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Рождество  Иисуса  Христа  с  давних  времён  выделяется  среди  всех  христианских
праздников.  Прежде  всего,  своей  исключительностью  –  нет  важнее  события  для  всего
христианского мира, нежели рождение Всевышнего!

Рождество Христово – самый светлый и радостный день, в который родился Иисус
Христос. Историю о том, как это произошло, повествует Евангелие от Луки 2 глава:

«..4 Пошёл также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов,
называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова,

5 записаться с Мариею, обрученною ему женою, которая была беременна.
6 Когда же они были там, наступило время родить Ей;
7 и родила Сына своего Первенца, и спеленала Его, и положила Его в ясли, потому что

не было им места в гостинице.
8 В  той стране  были на  поле  пастухи,  которые содержали ночную стражу у  стада

своего.
9 Вдруг  предстал  им  Ангел  Господень,  и  слава  Господня  осияла  их;  и  убоялись

страхом великим.
10 И сказал им Ангел: не бойтесь;  я возвещаю вам великую радость,  которая будет

всем людям:
11 ибо  ныне  родился  вам  в  городе  Давидовом  Спаситель,  Который  есть  Христос

Господь;
12 и вот вам знак: вы найдете Младенца в пеленах, лежащего в яслях.
13 И внезапно явилось с Ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и

взывающее:
14 слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение!...» [1].
История  Иисуса  Христа  начинается  не  только  со  второй части  Библии — Нового

Завета. Но оказывается, и Ветхий Завет содержит множество указаний на рождение Иисуса
Христа. В книге пророка Исаии, за 700 лет до Рождества Христова, содержатся пророчества
о рождении и жизни Иисуса Христа:

«..6 Ибо младенец родился нам – Сын дан нам; владычество на раменах Его, и нарекут
имя  Ему:  Чудный,  Советник,  Бог  крепкий,  Отец  вечности,..».  Князь  мира 
Исаия 9:6 – Библия. 

Разные части мира празднуют Рождество в разное время. Где-то 25 декабря, где-то 7
января, но суть рождения Иисуса Христа не в этом. Вся важность - не когда Он родился, а
для чего!

Иисус Христос пришел на эту землю лишь с одной целью - спасти людей! Бог хочет,
чтобы все люди были спасены!

«16 Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий,
верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную.

17 Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был
через Него.»  Евангелие от Иоанна 3:16,17 – Библия. [1]

Это, один из самых известных стихов во всей Библии,  в нем открывается вся суть
Евангелия. Бог не любит грехи человека или порочную мировую систему, но любит людей и
не желает, чтобы кто-либо погиб.

Безграничность  Его  любви  доказана  тем, что Он отдал  Сына  Своего  единородного
Иисуса Христа. Его бесконечная любовь выразилась в том, что для искупления грешников
Он  отдал Своего единственного Сына. Это  вовсе не означает,  что  каждый  будет  спасен.
Человек  должен  принять  то,  что  Христос  совершил  для  него  прежде,  чем  Бог  даст  ему
вечную жизнь.  Вот почему здесь добавлены слова: "...дабы всякий,  верующий в Него,  не
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погиб, но имел жизнь вечную". Нет никакой необходимости погибать. Существует способ
получить спасение, но для этого человек должен подтвердить, что Господь Иисус Христос
является его личным Спасителем.

Перед радостью отпраздновать этот праздник равны все.
Верующие и даже те,  кто  не  верит в  достоверность  этого события.  К сожалению,

многие  не  знают  истинного  смысла  этого  светлого  праздника,  и  связывают  этот  день  с
гаданием и поводом для застолья в компании своих друзей. Но главный в этом празднике
Христос, а вернее его рождение и появление среди людей. Появление лично для тебя и меня!
Не  важно,  что  делают  все  –  важно,  что  делаешь  ты…  «Войди  в  узкую  дверь,  которая
открывает дорогу на небо. Я говорю тебе это, ибо широки ворота и широка дорога, ведущие
к погибели, и множество людей следует по этому пути. 14 Но узки ворота, и тяжела дорога,
ведущая к жизни, немногие находят её». (Евангелие от Матфея 7:13-14 / совр. пер.) [1]

Безусловно,  Рождество  является  самым  большим,  самым  празднуемым  и  самым
декорированным праздником в мире. Дома, улицы и городские площади украшаются огоньками,
рождественскими  ёлками  и  разными  персонажами,  такими  как  Иосиф,  Мария,  мудрецы  и
пастухи.  В  магазинах  и  по  радио  играют  рождественские  мелодии.  Везде  чувствуется
праздничное настроение. Но больше всех, конечно, праздник Рождества ждут дети для того,
чтобы  открыть  свои  подарки,  которые  им  под  ёлку  положили  родители.  С  праздником
Рождества связано очень много хороших традиций.

Традиция  дарить  детям подарки  на  Рождество  произошла  от  Библейской  истории,  в
которой мудрецы с востока принесли дары новорожденному Иисусу [3].

Традиция ставить и украшать елку на Рождество появилась во время протестантской
реформации. По некоторым данным, именно Мартин Лютер был первым человеком, который
поставил вечнозелёное дерево у себя дома, украсив его фруктами и свечками [3].

В Рождественский сочельник в церквях в вечерние часы шла торжественная служба. В
семьях  все  вместе  читали  вечернюю  молитву,  старшие  рассказывали  детям  о  рождении
Иисуса Христа, о волхвах,  приносящих дары. На Руси благоговейно относились к Рождеству
Христову. На улицах и площадях славили  Христа.  Этот праздник начинается с восходом
первой  вечерней  звезды,  которая  символизирует  Вифлеемскую  звезду.  В  Евангелии
написано,  что  путеводная  звезда  указала  путь  волхвам,  чтобы  они  смогли  разыскать
новорожденного  Христа.  После  появления  на  небосклоне  вечерней  звезды  вся  семья
усаживается за праздничный стол, главным блюдом на котором является сочиво из злаков.
Отсюда и название — сочельник [3].

Рождество - это день примирения, доброты, миролюбия, день прославления Иисуса
Христа!

Рождение Иисуса – величайшее чудо, за всю историю человечества! 
Рождество – это посыл Божьей любви для нашего спасения!
Рождество – это благая (добрая)  весть лично для меня!
Рождество – это радостное воспоминание о рождении Христа, т.е.  Спасителя – это

снисхождение, милость, любовь и единение Бога с человеком!
Суть Рождества не в ёлках, гирляндах и обрядах, а в Иисусе Христе!
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