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Что для нас Рождество? Апостол Павел говорит,
что это тайна – Бог явился во плоти (1Тим.3:16).
Еще до пришествия Христа у Бога был план
спасти человечество, Иисус пришел на землю
сознательно.
1Ин.3:1-10 «Смотрите, какую любовь дал нам
Отец, чтобы нам называться и быть детьми
Божиими. Мир потому не знает нас, что не
познал Его. 2 Возлюбленные! мы теперь дети
Божии; но еще не открылось, что будем. Знаем
только, что, когда откроется, будем подобны
Ему, потому что увидим Его, как Он есть. 3 И
всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает
себя так, как Он чист. 4 Всякий, делающий грех,
делает и беззаконие; и грех есть беззаконие. 5 И вы знаете, что Он явился для того,
чтобы взять грехи наши, и что в Нем нет греха. 6 Всякий, пребывающий в Нем, не
согрешает; всякий согрешающий не видел Его и не познал Его. 7 Дети! да не обольщает
вас никто. Кто делает правду, тот праведен, подобно как Он праведен. 8 Кто делает
грех, тот от диавола, потому что сначала диавол согрешил. Для сего-то и явился Сын
Божий, чтобы разрушить дела диавола. 9 Всякий, рожденный от Бога, не делает греха,
потому что семя Его пребывает в нем; и он не может грешить, потому что рожден от
Бога. 10 Дети Божии и дети диавола узнаются так: всякий, не делающий правды, не
есть от Бога, равно и не любящий брата своего».
Почему Христос пришел на землю?
1. Чтобы показать нам, смертным людям, бессмертного Бога. «Смотрите, какую
любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божиими. Мир потому не
знает нас, что не познал Его» (Ин.3:1). Кто такой Отец, кто такой Бог? «Бог есть дух»
(Ин.4:24), «Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он
явил» (Ин.1:18), «…обитает в неприступном свете, Которого никто из человеков не
видел и видеть не может…» (1Тим.6:16). Человек не может увидеть Бога и остаться в
живых (Исх.33:20). В Эдемском саду произошло грехопадение, разрыв в общении
человека и Бога. До греха человек общался со своим Создателем, но после согрешения
связь разорвалась, он был изгнан, стал скитальцем на земле. На протяжении всей истории
человек пытался найти Бога. Многие народы хотели познать Его. Почему люди
стремились к этому? Бессмертная душа человека не довольствуется только земным.
Многие люди, ища Бога, имея желание подчинить себя, быть под защитой, становились
идолопоклонниками, делали истуканов, повергались пред ними. Были личные, семейные,
племенные боги. Среди множества богов были люди, которые искали истинного Бога и
поклонялись Ему – Енох, Ной, Авраам, Иов и многие другие стремились познавать
Господа. Бог говорил с ними, являл Свою волю и славу.
Исх.33:20 говорит, что человек не может увидеть Бога и остаться в живых, а как же
Моисей? Он говорил с Богом лицом к лицу. Бог являлся ему, но показывал лишь
маленькую частичку Своей славы. Бог настолько велик, свят, что человек просто не
выдержит Его 100% присутствия. Когда Господь явился Моисею на горе Синай, Он сказал
ему очертить линию вокруг горы, чтобы никто не приближался к ней. Когда Господь

сошел в огне, гора дымилась. Моисей говорил, а Бог отвечал ему голосом. Моисей должен
был сойти и повторить эти слова народу, чтобы никто не дерзнул приблизиться, чтобы Бог
не поразил Его. Плоть наша не выдержит Его присутствия.
В Ветхом Завете, мы видим, что Бог не до конца был понят людьми, был далеким,
страшным, недоступным. Иисус Христос пришел, чтобы явить Отца, показать, кем Он
является на самом деле. Глядя на Христа, Его учение, действия, мы понимаем, кто такой
Отец. Если бы Христос не пришел, Бог остался бы неизвестным для нас. Познавая и
принимая Христа, мы познаем и принимаем Бога Отца.
«Дети! храните себя от идолов…» (1Ин.5:21). Без Христа человек может впасть в
идолопоклонство.
2. Сделать нас из врагов Божьих Божьими детьми. Рождество делит людей на две
категории – дети Божьи, которые приняли Господа Иисуса и творят праведность, а также
дети дьявола, которые противятся Богу.
Сегодня Иисус приблизил нас к Себе. «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы
нам называться и быть детьми Божиими…» (1Ин.3:1). Он перерождает нашу природу и
делает нас детьми Божьими. Рим.5:6 «Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в
определенное время умер за нечестивых». Он достиг нас Своей любовью, через нее мы
стали Божьими детьми.
3. Взять наши грехи. «И вы знаете, что Он явился для того, чтобы взять грехи наши, и
что в Нем нет греха» (1Ин.3:5). Взять – это не что-то легкое и незначащее. Взять – это
поднять что-то тяжелое, оторвать, отделить и удалить. Грехи человека настолько тяжелы,
что сами мы не можем справиться, поднять их и избавиться от них. Ни один человек не
может этого сделать. «…всякий, делающий грех, есть раб греха» (Ин.8:34). Сила греха
очень страшна, цепи греха сильны, не хватает человеческой мудрости и силы, чтобы
разорвать их. Как бы мы ни пытались очиститься от греха самостоятельно, что бы мы ни
делали, мы все равно будем тонуть в грехах и нечистоте. Иисус Христос пришел на
землю, чтобы отделить нас от наших грехов.
Иоанн некогда, указывая на Христа, говорил: «…вот Агнец Божий, Который берет [на
Себя] грех мира» (Ин.1:29). Иисус Христос единственный, Кто может справиться с
нашими грехами. Своей святостью Он победил наш грех, потому что Он безгрешен.
Рождество – это не только подарки и хорошо накрытый стол, это событие, которое
изменило судьбу человечества.
К сожалению, многие люди на земле не освобождаются от грехов, прячут, скрывают,
оправдывают их. Взял ли Иисус твои грехи? Если ты не позволишь Иисусу Христу взять
твои грехи, они будут давить, томить тебя, пока не раздавят. Мы никогда не сможем
избавиться от них. Отдай свои грехи Христу.
Рождество – это не только ясли и Младенец, это не только пастухи на поле и Ангелы в
небе – это Сын Божий, Бог, явившийся во плоти, чтобы показать нам Отца, сделать нас
Божиими детьми и взять на Себя наши грехи. Будем же благодарны Ему за это!

