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КОЛО Н К А  Р Е Д А КТО РА
верны завету ангелов

В нашем беспросветном мире трудно не схватиться 
за голову от очередных новостей о терроризме, во-
йнах, стихийных бедствиях и страданиях. Поэтому 
весть Рождества – на земле мир, в людях благово-
ление – как никогда актуальна. И всё равно иногда 
мне кажется, что сколько бы я ни старался сделать 

что-нибудь полезное на благо человечества, это лишь капля в море. 
Наверняка, когда в Рождественскую ночь ангелы принесли благую весть 

пастухам, им было не по себе, потому что они не представляли, как разнести 
эту весть людям. Но это их не остановило, они рассказали благую весть всем, 
а те, в свою очередь, рассказали другим, и новость распространилась. 

Так же и мы можем внести свой вклад в установление мира на земле. Вос-
принимать людей по-новому, считаться с теми, кто встречается на нашем 
пути, делать добрые дела при любой возможности, не ожидая ничего взамен. 
Иногда достаточно лишь сказать доброе слово в нужный момент или оказать 
помощь, чтобы мир снова стал прекрасным для человека. 

В это Рождество давайте попросим Бога помочь нам поделиться счастьем 
с другими, даря им весть любви, мира и доброй воли. 

От всех нас в редакции журнала «Подключись!» желаем Божьих благо-
словений, любви и счастливого Рождества вам и вашим близким! 

Сэмьюэл Китинг
Главный редактор
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Рождество можно сравнить 
с праздничным подарком, 
где даритель – Бог, подарок – Иисус, 
а получатель – весь мир и каждый из 
нас лично. Эта аналогия основана 
на одном из самых известных и 
важных стихов в Библии, Евангелие 
от Иоанна, 3:16. За много лет я 
неоднократно сталкивался с этой 
аналогией и даже сам рассказывал 
о ней, но следующее письмо от 
Паломы Сридхар из Бангалора 
придало ей неожиданный смысл. 
 

Я собиралась рассказать об Ио-
анне, 3:16 моей шестилетней сестре 
Розе, однако меня саму посетило судь-
боносное откровение. Вот как звучал 
наш разговор. 

«Роза, а ты знаешь, что достаточно 

Как легко закрутиться в суете повсед-
невности и не вспоминать об Иисусе, 
как будто Он где-то далеко в другом 
городе, а не всегда рядом!

 
Как точно подмечено и как печально, 

особенно в день Его рождения! 
Подумайте, как бы вы себя чувствовали, 
если бы в ваш день рождения все весе-
лились и дарили друг другу подарки, 
а про вас бы забыли и не обращали 
внимания. В это Рождество давайте 
не забудем поблагодарить Бога за Его 
несравненный дар миру – Иисуса.  

 
Кейс Филлипс был главным 
ред актором журнала «Подклю-
чись!» 14 лет, с 1999 по 2013 гг. 
Он и его жена Кэрин сейчас 
помогают бездомным в США. ■

Дар
Кейс Филлипс

одного стиха из Библии, чтобы объяс-
нить людям, что они наверняка попа-
дут на Небеса после смерти?»

«Какого стиха?» – спросила Роза. 
«Евангелие от Иоанна, 3:16. В нём 

говорится: «Ибо так возлюбил Бог 
мир, что отдал Сына Своего Едино-
родного…» 

«Я его знаю!» – перебила меня 
Роза. 

«Замечательно. Тогда скажи его 
вместе со мной». 

«Ибо так возлюбил Бог мир, что 
отдал Сына Своего иногороднего, 
дабы всякий верующий в Него не по-
гиб, но имел жизнь вечную. Иоанн, 
3:16». 

«Молодец! Только у Бога нет ино-
городнего…»

И тут я замолкла на полуслове. 

Некоторые из нас думают про себя: Вот Если бы я там был! Я бы тут 
же бросился на помощь Младенцу. Я бы постирал Его пелёнки. Я 
бы с радостью отправился с пастухами посмотреть на Господа, ле-
жащего в яслях! Да, это так. Мы говорим так, потому что знаем, как 
велик Христос. Но если бы мы оказались там в то время, мы бы вели 
себя ничуть не лучше жителей Вифлеема. Почему бы нам не посту-
пать так уже сегодня? 
Ведь Христос – в нашем ближнем. Мартин Лютер (1483–1546)
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Чудесное зачатие – дважды 
Конечно, одно из самых извест-

ных и выдающихся чудес состоит в 
том, что во время зачатия Иисуса 
Его мать, Мария, была девой. В Би-
блии об этом говорится недвусмыс-
ленно. 

