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КОЛО Н К А  Р Е Д А КТО РА
в  бесп ре д е л ьно м  во сто рг е

Рождественский вертеп – неотъемлемая часть Рожде-
ства. Легенда гласит, что в 1223 году святой Франциск 
Ассизский попросил жителей деревни Греччо сыграть 
героев рождественской истории. С тех пор стали по-
пулярны так называемые «живые вертепы», и в наши 
дни традиция распространена во многих странах мира. 

Неудобно было лишь то, что эти крупные мероприятия требовали дли-
тельной подготовки и участия многочисленных актёров. Во времена Фран-
цузской революции религиозные постановки запрещались, и Рождествен-
ские вертепы стали разыгрываться в домах на малых сценах. 

Наибольшую известность получили разноцветные фигурки «маленьких 
святых» или «santouns», как их называют на прованском диалекте. Кроме 
библейских героев (родителей Иисуса, пастухов, ангелов и волхвов), в этих 
вертепах дополнительно участвовали фигурки обыкновенных людей и пред-
ставителей традиционных ремёсел. 

Один из обязательных героев прованского рождественского вертепа не 
очень известен в других местах. Он не приносит подарков, но его руки воз-
несены вверх, а на лице застыло выражение глубокого удивления и радости. 
Это Lou Ravi (восхищённый). В Италии подобная рождественская фигурка 
называется Lo Stupito (поражённый). Их сходство в том, что оба выражают 
благоговение и восхищение. Они пришли с пустыми руками, но на самом 
деле несут самый прекрасный из даров: восторг. 

Многие из нас хорошо знают историю Рождества, но легко забывают о его 
благословениях. День рождения Иисуса становится традиционным ежегод-
ным праздником, который мало чем отличается от других. Хотя он совер-
шенно особенный. Дело в том, что Бог любит нас так сильно, что пришёл 
на землю человеком, в лице Своего Сына, Иисуса, чтобы мы могли узнать 
Его и научиться верить Ему, отвечать Ему взаимной любовью.1 Давайте будем 
по-детски восторгаться этим невероятным даром, как Lou Ravi!

Редакция журнала «Подключись!» поздравляет вас и ваших близких с Рож-
деством!

Сэмьюэл Китинг
Главный редактор

1См. от Иоанна, 3:16.
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Самое лучшее 
РОЖДЕСТВО
Дина Элленс

В тот год, когда у нас было 
очень мало средств на 
празднование Рождества, 
оно оказалось самым лучшим! Мы 
недавно переехали в новую страну, 
оставив все рождественские украше-
ния на старом месте. Я не знала, как 
мы украсим свой дом, потому что 
из-за переезда и множества расходов 
у нас было туго с деньгами. К счастью, 
гуляя в лесу осенним днём, мои дети 
решили набрать шишек и сделать из них 
ёлочные украшения. Мы сразу занялись 
делом и к вечеру собрали целый мешок. 

Каждую субботу мы вместе тру-
дились над поделками из шишек. 
Сначала разложили их по размеру и 
форме. Потом дети привязали к ка-
ждой поделке проволоку и закрепи-
ли их на длинном шесте. Теперь мы 
могли с лёгкостью подстелить под 
них газеты и покрыть их аэрозоль-
ной краской. Когда краска высохла, 
они укоротили проволоку и согнули 
из неё крючки, чтобы подвешивать 
шишки на ёлку и хвойные венки. 

Наконец, пришла пора украшать 
ёлку. Вооружившись золотыми и зелё-
ными ленточками, а также термокле-
евым пистолетом, мы взялись за пре-
вращение каждой шишки в произведе-
ние искусства. Результаты получились 
великолепными, хотя и простыми. 
Гости постоянно говорили, что наша 
гостиная выглядит очень красиво. 

На следующий год мы вытащили из 
кладовки коробку с рождественскими 
украшениями, чтобы посмотреть, как 
сохранились наши поделки. Снимая с 
каждого украшения обёртку, дети вос-
клицали: «А эту большую шишку я 
нашёл в походе!» или «А этот бантик 
я сама привязала!». Все с радостью 
вспоминали предыдущее Рождество и 
свой вклад в него. 

Я поняла, что не нужно много 
денег, чтобы в памяти остались неза-
бываемые рождественские воспоми-
нания. Благодаря финансовым труд-
ностям, мы вдохновились сделать 
украшения из шишек, и они стали 
для нас заветными реликвиями в 

память о Рождестве, когда матери-
альных благ у нас было мало, зато мы 
научились ценить друг друга. 

Дина Элленс 25 лет проработала 
учительницей в Юго-восточной 
Азии. Сейчас она на пенсии, но 
продолжает активно участво-
вать в волонтёрской деятельно-
сти и заниматься литературным 
творчеством. ■

Отец Небесный,
В Рождество

Ты подарил нам Сына Своего.
Он жизнь Свою отдал за нас. 

