
«Не было им места в гос-
тинице» ( )Лк. 2:7

В
спомним трогательный рас-
сказ о Рождестве Христо-
вом и проникнемся чув-

ством глубокого духовного значе-
ния этого величайшего события. 
Не нашлось места в гостинице для 
Того, Кто пришел спасти челове-
чество, Кто был Сын Божий и Царь 
мира!
Наплыв в Вифлееме был слишком 
велик, все спешили туда для того, 
что казалось им самым важным в 
эту минуту, и это вытеснило из их 
среды Самого Спасителя! При-
ближаясь к воспоминаниям о вели-
чайшем событии христианского 
мира и готовясь встретить празд-
ник Рождества Христова, не 
дадим земным заботам заглушить 
главное в нашем сердце, дадим в 
нем первое место нашему Спаси-
телю, примем Его в свое сердце с 
тою любовью, которая стремится 

помочь и утешить, облегчить 
жизнь наших братьев.
Среди шума житейской суеты, 
сопровождающей обыкновенно 
большие праздники, будем посто-
янно иметь перед глазами образ 

Божественного Младенца, чтобы 
нельзя было сказать, что у нас 
Ему не нашлось места! И во имя 
Его будем творить добро, отложив 
земные заботы.

«Как отец милует сынов, так милует 
Господь боящихся Его"     Пс.102:13

"Как отец милует", то есть снисходит любовью, 
желает добра и оказывает благодеяние своим 
детям, так милует и "Господь боящихся Его".

Однажды лошади, запряженные в повозку, 
чего-то испугались и бросились бежать.  Хозяин  
быстро подбежал к ним, ухватился за поводья, сдер-
живая их, упал, и лошади пробежали по нему. Когда 
хозяина спросили, почему он так старался задер-
жать лошадей, он еле слышно прошептал: "Пойдите 
посмотрите повозку".

Люди осмотрели повозку и увидели там 
маленького мальчика, испуганного, но невредимого. 
Вот почему отец рисковал собственной жизнью - 
чтобы спасти сына. Любовь заставила его это сде-
лать.

Дорогие дети, ваши родители любят вас, а како-
во ваше отношение к ним? Почитающий отца и мать 

будет получать радость от детей своих и в день 
молитвы будет услышан. Уважающий отца будет дол-
годенствовать, и послушный Господу успокоит мать 
свою. Боящийся Господа почтит отца и мать и, как 
владыкам, послужит своим родителям. Делом и сло-
вом почитай отца твоего и мать, чтобы пришло тебе 
благословение от них. Дети, дорожите благослове-
нием родителей больше, нежели их наследством.

А каково наше отношение к Господу Иисусу 
Христу, Который ради нашего спасения пришел на 
нашу землю, умер за нас на Голгофском кресте и вос-
крес ради нашего оправдания? Любим ли мы Его?

Подлинная любовь человека к Иисусу Христу 
подтверждается его жертвенностью. Любить Госпо-
да не только словом, но и делом, - в этом призвание 
каждого человека. Любящему Иисуса Христа и Бог 
дарует Свою любовь. "Любовь же состоит в том, 
чтобы мы поступали по заповедям Его. Будем 
любить Его, потому что Он прежде возлюбил 
нас" (2Ин.6; 1Ин.4:19).
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С
огласно русскому 
изданию Сhristian 
Today, западный Сан-

та-Клаус вытеснил Иисуса 
Христа с экранов на Рож-
дество. Найти фильм, рас-
крывающий истинное зна-
чение Рождества, не так уж 
и легко, так как романтика и 
Санта-Клаус заполонили 
большие экраны за послед-
ние десять лет, вытеснив 
собой Иисуса. Среди филь-
мов, вошедших в топ-10 луч-
ших кассовых рождествен-
ских фильмов, нет ни одного 
об Иисусе Христе. Склады-
вается впечатление, что 
многие из них получают 
выгоду, используя слово 
«Рождество», при этом игно-
рируя Иисуса.
Подобные факты имеют объ-
ективные причины, которые 
способствовали перемеще-
нию Иисуса на дальний 
план.

