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РОЖДЕСТВО: это все о семье



Рождество: это все о семье
Для большинства из нас Рождество – это прекрасная возможность провести несколько дней 

в кругу тех, кто нам дорог. Мы готовим угощения, устраиваем семейные встречи и дарим 
подарки. Но те, у кого нет семьи, на Рождество часто не радуются, а, наоборот, тоскуют.

Но независимо от того, окружены вы родственниками или одиноки, Рождество – это время, 
когда христиане празднуют удивительное событие: Бог позволил нам стать частью Его семьи. 

Несмотря на то что мы игнорировали или даже отвергали Бога, Он послал Своего Сына 
Иисуса Христа, чтобы вернуть нас в общение с Ним, и притом удивительным способом.

Во время жизни Иисуса на земле Бог открыл Себя некоторым людям. Эти встречи 
описаны в Библии. Они свидетельствуют о том, что Бог желает быть в близких, семейных 

отношениях с нами. Также они показывают, как много Он готов сделать, чтобы 
восстановить эти отношения... Давайте обратимся к некоторым из этих рассказов.



Мария
«И сказал ей ангел: “...Вот, зачнешь во чреве, 
и родишь Сына, и наречешь Ему имя Иисус...  
и Царству Его не будет конца”. 
    Мария же сказала ангелу: “Как будет это, 
когда я мужа не знаю?”» — Луки 1:30-34

В Своем первом явлении Марии Бог сообщил, 
что у нее, девственницы, появится ребенок! 
Возможно ли такое девственное рождение? 
Логически – нет. Но Мария действительно 
ро   дила Сына. Как сказал ей ангел: «У Бога 
не останется бессильным никакое слово» 
(Лк. 1:37). Христиане верят в «непорочное 
зачатие», потому что знают Бога, Который 

может действовать вопреки 
установленным Им законам 
природы. Только Богу под 
силу дать беременность 
девственнице.

Какое это имеет значе-
ние? Родился Ребенок.  
И что?  
На самом деле это очень много значит. Иисус – 
Бог (Его другое имя – Эммануил, что значит 
«с нами Бог» – Матфея 1:23), Который стал 
человеком. Девственное рождение показывает, 
что Иисус был Богом на земле. Поэтому Он 
может открыть для нас Царство (можно также 
сказать «место для жительства» или «семью»), 
которое простирается за пределы смерти и ни-
когда не закончится.



Пастухи
«И сказал им ангел: “...Ныне родился вам  
в городе Давидовом Спаситель...  
    Слава в вышних Богу, и на земле мир,  
в людях благоволение!”» — Луки 2:10-14

Кто обычно первым слышит о событиях 
мирового значения? Президенты, мировые 
лидеры, правительства. А как насчет пастухов? 
Бог объявил о прибытии в мир Своего Сына не 
«важным» людям, собравшимся за закрытыми 
дверями, а представителям простого народа. 
Пастухи несли ночную вахту в поле вдали от 
людей и наверняка выглядели не лучшим об-

разом. Почему Бог обратился 
к ним? Потому что Он хочет, 
чтобы в Его семью вошли 
все. Семья – это не только 
те, кого считают важным 
и нужным. Она также для тех, 
кто чувствует себя брошен-
ным, одиноким и забытым.

Пастухи услышали слова: «На земле мир, 
в людях благоволение». Это не просто призыв 
быть дружелюбными друг ко другу. Это обеща-
ние мира и Божьей доброжелательности к нам. 
Мы игнорировали и оскорбляли Его,  а также 
окружающих людей своим эгоистичным обра-
зом жизни. Мы заслужили Его гнев и отверже-
ние, а Он предлагает нам мир и принятие.



Волхвы
«И, войдя в дом, [волхвы] увидели Младенца 
с Марией, матерью Его, и, пав, поклонились 
Ему; и, открыв сокровища свои, принесли Ему 
дары: золото, ладан и смирну». — Матфея 2:11

На Рождество приходят гости, нравится нам  
это или нет. Но по крайней мере они приносят 
подарки. Золото – неплохой вариант. А как  
насчет ладана и смирны? Ладан – это бла-
говонная смола, которая используется для 
приготовления духов. В библейские времена 
ее также сжигали вместе с жертвами, которые 

приносились Богу. Не слиш-
ком подходящий подарок 
для новорожденного  
ребенка. Вряд ли вы найде-
те ладан в «наборе молодой 
мамы». То же касается  
и смирны. Ее использовали  
в основном для бальзамирования тел умерших, 
чтобы сохранить их до похорон. Странные по-
дарки, не правда ли? Может быть, волхвы были 
не такими мудрыми, как о них говорят? 

На самом деле их подарки показывают, для 
чего Иисус пришел в мир. Он Царь (золото), 
который умрет за нас (смирна), как жертва Богу 
(ладан).



