
Рождество 2019 
Программа проповедей (16 проповедей) 

 

«…и нарекут имя Ему Эммануил, что значит „С нами Бог“» 
Матфея 1:23 

 
1 декабря – Желание Бога быть с людьми 
 
Вечернее служение  
 
1-й проповедник – Бог (Слово) сотворил все и дал начало всему (Ин.1:1-3) 

• Бог захотел все сотворить, все существует по Его воле 
 «Достоин Ты, Господи, принять славу, и честь, и силу, ибо Ты сотворил все, и все по Твоей воле 
существует и сотворено». Откр. 4:11 
Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honour and power: for thou hast created all things, and for 
thy pleasure they are and were created. Revelation 4:11 (KJV) 

• Изначальное желание Бога сотворить не только вселенную, но людей, чтобы быть с ними в 
общении.  

 
2-й проповедник – Единство Отца и Сына – в недре Отчем (Ин.1:18) 

• Удивительная близость отношений внутри Троицы  
o Любовь Отца и Сына  

• Великое единство в намерениях и действиях 
o Сотворение мира и людей – Быт.1:26 
o Служение Иисуса Христа – Матф.3:16-17 
o Искупление – участие Троицы  
o Освящение верующих и пребывание с ними и в них 

 
8 декабря – Первые шаги к восстановлению обитания с людьми 
 
Утреннее служение  
 
1-й проповедник – Грех людей и разорванное общение (Быт.3:24; Рим.3:23) 

• Бог сотворил людей для общения – люди нуждаются в общении друг с другом и с Богом 
• Грех людей разрывает общение с Богом – люди прячутся от Бога 
• Бог вынужден изгнать человека из Едема – великая трагедия  

 
2-й проповедник – Обещание избавления посреди наказания за грех – Протоевангелие (Быт.3:15) 

• Грех принес разделение и смерть  
• Кажется, что Божий план иметь общение с людьми потерпел крах и люди осуждены навечно 

быть вдали от Бога  
• Но в произнесении наказания для людей и змея звучат слова Протоевангелия: 

o и вражду положу между тобою и между женщиною, и между семенем твоим и между семенем ее; оно будет 
поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту (Быт.3:15) 

• Посреди наказания за грех – провозглашение Божьей милости 
• Эта милость будет оказана людям через приход Эммануила, который приготовлен еще прежде 

создания мира (1Пет.1:20) 
 
Вечернее служение  
 
1-й проповедник – Призвание Авраама (Быт.12:1-3) 



• Грех нанес великие поражения людям 
• Люди очень далеко отошли от Бога и для того, чтобы остановить людей нужен был очень 

суровый метод – потоп остановил людей на какое-то время 
• Но люди опять начали грешить  
• Бог разворачивает дальше Свой план – Эммануил должен прийти из особого народа и этот народ 

будет создан через радикальное послушание и веру Авраама  
 
2-й проповедник – Завет с Авраамом и его потомками (Быт.17) 

• Авраам послушал Бога и пошел куда Бог призвал его  
• Он был странником в земле обещанной 
• Земля уже обещана, но ею завладеют его потомки 
• Однако тут проблема – у Авраама нет детей, откуда ему взять потомков? 
• Бог заключает с Авраамом завет и Авраам верит Богу  
• Бог даст народ и этому народу даст землю  
• Эммануил придет к этому народу из потомков Авраама и Он родится в земле обетования 

 
15 декабря – Созидание народа для обитания среди них  
 
Утреннее служение  
 
1-й проповедник – Притеснение в Египте (Исх.1:7, 12; 2:24-25) 

• С человеческой стороны может показаться, что Божьи планы об Эммануиле были в опасности 
• Правнуки Авраама вынуждены были переселиться в Египет из-за голода 
• Их вначале приняли очень хорошо, но затем начались самые серьезные систематические 

преследования с целью погубить или ослабить народ  
• Однако несмотря на тяжесть положения, Бог не оставил народ, Он был с ними несмотря на 

трудности – Он помогал и Он выручал их  
 
2-й проповедник – Исход из Египта и «поселение Бога среди народа» (Исх.19:4-6; 25:8, 22)  

• Несмотря на суровость жизни и ярость фараона, Бог одержал сокрушительную победу на 
Египтом и вывел Свой народ 

• Он привел их к Синаю, где выразил Свое желание, чтобы они стали Его собственным народом, 
близким к Нему (Исх.19:4-6) 

• На Синае (на Хориве) Бог и народ заключили завет  
• Как часть завета Бог обещает Сам присутствовать с народом, быть среди них и «поселиться» в 

скинии среди них  
• Скиния, а затем и храм стали земной резиденцией Царя царей 

Книгу Исход принято делить на три простых части:  
• Избавление из Египта  
• Завет и Закон на Синае  
• Построение скинии.  