  
Во-первых, самая баналь-
ная причина — это коммер-
ция. Сегодня Санта-Клаус 
не только сказочный герой, 
но и своего рода бренд. 
Иллюстрации Санты напол-
нили собою рекламу; суве-
ниры и открытки с его изо-
бражениями заполнили 
супермаркеты и новогодние 
ярмарки западных стран и  
пользуются колоссальным 
спросом у населения. Неко-
торые компании в канун Рож-
дественских праздников де-
лают на этом более полови-
ны своей годовой прибыли.

  
 Во-вторых, причина пере-
мещения на второй план 
Иисуса Христа в Рождество 
— это нераскрытый и недоо-
ценённый Его образ. Для 
общества, и особенно для 

детей, образ Санты являет-
ся более привлекательным 
и понятным. Санта — доб-
рый старичок с белой боро-
дой, он любит всех детей 
без исключения, но он и 
справедливый, поэтому по-
дарки, которые он приносит, 
зависят от послушания 
детей родителям. К тому-
же, Санта имеет забавный 
внешний вид, а перемеща-
ется он на сказочных санях 
в упряжке с не менее удиви-
тельными оленями.
Ирония же в том, что Иисус 
по своему характеру и вну-
тренней привлекательности 
превосходит любого чело-
века и любой выдуманный 
людьми образ, даже такой 
как Санта-Клаус.

   
Более любящей Личности, 
чем Иисус, мир не знал и не 
знает за всю историю. Его 
необъятная любовь назва-
на Библией превосходящей 
человеческое разумение 
(Ефесянам 3:19). 
А как Иисус любил детей! 
Он просил, чтобы им не пре-
пятствовали пробираться к 
Нему через толпы народа, 
говоря: «Пустите детей 
приходить ко Мне и не пре-
пятствуйте им, ибо тако-
вых есть Царствие Бо-
жие… И, обняв их, возло-
жил руки на них и благо-
словил их» (Мк.10:14,16). 
Вся жизнь Иисуса Христа 
была преисполнена реаль-
ных чудес, которые делали 
обездоленных людей по-
настоящему счастливыми. 
Подвиг Христа на Голгофе, 
забота о друзьях  и молитвы 
о врагах доказывают, что Он 
не равнодушен ни к кому и 
не оставляет нуждающихся 
в беде, даже если для этого 
Ему придётся умереть 

страшной смертью. Образ 
Христа — это ещё и образ 
победителя всей нечистой 
силы, которая противостоит 
Богу.
Более того, Иисус — это не 
выдуманный персонаж, а 
реальная историческая лич-
ность.

 Печально, что Иисус, Кото-
рый предлагает свои наи-
лучшие благословения нуж-
дающемуся человечеству, 
постепенно отодвинут в 
тень культа несуществую-
щего Санта-Клауса, а Его 
небесные дары померкли 
на фоне массы привлека-
тельных игрушек. К сожале-
нию, дух Рождества почти 
полностью приобрёл свет-
ские черты.
Вопреки тому, что в обще-
стве Христос подменяется 
другим идеализированным 
персонажем в празднова-
нии Его же Рождества, Свя-
щенное Писание говорит об 
Иисусе: «Бог превознёс 
Его и дал Ему имя выше 
всякого имени, дабы пред 
именем Иисуса преклони-
лось всякое колено не-
бесных, земных и преис-
подних» (Фил..2:9-10), 
 «ибо нет другого имени 
под небом, данного чело-

векам, которым надлежа-
ло бы нам спастись» 
(Деян. 4:12).

  
  Рождество — это, в первую 
очередь, духовный празд-
ник, который может поисти-
не обогатить наши души. 
Это воспоминание прекрас-
ной истории о рождении 
Младенца Иисуса, Который 
пришёл спасти людей. Не 
игнорируйте  Иисуса  в  
праздновании Его же Рож-
дества.
Верните Его в свои семьи. 
Вместе с приготовленными 
рождественскими и ново-
годними подарками вашим 
драгоценным детям или вну-
кам вместо сказочных выду-
мок расскажите им историю 
из прекрасного мира Еван-
гелия. Ведь вечно живой и 
любящий Иисус столь мно-
гое может сделать для их 
будущего!
             (Виктор Верещак)

САНТА ИЛИ ИИСУС?



