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Привет всем! Я не знаю как насчет вас, но я очень рад Рождеству в этом году. 
Фактически, учитывая нынешние трудные обстоятельства, в которых мы находимся в 
это время, я даже более чем когда-либо полон решимости отпраздновать Рождество 
по максимуму. Один из способов, которым я старался извлечь из этого максимальную 
пользу — это начать подготовку как можно раньше. Итак, мы пораньше установили елку 
и украшения, я слушал рождественские песни с ноября и, помимо прочего, я сделал ...
… Я уже посмотрел один из моих любимых эпизодов рождественского телевидения и 
хочу рассказать вам об этом, это рождественский выпуск всеми любимого британского 
комедийного сериала «Только дураки и лошади». Если вы не знаете передачу, она 
наблюдает за взлетами и падениями несчастных братьев Троттер, Дельбоя и Родни 
в их попытках разбогатеть. Попытки, которые всегда оказываются безуспешными, но, 
кажется, никогда не ослабляют заразительный оптимизм Дельбоя, воплощенный в 
его частом припеве «На этот раз в следующем году Родни, мы будем миллионерами». 
Однако с этим особенным рождественским выпуском их постоянное отсутствие 
успеха полностью изменилось. Пока Делбой в своем гараже разговаривает со своим 
тестем, который является торговцем антиквариата, его тесть замечает карманные 
часы, сделанные известным часовщиком Джоном Харрисоном, которые оказываются 
бесценным антиквариатом, которые братья продают за 6,2 миллиона фунтов стерлингов, 
и их жизнь меняется к лучшему. Забавно то, что часы на самом деле были подарены 
Троттерам около 15 лет назад, а это означает, что все время, пока британская публика 
наблюдала за столь любимой парой, борющейся столько лет, карманные часы были там 
в гараже Делла. Этот драгоценный, изменяющий жизнь дар был в их руках все время, 
но они так и не получили его должным образом, потому что не осознавали его истинной 
ценности.
 
Это не только отличная часть рождественских телепередач, но я считаю, что это 
также что-то вроде картины самого Рождества. Рождество — это время года, когда мы 
празднуем рождение Иисуса, самого драгоценного дара из всех.
 
«Ведь Младенец родился нам, Сын дан нам! ...»
Исайя 9:6 
 
Люди проживают свою жизнь год за годом, и этот самый удивительный, изменяющий 
жизнь подарок находится в пределах их досягаемости, и никогда не бывает так ясно, 
как на Рождество, когда у нас есть целый сезон, предназначенный для празднования 
дарованного подарка, но многие никогда не получают этот подарок. Почему? Потому 
что они не осознают его истинную ценность. Что это на самом деле бесценный подарок, 
который меняет жизнь. Он стоит намного больше 6,2 миллиона фунтов стерлингов.

Wonderful Counsellor, Mighty God, Wonderful Counsellor, Mighty God, 
Everlasting FatherEverlasting Father

With Tom WebsterWith Tom Webster



Для меня это определенно было так ... 

Дельбой не понимал истинной ценности часов. Чтобы объяснить это ему, потребовалось 
мнение информированного человека, и то же самое происходит и с нами. Так же, как 
у Дельбоя был свекор, у нас есть пророк Исайя… Исайя показывает нам ценность 
дара Сына Божьего посредством четырех имен, три из которых мы рассмотрим на этой 
неделе…
 
«…и Он будет назван: Чудесный Советник, Могучий Бог, Вечный Отец, Князь, дарующий 
мир…»  
Исайя 9:6 
 
Или, как я сказал здесь, Он мудр (Чудный советник), Он могущественный (могучий Бог), 
Он любящий (вечный Отец). Итак, глядя на эти три имени, которые использует Исаия, 
мы собираемся понять, насколько ценным, и удивительным является для нас Иисус, 
Сын Божий ...
 
1) ОН МУДР     
«…и Он будет назван: Чудесный Советник…» 
Исайя 9:6 
 
На момент написания Исайи советником был тот, кто давал совет царю. В Сыне 
Божьем, данном нам, у всех нас есть советник, и не просто советник, а чудный 
Советник. Слово «чудный» в Библии — это не просто превосходная степень, подобная 
«фантастическому». Чудо — это удивительный поступок, совершенный Богом. Итак, 
обладать чудесной мудростью означает не просто фантастическую мудрость, это 
означает мудрость Бога, мудрость, превосходящую человеческие возможности. И все, 
кто принимает дар Иисуса, получают его чудесный совет. Возможно, вы не являетесь 
последователем Иисуса, ну, в конце концов, у вас будет возможность узнать его и 
получить его мудрость. Вы знаете, я обнаружил, что когда я стал христианином и начал 
жить в соответствии с учением Иисуса, живя в соответствии с его мудростью, я внезапно 
обнаружил, что жизнь только начинает правильно работать, не значит, что не было 
трудных времен, они всегда будут, но мне казалось, что я справляюсь с ними намного 
лучше.
 
