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ПОКЛОННИКИ РОЖДЕСТВА
•

•

•

«Каждого кто называется Моим именем, (кого) Я сотворил для славы
Моей”
Исаия 43:7
«ибо Сын Человеческий пришёл не губить души человеческие, а
спасать»
Луки 9:56
и живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в
приношение и жертву Богу, в благоухание приятное.
Фессалоникийцам 5:1-2

Настоящий поклонник Христа – подражает Ему в любви
Рождество превращается в путешествие куда-то, куда не знаю сам, к тому,
кого не знаю и, зачастую, ЗНАТЬ НЕ ХОЧУ. И зачем оно, никто толком понять
не может, но делает просто потому, что все вокруг делают!
Смысл Рождества!
•

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.
1 Тимофею 3:16

Þ Рождество Христово - это Явление Бога воплоти
•

«но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего
(Единородного), Который родился от жены, подчинился закону, чтобы
искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление»
Галатам 4:4-5

Þ

Рождество Христово - это Усыновление в Божью семью

•

«потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за
грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но
ожив духом»
1Петра 3:18
«Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к
Отцу, как только через Меня»
Иоанна 14:6

•

Þ Рождество Христово - это Единственный путь к Богу
•

«Иосиф, сын Давидов! не бойся принять Марию, жену твою, ибо
родившееся в Ней есть от Духа Святаго; 21 родит же Сына, и наречешь
Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их»
Матфея 1:20-21

Þ Рождество Христово - это прощение грехов
•

«язычников, к которым Я теперь посылаю тебя открыть глаза им, чтобы
они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и верою в Меня
получили прощение грехов и жребий с освященными»
Деяния 26:16-18

ПРИМЕНЕНИЕ:
1) У нас есть с вами Слово, которым важно насыщаться.
Þ Через это ты поклонишься Богу ПОСЛУШАНИЕМ
2) У нас с вами есть повеление поклоняться постоянно через плод уст,
прославляющих Божье имя!
Þ Через это ты поклонишься Богу ПЕНИЕМ
3) Переживая Божье присутствие и действие, осознавая истинный смысл
Рожества – стань его свидетелем, расскажи о нём окрудающим.
Þ Через это ты поклонишься Богу СВИДЕТЕЛЬСТВОМ
4) В этот период мы можем стать благословением для тех, кто в нужде.
Þ Через это ты поклонишься Богу своим ДАЯНИЕМ
Итак, истинный поклонник Рождества это тот, кто любит и
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