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КОЛО Н К А  Р Е Д А КТО РА
B ол ш е бн а я  по ра

Несколько лет назад один мой очень талантливый 
друг провёл бессчётное количество часов, сооружая 
великолепную подробную рождественскую модель 
из солёного теста для лепки. В центре макета нахо-
дился хлев, однако модель простиралась намного 
дальше, изображая Вифлеем и его окрестности. 

Дома были выкрашены, улицы посыпаны мельчайшим гравием, в садах и 
на холмах рос мох, а деревни были изображены из особняков, лачуг, лавок, 
постоялых дворов и толп народа (а также бродячих кошек). 

Мне такое впечатляющее мастерство было явно не под силу! Если честно, 
то я даже самолётик из бумаги с трудом сворачиваю, а если и сверну, то ещё 
не факт, что он полетит. Гений моего друга был под стать его альтруизму – в 
начале нового года он подарил свой макет. 

Меня зачаровало то, что макет показывал события, происходившие в ту 
ночь не только в хлеву, но и во всём городе и окрестностях. Кроме пастухов, 
увидевших хор ангелов и услышавших их песню хвалы Богу, он воплотил в 
жизнь быт города, в котором люди занимались своими делами и даже не по-
дозревали о происходящих чудесах. Иногда мы подобны этим несведущим 
горожанам. Нередко мы справляем Рождество, но не ощущаем всей его пол-
ноты. Даже если мы наслаждаемся праздничным настроением и торжества-
ми, чаще всего мы забываем о глубоком смысле этого праздника. 

В ночь первого Рождества жители Вифлеема даже не ведали, что рядом 
происходит чудо. И в эту пору в жизни каждого из нас может произойти что-
то чудесное, стоит только открыть ему сердце. Даже если чудо не яркое и не 
масштабное, надо быть внимательным, чтобы не упустить его. Я верю, что 
Рождество – волшебная пора, и с нетерпением предвкушаю грядущие чудеса. 
Надеюсь, что и вы тоже. 

От всей души поздравляю вас с Рождеством!

Сэмьюэл Китинг
Главный редактор
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Рождество 1984 года было 
третьим после отъезда из 
Европы для нашей семьи. Глухая 
деревушка в восточной Индии, 
куда мы переехали, чтобы помочь 
волонтёрской работе, стала нашим 
вторым домом. Поначалу нам 
нелегко было приспособиться к 
новому климату и чужой культуре, 
но вскоре мы научились ценить заме-
чательных людей, живших рядом 
с нами, и полюбили новые виды, 
звуки, ароматы и вкусы. Особенно 
меня радовали походы на местный 
рынок, где круглый год можно было 
найти великолепные сочные фрукты: 
манго, бананы, личи, папайи, плоды 
хлебного дерева, лаймы и другие. 

В один из таких походов на рынок 
мы увидели, что на одном из прилав-
ков продаются (по заоблачной цене) 

КРАСНЫЕ 
ЯБЛОКИ

красивые яблоки. Нам сказали, что 
их привезли издалека, с севера стра-
ны, чем объяснялась их цена. 

Мной овладели воспоминания 
детства, с особой силой – воспомина-
ния о Рождестве. В тот день со мной 
на рынок пришла моя старшая дочь. 
Она сказала, как будто прочитав мои 
мысли: “Вот здорово было бы съесть 
по яблоку на Рождество”. 

Так родилась идея устроить рож-
дественский сюрприз для нашей 
семьи. Мы с мужем целый вечер упа-
ковывали в коробки печенье, орехи 
и... по одному большому красному 
яблоку!

Рождественским утром дети от-
крыли коробки и запрыгали от радо-
сти при виде яблок! Мы, родители, с 
удовольствием наблюдали за ними, 
наслаждаясь нашими драгоценными 

яблоками (да, мы тоже получили 
рождественские подарки!). 

Несколько лет назад мы верну-
лись в Европу, и с тех пор у нас не 
переводятся яблоки. Но вся наша 
семья до сих пор с теплотой вспоми-
наем то скромное Рождество, когда 
мы почувствовали себя “богатыми”, 
радуясь простому яблоку. 

Пусть у нас всегда будет простой 
и скромный повод для благодарно-
сти не только в Рождество, но и в 
любой праздник круглый год. 

