Рождество. С нами Бог!
Мы привыкли праздновать многие праздники и дни рождения, и, скорее всего, не задумывались, а
когда день рождения у Бога? Когда Он родился, когда Его день? Никто не знает точно когда. Не
только не известен год, но даже время года. Тем не менее, это не меняет того, что Иисус все равно
родился и жил здесь на этой Земле. Само появление Его здесь, полно чудес и удивительных событий.
Лук.1:26-37.
Хорошая Новость! О, чудо! Родится Сын! Никто в наше время уже не удивляется этому. У нас часто
у кого-то рождаются дети.
Люди даже могут спросить: А в чем хорошая новость? Что тут такого особенного, что родился
Иисус?
Но остановитесь, задумайтесь на минуту! Этого не было ни “до” ни “после” этого. Бог так сильно
показал в рождении Иисуса, что Он с нами!
Исполнились пророчества!
- В чем они были?
- Что, так долго ожидалось?
740 лет до рождества.
Идет мировая война. Бьются Сирия, Финикия, Египет и Вавилон.
Еврейский народ живет на перекресте боевых дорог. Он разделен на два
царства. Иудея и Израиль. Чтобы сохранить свою независимость оба
государства вынуждены принимать стороны враждующих держав,
иногда противоположные. Голод и постоянный страх доводит народ до
отчаяния.

В это время Бог призывает пророка, человека знатного рода,
образованного и с крепкой верой. Он был подходящим кандидатом, для
того, чтобы стать политическим или религиозным лидером, но выбрал
другой путь, и с готовностью откликнулся на призыв Господа, хотя знал
с самого начала, что его призывам и предупреждениям будут
пренебрегать. Его зовут Исаия. Его имя переводится как «Господь
спасение». Он обвиняет народ в язычестве, предсказывает его скорую трагедию. Но вместе с тем,
дает людям небывалую надежду.
Исаия 7:13-14. Исаия 9:2-7.
Впервые с абсолютной ясностью он говорит о пришествии Мессии – Бога и человека. О том, что Он
родится от девственницы и станет новым основателем всеобщего царства мира и любви.
605 лет до рождества. Иерусалим
Навуходоносор разбивает армию египетского фараона Нехао.
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Положив конец египетскому господству в Азии, вавилонская армия идет на юг в Финикию и
захватывает по дороге Иерусалим. Огромная часть иудеев попадет в плен, другая навсегда
рассеивается по свету. Там где возникают колонии беженцев, люди начинают соприкасаться с верой
иудеев и их откровениями. И пройдет на так уж много времени, что весь восток будет уверен, что
спаситель мира придет из Иудеи.
Бог снова призывает пророка, который будучи подростком, был насильно взят из своей семьи и
своего родного города и уведен в Вавилон. Там его пытались подвергнуть религиозной обработке и
привить ему культуру Вавилона, чтобы он мог оказать влияние на переселенных иудеев. Но, даже
находясь в такой атмосфере, он делал, все что мог, прославляя Бога своей жизнью и служением. Он
достиг положения государственного советника и был доверенным лицом царей, а так же пророком в
двух мировых империях Вавилонской и Мидо-персидской. Его зовут Даниил. Имя переводится, как
«Бог – мой судья».
Даниил 9:24-26. Его пророчества о Христе.
Вавилон. 539 лет до рождества.
Кир великий, покорив Малую Азию и расширив границы Персии до
Эгейского моря на западе, Армении на севере и Египта на юге, берет
город своей мечты Вавилон. Храбрый воин и отчаянный полководец, в
политике был очень взвешенным правителем. Он сразу старается
выстроить отношения со старейшинами завоеванных народов. Так он
знакомиться с пророком Даниилом. Именно из уст пророка он слышит
пророчество Исаии о себе. Исаия 44:28.
Через два года, царь Кир собрал всех глав иудейских семейств находящихся в Вавилоне и, вернув им
священные сосуды храма, отпускает. Ездра 1:1-11.
Начался обратный отсчет времени, для всех кто ожидал приход Мессии.
Исаия 60:1-6. Все происходит так, говорил пророк Исаия.
5 век до рождества.
Пророчица Севилья, говорит о приходе новой эры, и начнется она с рождения младенца мальчика. Ее
тексты почитались и хранились в храме юпитера, и что более удивительно, римляне часто
обращались за комментариями к иудеям, им нравилась их строгая духовная жизнь. Внешне у них
было много общего. В то время, Рим еще не знал многобожия. Но внутренне была разница. Римляне
только стремились душою к Богу, которого не знали. А Израиль уже много веков, не просто знал
Бога, но имел Завет с Ним.
Бог призывает молодого пророка, который говорит о том, что скоро
будет заключен Новый Завет, с теми, кто ищет Бога. Пророк
Иеремия. Имя переводиться как, Иегова утверждает (в смысле
закладывает основание чего-то нового)
Иеремия 31:31-34. Пророчество Иеремии о том, что Бог утверждает
Новый Завет, который будет заключен сердцами и в котором будут
прощены все грехи. Этот завет связан с Мессией.