Сказав это, я часто живу согласно своей собственной мудрости, а не призываю 
Иисуса, и я думаю, что многие из нас такие же. Во время подготовки к этой проповеди 
я осознавал, что если я не призываю Его мудрость, то я не буду по-настоящему 
ценить Его, и это заставило меня задуматься, как мы можем получить Его мудрость, и 
убедиться, что мы живем по ней.
 
Я помню, пару лет назад я убирался утром, а накануне вечером у меня было что-то 
вроде простуды, поэтому в моей комнате была корзина для мусора, полная салфеток, 
я не люблю такого рода что-то висящее, поэтому я поднял ее и отнес в ванную, чтобы 
слить в унитаз, но как только я пошел это сделать, я услышал в голове негромкий голос, 
говорящий: «Не сливай их в унитаз, это забьет унитаз». Это была не моя совесть и 
не голос Господа, скорее это был голос моей жены Бекки. Она не присутствовала там 
физически, но я так хорошо знаю Бекки и потратил так много времени, разговаривая с 
ней строя наши отношения, что я знаю, что бы она сказала в большинстве ситуаций. Я 
знаю ее голос. То же самое и с Иисусом: чем больше времени мы тратим на построение 
отношений, чем больше времени мы проводим за чтением Библии, тем больше мы 
узнаем его голос.



 
«Мои овцы слышат Мой голос...»
Иоанна 10:27 
 
И я нахожу это, я знаю Иисуса так долго, что знаю, какой была бы его мудрость 
во многих ситуациях, но как насчет того, когда мы не слушаем Его? Вернемся к 
иллюстрации, допустим, я не слышал голоса Бекки в своей голове, нет проблем, я 
мог бы просто спуститься вниз и попросить ее совета. То же самое и с Господом. Мы 
можем попросить у Него мудрости. На самом деле мы видим это здесь в более широком 
контексте. В то время, когда Исайя пророчествовал во время правления царя Ахаза, 
в какой-то момент Ахаз очень нуждался в мудрости, так как он боялся нападения со 
стороны народов на севере. Посмотрите на то, что говорится в Исаии 7:10-12
 
«И снова Господь сказал Ахазу: Проси у Господа, своего Бога, знамения, все равно – в 
глубинах мира мертвых или на высотах небес. Но Ахаз сказал: – Я не стану просить, не 
буду испытывать Господа.»
Исайя 7:10-12 
 
Бог на самом деле умолял Ахаза попросить его совета, но Ахаз отказался, и, по-
видимому, потому что он думал, что это как-то неуместно. Вы когда-нибудь чувствовали 
себя так? Что вы проявляете слабость или каким-то образом выгоняете Бога, прося Его 
руководства? Здесь мы видим, что Бог на самом деле говорит: «Спросите Меня, я вас 
направлю!» Если вы действительно цените Его мудрость, вы попросите об этом, Он 
хочет, чтобы вы попросили ...
 
«Если кому-то из вас недостает мудрости, пусть просит у Бога, Который, не упрекая, 
щедро наделяет ею всех, – и ему будет дано». 
Иакова 1:5 

Вы видите, что не нужно сдерживаться, Бог любит делиться с нами Своей мудростью!
Итак, это так просто! Вы получаете мудрость и жизнь станет легче! Не совсем. Когда 
я услышал в своей голове голос Бекки, говорящий «не надо, он заблокирует туалет», 
в моей голове раздался еще один голос, мой собственный, говорящий «извини, я 
думаю, что справлюсь с этим!» Я проигнорировал мудрость жены, и действительно, 
туалет забился! На самом деле, чтобы разобраться с этим, потребовались 24 часа и 
поездка в магазин сантехники. Видите ли, мы не можем просто обрести мудрость, чтобы 
отбросить гордость и действовать в соответствии с ней. Это то, что сделал Ахаз вместо 
того, чтобы искать Господа, он пошел своим путем и вступил в нечестивый союз с 
вражеской нацией, чтобы защититься от нападений с севера, что привело к проблемам в 
дальнейшем. Нам нужно искать и применять Его мудрость.
 
«Доверяй Господу от всего сердца и не полагайся на собственный разум; познавай Его 
во всех своих путях, и стези твои Он сделает ровными».     
Притчи 3:5-6 
 
Я думаю, что мы все могли бы использовать мудрость, но я думаю, что в трудные 
времена, в которые мы находимся, мы, вероятно, нуждаемся в ней больше, чем когда-
либо, поэтому давайте ценить Его мудрость и будем применять ее на практике!
 
