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Каким будет 
ваш лучший 

nодарок на это 
Рождество?



Никогда не забуду, как од 
нажды на Рождество в на 
шем городе выпало неверо

ятно много снега. Его было столько,  
что почтальоны не смогли раз
нести газеты. Мой папа, человек 
привычки, не смог смириться 
с тем, что рождественским утром 
у него не будет газеты. Поэтому он 
оделся, запрыгнул в свой внедо
рожник и поехал искать открытый 
магазин или автозаправку. Было 
около восьми утра.

Прошел час, а его все не было. 
Мы собрались вокруг елки, гото
вые накинуться на подарки. На 
часах было уже десять утра, а папа 
не возвращался. Мы начали бес
покоиться. К одиннадцати мы уже 
паниковали и собирались звонить 
в полицию, чтобы сообщить о про 
паже. 

Однако около двенадцати все 
благополучно разрешилось. Папа 
въехал во двор и бодро вышел из 
машины с газетой под мышкой. 
Мы недоуменно таращились на 
него. Четыре часа искать газету? 

«ВОТ НАСТОЯЩИЙ 
ДУХ РОЖДЕСТВА: 

ПУСТЬ ЛЮДЯМ 
ПОМОГАЮТ ДРУ- 

ГИЕ, НО НЕ Я!»

Каким будет 
ваш лучший 

nодарок  
на это 

Рождество?



Не сказать, чтобы мы встретили его 
приветливо, но папа успокоил нас 
и рассказал о своих приключениях. 

Когда он приехал на автозаправку, 
то увидел семью, которая застряла 
в снегу и провела там всю ночь. Они 
смотрели на его мощный внедорож
ник как на чудо. Отец семейства стал 
умолять дотащить их до дома. По при
бытии он без конца благодарил папу, 
повторяя: «Вы спасли наше Рождество, 
а возможно, и жизнь!»

Папа отправился домой, но по пути 
увидел других застрявших. Он при
нялся вытаскивать машины из снега 
и развозить замерзших людей по 
домам. К нам он вернулся с улыбкой 
до ушей – примерно такой, какая была 
на лицах людей, которых он спас.

Вы, возможно, думаете, что это 
очередная лекция из серии «Лучше 
давать, чем принимать», однако нет. 
В этом году давайте поговорим о полу-
чении. В конце концов, мы можем быть 
щедрыми дарителями, только если нам 
есть что дать. Тем Рождеством, много 
лет назад, моему отцу было что пред
ложить замерзшим людям – спасение! 

А у тех, кто застрял в дороге, ничего не 
было. Они могли только с благодарно
стью принимать его помощь. Иногда мы 
чувствуем себя так, как они, – одиноки
ми и несчастными, желающими только 
одного: чтобы ктонибудь помог.

Полны ли мы праздничной радости 
или отчаянно пытаемся свести концы 
с концами, Бог хочет, чтобы каждый 
из нас сосредоточился на том, что 
мы можем получить в это Рождество. 
Скажем честно, мы ничего не можем 
дать Богу, потому что у Него и так все 
есть. Зато Он Сам хочет подарить нам 
особенный подарок – Иисуса Христа.

Представьте, что мой папа подъехал 
к тем людям, замерзшим и жмущимся 
друг ко другу, и подарил им парочку 
новых книг, пену для ванны, потом 
спел «Счастливого Рождества» и ука
тил прочь. Едва ли они были бы рады 
таким подаркам. Хотя вещи в целом 
неплохие, но людям, оказавшимся на 
морозе и нуждающимся в помощи, 
они не нужны! В Иисусе Христе Бог 
подарил нам подарок, который нам 
действительно нужен. И который мы 
все хотим...



Чего  
мы хотим  

на 
Рождество?



Даже самый лучший подарок хорош только в той мере, в 
какой он нам нужен. Что может быть хуже необходимости 
изображать счастье при виде очередной пары носков?

Вспоминаю, как моему другу Джеймсу, когда мы были под
ростками, подарили прямотаки унизительный подарок. Он 
просил черный джемпер в стиле Бэтмена – мода того време
ни. А вместо этого бабушка связала ему облегающий свитер 
с женственными пышными рукавами и (о, ужас!) оленем 
спереди! Даже обладание такой вещью было социальным 
самоубийством для пятнадцатилетнего подростка, пытающе
гося вписаться в круг друзей. А бедного Джеймса заставили 
этот свитер носить, чтобы не обидеть бабушку. То, что заду
мывалось как проявление заботы, превратилось для него 
в абсолютное унижение.

