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Рождество Христово. Икона храма-музея свт. Никлая Чудотворца в Толмачах 

(домового храма Третьяковской Галереи), Москва. 
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7 января православные христиане празднуют Рождество Господа 
Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Это событие произошло более 
2000 лет назад и изменило всю историю человечества… 

Дева Мария, уже носившая во чреве Христа, и Иосиф-обручник 
направлялись в Вифлеем для переписи населения. Это родной город 
царя Давида, из рода которого происходил Иосиф. Супруги не 
нашли себе ночлега в переполненном городе и вынуждены были 
остановиться в пещере, в которой укрывали от ночных холодов 
скот. Вот в этих условиях и родился Иисус Христос, Спаситель рода 
человеческого. Роды Девы Марии были безболезненны и 
безгрешны; таким образом, само Рождество Христово уже оборвало 
цепочку бесконечного греха и следующего за ним страдания. 
Богомладенец, спеленутый и уложенный в ясли с сеном за 
неимением детской кроватки, призван в мир спасти всех 
уверовавших в Него. Он поднимет после падения, даст силы для 
новой жизни, наполнит ее радостью и любовью. 

В ту знаменательную ночь пастухам, пасшим неподалеку скот, 
явился Ангел Господень. «И сказал им Ангел: не бойтесь; я 
возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям: ибо 
ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть 
Христос Господь» (Евангелие от Луки, глава 2, стихи 10-11). 
Пастухи тут же пошли в пещеру, нашли там Богомладенца и 
поклонились Ему. Именно они первыми рассказали людям о 
Рождестве Христовом. 

Так же чудесным образом рождественская весть была донесена и до 
язычников-волхвов – светом Вифлеемской звезды. Этот свет привел 
их в пещеру, там они поклонились Иисусу и принесли Ему свои 
дары: золото (символ царской власти), ладан (символ 
Божественности) и смирну (символ будущей искупительной смерти). 
Поклонение Христу сначала пастухов, а затем волхвов является 
пророчеством будущего поклонения Богу-Сыну иудеев, а вслед за 
ними и всего языческого мира. 

С того дня поменялся весь ход человеческой истории. Если Ветхий 
Завет учил восстанавливать справедливость – «Око за око», то 
Новый Завет призывает все прощать и общаться со всеми языком 
любви – «благотворите ненавидящим вас», «любите друг друга». 
Вся жизнь Христа меняла падшую человеческую природу: 
проповедями, оставленными Его учениками Евангелиями, Его 
страданиями, мученической смертью и Воскресением, возможностью 
креститься во имя Отца, и Сына, и Святого Духа и тем смыть с себя 
все грехи. И даже согрешив вновь, мы имеем возможность 
покаяться и обрести покой в этой жизни и спасение в будущей… 

Прошло больше 2000 лет… Многие люди и сейчас живут плотскими 
радостями, заботясь лишь о материальном благе и оценивая свою 
жизнь уголовным кодексом – не убил никого, значит безгрешен. 
Закрывая при этом глаза на то, в чем обличает совесть. Души таких 
людей больны, но Христос родился и готов исцелить и наполнить 
радостью и светом каждую душу, обратившуюся к Нему. Потому что 
Бог есть любовь и любовь Его безгранична. 


