
«Ибо так возлюбил Бог 

мир, что отдал Сына 

Своего Единородного...»

Иоанна 3:16

Совершенный 
дар



Лучший из всех даров
Маленький мальчик стоял перед витриной магази-

на и пересчитывал свои монетки уже в пятнадцатый 
раз. Того, что он скопил, как раз хватало. А в вит  рине 
был тот особый подарок, который он хотел подарить 
своей маме. Оставалось лишь заплатить, и бежать 
поздравлять ее с Рождеством. Так он и сделал и ми-
нуту спустя уже спешил домой с драгоценным паке-
том в руках. Подарок был простым, но как много он 
говорил о любви мальчика к маме!

Эта ситуация ярко описывает любовь Небесно-
го Отца к нам. Он – источник всяких благих даяний 
(Иак. 1:17), и все они выражают Его безмерную к нам 
любовь. Но среди всех Божьих даров один стоит осо-
бо, возвышаясь над остальными. Он заслуживает 
наибольшего внимания и побуждает к наибольшей 
благодарности, потому что стоил нашему Богу наи-
высшей цены. Это Его Сын, Иисус Христос. Дар, го-
ворящий о вечной значимости Божьей любви к вам. 
Вот что делает Рождество таким радостным: мы 
празднуем величайший дар Бога людям!

Приглашаем вас к размышлению над этим чудом, 
о котором говорят избранные статьи из книги «Хлеб 
Наш Насущный». Бог дает Свой удивительный дар 
и вам.

С Рождеством!

Цитаты из Священного Писания взяты из Синодального перевода 
Библии на русский язык.



Одна женщина впопыхах 
купила 50 рождествен-

ских открыток и не посмо-
трела, что написано внутри, 
на развороте. Она положила  
их в конверты и разослала 
друзьям и родным. Осталась 
лишь одна. Представьте ужас 
бедняги, когда, развернув от-
крытку, она прочла такой сти-
шок:

Этой открыткой 
дразню аппетит:

Следом к тебе 
мой подарок летит!

Вот, наверное, ждали по-
дарков адресаты, а потом се-
товали на почту, что кто-то 
прибрал их к рукам!

Бог поступил с нами совершенно не так! За мно-
го лет до рождения Спасителя Господь сказал через 
пророка Исаию: «Се, дева во чреве приимет и ро-
дит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил» (Ис. 7:14). 
А далее у Исаии написано: «Ибо младенец родился 
нам – Сын дан нам» (Ис. 9:6). Сдержал ли Бог Свое 
слово? Разумеется! «Когда пришла полнота време-
ни, Бог послал Сына Своего [Единородного], кото-
рый родился от жены, подчинился закону» (Гал. 4:4).

И в этот день, когда мы вспоминаем появление на 
свет младенца Христа, давайте поблагодарим Бога за 
то, что Он исполнил обещание, послав в мир Свое-
го Сына. «Благодарение Богу за неизреченный дар 
Его!» (2 Кор. 9:15) — Ричард де Гаан

Давным-давно, с рождественской зарею
В наш мир греха, отчаянья и слез

Бог Сына Своего дал нам с тобою,
И Сын зовется Иисус Христос! — Стейплз

Нет подарка, который был бы так нужен 
погибающему миру, как живой Спаситель

Обещанный 
дар

ТексТ:
Исаии 9:1-7

Ибо младенец 
родился нам –  
Сын дан нам...  
— Исаии 9:6

День 1



Х отя миллионы людей  
празднуют рождение  

Иисуса, мало кто знает, что оно 
в действительности означает.

Мы признаем, что Его 
рождение было необычным, 
поскольку Он родился от де-
вы. Его жизнь также была осо-
бенной, потому что только Он 
за всю жизнь не сделал ни од-
ного греха. Наконец, необыч-
ной была Его смерть. Иисус 
не был мучеником. Он не ока-
зался жертвой обстоятельств, 
пострадав по ошибке. И также 
не для того только он положил 
Свою жизнь, чтобы показать 
добрый пример. Все намного 

выше и удивительней. Господь Иисус пришел в этот 
мир, чтобы стать нашим Спасителем!