Анна Перлини – одна из 
основателей гуманитарной 
организации “Per un Mondo 
Migliore” (http://www.
perunmondomigliore.org/), дей-
ствующей на территории быв-
шей Югославии с 1995 года. ■
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В Рождество мне всегда 
нравилось слушать и петь 
прекрасные рождественские песни, 
написанные за многие века. Я так 
сильно их люблю, что часто слушаю 
их в другие времена года. Многие 
рождественские песни – настоящие 
шедевры, которые просто берут за 
душу. Недавно я искал в Интернете 
слова некоторых моих любимых 
колядок и словно впервые был 

1Изначально написана на французском 

языке Пласидом Каппо (1808–1877) 

и положена на музыку Адольфом 

Адамом в 1847 году.

ПЕСНИ, НЕ ПОДВЛАСТНЫЕ 
ВРЕМЕНИ

поражён красотой поэзии и глубиной 
смысла.

Меня восхитила сила и глубина 
посыла в повторяющихся строках 
припева. Они говорят об Иисусе, Его 
воплощении, миссии, цели и силе, 
а также о Его любви и жертве ради 
человечества. И не только свидетель-
ствуют о Спасителе и спасении, но и 
напоминают нам, Его последовате-
лям, о глубоких истинах, в которые 
мы верим. 

На протяжении столетий эти пес-
ни рассказывают о Том, кто покинул 
небеса, чтобы принести спасение 
всем людям. Они напоминают нам, 

как и многочисленным поколениям 
перед нами, как важен этот празд-
ник, день рождения Иисуса Христа, 
Божьего Сына, жившего среди нас 
и положившего Свою жизнь за нас, 
чтобы мы могли жить вечно. В пре-
красных рождественских песнях со-
держится правда о том, что сделал 
Бог, чтобы принести человечеству 
спасение. 

Песня “Вести ангельской внем-
ли” была написана в 1739 году 
Чарльзом Уэсли. Изначально сло-
ва были положены на серьёзную 
торжественную музыку, но позже 
Уильям Каммингс превратил песню 

Питер Амстердам, адаптировано
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в живую, радостную колядку, пере-
ложив её на музыку по мотивам про-
изведения Феликса Мендельсона. В 
этой проникновенной песне поётся 
о примирении с Богом, о мире и по-
кое, которые приносит Господь, и о 
радостном провозглашении Иисуса 
царём.

Вести ангельской внемли
Царь родился всей земли!
Милость, мир Он всем дарит,
Грешных с Богом примирит.
Все народы вознеситесь,
С ангелами соединитесь
Вифлеему песнь поём,
Царь Христос родился в нём.
Вести ангельской внемли:
Царь родился всей земли!

“Святая ночь” – моя любимая 
рождественская колядка, да и вооб-
ще моя любимая песня.1 Её слова и 
мелодия обладают огромной силой 
и говорят о надежде для всех верую-
щих в Иисуса и о том, какое влияние 
Он оказывает на жизнь всех знаю-
щих Его. Вот несколько строк из неё. 

 
Весь мир тонул в грехе и беззаконье,
Но Божий Сын нам спасенье принёс...

Он нас учил всё покрывать любовью.
Любви закон и Свой мир Он нам дал.
Наш долг  – спасать несчастных и 

бездольных:
За всех людей наш Господь пострадал.

А вот ещё один куплет, который 
редко исполняют. В нём поётся об 
утешении в трудные для нас момен-
ты. 

Господь господ лежал в хлеву на сене,
Сочувствовать Он может нам во 

всём:
Он знает жизнь, Он испытал муче-

нья.
Пади пред Ним, признай Его Царём!
Пади пред Ним, признай Его Царём!

Иисус всегда рядом. В моменты 
испытаний на жизненном пути Он 
рядом с нами. Как поётся в этой 
песне, Он пришёл, чтобы стать нам 
другом. Ему знакомы слабости и не-
мощи. Он знает всё о нас: и хорошее, 

и плохое, и злое. И всё равно любит 
нас. Он хочет участвовать в нашей 
жизни, делить с нами не только труд-
ности и слёзы, но и радости, счастье 
за наши достижения и победы на-
ших родных и близких. 

В Рождество мы вспоминаем о 
рождении Иисуса, думаем о Нём 
и обо всём, что Он сделал для нас. 
Он  – неотъемлемая часть нашей 
жизни и хочет участвовать во всём, 
что мы делаем. И если мы позволим 
Ему, Он будет с нами во всём. 

Распевая рождественские песни в 
этом году, давайте будем размышлять 
об их смысле, о том, что совершил 
Иисус, насколько Он любит каждого 
из нас и всех людей. Будем помнить 
об этом и нести любовь круглый год. 
Любите Его, любите Его творения и 
будьте благодарны Ему за всё. 

