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1Пет.2:4-8 «Приступая к Нему, камню
живому, человеками отверженному, но
Богом избранному, драгоценному, 5 и
сами, как живые камни, устрояйте из
себя дом духовный, священство святое,
чтобы приносить духовные жертвы,
благоприятные Богу Иисусом Христом. 6 Ибо сказано в Писании: вот, Я полагаю в Сионе
камень краеугольный, избранный, драгоценный; и верующий в Него не постыдится. 7 Итак
Он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли
строители, но который сделался главою угла, камень претыкания и камень соблазна, 8 о
который они претыкаются, не покоряясь слову, на что они и оставлены».
Иисус Христос – краеугольный драгоценный камень, положенный в основу. Он для нас
драгоценность, а для тех, кто не принял Его, – камень претыкания и соблазна. Они не
смогли оценить Его. Для нас Личность Христа имеет огромную ценность.
Почему Рождество Христово ценно для нас?
1. Это праздник Господу. Все люди любят праздники. Это время, когда не нужно
трудиться. Бог не против праздников. Когда Господь выводил Израиль из египетского
плена, они должны были пойти в пустыню для празднования Господу. Фараон спросил, кто
из них пойдет. Исх.10:9 «И сказал Моисей: пойдем с малолетними нашими и стариками
нашими, с сыновьями нашими и дочерями нашими, и с овцами нашими и с волами нашими
пойдем, ибо у нас праздник Господу». Каждый праздник в дальнейшем был напоминанием
того, что сотворил Бог.
В Ам.5:21 читаем слова Господа: «Ненавижу, отвергаю праздники ваши и не обоняю
жертв во время торжественных собраний ваших». Ис.1:13 «праздничных собраний не
могу терпеть: беззаконие – и празднование!» Бог против формального поверхностного
празднования. Он говорит о правильном подходе, правильном состоянии. В Дан.7:25 видим
образ антихриста: «и против Всевышнего будет произносить слова и угнетать святых
Всевышнего; даже возмечтает отменить у них [праздничные] времена и закон».
Сегодня мир старается изменить суть праздников Божьих, выхолостить их смысл. Если
раньше было Рождество Христово, то потом стало Рождество, а теперь уже просто Коляды
или праздник зимы. Но мы должны помнить праздники Господни, не допустить подмены.
Вторая сторона – люди начинают спорить о том, когда именно родился Христос. Мы
празднуем не дату, а событие, равного которому нет и не будет! Важно помнить об этом.
2. Особое откровение Бога о Себе. 1Тим.3:16 «И беспрекословно – великая благочестия
тайна: Бог явился во плоти…». Умом понять ее мы не можем. Это тайна. Бог по-разному
открывает Себя. Даже творение показывает нам Творца. Рим.1:20 «Ибо невидимое Его,
вечная сила Его и Божество, от создания мира через рассматривание творений
видимы…». Мы не обожествляем природу, но в ней видна рука Господа.
Могущество Бога мы видим в творении, справедливость – в судах (Пс.9:17). Евр.1:1-2 «Бог,
многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, 2 в последние дни сии
говорил нам в Сыне, Которого поставил наследником всего, чрез Которого и веки
сотворил». Бог послал Сына Своего, когда пришла полнота времени. Ин.1:14,18 «И Слово
стало плотию, и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу Его, славу,
как Единородного от Отца… 18 Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в
недре Отчем, Он явил».

Люди не могли вместить Христа, уразуметь Его, противились. Бог пришел во плоти. Если
мы хотим знать, каков Бог – нужно посмотреть на Иисуса Христа. Если мы хотим узнать
характер Бога, мы можем увидеть Его в Иисусе. 1Ин.5:20 «…Сей есть истинный Бог и
жизнь вечная». Иисус принял человеческую плоть, воплотился. Мы спасены Богом, а не
человеком, Бог умер за нас. Иисус есть истинный Бог.
3. Рождество и его ценность для нас. Невозможно принять Радостную весть без
понимания Рождества Христова. Ис.8:22 «…Но не всегда будет мрак там, где теперь он
сгустел». Ис.9:2 «Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий; на живущих в стране
тени смертной свет воссияет». Бог послал Спасителя в потерянный и погрязший в грехах
мир. Евр.10:5 «Посему [Христос], входя в мир, говорит: жертвы и приношения Ты не
восхотел, но тело уготовал Мне». 1Пет.2:24 «Он грехи наши Сам вознес телом Своим на
древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды: ранами Его вы исцелились». Он
вознес Свое тело на крест, чтобы искупить наши грехи, чтобы избавить нас от грядущего
гнева.
В 4Цар.4:34-35 читаем, что сын Сонамитянки внезапно умер, она обратилась за помощью
к пророку Елисею. Елисей посылает слугу Гиезия, чтобы он возложил жезл на ребенка для
исцеления, но это не помогает. Тогда Елисей идет сам. «И вошел, и запер дверь за собою, и
помолился Господу. 34 И поднялся и лег над ребенком, и приложил свои уста к его устам,
и свои глаза к его глазам, и свои ладони к его ладоням, и простерся на нем, и согрелось тело
ребенка. 35 И встал и прошел по горнице взад и вперед; потом опять поднялся и простерся
на нем. И чихнул ребенок раз семь, и открыл ребенок глаза свои».
Мы видим, что никакой «жезл», никакая «палка» религии, традиций, догм, философий
никогда не оживит грешное человечество. Лукаво сердце человека и крайне испорчено
(Иер.17:9). Должен был прийти не просто человек, а Сын Божий, Который стал так близок
к человеку: уста к устам, ладони к ладоням, Он вдохнул дыхание жизни в мертвое
человечество.
4. Рождество Христово – напоминание о Его втором пришествии. Иисус дал
обетование ученикам, что Он пойдет приготовить им место и вернется, чтобы забрать их.
Ученики Христа жили ожиданием Его пришествия. Однажды Он пришел как Младенец,
умалился. Но во второй раз Он придет как Царь, Властелин Вселенной, облеченный в
величие. Мы не ожидаем конца света, мы ждем начала славы Божьей и вечной жизни. Мы
ждем с небес нашего Искупителя! Не должно быть места ужасу и потрясениям. Будем
ожидать, бодрствовать и молиться.
Агг.2:6-7 «Ибо так говорит Господь Саваоф: еще раз, и это будет скоро, Я потрясу небо
и землю, море и сушу, 7 и потрясу все народы, и придет Желаемый всеми народами, и
наполню дом сей славою, говорит Господь Саваоф». Это указание на грядущие события.
Он придет и не замедлит, но придет за ожидающими Его во спасение.
Мы читаем о первом Его пришествии и ожидаем второго, мы станем участниками этого
пришествия!
Чтобы нас спасти, Христу должно было родиться как Человеку. Чтобы нам спастись, нужно
родиться свыше. Ин.3:5-7 «Иисус отвечал: истинно, истинно говорю тебе, если кто не
родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие. 6 Рожденное от плоти есть
плоть, а рожденное от Духа есть дух. 7 Не удивляйся тому, что Я сказал тебе: должно
вам родиться свыше».
Так важно прийти к Иисусу, оценить Его любовь к нам. Он сделал для нас все.
Рим.10:13 «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется».
Аминь.

