Праздник Рождества Христова
Начну с вопроса: «Что мы помним больше всего?» Ответ будет примерто следующим:
«Лучше всего мы помним события, которые имели особенное значение в нашей жизни, а так
же то, что имеет для нас значение и что является важным для нашей жизни. Так же мы
помним какие-то особенные переживания и тот жизненный опыт, который оказал влияние на
всю оставшуюся жизнь». Как правило, если эти события принесли нам добро и радость, то
мы их периодически вспоминаем и радуемся пережитому – празднуем. Так в нашей жизни
появляются семейные или личные праздники. Но есть события, которые не обязательно
произошли непосредственно во время нашей жизни, но они, тем не менее, имеют значение и
для нас. Такие события вспоминают и празднуют на уровне того народа или общества, для
которых это имеет значение. Есть особые события в истории человечества – события,
имеющие значение не только для земной жизни, но и для вечной. К таким событиям
относятся особые действия Бога по отношению к людям, направленные на то, чтобы помочь
человеку и дать ему спасение и избавление от зла. Эти события имеют огромнейшее
значение для человека и поэтому очень важно помнить о том, что Бог сделал и что говорил.
Вот почему Сам Бог сказал, что такие дни должны быть памятными для человека.
Например, выводя израильтян из рабства и совершая суд над богами Египта, Бог
заповедовал: «И да будет вам день сей памятен, и празднуйте в оный праздник Господу
во [все] роды ваши; [как] установление вечное празднуйте его» (Исх. 12:14).
Итак, устанавливаемые праздники должны напоминать! Всякий раз, когда семья
собиралась возле праздничного стола или весь народ приходил в храм, то отец семейства или
священник вспоминал и пересказывал историю того, что сделал для них Бог. По сути,
праздники становились памятниками пережитого совместно жизненного опыта Бога и Его
народа.
Одно из важнейших событий в истории Земли – это приход в этот мир и
воплощение Сына Божьего Иисуса Христа. А следовательно, будет правильно помнить об
этом и праздновать это важнейшее событие. Вот почему мы сегодня собрались здесь –
праздновать. А так как праздник – это вспоминание события, то давайте вместе вспомним
историю и смысл праздника Рождества Христова.
Великая тайна благочестия
Приход в этот мир Сына Божьего является проявлением бесконечной любви БогаОтца, Который «так возлюбил мир, что отдал Сына Своего, чтобы всякий верующий в
Него не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3:16).
Перед рождеством Иисуса Христа было всеобщее ожидание Спасителя. Иудеи
ожидали Его пришествие на основании пророчеств; язычники, бедствуя от безверия и
всеобщей распущенности нравов, также с нетерпением ожидали Избавителя. Все
пророчества относительно времени воплощения Сына Божия исполнились. Патриарх Иаков
предсказал, что Спаситель придет тогда, когда скипетр отойдет от Иуды (Быт. 49:10).
Даниил предсказал, что Царство Мессии наступит в семидесятую седьмину (490 лет) после
выхода повеления о восстановлении Иерусалима, в период могущественного языческого
царства, которое будет крепкое, как железо (Дан. 9:24-27).
И вот, действительно, к концу Данииловых седьмин Иудея подпала под владычество
мощной Римской империи, а скипетр от Иуды перешел к Ироду, идумеянину родом. Настало
время прийти Христу. Люди, отпав от Бога, стали обоготворять земные блага, богатство,
мирскую славу. Сын Божий отверг эти ничтожные кумиры как плод греха и людских
страстей и благоволил прийти в мир в самой скромной обстановке.
События Рождества описаны двумя евангелистами – Матфеем и Лукой. Так как
Матфей писал свое Евангелие для евреев, то он поставил себе целью доказать, что Мессия
происходит от праотцев Авраама и царя Давида, как это было предсказано пророками.
Поэтому евангелист Матфей начинает свое повествование Рождества Христова с

родословной (Мф. 1:1-17).
Зная, что Иисус не был сыном Иосифа, евангелист не говорит, что Иосиф родил
Иисуса, а говорит, что Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от которой родился Иисус,
называемый Христос. Но почему же он приводит родословную Иосифа, а не Марии? Дело в
том, что евреи не имели обыкновения вести родословные по женской линии. Закон же их
повелевал брать жену непременно из того же колена, к которому принадлежал муж, поэтому,
евангелист, не отступая от обычая, привел родословную Иосифа, показывая, что Мария жена Иосифа, а, следовательно, и родившийся от Нее Иисус происходит из того же колена
Иудина и рода Давидова.