Желаю вам чудесного Рождества 
во Христе. 

Питер Амстердам и его жена, 
Мария Фонтейн, – директора 
Международного христианско-
го сообщества “Семья”. ■
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Недавно я читала об исторических событиях 
Рождества, откуда произошли различные рожде-
ственские обычаи, в том числе и берущие своё начало 
в языческих ритуалах и празднествах. Я поймала себя 
на мысли, что одна из основополагающих истин хри-
стианства в том, что Иисус принимает каждого из нас 
таким, как есть. 

Иисус сказал, что никогда не прогонит приходящего 
к Нему.1 Круг Его друзей не был эксклюзивным клубом 
со строгими правилами и требованиями. И вообще, Он 
не просто принимает нас, но нередко подстраивается 
под нас и под наши потребности. 

Интересно, что Иисус делал это на протяжении всего 
Своего земного служения. С Никодимом, образованным са-
новным представителем духовенства и знатоком богословия, 
Иисус говорил словами, которые заинтриговали его и заста-
вили задуматься.2 Детей Иисус брал на руки и разговаривал 
с ними ласково.3 С мытарями и грешниками Он ел, пил и ве-

ОН ПРИШЁЛ  
К НАМ

селился у них в гостях.4 Несколько раз, уча толпу народа, Он 
понимал, что они проголодались, и кормил их.5 И в толпе, и 
один на один Иисус делал всё необходимое, чтоб достучать-
ся до каждого человека и показать ему Свою любовь. 

Всю Свою жизнь Иисус поступал именно так. Он 
принял облик человека, снизошёл к нам, испытал на 
себе все тяготы земной жизни, голод и изнеможение. 
Наверно, временами Он приходил в уныние. Он приоб-
рёл земной опыт, чтобы познать наши чувства и пони-
мать, что для нас важно. 

Он берёт известное нам, важное для нас и любимое 
нами, например, рождественские традиции, и придаёт 
им ещё больший смысл. 

В этом году, празднуя Рождество, разворачивая по-
дарки, усаживаясь за богатый стол, помните, что всё это 
подтверждение того, как сильно вас любит Иисус. И 
откуда бы не пошли эти традиции, пусть они напомнят 
вам, какой великий дар подарил каждому из нас Иисус, 
когда пришёл на землю, прожил жизнь и умер ради нас. 

Мари Стори – иллюстратор и дизайнер, член 
Международного сообщества “Семья” в США. ■

1См. от Иоанна, 6:37.
2См. от Иоанна, 3:1–21.
3См. от Марка, 10:13–16.

4См. от Матфея, 9:10.
5См. от Матфея, 14:13–21; от Марка, 6:30–44; 

от Луки, 9:10–17; от Иоанна, 6:1–15.

Мари Стори
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Статуэтку ангелочка, держащего за руку 
мальчика, поставили на дальнюю полку антикварной 
лавки. Покрытая копотью и пылью она затерялась среди 
многочисленных вазочек, шкатулок и сувениров. Один 
человек, рассматривая товар на полках, нашёл фигурку и 
захотел спасти её от забвения, отреставрировать и поставить 
на почётное место среди своих рождественских игрушек. 

Дома в своей мастерской человек покрасил ангела и 
мальчика блестящей белой краской. Потом он покрасил 
крылья ангела и волосы ребёнка сверкающим золотом. 
Прикосновения кисти творили чудеса. Старая, засален-
ная статуэтка исчезла, и на её месте возникла новая, бле-
стящая. Она на глазах преобразилась в предмет яркой 
красоты. 

Человек раскрашивал её и думал: А ведь то же самое 
происходит с людьми в Рождество. Они подходят к концу 
года запылившиеся и утомившиеся. А Рождество вдохнов-
ляет их обновиться любовью, радостью и покоем. 

Реставрация ангела – настоящее искусство! Такова 
наша задача: после каждого падения не лежать в грязи и 
пыли, но героически подниматься и становиться на ноги. 

Реставрация ангела! Нельзя утрачивать свои идеалы, 
мечты и замыслы. Мы всегда можем обновить их, и они 

РЕСТАВРАЦИЯ 
АНГЕЛА

засияют славой надежды. 
Эта история напоминает мне, что в Рождество жизнь 

приобретает особое сияние. Оно начинается с чудного 
младенца, который принёс нам весть любви и надежды. 
Для счастливых обладателей семей оно продолжается в 
счастье и единстве общения с родными. Для всех людей, 
одиноких и семейных, оно завершается размышлениями 
о том, что сделал для нас Иисус, и благодарностью за бла-
гословения, которые Он дарит нам. 