Я хочу не забывать,
Что Рождество – 

Праздник щедрости,
А не подарков и застолий,

Не денег и не вещей.
Рождество – это повод

Дарить добро. 
Вэн Варнер
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ПРАЗДНИК,  
А НЕ ИДЕАЛ 

Если вы похожи на меня, 
то наверняка точно знаете, каким 
должно быть идеальное Рождество. 
Возможно, вы представляете 
великолепную ёлку и украшения, 
идеальную поездку, безупречное 
застолье в кругу семьи и друзей или 
то, что нравится вам. Например, вы 
разворачиваете подарки под звуки 
приятной музыки и получаете то, о 
чём всегда мечтали...  

Для меня Рождество редко обо-

рачивалось идеальным днём. Да, 
бывало красиво, радостно, памятно, 
но последние несколько лет я могу 
описать своё Рождество только как 
«тихое» или «безумное».  И ни 
одно из них не было даже отдалён-
но похоже на идеальное Рождество. 
Однако все они оставили в памяти 
незабываемые воспоминания.

Лишь недавно я, наконец, решила 
для себя, что устраивать идеальное 
Рождество совсем не обязательно. Мне 
не нужно магическое очарование, глав-
ное, чтобы были любовь, радость и вре-
мя отпраздновать рождение Иисуса. 

Ведь первое Рождество было да-
леким от идеала. Если воссоздать его 
во всех подробностях, то нам при-
шлось бы стать бездомными, уста-
лыми путниками, которые прибыли 
для регистрации в налоговой служ-
бе. Радостью и порядком тут даже 
не пахнет! А если добавить к этому 
рождение ребёнка и ночь в компа-
нии коров и овец, то получится мой 
сценарий самого ужасного дня! 

Однако Бог наполнил ту ночь 

Своим особым волшебством: пасту-
хам явились ангелы, на небе зажглась 
новая звезда, которая привела волх-
вов к новорождённому царю. Мария 
и Иосиф наверняка дорожили вос-
поминаниями о той безумной ночи 
и рассказывали эту удивительную 
историю подрастающему Иисусу. 
Нынешняя жизнь тоже далека от 
идеала, но Иисус всегда приходит и 
наполняет её Своим волшебством. 

Когда меня не устраивает, как 
проходит Рождество, я придумываю, 
как сделать его приятным для друго-
го человека, и мне становится луч-
ше. В детстве мы с семьёй навещали 
дома престарелых в рождественский 
сезон. Приятно было видеть, сколь-
ко радости мы приносили людям. 
Стоило нам показаться, и старики 
понимали, что их помнят, они не 
одиноки, что кому-то они небез-
различны, для них поют, делают от-
крытки или другие поделки. 

Это не означает, что плохо прово-

1«Как встретить неидеальное 

Рождество», Canadian Living, http://

www.canadianliving.com/health/

mind_and_spirit/how_to_have_an_

imperfect_christmas.php
2Сара Бесси, «Нынче я праздную 

неидеальное Рождество», http://

sarahbessey.com/in-which-i-celebrate-

the-imperfect-christmas/
3«Радуйтесь несовершенству», 

«Просто мама», http://simplemom.net/

plan-your-peaceful-christmas-embrace-

imperfection/
4www.just1thing.com

Тина Капп
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дить Рождество в красоте, придер-
живаться традиций или стремиться 
сделать праздник особенным для 
себя и своих близких. Главное – пом-
нить: красоту можно найти и в хаосе. 
Бог зачастую любит появляться в не-
идеальных обстоятельствах, как Он 
сделал это в хлеву много лет назад. И 
Он поможет вам помнить, чем отли-
чается замечательное Рождество. 

Работая над этой статьёй, я на-
брала в Гугле «неидеальное Рожде-
ство» и обнаружила, что я не одна 
такая. Множество людей разного 
возраста и социального статуса при-
шли к такому же выводу и решили 
научиться радоваться даже совсем 
не идеальному Рождеству. 

Профессор Гордон Флетт из 
Йоркского университета (Канада) 
поделился интересным наблюдени-
ем: «С Рождеством связаны огром-
ные культурные ожидания: всё 
должно быть идеально. Мы живём 
в потребительском обществе, где 
считают, что если будешь выглядеть 
идеально или добиваться идеальных 
результатов, то твоя жизнь станет 
идеальной. Люди тратят столько сил 

на достижение этого идеала. А когда 
приходит праздник, они оказывают-
ся в состоянии стресса».1

В своем блоге Сара написала: 
«Иногда легко попасть под влияние 
сайта Pinterest, где создается миф об 
идеальном, брендовом, гурманском, 
шикарном Рождестве. Складывается 
впечатление, что если развесить кра-
сивые украшения, то оно будет пре-
красным. Будто наш интерьер станет 
отражением душевного покоя и радо-
сти, защитой от реальности нашего 
несовершенства. В этом году я празд-
ную неидеальное Рождество. Может 
быть, никто не захочет постить его 
или спонсировать, но я сижу здесь и 
радуюсь сиянию тысяч разноцветных 
огоньков, я обожаю своё неидеальное 
Рождество и свою неидеальную се-
мью. И всё вокруг удивительно уми-
ротворённо и ярко».2

