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Впечатляющее движение Богом в Рождество
В те дни вышло повеление от кесаря Августа сделать перепись по всей земле. Эта
перепись была первая в правление Квириния Сириею. И пошли все записываться,
каждый в свой город. Пошёл также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета в Иудею,
в город Давидов, называемый Вифлеем...(Лк.2:1-4).
Редко когда мы видим чудесное действие Бога так ясно, как в этом месте писания,
отражающем события, связанные с рождением Христа. Здесь Бог мощно действует во
времени и пространстве в пользу человечества, красоты Его создания.
С тех пор, как Бог создал человека, Он всегда действует помня о нас, ибо мы созданы,
чтобы стать невестой, сидящей вместе с Иисусом на Его троне (Откр. 3:21). Если ты
способен это воспринять, просто пади на колени и поклонись! Рождественский рассказ
показывает, как много усилий Бог готов приложить, чтобы вернуть Своё создание в
содружество с Собой.
1. Бог пришёл к девственнице, чтобы она родила ребёнка. Никто никогда не мог
родиться без мужской спермы. Никто не может начать жить и развиваться
человеком буз двух комплектов хромосомов. Но Бог пришёл к Марии и это
совершилось. Не говоришь ли ты иногда о чём-либо: этого не может быть?
Говори: для Бога всё возможно! Пока ты имеешь веру, ты увидишь, что она
способна совершить. Пока ты имеешь веру, ты будешь жить в чудесах.
2. Бог повернул историю, чтобы переместить одну пару. Бог мог послать ангела,
чтобы приказать Иосифу с семьёй перебраться в Вифлеем, для исполнения
пророчествао том, что Иисус родится в Вифлееме, но нет, вместо этого Бог
вложил в сердце императора мысль приказать каждому вернуться на место
своего рождения, чтобы зарегестрироваться. Иосиф и Мария жили в Назарете,
но потому, что Иосиф был рождён в Вифлееме, ему нужно было идти туда, взяв
с собой жену, находящуюся на последнем месяце беременности.
Теперь заметьте один важный факт: когда был издан приказ кесаря Августа,
каждый думал, что этим руководит Август. Мой друг, это не Август привёл в
движение всю Иудею, Бог совершил это. Бог желал, чтобы Иисус родился в
Вифлееме, и Он использовал организованную римлянами перепись населения,
чтобы Его туда доставить. Август желал, чтобы был зарегистрирован каждый его
подданый, но Бог желал регистрации только одного человека – регистрацию
человека Иисуса Христа, сына Бога живого и Спасителя мира. Бог привёл в
движение всех людей в Галилее и Иудее, чтобы переместить, по идее, одного
мужчину и одну женщину.
О, какое волнение было создано, чтобы Иосиф отвёз Марию в Вифлеем! Сотни
и тысячи человек по всей стране собирали чемоданы, на несколько дней и

недель нанимали ослов, верблюдов и телеги. Всё это произошло, чтобы
свершилось пророчество. Повторяю, все эти люди думали, что они
путешествуют ради переписи населения. Но никто не знал правды – почему они
перемещались. Единственно Библия нам открывает, что они все были
приведены в движение только потому, что Властителю, который важнее всех
когда-либо правящих во всей вечности, Сыну Бога, должно было родиться в
Вифлееме.
Что мы в действительности знаем о том, что так или иначе происходит в мире?
Что мы знаем об истинных причинах бурь, засух, ветров, дождей, политики
правительств, декретов и международных разногласий? Моряки Средиземного
моря в дни Иона не знали, почему попали в шторм, пока не бросили жребия и
не открыли, что на корабле находится непослушный пророк. Моисей бродил по
пустыне 40 лет незная, почему. Я, родившийся частичным евреем в нацистской
Германии, пережил все с этим связаные трудности, и то, что следовало за
войной. Моя мать не знала, что и почему происходит. Никто из детей не знал
этого. Единственно Бог знал. И всё же через всё это Бог готовил меня к работе в
Америке, чтобы оттуда приводить людей к Иисусу. Друзья, у Бога для каждого
из вас есть конечная цель, и Он действует, чтобы доставить вас туда.