Рождество необыкновенно, потому что мы наслажда-
емся не только тем, что Бог совершил для всего мира, но 
и лично для нас. Он “перекрасил” нас новыми качества-
ми, которые нам самим были не доступны. Он вложил в 
наши сердца любовь. Он подарил нам покой, как обеща-
ли ангелы. Он простил наши грехи и промахи и принял 
нас как Своих детей. Он дарит нам чувство радости от 
того, что мы знаем его. Рождество преображает нас. 

Эта статья – ад аптированный рассказ 
Уилфред а Питерсона, опубликованный в 
сборнике “ Чудо Рождества”, под арочное 
изд ание которого можно приобрести на 
сайте www.auroraproduction.com. ■
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РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 
ТУФЛИ  
Стив Хартс играющую праздничные шлягеры 

круглые сутки. Репертуар состоял 
в основном из лёгких песен вроде 
“Jingle Bell Rock”, “Santa Claus Is 
Coming to Town” и т.п. Потом на-
строй резко изменился, и моё вни-
мание привлекла следующая пес-
ня. Я остановился и прислушался. 
(Потом я узнал, что эта песня на-
зывается “Рождественские туфли”, 
а исполняет её группа Newsong.) 

В песне рассказывается о чело-
веке, который за день до Рождества 
стоял в очереди в обувном отделе 
дорогого торгового центра в наде-
жде купить последние подарки к 
празднику. Перед ним стоял бедно 
одетый мальчик, которому явно 
было не место в подобном мага-
зине. В руках он держал пару ту-
фель. Когда подошла его очередь, 
он сказал, что хочет купить туфли 
для мамы. Она болеет, и жить ей 
осталось недолго. Поэтому маль-
чик хотел, чтобы она была краси-
вой, когда сегодня ночью встретит-
ся с Иисусом. Мальчик выложил 
из карманов всю мелочь, но кас-
сир покачал головой и сказал, что 
этого мало. Ребёнок повернулся и 
умоляюще посмотрел на стоящего 
за ним человека. Тот заплатил за 
него и долго потом не мог забыть 

Рождество – мой любимый 
праздник, источник незабываемых 
воспоминаний. Однажды снежным 
декабрьским днём тогда шестилет-
ний я и вся моя семья вернулись 
домой в США с Филиппин, где мы 
несколько лет миссионерствовали. 
Тогда я впервые познакомился со 
своими бабушками и дедушками 
и увидел снег. В пятнадцать лет я 
провёл Рождество в Мексике, куда 
приехал ударником рок-группы из 
Вашингтона для проведения бла-
готворительных концертов. Это 
насыщенная поездка произвела на 
меня неизгладимое впечатление. 

Но два самых памятных 
Рождества моей жизни произошли 
в 2002 и 2003 годах, и оба они свя-
заны с простой песней, оказавшей 
на мою жизнь большое влияние. 

Рождество 2002 года было осо-
бенно радостным. За несколько 
месяцев до него моей матери дали 
официальное врачебное заклю-
чение о том, что она избавилась 
от рака, и она чувствовала себя 
значительно лучше. Одним де-
кабрьским днём она суетилась 
на кухне, готовясь к завтрашней 
встрече друзей. Я помню арома-
ты, наполнявшие нашу квартиру. 
Радио было настроено на волну, 
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благодарный взгляд мальчика. 
Я слушал, а по щекам моим ка-

тились слёзы. Я понял, как мне по-
везло, что моя мать всё ещё с нами. 
Я представил, как печально было 
бы у меня на душе, если бы я ока-
зался на месте мальчика, которо-
му предстояло потерять мать. Эта 
песня оставалась в моей памяти 
ещё некоторое время, пока суета 
наступившего нового года не зат-
мила воспоминания. 

В 2003 году у матери снова об-
наружили рак, и ей стало хуже. К 
Рождеству она уже не выходила из 
больницы. Доктора сообщили, что 
в их силах только создать для неё 
комфортные условия, в которых 
она пробудет до конца. Как-то раз 
мы с братом ехали по делам, а в ма-
шине играло радио. Вдруг заигра-
ла песня “Рождественские туфли”. 
Как она была близка моему сердцу!

Мы с братом были очень тро-
нуты песней и тут же купили маме 
пару красивых туфель. Они ей 
очень понравились. Через неде-
лю её не стало с нами (по крайней 
мере, в теле). 