Интересно, что все эти три части фокусируются на идее завета. Бог спас Израиль от египетского рабства благодаря завету с 
патриархами, Бог хотел заключить завет с Израилем и Он сделал это на Хориве. И поскольку Бог сочетался заветом с 
народом и имел искреннее желание быть с народом, нужно было построить скинию.  
Желание Бога быть близко к Своему народу наталкивается на проблему греха. Греховность человека не может вынести 
испепеляющей святости Бога. Одной из четких иллюстраций подобного явления стало явление Бога на Хориве при 
заключении завета и затем передаче 10 заповедей. Послушайте описание этого события:  
На третий день, при наступлении утра, были громы, и молнии, и густое облако над горой, и трубный звук весьма сильный; и 
вострепетал весь народ, бывший в стане. И вывел Моисей народ из стана навстречу Богу, и стали у подошвы горы. Гора же 
Синай вся дымилась оттого, что Господь сошел на нее в огне; и восходил от нее дым, как дым из печи; и вся гора сильно 
колебалась. И звук трубный становился сильнее и сильнее. Моисей говорил, и Бог отвечал ему голосом. И сошел Господь на 
гору Синай, на вершину горы, и призвал Господь Моисея на вершину горы, и взошел Моисей. Исх.19:16-20 



Весь народ видел громы, и пламя, и звук трубный, и гору дымящуюся; и увидев то, весь народ отступил и стал вдали. И 
сказали Моисею: «Говори ты с нами, и мы будем слушать, но чтобы не говорил с нами Бог, дабы нам не умереть». Исх.20:18-
19 
Обратите внимание на то, что обычно явление Бога вызывает у человека страх,  трепет и естественное желание поклонения. 
Поэтому нормальная реакция человека на осознание присутствия Бога – это поклонение.  
Итак, Бог хочет быть со Своим народом, но когда Он явился на Синае народ испугался и не мог выдержать длительного 
присутствия Божьего явления. Поэтому, после дарования законов, Бог велит Моисею построить скинию для Божьего 
обитания среди Своего народа. Скиния, шатер или палатка – это временный и носимый дом Бога. В центре скинии 
находилось Святое святых в котором центральную роль играл ковчег завета. Ковчег завета или ковчег откровения служил 
престолом Бога, который в последующих текстах так и называется «седящий на херувимах» или «восседающий на 
херувимах». Имеются в виду херувимы на крышке ковчега завета.  
И положи крышку на ковчег сверху, в ковчег же положи откровение, которое Я дам тебе. Там Я буду открываться тебе и 
говорить с тобою над крышкою, посреди двух херувимов, которые над ковчегом откровения, обо всем, что ни буду 
заповедовать через тебя сынам Израилевым. Исх.25:21-22 
Внимательное прочтение всех повелений относительно устроения скинии и всего служения при ней, со всеми тонкостями и 
подробностями говорит о том, что Бог хотел жить среди Своего народа. Скиния и богослужение при ней обеспечивали 
безопасное и благословенное обитание Бога среди Его народа.  
 
Вечернее служение  
 
1-й проповедник – Обетованная земля (Чис.34:1-2) 

• Бог подарил народу землю – это было частью обещания и завета с Авраамом и со всем народом 
Божьей цели для Израиля и Его желанию иметь Свой народ особенным уделом из всех народов, царством 

священников и святым народом предшествуют слова «если вы будете слушаться гласа Моего и соблюдать завет Мой» (19:5). 
Это говорит об определенной условности завета в послушании Господу. Как сочетать безусловность избрания Господня в 
лице патриархов (Втор.7:7-8) и предупреждение о послушании и хранении завета? Это не значит, что Бог откажется от 
Своего народа, если или когда они проявят неверность завету. С другой стороны неверность завету подразумевает не только 
провал выполнения Божьего видения для Своего народа, но и справедливость и обоснованность наказания Господня в случае 
нарушения завета. Понимание завета в образе брака помогает лучше понять не только справедливость требований завета, но 
и эмоциональные переживания боли предательства в случае неверности брачным обещаниям. Бог многократно обращал 
внимание народа, что Его избрание было не основано на том, что Израиль делал или не делал, избрание было благодатным и 
безусловным. Однако вступление в отношения завета подразумевает не только доверие и любовь, но и исполнение 
требований сохранения верности. 