Ч
то такое кумир? Сейчас это 
слово чаще используется, когда 
говорят о человеке, который 

может быть примером для подража-
ния и восхищения. А раньше… раньше 
так называли идолов. Да, да, язычес-
ких богов, которых люди создавали 
своими руками, а потом поклонялись 
им, приносили им жертвы (и не всегда 
безвредные) и следовали их «прика-
зам». Если один идол по каким-то при-
чинам исчезал (был разрушен стихи-
ей, украден, испорчен), люди делали 
другой. И считали его таким же боже-
ством, как и предыдущий. В общем, 
выводы делайте сами.
Но есть ли кумиры у нас? Определить 
это очень просто. Кумиры — это то, к 
чему мы накрепко привязаны. Всё, что 
мешает нам почувствовать жизнь во 
всей её красоте и многосторонности. 
Кумиры — это то, на алтарь чему мы 
приносим своё счастье. Вы можете не 
осознавать, что создали себе кумира, 
однако вся ваша жизнь будет крутить-
ся вокруг одной точки. 
Алкогольная зависимость, игромания, 
беспорядочные отношения, наркоти-
ки, телевизор… да всё, что угодно. 
Всё, о чем можно сказать: «Я без этого 
не могу», «Без этого жизнь серая», «Я 
ради этого живу», — уже ваш кумир. 
Это могут быть как глубоко губитель-
ные вещи, так и нейтральные. Но 
самое опасное, что нашим идолом 
может стать то, что считается правиль-
ным и приятным. Да, и прекрасная 
работа, и любимый человек, и «дело 
всей жизни». Всё это отлично само по 
себе, но оно становится кумиром, как 
только начинает занимать в нашей 
жизни главное место.
Почему это плохо? Потому что мы 
созданы по-другому. Потому что глав-
ное место в нашей жизни должен зани-
мать Бог. Когда мы ставим в центр 

своей жизни настоящего живого Бога, 
Который создал и любит нас, всё 
остальное становится на свои места. 
Невозможно будет выбить почву из-
под наших ног, если нашей почвой, 
нашим основанием является Бог — 
Тот,  Кто Самый надёжный и прочный 
на свете. Если мы ставим настоящего 
Бога под вопрос, а выбираем для себя 
кумира сами, всё уже не так основа-
тельно и прочно. Наша жизнь в таком 
случае зависит от того, что может в 
любой момент закончиться или сло-
маться. Не потому ли мы знаем о 
таком количестве самоубийств? Не 
потому ли люди добровольно желают 
убить себя, что теряют смысл жизни?
Библия описывает интересную исто-
рию израильского народа. Бог особен-
но выделил этих людей и особенно их 
благословил.
Они шли к чудесной, плодотворной 
земле, которую им обещал Сам Бог.
На своём пути они испытали столько 
Божьих чудес, что захватывает дух, 
когда читаешь о них в Библии.
Бог Сам сопровождал их, огненный 
столп указывал, куда им идти. Но стои-
ло только их предводителю Моисею 
отлучиться на 40 дней, как люди… 
сняли с себя золотые украшения и сле-
пили себе идола.
Это кажется таким глупым, но мы сами 
мало чем отличаемся от израильтян. 
Как только мы перестаём чувствовать 

Божью помощь, мы плюём на всё и 
полагаемся на помощь идолов, кото-
рые сами же и создаём. Не золотых 
тельцов, но… зависимости, работу, 
пустые развлечения, людей. Заменя-
ем одну привязанность другой, изба-
вившись от одного «бога», делаем 
себе другого.
Заповедь говорит: «Не делай себе 
кумира». Не «не считай ничего куми-
ром», а «не делай». Бог хотел сказать 
нам, что мы своими собственными 
руками создаём себе идолов, к кото-
рым привязываем свою жизнь. Мы при-
носим им в жертву свою жизнь вместо 
того, чтобы жить в согласии с Богом и 
наслаждаться этой жизнью. Сейчас, 
когда мы привязываем свою жизнь к 
посторонним вещам, мы немногим 
отличаемся от идолопоклонников, при-
носящих жертвы деревянной статуе.

Люди создают себе кумиров и в ХХI 
веке. Им также кажется, что кумиры 
принесут удовлетворение или сдела-
ют жизнь лучше. Но они лишь заполня-
ют ту пустоту, которая образуется в 
отсутствии Бога.

