
Рождение Иисуса
Б. А. Рэмзботтом

�������������	
��

	�����
�
�����

2019





3

Вифлеем

Один бедный человек отправился со своей женой в дли-

тельное, трудное путешествие. Каким образом они передви-

гались — нам неизвестно, возможно, ехали на ослике, а мо-

жет быть, им пришлось идти пешком. Целью их путешествия 

был маленький городок под названием Вифлеем. Имена тех 

путников — Мария и Иосиф.

Они, наверно, валились с ног от усталости, когда после 

долгого, изнурительного пути достигли наконец Вифлеема. 

Но пришельцы нигде не могли найти места, где бы им можно 

было отдохнуть и переночевать. Гостиница, где обычно оста-

навливаются приезжие, уже была заполнена, там не было ни 

одной свободной комнаты. Иосиф с Марией были в отчая-

нии! Что же делать? Проводить ночь на улице?

Единственное место, которое они смогли найти, был хлев, 

предназначенный для коров и лошадей. По-видимому, там 

было холодно и не совсем чисто. Не очень приятное место! 

Но это всё-таки лучше, чем спать на улице.

И вот в ту ночь у Марии родился Мальчик. Ему дали 

имя — Иисус. Когда Ребёнка спеленали, Его положили в ясли, 

в кормушку для скота: ничего удобнее в хлеву не оказалось. 
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Интересно, может быть, в это время там также были коро-

вы со своими маленькими теля тами? А может, лошади или 

ослики? 

Почему Ребёнка назвали Иисусом? (Это значит «Спаси-

тель».) Задолго до этой ночи Марию посетил ангел с небес 

и сказал, что у неё родится Ребёнок, Отцом Которого будет не 

Иосиф, а Сам Бог. Этот Младенец будет отличаться от всех 

других детей, потому что Он будет Божьим Сыном.

Немного позже ангел явился к Иосифу и тоже поведал ему 

новость о чудесном Младенце. Он ска зал, что Его имя будет 

Иисус, что значит: «Он спасёт людей Своих от грехов их».

И вот этот необыкновенный Младенец рождён в хлеву. Как 

сильно Мария и Иосиф полюбили Его, лежащего в яслях! 

И Бог на небе также радовался.

А Вифлеем в это время спал. И никто не знал, что произо-

шло такое чудесное событие.

За много-много лет до того Бог предсказал, что Его Сын ро-

дится в небольшом городке Вифлееме. И вот теперь это про-

рочество сбылось: перед самым рождением Иисуса Мария 

и Иосиф ушли из Назарета, где они жили, потому что римские 

правители прика зали им идти в Вифлеем и зарегистрировать 

свои имена в списке для платежа налогов.
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Возможно, у кого-нибудь из вас есть маленький братик или 

сестричка. Как тщательно родители го товили всё нужное за-

долго перед их рождением. Но когда Иисус, Божий Сын, при-

шёл на землю, Он родился в простом хлеву для скота. Как 

велика Его любовь!

Один стих из Библии говорит нам: «Ибо вы знаете благо-

дать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, об-

нищал ради вас, чтобы вы обогатились Его нищетою».

Эту историю вы можете прочесть в Евангелии от Луки, 
2 глава, с 1 по 7 стихи; а также в Евангелии от Матфея, 
1 глава, с 18 по 25 стихи; Луки, 1 глава, с 26 по 37 стихи.

О малый город Вифлеем, ты спал спокойным сном, 

Когда рождался новый день в сиянии ночном. 

Неслышно и незримо, среди житейских бед 

Родился Тот, Кого народ ждал много-много лет.

  

  В тиши ночной дар неземной 

  Явился к нам с небес, 

  Чтоб в царство зла навек пришла 

  Евангельская весть.



«Верно и всякого принятия достойно слово, что Христос 

Иисус пришёл в мир спасти грешников, из которых я пер-

вый» (1 Тим. 1, 15).
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Пастухи

На Вифлеемских полях, за городом, пастухи пасли стада 

овец. Спустилась ночь, но этим людям нельзя было спать: во-

круг бродили львы и медведи; возмож но, кто-то из хищников 

и сейчас поджидал удобного случая схватить маленького яг-

нёнка. Каждую ночь, в любую погоду, дождь или засуху, жару 

или холод, пастухам приходилось внимательно смотреть 

за своими стадами.

Но что происходит? Что за ослепительный свет разлился 

вокруг них? Кто-то лёгкий и сверкающий спускается к ним 

с неба! Пастухи были в ужасе. Ах, конечно же, это ангел!

Но вот ангел заговорил с ними с большой нежно стью. Он 

сказал, что нет причины бояться. Он пришёл с небес, чтобы 

сообщить им о чудесном Младенце, рождённом в Вифлееме 

ночью, когда все вокруг спали. Этот Младенец — Спаситель, 

Христос Господь.

Когда пастухи узнали, что пришёл долгожданный Мессия, 

они были изумлены. Вот это новость! Но затем они услышали 

ещё нечто необычное: для того чтобы увидеть Младенца, им 

не нужно идти в богатый дворец, а тем более во дворец царя 

Ирода. Они найдут Его лежащим в яслях. Это значит, что 

в первую очередь им нужно искать хлев.
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