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I. Введение
А. Праздник Рождества - это радостный праздник.
1. В Рождество люди праздную разные вещи.
а. Кто-то празднует начало нового года.
б. Кто-то использует этот праздник, чтобы собраться всей семьёй и порадоваться общению с
близкими им людьми.
в. Кто-то радуется новым покупкам, сделанным на рождественских распродажах.
2. К сожалению, в Рождество всё у большего числа людей остаётся всё меньше места для главного
виновника этого праздника - для Иисуса Христа.
Б. Спасение людей от вечной погибели было основным предназначением Рождества.
1. Бог послал Своего Сына на землю, чтобы Он стал средством и источником возвращения людей в
общение со своим Творцом.
2. К великому сожалению, большинство людей, соприкасавшиеся со Христом в те далёкие
времена, и соприкасающиеся с Рождеством сегодня, не получают спасения.
3. Но для многих людей праздник Рождества - это праздник, который наполнен благословениями.
В. Тот, Чей день рождения мы отмечаем в Рождество - на самом деле не Кто иной, как Творец
вселенной - наш Творец воспринял сущность одного из Своих творений, и стал Младенцем.
II. Основная часть - Великая радость всем людям (Лк. 2:10-11)
А. Ангел возвестил великую радость.
1. Лк. 2:8-9 - Небо открылось для простых пастухов.
а. Ангел Господень пришёл не к царям, не к религиозным лидерам Израиля, и даже не к
старцу Симеону.
б. Ангел был послан Богом к самым простым людям - к пастухам, которые пасли овец.
2. Ангелу было поручено возвестить определённую весть.
а. Он возвестил великую радость.
1) Эта радость - общая для всех людей.
2) "радость" - глубокая внутренняя удовлетворённость (имеет один корень со словом
благодать).
б. В этой вести содержалось несколько важных истин, касающихся всех людей.
Б. Божье спасение ("родился… Спаситель")
1. Что человеку нужно для счастья? От чего вас нужно спасти, чтобы вы были счастливы?
а. От проблем со здоровьем;
б. От долгов;
в. От стеснённых жилищных условий;
г. Евреям нужно было спасение от Римского господства.
2. Мф. 1:21 - всем людям нужно спасение от грехов.
а. Бог знает, как много проблем у людей:
1) Как много людей голодает;
2) Как много гибнет в различных войнах;
3) Как много людей продаются в рабство;
4) Как много умирает детей.
б. Но Бог посылает Своего Сына для того, чтобы спасти людей от грехов их, потому что самая
большая проблема всех людей, живущих на земле - грех.
1) Еф. 2:1-3 - по причине греха все люди - мёртвые.
а) Сущность греха в том, что человек не согласен с Богом.
б) Люди в своей жизни руководствуются не тем, что хочет от них Бога, а тем, что
желает их греховная плоть.
2) Тит. 3:3 - быть непокорным Богу - это глупо, и это разъедает человека изнутри.
3. Иисус стал человеком, чтобы умереть за наши грехи.
а. Рим. 3:23-25 - умерев за наши грехи, Иисус заплатил цену, назначенную Богом.
б. И теперь праведный Бог может прощать грехи людям, которые веруют в И.Х.
В. Божья забота ("Который есть Христос")
1. "Христос" - Мессия, Божий Помазанник - Тот, Кто послан с определённой миссией.
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1. "Христос" - Мессия, Божий Помазанник - Тот, Кто послан с определённой миссией.
2. Когда человек в результате греха потерял отношения с Богом, Бог начал процесс, который
должен был привести к восстановлению этих отношений.
а. Быт. 3:15 - Бог сказал, что однажды наступит время, когда Тот, Кто произойдёт от семени
женщины, поразит дьявола в голову.
б. Ис. 7:24 - Тот, кто родится от девы, приведёт людей к Богу.
3. Этот план воплотился в Иисусе Христе.
Г. Божье Господство (Лк. 2:11 - "Который есть Христос Господь")
1. Господь может дать правильное направление нашей жизни.
2. Он может наполнить нашу жизнь Своим смыслом.
3. 2Кор. 5:15 - чтобы мы уже не для себя жили, а для умершего за нас и воскресшего.
III. Заключение
А. Христос пришёл в этот мир, чтобы вывести нас:
1. Из царства дьявола в царство Божие;
2. Из мира смерти в мир жизни;
3. Из мира вины в мир прощения;
4. Из мира осуждения в мир милости;
5. Из мира греха в мир святости;
6. Из мира грязи в мир чистоты;
7. Из мира гордыни в мир смирения;
8. Из мира похоти в мир воздержания;
9. Из мира бунта в мир покорности;
10. Из мира рабства в мир свободы;
11. Из мира зла в мир добра;
12. Из мира раздражения в мир покоя;
13. Из мира противоречий в мир гармонии;
14. Из мира страха в мир доверия;
15. Из мира вражды в мир любви;
16. Из мира скорби в мир радости;
17. Из мира поражения в мир победы.
Б. Это - Евангелие Рождества; и этому надо радоваться в праздник Рождества в первую очередь.
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