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В чем смысл Рождества?

История рождения Иисуса Христа, наверное, 
самая известная история в мире. Она стала 
поводом для наиболее популярного праздника – 

Рождества. Но в праздничной суете и приготовлениях 
мы часто теряем ощущение невероятного чуда и бла-
гоговения, сопровождающее рождение Иисуса. Не пре-
вратилось ли Рождество Христово в что-то прозаичное 
и обыденное? Изначально приход Спасителя на землю 
не был запланирован как еще один повод для несколь-
ких государственных выходных и украшения окон и до -
мов цветными гирляндами. Смысл этого грандиозного 
события должен ошеломлять людей и повергать их в бла -
гоговейный трепет.

Мы, христиане, часто относимся к Рождественской 
истории только как к возможности для евангелизации, 
забывая про скрытые в ней неисчерпаемые богатства 
истин для жизни верующих людей в церкви. Давайте же 
снова вспомним детали этого чудесного события, чтобы 
наполнится любовью, надеждой и пониманием смысла 
рождения Иисуса Христа.

 Взгляд  
        вглубь
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Горькая правда

Во многих странах мира Рождество позициони-
руется как семейный праздник с весельем, подар-
ками и вкусной едой. Поэтому у людей появляется 

много хлопот: нужно успеть купить и упаковать подарки, 
вычистить и украсить дом, приготовить угощение. И вся 
эта мишура мешает рассмотреть, что же на самом деле 
происходит. А в это время войны не прекращаются, люди 
продолжают гибнуть и искать убежище в других странах, 
где-то царит голод и нищета. Даже среди нашего, каза-
лось бы, «христианского окружения» есть те, кто страдает 
от боли, скорби, болезни и одиночества.

Это горькая правда реального мира, которую не зама-
скируешь пышным празднованием Рождества. Кругом 
царят грех и страдания. Но так же было и в то время, 
когда родился маленький Иисус. Картинка, которая 
встает перед глазами, – яслях мирно спит Младенец, 
рядом умиляются Его родители, – заставляет забыть об 
ужасах, насилии и жестокости, сопровождавших приход 
Спасителя в мир и Его первые годы жизни.

«Когда же Иисус родился в Вифлееме иудейском во 
дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с вос-
тока и говорят: “Где родившийся Царь иудейский? 
Ибо мы видели звезду Его на востоке и пришли покло-
ниться Ему”. 

Услышав это, Ирод, царь, встревожился и весь 
Иерусалим с ним. И, собрав всех первосвященников 



[2] В ЧЕМ СМЫСЛ РОЖДЕСТВА? ГОРькАя пРАВДА   [3]

и книжников народных, спрашивал у них: “Где должно 
родиться Христу?”  Они же сказали ему: “В Вифлееме 
иудейском, ибо так написано через пророка: „И ты, 
Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств 
Иудиных, ибо из тебя произойдет Вождь, Который 
будет пасти народ Мой Израиль““».

Матфея 2:1-6

Ирод, правитель страны, всегда присутствует в рожде-
ственских историях – жестокий царь, не желавший усту-
пать трон «Царю иудейскому». Но мы редко вспоминаем, 
что помимо него были и другие люди, встревоженные 
приходом Мессии, – это иудеи, жившие в Иерусалиме. 

Когда Ирод искал совета, что ему делать с новорож-
денным Царем, иудейские религиозные лидеры при-
вели ему цитаты из Ветхого Завета о грядущем Христе. 
Значит, они знали все обетования. Но почему-то мы не 
видим, что они радуются новостям о приходе Мессии. 
Может быть, они так же, как и Ирод, были очень встрево-
жены этой новостью. А да  вайте вспомним, где пришлось 
разместиться Марии и Иосифу 
для рождения Младенца? В Пи  -
сании сказано, что «не было им 
места в гос  тинице» (ЛУКИ 2:7), 
то есть во всем мире для Хри-
ста не нашлось места. Даже 
Его собственный народ, кото-
рому было открыто Писание, 
не желал принять Спасителя 
(ИОАННА 1:11). 