«Мария же сказала Ангелу: как 
будет это, когда Я мужа не знаю? Ан-
гел сказал Ей в ответ: Дух Святый 
найдёт на Тебя, и сила Всевышнего 
осенит Тебя; посему и рождаемое 
Святое наречётся Сыном Божи-
им».2 

Это событие было предсказано за 
700 лет до него пророком Исаией: 
«Итак Сам Господь даст вам зна-
мение: се, Дева во чреве приимет 
и родит Сына, и нарекут имя Ему: 

они стали. Рождение Иисуса в первое 
Рождество не обошлось без этого, но 
при этом случилось, по крайней мере, 
ещё восемь чудес. 

Провозглашение ангелов
Начнём с того, что рождение Иису-

са было провозглашено ещё до Его за-
чатия. «Послан был Ангел Гавриил от 
Бога в город Галилейский, называемый 
Назарет, к Деве, обручённой мужу, име-
нем Иосифу, из дома Давидова; имя же 
Деве: Мария. Ангел, войдя к Ней, ска-
зал: радуйся, Благодатная! Господь с То-
бою; благословенна Ты между женами. 
И сказал Ей Ангел: не бойся, Мария, 
ибо Ты обрела благодать у Бога; и вот, 
зачнёшь во чреве, и родишь Сына, и на-
речёшь Ему имя: Иисус».1 Первое чудо. 

Звучит первый плач мла-
денца, перерезана пуповина, и 
гордые родители, да и все присут-
ствующие – будь то врач и медсёстры 
в сияющем чистотой роддоме или 
повитуха в соломенной хижине – 
радуются чуду, свидетелями которого 

БОГ 
ПРЕВЗОШЁЛ 

СЕБЯ
By Samuel Keating 

1от Луки, 1:26–28,30,31
2от Луки, 1:34,35
3Исаия, 7:14
4от Луки, 1:36,37
5См. от Луки, 1:5–25,57–66.
6от Матфея, 1:19
7См. Второзаконие, 22:13,14,21.
8«Иисус» в переводе с греческого 

означает «Господь спасает».
9от Матфея, 1:20,21,24,25
10Михей, 5:2
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и наречёшь Ему имя Иисус, ибо 
Он спасёт людей Своих от грехов 
их.8 Встав от сна, Иосиф поступил, 
как повелел ему Ангел Господень, 
и принял жену свою, и не знал Её. 
Как наконец Она родила Сына 
Своего первенца, и он нарек Ему 
имя: Иисус».9 Четвёртое чудо. 

Место рождения
Ещё одно чудесное исполнение 

ветхозаветного пророчества в том, 
что Иисус родился в Вифлееме, 
хотя Его родители жили в Назаре-
те, в нескольких днях пути. «И ты, 
Вифлеем-Ефрафа, мал ли ты между 
тысячами Иудиными? из тебя про-
изойдёт Мне Тот, Который должен 
быть Владыкою в Израиле и Кото-
рого происхождение из начала, от 
дней вечных».10 

Римский император Август Це-
зарь постановил, чтобы провели 
перепись населения по всей импе-
рии. По иудейской традиции для 
переписи каждый человек должен 
был вернуться туда, откуда были 
родом его предки. Это значило, что 
Иосифу, прямому потомку царя Да-
вида, пришлось вернуться в Вифле-
ем со своей беременной женой, где 
она и родила Иисуса вскоре после 
приезда. Пятое чудо. 

Ангельское подтверждение
А как же Иосиф, жених Марии? 

Что он должен был думать, когда 
Мария вернулась от Елисаветы, и он 
обнаружил, что она на третьем меся-
це беременности? Как и следовало 
ожидать, его охватили смешанные 
чувства. «Иосиф же, муж Её, будучи 
праведен и не желая огласить Её, хо-
тел тайно отпустить Её».6  

Иосиф хотел избавить Марию от 
позора и возможной смерти – нака-
зании за прелюбодеяние по иудей-
скому закону,7 но можно себе пред-
ставить, как ему было больно думать, 
что его невеста носит ребёнка друго-
го мужчины. 