Не так ли некоторые из нас относятся к Младенцу в яслях? 
Если в детстве это еще было более или менее интересно, то 
теперь кажется бессмысленным архаизмом. Рождение Иису
са – словно часть какогото совершенно чуждого мира, не 
имеющего с нашей жизнью ничего общего. У некоторых сам 
разговор об Иисусе вызывает чувства, подобные тем, какие 
испытывал Джеймс, надевая свой жуткий свитер.

Проблема Джеймса заключалась в том, что его пожилая 
бабушка не понимала, что нужно подростку и чего ему хо
чется. Любой подарок, оторванный от реальности, не имеет 
ценности для получателя. Многим людям Иисус кажется 
именно таким подарком. Что общего у Него с нами? Но Бог 
не оторван от реальности. Иисус пришел как для людей, жив
ших две тысячи лет назад, так и для нас сегодня. Но чтобы 
понять, почему Иисус – самый лучший подарок для каждого 
из нас, мы должны осознать свою нужду.

«ЕСЛИ НА МНЕ 
РОЖДЕСТВЕН- 
СКИЙ СВИТЕР,  

ЭТО ЗНАЧИТ: 
“ПОМОГИТЕ!”»



«НИКТО 
 НЕ ИЩЕТ БОГА;  

ВСЕ СОВРАТИЛИСЬ  
С ПУТИ, ДО ОДНОГО  

НЕГОДНЫ; НЕТ  
ДЕЛАЮЩЕГО ДОБРО, 

 НЕТ НИ ОДНОГО».
Послание к римлянам 3:11-12, 

Библия

Что нам  
nо-настоящему 

нужно?



Мы можем задумываться 
о «божественном», а можем 
и нет, но так или иначе все 

мы пытаемся убрать Бога подальше 
из своей жизни. Он создал все, но 
благодарим ли мы Его за это? Он со
творил каждого, кого мы встречаем, 
но как мы относимся к этим людям?  
Мы не любим Бога. В лучшем случае 
мы Его игнорируем и живем для 
себя. Для Бога просто не остается 
места, даже в том добром, что мы 
делаем.

Но такой образ жизни будет иметь 
последствия. Не нужно далеко ходить, 
чтобы увидеть, что творится в мире: 
терроризм, нищета, войны и тому 
подобное. Мы стараемся обезопасить 
свои счета, запираем двери на ночь 
и боимся, как бы чего не случилось 
с детьми, ушедшими к друзь ям. Мы 
слишком часто говорим и де  лаем то,  
чего не должны, причиняя вред окру
жающим и самим себе. Но в конеч
ном итоге мы вредим Божьему миру 
и Его творению. Что нам понасто
ящему нужно, так это новое начало 
с Ним.

Подумайте о себе и Боге в кон
тексте дружбы. Представьте, что 
друзья приглашают вас на обед, а вы 
заявляетесь с опозданием на три 
часа. Они звонят, чтобы поговорить, 
а вы бросаете трубку на полуслове, 
потому что захотели посмотреть 
телевизор. Они устраивают вечерин
ку и просят вас принести чтонибудь 
вкусное, а вы приходите поздно, 
с пустыми руками и кучей незнаком
цев, которые сами съедают все уго
щение и устраивают кавардак. Друг 
доверил вам чтото важное, а вы тут 
же написали об этом в соцсетях.

Что будет дальше? Нетрудно дога
даться: дружбе конец. Вы не просто 
ошиблись или недосмотрели, вы все 
разрушили! Так и с Богом. Мы можем 
сожалеть о сделанном и даже пытать
ся стать лучше, но одного этого мало. 
Нужно, чтобы друг простил нас и дал 
второй шанс. Так и Бог должен ре
шить, что делать с нами. В Библии ска
зано, что мы заслужили суд и смерть 
и ничего с этим не можем поделать. 
Нам нужен не второй шанс, а спасе
ние. Вот здесь и появляется Иисус.