Позже, когда Ирод понял, что 
волхвы не намерены помогать 

Это горькая 
правда реального 

мира, которую  
не замаскируешь 

пышным  
празднованием  

Рождества.
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ему в поисках нового Царя, он предпринял ужасные меры, 
чтобы избавиться от угрозы своему правлению:

«Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма 
разгневался и послал избить всех младенцев в Виф-
лееме и во всех пределах его, от двух лет и ниже, – 
по времени, которое выведал от волхвов». 

Матфея 2:16

Неудивительно, что, хотя в Рождественских рассказах 
и фигурируют три мудреца с Востока, массовое убий-
ство детей почти никогда не упоминается. Это чудо-
вищное преступление, и мы не хотим заострять на нем 
внимание. Но это событие имело место в истории, и оно 
описано в Библии, чтобы мы поразмыслили о нем, а не 
прошли мимо и забыли. Конечно, никто из нас не совер-
шит подобного зверства, но в эгоистичном стремле-
нии Ирода всеми способами удержать власть мы видим 
отражение наших собственных мотивов. Наша жизнь 
была наполнена такими устремлениями до того, как мы 
пришли к Господу. Мы хотели иметь полный контроль 
над ситуацией. Все должно было быть по-нашему, даже 
если это причиняло боль окружающим. Мы не могли 
позволить, чтобы Бог царил в сердце, поэтому делали 
все возможное, чтобы убрать Христа из поля зрения.

В Рождественской истории открывается ужасная правда 
о царящем в мире грехе и развращении и о его разруши-
тельных последствиях в жизни людей. Но наш Создатель 
не явился в гневе, чтобы поразить нечестивое человече-
ство. Он пришел как крошечное беззащитное дитя. Таким 
образом Господь ясно показал свои намерения относи-
тельно людей, погибающих во зле. Он пришел не уничто-
жать, а подарить надежду и любовь этому миру, который 
не желал ни знать, ни принимать Его.
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Спасающая любовь Бога

Порой мы воспринимаем Рождественские 
праздники как возможность убежать от серых 
будней в «сказку», но в библейском рассказе 

открывается совсем противоположный смысл. Христос 
родился не во дворце, и Марию в тот момент не окру-
жали профессиональные акушеры. Почему так произо-
шло? Истинное значение событий Рождественской ночи 
открывается нам на страницах Писания.

Рождество для всех людей. Приход Христа на землю 
возвращает нас к реальности. Только представьте себе 
тревогу Марии и Иосифа, когда они пытались найти 
хоть какой-то уголок, где могли бы относительно спо-
койно пройти роды; или же неизвестность предстоящей 
жизни в Египте, куда они были вынуждены бежать от 
Ирода (МАТФЕЯ 2:14). Сразу после своего рождения Хри-
стос столкнулся с суровой реальностью: нищета, нео-
пределённость, беспомощность. И об этом повествует 
апостол Павел: Христос «уничижил Себя Самого, при-
няв образ раба… по виду став как человек» (ФИЛИП-

ПИЙЦАМ 2:7). Он не принял образ богатого, могуще-
ственного, самодостаточного человека. Напротив, Он 
смиренно пришел в мир и был рожден в хлеву, где дер-
жали домашний скот. А когда маленького Иисуса впер-
вые запеленали, то положили не в колыбель, а в кор-
мушку для животных. В Послании к евреям сказано, что 
Христос способен «сострадать нам в немощах наших» 
и Он был «искушен во всем, кроме греха» (ЕВРЕЯМ 4:15).  
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Христос не только выглядел как мы. Он, подобно нам, 
переносил скорби и лишения, начиная с первого дня 
Своей жизни. Воистину, Он стал одним из нас.

Иисус пришел в этот мир абсолютно для всех. Он 
родился в хлеву, заполненном животными. Это не было 
специализированное заведение высшего уровня. На 
дверях не было даже замка, чтобы как-то отгородиться 
от внешнего мира. Более того, Его первыми посетите-
лями были не люди из высшего общества, а простые 
пастухи (ЛУКИ 2:15-16). И они там оказались не случайно. 
Ангел Божий явился к ним и провозгласил Благую Весть 
(ЛУКИ 2:9). С первой минуты после рождения Христос был 
доступен всем и каждому, любой человек мог познако-
миться с Ним лично.  

Спасение для всех людей. При рождении Христу 
дали еще два чудесных имени:

«Родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он 
спасет людей Своих от грехов их». 