3. Бог привёл Иосифа и Марию в Вифлеем, чтобы они были записаны. Там в
гостиницах больше не было номеров, потому что Бог уже до того привёл туда
людей, чтобы они заполнили все дома в той местности. Это был не
содержатель гостиницы, непринявший Иосифа в свою гостиницу. Это был сам
Бог. Как часто мы движемые силой великого Бога вдруг стоим у закрытых
дверей и наше лицо вытягивается? Иосиф имел этого могущественного Бога,
способного создать это сверхъестественное рождение и привести в движение
весь мир, с целью доставить его и Марию в Вифлеем. Так почему же Он теперь
захлопнул двери, когда он и его ослабевшая жена достигли цели? В таких
случаях ой, как шепчет сатана: ты согрешил, поэтому всё остановилось.
Друг, всё остановилось, потому, что БОГ ЖЕЛАЛ РОЖДЕСТВА С ВИДОМ ЯСЕЛЬ, а
не Рождества с видами гостиницы. Он приказал кесарю востребовать этого
чрезвычайно неэффективного способа регистрации людей, чтобы Иосиф и
Мария попали в хлев. Этот вид яслей тронул всех людей, начиная от старейших
мужчин и кончая маленькими детьми. Столетиями он затрагивал и волновал
сердца учёных и неучёных, богатых и бедных, как было задумано ещё до
начала времён. Бог сказал нет гостинице. Бог сказал нет естественным путям,
путям комфортным и приятным. Бог желает, чтобы мы ходили Его путями, в
сверхъестественном и переживали Его славу и возвышение в наши дни.
Что было бы, если бы Спаситель родился в мотеле или люкс –номере
пятизвёздной гостиницы на 10 этаже? Или если бы Иисус искал человеческой
мудрости? Христианство стало бы религией богатых, знаменитых и учёных, и
Его влияние было бы незначительным для вопиющей толпы бедных, слепых,
сломаных сердец и пленников. Иисус знает, что значит нести наши немощи и
болезни (Ис. 53:4).
Когда Иисус пришёл на землю, Он очистил Себя от Себя самого и принял вид
слуги. Ему нужно было родиться в пещере – холодной и тёмной. Начиная с

рождения Он оставался слугой на всё время земной жизни. Несмотря на то, что
Иисус был царём, Он не ходил с короной на голове, но с полотенцем смирения
(Иоан. 13:5). Иисус желает, чтобы Его ученики ходили так же. Бог желал вида
яслей в пещере. И с тех пор Он заново рождается в холодных и тёмных сердцах,
принося им свет в мире и сокровища Своего царствия.
4. Бог привёл в движение пастухов и небеса. Пастухам не нужно было
перемещаться ради переписи населения. Им не было никакого дела до
законов. Не говорил ли Иисус, что Бог сокрыл это от учёных, интеллектуалов и
тех, кто кем – то является, чтобы открыть тем, кто никем не является ( Мф.
11:24-25)? Сын Бога был положен в ясли в их округе. Небо взорвалось вблизи
пастбищ пастухов: ...многочисленное воинство небесное, славящее Бога и
взывающее: Слава в вышних Богу, и на земле мир, и в человеках благоволение!
(Лк.2:13,14). Небесное воинство пело славу. Может там недоставало какоголибо ангела? Было ли ещё хоть одно событие, когда такое множество на
небесах служило бы такому маленькому количеству на земле? Действительно,
сколько пастухов слышало и видело это великолепное выступление? Как ты
думаешь, там было 5 или 12 пастухов? Все небеса преподносили такое
красочное представление такой маленькой кучке людей.
Бог Великий Двигатель. Наконец Он привёл пастухов, невысоко стоящих и
малообученых, к месту , где открывался вид на ясли. Когда они повидали
Христа - ребёнка, как ангелы им возвестили, они пошли и всем рассказали эту
могущественную весть, что наконец родился Царь царей.
Какого Бога мы имеем? О, мой друг, нам необходимо Рождество с видом на
ясли, Рождество с видом на пастухов, Рождество с видом на восточных
мудрецов. Нам необходимо небесное Рождество. О, если бы мы только
позволили Богу нас передвигать, как чудесно всё обратилось бы в нашей
жизни, чтобы мы приносили плоды!
Да, Бог нами движет, и, чаще всего, движет не так, как мы ожидаем, и редко
мы знаем или понимаем причины этого движения. Но оно всегда будет
служить для Его славы. Бог будет двигать тобой, если ты ему позволишь. И если
ты идёшь с Ним вместе здесь, ты пойдёшь вместе с ним через всю вечность.