Бог избрал и спас Свой народ от Египта по благодати завета и по Своему добровольному обещанию патриархам, но 
жизнь в заветных отношениях требует сохранения определенных требований верности. Именно в таком понимании можно 
увидеть разницу между заветом и законом. Завет представляет большее понятие чем закон, потому что служит целью и 
описанием близких отношений, а закон служит условием соблюдения заветных отношений между Богом и Его народом. 
Закон стал частью завета и попыткой регулировать определенную часть отношений завета, на которую влияют те или иные 
поступки. Большей частью, закон служит для регулирования внешних действий народа. В определенном смысле закон стал 
минимальным сводом ограничений для управления поступками. При этом, цель и ожидание Бога на протяжении всего ВЗ 
была в том, что народ, исполняя минимальные требования закона, увидит сердце Бога. А это приведет их к желанию еще 
более близких отношений и соединения с Богом. Поэтому народ будет искать всякой возможности превзойти минимальные 
требования закона. В этом смысле закон должен был научить народ внутренней сути Господа и быть детоводителем к Богу, 
чтобы весь народ стремился иметь такой же характер, какой имеет Господь. 

• Бог готовил народ к земле обетованной – Бог учил народ важности святости (поскольку Бог свят 
и Он живет среди народа, то и люди должны были быть святы) 

Формирование народа для взятия земли  
Книга Чисел повествует о продолжении формирования народа Божьего из толпы вчерашних рабов в организованную 
структуру, в нацию, в народ. Обратите внимание, что в книге говорится о том, как все колена располагаются в своем порядке, 
со скинией в центре. Все имеющие нечистоту или греховность должны были находиться за пределами стана. Этого требовала 
святость Божья.  
 

• Землю обетованную нужно было завоевать – Бог Сам помогал им в боях за землю  
Завоевание Ханаана  
После смерти Моисея народ вступил в Ханаанскую землю и начал ее завоевание под руководством Иисуса Навина. И здесь 
мы видим очень четкую картину того, как Сам Бог воюет за Свой народ. Особенно четко это видно в завоевании Иерихона – 
Бог наносит сокрушительный удар, а от народа требуется только послушание и второстепенная роль в бою.  
 
 
2-й проповедник – Неспособность святости и отступление (Ис.1:2-4) 

• Бог привел Свой народ в землю обетованную 



• Бог хотел жить со Своим народом и Ему хотелось послушания и уважения со стороны народа 
• Однако в целом, народ оказался неспособным поддерживать добрые отношения с Богом  
• Это четко видно во время судей  
• Этот принцип нежелания и неспособности к святой жизни подтвержден во время царей   

Давид – идеальный царь, Бог заключил с ним завет относительно царской династии от Давида. Деталь: желание 
Давида перенести скинию в Иерусалим, когда он укрепил свое правление. Более того, Давид произвел реформу в 
богослужении – если до сих пор основным и центральным актом богослужения была жертва, то Давид вносит музыкальное 
служение.  
Несмотря на величие этого принципа – желание Бога жить среди Своего народа и желание Бога, чтобы Его народ был 
отображением Его сути и имел Его характер – народ достаточно часто отступал от верности закону и завету. Через 
непослушание, греховность и даже идолопоклонство люди нарушали завет с Богом, начиная с момента заключения завета.  

• Пророки говорили об отступлении  
На это обращали пристальное внимание пророки и постоянно проповедовали об этом. Обратите внимание на Исаию:  
Исаия – книга о жизни с Богом – 1-я глава – представляет собой приговор в суде  
7-я глава – пророчество об Эммануиле  
8-я и 9-я главы – пророчество о Новом царе  
Последние главы Исаии говорят о будущем восстановлении Божьего поселения срели Своего народа и даже то, что Израиль 
станет центром для всех народов – все народы будут приходить и поклоняться Богу обитающему среди Своего народа 

• Пророк Иеремия открывает Божье понимание о состоянии народа и Божий план по изменению 
сути людей через Новый Завет (Иер.31:29-34) 

• Посреди неспособности людей жить с Богом, Бог говорит о новом подходе, о Новом Завете – 
цель этого всего – жить среди людей и жить в людях  

 
 
22 декабря – Новый Божий народ  
 
Утреннее служение  
 
1-й проповедник – Новая жизнь и новое творение (2Кор.5:17; 1Пет.1:14-16) 

• Бог создал нового человека и новый народ через принятие жертвы Христа и через рождение 
свыше 

• Принимая верой Христа человек получает новое рождение и начинает жить для Бога  
• Бог изменяет внутреннее состояние человека, его мысли и желания  
• Бог может жить внутри такого человека – 1Кор.6:19-20 
• Здесь мы видим величину и красоту Божьего замысла: Эммануил – это не только красивое имя, 

но это Божий план в действии по изменению человека и обитанию в человеке  
 
2-й проповедник – Новый народ и обитание Бога среди нас (1Пет.2:9-10) 

• На Синае Бог заключил со Своим народом завет 
• Прямо перед этим Он объясняет Свое большое желание, сделать этот народ особенным и Своим 

(Исх.19:4-6) 
• Но даже завет с Богом и жизнь полная свидетельств Божьего присутствия не помогла людям 

