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ЗВОНЯТ КОЛОКОЛА
С Рождеством!

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЗВЕЗДА
Подарок от всей души

КАК ЖЕ БЫТЬ?
Когда стоишь перед выбором



П Р И ВЕТСТ ВИ Е  Р Е Д А КТОРА
по з д ра вл я е м  и м е н и н н и к а

Всю свою жизнь я провёл в северном полушарии, и 
мои биологические часы запрограмированы так, что 
похолодание и сокращение светового дня я воспри-
нимаю как признаки приближающегося Рождества. 

Я люблю все приметы Рождества: краски, огни, 
подарки, ёлки, ароматы, улыбки прохожих, общение с родными и близкими. 
Почти вся рождественская музыка красива, но, признаюсь, мне по душе даже 
слегка приевшиеся мелодии, которые в этот время крутят по радио и в тор-
говых центрах. 

И хотя я знаю Иисуса всю свою жизнь, в последнее время я ловлю себя 
на мысли, что больше стал уделять времени праздничной суете и суматохе и 
меньше – истинному поводу праздника. Я стал меньше думать о том, чего в 
Свой день рождения ждёт от меня Иисус. В Библии нет точных инструкций 
по этому поводу, однако вот отрывок, в котором содержится подсказка. Здесь 
Неемия даёт совет о проведении праздника: «Пойдите, ешьте тучное и пей-
те сладкое, и посылайте части тем, у кого ничего не приготовлено».1

По-моему, Иисус, который, будучи на свадьбе, превратил воду в вино,2 
хочет, чтобы мы веселились и праздновали. Помогая людям, Он забывал 
об усталости,3 и думаю, что и в наши дни Он хотел бы проявить заботу об 
одиноких, престарелых, больных и страждущих и ждёт, чтобы мы проявляли 
сострадание. И если мы постараемся на деле применить обе части Его совета, 
то, по-моему, надежды Именинника оправдаются. 

С Рождеством вас и ваших близких!

Сэмьюэл Китинг
Главный редактор

1Неемия, 8:10
2См. от Иоанна, 2:1–11.
3См. от Матфея, 14:13,14.
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Мне всегда нравились ярко-крас-
ные цветы пуансеттии, и я считала, что 
именно поэтому их используют для украшения 
на Рождество. Однако история даёт этому другое 
объяснение. 

Мексиканская легенда гласит, что в XVI веке в 
канун Рождества крестьянская девочка по имени 
Мария горевала, потому что ей нечего было поло-
жить на церковный алтарь перед младенцем Иису-
сом. Она расстраивалась, что не может подарить 
Ему никакого подарка. Но её утешил родственник 
и сказал, что Иисус с радостью примет даже са-
мый скромный подарок, если тот дарится от лю-
бящего сердца. 

Мария обрадовалась и побежала к часовне, со-
бирая по пути букетик полевых цветов. Она по-
нимала, как мал её подарок, и помолилась, чтобы 
несмотря на это, в нём проявилась вся любовь её 
сердца. Возле алтаря некоторые люди побранили 
её и сказали, что святому младенцу не пристало 
приносить полевые цветы. 

Но Мария очень хотела подарить Ему свой 
букет. Она без колебаний подошла к алтарю, пре-
клонила колени и возложила букет. Легенда гла-

сит, что в тот же миг скромные растения расцвели 
ярко-красными цветами, и все прихожане поня-
ли, что стали свидетелями Рождественского чуда.  
С тех пор, пуансеттия, которая цветёт в Рожде-
ство, называется в Мексике «Рождественским 
цветком». 

В XVII веке монахи-францисканцы в Мексике 
начали использовать пуансеттию в Рождествен-
ских ритуалах. Форма цветков и листьев напоми-
нает Вифлеемскую звезду, которая привела трёх 
волхвов к месту рождения Иисуса. Красные ле-
пестки символизируют кровь Христа, а зелёные 
листья – обещание вечной жизни. 

Для меня стало открытием то, что это яркое 
растение имеет более глубокий смысл. Оно напо-
минает мне о значении Рождественских традиций. 
Давайте помнить, что Бог может превратить наши 
самые скромные усилия в пламенеющие цветы, 
которые провозглашают Его любовь ко всему че-
ловечеству. 

Сюзан Дэвис работает в общественной 
организации и занимается литературной 
деятельностью . ■

Рождественская
звезда
Сюзан Дэвис

3



Пусть радость Рождества 
тронет вашу душу, будь то зво-
ном колоколов, песней или сердечным 
покоем. У нас большой праздник – 
родился Иисус!

Мир полон звуков Рожества. Если 
слушать ушами, то услышите колядки, 
колокола, смех, а порой – плач одино-
чества. Если же слушать внутренним 
слухом, то услышите шорох ангельских 
крыльев, замершее в ожидании сердце 
и святой звук глубочайшей тишины, 
трепетный шёпот вечного Слова. 