Проповедь. «Рождество. С нами Бог»

Страница 2

4 век до рождества.
Весна 334 года до н.э. Александр Македонский переправляется через
пролив Босфор и вторгается в Малую Азию. С победы на реке
Граник, он начинает разгром империи персов. В 332 он уже в
Иерусалиме. По словам Иосифа Флавия, он проявляет не принятое
для завоевателя уважение к вере иудеев. Преклоняет колено перед
первосвященником и слушает книгу пророка Даниила.
В греческом царе, который должен разрушить персидское царство он
с радостью узнает себя. Даниила 11 глава.
Пророчество сбылось через год в битве при Вавилоне. А за год до этого пал Египет. Он станет
основателем Александрии. По одним историческим данным, первым сооружением города стала
гробница пророка Иеремии. Возведенная по личному распоряжению Александра. Почитание этого
пророка было настолько сильным, что многие Христа принимали за Иеремию. Он жил какое-то
время в Египте, был убит единоверцами за то, что обличал их в грехах.
Иеремия 23:5-6. В роде Давида придет царь, который будет править мудро и восстановит
справедливость, и в котором будет дано спасение – это пророчество Иеремии о Христе.
3 век до рождества.
Эпоха эллинизма. Мир говорит и думает по-гречески. Расцвет
мистических религий, оргий и олимпиад. В театрах ставят не
классику, а то, что сегодня называют стриптизом и эротическим шоу.
Но уже и в этом мире известны такие люди как Аристотель, Платон и
Сократ, который считал себя ничем, а философию путем к
постижении истинного Бога.

Его осудили на смерть за поклонение новым божествам и отучение молодежи от уже почитаемых
божеств и культов. По описаниям судебного процесса, составленного
одним из его современников, его убили за проповедь обличающую
Афинян в грехах и призыву к единобожию.
«Время идти отсюда, мне, чтобы умереть, вам, чтобы жить, а кто из нас
идет на лучшее это ни для кого не ясно, кроме Бога» - последние его
слова. Позже в проповеди в греческих городах Павел говорит – «смерть
для меня приобретение» цитируя его слова
В середине века Библию переводят на греческий язык. Вера Ветхого Завета становится известной в
мире. Впоследствии Тацит, один из историков, говорит о таких последствиях, что тех, кто
исполнился ненавистью к своим богам стало катастрофически много. Количество обращенных
римлян станет угрожать вере отцов и устоям римского государства.
40 лет до рождества. Рим.
Страшная гражданская война идет охота на людей. Анархия и мародерство. Духовный голод
становиться очевидным как никогда. И в это время звучит голос поэта.
«Все покоряет любовь, и мы покоримся Любови». Поэма Пастушеские стихи. Вергилий. Он пишет о
рожденном младенце - мальчике новом правителе земле.
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В это время на иудейский престол благодаря римскому правлению восходит царь Ирод. Он не только
не был из рода Давида, но и не был иудеем, поэтому он сможет войти в Иерусалим только через 3
года спустя с тяжелыми боями и кровопролитием. Его правление будет таким же жестоким.
В Риме Октавиан становится пожизненным трибуном, а впоследствии
известным императором Августом. Его правление приносит
долгожданный мир. Многие думают, что золотой век наступил. Он
объявляет себя отцом отечества и объявляет первую перепись по всей
земле.
И вот в это время.
Луки 2:6-7 Рождается Иисус, тот о ком и были все эти пророчества.
- Что Бог нам сказал и продолжает говорить сегодня, через это рождение, жизнь, смерь и
воскресение Христа?
С рождением Иисуса любовь воплотилась в облике человека, так сильно похожего на нас.
Иисус родился в походных условиях, без почестей, как обычный мальчик того времени. Не имея
детской кроватки или коляски, просто в яслях для ягнят. Окружающий мир был не очень рад Его
появлению, ему не нашлось места в жилом помещении. Но это не умалило Его любви, не лишило Его
предназначения. Бог пришел к нам скромно, ничего не требуя. Не для того, чтобы поработить и
использовать людей, а чтобы позаботиться о них и проявить к ним Свою любовь.
И сегодня Он никого не понуждает поклоняться Ему, Он дал нам свободу выбрать, как прожить свою
жизнь. Выбрать Его Царство или построить свое. Но как бы там ни было, двери в Его Вечный дом
открыты, Его любовь зовѐт нас сегодня так же.
Матфея 11:28 Он зовет всех уставших и обремененных, чтобы облегчить наше бремя и помочь нам.
Иисус - самое большое и великое воплощение любви Бога к нам, любви, воплощѐнной в одной
личности.
1-е Иоанна 4:8-9. Библия говорит: «Кто не любит, не познал Бога, ибо Бог есть любовь. Бог проявил
Свою любовь к нам, послав в мир Своего единственного Сына, чтобы через Него мы обрели жизнь».
Любовь никогда не кончается. Это трудно осмыслить, но еще до появления земли она уже
существовала.
Любовь была до нашего рождения, и она будет по окончании нашей жизни. Любовь вечна, она не
стареет и не портится, настоящая любовь не заканчивается, даже если сердце человеческое перестало
биться. Если остановиться и подумать, то можно увидеть, что любовь обладает качествами Бога, она
всемогущая, для неѐ нет преград, она делает чудеса. Никто из людей не совершенен в любви, но
именно таким является Бог, и Он обладает возможностью подарить нам еѐ. И Он подарил еѐ нам,
послав в мир Своего единственного сына. Это наше дело, как распорядиться даром Его великой
любви. Но если мы последуем Его путѐм, она наполнит наши жизни светом и радостью.
Бога отличает от людей то, что Он выполняет обещанное, Он не обманет и не изменит. И даже если у
нас есть чувство, что любви вокруг нет, Его любовь согреет наши сердца, независимо от
обстоятельств вокруг нас. Многое что можно еще сказать об этом удивительном празднике, но ни
одна проповедь не вместит этого.
Матфея 1:22-23 С нами Бог! А с кем выбираешь быть ты сегодня?
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