В Рождество мы празднуем при-
ход Иисуса на землю, в наше далёкое 
от идеала общество, но Его рожде-
ние стало знаком любви, и потому 
этот день незабываем. Самые луч-

шие воспоминания о Рождестве не 
всегда связаны с идеальными об-
стоятельствами. Скорее, с любовью 
родных и друзей, а также слегка без-
умными событиями. Если остано-
виться и задуматься, сколько всего 
в жизни хорошего, стоящего благо-
дарности, мы сможем порадоваться 
чудесно неидеальному Рождеству. 

И на прощание поделюсь с вами 
словами ещё одного блогера: «Смысл 
Рождества не в идеальности, а в празд-
новании Того, кто спас нас от невыно-
симого желания быть идеальными».3

Тина Капп – танцовщица, те-
леведущая и писательница в 
ЮАР. Она руководит эстрад-
но-развлекательной фирмой, с 
помощью которой привлекает 
средства для поддержки бла-
готворительных и миссионер-
ских проектов. Эта статья  – 
адаптированный подкаст с 
христианского молодёжного 
сайта Just1Thing,4 посвящённо-
го формированию личности. ■
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Пора
ЧУДЕС
Ирена Жабичкова 

Несколько лет назад я 
жила и работала в небольшом 
волонтёрском центре на юге 
России. За неделю до Рождества 
метель порвала линии электро-
передач во всей округе. Никто не 
знал, когда восстановят подачу 
электричества, потому что ава-
рийная служба не могла добраться 
до места аварии в горах, пока не 
прояснится погода. 

Между тем все выживали, как 
могли. Большие супермаркеты 
закрылись. Маленькие магазины 
работали при свечах или пользо-
вались генераторами. Без отопле-
ния в домах резко похолодало. Те, 
у кого были только электроплиты, 
разводили костры на улице и го-
товили на них. Когда вода в город-
ском резервуаре закончилась, от-
ключили водоснабжение. Хорошо 
ещё, что по ночам шёл снег. Мы на-
бирали его в вёдра, растапливали 
и использовали полученную воду 
в хозяйстве. Вечерами мы сидели 
при свечах и рассказывали исто-
рии, пели песни и делали фигурки 
для рождественского макета. 

Время шло, а электричества всё 

стос пришёл на землю. Окончив 
молитву, мы подняли головы и не 
поверили своим глазам: все лампы 
в доме включились, ёлка, как по 
волшебству, сверкала разноцвет-
ными огнями. Момент был выбран 
безупречно! Даже если Бог не сам 
нажал на выключатель, я верю, что 
Он приложил руку к тому, чтобы 
электричество включилось в нуж-
ный момент. 

Ирена Жабичкова – професси-
ональный волонтёр организа-
ции «Per un mondo migliore»1 в 
Хорватии и Италии. ■

1http://www.perunmondomigliore.org

не было. Наконец, в сочельник мы 
уже и не знали, стоит ли вешать на 
ёлку гирлянды или по старинке за-
жечь свечи. Один из наших коллег 
был непоколебим: «Я вешаю элек-
трические гирлянды и включаю их 
в розетку. Бог сможет сделать чудо 
и включить электричество в нуж-
ный момент». 

Мы готовили праздничный 
ужин, а электричества всё не было. 
Пришёл вечер, всё было готово, 
стол накрыт, еда разложена по та-
релкам. Мы склонили головы в 
молитве и поблагодарили Бога за 
праздничный ужин, за то, что Хри-

6

http://www.perunmondomigliore.org


ТЕЛЕГРАММА 
НАДЕЖДЫ

Крис Хант

Рождество напоминает нам, что среди 
бед происходят чудеса, посеваются 
семена, которые принесут плоды в 
грядущие годы, а слова Иисуса о мире 
для всех до сих пор находят отклик. В 
конце концов, добро побеждает зло, 
мёртвые воскресают, и, вопреки все-
му, хрупкий младенец выжил, чтобы 
править миром. Епископ Джо Элдред 

Известный мотивацион-
ный автор Норман Винсент 
Пил написал: «Рождество 
взмахнёт волшебной палочкой 
над миром, и вот всё становится 
милее и краше». После этих слов 
на ум приходят образы горящего 
очага, домашнего уюта, наряжен-
ной ёлки, окружённой грудами 
подарков. Счастливое семейство 
удобно расположилось на диване: 
родители читают детям сказки, а 
те пьют какао. За окном порхают 
снежинки и медленно опуска-
ются на залитую лунным светом 
землю. Такую милую и прекрас-
ную картину нарисовало ваше 
воображение? 