Мир полон образов Рождества. Если 
смотреть глазами, то увидите украшен-
ные ёлки, мишуру, свечи и ясли. Если 
же смотреть внутренним взором, то 
увидите в своём сердце Вифлеемскую 
звезду. Анна Мэй Нильсон

На Рождество громче, звонарь,
Всюду звони: Иисус – это Царь. 
Колокола бьют торжество:
С нами Господь на Рождество.

Всюду вещай, праздничный звон, 
То, что Иисус ныне рождён. 
И молодым, и старикам
Весть разнеси всем языкам.

Благовести, громче вещай,
Добрую весть всем передай.
Пой весь народ благостный тон,
Пусть слышат все радостный звон. 
Минна Хохман1

Поздней звёздной ночью ангелы 
раскрыли небо, как вы раскрываете 
долгожданный рождественский по-
дарок. Затем с небес обрушился по-
ток света и радости, как поток воды 
из прорвавшейся плотины, и они в 
песне провозгласили рождение Ии-
суса. В мир пришёл Спаситель! Ан-
гелы назвали это «благой вестью». 
Лучшей вести и быть не может. 
Лэрри Либби

Рождественские колокола
Кругом рождественская мгла. 
Во мгле гудят колокола, 
И с ними в лад 
Слова звучат: 
«Мир на земле и счастья всем!»
Я чувствовал, как в этот день, 
Жизнь городов и деревень 
Объединив, 
Звучит призыв: 
«Мир на земле и счастья всем!»
Генри Лонгфелло (перевод  
Б. Томашевского)

Встаньте и пойдите 
В город Вифлеем; 
Души усладите 
И скажите всем:
«Спас пришёл к народу, 
Спас явился в мир! 
Слава в вышних Богу, 
И на земли мир!
Там, где отдыхает 
Бессловесна тварь, 
В яслях почивает 
Всего мира Царь!»
Афанасий Фет ■

Звонят  
колокола

1Эта песня Минны Хохман – 

адаптация «Колядки колокольчиков», 

написанной Питером Вильховски в 

1936 году по мотивам украинской 

новогодней песни «Щедрик» Николая 

Леонтовича (1916).
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Рождественские 

шарады

Крис Хант

Ангел Гавриил: «И сказал Ей Ангел: 
не бойся, Мария, ибо Ты обрела бла-
годать у Бога; и вот, зачнёшь во чреве, 
и родишь Сына, и наречёшь Ему имя: 
Иисус». (Евангелие от Луки, 1:30,31)
 

Пастухи: «В той стране были на поле 
пастухи, которые содержали ночную 
стражу у стада своего. Вдруг предстал 
им Ангел Господень, и слава Господня 
осияла их; и убоялись страхом вели-
ким». (Евангелие от Луки, 2:8,9)

В шарадах один из игроков изображает персонажа, не говоря ни слова, а остальные 
угадывают, кто это. Наверно, вот как изображали бы игроки первое Рождество.

[Ошеломлённо и 
немного обеспокоенно]

Мария: «Ангел, войдя к Ней, сказал: 
радуйся, Благодатная! Господь с То-
бою; благословенна Ты между жёна-
ми. Она же, увидев его, смутилась от 
слов его». 
(Евангелие от Луки, 1:28,29)

[Спокойно и 
утешительно]

[Прыгая от радости]
Иоанн Креститель в чреве Елисаветы: 
«Когда Елисавета услышала привет-
ствие Марии, взыграл младенец во чре-
ве её». (Евангелие от Луки, 1:41)

[Удовлетворённо]

Елисавета: «И Елисавета исполнилась 
Святого Духа, и воскликнула громким 
голосом, и сказала: благословенна Ты 
между жёнами, и благословен плод чрева 
Твоего!» (Евангелие от Луки, 1:41,42)

[Целеустремлённо]

Иосиф: «Пошёл также и Иосиф из Гали-
леи, из города Назарета, в Иудею, в город 
Давидов, называемый Вифлеем, … записать-
ся с Мариею, обручённою ему женою, кото-
рая была беременна». 
(Евангелие от Луки, 2:4,5)

[С облегчением и радостью]
Мария: «И родила Сына своего Пер-
венца». (Евангелие от Луки, 2:7)

[Испуганно]

[Торжественно]

Ангелы: «И внезапно явилось с Анге-
лом многочисленное воинство небес-
ное, славящее Бога и взывающее: слава 
в вышних Богу, и на земле мир, в челове-
ках благоволение!» 
(Евангелие от Луки, 2:13,14)

[Заинтересованно]