Он Сам сказал, что пришел «взыскать и спасти по-
гибшее» (Лк. 19:10). Что это за «погибшее»? Библия 
говорит, что «все согрешили» и что «возмездие за грех – 
смерть» (Рим. 3:23; 6:23). И вот, чтобы спасти мир, Иисус 
должен был умереть за нас. Он пришел, прожил совер-
шенную жизнь, а затем принял смерть, которую заслу-
жили мы. Именно потому, что Он был распят и воскрес 
в третий день, всякому верующему даруется прощение 
грехов и свободный вход в небеса (Ин. 1:12).

Вы приняли Божий дар спасения? Если нет, не 
медлите, примите Христа, и это Рождество станет 
для вас самым важным в жизни. — Ричард де Гаан

Рождество идет! Найдите время,
Чтоб забыть дела и суету;

И с души забот снимите бремя,
Обратившись сердцем ко Христу. — Морган

Если мы не видим тени креста над яслями, 
то не понимаем и смысла Рождества

рОжденный, 
чТОбы умереТь

ТексТ:
Матфея 1:18-25

...Наречешь Ему 
имя Иисус, ибо Он 
спасет людей Своих 
от грехов их. 
— Матфея 1:21

День 2



С лова «не было им места в 
гостинице» напоминают 

мне об одном событии, про-
изошедшем во время нашего 
семейного путешествия мно-
го лет назад. Мы ехали весь 
день, приближалась ночь, и я 
пытался найти гостиницу, где 
можно было бы остановить-
ся на ночлег. Однако, по ме-
ре того как мы проезжали од-
ну гостиницу за другой, моя 
надежда таяла. Везде висели 
таблички: «Мест нет». Ответ-
ственность, возложенная на 
меня как на отца семейства, 

тяжелым бременем лежала на душе.
Тогда я и вспомнил об Иосифе и Марии. Насколь-

ко хуже было им, когда они прибыли в Вифлеем и не 
нашли места в гостинице. Я представляю, как Иосиф 
упрашивал хозяина гостиницы найти хоть какое ме-
сто, рассказывал о беременной жене и дальней доро-
ге. Но, увы, «не было им места в гостинице» (Лк. 2:7).

Сегодня, две тысячи лет спустя, у миллионов лю-
дей нет места для Иисуса. Хотя они отмечают празд-
ник Рождества, дверь их сердца заперта для Него. 
«Мест нет». 

Есть ли место Иисусу Христу в вашей душе? 
Живет ли Он в вашем сердце? Может ли быть вре-
мя лучшее, чем наступающее Рождество, чтобы от-
ветить на Его зов и впустить Его в свою жизнь? От-
кройте же! — Ричард де Гаан

Есть ли место Иисусу, 
Чьею кровью мир омыт?

Сердца дверь открой скорее, 
Сам Господь к тебе стучит. — Уайттл

Если Христа не впускают внутрь,  
значит, что-то там не так

месТО ИИсусу

ТексТ:
Луки 2:1-7

Не было им места  
в гостинице. 
— Луки 2:7

День 3



Даже  христиане могут за-
быть об истинном значе- 

нии Рождества. Халфорд Лак- 
кок предупреждает об этой 
опасности в своем наводящем 
на размышления эссе. Вот что 
он пишет: «Мы можем так 
умилиться похожей на сказку  
историей о Младенце, что в 
сердце не останется места ни-
чему, кроме сентиментально- 
сти. Это умиление, хотя и ка-
жется невинным, может прине- 
сти вред. Оно подменяет собой 
истинное благочестие, не тре-
бует перемен в жизни, борьбы 
с грехом и служения Богу.

Вот главный вопрос: явля-
ется ли для нас Рождество просто историей о Младенце 
или это нечто большее – повесть о Спасителе, Которым 
стал Младенец в яслях? О Том, Кто искупил мир от гре-
ха, Кто призвал нас к великому труду и славной цели?»

Ангел Господень, явившись Иосифу, сказал: «На-
речешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от 
грехов их» (Мф. 1:21). Лишь глядя на рождение Иису-
са Христа в свете распятия и воскресения, мы можем 
понять полное значение пришествия Спасителя.