Матфея 1:21

«Вот, дева во чреве примет и родит Сына, и наре-
кут имя Ему Эммануил, что значит “С нами Бог”». 

Матфея 1:23

Обещание, заключенное в этих именах, просто пора -
зительно. Иисус родился в таком мире, который не ждал 
Его, не желал принимать. Несмотря на это, Он при-
шел, чтобы спасти людей, и чтобы Бог был с нами. Бог 
Отец повелел дать Своему Сыну эти имена. Их значе-
ние не изменяется в зависимости от нашего положения, 
успешности или жизненных обстоятельств. Его мис-
сия – спасти людей и сделать их Своими. Имена Христа  
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свидетельствуют, что спасение доступно каждому, по -
тому что зависит лишь от Иисуса.

Жертва за всех людей. В самом начале Своего служе-
ния Христос получил еще одно имя, которое вносит пол-
ную ясность в смысл Рождественской истории: «Агнец 
Божий, Который берет на Себя грех мира» (ИОАННА 1:29). 
Слово «агнец» означает маленький барашек, ягненок. 
И это не случайно, что Агнец Божий был рожден в хлеву 
для домашних животных. 

В обрядах поклонения древних израильтян ягнята 
играли важную роль. Согласно Закону Божию молодых 
овец приносили в жертву за грех (ЛЕВИТ 4:32), в жертву 
повинности (ЛЕВИТ 14:12) и в других различных жертво-
приношениях. Но самое важное жертвоприношение 
агнцев произошло во времена исхода, когда Господь 
освободил израильский народ из египетского рабства 
(ИСХОД 12). Каждой еврейской семье было сказано зако-
лоть ягненка и помазать его кровью дверные косяки. 
В ту ночь Господь должен был поразить всех первенцев 
в земле египетской, и если Он видел кровь на косяках, 
то проходил мимо этого дома. Таким образом, смерть 
постигла только первенцев в домах египтян, где не было 
совершено искупление кровью.

Идея пасхальных агнцев, закланных тогда в Египте, 
и всех дальнейших жертвоприношений была полностью 
воплощена через Иисуса Христа, Агнца Божия. Он был 
рожден не только для того, чтобы учить и наставлять 
нас. Христос родился, чтобы пострадать за нас. Анало-
гично тому, как в Египте пасхальные ягнята были при-
несены в жертву (чтобы первенцы израильтян остались 
живы), Иисус стал жертвой за грехи мира и умер на кре-
сте вместо нас. Он навсегда положил конец непрекра-
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щающимся жертвоприношениям, сполна запла  тив за 
пре  грешения всех людей. 

Иисус принял смерть не за невинных людей, оказав-
шихся в ненужное время в ненужном месте. Он не умер 
за Своих друзей. Он понес наказание за Своих врагов: 
грешников, не желающих иметь ничего общего с Богом, 
разрушивших жизнь себе и другим; за тех, которые 
никогда бы не смогли самостоятельно изменить все, 
что натворили. Но теперь всякий, кто поверит в Иисуса 
Христа, может насладиться жизнью с Господом и потом 
попасть на небеса.
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Надежда на Его  
возвращение

Агнец Божий был принесен в жертву через жесто-
кую казнь на кресте. Теперь Его миссия закон-
чена. Иисус «сказал: „Совершилось!“ И, склонив 

главу, предал дух» (ИОАННА 19:30). Исполнилось Его пред-
назначение, на которое указывало само рождение Хри-
ста. В Библии сказано: «Сей же, принеся одну жертву 
за грехи, навсегда воссел одесную Бога» (ЕВРЕЯМ 10:12). 
Теперь для нас открыта дорога к Богу и наше спасение 
совершилось – Иисус воцарился одесную Отца.

Но, разумеется, это еще не конец. Первое пришествие 
Христа на землю приоткрывает завесу тайны по поводу 
Его обещанного возвращения. 
Бог пришел на землю, чтобы 
жить среди нас, и теперь мы 
ожидаем тот день, когда смо-
жем вечно пребывать с Госпо-
дом на небе. Господь когда-то 
обещал прийти в этот мир и 
освободить его от греха, и Он 
выполнил Свое обещание. Поэ-
тому мы можем быть уверены, 
что Он сдержит и обетование 
вернуться на землю еще раз.