Евангелист Лука отмечает, что время Рождества Христова совпало с переписью
жителей Римской империи, которая была произведена по повелению кесаря Августа –
римского императора Октавиана, получившего от римского сената титул Августа
(«священного»). Эдикт о переписи вышел в 746 году от основания Рима, но в Иудее
перепись началась приблизительно в 750, в последние годы царствования Ирода,
прозванного Великим.
Евреи вели свои родословные по коленам и родам. Обычай этот был так силен, что,
узнав о повелении Августа, они пошли записаться каждый в город своего рода. Иосиф и дева
Мария происходили, как известно, из рода Давидова, поэтому они должны были отправиться
в Вифлеем, называемый Давидовым городом потому, что в нем родился Давид.
Так, Промыслом Божиим исполнилось древнее предсказание пророка Михея, что
Христос родится именно в Вифлееме: «И ты, Вифлеем, - Ефрафа, мал ли ты между
тысячами (селениями) Иудиными? Из тебя произойдет Мне Тот, Который должен быть
Владыкой в Израиле, и Которого происхождение из начала, от дней вечных» (Мих. 5:2,
Мф. 2:6).
Иисус Христос родился ночью, когда в Вифлееме и окрестностях его все погружены
были в глубокий сон. Не спали только пастухи, которые в поле стерегли вверенное им стадо.
К этим скромным людям является Ангел с радостной вестью о рождении Спасителя мира.
Лучезарный свет, окружавший Ангела среди ночного мрака, испугал пастухов. Но Ангел
тотчас успокоил их, сказав: «Не бойтесь! Я возвещаю вам великую радость, которая
будет всем людям: ибо ныне родился в городе Давидовом Спаситель, Который есть
Христос Господь». Этими словами Ангел дал понять им истинное назначение Мессии,
пришедшего не для одних евреев, но для всех людей, ибо «радость будет всем людям»,
которые примут Его как Спасителя.
Ангел объяснил пастухам, что они найдут родившегося Христа Господа в пеленах,
лежащего в яслях. Но почему же Ангел не возвестил о рождении Христа старейшинам
иудейским, книжникам и фарисеям и не призвал и их к поклонению Божественному
Младенцу? Да потому, что они перестали понимать истинный смысл пророчеств о Мессии и
по представляли, что обещанный им Избавитель явится в полном блеске величественного
царя-завоевателя и покорит весь мир.
Пастухи не сомневались, что Ангел послан к ним от Бога, и потому удостоились
слышать торжественный небесный гимн: «Слава в вышних Богу и на земле мир, в
человеках благоволение!» Ангелы славят Бога, пославшего людям Спасителя, ибо с этого
времени восстанавливается мир и устраняется вражда между Небом и землей, возникшая
вследствие греха.
Ангелы удалились, а пастухи поспешно отправились в Вифлеем и нашли Младенца,
лежащего в яслях, и первые поклонились Ему. Они рассказали Марии и Иосифу о том
событии, которое привело их к колыбели Христа, рассказывали они о том же и другим, и все
слышавшие их рассказ удивлялись.
На восьмой день совершено было обрезание Младенца, как это предписано законом
Моисея. Вероятно, вскоре после Рождества они переселилось из пещеры в дом, так как
большинство пришельцев в Вифлеем после записи не имело надобности оставаться там.
Поклонение волхвов
Дальнейший евангельский рассказ о поклонении волхвов (Мф. гл. 2) очень

назидателен. Это прежде всего рассказ о явлении Христа язычникам.
Иосиф и Мария с Младенцем Иисусом оставались в Вифлееме, как из далекой страны
с востока (из Персии или Вавилонии) пришли в Иерусалим волхвы. Волхвами, или
мудрецами, назывались ученые люди, занимавшиеся наблюдением и изучением звезд. В то
время люди верили, что при рождении великого человека появляется на небе новая звезда.