Теперь эта прекрасная песня по-
могает мне не обращать внимание 
на суету рождественской поры со 
всеми мероприятиями, планами 

и подготовкой к торжествам, се-
мейными застольями и прочемум. 
Всякий раз, когда бесконечные 
хлопоты сводят меня с ума, и я 
поддаюсь раздражению, я слышу 
шёпот матери: “Вспомни песню 
“Рождественские туфли””. 

Это напоминание снимает 
стресс и раздражение, я вспоми-
наю, насколько я благословен. Я 
думаю о своей семье и близких, 
которые живы и здоровы, и благо-
дарю Бога за свою жизнь и здоро-
вье. Я молюсь за тех, кому трудно 
приходится в это Рождество, как 
мальчику в песне или мне и моей 
семье в 2003 году. Я прошу Иисуса 
поставить таких людей на мой путь 
и дать мне возможность утешить 
их. И Он нередко отвечает. 

Я больше не нервничаю перед 
музыкальными выступлениями, 
даже если мне кажется, что я не со-
всем готов, и не раздражаюсь, даже 
если кто-то забыл сделать что-ни-
будь важное, или меня одолевают 
заботы. Я просто стараюсь ценить 
то, что я жив и могу радоваться 
ещё одному Рождеству. 

Стив Хартс – член Междуна-
родного сообщества “Семья”, 
слепой от рождения. ■
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“В той стране были на поле 
пастухи, которые содержали 
ночную стражу у стада своего”. 
Евангелие от Луки, 2:8 

Ребёнком я очень любила кар-
тинку, на которой Иисус был изо-
бражён добрым Пастырем, несу-
щим на плечах ягнёнка. Если вы по-
хожи на меня, то, наверно, думаете, 
что пастухи, пасшие овец на поле в 
ту ночь, когда родился Иисус, были 
уважаемыми членами общества, 
считались честными, надёжными, 
праведными и достоверными сви-
детелями. А иначе зачем ангелы до-
верили бы им такую важную весть о 
приходе Божьего Сына? 

Но факты говорят о другом. По 
сведениям историков в Палестине I 
века н.э. пастухи считались низшим 
слоем населения. Фарисеи называ-
ли их уничижительным термином, 

ЧУМАЗЫЕ 
ПАСТУХИ
Мария Фонтейн

который иногда переводится как 
“грешники” и означает нечто нечи-
стое. Они всю жизнь ухаживали за 
животными, нередко спали под от-
крытым небом среди навоза и гря-
зи. Казалось, что они недостойны 
даже принести жертву Богу. 

С ограниченной точки зрения 
человека Бог послал отряд изгоев 
приветствовать Своего Сына и не-
сти благую весть спасения всем слу-
шающим. По нынешним стандар-
там это всё равно, как если бы хор 
ангелов явился бомжам на помойке. 
Однако Бог смотрит на сердце. Ему 
не важно, кем работает человек или 
как он одет. 

В Библии сказано, что пастухи 
побежали посмотреть на младенца, 
значит они не успели ни помыться, 
ни переодеться в одежду получ-
ше, которой у них наверняка и не 
было. Они побежали, как были, 
прямо с поля посмотреть на своего 
Спасителя.1 Можно представить, 

как они восторженно рассказывали 
Марии и Иосифу о своей встрече с 
ангелами, и как супруги принимали 
их с любовью и радушием.  

Почему Бог выбрал пастухов? 
Почему Он дал такую бесценную 
привилегию тем, кто был недосто-
ин в глазах людей? Возможно, по-
тому что Он знал – они примут её 
с простой и чистой верой. Можно 
было не сомневаться, что они побе-
гут посмотреть на новорождённого 
Божьего Сына с искренней радо-
стью. 

Пастухи получили от Бога не 
только честь, но и привилегию нести 
благую весть людям. Рассказывая 
другим о рождении Спасителя,2 па-
стухи стали первыми христиански-
ми миссионерами. 

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

1См. от Луки, 2:15,16.
2См. от Луки, 2:17,18.
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Бы ло рож д ественское 
утро, и мы с женой наслаждались 
днями отдыха после сумасшедшего 
декабря. Вид с балкона нашего 
гостиничного номера был идилли-
ческим: девственно чистое озеро 
окружённое снежными вершинами. 
Но, будучи ярым любителем птиц, я 
больше всего интересовался тем, что 
происходит в небе. 