Почему Иисус – 
это не бабушкин 

свитер  
с оленем…



Для многих людей Иисус – это просто хороший 
человек, учитель и даже революционер. Ну 
и конечно, Младенец в яслях. Но все это срод

ни связанному бабушкой нелепому свитеру. 
Однако Библия говорит, что Иисус – Божий Сын 

и появился Он на земле с очень специфической це
лью, а именно умереть. Тот самый Младенец Иисус 
вырос, стал мужчиной и был распят на кресте. Его 
смерть была не досадной случайностью и не резуль
татом Его радикального учения. Нет, таков был план 
Самого Бога. Иисус сознательно и добровольно принял на Себя осуждение, 
предназначавшееся для нас. Он умер вместо нас, чтобы мы не ощутили на 
себе последствия своего отвержения Бога. 

Но на этом все не закончилось. Три дня спустя Иисус вышел из гробницы. 
Он заплатил за наши просчеты и падения, а теперь дает нам новую, бесконеч
ную жизнь с Богом. Когда мы доверяемся Ему, Он вводит нас в Божью семью. 
Библия говорит, что мы можем называть Бога Отцом. Он воспринимает нас как 
Своих детей! Это как если бы Иисус сделал нас совершенно новыми людьми 
с Божьей ДНК! Он прощает нам все плохое, что мы сделали, насколько бы 
плохим оно ни было. И теперь мы принадлежим Ему, а Он обещает всегда быть 
с нами. После смерти нам навечно гарантировано место в небесах, Его доме.

Это как если бы люди были на обочине дороги, без денег, без надежды на 
спасение, без возможности решить свои проблемы самостоятельно, но появил
ся Иисус и все исправил! Он принес с Собой не только спасение, но и новую  
жизнь, новое начало, новую семью, новый дом, новое будущее и новую сущ 
ность – все в одном! Это подарок, который Бог хочет подарить вам на это 
Рождество.

«[БОГ РЕШИЛ] 
УСЫНОВИТЬ 

НАС СЕБЕ ЧЕРЕЗ 
ИИСУСА ХРИСТА, 

ПО БЛАГОВОЛЕНИЮ 
ВОЛИ СВОЕЙ».

Послание к ефесянам 1:5, 
Библия



Подарок, 
который  

не устареет



«ОДНАЖДЫ  
Я КУПИЛ 

СВОИМ ДЕТЯМ 
НА РОЖДЕСТВО 

УПАКОВКУ 
БАТАРЕЕК  

И ПРИПИСАЛ: 
“ИГРУШКИ  

В КОМПЛЕКТ  
НЕ ВХОДЯТ”».

Чего вы хотите на Рождество? Новый смартфон или 
другой гаджет? Интересную книгу или какойлибо 
набор? Если сравнить с этим Иисуса, Он попреж

нему может казаться вам не особо привлекательным. 
Но Иисус – не смартфон и вообще не вещь. Подумай

те о том, чего вы действительно хотите. Не только на 
Рождество, а вообще в жизни. Как насчет безопасности? 
Или того, кто всегда будет готов прийти на помощь? 
Восхитительного будущего? Избавления от вины или 
сожалений о прошлом? Вот кто такой Иисус и что Он 
хочет вам дать.

Он хочет, чтобы мы знали Его лично. И, как в любых 
взаимоотношениях, это не разовый подарок. Знать 
Христа – это жить с Ним день за днем. Это никогда 
не оставаться с проблемами один на один. Мы всегда 
можем обсудить их с Ним и попросить помощи. А если 
мы набедокурим, то точно знаем, что Он простит, ведь 
за все это Он умер на кресте! Он отдал жизнь за все, что 
мы сделали и сделаем плохого. Поэтому мы можем жить 
для Него и знать, что ничто не изменит Его отношения 
к нам или того факта, что Он хочет вечно быть с нами. 

Что же будет лучшим подарком для вас на это Рож
дество? Если вы хотите узнать больше об Иисусе или 
о том, что Библия говорит на разные темы, загляните на 
сайт russian-odb.org. 

Советуем также поговорить со знакомыми верую
щими или посетить церковь, где обязательно найдутся 
люди, которые помогут вам узнать больше о Христе 
и спасении.

https://russian-odb.org/


Больше брошюр серии «Взгляд на жизнь»: 

russian-odb.org/lal

UT839

Все цитаты из Священного Писания взяты  
из Синодального перевода Библии на русский язык. 
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