Пастухи, услышавшие весть ангелов: 
«Когда Ангелы отошли от них на небо, 
пастухи сказали друг другу: пойдём в 
Вифлеем и посмотрим, что там случи-
лось, о чём возвестил нам Господь. И, 
поспешив, пришли и нашли Марию и 
Иосифа, и Младенца, лежащего в яс-
лях». (Евангелие от Луки, 2:15,16)

[Великодушно] Бог: «Ибо так возлюбил Бог мир, что 
отдал Сына Своего Единородного, дабы 
всякий верующий в Него, не погиб, но 
имел жизнь вечную». 
(Евангелие от Иоанна, 3:16)

Крис Хант – читатель журнала 
“Подключись!” с момента его 
опубликования в 1999 году, живёт в 
Великобритании. ■
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Что приходит на ум, когда 
вы думаете о Рождестве?  
Скорее всего, подарки, ёлки, гир-
лянды, украшения, вкусная еда, 
рождение младенца Христа, насту-
пающий новый год, конец старого 
года и наверняка «Рождественская 
песнь» Диккенса. 

Известная повесть о мрачном 
скряге Скрудже пересказывалась 
множество раз со времени первой 
публикации в 1843 году. Для многих 
эта история стала символом Рожде-
ства. Всем нам знакомы жестокосер-
дие, жадность и скупость главного 
героя, Эбинизера Скруджа, но как 
часто мы применяем преподанные в 
ней уроки в своей жизни? 

По сюжету жалкий скряга про-
ходит сквозь испытания и резко 
меняется к лучшему. До перевопло-
щения он был противоположностью 

всему доброму, что ассоциируется с 
Рождеством, – любви, великодушию, 
доброжелательности, бескорыстию, 
сочувствию и заботе об окружающих. 
Конечно, Скрудж – крайний пример 
скупости, однако, скорее всего, его 
образ – метафора скупости, живущей 
в сердце каждого из нас.  

Ведь каждый из нас немного эгоис-
тичен. Благие намерения не осущест-
вляются, высокие идеалы забываются. 
Неужели мы настолько заняты собой, 
что проходим мимо людей на нашем 
жизненном пути, не сказав доброго сло-
ва, не поддержав, не оказав помощи? 

Не стоит ждать, пока мы станем 
такими же жадными и себялюбивыми, 
как Скрудж. Измениться можно сию 
же минуту. Как замечательно было бы, 
если бы каждое Рождество мы могли 
посмотреть на свою жизнь, на про-
шлое, настоящее и будущее и увидеть, 
что стало для нас важнее всего. 

Бог проявил предельную любовь 

и бескорыстие и послал Своего 
Сына Иисуса на землю, чтобы Тот 
научил нас любви и отдал жизнь за 
наше вечное спасение. В Рождество 
мы празднуем получение этого заме-
чательного дара. Нам никогда не от-
платить Ему за это, но Иисус сказал, 
что «так как вы сделали это одному 
из сих братьев Моих меньших, то 
сделали Мне».1 Каждое доброе сло-
во и поступок, сделанный по любви, 
– не по логике вещей и не ради на-
ших интересов, а ради других – в ко-
нечном итоге, поможет нам самым 
неожиданным образом. 

Если мы будем брать пример с 
Иису са, то можем надеяться, что в нас 
воплотятся некоторые из качеств, ко-
торые помогут нам быть счастливыми 
и нести добро окружающим, а также 
быть лучшим человеком во всём. 

Давайте поставим перед собой 
цель – и не только в Рождество – оста-
навливаться и оценивать свою жизнь 

Рождественская 
песнь

Натали Энн Вольпе

1от Матфея, 25:40
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Я всегда  ждал  этих дней как самых хороших в году. Это радостные 
дни – дни милосердия,  доброты, всепрощения. Это единственные дни 
во всём календаре, когда люди, словно  по молчаливому согласию, 
свободно раскрывают друг другу сердца и видят в своих ближних, – 
даже в неимущих и обездоленных, – таких же людей, как  они  сами, 
бредущих одной с ними дорогой к могиле, а не каких-то существ  иной  
породы, которым подобает идти другим путём. Племянник Скруджа, 
Фред, из повести «Рождественская песнь» Чарльза Диккенса

Особые дары
Крепкое рукопожатие – ослабевшему духом,
Доброе слово – одинокому сердцу,
Тёплая улыбка – унывающему, 
Искренняя забота – обременённому,
Сочувствие – забытому,
Утешение – скорбящему,
Уважение – человеческому достоинству,
Защита – правам человека,
Слово веры – страждущей душе,
Пожелание доброго Рождества – всем. 
Неизвестный автор

Рождественское наставление 
Меньше бойся, больше надейся;
Меньше ешь, больше жуй;
Меньше ной, больше дыши;
Меньше болтай, больше говори;
Меньше ненавидь, больше люби;
И всё у тебя будет хорошо. 
Шведская пословица