Придите к Богу с любовью и благодарностью за 
Его драгоценный дар. Сосредоточьте мысли и дела 
на том, чтобы прославить Младенца, который вырос 
и умер за наши грехи. Родился нам Спаситель Хри-
стос! — Дэвид Маккасланд

Только посмотрев на Божьи ясли
И переведя на крест свой взгляд,

Буду я в действительности счастлив,
Буду я на самом деле рад. — Д. де Гаан

Пристальнее всмотритесь в ясли  
и увидите крест

младенец 
вырОс

ТексТ:
Иоанна 3:13-18

Родит же Сына, 
и наречешь Ему 
имя Иисус, ибо Он 
спасет людей Своих 
от грехов их. 
— Матфея 1:21

День 4



Нам нет необходимости 
гадать, как выглядит Бог.  

И мы не станем высказывать  
пожеланий, подобных тому,  
что высказал своей маме один  
малыш. Глядя на небо, он  
спросил ее: «Правда, что там  
Бог?» Получив утвердитель-
ный ответ, мальчуган выдал: 
«Хорошо бы Он  выглянул от- 
туда, чтобы мы Его увидели».

Чего этот малыш не по-
нимал, так это что Бог уже 
позволил нам увидеть Себя. 
Послав на землю Своего Сы-
на Иисуса Христа, Небесный 
Отец в полноте открыл Себя 
нам. Иисус был Богом, «явив-

шимся во плоти» (1 Тим. 3:16). Он ясно дал это по-
нять, сказав Филиппу: «Видевший меня видел Отца» 
(Ин. 14:9). Богословы называют это воплощением.

Такова добрая весть Рождества: Бог показал Себя 
людям в личности Своего Сына. Он оставил небесную 
славу и сошел на землю, чтобы родиться от девы. Все 
атрибуты Божества обитали в Младенце, Которого Ма-
рия положила в Вифлеемские ясли. Он – «образ Бога 
невидимого», Тот, Которым «создано все, что на небе-
сах и что на земле», и «все Им стоит» (Кол. 1:15-17).

Празднуя рождение Иисуса Христа, будем пом-
нить, Кто Он. В Нем явилась святость, благодать и 
любовь вечного Бога.

В Рождество Бог сошел на землю. — Пол ван Гордер

Дух облекся в плоть, в мир пришел Господь,
Свет рассеял мрак, сил лишился враг,
После многих бед Новый дан Завет

В пролитой крови: веруй – и живи. — Д. де Гаан

Вифлеемские ясли стали первым шагом  
в путешествии Божьего Сына на Голгофу

кОгда бОг сО- 
шел на землю

ТексТ:
Колоссянам 1:15-19

[Христос] ...есть образ 
Бога невидимого, 
рожденный прежде 
всякой твари. 
— Колоссянам 1:15

День 5



Вы не одиноки, если все еще не можете решить-
ся открыть свое сердце и принять Божий дар спа-
сения. Многим кажется, что это слишком хорошо, 
чтобы быть правдой. Другие боятся, что станут веч-
ными должниками, обязанными без конца благода-
рить и любить.

Но решение за вами. Апостол Иоанн написал 
о Христе: «Пришел к своим, и свои Его не приняли. 
А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, 
дал власть быть чадами Божьими» (Ин. 1:11, 12).

Если вы готовы принять величайший из всех да-
ров, откройте перед Богом Свое сердце. Обратитесь 
к Нему своими словами или так:

Боже, я знаю, что согрешил против Тебя. 
Я верю, что Иисус Христос – Твой Сын, что 
Он умер на кресте за мои грехи и воскрес из 
мертвых для моего оправдания. Я принимаю 
дар Твоего полного прощения и вечной жиз-
ни. Я принимаю Господа Иисуса Христа и Его 
вечное спасение.

Если эти слова выражают искреннее желание 
вашего сердца, то перед вами уже открыта дверь 
в Божье присутствие. Станьте Его чадом.

Мы советуем вам начать посещать церковь и рас-
сказать пастору о вашем решении.

Это для вас
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