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«Великое значение Рождества для 
наших душ»

Ис.7;8;9

1. Утраченное значение Рождества 
*** Христос народився! …

*** Что для вас означает Рождество Иисуса Христа? Выделите 3 момента.

 Современные люди потеряли (а большинство из нашей страны так и не обрели после 
СССР) истинное значение Рождества Иисуса Христа.

 Для большинства людей, называющих себя христианами, рождество значит, что угодно, 
только не то, как оно описано в Божьем Слове. 

Оно значит:
• приятную атмосферу;
• огни гирлянд;
• елку;
• подарки;
• вертеп;
• семейное времяпровождение;
• рождественские картинки;
• религиозный праздник;
• религиозные традиции и обряды;
• и все это без понимания значения Рождества для наших душ, 
• и без переживания достойного отклика сердца на истинное значение 
Рождества.

 Настоящие же христиане, празднуя любой христианский праздник, стремятся понять 
более глубоко смысл истин заключенных в празднике и более глубоко пережить эти 
истины перед лицом Бога.

 Именно поэтому данная проповедь будет посвящена смыслу рождества.

Матф. 1:18-24 
18 Рождество Иисуса Христа было так:по обручении Матери Его Марии с Иосифом, прежде 
нежели сочетались они, оказалось, что Она имеет во чреве от Духа Святого. 
19 Иосиф же, муж Ее, будучи праведен и не желая огласить Ее, хотел тайно отпустить Ее. 
 (для него зачатие означало - грех сексуальной измены его невесты) 
20 Но когда он помыслил это, — се, Ангел Господень явился ему во сне и сказал (ангел 
исправляет его понимание):Иосиф, сын Давидов! не бойся принять Марию, жену твою, ибо 
родившееся в Ней есть от Духа Святого; 
21 Родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их. 
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 (зачатие и рождение Иисуса знаменует\указывает на значение рождества для наших душ) 
22 А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка,  
 (пророк Исаия еще больше пояснял значение рождества Иисуса Христа) 
который говорит: 
23 «Се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему Еммануил, что значит:с нами 
Бог». 
24 Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему Ангел Господень, и принял жену свою, 

2 значения Рождества:
1. Иисус спасет людей от грехов их.
2. Бог с нами.

 Чтобы глубже понять суть и величие значения Рождества Иисуса Христа, давайте 
погрузимся в «реченное Господом через пророка» Исаию.

 Для этого мы перенесемся на 2600 лет назад. Это за 600 лет до рождения Иисуса 
Христа. Именно тогда пророчествовал пророк Исаия.

2. Пророк Исаия о значении Рождества 

Исаия 7 
1 И было во дни Ахаза, сына Иоафамова, сына Озии, царя Иудейского, Рецин, царь 
Сирийский, и Факей, сын Ремалиин, царь Израильский, пошли против Иерусалима, чтобы 
завоевать его, но не могли завоевать. 
2 И было возвещено дому Давидову, и сказано:Сирияне расположились в земле Ефремовой; 
и всколебалось сердце его и сердце народа его, как колеблются от ветра дерева в 
лесу. 
3 И сказал Господь Исаии:выйди ты и сын твой Шеар- ясув навстречу Ахазу, к концу 
водопровода верхнего пруда, на дорогу к полю белильничьему, 
4 И скажи ему:наблюдай и будь спокоен; не страшись, и да не унывает сердце твое от 
двух концов этих дымящихся головней, от разгоревшегося гнева Рецина, и Сириян, и сына 
Ремалиина. 
5 Сирия, Ефрем и сын Ремалиин умышляют против тебя зло, говоря: 
6 Пойдем на Иудею, и возмутим ее, и овладеем ею, и поставим в ней царем сына Тавеилова. 
7 Но Господь Бог так говорит:это не состоится и не сбудется; 
8 Ибо глава Сирии — Дамаск, и глава Дамаска — Рецин; а чрез шестьдесят пять лет Ефрем 
перестанет быть народом; 
9 И глава Ефрема — Самария, и глава Самарии — сын Ремалиин. Если вы не верите, то 
потому, что вы не удостоверены. (вопрос доверия Богу стоял очень остро) 
10 И продолжал Господь говорить к Ахазу, и сказал: 
11 Проси себе знамения у Господа, Бога твоего:проси или в глубине, или на высоте. 
12 И сказал Ахаз:не буду просить и не буду искушать Господа. 
13 Тогда сказал [Исаия]:слушайте же, дом Давидов! разве мало для вас затруднять людей, 
что вы хотите затруднять и Бога моего? 
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14 Итак, Сам Господь даст вам знамение:се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут 
имя Ему:Еммануил. 
15 Он будет питаться молоком и медом (нищенская пища), доколе не будет разуметь 
отвергать худое и избирать доброе; 
16 Ибо прежде нежели этот младенец будет разуметь отвергать худое и избирать доброе, 
земля та, которой ты страшишься, будет оставлена обоими царями ее. 

 Это пророчество было исполнено лишь частично в рождении сына Исаии и полным 
образом было исполнено в рождестве Иисуса Христа.

*** Иллюстрация конуса.

Рожденный сын Исаии:
1. Указывал на решение проблемы завоевания города.
2. Указывал на решение проблемы ужасающего страха.
3. Указывал на приход глубокого покоя и оптимизма сердца.
4. Указывал на полное разрушение злобных планов, если народ положиться верой на 

Бога.
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Рожденный Сын Божий:
1. Указывает на решение проблемы завоевания города нашей души.
2. Указывает на решение проблемы ужасающего страха перед полным завоеванием.
3. Указывает на приход глубокого покоя перед Богом и оптимизма сердца в жизни.
4. Указывает на полное разрушение злобных планов, если мы положимся верой на 

Сына Божьего.

