ХРИСТОС – ЦЕНТР РОЖДЕСТВА

Сына, и нарекут имя Ему Эммануил, что
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значит: с нами Бог” (Мф.1:23). Родит сына –

(Проповедь в Рождество)

Сегодня мы собрались для того, чтобы
вспомнить событие, которое считаем одним из
величайших в людской истории – рождение
нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа.
Мы – Его последователи, и поэтому для нас Он
является Самым главным, смыслом праздника,
его центром, его сердцебиением, если хотите.
В одной из своих статей Джон Пайпер
пишет: «Упаси нас Бог когда-либо привыкнуть
к Рождеству!» [1]
Священное Писание закрепляет в наших
сердцах и умах смысл Рождества. Матфей
пишет: «Се, Дева во чреве примет и родит
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из этих слов и происходит «Рождение»,
«Рождество». Мария родила Сына Иисуса,
которому предстояло прожить на земле,
бескорыстно послужить людям, пострадать на
кресте за грехи мира и воскреснуть на третий
день.
Рожденный Младенец – это Эммануил.
Четыре еврейских составляющих этого слова
«Им-ма-ну-эл» обозначают то, что в Иисусе
Христе Бог явил Себя нам. Когда-то сразу
после сотворения, человек мог общаться с
Богом в Эдемском саду очень близко. Но,
согрешив против Бога, не послушавшись Его,
первые люди утратили способность говорить с
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Богом, общаться с Ним напрямую, без

этому празднику, наверное самому главному и

посредников. В Иисусе Христе Бог показывает

самому желанному в году. Мы подписываем

то, что Он пришел к Нам. Он, святой,

открытки нашим друзьям, бежим в магазины,

безначальный, всезнающий решил

чтобы купить подарки детям и взрослым.

прикоснуться к нам, грешным, конечным и

В прошлом году жители Канады в сезон

ограниченным в знаниях. Иисус Своим

Рождества потратили в общем более 4

приходом показал, что мы не оставлены Богом.

миллиардов долларов на продукты. Около

Господь с нами. Иисус явил нам Отца.

полумиллиарда – на телевизоры и электронику.

Когда-то во время Его жизни на земле, к

Около 100 миллионов – на открытки и

Иисусу подошел Его ученик Филипп. Он хотел,

оберточную бумагу [2]. Покупки по Интернету

чтобы Спаситель показал ему Отца Небесного.

в этом году бьют рекорды всех предыдущих

Христос сказал ему: «Столько времени Я с

лет.

вами, и ты не знаешь Меня, Филипп?
Видевший Меня видел Отца» (Иоан.14:9).
Вокруг Рождества всегда много суеты. Мы
хотим должным образом приготовиться к
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Несмотря на все вкусности и подарки, не в
этом истинный смысл Рождества для учеников
Иисуса. Суть Рождества – это Он, это дитя из
Вифлеема, которое было рождено для спасения
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нашего. «И Слово стало плотию, и обитало с

вам, чтобы и вы имели общение с нами: а наше

нами, полное благодати и истины; и мы

общение — с Отцем и Сыном Его, Иисусом

видели славу Его, славу, как Единородного от

Христом» (1Иоан.1:3).

Отца» (Иоан.1:14). Матфей пишет: «Родит
же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он

Иисус принес нам надежду. Он Сам

спасет людей Своих от грехов их» (Мф.1:21).

является воплощением надежды, которую в

Вифлеемские пастухи и восточные мудрецы

течение многих веков лелеял Израильский

потому и спешили к пещере, где лежал

народ. Израильтяне на протяжении

Младенец, что они хотели увидеть Его. Ничто

ветхозаветной истории много времени провели

другое не могло заслонить собой Его,

в плену у более могущественных народов в

родившегося в мир Спасителя. И при его

наказание за непослушание Своему Богу Яхве.

рождении, и в течение земной жизни людей

Но, находясь там, многие сожалевали о том,

привлекал именно Он! Радость от того, что они

что не слушали Божьих заповедей.

его видели и общались с Ним, Его первые

Израильские пророки говорили о надежде на

ученики хотели донести до нас. Иоанн писал:

приход мессии, Божьего помазанника,

«О том, что мы видели и слышали, возвещаем

избавителя, который положит конец
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страданиям народа. О мессии говорили как о

Своим, и свои Его не приняли» (Иоан.1:9) Но

свете, который засияет на страной, которую

Господь Иисус нашел приют в наших сердцах,

покрыла тьма. Пророк Исайя возвещал:

язычников, тех, кто никакого отношения не

«Народ, ходящий во тьме, увидит свет

имел ни к каким привилегиям, кто абсолютно

великий; на живущих в стране тени смертной

ничего не заслуживал. Нам Господь подарил

свет воссияет» (Ис.9:2). Евангелист Иоанн

надежду, ту, на которую мы и не смели

говорит об Иисусе, Мессии, как об истинном

надеяться. Бог через Иисуса назвал нас Своими

свете, который просвещает всякую тьму: «Был

детьми. Иоанн пишет: «А тем, которые

Свет истинный, Который просвещает всякого

приняли Его, верующим во имя Его, дал власть

человека, приходящего в мир» (Иоан.1:9).