К сожалению, слова «милее и 
краше» не подходят для описания 
бедствий, которые показывают в 
новостях, или жизненных трудно-
стей – экономический спад, без-

работица, личные неурядицы, тя-
жёлые болезни и утраты. 

И всё равно есть на свете много 
«милого и красивого». Щедрость 
друзей, забота родных, доброта не-
знакомцев, рекордные кампании по 
сбору средств на благотворитель-
ность – всё это хорошие примеры. 

Несмотря на благие намерения, 
человеческая любовь не всегда по-
стоянна и надёжна. Но есть что-то 
более глубокое и сильное, как сказал 
преподобный Том Кателл: «Каж-
дый год мы вспоминаем удивитель-
ный приход Бога в наш изломанный 
мир, и мы тронуты до глубины души 
Божьей способностью поражать нас 
Своей любовью. Рождение Иисуса – 
это искренний протест Бога против 
безразличия, равнодушия, эгоизма. 
Иисус – спасительная действенная 
помощь Бога для нас. Он – един-
ственное Слово в Божьей телеграм-
ме надежды».1

Так что мы, наверно, согласимся с 

Норманом Винсентом Пилом в том, 
что Рождество делает жизнь «милее 
и краше». И дело не в торжествах, и 
даже не в проявлениях любви в эту 
пору. Дело в «единственном слове 
в телеграмме надежды», которая 
не только к Рождеству, но и на всю 
жизнь до самой вечности. 

Крис Хант живёт в Великобри-
тании и читает журнал «Под-
ключись!» со дня его первой 
публикации в 1999 году.  ■

1. www.st-cuthberts.net/crcmas99.php
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Почему именно 
в хлеву?  

И родила Сына своего 
Первенца, и спеленала Его, и 
положила Его в ясли, потому что не 
было им места в гостинице.
Евангелие от Луки, 2:7

Господь вселенной мог выбрать 
любое место для рождения Иису-
са. Возникает вопрос, почему Бог 
выбрал скромную обитель домаш-
него скота. Неизвестно точно, 
был ли это хлев, или пещера, или 
гостевая комната в доме родствен-
ников. 

Возможно, комната была засте-
лена ароматным сеном, высушен-
ной травой и цветами, которые 

цвели на солнечном лугу, пока их 
не скосили в расцвете красоты, 
как это произошло с Иисусом. В 
Японии по традиции пол застила-
ют ковриками-татами из свежего 
рисового сена, которые обладают 
нежным ароматом. Возможно, Бог 
тоже наслаждался этим ароматом. 
К тому же сено напоминает нам о 
том, как мимолётна жизнь. 

При рождении Иисус был 
окружён простыми животными. 
Может быть, это были ослы, коро-
вы, козы, овцы, голуби. Всю жизнь 
Иисус искал смиренных, и в кон-
це сказал Своим последователям 
проповедовать Евангелие всей 
твари.1 Он служил кротким и со-
крушённым сердцем, блудницам, 
мытарям, рыбакам и детям  – тем, 
кто был никем в обществе. Он 
пришёл найти и спасти заблуд-
ших. Он преобразил людей, жив-

ших, как вьючные животные, в 
детей Божьих. 

Вспомним Его земных родите-
лей: скромный плотник и юная 
девушка. Иисус мог бы родиться 
в знатной семье, но не сделал это-
го. Иисус следовал по стопам отца 
30 лет, преображая куски дерева 
в предметы обихода. Он и сейчас 
преображает приходящих к Нему 
в поисках новой жизни. 

Компания оборванных пасту-
хов пришла посмотреть на ново-
рождённого Иисуса по приглаше-
нию ангелов.2 Бог мог бы послать 
ангелов пригласить кого угодно в 
тот хлев. Он мог бы позвать пер-
восвященников, книжников, учи-
телей закона и фарисеев, но не по-
звал. Бог послал небесное воин-
ство к людям, которые считались 
наименее набожными, потому 
что, выпасая овец в полях, они ча-

1См. от Марка, 16:15.
2См. от Луки, 2:8–12.
3См. Исаия, 61:1.
4См. Исаия, 55:9.
5http://elixirmime.com

Кертис Питер ван Гордер

8



Пища для размышлений

Р О Ж Д Е С Т В О  Б Е З 
К О Н Ц А

Ангелы, которые пели хвалу Богу в 
ночь рождения Иисуса, поют и теперь. 
Если прислушаться повнимательней, 
вы услышите их сквозь шум и суету 
жизни. Присоединяйтесь к ним. 

Иисус был Божьим даром для все-
го мира, не только в Рождество, но 
и каждый день, на всю нашу жизнь 
в этом мире и в следующем, на всю 
вечность. Это был идеальный пода-
рок, потому что Иисус может удов-
летворить все наши потребности и 
исполнить все мечты. 