Не буду я упаковывать, заворачивать, складывать, завязывать и 
прятать Рождество. 
Если Рождество держать при себе, так оно и заплесневеет. 
Я хочу дарить Рождество большими охапками. Буду им делиться, 
танцевать, жить, без притворства, радостно,  ответственно, щедро, 
безустанно и восторженно. 
Если Рождество дарить, то оно не пропадёт и даже вернётся с лихвой. 
Линда Фелвер

и ценности, чтобы понять, чем мы 
руководствуемся в своих поступках. 
Давайте наслаждаться каждым мо-
ментом и использовать по максимуму 
каждую возможность помочь другому 
человеку, потому что, в конечном ито-
ге, только это имеет значение. 

Натали (1991–2011) провела 
большую часть своей короткой 
жизни в Африке, где её родители 
занимались различными гума-
нитарными проектами. С ран-
него возраста она занималась 
помощью людям. Эту статью, 
написанную в 2006 году, при-
слали нам её родители, Джино 
и Клотильда, которые продол-
жают свою работу в Демокра-
тической республике Конго. 
Дополнительную информацию 
об их проектах можно найти 
на сайте www.familycare.org/
network/espoir-congo. ■
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спросила, как это будет, ведь она девственница. Гав-
риил ответил, что Святой Дух найдёт на неё и сила 
Всевышнего осенит её. Гавриил сообщил, что её бе-
ременность будет делом Бога, а не человека.1 

Мария предстала перед выбором. Ей суждено 
было забеременеть в период помолвки, до того, как 
она начнёт жить с мужем. Если она согласится на 
то, что сказал ангел, то она, в лучшем случае, очень 
расстроит мужа, серьёзно повредит своей репута-
ции, опозорит родителей и семью и разрушит свои 
отношения с местным обществом. Мария решила 
принять последствия и сказала: «Се, Раба Господ-
ня. Да будет мне по слову твоему».2 Этот шаг по-
требовал от неё большой веры. 

И последствия не заставили себя долго ждать. 
Иосиф был в шоке, когда узнал, что она беременна. 
В Писании сказано, что «он помыслил» об этом,3 
т.е. размышлял на эту тему. Греческое слово, пере-
ведённое как «помыслил», в буквальном смысле 
означает «вскипел от гнева». Единственное, что 
могло прийти ему в голову, было то, что Мария из-
менила ему. Ему казалось, что она нарушила брач-
ную клятву и совершила прелюбодеяние. Иосиф 
был обыкновенным человеком. Конечно же, он рас-
сердился и обиделся. 

В Библии сказано, что он был праведен. Он не 
хотел позорить Марию и решил развестись с ней 
тайно. После того, как Иосиф принял это решение, 
ему во сне явился ангел и сказал, что ребёнок – от 
Святого Духа, и что он не должен бояться взять Ма-

Как же быть?

1См. от Луки, 1:35.
2от Луки, 1:38
3от Матфея, 1:20
4от Луки, 9:35
5См. от Матфея, 1:1.
6См. от Марка, 1:1.
7См. Титу, 2:13,14.

Мир, в котором выросли зем-
ные родители Иисуса, Мария 
и Иосиф, существенно отличался от 
сегодняшнего мира. Обручились они 
в очень юном возрасте. В древнем 
Израиле молодые люди считались 
обручёнными, если мужчина давал 
женщине письмо или любую сумму 
денег лично или через гонца. От него 
также требовалось, чтобы он при 
свидетелях недвусмысленно заявил, 
что хочет жениться на этой женщине.  
В период помолвки составлялся пись-
менный брачный контракт. После 
объявления помолвки женщина офи-
циально считалась женой мужчины. 

После того, как Мария и Иосиф 
обручились и составили брачный 
контракт, к Марии явился ангел 
Гавриил и сказал ей, что она обрела 
благодать у Бога и зачнёт сына, кото-
рый будет Сыном Всевышнего. Она 

Питер Амстердам, адаптировано
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рию в жёны. В этот момент Иосифу 
необходимо было принять решение: 
верить ему в этот сон или нет? Как 
и Марии, ему пришлось проявить 
веру. Бог показал ему, что делать, 
а он должен был решить, поверит 
ли он Богу. К счастью, он набрался 
веры и смелости, поверил и посту-
пил, как сказал Бог. 

Иосиф и Мария столкнулись с 
необходимостью серьёзного выбо-
ра. И оба проявили большую веру 
и смелость. Оба решили послушать-
ся Бога, несмотря на риск. И когда 
они послушались, у Бога появилась 
возможность с их помощью выпол-
нить Своё обещание благословить 
весь мир. 