Несколько огромных стай сквор-
цов кружились в безупречном син-
хронном единстве. Они разбивались 
на меньшие стайки и вновь сливались 
в одну. Они взлетали вверх, опуска-
лись вниз, разворачивались и кружи-
лись на месте, как одно целое. Стая по-
стоянно меняла форму, одна сторона 
сливалась с другой, затем они разбива-

Кертис Питер ван Гордер

лись на новые косяки и разлетались в 
разные стороны. Представление про-
должалось больше получаса. 

По мнению некоторых орнитологов 
такой удивительный небесный балет 
связан с тем, что птицы ищут восходя-
щие потоки тёплого воздуха. Пернатые 
могут часами парить на них. Луиза 
Крандал, бывшая мировая чемпионка 
по парашютному спорту, использует 
дрессированного степного орла для до-
стижения наилучших результатов. Она 
советует парашютистам:

“Следуйте за птицами. Они хо-
зяева неба, так что поступайте, как 
они. Всё очень просто! … Я поняла, 
что птицы не летают кругами. Они 
поворачиваются, но не по кругу на 
360 градусов. Каждый поворот ин-
дивидуален. Они постоянно под-
страиваются и сдвигаются вслед за 
течением тёплых потоков воздуха, 
иногда даже на пару сотен метров 
для наилучшей подъёмной силы. 
Если вам выпадет возможность ле-
тать с птицей, постарайтесь держать-
ся поближе к ней. Парящие птицы 

автоматически держатся восходя-
щих потоков, даже если у них на хво-
сте висит назойливый парашютист. 
Так что у них всегда можно чему-ни-
будь научиться”.1

Вернёмся к рождественскому 
дню и нашему зрелищу великолеп-
ной воздушной акробатики. Птицы 
как будто бы танцевали, прославляя 
Творца, и я вспомнил ангельский 
хор, который провозгласил рожде-
ние Христа. “И внезапно явилось с 
Ангелом многочисленное воинство 
небесное, славящее Бога и взываю-
щее: слава в вышних Богу, и на земле 
мир, в человеках благоволение!”2

Иисус обещал: “И когда Я воз-
несён буду от земли, всех привлеку 
к Себе”.3 Давайте вместе с ангелами 
воспоём славу в Рождество, подни-
мем крылья и вознесёмся к небесам!4 

Кертис Питер ван Гордер – сцена-
рист и актёр пантомимы (http://
elixirmime.com/) в г. Мумбаи (Ин-
дия), член Международного со-
общества “Семья”.  ■

1“Как парить в воздухе: Искусство 

вращения. Часть 2: Элементы 

вертикального движения”, журнал 

Cross Country, 23 марта, 2006 г.
2от Луки, 2:13,14
3от Иоанна, 12:32
4См. Псалом 54:7.

Балет в облаках
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В прошлое Рождество меня 
так и не посетило волшебное вдохно-
вение. Меня раздражал торгашеский 
дух, который заполонил наш город 
за несколько месяцев до праздника. 
Кругом пестрели яркие рекламные 
плакаты, а мне казалось, что обстоя-
тельства в моей жизни не позволяют 
мне делать то, что понравилось бы 
Иисусу. Постепенно я растеряла 
весь свой энтузиазм. Я уже не пред-
вкушала, как мы будем наряжать 
ёлку, мне не хотелось напрягаться 
и нервничать в попытках придать 
празднику “более глубокий смысл”. 

А вот в этом году всё было совсем 
наоборот. Я затеяла подготовку к 
Рождеству ещё в июле! Что же изме-
нилось на этот раз?

Мы с детьми придумали план по-
дарить Иисусу 1001 подарок на день 

1,001 

ПОДАРОК 
ИИСУСУ

рождения. И с тех пор мы каждый 
день посылали их Ему. Дверь на кух-
ню увешана списками и таблицами с 
галочками и наклейками за каждый 
подарок, данный Иисусу! Там есть 
таблица добрых дел и помощи дру-
гим. И таблица выученных библей-
ских стихов. И таблица записанных 
и помещённых на сайте Библейских 
аудиорассказов для детей. И таблица 
писем, написанных для поддержки и 
ободрения друзей. И таблица всех 
тех раз, когда мы провели время с 
Иисусом. Это лишь некоторые из 
подарков Иисусу на Рождество. 

В этом году наш рождественский 
сезон начался несколько месяцев 
назад, и на душе у меня царит празд-
ник. Нет места спешке, суете, чувству 
вины и рассеянности. Мы достига-
ем поставленных целей и стараем-

ся порадовать Его и окружающих. 
Таблицы почти заполнены. Когда мы 
поставим последнюю галочку, мы по-
ложим каждый список в коробочку и 
поставим её под ёлку. Это подарки от 
души. Каждый из них символизирует 
время, любовь и усилия, которым Он 
будет очень рад. 

