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Понятие «праздник» означает назначенное время.
Это важное событие для народа, повторяющееся
каждый год. Каждый народ отмечает свои
праздники. Чтобы важное оставалось важным и
значимым, надо о нем постоянно напоминать,
чтобы оно не изгладилось и не забылось. То, что
важно для одного народа, может быть не так
важно для других народов. Но рождение Христа,
Его смерть на кресте и воскресение одинаково важно абсолютно для всех.
Первый праздник, о котором говорится в Библии, суббота, когда Бог отдыхал от своих дел, Он
проводил время со Своим творением, с Адамом. Бог и человек были вместе. Праздник – это не
ритуал, не просто красивая одежда или хороший изысканный стол. Настоящий праздник – это
соединение с Господом через общение.
Прочтем Ев. Мтф.1:18 – «Рождество Иисуса Христа было так: по обручении Матери Его Марии
с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что Она имеет во чреве от Духа
Святаго» и 1Тим.3:16 – «И беспрекословно - великая благочестия тайна: Бог явился во плоти,
оправдал Себя в Духе, показал Себя Ангелам, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся
во славе».
«Беспрекословно великая благочестия тайна». О зачатии не принято говорить, но о рождении
всегда говорится публично, это радостное событие для всех родственников и друзей. О Марии
сказано, что прежде сочетания с Иосифом оказалось, что она беременна от Духа Святого. Библия
не поясняет, каким образом это произошло. Но Иисус избежал первородного греха, остался
чистым и святым. Он был на 100% Бог и на 100% человек. Бог явился во плоти. «И Слово стало
плотию, и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу Его, славу, как
Единородного от Отца» (Ин.1:14). Беспрекословно означает без возражений. Это
беспрекословная тайна, относящаяся к воплощению Господа.
Иисус принял плоть человеческую, стал простым человеком, похожим на нас. Всемогущий стал
ограниченным и бессильным. Иисус не имел греха, Он был искушен во всем, но не согрешил. В
силу своей сущности человек сам не может освободиться от греха, как и не может освободить
других. Только безгрешный Сын Божий способен сделать это.
«Оправдал Себя в Духе». За 33 года Своей жизни Иисус ни разу не согрешил. Иисус обладал
сверхъестественной силой потому, что Дух Божий был на Нем.
Бог поручил нам выполнять определенный труд. Мы не должны бесчестить Его имя, но
подтверждать свою честь. Без Духа Божия невозможно жить жизнью благочестия.
Иисус Христос вознесся во славе и сидит одесную Отца. Книга Откровение показывает Его во
славе. На земле много порока и грязи, в небесах с Господом – вечная слава. Иисус желает, чтобы и
мы были с Ним.
Господь да поможет нам жить жизнью благочестия, ибо «Явилась благодать Божия,
спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские

похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного
упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа» (Тит.3:4)