Бог же хочет дать настоящее счастье. 
Поэтому говорит во второй заповеди: 
«Не делай себе кумира».
      Виктор Марьин    proekt7d.ru
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В
 одной из       далеких 
стран жил один поря-
дочный человек по 

имени Том. К тому же он был 
очень добрым семьянином и 
всегда любил проводить 
время со своими двумя 
детишками. Особенно он 
любил отмечать их дни ро-
ждения. Единственный се-
мейный праздник, которому 
он не придавал никакого зна-
чения, было Рождество. «Я 
не хочу тебя огорчать, доро-
гая, – говорил он своей жене 
Марте, – но я просто не могу 
понять того, что Бог стал 
человеком. Для меня это 
полная бессмыслица».
Поэтому на это Рождество 
дядя Том решил не идти с 
Мартой и детьми в гости.
После того как дядя Том 
остался один, на улице 
пошел снег. Он подошел к 
окну и увидел, что снежинки 
становятся все крупнее, а 
снегопад усиливается.
Затем вдруг подул ветер и 
началась вьюга. «Ну что ж, 
если у нас будет Рождество, 
– подумал Том, – то пусть 
оно будет белым». Он вер-
нулся обратно к своему крес-
лу у камина, включил громко 
телевизор и одновременно 
стал читать газету. Через 
несколько минут он вздрог-
нул от глухого стука в окно. 
Потом послышался еще 

один удар. Потом еще.
Дядя Том подумал, что кто-
то бросает снежки в окно.
Когда он открыл дверь дома, 
чтобы узнать, что происхо-
дит во дворе, он увидел стай-
ку съежившихся от холода 
птиц.
Должно быть, они искали 
укрытия в этот морозный и 
ветреный вечер, пытаясь 
влететь в окно. «Я не дол-
жен позволить им замерз-
нуть. Чем же им помочь?», – 
подумал дядя Том. И тут он 
вспомнил о сарае, где стоял 
их пони.
Там можно было бы укрыть-
ся этим несчастным птицам. 
Том быстро надел пальто и 
сапоги и потопал по сугро-
бам к сараю. 
Он настежь открыл дверь 
сарая и включил свет.
Но птицы в сарай не летели.
«Как их заманить?» – по-
думал он. Без промедления 
дядя Том принес из дома 
хлеб и раскрошил его до-
рожкой на снег по направле-
нию к сараю.
Но, к его огорчению, птицы и 
в этот раз не отреагировали.
Они продолжали в смятении 
биться то в одно окно дома, 
то в другое. Тогда дядя Том 
отчаянно попытался загнать 
замерзающих птиц в сарай, 
отгоняя их резкими взмаха-
ми рук от окон дома. Птицы 

бросились в разные сторо-
ны, но не в теплый и светлый 
сарай. «Наверное, я для них 
странное и пугающее су-
щество. Моих добрых наме-
рений они никогда не пой-
мут, – сказал он про себя. – 
Как же мне сделать так, 
чтобы они мне доверяли, а 
не боялись? Если бы я мог 
на несколько минут стать 
такой же птицей, они бы 
меня послушались. Я бы их 
укрыл в безопасном месте».
Озабоченный своей пробле-
мой, дядя Том не заметил, 
как успокоилась метель. 
Снег вновь падал так-же уми-
ротворенно, как и тогда, 
когда тетя Марта с детьми 

ушла в гости. Вдруг из дома 
Том услышал знакомую 
мелодию Рождественской 
песни «Тихая ночь, дивная 
ночь», которая доносилась 
на улицу из включенного 
телевизора. Эту мелодию 
напевала его любимая доч-
ка, когда собиралась с 
мамой Мартой и братом в 
гости.
Прислушиваясь к песне, воз-
вещающей добрую весть о 
рождении Спасителя, дядя 
Том, облокотившись на 
стену сарая, присел прямо в 
сугроб и вдумчиво, медлен-
но прошептал: «Я понял! 
Теперь я понял, почему Ты 
это сделал, Господи! Чтобы 
спасти несчастных птичек от 
замерзания, мне самому 
нужно было бы стать пти-
цей!
   Чтобы защитить людей от 
зла и указать им путь к спа-
сению, чтобы Тебя поняли и 
услышали, Тебе, Боже, 
нужно было родиться чело-
веком на земле! Я понял, я 
понял», – повторял Том.
Охваченный впечатлением 
от случившегося, дядя Том 
встал и с умиротворенным 
сердцем направился в дом. 
Он с нетерпением ждал 
своих детишек и жену Марту, 
чтобы обрадовать их самой 
счастливой в тот вечер фра-
зой: 
    «Я понял Рождество!»
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