Божьей
любви к ним.
б. Именно в Рождестве Бог открыл нам пик Своей любви к людям.
в. Бог хочет, чтобы мы поняли Его любовь к нам через И.Х.
2. Характеристика Божьей любви, явленной в Рождестве
а. Незаслуженная любовь
1) Рим. 5:8 - Христос умер за нас, когда мы были ещё грешниками.
2) 1Ин. 4:10 - Божья любовь к нам не является ответом на какие-то
наши хорошие поступки.
а) Божья любовь не зависит от наших дела, от нашей
праведности, от наших мнений, наших молитв…
б) То, что повелевает нам делать Бог, исходит из того, что Он
нас любит.
б. Преобразующая любовь
1) 1Ин. 3:1б - Божья любовь отделяет нас от мира.
а) Из детей дьявола Бог сделал нас Своими детьми.
б) Деян. 26:18 - через веру в И.Х. Бог меняет принадлежность
человека - из-под власти сатаны человек переходит под
власть Бога.
2) 2Кор. 5:17 - Божья любовь меняет смысл жизни человека - во
Христе человек уже не для себя живёт, а для И.Х.
в. Очищающая любовь
1) 1Ин. 3:3 - именно Божья любовь, действующая в нас, побуждает
нас очищать себя, чтобы быть похожими на И.Х.
2) «Просить о том, чтобы Божественная любовь довольствовалась
нами в том виде, в каком мы существуем, – все равно, что
просить, чтобы Бог перестал быть Богом; поскольку Он есть то, что
Он есть, Его любовь по природе вещей, должна ужасаться иных
позорных пятен на нашем нынешнем характере...» К. Льюис
3) Божья любовь никогда не оставит нас такими, какие мы есть;
Божья любовь будет преобразовывать нас, делая нас похожими
на И.Х.
г. Прославляющая любовь
1) 1Ин. 3:2 - Только благодаря Божьей любви мы увидим Бога и
станем подобны И.Х.
2) Фил. 3:20-21 - придёт время, и И.Х. возьмёт нас к Отцу и наши
земные тела преобразит, сделав их подобными Его
прославленному телу.
В. Победить человеческий грех Божьей святостью и разрушить дела дьявола
1. Все люди, находящиеся во власти греха, живут по воле сатаны (Еф. 2:1-2).
а. Дьявол обманывает людей, выдавая тьму за свет, грех за праведность
(1Ин. 3:7).
б. Любой грех, какого бы рода он ни был, является по своей природе
сатанинским, потому что сначала дьявол согрешил.
1) Какой бы грех ни совершать - значит совершать нечто угодное
дьяволу.
2) Даже самый маленький грех направлен лично против Бога.
2. 1Ин. 3:5 - Иисус явился, чтобы взять грехи наши.
а. Ис. 53:5 - Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши.
б. 1Кор. 15:3 - Христос умер за грехи наши.
3. 1Ин. 3:9 - всякий, рождённый от Бога, не живёт во грехе, потому что семя Бога
пребывает в нём.
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пребывает в нём.
а. Человек, поверивший в И.Х. и рождённый от Бога, получает новое
сердце, в которое Бог вкладывает качества И.Х.
б. Именно наличие нового сердца определяет то, что рождённый свыше
не любит грех, не живёт во грехе, и живет праведно.
III. Заключение
А. Сын Божий пришёл на землю и стал человеком, чтобы:
1. Показать смертным людям вечного Бога.
2. Показать превосходящую всякое воображение любовь Бога к людям.
3. Победить человеческий грех Божьей святостью и разрушить дела дьявола.
Б. Смысл Рождества для нас:
1. Рождество - это не календарная дата, стол, гирлянды и подарки…
2. Рождество - это отдача!
а. Небо жертвенно устремилось к земле, чтобы люди жертвенно
устремились к небу!
б. Иисус родился для тебя, чтобы ты "родился" для Него и жил для Него!
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