любить Бога и постоянно желать общения с Ним  
• Люди часто отступали от Бога  
• Через Новый Завет в Иисусе Христе, через изменение верующего, Бог создает новый народ – 

Свою святую Церковь 
• Божье желание относительно этого народа соответствует Его желанию к Израилю (сравни 

Исх.19:4-6 и 1Пет.2:9-10) 
• Эммануил живет в Своем народе и среди Своего народа (Матф.18:20) 

 
Вечернее служение  
 
1-й проповедник – Дух Святой в Церкви (Еф.2:19-22) 

• Дух Святой живет в христианине (1Кор.6:19) 



• Дух Святой дает начало Церкви – сошествие Духа на учеников – начало служения Церкви 
• Дух Святой снабжает Церковь (или людей в церкви) необходимыми дарами (1Кор.12:4-11) 
• Дух Святой делает Церковь способной быть хорошим домом (храмом) для Бога – Он созидает 

Церковь – в такой церкви может быть Эммануил  
 
2-й проповедник – Кульминация истории и новая скиния Бога с людьми (Откр.21:3) 

• Божье желание с начала истории было иметь общение с людьми 
• Бог работал с людьми выбравшими непослушание и грех  
• Бог избрал особенный народ, чтобы поселиться среди них  
• Иисус Христос пришел, чтобы поселиться среди людей и быть Божьей скинией среди грешников  
• В конце веков Бог приводит всю историю к кульминации – Он приводит всех людей в Свое 

присутствие, чтобы они жили в Его небесном доме  
• Эммануил получает полное завершение в небесах, в новом Иерусалиме  

 
25 декабря – Эммануил рожден  
 
 
1-й проповедник – Рожден Эммануил – исполнение обещания общения (Матф.1:23) 

 
Обратим внимание на приход Христа прежде всего с позиции того, о чем мы говорили раньше рассуждая о центральной 
теме Библии – желание Бога быть с человеком. Именно с этой позиции, мы увидим прекрасные и замечательные 
перспективы, раскрывающие перед нами глубокий смысл и значение Божьего плана искупления.  
Матфей в начале своего Евангелия напоминает, что рождение Иисуса происходит как ответ на обещание через пророка 
Исаию: «Вот, дева во чреве примет и родит Сына, и нарекут имя Ему Эммануил, что значит „С нами Бог“» (Мф.1:23). В 
самом имени Иисуса уже содержится обещание и напоминание о желании Бога быть со Своим народом.  

 
• В имени Эммануил раскрывается смысл и значение служения Христа 
• Через Иисуса и Его жертву мы примиримся с Богом – в этом единственная надежда грешных 

людей 
• Бог в лице Иисуса «будет с нами», а не «против нас» 

 
 
2-й проповедник - «Слово стало плотью и обитало с нами» (Ин.1:14) 

• Предвечное Слово стало плотью 
• Вечный Бог принял человеческую плоть ограниченную временем, пространством и знанием 
• Вечный Бог через воплощение смог приблизится к людям – Он открыл людям Отца 
• Кроме этого, через воплощение Бог Сам стал жить среди людей:  

 
Воплощение Сына Божья это новая скиния среди людей. Если вспомним ВЗ скинию, то мы видим что смысл ее и ее 
устройство были в том, чтобы обеспечить с одной стороны присутствие святого Бога среди людей, а с другой стороны 
сделать это присутствие безопасным. Поэтому, центральная часть скинии, Святое святых являлась средоточием Божьего 
присутствия – «местом, где Бог жил». Туда мог входить только первосвященник один раз в год в день очищения. Когда 
Моисей поставил скинию и начал служение в ней, то слава Господа наполнила скинию – видимый знак для людей, что 
Господь поселился в Своем шатре. Иоанн говорит о том, что воплощение Сына Божья стало совершенным исполнением 
всего того, на что скиния указывала образно, т.е. Иисус Христос стал вместилищем или явлением Бога для людей. Он явил 
Собой Бога, Он стал гарантом обитания Бога среди людей в новом измерении.  
И от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать, ибо закон дан через Моисея; благодать же и истина произошли 
через Иисуса Христа. Бога не видел никто никогда; единородный Сын, сущий в недре Отчем, – Он явил. Ин.1:16-18 
Посмотрите насколько много говорит Иоанн этими несколькими словами для человека знакомого с реальностью и значением 
иудейского богослужения.  
Иисус Христос явил Бога в Своем рождении, жизни, служении и учении. Мы можем и имеем право смотреть на Иисуса 
Христа именно с такой перспективы, потому что Он Сам однажды именно так сказал о Себе и именно так охарактеризовал 
Свои жизнь и служение в Иоан.14:1-12. 
 