Конечно, никто точно не знает, 
как Мария зачала младенца Иису-
са, точно так же, как никто не зна-
ет, как Бог создал Вселенную. Но 
мы знаем, что Бог создал Иисуса с 
двумя сущностями: божественной 
и человеческой, и Он был одновре-
менно и Богом, и человеком. Такого 
никогда не было ни до этого, ни с 
тех пор. Лука просто говорил, что 
Святой Дух, Божья сила снизошли 
на Марию и осенили её. Он ис-

пользовал то же самое слово, когда 
рассказал о преображении Христа. 
Тогда облако осенило их, и раздался 
голос, говорящий: «Сей есть Сын 
Мой Возлюбленный, Его слушай-
те».4 Божий Дух осенил Марию, и 
появился избранный, Богочеловек, 
Иисус Христос. 

Именно благодаря готовности 
Иосифа послушаться Бога, родив-
шийся у Марии ребёнок был сы-
ном Давидовым.5 И благодаря го-
товности Марии покориться тому, 
что сказал Бог, она родила Божьего 
Сына.6 А Иисус, Божий Сын, по-
корился тому, что просил от Него 
Отец, и всё человечество получило 
спасение.7 

Иногда вам, наверно, случается 
колебаться прежде, чем послушаться 
Бога. В такие моменты вспоминай-
те Марию и Иосифа. Нередко Бог 
призывает нас проявить веру и по-
следовать за Его Духом. Что из этого 
получится – не наша забота. 

Питер Амстердам и его жена, 
Мария Фонтейн, – директора 
Международного сообщества 
“Семья”. ■
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Моя 
Рождественская 

Молитва
Иисус, в Рождество я хочу 

подарить тебе своё сердце. 
Возьми его и наполни меня 
безоговорочной любовью, 
неподвластной времени.

Всё, что делал Иисус на 
земле, наверно, было очень 
важно, потому что ради этого на 
землю пришёл Сам Божий Сын. 
Но если внимательно проанали-
зировать все эти крайне важные 
дела, то вы увидите, что не все они 
были «впечатляющими» в букваль-
ном смысле слова. Многие из Его 
дел – духовные перемены – были 
скромны. Многое, например, сви-
детельствование Никодиму,1 или 
прощение грехов блудницы,2 или 
встреча с женщиной у колодца,3 на 
первый взгляд, не представляли 
собой ничего выдающегося. 

Конечно, имели место и более 
заметные примеры, например, когда 
Иисус учил и исцелял толпы народа 
или накормил пять тысяч человек.4 

Но Он уделял не меньше времени и 
внимания сердечному общению с од-
ним человеком или небольшой груп-
пой людей. 

Библия рассказывает о судьбонос-
ных чудесах Иисуса, изменяющих 
душу и сердце людей, при этом они 
не требовали вложения огромных 
ресурсов. Он просто был рядом в 
нужный момент и верно нёс истину, 
любовь, милость и прощение сокру-
шённым сердцам, смятённым умам 
и заблудшим душам. Его даром была 
безоговорочная любовь, дающая на-
дежду, свет и истину. 

Если мы последуем Его примеру 
и будем заботиться и поддерживать 
нуждающихся так, как покажет нам 
Иисус, то это Рождество станет та-
ким, как Он хочет. Чем больше мы 
следуем Его примеру, тем богаче ста-
новится наша духовная жизнь. Чем 
больше мы проявляем к людям Его 
любовь, тем больше Он поможет нам 
понять, каков Его план нашей жизни.

Самый желанный подарок в Его 
день рождения – готовность дарить 
Его любовь в послушание Ему. Этот 
дар вы можете отдавать, невзирая на 
свои способности или навыки, не-
смотря на своё финансовое положе-
ние, несмотря на то, чем вы занима-
етесь. И только вы можете подарить 
Ему этот дар, потому что это дар по-
корного сердца. 

Мария Фонтейн и её муж, 
Питер Амстерд ам, – директора 
Международного сообщества 
“Семья”. ■

1См. от Иоанна, 3:1–21.
2См. от Луки, 7:37,38, 48.
3См. от Иоанна, 4:1–29.
4См. от Матфея, 14:21.
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Я родилась в 1955 году, всего 
лишь десять лет спустя после Второй 
мировой войны, когда в памяти людей 
ещё свежи были трудности военного 
времени. Дедушка рассказывал нам, 
детям, о голоде и истощении того 
времени, о борьбе за выживание в 
долгие зимние месяцы. 

Наш городок находился в центре 
промышленного региона Германии. 
Казалось, что всё вокруг покрыто 
несходящим слоем серо-бурой пыли 
со сталепрокатного комбината. Вес-
ной зелёная трава и побеги быстро 
темнели, а зимой снег терял белизну 
всего лишь за один день. 