Тогда Бог послал ангела к Ио-
сифу, наверняка чтобы утешить 
его и разъяснить ситуацию. «Ан-
гел Господень явился ему во сне 
и сказал: Иосиф, сын Давидов! 
не бойся принять Марию, жену 
твою, ибо родившееся в Ней есть 
от Духа Святого; родит же Сына, 

Еммануил [«С нами Бог» на иври-
те]».3 Во всех отношениях, Иисус 
был Божьим Сыном. Второе чудо. 

Гавриил также сказал Марии, что 
её родственница Елисавета, кото-
рая была бесплодна и уже вышла из 
детородного возраста, родит сына. 
«Вот и Елисавета, родственница 
Твоя, называемая неплодною, и она 
зачала сына в старости своей, и ей 
уже шестой месяц, ибо у Бога не 
останется бессильным никакое сло-
во».4 Елисавета родила мальчика, он 
вырос и стал Иоанном Крестителем. 
Всё произошло именно так, как про-
возгласил Гавриил.5 Третье чудо. 
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11от Луки, 2:10–14
12от Луки, 2:17
13от Матфея, 2:9–11
141-е Иоанна, 5:11

Знамения в небе
Волхвы (традиционно считается, 

что их было трое, но в Библии об 
этом не говорится) с востока (в Би-
блии не сказано откуда именно, но, 
возможно, из Аравии, Персии, Вави-
лона или даже из далёкой Индии) на-
блюдали необычное явление в небе, 
которое они истолковали как знак 
рождения «царя иудейского», и они 
отправились поклониться Ему. 

Путешествия в те дни были труд-
ными и медленными, и как сказано 
в Писании, волхвам могло понадо-
биться почти два года, чтобы подго-
товиться к пути, дойти до Иудеи и 
отдать дары Иисусу. «И се, звезда, 
которую видели они на востоке, шла 
перед ними, как наконец пришла и 
остановилась над местом, где был 
Младенец. Увидев же звезду, они 
возрадовались радостью весьма ве-
ликою, и, войдя в дом, увидели Мла-
денца с Мариею, Матерью Его, и, 
пав, поклонились Ему; и, открыв со-
кровища свои, принесли Ему дары: 
золото, ладан и смирну».13 Седьмое 
чудо. 

Наибольшее чудо
Однако, наибольшее чудо Рождества 
– не в ангелах, волхвах и знамениях 
на небесах. А в том, что единствен-
ный Божий Сын принял облик 
слабого, беспомощного младенца, 
чтобы понять нас, пострадав и 
испытав земную жизнь, и, в конце 
концов, умереть за вас и меня. «Бог 
даровал нам жизнь вечную, и сия 
жизнь в Сыне Его».14 ■

Весть ангелов
Пастухи охраняли овец на холмах 

возле Вифлеема, когда их посетил 
ангел и сказал: «И сказал им Ангел: 
не бойтесь; я возвещаю вам великую 
радость, которая будет всем людям: 
ибо ныне родился вам в городе Да-
видовом Спаситель, Который есть 
Христос Господь; и вот вам знак: вы 
найдёте Младенца в пеленах, лежа-
щего в яслях. И внезапно явилось с 
Ангелом многочисленное воинство 
небесное, славящее Бога и взываю-
щее: слава в вышних Богу, и на земле 
мир, в человеках благоволение!»11 

Пастухи оставили свои стада и 
пошли в Вифлеем, где нашли Мес-
сию, как и сказали ангелы. «Увидев 
же, рассказали о том, что было воз-
вещено им о Младенце Сём».12 Это 
значит, что с первого дня Его жизни 
на земле люди возвещали от том, что 
пришёл Мессия. Шестое чудо. 
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В Библии сказано, что мы видим как бы сквозь 
тусклое стекло. Речь идёт о нашей ограниченной спо-
собности понять полноту духовных реалий небес, но 
я считаю, что наше ограниченное восприятие также 
влияет на нашу способность полностью понимать сердца 
людей, с которыми мы сталкиваемся. Нередко мы видим 
людей не так, как их видит Иисус, ведь они Его возлю-
бленные, и Он готов пожертвовать ради них всем. Он 
видит в них прекрасный дух, который Он сотворил, и 
видит, кем они могут стать с Его помощью. 