История Рождества говорит нам, что 
можно начать с малого. Иисус пона-
чалу был крошечным малышом в хле-
ву, но в конце Он стал одесную пре-
стола Божьего. И благодаря Ему наши 
скромные начинания будут иметь ве-
ликий итог в Его вечном царстве. 

Рождество – это состояние души. Это 
счастье, благодарность, любовь, ще-
дрость. Живите ими, и каждый день 
будет подобен Рождеству. 

Рождество приходит и уходит, а Иисус 
никогда не покидает наше сердце. ■

сто не соблюдали многие важные 
религиозные ритуалы. Возможно, 
ангелы пригласили пастухов, по-
тому что те были смиренны, как 
заблудшие овцы, которых Иисус 
пришёл спасти. 

Ангел сказал пастухам, что 
младенец был не просто ново-
рождённым ребёнком, но по-
мазанником Божьим, который 
принесёт благую весть кротким, 
исцелит сокрушённых сердцем, 
провозгласит освобождение 
пленным, а узникам открытие 
темницы.3 

Приблизившись, они увиде-
ли девушку, молча глядевшую на 
младенца с материнской любовью. 
Нигде не сказано, что пастухи 
подарили ребёнку подарки, но я 
верю, что они пришли не с пусты-
ми руками. Возможно, они при-
несли плоды своего труда: молоко, 

сыр, шерсть, мясо. В наши дни в 
горах Италии пастухи приносят 
такие подарки молодым матерям. 

Возвращаясь домой, пастухи 
радовались, что мальчик, родив-
шийся в нищете у таких же про-
стых людей, как и они, станет 
избавителем смиренных, людей 
доброй воли, которых благослов-
ляли в песне ангелы. 

Бог не мог выбрать места лучше 
для рождения Своего Сына, Мес-
сии, Иисуса. И хотя кажется, что 
родиться в таких простых услови-
ях было унизительно, так испол-
нился Божий план. Бог нередко 
идёт загадочными путями, совер-
шая чудеса.4 Он сделал это тогда и 
делает это до сих пор. 

Кертис Питер ван Гордер – сце-
нарист и актёр пантомимы5 в 
Германии. ■
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Если вы ещё 
не получили самый 

замечательный Божий дар, 
Иисуса, можете принять его сейчас, 

произнеся следующую молитву. 
Благодарю Тебя, Иисус, что Ты пришёл 

в наш мир и жил с нами. Благодарю 
Тебя, что отдал за меня жизнь, чтобы 

я мог иметь вечную жизнь на Не-
бесах. Прости мне все мои про-

ступки и наполни мою жизнь 
Твоей любовью. 

Некоторые люди никак не 
могут понять, как Бог мог 
сойти на землю и облечься 
в человеческую плоть. Я не 
вижу в этом ничего странного. 
Мне легко верится в это, потому 
что я каждый день вижу, как Иисус 
рождается в человеческих сердцах. 
Он приходит и живёт в сердце, пре-
ображает жизни, и это для меня 
большое чудо. 

В Божьем слове сказано, что 
один из эпитетов в описании 
Иису са «чудный». «Ибо младе-
нец родился нам – Сын дан нам; 
владычество на раменах Его, и 
нарекут имя Ему: Чудный, Совет-
ник, Бог крепкий, Отец вечности, 
Князь мира».1

Он был чудесен при жизни: хо-
дил везде, творя добро и исцеляя.2 
Он был чудесен и в смерти, потому 
что умер за вас и за меня, и теперь 
мы можем иметь вечную жизнь.3 Он 
был чудесен в воскресении, потому 
что воскрес из мёртвых, и теперь 
мы тоже воскреснем.4 И Он чуде-
сен в жизни после смерти, потому 
что живёт, чтобы ходатайствовать 
за нас.5

Но мало того, что Христос, Царь 
царей, родился в Вифлееме под 
звездой, провозгласившей Его при-
ход. Надо, чтобы Он родился в на-
ших сердцах. 

Возможно, вы видели известное 
полотно Уильяма Холмана Ханта, 
на котором Иисус стоит у закры-
той двери со светильником в руках. 
Говорят, что когда Хант завершил 
свою самую знаменитую картину, 
ему сказали, что он забыл нарисо-
вать ручку на двери. 

«Это не ошибка, – ответил ху-
дожник. – Эта дверь – дверь сердца, 

и открыть её можно лишь изнутри». 
Иисус может войти в дверь, толь-

ко если её откроют Ему изнутри. В 
Божьем слове сказано: «А тем, ко-
торые приняли Его, верующим во 
имя Его, дал власть быть чадами 
Божиими».6 Пригласите Его в своё 
сердце. Он преобразит вашу жизнь!