В первое воскресенье декабря наша 
семья всегда собиралась за столом в 
крошечной кухне. Мать, моя сестра 
Петра и я зажигали первую свечу на 
праздничном венке и пели рождест-
венские песни, а мысли наши улета-
ли далеко от пыльного города к трём 

волхвам, путешествующим на верблю-
дах. Каждую неделю мы зажигали но-
вую свечу, а сердца наши наполнялись 
покоем и радостью в предвкушении 
истории рождения Спасителя. 

Наконец наступал долгожданный 
день выпечки к Рождеству. Очень 
особенный день, ведь масло, орехи и 
яйца трудно было достать, а шоколад 
и вовсе был редкостью. Аромат горя-
чего печенья наполнял атмосферу, а 
мы раскладывали его по жестяным 
банкам. 

Рождественским утром мы прихо-
дили полюбоваться на ёлку, украшен-
ную родителями накануне. Мы по-
тихоньку входили в комнату, где отец 
зажигал свечи длинной спичкой. 

Как мы радовались, открывая 
чулки, наполненные домашним пе-
ченьем, орехами, шоколадом, апель-
синами и яблоками и новыми вяза-
ными платьями для кукол. Иногда 

Воспоминания о 
Рождестве
Айрис Ричард

мы находили карандаши и раскрас-
ки, шапки, варежки и шарфы. 

Это были дни простых радостей 
и самодельных игрушек. Воспоми-
нания помогают мне не забывать 
об истинных ценностях, о человеч-
ности, о вечном, особенно в наше 
время, когда жизнь движется так 
быстро,  заполненная технологиче-
скими новинками и временем, про-
ведённым сидя у экрана. А ещё они 
напоминают мне о необходимости 
думать о других, любить и не жадни-
чать. Именно поэтому Рождество  – 
незабываемый праздник, который 
оставляет прекрасный след в памяти 
наших детей и друзей. 

Айрис Ричард – социальный 
консультант, живёт и 
занимается общественной 
и волонтёрской работой в 
Кении с 1995 год а. ■
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Жил на свете человек, кото-
рый не верил в Бога и без колебаний 
сообщал людям, что он думает о 
религии и религиозных праздни-
кам, вроде Рождества. Но его жена 
была верующей и воспитывала 
детей с верой в Бога и в Иисуса, 
несмотря на пренебрежительные 
высказывания мужа. 

Как-то раз в снежный сочель-
ник жена отправилась с детьми в 
местную церковь на Рождествен-
скую службу. Она пригласила и 
мужа, но тот отказался. 

– Эта история – вздор! – сказал 
он. – Чего ради Бог пришёл бы на 
землю в человеческом облике? Глу-
пости!

И жена с детьми ушли, а он 
остался дома. 

Для чего пришёл 
Иисус?

Пересказал Кейс Филлипс

Ветер всё крепчал, и снегопад 
превратился в метель. Человек вы-
глянул в окно, но ничего не было 
видно кроме ослепительной снеж-
ной вьюги. Он присел отдохнуть 
перед горящим очагом. 

Вскоре в окно что-то стукну-
ло. Он подошёл к окну, но види-
мость была очень плохая. Когда 
вьюга немного утихла, он вышел 
на улицу, чтоб посмотреть, что 
же это было. На поляне возле 
дома он увидел стаю диких гусей. 
Очевидно, они летели зимовать 
на юг, но попали в метель, и им 
пришлось остановиться. Гуси за-
блудились, замёрзли и проголода-
лись. Они кругами низко летали 
над поляной, без цели и без сил. 
Наверно, один из них ударился 

об оконное стекло. 
Человеку стало жалко гусей, и 

он решил им помочь. «Вот бы им 
переночевать в хлеву, – подумал 
он. – Там тепло и безопасно. Они 
смогли бы там провести ночь и 
переждать метель». Он подошёл 
к хлеву и открыл двери настежь, 
в надежде, что гуси заметят и за-
летят в дверь. Но гуси лишь бес-
цельно хлопали крыльями и, ка-
залось, не замечали хлева или не 
понимали, что в нём можно спря-
таться от холода. Человек попы-
тался привлечь их внимание, но 
они лишь разлетелись в разные 
стороны. 

Он вернулся в дом и вынес 
немного хлеба покрошил его и 
рассыпал крошки перед хлевом. 
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Любовь Божия к нам откры-
лась в том, что Бог послал в 
мир Единородного Сына Сво-
его, чтобы мы получили жизнь 
через Него. В том любовь, что 
не мы возлюбили Бога, но Он 
возлюбил нас и послал Сына 
Своего в умилостивление за 
грехи наши. 
1-е послание Иоанна, 4:9,10 

От власти ада Я искуплю их, от 
смерти избавлю их. Осия, 13:14

Но гуси так и не поняли, чего он 
хочет. 