Зачастую мы смотрим на людей и видим недостатки – 
гнев, эгоизм, гордыню – но не видим горести, страдания 
и безнадёжность, обременяющие их. Мы так часто смо-
трим на внешность, а не на глубокую потребность заблуд-
шего и одинокого человека, который жаждет обрести на-
дежду и поддержку. Мы часто не замечаем вечную искру 
жизни, частицу Бога, которая горит внутри них так же, 
как она сияет в нашем сердце. 

Думая о скромном хлеве в Вифлееме, давайте вспом-
ним, что там, где мы сегодня находимся, есть множество 
«хлевов», в которых живут бесчисленные обитатели. 
Дитя Христос может наполнить каждого из нас Своим 

светом во тьме, как Его появление осветило первый хлев. 
Иисус хочет, чтобы мы смотрели на каждого человека как 

на бесценную душу, ради которой Он умер, и которую хочет 
благословить покоем и спасением. Он просит нас пойти к 
ним, когда у них горе, депрессия и безнадёжность, чтобы Он 
смог осветить их сердца Своей жизнью и любовью. 

Он пришёл, и мы приблизились к Его царству. Мария 
смотрела не на условия в хлеву, а на обещания ангелов 
и увидела Божий дар человечеству у себя перед глазам. 
Сонмы ангелов увидели реальность в скромном начале 
Сына человеческого на земле, и небеса не смогли сдер-
жать радости! 

Давайте впустим Его сияние и осветим темноту наше-
го земного понимания, чтобы увидеть сердца тех, кого 
Он призывает нас любить и опекать. Он не стал смо-
треть на нашу тленную оболочку, а причастил нас к сия-
нию Своего Духа. Неужели мы не поступим так же ради 
Того, кто отдал жизнь за всех нас?

 
Мария Фонтейн и её муж, Питер Амстердам, 
– директора Международного христианского 
сообщества «Семья». ■

СКВОЗЬ ТЁМНОЕ 
СТЕКЛО

Мария Фонтейн, адаптировано
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Утром в сочельник я подошёл к письмен-
ному столу и увидел, что наши любимые песочные 
часы разбились. Я выбросил их в мусор, но потом выудил 
их оттуда и сделал последнюю драматическую фотографию. 

Меня всегда манили песочные часы, особенно эти. Их 
мне подарила жена в прошлое Рождество как символ «дара 
времени, проведённого вместе». Они также напоминали 
мне о рассказе и пьесе, которые я написал, основываясь на 
символизме песочных часов. 

Потом я перестал об этом думать и пошёл работать Сан-
та-Клаусом на рождественском корпоративе. Я ходил по 
офисам, фотографируясь с сотрудниками и их детьми, как 
вдруг заметил в одном офисе изящные песочные часы. Мы 
вошли и сфотографировали всех малышей стоящими на 
столе менеджера. Я заговорил с ним и упомянул, как вели-
колепно выглядят часы, и насколько много для меня значат 
такие часы. 

«Я отмеряю ими время встреч – не больше тридцати 
минут», – ответил он. 

«Это часы из Индии?» – спросил я, надеясь найти себе 
новые часы вместо разбитых, т.к. получил их, когда жил в 
Индии. 

«Да. Я дам вам адрес, где их купил». Я уже собирался 
выходить, как вдруг его посетило неожиданное вдохнове-
ние. Он вручил мне песочные часы, улыбаясь шире святого 
Николая, и сказал: «Это рождественский подарок вам от 
меня». Я сердечно поблагодарил его и пообещал выслать 
ему мой рождественский рассказ о песочных часах. 

Я пришёл домой с песочными часами в руках, распирае-

ПЕСОЧНЫЕ 

ЧАСЫ

Кортес Питер ван Гордер  

1http://elixirmime.com

8

http://elixirmime.com


мый желанием рассказать о моей встрече. Было уже за полночь, когда я вер-
нулся домой после двухчасовой поездки через весь город. К моему удивле-
нию, жена и дочь подъехали к дому в тот же момент. Это было хорошо, по-
тому что ключи от дома были только у одного из нас. Если бы кто-то из нас 
приехал домой пораньше, то ему пришлось бы ждать на улице. Три машины 
из разных мест приехали домой в один и тот же момент! Разве такое быва-
ет? Повторить такое чудо организованности в бардаке, царящем на дорогах 
Мумбаи, вам не удалось бы даже по предварительной договорённости. 