быть чадами Божиими, которые ни от крови,

Будучи осуществлением надежд Израиля,
Господь принес добрую весть не только

ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, но
от Бога родились» (Иоан.1:12).

избранному народу, но и языческим народам,
которые Господа до этого не знали. Он пришел

В Иисусе Христе Бог явил нам Свою

к Своим, то есть к израильтянам, но многие

любовь. Любовь – это не просто чувство. Это

Его не приняли. Иоанн пишет: «Пришел к

не просто красивые слова. В библейском
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понимании – это реальные, настоящие

которая постоянно что-то отдает. Легко

поступки. Как мы понимаем, что нас по-

любить тех, кто заслуживает нашей любви.

настоящему любят? Когда все не

Тяжелее всего любить тех, кто нашей любви

заканчивается словами, но превращается в

уж никак не заслужил. Матфей писал: «Ибо

реальные дела. Бог полюбил Израиль, и в

если вы будете любить любящих вас, какая

доказательство Своей любви Он избавил

вам награда?» (Мф.6:46).

еврейский народ из плена в Египте. Бог

«Настоящая любовь никогда не просит.

полюбил народ, который не был

Она всегда отдает» [3]. Наш Бог полюбил

могущественным и не выделялся как-то из

всех нас, когда мы находились в грехах наших,

других народов. Еврейский народ было слабым,

в безнадежном состоянии, в трясине.

находился в рабстве и был в безнадежном

Псалмопевец Давид писал: «Он извлек меня из

положении. Но Бог полюбил Его и назвал его

страшного рва, из тенистого болота, и

Своим.

поставил на камне ноги мои, и утвердил

Легко любить тех, кто может нам чем-то

стопы мои» (Пс.39:3). Апостол Павел в

послужить, кто может полюбить нас ответной

Послании к Римлянам пишет, что потому

любовью. Но тяжело любить любовью,

Божья любовь к нам является настоящей и
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неподдельной, что Он полюбил нас, когда мы

Своим приходом Иисус подарил нам

любви уж совсем никак не заслуживали: «Но

радость. Мы поем: «Радуйся, мир! Христос

Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что

рожден!» Апостол Павел призывает нас всегда

Христос умер за нас, когда мы были еще

радоваться. Радость наша имеет твердое

грешниками» (Рим.5:8). Именно потому, что

основание, потому что во Христе реализована

Бог полюбил нас, мы, как общество Христово,

наша надежда на спасение. Мы радуемся,

Его церковь, призваны оказывать друг другу

потому что мы любимы Богом. Он окутывает

любовь и уважение, даже тогда, когда делать

нас Своей любовью и заботой, как одеялом, и

это нелегко. Мы любим не потому что любить

идет с нами туда, куда никто не может пойти.

– в наших силах – но потому что Он прежде

Каким образом мы можем «всегда

возлюбил нас. Американский писатель Дэйл

радоваться?» Я нередко задаю себе этот вопрос.

Эванс (Dale Evans) говорил: «Рождество –

Ведь наша жизнь не только из радостей

это любовь, проявленная в действии.

состоит. В ней много забот, проблем и

Рождество наступает вновь и вновь, когда

неприятных моментов. Не знаю, как у вас, но у

мы отдаем что-то от себя другим».

меня бывают моменты, когда я расстроен,
опечален, когда радоваться, казалось бы,
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нечему. Как радоваться, когда нет причины для

страшную аварию. Есть трудности. Есть

радости? Давайте подумаем: а почему для

переломы. Есть беспокойство, что и как будет.

радости обязательно должна быть причина?

В прошлый вторник она должна была приехать

Кто-то сказал: «Чаще практикуйте

сюда, в Торонто, и скорее всего праздновала

беспричинную радость!»

бы Рождество с нами… Как радоваться в таких

У нас есть Бог! Он с Нами. Эммануил с

обстоятельствах? Как сохранить спокойствие?

нами. Он не оставит нас и не покинет нас.

«Эм-ма-ну-ил» – Бог с нами. Бог с ними. Бог с

Даже в трудностях и скорбях Он не оставит

Ангелиной. Он не оставит, Он не покинет. Он

нас.

поможет и поддержит. Давид пишет: «Господь

Билли Грэм как-то говорил: «Независимо

- Пастырь мой; я ни в чем не буду нуждаться:

от того, насколько мы готовы к страданиям,

Он покоит меня на злачных пажитях и водит

мы всегда шокированы, когда они постигают

меня к водам тихим, подкрепляет душу мою,

наших близких». Когда я говорю это, я думаю о

направляет меня на стези правды ради имени

семье Коротких. Мы молимся в эти дни об

Своего. Если я пойду и долиною смертной

Ангелине, родной сестре брата нашего

тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мной;

Владимира. Неделю назад она попала в
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Твой жезл и Твой посох - они успокаивают

Мы носим бремена друг друга. Мы радуемся с

меня» (Пс.22).