Человек начал злиться. Он за-
шёл с другой стороны и начал 
гнать их в хлев. Но гуси лишь ещё 
больше испугались и полетели 
врассыпную. Как он ни старался, 
они отказывались прятаться в бе-
зопасном и тёплом хлеву. 

– Ну, почему же они не идут за 
мной?! – воскликнул он. – Неуже-
ли они не видят, что только в хле-
ву они смогут переждать метель?

Он немного подумал и понял, 
что за человеком гуси не пойдут. 

– Ах, если бы я был гусем, то я 
бы спас их, – подумал он вслух. 

И тут его осенило. Он пошёл в 
хлев, вынес одного из своих гусей 
и, обойдя стаю, встал позади них. 

Здесь он выпустил своего гуся, и 
тот полетел сквозь стаю и прями-
ком в хлев. И дикие гуси тут же 
последовали за ним. 

Человек молча стоял и смот-
рел, и вдруг ему на ум пришли 
слова, которые он произнёс не-
сколько минут назад: «Если бы 
я был гусем, то я бы их спас!» 
Потом он вспомнил, что сказал 
своей жене. «Чего ради Бог при-
шёл бы на землю в человеческом 
облике! Глупости!» И тут он всё 
понял. Бог так и поступил. Мы 
были подобны диким гусям – 
слепые, заблудившиеся, запутав-
шиеся, умирающие. И тогда Бог 
послал Своего Сына, чтобы Он 
уподобился нам и показал нам 
путь к спасению. «Так вот в чём 

суть Рождества», – понял он. 
Ветер и снегопад утихли, а он 

всё размышлял над этой мыслью, 
и его душа наполнилась покоем. 
Неожиданно он понял, что такое 
Рождество, и для чего пришёл на 
землю Христос. Годы сомнений 
и неверия рассеялись, как про-
шедшая буря. Он упал на колени 
и впервые в жизни помолился: 
«Благодарю Тебя, Боже, что при-
шёл на землю в человеческом об-
лике и спас меня от бури!»

Кейс Филлипс работал 
главным ред актором журнала 
“Подключись!” 14 лет с 
1999 по 2013 год . Сейчас он 
с женой Кэрин оказывает 
помощь бездомным в США. ■
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Нет на свете большей радости или 
большей награды, чем произвести 
фунадментальные перемены в жиз-
ни другого человека. Сестра Мэри 
Роуз МакГиди (1928–2012)

Рождество должно быть поводом 
не только дарить материальные по-
дарки, но дарить то, что бесконечно 
важнее...  своё время и силы. 
Дж. К. Пенни (1875–1971)

Конечно, в эту пору нужно радо-
ваться, но ещё нужно помнить о 
тех, у кого мало радости. 
Элен Валентайн

Дух Рождества – любовь – изменяет 
сердца и жизни. Пэт Бун (род. в 1934 г.)

Что бы я ни делал, структура все-
ленной не изменится. Но, может 
быть, если я подниму свой голос, то 
помогу величайшему делу на свете – 
благоволению человеков и миру на 
земле. 
Альберт Эйнштейн (1879–1955)

Стань 
ангелом

Не бывает идеального Рождества. 
Бывает только то Рождество, кото-
рое ты решаешь сделать отражением 
своих ценностей, желаний, внима-
ния и традиций. Билл Маккиббен 
(род. в 1960 г.)

Если в сердце Рождество, то и везде бу-
дет Рождество. У.Т. Эллис (1845–1925)

В это Рождество задайте своим де-
тям два вопроса. Первый: «Что ты 
хочешь подарить другим людям на 
Рождество?» Второй: «Что тебе 
подарить на Рождество?» Первый 
способствует воспитанию щедрого 
сердца и бескорыстия. Второй может 
привить эгоизм, если не уравнове-
сить его первым. Неизвестный автор

Рождество – не для ёлки в сиянье огней,
Его тайна – сердечное пламя. 
Проявите любовь не потоком речей,
А своими благими делами. 
И мыслей и целей всё выше звезда, 
И ярче в душе человека мечта. 
Уилфред Питерсон (1900–1995)

Каждый раз, когда вы даёте Богу 
возможность проявить любовь к че-
ловеку с вашей помощью – это и есть 
Рождество. Да, Рождество – каждый 
раз, когда вы улыбаетесь своему бра-
ту и протягиваете ему руку помощи. 
Мать Тереза (1910–1997)

Стань ангелом для других при лю-
бой возможности. Так ты проявишь 
благодарность Богу за помощь, ока-
занную тебе другим ангелом. 
Айлин Элиас Фриман

Занятое золото можно вернуть, но 
перед добрым человеком всегда оста-
ёшься в долгу. Малайская пословица