Так какое же это имеет отношение к песочным часам? Я не был уверен, 
но, как детектив, чувствовал, что между ними есть связь. После размышле-
ний я пришёл к выводу, что они оба являются примером загадочной силы, 
которая искренне печётся о каждой подробности моей жизни. Я пораз-
мышлял о произошедших удивительных событиях. Было ли это совпаде-
нием? Слишком уж всё было гладко, не похоже на случайность. Если же не 
случайность, то что? 

Для некоторых подобные совпадения – это лишь беспорядочные собы-
тия, от которых они отмахиваются, продолжая рутинный путь. Я тоже мог 
бы не обратить внимания на два инцидента в сочельник, считая их «удач-
ным совпадением». Но оглядываясь назад, я вспоминаю многие рожде-
ственские дни, когда все становилось на свои места, как комбинация замка 
сейфа. Я принимаю их как знак того, что Бог любит меня и хочет показать 
мне Свою заботу с помощью «совпадений». 

Чаще всего я не вижу, что делает Бог за кулисами, и иногда Его замыслы 
поражают, но чудеса, происходящие со мной, подкрепляют мою веру, как 
это произошло в канун Рождества. В такие моменты я получаю возмож-
ность одним глазком взглянуть на дела Его рук. 

Кертис Питер ван Гордер – сценарист и актёр пантомимы1 
в Германии. ■

Р О Ж Д Е С Т В Е Н С К И Е  Ц Е Л И
Неизвестный автор

Рождество – идеальное время зано-
во посвятить себя Иисусу, начальни-
ку и совершителю нашей веры, кото-
рый отдал за нас Свою жизнь, чтобы 
мы могли быть сопричастны Богу. 
«Он жаждет сладостного единения, 
союза сердца с сердцем». 

Ещё одна цель – показать суть Рож-
дества другим, подарив им Божью лю-
бовь и дар вечной жизни. Мы можем 
поделиться истинно счастливым Рож-
деством, показывая людям покой, сча-
стье и радость любви Иисуса Христа. 

В сезон Рождества многие люди 
более внимательны и открыты к 
другим, в том числе потребностям 
других людей. Это время размыш-
ления, когда многие задумываются 
об истинных ценностях в жизни. Это 
время, когда люди зачастую готовы 
выслушать историю Иисуса и понять, 
для чего Он пришёл на землю. 

Не упускайте золотую возмож-
ность! Поставьте себе цель привести 
ещё одну душу в круг любви Иисуса. ■

В жизни мы должны всячески учи-
тывать счастливую случайность. На 
крайний случай, случайность – это 
Бог. Анатоль Франс (1844–1924)
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Дело было в сочельник. 
Я торопилась закончить работу 
пораньше и подготовиться к вечеру 
с семьёй и друзьями, когда зазвонил 
телефон. Я нетерпеливо ответила: 
«Да! Алло?»

«С рождеством, Лилия!» – про-
звучал в трубке радостный голос с 
акцентом. 

«Сесилия? – спросила я. – Как 
дела?» После традиционных при-
ветствий и поздравлений Сесилия 
рассказала, что она на ночном де-
журстве в больнице, где мы позна-
комились. Она была старшей аку-
шеркой, к тому же незамужней, и 
в это Рождество ей выпало ночное 
дежурство. Обычно в это время она 

ездила на юг страны, чтобы прове-
сти Рождество с родными и сходить 
на мессу в родной деревушке, поэ-
тому она была огорчена и разочаро-
вана. 

Я инструктор по естественным 
родам, поэтому мы познакомились 
с Сесилией, принимая роды. По-
том я поддерживала с ней связь и 
навещала её, и мы стали друзьями. 

Сесилия никогда не была заму-
жем, но вырастила детей младше-
го брата, который погиб в аварии 
двадцать лет назад. Когда дети вы-
росли и стали жить самостоятель-
но, Сесилия осталась одна. 