Нам нужно хорошо усвоить 
те уроки, которые преподно-
сит Рождество, и применять 

Бог пришел  
на землю, чтобы 
жить среди нас,  
и теперь мы ожи-

даем тот день, 
когда сможем 

вечно пребывать 
с Господом  

на небе.
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их в жизни в ожидании возвращения Христа. Когда Он 
родился, мало кто этого ждал, мало кто искал Его, но очень 
многие обеспокоились. К какой категории относимся мы 
в преддверии Его возвращения? Может быть, мы, подобно 
Ироду, не хотим, чтобы нарушился наш привычный поря-
док жизни? Может, мы похожи на книжников и фари-
сеев, которые знали о грядущем Христе, но не желали Его 
прихода? А быть может, как Симеон (ЛУКИ 2:28-32) и Анна 
(ЛУКИ 2:36-38), мы с нетерпением ожидаем Иисуса и обраду-
емся, увидев Его, как и они обрадовались?

«Ибо сами вы достоверно знаете, что день Господен 
так придет, как вор ночью. Ибо, когда будут гово-
рить: „Мир и безопасность“, тогда внезапно постиг-
нет их пагуба, подобно как мука родами постигает 
имеющую во чреве, и не избегнут. Но вы, братья, не 
во тьме, чтобы день застал вас, как вор. Ибо все вы – 
сыны света и сыны дня. Мы не сыны ночи, ни тьмы. 
Итак, не будем спать, как и прочие, но будем бодр-
ствовать и трезвиться». 

1 Фессалоникийцам 5:2-6

В этих строках говорится, что возвращение Христа 
для многих будет означать «пагубу». Это должно побуж-
дать нас делиться Благой Вестью с теми, кого мы знаем. 
Но для тех, кто уверовал в Иисуса, Его пришествие озна-
чает исполнение слов «с нами Бог».  Мы наконец будем 
со Христом и обретем безопасное и надежное жилище 
в Его доме. Точно так же, как средоточием всех надежд 
и ожиданий израильтян должен был быть обещанный 
Христос, так и Его повторный приход на землю должен 
стать самым ожидаемым событием для нас. Рождество 
напоминает нам, что близится конец этого мира!
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Реакция на Рождественскую  
историю

Часто в известных и популярных сюжетах, 
таких как Рождество Христа, важнейшие детали 
и практическое применение отступают на зад-

ний план. Например, такая основополагающая идея, 
что у Бога был выбор. Господь принял решение стать 
беспомощным младенцем. Он решил прийти на землю 
и стать нашим жертвенным Агнцем. Мы можем укра-
сить эту историю блестящей мишурой, новогодними 
шарами и грудой подарков, но все это не должно мешать 
нам видеть настоящую причину прихода Христа в мир: 
чтобы пострадать и умереть за нас. 

Конечно, в самом праздновании Рождества и в весе-
лье, сопровождающем его, нет ничего плохого. Но какой 
ответ мы дадим после более глубокого осмысления 
этого события?

Почитание Иисуса как Царя и благодарность за то, 
что Он стал жертвой за наши грехи. Иисус, «будучи 
образом Божиим, не почитал хищением быть равным 
Богу; но уничижил Себя Самого, приняв образ раба…
смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти 
крестной» (ФИЛИППИЙЦАМ 2:6-8). В Рождественской исто-
рии открывается ошеломляющая истина, что наш Бог, 
Творец Вселенной, Который держит Своей крепкой 
рукой весь мир, стал жертвой за наш грех. Мы слиш-
ком часто относимся к этому как к чему-то обыденному, 
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но это должно шокировать нас 
каждый раз по-новому!

Яркий пример возможной  
реакции на жертву Христа по -
ка  зан в событиях последней 
вечери. Иисус, препоясавшись 
полотенцем, омывает ученикам 
ноги (ИОАННА 13:2-7). Петр в шоке 
от увиденного: Сам Господь, 
склонившись, как последний 
слу   га, выполняет такую грязную 
ра  бо  ту. «Не умоешь моих ног 
вовек», – заявляет ученик в стихе 8. Как можно допустить, 
чтобы Господь так унизился? Ответ Христа предельно ясен: 
«Если не умою тебя, не имеешь части со Мною» (ИОАННА 

13:8). Иисус «смирил Себя» на кресте и уничижился, чтобы 
спасти нас. Шок, испытанный Петром в тот момент, – это 
отголосок состояния, в котором пребываешь, осознав 
смысл Рождества! Как мог Царь Вселенной так унизиться 
ради нас? Как Он мог прийти, чтобы умереть на кресте?