*** Сын Исаии указывал на величественные благословения. Но приход их зависел от 
веры народа Богу, от веры которая должна была выразиться в подчинении Его 
заповедям. Доверился ли народ Богу, покорился ли он Ему? 

 К сожалению, нет! И поэтому мрак еще больше сгустился над ними.

Исаия 8 
1 И сказал мне Господь:возьми себе большой свиток и начертай на нем человеческим 
письмом:Магер- шелал- хаш- баз [*спешит грабеж - ускоряет добыча]. 
2 И я взял себе верных свидетелей:Урию священника и Захарию, сына Варахиина, 
3 И приступил я к пророчице, и она зачала и родила сына. И сказал мне Господь:нареки ему 
имя:Магер- шелал- хаш- баз, 
4 Ибо прежде нежели дитя будет уметь выговорить:«отец мой», «мать моя», — богатства 
Дамаска и добычи Самарийские понесут перед царем Ассирийским. 
5 И продолжал Господь говорить ко мне, и сказал еще: 
6 За то, что этот народ пренебрегает водами Силоама (речушка наполняющая купальню 
Силоам, что символизирует сверхъестественные действия Бога), текущими тихо, и 
восхищается Рецином (царь Дамаска) и сыном Ремалииным (царь Израиля), 
7 Наведет на него Господь воды реки бурные и большие — царя Ассирийского со всею 
славою его; и поднимется она во всех протоках своих, и выступит из всех берегов своих; 
8 И пойдет по Иудее, наводнит ее, и высоко поднимется — дойдет до шеи; и распростертие 
крыльев ее будет во всю широту земли Твоей, Еммануил. 

  Народ решил полагаться на визуальную силу человеческую, а не на Божью силу 
невидимую. Народ решил отвергнуть пророчество Исаии, и пренебречь знамением 
рожденного младенца. Народ решил пренебречь тем на, что указывало знамение 
рожденного младенца.

 Что привело людей в ужасающее состояние.

Исаия 8 
21 И будут они бродить по земле, жестоко угнетенные и голодные; и во время голода будут 
злиться, хулить царя своего и Бога своего. 
22 И взглянут вверх, и посмотрят на землю; и вот — горе и мрак, густая тьма, и будут 
повержены во тьму. Но не всегда будет мрак там, где теперь он огустел. 
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 Рожденный Младенец Иисус Христос приносит свет даже в такую непроглядную, почти 
осязаемую тьму. Он невероятная надежда для самых темных душ, для самых темных 
ситуаций жизни, для самых темных моментов.

*** В чем может состоять ваша тьма?
• груз непрошеных грехов
• вина перед Богом
• нависшее наказание адом
• удаленность от Бога
• постоянные падения и слабости
• проблемы в семейной жизни
• проблемы с детьми
• проблемы на работе
• проблемы в отношениях с людьми
• усталость от всех проблем и задач

Исаия 9 
1 Прежнее время умалило землю Завулонову и землю Неффалимову; но последующее 
возвеличит приморский путь, Заиорданскую страну, Галилею языческую. 
2 Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий; на живущих в стране тени смертной свет 
воссияет. 

Вот как исполнилось это пророчество:

Матф. 4:12-17 
12 Услышав же Иисус, что Иоанн отдан [под стражу], удалился в Галилею 
13 И, оставив Назарет, пришел и поселился в Капернауме приморском, в пределах 
Завулоновых и Неффалимовых, 
14 Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: 
15 «Земля Завулонова и земля Неффалимова, на пути приморском, за Иорданом, Галилея 
языческая, 
16 Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной 
воссиял свет». 
27 С того времени Иисус начал проповедовать и говорить:покайтесь, ибо приблизилось 
Царство Небесное. 

 Это пророчество исполнилось частично во времена Исаии, но намного больше во 
времена первого прихода Иисуса на землю, а завершение исполнения это пророчество 
достигнет во время второго прихода Иисуса на землю.
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Исаия 9 
3 Ты умножишь народ, увеличишь радость его. Он будет веселиться пред Тобою, как 
веселятся во время жатвы, как радуются при разделе добычи. 
4 Ибо ярмо, тяготившее его, и жезл, поражавший его, и трость притеснителя его Ты 
сокрушишь, как в день Мадиама. 
5 Ибо всякая обувь воина во время брани и одежда, обагренная кровью, будут отданы на 
сожжение, в пищу огню. 
6 Ибо младенец родился нам — Сын дан нам; владычество на раменах Его, и нарекут имя 
Ему:Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира. 
7 Умножению владычества Его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, 
чтобы Ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века. Ревность 
Господа Саваофа соделает это. 
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3. Как вы относитесь к знамению Рожденного 
Младенца? 

 К сожалению народ во дни Исаии так и не выбрал положиться на это пророчество, на 
это знамение в младенце Исаии и еще больше в Младенце Сыне Божьем.

Об этом написано во второй половине 9-й главы Исаии и в 10-й главе.

Поэтому Иерусалим был осажден, люди пережили ужасные последствия своих грехов. 
Народ был завоеван и уведен в плен.

*** А как вы относитесь к знамению Рождества? Как город вашей души реагирует на 
Рожденного Младенца?

 Вы будете доверять тому, что видите или тому, что говорит Бог?

 Видите ли вы Рожденного Иисуса, как свет для вашей души? Видите ли вы Его как луч, 
который указывает вам на освобождение от тьмы?

*** Христос народився! …


