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Радость от Рождения Господа нашего Иисуса Христа –
самая великая радость.
Лк.9:9 «И сказал Ирод: Иоанна я обезглавил; кто же Этот, о Котором я слышу такое?
И искал увидеть Его». Всем людям и даже царям придется дать ответ: «Кто Этот?». Часто
люди избегают этого ответа, не хотят встречаться с Богом. Грешник прячется от Бога
всегда. От того, как человек относился к Иисусу при жизни, зависит, где человек будет
проводить вечность.
Ис.52:15 «Так многие народы приведет Он в изумление; цари закроют пред Ним уста
свои, ибо они увидят то, о чем не было говорено им, и узнают то, чего не слыхали». О
Христе сказано, что Он будет таким, что даже царей земных заставит замолчать. Хотя в
Нем не было привлекательного вида или величия, но земные цари и народы были
приведены Им в изумление.
Кем является Иисус Христос? Оценивая личность, мы оцениваем ее статус, смотрим на
происхождение, дела. Писание говорит, что Иисус Христос есть Бог, Его существование
предвечно. Он Сущий, существовал и будет существовать всегда.
Иисус есть «Свет истинный, Который просвещает всякого человека, приходящего в мир»
(Ин.1:9). Вселенная не только сотворена Им, но Им и поддерживается. Все по Его воле
существует и движется. У Него абсолютная власть.
Что делает Христос? Говоря об Иисусе Христе, нужно говорить о Его личности до
воплощения, во плоти и после воскресения. Он и сегодня восседает на престоле славы.
Ему дана всякая власть на небе и на земле.
Что самое главное в воплощении Христа? Его искупительная работа. Бог бессмертен,
вечен, Он не может умереть. Поэтому Ему нужна была человеческая плоть для
искупления человеческого рода. Люди, которые приходят к Нему с верой, получили
прощение и свободу во Христе Иисусе. Результатом воплощения является то, что Он явил
нам Отца. Без отца люди чувствуют себя сиротами – это жизнь печали, страдания,
одиночества. Когда пришел Христос в этот мир, мы перестали быть сиротами. Бог стал
нашим Отцом. Иисус призвал нас молиться молитвой «Отче наш». Теперь мы можем
приходить к Нему в простоте, говорить нужды, желания, изливать перед Ним душу свою.
Сегодня Христос пребывает в славе Отца. Возносясь, Он послал нам Духа Святого в день
Пятидесятницы. Когда пришел Дух Святой, Его задачей стало вести человека в Царство
Небесное. Когда мы умрем, Он воскресит нас, даст нам новые тела, которые нам
назначены. Потому что Он сказал: где Я, там и слуга Мой будет. Действия Христа очень
важны. Он пришел, чтобы разрушить дела дьявола, которые построены на земле в сердцах
людей.

Иисус Христос создал Церковь, стал ее Главою. Он питает – кормит, взращивает ее; греет
– заботится, любит, наделяет духовными дарами и очищает, освящает ее – отделяет от
греха. Он вернется, чтобы судить живых и мертвых. Евр.6:20 говорит, что Иисус стал
предтечею: «куда предтечею за нас вошел Иисус, сделавшись Первосвященником навек по
чину Мелхиседека». Он уже вошел в небеса, мы также все когда-то будем в небесах. Мы
связаны с Ним. Всякий возрожденный ощущает это.
Иисусу дана власть судить людей, Он есть Сын Человеческий. Ис.11:3-4 «…будет судить
не по взгляду очей Своих и не по слуху ушей Своих решать дела. Он будет судить бедных
по правде, и дела страдальцев земли решать по истине…». Иисус понимает наше
внутреннее состояние. Он был в человеческой плоти. У Него будет абсолютно
справедливый суд. Всем людям надлежит предстать перед Ним и дать отчет за свои дела в
теле.
Иисус есть Победитель, Он вернется, чтобы забрать Церковь. Он будет царствовать над
всей вселенной и Царству Его не будет конца!

