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«...и родила Сына своего Первенца... и 
положила Его в ясли, потому что не было им 

места в гостинице».

(ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ЛУКИ, 2:7)

С Рождеством!



П
ервая мировая война, начав-
шись в 1914 году, к своему 
завершению изменила судьбы 

многих народов. Национальные куль-
туры претерпели огромные перемены, 
передвинулись границы государств, 
миллионы жизней были принесены в 
жертву. С первых месяцев войны бои 
приняли крайне жестокий характер, 
стратегия строилась по принципу: «по-
следний стоящий – победитель». Кро-
вавый кошмар растянулся на долгие 
годы.
     Однако в те дни произошло собы-
тие, ярко контрастирующее со всеми 
ужасами Первой мировой. Рассказыва-
ют, как на Рождество 1914 года один из 
солдат высунулся из-за бруствера и 
стал смотреть на нейтральную полосу. 
На противоположной стороне царило 
молчание.
Тогда, вместо того чтобы бросить в сто-
рону неприятеля пару гранат, солдат 
кинул туда кусок вяленой говядины: 
обе стороны терпели крайнюю нужду и 
голод. Через минуту рядом с ним на 
землю шлепнулся пакет с кофе и 
несколькими конфетами – жест благо-
дарности.
Постепенно из грязных окопов стали 
показываться головы. Скоро зазвучали 
шутки, тут же переводимые с немецко-
го на английский и наоборот. Появи-
лись «почтальоны», доставляющие 
наспех сделанные открытки. Через 
некоторое время был накрыт общий 
стол, а также между враждующими 
армиями был разыгран футбольный 
матч под радостные крики и остроум-
ные речевки болельщиков. День закон-
чился рукопожатиями, дружественны-
ми улыбками и даже совместными 
молитвами.
26 декабря командование обеих сто-
рон под страхом смерти запретило 

подобные мероприятия, и кровопроли-
тие возобновилось. Луч надежды угас, 
и почти все участники того памятного 
Рождества погибли в течение года.
Этот эпизод из военной истории явля-
ется удивительным свидетельством 
доброты и миролюбия, проявленных в 
условиях крайней опасности. Почему 
же это произошло? И почему именно на 
Рождество? Только ли надежда во тьме 
безысходности и торжество человечес-
кого духа составляют истинное значе-
ние Рождества? И насколько связано 
настоящее Рождество со всей шуми-
хой вокруг него: подарками, елками, 
открытками, колядками и неотвязным 
чувством бессмысленности всего это-
го?
          

        Различные взгляды
Если бы мы решили устроить общест-
венный опрос на тему «Значение Рож-
дества», ответы многих людей навер-
няка прозвучали бы в духе вышеприве-
денной истории. Рождество – это вни-
мание, уделяемое друг другу, доброта 
и забота вопреки всем несхожестям (по 
крайней мере, на время праздника).
Тем не менее Библия говорит о значе-
нии Рождества в совершенно ином 
смысле. В ней рассказывается о прихо-
де в мир Спасителя. Согласно вере 
христиан Рождество – это не что иное, 
как рождение Иисуса Христа. В тот 
день ангелы объявили «на земле мир, в 
человеках благоволение», что замеча-
тельно подходит под вышеупомянутое 
событие на фронте во время Первой 
мировой. Как же сочетаются понятия 
мира и благоволения и какое отноше-
ние они имеют к нам сегодня? 
 