Я почувствовала, что мне нуж-
но навестить её в тот же день. Она 

была приятно удивлена и обрадова-
лась, но сказала, чтобы я не беспо-
коилась, если у меня не получится 
прийти. Ведь сегодня сочельник, и 
его надо проводить с родными, ска-
зала она. 

Собрались гости, и я на время за-
была про Сесилию. Мы наслаждались 
общением, пели колядки, пили какао 
с домашним печеньем. Приближа-
лась полночь, когда я вдруг вспомни-
ла, что обещала навестить Сесилию. 
Мы только что спели рождествен-
скую песню «Он оставил небеса ради 
любви», и мне стало стыдно, что я не 
оставила свой тёплый круг друзей, 
похожий на частичку небес, и не по-
радовала одинокого человека. 

Как я подарила  
РОЖДЕСТВО
Лилия Поттерс
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Я тут же налила в термос какао, 
завернула в салфетку немного пе-
ченья, нарисовала открытку и под-
писала её словами любви и призна-
тельности Сесилии за добросовест-
ную заботу о роженицах. Я взяла 
декоративную свечку в подарок ей 
и коробок спичек, чтобы зажечь её, 
и вышла из дома за несколько ми-
нут до полуночи. 

В больнице было тихо и пустын-
но, в кабинете медицинской сестры 
не горел свет. Сегодня никто не ро-
жает, подумала я. Надеюсь, она ещё 
не спит. Я тихо постучала в дверь. 

«Кто там?»
«Сесилия, это я, Лилия!» Через 

несколько мгновений тишины дверь 

кабинета распахнулась, и Сесилия 
бросилась обнимать меня с огром-
ной улыбкой. Мы обнялись, и она 
воскликнула со слезами: «Я знала, 
что ты придёшь! Я знала!» Я стара-
лась сдержать слёзы и про себя по-
благодарила Бога за то, что послуша-
лась Его напоминания навестить её.

«Сесилия, я принесла какао и 
печенье. Давай отпразднуем Рожде-
ство вместе!» 

«Я принесу чашки», – ответила 
она и поспешила выйти. Когда она 
вернулась, по её радостному и бла-
годарному лицу я поняла, как оди-
ноко ей было сегодня вечером. 

Мы сидели, попивая какао и на-
слаждаясь печеньем. Мы разговари-

вали, смеялись и даже попытались 
вместе спеть колядку. Сесилия всё 
повторяла, что никогда не забудет 
это Рождество, и что лучше Рожде-
ства у неё не бывало. 

Перед уходом я спросила, мож-
но ли помолиться за неё. Не успела 
я закончить молитву, как она тоже 
обратилась к Нему с искренними 
словами благодарности. Она моли-
лась, а по её щекам катились слёзы. 
Было очевидно, что любовь и забо-
та, которые я уделила ей, не прошли 
даром. 

Лилия Поттерс – писа-
тельница и литературный 
ред актор из США. ■

В Рождество и каждый день всем мы, в ком обитает Божий Дух, ста-
новимся своего рода представителями Бога в нашем обществе – для 
наших друзей, соседей, коллег, людей, которые обслуживают нас 
в магазинах и ресторанах, незнакомцев, которых мы встречаем на 
жизненном пути. Любовь, которую мы выражаем в общении с людь-
ми, наши слова и поступки, доброта и щедрость, которые мы про-
являем, помощь, которую мы оказываем, отражают живущий в нас 
Святой Дух. Люди чувствуют в нас что-то необычное и особенное, и 
когда мы объясняем, что Бог в нас и может быть и в них, мы выполня-
ем наивысшую задачу Рождества. Питер Амстердам

Рождество – это дух щедрости, не ждущей вознаграждения. Это сча-
стье, потому что мы видим радость в людях. Оно значит забыть о себе 
и найти время для людей. Оно значит отбросить бессмысленное и со-
средоточиться на истинных ценностях. Томас Монсон (род. в 1927 году)
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го дней ходила по магазинам, много 
часов потратила на поиск подарков в 
Интернете и ещё дольше упаковывала 
подарки и обвязывала их лентами с 
бантиками. 

Рождество приближалось, а меня 
всё чаще посещала мысль: Не могу 
дождаться, когда всё это кончится. Я 
никогда раньше так не нервничала по 
поводу Рождества!  Конечно, под ко-
нец мы уставали, но я никогда не стра-
шилась праздничного сезона. 

