
Рождество — это не гирлянды, не обмен подарками, даже не песни, но 
смиренное сердце, заново принимающее чудный дар, Христа 

(Фрэнк МакКиббен)

Если постараться уложить все истины о Рождестве в три слова, 
этими словами будут: «С нами Бог». В Рождество мы обычно 
говорим о младенчестве Христа. Но более великая истина этого 

праздника в Его божественности. Поразительней истины о младенце 
в колыбели лишь истина о том, что этот обещанный младенец — 
всесильный Творец неба и земли! (Джон МакАртур, младший)

Если бы у Бога был холодильник, на нем бы висела твоя фотография. 
Если бы у Него был кошелек, твое фото было бы и там. Он посылает 
тебе цветы каждую весну и рассвет каждое утро. Каждый раз, когда 
ты хочешь поговорить, Он готов слушать. Он может жить где угодно 
во Вселенной, но Он выбрал твое сердце. А Рождественский подарок, 

который Он послал тебе в Вифлееме, не говоря уже о Страстной 
пятнице на Голгофе? (Джо Гатуслао)

Поздно звездной ночью ангелы раскрыли небеса, как ты открываешь 
блестящий рождественский подарок. Потом свет и радость полились с 
Небес как вода из плотины — ангелы начали петь о том, что родился 
Иисус. У мира появился Спаситель! Ангелы назвали это «Благой 

вестью». Так оно и есть (Лэрри Либби)

Уберите Христа из Рождества, и декабрь станет самым тусклым и 
бесцветным месяцем в году (А. Ф. Уэллс)

Ты готов поверить в то, что любовь — сама сильная вещь на свете, 
сильнее ненависти, сильнее зла, сильнее смерти, и что благословенная 
жизнь, которая началась в Вифлееме, есть образ Вечной Любви? 

Тогда можешь праздновать Рождество. (Генри Ван Дайк)



Рождество началось в сердце Бога. Оно получает полноту, только 
достигая сердца человека. (Автор неизвестен)

Рождественская свеча прелестна, она не издает ни звука, тихо 
отдавая себя людям. (Ева Лог)

Главное в Рождество — не открыть подарки, а открыть сердце. 
(Джэнис Медитере)

Только в душах Христос родится, там Он живет и умирает. 
(Альфред Ноис)

Всемирная радость Рождества чудесна. Мы звоним в колокола, когда 
рождаются принцы, или объявляем траур, когда уходят великие люди. 
У каждой страны есть свои праздники, свои карнавалы и фестивали, 
но только раз в году, только один раз в году весь мир замирает, чтобы 
отпраздновать приход новой жизни. Только Иисусу из Назарета 

принадлежит такая всенародная память. Нельзя вырезать 
Рождество из календаря и из сердец всего мира. (Автор неизвестен)

Рождественская истина состоит в том, что мы не одни 
(Тэйлор Колдвел)

Рождественская истина в том, что видимый материальный мир 
тесно связан с невидимым духовным миром. (Автор неизвестен)

Он пришел, не как вспышка света или неподступный завоеватель, а 
как младенец, чей первый крик услышали простая крестьянка и 

сонный плотник. Бог дотронулся до плеча человечества. «Извините», - 
сказал Он, и вечность вмешалась во время, божественное вмешалось в 

плотское, Небеса спустились на землю в форме ребенка. 
Христианство родилось от одного большого небесного вмешательства. 

(Макс Лукадо)



Главной целью прихода Христа на землю было принесение Своей 
жизни в жертву за грехи людей. Он пришел, чтобы умереть. Это и 

есть смысл Рождества. (Билли Грэм)

Христос родился в первом веке, но Он принадлежит всем векам. Он 
родился евреем, но принадлежит всем народам. Он родился в 

Вифлееме, но принадлежит всем странам. (Джордж Трует)

Вифлеемская звезда — это звезда надежды, которая привела мудрецов 
в исполнению их ожиданий, к успеху их экспедиции. Для успеха в 

жизни важнее всего надежда, а эта звезда указывала на наш 
единственный источник настоящей надежды — на Иисуса Христа. 

(Джеймс Кеннеди)

Он был рожден матерью, которую Сам сотворил. Его носили руки, 
которые Он Сам устроил. Бессловестным младенцем Он плакал в 

колыбели. Он, Слово, без Которого все мирское красноречие немо. 
(Августин)

Сколько человек празднуют Рождество! А сколько соблюдают Его 
заповеди? (Бэнджамин Франклин)

Невозможно представить, как бы выглядела история, если бы Его 
рождение не произошло там, где оно произошло, тогда, когда оно 

произошло, и так, как оно произошло … для миллионов людей, живших и 
живущих с тех пор, Рождество Иисуса Христа дало возможность не 
просто по-новому взглянуть на жизнь, но и жить по-другому. За 20 

веков было неисчеслимое количество людей, которых так поразил 
новорожденный младенец, Его учение и жизнь, что они сами 

существенно изменились через взаимоотношения с Ним. 
(Фредерик Бюхнер) 



Рождество основано на обмене подарками: дар Божий людям — 
неизречимый дар Его Сына, дар человека Богу — наши тела, 

предоставленные в живую жертву. (Вэнс Хавнер)

Вы никогда не сможете действительно наслаждаться Рождеством, 
пока не посмотрите в лицо Отца и не скажите Ему, что приняли Его 

рождественский подарок. (Джон Райс)

Кто может что-то добавить к Рождеству? Совершенный стимул в 
том, что Бог так возлюбил мир. Идеальный подарок в том, что Он 

отдал Своего единственного Сына. Единственное условие — вера в Него. 
Награда за веру — жизнь вечная. (Корри Тен Бум)

Иисус был Богом и человеком в одном лице, чтобы Бог и человек могли 
снова быть счастливы вместе. (Джордж Уайтфилд)