Мы уже знаем, каким будет тысяча 
первый подарок. Это простая свечка 
ко дню рождения. Мы будем зажигать 
её на минуту каждый день во время 
молитвы за то, чтобы люди по всему 
миру узнали любовь Иисуса. Эти мо-
литвы – тоже подарки, которые мы 
подарим Тому, кто отдал за нас жизнь. 

Челси Доули – автор духовно 
развивающих материалов д ля 
детей и пед агогов, живёт в 
Австралии. ■

Челси Доули
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Я люблю свои дни рожде-
ния и всё с ними связанное, 
особенно многочисленные звон-
ки-поздравления, сообщения, 
пожелания на Facebook и открытки 
от родных и друзей. В этот един-
ственный день всё для меня: моя 
любимая еда, куда я хочу пойти, 
что я хочу делать, в общем, всё, что 
мне пожелается. Я люблю купаться 
в лучах славы именинницы. 

К сожалению, я знаю одного име-
нинника, о котором мало кто вспо-
минает в день Его рождения. 

Нынче Рождество сводится к 
выходному, поводу походить по ма-
газинам и посидеть за праздничным 
столом. Игрушки, подарки, вечерин-
ки, конечно, радуют до некоторой 
степени, но дух Рождества заменили 
по большей части “праздничным на-
строением”. 

Как-то раз я прочитала рассказ о 
мальчике, который пошёл с бабуш-
кой в торговый центр на Рождество 

С Е Р Д Ц Е  Р О Ж Д Е С Т В А
Подарите Иисусу подарок на 
Рождество – откройте Ему своё 
сердце. Скажите: “Благодарю 
Тебя, Иисус, что Ты пришёл в 
этот мир и спас меня. Я пригла-
шаю Тебя в свою жизнь. Будь ря-
дом отныне и вовек”.  

и был поражён обилием игрушек, 
мишурой и макетом саней деда 
Мороза. Он внимательно осмотрел-
ся и наивно спросил у бабушки: “А 
где же Иисус?”

Вопрос ребёнка заставляет заду-
маться. Неужели среди блеска и ми-
шуры нынешнего Рождества мы за-
бываем о его истинном смысле? Кто 
из нас помнит, что Рождество – это 
день рождения, и задумывается, чего 
хочет Именинник?

Наверняка Его трогает то, что 
мы стараемся украсить ёлку и ку-
пить подарки нашим земным близ-
ким и друзьям. Но как бы Он об-
радовался, если бы мы подарили 
подарок Ему!

Если вы не знаете, что подарить 
Иисусу, вот несколько идей. 
 üСкажите Ему, как вы Его любите. 
Это никогда не бывает лишним. 
 üВыразите любовь к родным и дру-
зьям. Никогда не знаешь, кому это 
важно услышать именно сейчас. 

А чего 
хочет 
именинник?

 üПомогите бедным. Протяните 
им руку помощи во имя Иисуса 
и дайте им возможность ощутить 
дух Рождества. 
 üПомиритесь с теми, на кого оби-
делись. 
В этом году давайте сделаем при-

ятное для Именинника!

Саканайя Кумар-Синха – чи-
тательница журнала “Подклю-
чись!” из Индии. Она живёт в г. 
Гургаон и работает главным ад-
министратором проектов дипло-
матической миссии в г. Дели. ■

Саканайя Кумар-Синха
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Ибо так возлюбил Бог мир, 
что отдал Сына Своего 
Единородного, дабы вся-
кий верующий в Него, не 
погиб, но имел жизнь веч-
ную. Евангелие от Иоанна, 3:16 

Он родился от матери, которую со-
здал. Его носили руки, которые Он 
сотворил. Он плакал в яслях, буду-
чи бессловесным младенцем. Он 
Слово, без которого всё человече-
ское красноречие немо. 
Блаженный Августин (354–430)

История Рождества вновь напоми-
нает нам, что не человеку пришло 
на ум, что Божий Сын должен ро-
диться в хлеву. Так что в первую оче-
редь рождение Иисуса учит нас, что 
Господь не всегда находится там, где 
мы ожидаем Его найти. 

Джеймс Колайанни (род. в 1922 г.)