Многие язычники в пределах Персии, наученные рассеявшимися иудеями, знали о грядущем
в мир Мессии - Великом Царе Израильском. От евреев они могли знать следующее
пророчество Валаама относительно Мессии: «Вижу Его, но ныне еще нет. Зрю Его, но не
близко. Восходит Звезда от Иакова и восстает Жезл от Израиля, и (Он) поразит князей
Моава» (Числ. 24:17). Здесь «Моав» - олицетворение врагов Мессии. Персидские волхвы
ждали, что когда родится обещанный Царь, то на небе появится новая звезда. Хотя
пророчество Валаама говорило о звезде в духовном смысле, но Господь, по милости Своей,
чтобы привести язычников к вере, дал на небе знамение в виде появления необычайной
звезды. Увидев ее, волхвы поняли, что ожидаемый Царь родился. Урок этой истории в том,
что не звезда, как чудо и знамение с неба, было важным и значимым для волхвов, а именно
поклонение Тому, чье рождение в мир было засвидетельствовано этой появившейся звездой.
Вот почему так важно сконцентрировать внимание не на внешних чудесах и знамениях, а на
Том, от Кого они исходят и на Кого они указывают. И именно поэтому волхвы не просто
стали рассматривать звезду, а отправились искать родившегося Царя.
После продолжительного и далекого путешествия они, наконец, дошли до столицы
иудейского царства Иерусалима и стали спрашивать: «Где родившийся Царь Иудейский?
Ибо мы видели звезду Его на востоке и пришли поклониться Ему». Выяснив, что Младенец
должен быть в Вифлееме, они отправились туда.
Войдя в дом и увидели Младенца Иисуса с матерью Его, они поклонились Ему до
земли и поднесли Ему дары: золото, ладан и смирну. В подарках волхвов можно видеть
следующее символическое значение. Золото они принесли Ему, как Царю (в виде дани или
подати), ладан, как Богу (потому что ладан употребляется при богослужении), а смирну, как
Человеку, который должен умереть (потому что в то время умерших помазывали маслами,
смешанными с благовонной смирной).
Поклонившись всеми ожидаемому Царю, волхвы собирались было на следующий
день возвратиться в Иерусалим к Ироду. Но Ангел, явившись им во сне, открыл им коварные
намерения Ирода и повелел вернуться в свою страну, взяв другой путь, не проходящий около
Иерусалима.
Цель воплощения Сына Божия
О цели пришествия Сына Божия в мир образно и ярко говорит притча о заблудшей
овце. Добрый Пастырь отправляется в горы, чтобы отыскать свою заблудшую овцу погибающий в грехах человеческий род. Великая любовь Пастыря к гибнущей овце видна не
только в том, что он заботливо ищет ее, но особенно в том, что он после нахождения берет ее
на свои плечи и несет обратно. Иными словами, Бог Своей силой возвращает человеку
утраченные им святость и блаженство. Соединившись с нашим человеческим естеством,
Сын Божий, по слову Пророка, «взял на себя наши немощи и понес наши болезни» (Ис.
53:4).
Христос стал человеком не только для того, чтобы нас научить истинному пути или
показать нам добрый пример. Он стал человеком для того, чтобы нас соединить с Собою.
Рождество Христово свидетельствует о том, что мы достигаем конечной цели своей жизни
не только верой и стремлением к добру, но, главное, возрождающей силой
воплотившегося Сына Божия, с Которым мы соединяемся.
И, углубляясь в тайну воплощения Сына Божия, мы видим, что оно тесно связано в
нашей жизни с участием в причастии и с членством в Церковью, которая есть духовно тело
Христово. Через причастие тела и крови Христовой человек приобщается к
Богочеловеческой природе Христа, соединяется с Ним и в этом соединении преображается.
Одновременно, участвуя в причастии, христианин духовно соединяется и с другими членами

Церкви, как тела Христова.
Таким образом, в духовном и физическом возрождении человека заключается
цель воплощения Сына Божия. Духовное обновление совершается в течение всей жизни
христианина. Обновление же его физической природы завершится в день воскресения
мертвых, когда «праведники воссияют, как солнце, в Царстве Отца их» (Мф. 13:43).
Итак, сегодня мы празднуем, вспоминая один из важнейших дней в истории земли:
день, когда Бог сошел на землю и стал человеком для того, чтобы взять на себя наказание за
наши грехи, дать нам спасение и возродив нас, сделать нас вечными жителями на Новой
Земли, где обитает правда и никогда не будет горя и зла.
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