2) ОН МОГУЧИЙ
«… и Он будет назван: Могучий Бог…» 
Исайя 9:6 



Это тот момент, когда некоторым людям становится некомфортно. Одно дело сказать, 
что у Иисуса есть мудрость. Возможно, мы могли бы оставить это там. Он один с 
мудрым советом, мудрый учитель, которого следует поставить рядом с другими 
мудрыми учителями истории, но Исайя не дает нам такой возможности. Его не только 
назовут Чудесным Советником, но его также назовут Могущественным Богом. Сын 
Бога — это сын Бога! Разница ошеломляющая. Это означает, что этот Сын не просто 
дает нам мудрость, чтобы жить своей жизнью, но дает силу, которая помогает нам 
жить своей жизнью. Опять же, это то, что я обнаружил в возрасте 25 лет, когда стал 
христианином. Когда я узнал Иисуса как моего Господа и Спасителя, в мою жизнь 
вошла новая сила. Сила, которая могла исцелить меня, восстановить мое достоинство, 
убрать мою вину и стыд, а также помочь мне пойти по Его пути. Возможно, это самое 
удивительное из чудес во всем Священном Писании, что сам Всемогущий Бог смог 
принять человеческую плоть, чтобы родиться младенцем. Некоторые из вас знают, что 
наша семья, ждет нового ребенка, мы знаем, что теперь это будет мальчик! Итак, трое 
маленьких мальчиков!! И когда я думаю о маленьком мальчике, который в настоящее 
время размером с средний банан, и думаю обо всех возможностях маленького Бруно 
Фернандеса Вебстера (между прочим, некоторые переговоры насчет этого имени еще 
продолжаются), это заставляет меня задуматься. Свежие мысли о Марии, молодой 
девушке из Назарета, когда она думает о ребенке в ее утробе. Она знала, что это не 
обычный ребенок, посещение ангелов прояснило это, но насколько молодая девушка 
может по-настоящему понять силу и потенциал этого ребенка в ее утробе и помочь нам 
медитировать на этой удивительной мысли, пожалуйста, посмотрите это ...
 
ВСТАВКА: МЭРИ ЗНАЛА ЛИ ТЫ? ВИДЕО
 
… Удивительно, сила исцелять, сила заставлять слепых видеть, глухих слышать, ходить 
по воде и, конечно же, изменять жизни…
И снова, учитывая нынешние обстоятельства, когда работа находится под угрозой или, 
возможно, была потеряна, когда есть напряженность в отношениях, Иисус имеет власть 
изменить эти ситуации, исцелить трещины и восстановить.
 
3) ОН ЛЮБЯЩИЙ
«…и Он будет назван: Вечный Отец…» 
Исайя 9:6
 
Что, если новый правитель был мудр и могущественен, но полон ненависти к своему 
народу. В ваших руках будет очень опасный тиран. Вот почему так важно, что Исаия 
дает нам третье имя для описания Сына, данного нам здесь… «Вечный Отец»… 
Называя Иисуса здесь «Отцом вечности», он описывает природу и качество Своей 
любви к нам. Что Его любовь к нам подобна любви, которую должен испытывать отец к 
своему ребенку. Обратите внимание, я сказал, что должен испытывать. Я знаю, что для 
некоторых из вас ваши отношения с отцом могли быть несуществующими, проблемными 
или хуже. Если это так, то это описание любви отца, которой у вас никогда не было! Я 
также знаю, что некоторые из вас, возможно, потеряли своего отца, возможно, даже 
недавно, и нет времени года, когда вы не чувствовали бы эту потерю любви своего отца 
сильнее, чем на Рождество. Я не хотел бы быть настолько грубым, чтобы сказать, что 
это неважно, потому что у вас есть Господь, но я бы сказал очень искренне, что любовь 
Иисуса к вам в это время — это любовь отца к ребенку и любовь, которая будет длиться 
долго. Вечно.
 
Вывод:



1) ОН МУДР     
2) ОН МОГУЧИЙ     
3) ОН ЛЮБЯЩИЙ     
 
Итак, в дарах Сына Божьего, данного нам, есть мудрый, могущественный и любящий. 
Возможно, вы уже приняли этот дар, тогда я хочу сказать две вещи. Прежде всего, 
давайте по-настоящему оценим подарок, который мы получили на это Рождество. 
Вы когда-нибудь покупали кому-нибудь подарок на Рождество, а через пару месяцев 
думали, что я никогда не видел, чтобы они носили это, или я никогда не видел, чтобы 
они играли с этим. Это нехорошо. Ну, я не хочу, чтобы Бог так думал обо мне и о даре 
Иисуса. Так что давайте искренне будем ценить Его в это Рождество и сократим часть 
рождественских излишеств до того, о чем они на самом деле говорят. Во-вторых, это 
способ Его оценить, позвольте пригласить других познакомиться с Ним… 
 
На следующей неделе у нас есть возможность пригласить людей на рождественские 
служения. Рождество — это всегда время, когда люди задумываются о том, чтобы 
пойти в церковь, а теперь мы будем праздновать онлайн, и людям стало еще проще 
присоединиться ...
Может быть, вы никогда не получали того дара, никогда не становились христианином, 
тогда я бы с удовольствием помолился с вами молитвой прямо сейчас ...
 
МОЛИТВА:
Небесный Отец, спасибо за то, что послал нам дар Иисуса. Прости меня за все, что 
я сделал в своей жизни неправильно, за все, что не было Твоим. Войди в мою жизнь, 
Господь Иисус. Наполни меня своим присутствием. Дай мне Свою мудрость, Свою силу, 
Свою любовь и Свой мир. Во имя Иисуса. Аминь