МЛАДЕНЕЦ, 
ИЗМЕНИВШИЙ 
МИР

Мы ищем славу Иисуса в зрелых 
годах Его жизни. Он тогда творил 
великие чудеса, открывал Свою 
божественную силу. Он говорил 
замечательные слова, которые нес-
ли благословения и оставляли не-
изгладимые следы. Он ходил, тво-
ря добро, проявляя Божью любовь 
всей Своей жизнью и смертью на 
кресте. …

Однако ни одна часть Его жиз-
ни не несёт большей славы, чем 
Его рождение. Ничто не было 
большим проявлением любви к 
миру, чем то, что Он снизошёл к 
нам. Следует сказать, что серд-
це Евангелия в кресте, но пер-
вым деянием искупления было 
Боговоплощение, когда Божий 
Сын отказался от Своих боже-
ственных черт и воплотился в че-
ловека во всей хрупкости и беспо-
мощности младенца. Колыбель 
Иисуса так же чудотворна, как и 
крест, ведь она открыла нам лю-
бовь и благодать. 

Дж. Р. Миллер (1840–1912)1

Бог даровал нам жизнь вечную, и сия 
жизнь в Сыне Его. 
1-е послание Иоанна, 5:11 

В эту ночь Земля была в волненьи:
Блеск большой диковинной звезды
Ослепил вдруг горы и селенья,
Города, пустыни и сады.
А в пещере, где всю ночь не гасли
Факелы, мигая и чадя,
Там ягнята увидали в яслях
Спящее прекрасное Дитя.
В эту ночь вся тварь была в волненьи,
Пели птицы в полуночной мгле,
Возвещая всем благоволенье,
Наступленье мира на земле.
Алексей Хомяков (1804–1860)

Давайте помнить, что рождественское 
сердце – щедрое сердце, открытое сердце, 
которое в первую очередь думает о других. 
Рождение младенца Иисуса – самое значи-
тельное событие во всей истории, потому 
что оно показало, что на больной мир изли-
лось лекарство любви, которая преображает 
всевозможные сердца вот уже две тысячи 
лет. Джордж М. Адамс (1878–1962) ■

1“От Вифлеема до Елеонской 

горы” (Издательство Hodder and 

Stoughton, 1905)
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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 родился. В гуще бурной деятель-
ности давайте остановимся и подума-
ем о Спасителе, который жил, умер и 
воскрес ради нас.1 

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

Я зажигаю свечу в 
БЛАГОДАРНОСТЬ... 

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

ПРИ  СВЕЧАХ 

Научитесь быть благодарными и 
говорить спасибо за всё, что с вами 
происходит. Ведь вы знаете, что каж-
дый 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 следу-
ют 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 счастли-
вой семьёй, крышей над головой, 
вкусной едой. Давайте помолимся 

за больных, одиноких, обездолен-
ных и нищих и проявим солидар-
ность, помогая им, проводя с ними 
время, по мере своих сил. 

Рождественское сердце – ще-
дрое сердце, широко открытое 
сердце, думающее в первую оче-
редь о других. 
Джордж Мэтью Адамс (1878–1962)

Я зажигаю свечу в МОЛИТВЕ...  
Скоро наступит новый год. 

Давайте принесём все наши надеж-
ды 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.
3См. Псалом 15:11.

Минуты тишины 
Аби Мэй
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1См. Евреям, 13:5.

ТВОЙ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОДАРОК  
У Меня для тебя особенный подарок. Ты такого ещё ни от кого не получал. Его нельзя 
ни купить, ни продать в магазине, Я дарю его безвозмездно всем, кому могу. Он никогда 
не состарится, не сломается и не износится, ты из него никогда не вырастешь. Его никто 
у тебя не заберёт, и он прослужит вечность. Ты можешь брать его с собой, всегда и везде. 
Он никогда не изменится и не перестанет удивлять и поражать тебя. Можешь делиться им 
сколько угодно, но всё равно его хватит на всех. И вообще, чем больше им делишься, тем 
больше остаётся тебе. 

Этот подарок – обещание быть рядом.1 Я хочу быть ближе и роднее тебе, чем любой 
земной друг или возлюбленный, и Мне хочется столько всего тебе отдать – больше, чем 
тебе нужно, чтобы жить полной жизнью отныне и до вечности. 

Моя любовь истинна, непоколебима и безоговорочна. Такую любовь ты искал всю 
жизнь. Моя любовь – самая полная и насыщенная форма любви на свете, и она приносит 
невообразимое счастье. Оно не мимолётно, а глубоко и неизменно во всех его красочных 
проявлениях: радость, утешение, удовлетворение, мир, стабильность, безопасность, опти-
мизм, восторг. И Я всегда буду рядом и разделю с тобой радость и горе и помогу тебе в 
трудные моменты. 

От Иисуса, с любовью