Иисус
«В доме Отца Моего обителей много.  
А если бы не так, Я сказал бы вам:  
“Я иду приготовить место вам”. И когда 
пойду и приготовлю вам место, приду  
опять и возьму вас к Себе, чтобы и вы  
были, где Я». — Иоанна 14:2-3 

Спустя годы, уже будучи взрослым, Иисус по
обещал место в Божьем доме (или в Его семье) 
всем, кто поверит в Него. Это значит, что мы 
можем вечно жить с Богом! После смерти  
Иисус примет нас. Он – единственный, Кто 

может подарить нам новую 
жизнь с Богом. Как? Он 
занял наше место и принял 
Божье наказание вместо 
нас. Он сказал вышеприве-
денные слова перед тем, как 
Его незаконно арестовали 
и казнили. Иисус умер на кресте, добровольно 
заплатив за наш уход от Бога. Он принял на 
Себя Божий гнев и тем самым избавил от него 
нас. Вот на что пошел Бог, чтобы сделать нас 
частью Своей семьи и освободить от вины за 
все плохое, что мы сделали.

Таким был Божий замысел. Бог возлюбил 
нас настолько, что отдал Своего Сына, чтобы 
очистить нас от греха и избавить от осуждения.



Разбойник
«[Один из разбойников] сказал Иисусу: 

“Помяни меня, Господи, когда придешь  
в Царство Твое!”  
    И сказал ему Иисус: “Истинно говорю 
тебе: ныне же будешь со Мною в раю”».  
— Луки 23:42-43 

Иисус был распят на кресте, а с Ним двое раз-
бойников. Один из них осознал, что грешен и 
скоро окажется перед грозным судьей – Богом. 
Поэтому он стал просить Иисуса: «Помяни 
меня... когда придешь в Царство Твое». Разбой-
ник верил, что Иисус – Царь вечного и неру-

шимого Царства. Он также 
понимал, что по своим делам 
ему туда никак не попасть.

Иисус ответил разбой-
нику, что, как только тот 
испустит последний вздох, он 
окажется с Ним в раю. Может 
быть, вы тоже считаете себя слишком плохим 
для Бога или думаете, что вам поздно доверять 
Иисусу свою жизнь? Если даже разбойник во 
время казни получил спасение, то и для вас не 
все потеряно. Он обратился к Иисусу за помо-
щью и получил новую жизнь, а также новую 
семью. После смерти он вошел вместе с Иису-
сом в рай. Бог обещает, что если мы доверимся 
Иисусу, то тоже обретем новую семью – с Богом 
в Его Царстве.



Фома
«Фома... не был тут с ними, когда прихо-

дил Иисус... Он сказал им: “Если не увижу...  
не поверю”. 
     После восьми дней опять были в доме уче-
ники Его, и Фома с ними. Пришел Иисус, когда 
двери были заперты, стал посреди них и ска-
зал: “Мир вам!”... Фома сказал Ему в ответ: 
“Господь мой и Бог мой!”» — Иоанна 20:24-28

Откуда мы знаем, что смерть Иисуса стала 
платой за наш бунт против Бога? Так же как 
Его земная жизнь началась с невозможного 
(девственное рождение), завершилась она тоже 

невозможным: Иисус воскрес из 
мертвых. Он победил смерть. 
Это и стало доказательством, 
что Он уплатил цену нашего 
спасения и теперь предлагает 
нам дар новой жизни с Богом.

Фома, один из учеников 
Иисуса, не мог поверить, что Он жив. Но когда 
увидел Его, то сказал Иисусу: «Господь мой и Бог 
мой!» Бог хотел, чтобы Фома вошел в Его семью. 
Он понимал его сомнения и вопросы, поэтому 
сделал все, чтобы убедить его поверить.

После воскресения Господь явился сотням 
других людей. Эти свидетели остались тверды-
ми в своем доверии Христу даже под угрозой 
смерти. Они знали: быть в Божьей семье намного 
важнее всего остального.
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Вы
Как можно увидеть из первых встреч Бога  
с людьми, Он хочет ввести нас в Свою семью 
вопреки тому, что мы заслужили наказание. 
Его призыв прост: враги могут стать друзьями, 
а друзья – семьей. Это достойно празднования 
на Рождество. Об этом стоит рассказать всем 
знакомым и родственникам. 

Решение принять Божий 
дар новой жизни с Иисусом 
за вами. Если вы хотите уз-
нать больше о том, что Иисус
сделал для вас и что значит 
посвятить Ему свою жизнь, то 
миссия «Хлеб Наш Насущный» 
готова помочь! У нас много материалов  
в Интернете: книг, брошюр и видеороликов, кото-
рые помогут вам лучше понять, кто такой Иисус 
и что значит жить жизнью, посвященной Ему.

Посетите нас в Интернете по адресу: russian-odb.org, где  
размещены наши материалы. Вы также можете больше  
узнать о Рождестве из брошюры «В чем смысл Рождества?»

Наши материалы доступны онлайн, в печатном виде, в соцсетях,  
на Youtube и в мобильном приложении. Вы можете оформить подписку 
на сайте в удобном для вас формате.
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        вглубь
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Рождества?
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