Вирд жиния Брандт Берг (1886–
1968) – американская еванге-
листка и пастор. ■

1Исаия, 9:6
2См. Деяния, 10:38.
3См. Римлянам, 6:23; 1-е Петра, 2:24.
4См. 1-е Коринфянам, 15:20,21.
5См. Евреям, 7:25.
6от Иоанна, 1:12

БОГ  
С НАМИ

Вирджиния Брандт 
Берг, адаптировано
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ЗА 
ЗВЕЗДОЙ

Коос Стенгер

Каждое Рождество я пред-
ставляю себе, как три мудрых 
волхва путешествуют по пустыне 
в поисках таинственной звезды. Я 
воображаю, как днём они движутся 
по знойным пескам, а по ночам 
разбивают лагерь. Нигде на земле 
нет такого неба, прекрасного и 
таинственного, как в ясную ночь 
в пустыне! Я вижу, как они сидят 
возле шатров и зачарованно глядят 
в небеса, наблюдая чистоту Божьего 
творения. Этой новой звезды не 
было раньше на небе. Наверно, их 
это поразило. 

Они слышали раньше про при-
ход Мессии. Они изучали древние 
писания, но теперь увидели знаме-
ния в звёздах. 

«Ради этого мы родились на 
свет. Мы должны идти за звездой». 

И они отправились по вере и, в 
конце концов, пришли к скромной 
обители младенца. 

Они упали на колени и прошеп-
тали: «Это Царь царей». 

Так и я когда-то отправился на 
поиски. 

Мудрецом я не был, но я увидел 
звезду. Она не сияла на небе, не оза-
ряла всё вокруг, но её свет тронул 
моё сердце. Она подействовала на 
меня и наполнила меня беспокой-
ством. 

Откуда берётся этот свет? 
Он призывал меня раскрыть его 

тайну. 
Ради этого я родился на свет. Я 

должен идти за звездой. 
И я отправился в путь. Я оставил 

позади свою жизнь. Я искал исти-
ну. Верблюдов у меня не было, но 

я упорно шёл за светом той звезды. 
И в один прекрасный день я на-

шёл хлев. 
На улице бушевала буря. Про-

мокший до костей, я заговорил с 
другим странником. 

«Ты ведь ищешь Бога?» – дога-
дался он. 

«Да. И где же Он?»
Он улыбнулся: «Он рядом. Хо-

чет стать Царём твоего сердца, сто-
ит только впустить Его». 

В тот день звезда засияла в моём 
сердце. 

Звезда, которую искали волхвы, 
исчезла, но рождественская звезда 
в моём сердце до сих пор ярко све-
тит. 

Коос Стенгер – писатель из 
Нидерландов. ■
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Как приятно думать о 
хлеве, об ангелах и о ночи, когда 
Иисус пришёл на землю. Мы думаем 
о них несколько недель перед 
Рождеством, и, может быть, даже 
иногда в течение года. 

Но это лишь часть большого со-
бытия. Иисус не просто оказался на 
земле, чтобы слушать хвалу ангелов. 
С этого началась необъятная веч-
ность. После тех коротких лет, что 
Иисус прожил на земле, Он и Свя-
той Дух были с каждым человеком, 
который стремился приблизиться к 
Нему. Он действует день за днём в 
жизни многих, отвечая на зов наших 
сердец. 

Бог никогда не теряет терпения, 
даже если мы ошибаемся, спотыка-
емся и наживаем себе неприятности. 

Он в курсе каждой детали вашей и 
моей жизни, и  предан нам навсегда. 
Иисус с нами всерьёз и надолго. 

Мы, в свою очередь, можем дать 
Иисусу один из величайших да-
ров – нести благую весть спасения 
тем, кому трудно, кто потерян. Мы 
можем жить в ожидании небесных 
радостей и испытывать утешение 
Святого Духа в тяжёлые моменты, а 
многие не знают о Божьей любви и 
сталкиваются с бесконечными труд-
ностями в поисках смысла жизни. 

Даже если кажется, будто мы спо-
собны сделать так мало, чтобы по-
мочь людям найти прекрасную лю-
бовь Бога, результаты нашей помо-
щи могут превзойти все наши ожи-
дания. В конце концов, одно из чудес 
Рождества – великие плоды малого 

зерна. Всё началось с крошечного 
младенца в хлеву, в городке малень-
кой страны, а стало неизмеримым и 
бесконечным даром несчётному чис-
лу людей на всю вечность. 

Бог посвятил Себя нам безгра-
нично и полностью. Любой, кто 
откроет Ему своё сердце, гарантиро-
вано получит вечную уверенность в 
беспредельной, неизмеримой любви 
Бога. И вдруг вид небес, наполнен-
ных ангелами в ту ночь, кажется кро-
шечным по сравнению с чудесами, 
которые Бог лично принёс на землю 
для вас и для меня. 