Если мы преклоняемся перед Иисусом как перед 
нашим Царем, то не можем не воздать Ему славу за 
Его великую жертву ради нас. Несомненно, это пора-
зительно. Понимание того, как в Рождественских и Пас-
хальных событиях нам открывается образ Бога, при-
нижающего Себя до уровня слуги, чтобы омыть людям 
ноги, – это важный урок смирения для нас с вами. Мы 
можем только в почтении благодарить и славить Бога, 
полагаясь на то, что Он может совершить труд по спасе-
нию нашей души.

Благовестие среди окружающих нас людей. Иисус 
пришел, чтобы взять на Себя «весь грех мира» (ИОАННА 1:29). 

Наш Бог, Творец 
Вселенной,  

Который держит 
Своей крепкой 
рукой весь мир, 

стал жертвой  
за наш грех.



[12] В ЧЕМ СМЫСЛ РОЖДЕСТВА? РЕАкция НА РОЖДЕСТВЕНСкую иСТОРию    [13]

Спасение доступно каждому человеку, включая даже 
тех, глядя на кого, думаешь: «Он точно никогда не уве-
рует» или «Я не могу себе даже представить его прослав-
ляющим Бога в церкви». 

Благодаря Рождественской истории мы можем осоз-
нать, насколько бессмысленна и губительна борьба про-
тив Бога. Нам нужно серьезнее относиться к, казалось 
бы, повседневным грехам. Те, кто продолжает упорство-
вать в неверии, направляются в погибель. И нам нужно 
также серьезно относиться к чуду спасения. Окружаю-
щим людям нужно не только узнать, что Иисус пришел 
на землю в образе Младенца, но и понять, почему Он это 
сделал. Христос пришел, чтобы спасти каждого из нас 
и отдать Себя в жертву за наши грехи.

Конечно, важно приглашать неверующих друзей и их 
семьи посетить Рождественское богослужение в церкви, 
но еще важнее молиться за них и искать возможности рас-
сказать им о Христе и о нашей вере в Него. Если истинный 
смысл Рождественской истории дойдет до глубин нашего 
сознания, то мы гораздо охотнее будем благовествовать 
и рассказывать, почему Рождество для нас так важно.

История о Рождении Христа – это не просто традиция. 
Сам Господь покинул Свой престол на небе и спустился 
на землю, чтобы спасти людей. В этой истории откры-
вается, Кто есть Господь и на что Он готов пойти из 
любви к нам. Размышления на тему смысла Рождества 
помогут нам всегда оставаться абсолютно уверенными 
в Божьей любви, чтобы мы, «укорененные и утвержден-
ные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что 
есть широта и долгота, и глубина и высота, и уразуметь 
превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам 
исполниться всей полнотой Божией» (ЕФЕСЯНАМ 3:18-19).



Серия изданий «Взгляд вглубь» предлагает замечатель-
ное библейское руководство для христиан. Если Вы 
недавно вступили на путь христианства или уже дол-
гие годы являетесь верующим, мы предлагаем серию 
кратких библейских уроков по важнейшим темам  
и вопросам.

Цель служения «Хлеб Наш Насущный» – сделать понят-
ной и доступной для всех мудрость Божью, которая из-
меняет жизнь людей. Мы стремимся помочь нашим чи-
тателям стать ближе с Господом и рассказывать о своей 
вере окружающим. Пожалуйста, делитесь этими брошю-
рами с теми, кому они могут быть полезны. Вы можете 
скачать PDF-файлы любой брошюры данной серии  
на странице «Взгляд вглубь» сайта russian-odb.org.

Все наши материалы находятся в открытом доступе 
бесплатно. Однако если вы желаете финансово под-
держать служение «Хлеб Наш Насущный», то можете 
это сделать, перейдя по ссылке:

ПОЖЕРТВОВАТЬ

 Взгляд  
        вглубь

https://russian-odb.org/donate/
https://russian-odb.org/ld/