радующимися и плачем с плачущими, и от

В Псалме 90-м написано: «Живущий под

этого мы радуемся этой порой тихой радостью,

кровом Всевышнего под сенью Всемогущего

потому что переживаем удивительное

покоится, говорит Господу: "прибежище мое

благословение от того, что мы не одиноки, мы

и защита моя, Бог мой, на Которого я

не покинуты. У нас есть семья Христова, у нас

уповаю!" Он избавит тебя от сети ловца, от

есть Иисус, который родился в вифлеемской

гибельной язвы, перьями Своими осенит тебя,

горнице, в условиях, далеко от идеальных. Он

и под крыльями Его будешь безопасен; щит и

нас понимает. Он знает, через что мы

ограждение - истина Его […] Ибо ты сказал:

проходим. Он дарит нам Свою радость среди

"Господь - упование мое"; Всевышнего избрал

печалей и тревог.

ты прибежищем твоим; не приключится тебе
зло…»

Христос принес нам мир, мир с Богом и

Как семья Господа, как братья и сестры мы

друг с другом. В ночь рождения Спасителя

делим друг с другом и радость, и печаль. Мы

ангелы возвестили: «Слава в вышних Богу, и на

вместе – и в чертогах радости, и в доме плача.

земле мир, в человеках благоволение!»
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(Лук.2:14). Исайя называет Мессию Князем

пятницу. И все это – лишь немногие примеры

мира, мира не географического, но мира как

того, что произошло в уходящем году.

внутреннего состояния сердца. Апостол Павел

Вы знаете, когда я был еще подростком и

писал Римлянам: «Итак, оправдавшись верою,

мир стоял на пороге компьютерной революции,

мы имеем мир с Богом через Господа нашего

когда в 1990-х стал доступным Интернет,

Иисуса Христа» (Рим.5:1).

когда поменялось наше представление о

Без сомнения, наш мир сегодня нуждается

коммуникации, когда открылись границы и

в Христовом мире. Сколько горя мы видим

Европа стала единой, когда лицом к миру

вокруг нас! Когда мы включаем новости, мы

повернулась наша бывшая большая страна,

не можем вместить того, что происходит

было такое чувство что, вот, теперь все

вокруг: казни людей сторонниками

изменится, что наконец человечество станет

Исламского государства в Сирии, массовая

лучше, добрее, что с окончанием «Холодной

гибель людей в Алеппо и Пальмире, теракты в

войны» мир изменится. Но нет! Этого не

Германии, Йемене и Турции. Захват

произошло. Многие люди сегодня живут в

ливийского самолета террористами в прошлую

страхе.
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Мира между людьми не может быть без
мира в сердце человека. Перемены внешние
начинаются с перемены внутренней. Почему

Рождества самого… Мира не может быть без
Того, кто является источником мира.
Иисус сказал: «Блаженны миротворцы».

столько вопросов и проблем возникает сегодня

Он дал нам то состояние мира, которое нам

между людьми, в семьях, между родителями и

нужно хранить и не менять ни на что: «Мир

детьми, между целыми странами? В сердцах

оставляю вам, мир Мой даю вам; не так, как

людей нет мира с Богом, нет того спокойствия,

мир дает, Я даю вам. Да не смущается сердце

той любви, которая забывает обиды и

ваше и да не устрашается» (Иоан.14:27).

стремится к миру. Почему это происходит?
Потому что Творец мира зачастую забыт в

Пусть Бог поможет нам в эти

нашем мегаполисе, потому что многие

рождественские дни помнить, что Рождество –

отвергли Богом данные принципы жизни и

оно о Нем, о нашем Спасителе. Он – смысл и

решили, что лучше Него знают, как им жить.

центр Рождества.

Вифлеемского Младенца вытеснили из

Несите надежду, которую нам дал

культуры, из деловых отношений, да из

Спаситель, в Ваши семьи, вашим родным и
друзьям.
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Дарите любовь друг другу. Больше

силой, но только взаимопониманием. Тьма не

отдавайте, нежели стремитесь получить. Бог

может изгнать тьму. Только свет проникает в

полюбил нас больше, чем мы этого

самое сердце тьмы. Ненависть не сможет

заслуживали. Будем друг другу и всем людям

вытеснить ненависть. Только любовь

вокруг нас показывать любовь, уважение и

побеждает злобу».

доброе отношение на деле.
Радуйтесь в эти праздничные дни и

Пусть Христос просветит наши сердца и
наполнит их Собой сегодня и каждый день

каждый день. Просыпайтесь каждый день с

нашей жизни. Его Рождество мы празднуем. О

мыслью: «Да, это хороший день! Почему?

Нем мы сегодня размышляем. Ему мы

Потому что Его сотворил Господь». Моя дочь

возносим славу. Помолимся.

Виктория, когда уходит в садик, часто говорит:
«Папа, у меня сегодня будет хороший день!»
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От ее слов улучшается и мое настроение, и я
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