    Разрушенные отношения
Начнем с того, что мир и благоволение 

– отличительные черты настоящей 
дружбы. А дружба – это вид взаимоот-
ношений. Но часто бывает, что дружбе 
приходит конец. Одна или обе
стороны прекращают свое участие во 
взаимоотношениях или чувствуют, что 
их нужды и ожидания не оправдывают-
ся. Некогда доверительные отношения 
наполняются недоверием, страхом и 
враждебностью. Бывшие друзья начи-
нают враждовать.
Как можно восстановить разрушенные 
отношения? В случае Первой мировой 
войны, как и в большинстве других, 
предполагалось, что одна сторона – 
агрессор, поэтому другая  должна с при-
менением военной силы вернуть ее в 
пределы установленных границ, а 
также убедить с помощью той же силы, 
что совершенное нападение является 
злом и не должно повториться. 
Агрессор со своей стороны был убеж-
ден в своем праве преследовать 
собственные интересы. В результате 
война продолжалась до тех пор, пока 
обе стороны не были истощены до 
предела, одна наконец капитулирова-
ла, и мир был восстановлен.
Тем не менее, тот мир продлился всего 
лишь двадцать лет, а потом все нача-
лось сначала.
Почему? Говоря просто, потому что 
отношения (дружба, основанная на 
доверии) так и не были восстановлены 
в должном виде. Побежденные попрос-
ту находились под давлением победи-
телей на протяжении двадцати лет.
Взаимоотношения оставались разру-
шенными. 
Зло, лежавшее в основе разрыва, по-
прежнему не позволяло противникам 
окончательно примириться. Во всем 
этом проявилась глубинная сущность 
человеческого естества. Люди (будем
предельно откровенными) – существа 
эгоистичные, больше всего заботящие-
ся о себе.
При таком положении вещей конфлик-
ты попросту неизбежны. Более того, 
один конфликт будет порождать дру-
гой, и этот замкнутый круг будет повто-
ряться снова и снова.
   

  Необходимость восстанов-
ления
Библия говорит, что задолго до рожде-
ния Иисуса Христа человеческий эго-
изм проявился в решении отвернуться 
от Создателя и жить «самостоятель-
но». В этом открылось стремление 
человека самому устраивать свою судь-
бу. 
Но в тот момент, когда он решил жить 
по своим правилам, его отношения с 
Богом разрушились.
     

Что же такое Рождество?



 Библия называет это смертью, подра-
зумевая не мгновенную физическую 
смерть, а неизбежность смерти и губи-
тельные последствия поведения, кото-
рое Библия называет греховным. Так 
человек, созданный по Божьему обра-
зу для близких и вечных взаимоотно-
шений с Ним, стал смертным сущест-
вом. Человечество теперь обречено 
страдать от последствий существова-
ния вне пределов защиты и заботы сво-
его Создателя. Более того, поскольку 
Бог при сотворении дал людям власть 
над землей, грехопадение Адама и 
Евы (первых людей) повлияло как на 
их собственные судьбы, так и на весь 
мир. Сегодня подобные решения 
снова и снова принимаем мы с вами с 
теми же разрушительными послед-
ствиями.
В этом месте некоторые могут заклю-
чить, что, поскольку человек разрушил 
отношения с Богом, он же должен их и 
восстановить. Ведь именно этого мы 
ожидаем друг от друга в по-
вседневной жизни: виновный делает 
первый шаг к примирению и возмеща-
ет причиненный ущерб. Но вот пробле-
ма: как могут падшие существа со 
всеми своими эгоистичными желания-
ми разрешить конфликт со святым и 
праведным Судьей, Которого мы так 
оскорбили?
Как могут простые смертные восстано-
вить все, что было разрушено, и при-
том с такими ужасающими результата-
ми? Это невозможно.
       

   Пришествие Иисуса Христа
Рождество – это начало Божьего отве-
та на самую главную проблему челове-
чества.
Бог знает, что человек не может прими-
риться с Ним, как бы ни старался. 
Иначе говоря, единственная возмож-
ность восстановить отношения с Ним – 
это сделать так, словно человек никог-
да не согрешал. Как это сделать? 
Никак.
Людям это невозможно.
Поэтому Бог послал Своего Сына сде-
лать всю работу за нас. В знакомом 
всем рождественском повествовании 
ангелы, явившиеся пастухам на поле, 
возгласили: «На земле мир, в челове-
ках благоволение». Так прозвучало 
предложение вечного мира. Не мира, 
который прекратит войны между наро-
дами и вражду между людьми, а мира, 
означающего, что разрушена преграда 
между Богом и человеком. Бог предло-
жил решение, поскольку мы не в сос-
тоянии были ничего сделать сами. 
Иисус, пришедший на землю, – это пер-
вое выражение любви, заботы и 
сострадания, посланное в наш гряз-
ный окоп рождественским днем. Но Он 
не остановился на этом, а пошел еще 
дальше.
Придя в мир беспомощным Младен-
цем, Божий Сын предоставил каждому 
возможность примириться с Богом и 