Мария Фонтейн и её муж, Пи-
тер Амстерд ам, – директора 
Международного христиан-
ского сообщества «Семья». ■

ВСЕРЬЁЗ  
И НАДОЛГО

Мария Фонтейн
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в Рождество
Вивиан Паттерсон

Я старалась не думать о 
Рождестве, страшилась этого 
дня и надеялась вопреки всему, что 
какой-нибудь ангел войдёт в мою 
жизнь и всё расставит по местам. 
Я даже старалась притвориться, 
что это совсем непримечательный 
будний день, в надежде избежать 
чувства одиночества. Но оно 
было неминуемо. Вокруг царило 
Рождество, а я была одна. Не с кем 
поговорить, не с кем посмеяться, 
некому поздравить с Рождеством. 
С каждой уходящей минутой я всё 
глубже впадала в депрессию, а этого 
я боялась больше всего! 

Чтобы поднять себе настроение, 
я решила занять голову радостными 
воспоминаниями. И тут я вспомни-
ла про своего учителя воскресной 
школы. Он был дружелюбным, 
добродушным человеком, прово-

дил много времени с детьми и мог 
любое занятие сделать занима-
тельным. Он говорил, что Иисус – 
радость его жизни. Я предалась 
воспоминаниям о детстве, и на ум 
пришли слова учителя: «Возьмите 
Иисуса с собой». 

Интересно, а у меня так полу-
чится? – подумала я. Я одна, никто 
ничего не узнает. И я решила, что 
сегодня со мной весь день будет мой 
друг, Иисус. 

Мы всё делали вместе: пили ка-
као у камина, гуляли по улицам, 
говорили о красоте окружающе-
го мира, смеялись, махали рукой 
прохожим. Я практически почув-
ствовала Его руку у себя на плече, 
услышала Его голос. Шёпотом, не 
слышным человеческому уху, Он 
говорил мне, что любит меня, да, 
именно меня, и что Он всегда будет 

моим другом. И я поняла, что ни-
когда больше не буду одинокой. 

Укладываясь спать рождествен-
ским вечером, я чувствовала себя 
счастливой, умиротворённой и до-
вольной. Вроде бы странно и, тем 
не менее, вовсе нет. Я провела день 
с Иисусом и надеялась, что другим 
людям выдался такой же счастливый 
рождественский день, как и мне. 

Я вовсе не одинока, подумала я. 
Я никогда не была одинокой.  И в 
этом, конечно же, суть Рождества. 
Мы не одиноки. Даже в самую тём-
ную ночь, когда леденит ветер, и мир 
кажется равнодушным. Потому что 
это время выбрал Бог. 
Тэйлор Колдвелл (1900–1985)

Я с вами во все дни до скончания века. 
Иисус, Евангелие от Матфея, 28:20 ■

Одна 
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Важнее  
всего на свете

Если я безупречно украшаю 
свой дом гирляндами, мишурой 
и разноцветными игрушками, а не про-
являю любви, то я просто ещё один 
оформитель-декоратор. 

Если я тружусь на кухне, пеку сотни 
печений, готовлю изысканные блюда и 
со вкусом накрываю стол, но не прояв-
ляю любви, то я просто ещё один повар. 

Если я работаю в столовой для нуж-
дающихся, пою колядки в доме преста-
релых и отдаю всё, что имею, на благо-
творительность, но не проявляю любви, 
нет мне в том никакой пользы. 

Если я украшаю ёлку блестящими 
ангелами и рукодельными снежинками, 
участвую в многочисленных празднич-
ных мероприятиях и пою в хоре канта-
ты, но не уделяю внимания Христу, то 
упускаю из виду главное. 

Любовь отходит от плиты, чтобы 
обнять ребёнка. Любовь откладывает 
праздничное оформление дома, чтобы 
поцеловать мужа. Любовь добра, даже 
когда раздражена или устала. Любовь 
не завидует чужому дому, даже если в 

нём изящная посуда и подходящая по 
цвету скатерть. 

Любовь не кричит на детей, чтобы 
те не путались под ногами, но благо-
дарна, что они есть. Любовь делится не 
только с теми, от кого можно получить 
что-нибудь взамен, но с радостью отда-
ёт неимущим.

Любовь всё покрывает, всему верит, 
во всём надеется, всё переносит. Лю-
бовь никогда не прекращается. DVD 
поцарапаются, игрушки сломаются, 
шарфы и шапки потеряются, новый 
компьютер устареет, а дар любви оста-
нется. 

Когда мы суетимся о покупках и при-
глашениях и раздражаемся из-за плохой 
зимней погоды, хорошо вспомнить, что 
есть люди в нашей жизни, ради которых 
стоит преодолеть трудности, и люди, 
которые преодолевают их ради нас. 
Рождество показывает нам узы един-
ства, нити любви и заботы, вплетённые 
незатейливо и крепко в полотно семьи. 
Дональд Уэстлейк (1933–2008)

Любовь живёт не для себя,
И оттого она прекрасна.
С ней человек готов, любя,
Собою жертвовать всечасно.
Любовь не ищет своего
И в доброте неутомима;
Всегда желает одного –
Быть вечной радостью 