Дарить и не считать, что ты стал бед-
нее, – вот самый лучший способ да-
рить. Макс Бирбом (1872–1956)

Рождество – настоящий праздник 
лишь тогда, когда празднуешь его, 
даря свет любви тем, кто больше 
всего в ней нуждается. Рут Картер 
Степлтон (1929–1983) ■
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Рождество это пора, когда 
громче, нежели в любое иное время 
года, говорит в нас память. 
Чарльз Диккенс (1812–1870)

 Я зажигаю свечу в 
ПРЕДВКушЕнИИ... 
Не важно, что мы не знаем точной даты 
рождения Иисуса, главное, что Он родил-
ся. В гуще бурной деятельности давайте 
остановимся и подумаем о Спасителе, ко-
торый жил, умер и воскрес ради нас.1 

Подождите, не торопитесь, замрите, 
пробудитесь ради небесного таинства, та-
кого обычного на вид, но такого чудесно-
го и близкого. Эдвард Хэйс (род. в 1932 г.),  
из книги «Альманах странника»

 Я зажигаю свечу в 
БЛАГОДАРнОСТЬ... 
Радости и горести, успехи и промахи, 
достижения и разочарования про-
шлого года остались позади. Давайте 
будем благодарны за них и признаем, 
что «Бог обратил это в добро».2

Научитесь быть благодарными и 
говорить спасибо за всё, что с вами 
происходит. Ведь вы знаете, что 
каждый шаг вперёд приближает вас 
к большим и лучшим достижениям, 
чем сейчас. 
Брайан Трэйси (род. в 1944 г.)
 

 Я зажигаю свечу в 
ПАМЯТЬ... 
Перед Рождеством многие следуют 
обычаю посетить церковь и помя-
нуть умерших. И наедине с собой, и 
в компании давайте будем помнить о 
тех, кто ушёл из жизни раньше нас. 

Они не состарятся, как стали 
мы старыми, 
Не тронет их время – ему 
неподвластны они. 
На солнца закате и утром 
туманным, 
Их будем помнить мы.
 Лоуренс Биньон (1869–1943)

 Я зажигаю свечу в знак 
СОЛИДАРнОСТИ... 
Не все благословлены счастливой 
семьёй, крышей над головой, вкус-

ной едой. Давайте помолимся за 
больных, одиноких, обездоленных 
и нищих и проявим солидарность, 
помогая им, проводя с ними вре-
мя, по мере своих сил. 

Рождественское сердце – щедрое 
сердце, широко открытое сердце, 
думающее в первую очередь о дру-
гих. 
Джордж Мэтью Адамс (1878–1962)

 Я зажигаю свечу в 
МОЛИТВЕ...  
Скоро наступит новый год. Да-
вайте принесём все наши надежды 
и ожидания Богу и будем верить, 
что Он всегда будет идти рядом с 
нами.3

Рядом со мной иди, Господь,
Тёмной ночью и ясным днём.
Не покидай меня, Господь,
Вместе за руку мы пойдём. 
Эстел Уайт (1925–2011)

Аби Мэй – писательница 
и учительница из 
Великобритании. ■

1См. Римлянам, 14:9.
2См. Бытие, 50:20.

При свечах

3См. Псалом 15:11.

Минуты тишины
Аби Мэй 
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От Иисуса, с любовью

Мой 
подарок на 
рождество

Что Я подарил миру в Рождество? Свою жизнь 
ради прощения ваших грехов. Чтобы через 
Меня и во Мне вы могли иметь жизнь.1 

Всё началось с того, что Я создал удиви-
тельный и прекрасный мир, в котором ты жи-
вёшь, и дал тебе жизнь. Потом Я дал тебе Мою 
жизнь, предложив тебе таким образом доступ 
в вечную жизнь. Я дал тебе надежду, потому 
что ты знаешь, что Я вечен, неизменен и нику-
да никогда не уйду. 

Я обещаю тебе блага сейчас и в следующей 
жизни. Я знаю, что в этой жизни ты будешь 

сталкиваться с проблемами, но обещаю, что 
буду рядом и помогу тебе преодолеть их.2 Не 
сомневайся, что с моей силой ты сможешь 
преодолеть любые трудности, не поддаваясь 
им.3 Обещаю тебе, что ты никогда не будешь 
одинок. «Не оставлю тебя и не покину тебя. 
Не оставлю вас сиротами».4

Давным давно, когда я пришёл на землю, 
Я дал тебе обещание вечной жизни. Я ро-
дился, жил и умер, потому что любил тебя и 
буду любить всегда. Я твой Рождественский 
подарок.

1См. Римлянам, 11:36.
2См. от Иоанна, 16:33.
3См. 1-е послание Иоанна, 4:4.
4Евреям, 13:5, от Иоанна, 14:18