вернуться к тем взаимоотношениям, 
которые были разрушены много тысяч 
лет назад. Вместо того, чтобы ожи-
дать, когда мы добьемся Его благово-
ления, Господь Сам снизошел до наше-
го уровня и открыл нам свободный дос-
туп в Свое Царство.
Приход на землю Иисуса Христа поло-
жил начало Его совершенной жизни, а 
Его смерть стала ценой за весь наш эго-
изм, гордость и злобу. Он удалил всю 
грязь из наших «окопов» и даровал веч-
ную жизнь тем, кто был мертв по своим 
грехам. Вот что празднуют христиане 
на Рождество – пришествие на землю 
истинного Мира и благоволение Бога к 
тем, кто по своему осознанному выбо-
ру стал Его врагом. Приход Иисуса 
Христа показал, что Бог по-прежнему 
любит нас и открыл нам путь к вечной 
жизни с Ним. Это куда больше празд-
ничных ужинов, подарков и неоправ-
данной надежды, что мир в следую-
щем году станет лучше.
                 

                   Мир доступен
Рождественским днем 1914 года про-
стой солдат, чье имя история не сохра-
нила, решил сделать первый шаг и 
попытаться восстановить отношения, 
разрушенные таким ужасным и крова-
вым образом. Его примеру последова-
ли другие, и на поле боя до конца дня 
воцарился мир. Это было больше, чем 
многим казалось возможным.
Для христиан Рождество означает то, 
что Спаситель оставил славу небес, 
стал Человеком, ощутил на себе всю 
«грязь», которую только мог падший 
мир бросить в Него, а затем уплатил 
цену за все, что сделали люди, вместе 
и поодиночке, – за все, что сделало 
мир таким несовершенным. Разница 
между Его подвигом и поступком сме-
лого солдата в окопе заключается в 
том, что мир, принесенный Христом, 
будет длиться вечно, а не всего лишь 
один день.
Сущность Рождества в том, что Хрис-
тос пришел спасти людей от их грехов, 
и всякий, обратившийся к Нему, прими-
ряется с Богом и обретает полноцен-

ные и близкие отношения с Ним, пере-
ходящие в вечную жизнь на небесах. 
Это действительно достойно праздно-
вания!
Возможно, вы теперь впервые осозна-
ли свой разрыв с Богом, а также все то, 
что Он сделал для вас, и теперь 
искренне желаете примириться с Ним.
Как и с любыми разорванными отно-
шениями, следует начать с признания 
проблем, которые мы вызвали, а затем 
раскаяться. Если мы хотим примирить-
ся с Богом, тогда прежде всего нужно 
попросить у Него прощения за все свои 
неблаговидные поступки и бунтарский 
эгоизм. Затем нужно поблагодарить 
Его за все, что Он сделал, чтобы пока-
зать нам Свою любовь.
Можно помолиться своими словами 
или воспользоваться следующей 
молитвой:

Боже, Я глубоко сожалею о 
том, что пытался строить 
свою жизнь без Тебя, Созда-
теля вселенной. Благодарю 
Тебя, что Ты возлюбил меня, 
несмотря на все мои грехи. 
Благодарю, что Ты послал 
Иисуса умереть за меня, 
чтобы привести меня к Тебе. 
Помоги мне, начиная с сего-
дняшнего дня, посвятить 
Тебе свою жизнь.

Если вы искренне помолились, то у вас 
началась новая жизнь с Богом. Это 
лишь первый шаг, и не все впереди 
будет гладко. Впереди ждут победы и 
поражения, однако теперь у нас есть 
Бог, готовый всегда прийти на помощь.
Благодаря отношениям с ним мы ста-
новимся новыми людьми. Не совер-
шенными, но новыми и прощенными.
Читайте Библию, чтобы узнать, как Бог 
возлюбил нас в Иисусе Христе.

Н



енависть - это дисбаланс в отношениях. Это нарушение 

Нгармонии отношений. Люди, которые ненавидят друг дру-
га, не могут нормально жить и работать вместе. Их нена-

