23 декабря 2018 годa

Ст. Пастор Колесников Павел Николаевич

ПЛОДЫ РОЖДЕСТВА
•

•

«…когда же душа Его принесет жертву умилостивления, Он узрит потомство
долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою Его. На
подвиг души Своей Он будет смотреть с довольством; чрез познание Его Он,
Праведник, Раб Мой, оправдает многих и грехи их на Себе понесет»
Исаия 53:10-11
Я – виноградная лоза, а вы – ветви. Тот, кто останется во Мне, и в ком останусь Я,
будет обильно плодоносить, но без Меня вы ничего не сможете сделать
Иоанна 15:5 (Современный перевод)

Плоды Рождества Христова:

Ö любовь
•
•
•

«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий
верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную»
Иоанна 3:16
«Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нём»
1Иоанна 4:16
«Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу Свою»
1Иоанна 3:16

Ö радость
•

•
•

«И сказал им Ангел: не бойтесь; я возвещаю вам великую радость, которая будет
всем людям: ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть
Христос Господь»
Луки 2:10-11
«…и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас»
Иоанна 16:22
«Всегда радуйтесь»
1Фессолоникийцам 5:16

Ö мир
•
•
•

«Слава Богу в вышине небес! А на земле мир людям, к которым Он благоволит!»
Луки 2:14 (НРП)
«и мир, исходящий от Него, превосходящий понимание ваше, пусть охраняет сердца
ваши и умы ваши во Христе Иисусе»
Филиппийцам 4:7 (Современный перевод)
«Я оставляю вам мир. Мой мир Я даю вам. Я даю вам не так, как дает этот мир. Пусть
ничто не тревожит ваше сердце. Не бойтесь!»
Иоанна 14:27 (НРП)

Ö доступность и узнаваемость
Ö спасение
•
•
•

•

«И родит она Сына, и назовёшь ты Его Иисусом, потому что Он спасёт Свой народ от
его грехов»
Матфея 1:21 (НРП)
«Бог послал Сына в мир не затем, чтобы осудить мир, но чтобы спасти мир через
Него»
Иоанна 3:17 (Современный перевод)
«Вы уверовали, и поэтому были спасены благодаря благодати Божьей. Не своими
силами вы обрели спасение. Ваше спасение – дар Божий, а не вознаграждение за
труды, так что никто не может хвастаться собой»
Ефесянам 2:8-9 (НРП)
«Только в Нём одном спасение, потому что нет другого имени под небесами, данного
людям, через которое мы можем обрести спасение»
Деяния 4:12 (НРП)

•
•

«и вот вам знак: вы найдете Младенца в пеленах, лежащего в яслях»
Луки 2:12
«И кто действительно хочет исполнять волю Бога, тот узнает, от Бога Мое учение или
же Я говорю Сам от Себя»
Иоанна 7:17 (НРП)

А какой плод Рождество Христово принесло в твою жизнь?
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