любимой.
А если вдруг придет беда,
Любовь отчаянья не знает, 
Плечо с готовностью всегда
Под бремя друга подставляет.
Без сожаленья, не ропща,
Не возводя себя в герои,
Прощая всех и всех любя,
Своё большое счастье строит.
Нам это счастье дал Творец:
Дарить друзьям любовь такую,
Неся тепло своих сердец,
Добром украсить жизнь 

земную.
Учитесь, люди, так любить,
Чтобы, решая все задачи,
Не для себя на свете жить –
Любовь не может жить иначе. ■

—Рождественское 
переложение 13-й главы 1-го 

послания Коринфянам
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В ЗАВЕРШЕНИИ 
ГОДА

Путь уходящего года под-
ходит к концу. Мы можем 
оглянуться на прошедший год и 
вспомнить счастливые моменты, 
неожиданные радости и добрые 
вести, пришедшие как холодная вода 
для истомлённой жаждой души.1 А 
можем вздохнуть с облегчением, что 
прошлогодние проблемы подходят 
к концу.2 Среди взлётов и падений 
встречались и ничем не примечатель-
ные дни, когда не произошло ничего 
особенного. 

Закончен год, и запись я закрою – 
Завершены и речи, и дела.
И остаются в памяти со мною
Вся радость и печаль, что в нём была. 
Я взор свой направляю в новый год – 

Он много планов и свершений нам 
несёт.

Роберт Браунинг (1812–1889)

Новый год вот-вот начнётся, и на-
верняка в нём найдётся место счаст-
ливым моментам, радости, добрым 
вестям, неприятностям и многим 
обыкновенным дням. И хотя неко-
торые из нас могут ожидать круп-
ные события, например, новую ра-
боту, переезд в новую квартиру или 
рождение ребёнка, большая часть 
аспектов будущего скрыта от наших 
глаз, как гласит старая мудрость: 
«Завеса будущего соткана ангелом 
милосердия». 

Я вступаю в новый год вслепую, 
оставляя прошлое в Божьих руках. А 
будущее озарено Его милостью, и чем 
дальше я иду, тем светлее становит-
ся путь. 
Мэри Г. Брэйнард (1837–1905)

 
А как же настоящее? Бог сейчас с 
нами, как Он был с нами в прошлом 
и пребудет с нами в будущем. Давай-
те завершим этот год обращением к 
Тому, кто есть начало и конец3 и бу-
дет с нами всегда: в начале, в конце и 
на каждом шагу пути.4 

Ты укажешь мне путь жизни: полнота 
радостей пред лицом Твоим, блаженство 
в деснице Твоей вовек. Псалом 15:11 

Дорогой Бог, благодарю Тебя за 
прошедший год, за смех и слёзы, за 
дуновение ветра, за солнце и дождь. 
Помоги мне принять трудности 
предстоящего года с верой, что Ты 
поможешь мне, как и обещал. 

Аби Мэй – писательница, учи-
тельница и активист сферы 
здравоохранения из Велико-
британии. ■

1См. Притчи, 25:25.
2См. Псалом 89:9.
3См. Откровение, 22:13.
4См. от Матфея, 28:20.

Минуты тишины
Аби Мэй
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Что ты Мне 
подаришь?

Что ты можешь подарить Мне, Царю царей и Господу господствующих, чей престол – небо, а подножие – зем-
ля?1 Что ты можешь подарить Мне, у которого есть всё? В чём Я могу нуждаться? В дарах от сердца. Любой 
подарок от сердца дорог Мне. 

Каждый человек создан с уникальным сочетанием даров, талантов и способностей. Некоторые способно-
сти врождённые: например, любознательная натура, склонность к определённым навыкам или профессии. 
Некоторые дары проявляются наглядно, например, харизма. Другие дары незаметны, но помогут тебе до-
биться ещё большего, например, дар смирения, оптимизма, сострадания и самоотверженности. А ещё есть 
один из величайших даров: умение дарить и принимать любовь. Этот дар каждый получает в определённой 
мере, потому что все вы созданы по Божьему образу и подобию. Какие бы это ни были дары, все вместе они 
составляют твою уникальную для Меня личность. 

Все эти дары даны тебе, чтобы обогатить твою жизнь и жизнь окружающих. Но от тебя зависит, как ты с 
ними поступишь и насколько будешь их применять. Больше всего Я радуюсь, когда ты применяешь свои дары, 
чтобы помочь людям и сделать их счастливыми. Когда ты это делаешь, происходит самое замечательное собы-
тие на свете: твои дары и таланты возрастают и преумножаются, а мотивирующая тебя любовь переливается 
в другие сердца и возвращается к тебе. 

Что ты подаришь Мне на Рождество и в новом году? Применяй то, что у тебя есть, чем Я одарил тебя, в 
полную силу. Это будет для Меня идеальным подарком. 

От Иисуса, с любовью

1См. 1-е Тимофею, 6:15; Исаия, 66:1.