висть будет возбуждать (провоцировать, создавать) раздоры и 
приводить к разделению между любыми группами людей. Кто-то 
может возразить такими словами: «Я никогда и ни к кому не имел 
ненависти, хотя и любовью не горю к каждому встречному». Но 
вот здесь и проблема. Ведь тот, кто не пылает любовью, т.е. у 
кого ее нет вообще к ближнему, в том уже живет грех ненависти... 
Как работает ненависть? 
Вот краткое руководство: 
1) Она побуждает, выдвигает, провоцирует, будоражит, способ-
ствует ссорам. Это происходит, например, через воспоминание 
того, что вспоминать не надо. 
2) Ненависть замечает то, что замечать не нужно, или вообще 
даже не говорить о том, что замечаешь,  по крайней мере, перед 
всеми.
 Что же делает любовь? Покрывает
 ВСЕ грехи. Как это? Вы помните блуд-
ницу  и Христа? Почему Он по закону 
Моисея не побил ее камнями? По-
чему Он покрыл это Своей ми-
лостью? Потому что существует
 нечто выше и сильнее чем закон.
 Это любовь! И именно она изме-
няет людей лучше любого кам-
ня в руке фарисея! 
Стремясь сохранить гармо-
нию человеческих отноше-
ний, любовь скрывает все, 
что способно нарушить
 эти отношения, ей важен
 в первую очередь сам ЧЕЛОВЕК, тогда как для ненависти важно 
все остальное... Христос полюбил нас, покрыв наши грехи 
Самим Собою!  В этом еще один принцип любви: она идет на 
жертвы, прикрывая другого! Она готова даже умереть, что и сде-
лал Иисус... Он покрыл наши грехи!  Что сделаем мы?

П
рактически любое рождест-
венское и новогоднее поздрав-
ления сводятся к таким пре-

красным пожеланиям, как мира, 
радости, здоровья, благополучия, 
счастья, света и тепла в наших семь-
ях. Однако реальная жизнь отличает-
ся от наших пожеланий. Разрыв 
между тем, что происходит, и тем, что 
мы желаем, может приводить нас к 
разочарованиям и недовольству. Поэ-
тому давайте еще раз обратимся к 
примерам людей, связанных с исто-
рией Рождества, и отметим нечто важ-
ное! Хотя Мария положила Иисуса в 
бедные ясли, потому что не было им 
места в гостинице, она была преис-
полнена радости от рождения Ребен-
ка (Луки 2:7; Ин.16:21). Власти сурово 
встретили волхвов, но они не остано-
вились до тех пор, пока не принесли 
даров новорожденному Царю 
(Мф.2:1-11). Пастухи были напуганы 

появлением Ангелов и все же сразу 
направились в Вифлеем, чтобы 
обрести мир, склонившись у яслей 
Младенца (Луки 2:9-16). 
Симеон и вдова Анна, несмотря на 
время плачевного духовного состоя-
ния, общего для всего Израиля, воз-
несли хвалу Богу, когда увидели Мла-
денца Иисуса, принесенного в Храм 
(Луки 2:25-38)! Интересно, что все эти 
герои не искали того, чтобы преодо-
леть разрыв между ожиданиями и 
действительностью (наконец-то 
найти место в гостинице, увидеть при-
ветливых людей, преодолеть как-то 
страх и т.п.), а стремились прежде 
всего обрести Иисуса! Ведь только Он 
может дать настоящую радость, мир и 
удовлетворенность! 
Возможно, реальность, с которой вы 
столкнулись (какие-то лишения, суро-
вость людей, страхи, неверие окруже-
ния), не даёт вам покоя и вызывает 

тревогу. 
Придите к Иисусу, как волхвы, пасту-
хи, Симеон и Анна! Он Тот, о Ком ска-
зано: «се, Дева во чреве приимет и 
родит Сына, и нарекут имя Ему 
Еммануил, что значит: с нами Бог» 
(Мф.1:23). Иисус не пришел, чтобы 
уйти. Он пришел, чтобы остаться и 
быть нашим Еммануилом, Богом с 
нами, способным сострадать нашим 
немощам! «...и се, Я с вами во все 
дни до скончания века» (Мф.28:20). 
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ля Иисуса не нашлось места? Неужели не Днашлось места для Царя царей? Нет. Зато 
нашлось место для многих других вещей. 

Подумай: для Иисуса не нашлось места в мире, 
который Он Сам создал! 

За две тысячи лет, прошедших с той вифлеем-
ской ночи, положение не сильно изменилось. Бог 

до сих пор живет на обочине нашей жизни. 
Мы пользуемся Им, когда нам это удобно, но тут 
же раздражаемся, если Он начинает требовать 

от нас слишком многого. Жил бы себе Бог в 
маленькой коробочке и не вылезал, пока мы не 

дернем за веревочку! 
У нас и так насыщенная жизнь. Столько дел 

нужно переделать! Но, занимаясь своими повсе-
дневными важными делами, мы изгоняем из 

своей жизни Того, Кто нас создал! 

«Приди в мое сердце, Господь Иисус, 
в нем место Тебе я найду». 
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