А теперь я участвовала в «рожде-
ственской традиции», но вместо радо-
сти испытывала стресс. Мне казалось, 
что меня окружает и поглощает Рожде-
ство, но праздника я так и не ощущала. 
Стиснув зубы, я довела его до конца, и 
это было самое суматошное Рождество 
в моей жизни. Мы подарили друг дру-
гу кучу подарков и наполнили кучу му-
сорных пакетов обёрточной бумагой и 
упаковками. А потом я сидела одна в 
«послерождественской» гостиной 1www.just1thing.com

Существует множество рождествен-
ских традиций, в каждой семье – свои, 
но, кажется, одна общая традиция поч-
ти в каждой семье – это подарки. Об 
этом знают магазины, поэтому они го-
товятся за несколько месяцев до Рожде-
ства, заваливая полки потенциальными 
подарками и плакатами, на которых 
изображены счастливые люди, получа-
ющие в подарок товары этого магазина. 
Они настойчиво предалагают скидки, 
акции, бонусы, оплату в рассрочку, 
чтобы вы потратили свой подарочный 
бюджет в их магазине. Все, от автоса-
лона до магазина уценённых товаров 
предлагают идеи рождественских по-
дарков для родных и близких. 

Я выросла в семье миссионеров, 
Рождество для нас не было днём изо-
билия и подарков. Когда у меня пер-
вый раз появилась возможность от-
праздновать «по полной программе» 
и накупить подарков для моих родных 
и близких, я так обрадовалась! Я мно-

Все радуются, получая 
подарок. Так чудесно знать, что 
кто-то подумал о том, что тебе хочется, 
купил или сделал подарок сам и пода-
рил его тебе. 

А ещё очень радостно дарить по-
дарки. Когда найдешь подарок, кото-
рый наверняка понравится получате-
лю, очень весело дарить его. Восторг 
получающего подарок становится 
подарком для вас и вдохновляет на 
щедрость. А теперь остановитесь на 
минуту и вспомните все подарки, ко-
торые вы получили в жизни, и какие 
из них вам больше всего запомнились.

Возможно, вы были вне себя от ра-
дости, когда получили видеоигру, о ко-
торой давно просили, но вот прошло 
две недели – она всё так же вас радует? 
Прелестная кофточка, без которой вы 
просто не могли обойтись, – как часто 
вы её надеваете теперь?

Мара Ходлер

КАК НАЙТИ 
РОЖДЕСТВО
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и чувствовала себя ужасно разочаро-
ванной. У меня было такое чувство, 
как будто я пропустила финал замеча-
тельного фильма и теперь смотрю на 
титры. Куда девалось Рождество?

Все эти старательно выбранные по-
дарки? Ещё несколько месяцев после 
Рождества я наталкивалась на различ-
ные подарки, которые я подарила род-
ным, они валялись на дне шкафа или 
пылились на полке. Да и некоторые из 
подаренных мне вещей оказались бес-
полезными. Мы все потратили кучу 
денег, а через несколько недель оказа-
лось, что никому от этого и толку нет. 

Не думайте, что я Гринч, похити-
тель Рождества. Я совсем не против 
подарков. Я просто терпеть не могу, 
когда Рождество вытесняется сумас-
шедшей беготнёй по магазинам и 
стрессом. В то разочаровывающее 
Рождество я поняла, что настоящий 
дух Рождества, рождественскую ра-
дость, без которой праздник теряет 

• Не ходить в торговый центр.
• Меньше суетиться и больше думать 

о главном.
• Как можно больше времени прове-

сти с родными и друзьями.
• А знаете, что я хочу подарить 

Иисусу? Благодарность! 
Вот и декабрь. Давайте вместе 

подумаем, пока не началась суета 
и беготня, как сделать этот замеча-
тельный сезон более содержатель-
ным, и как «найти Рождество» в 
этом году. 

Мара Ходлер – бывшая мисси-
онерка на Дальнем Востоке и в 
Восточной Африке. Сейчас жи-
вёт в Техасе с мужем и детьми, 
занимается малым семейным 
бизнесом. Эта статья – адапти-
рованный подкаст с молодёж-
ного христианского сайта 
Just1Thing,1 посвящённого 
формированию характера. ■

своё очарование, можно легко поте-
рять. Они не появляются автоматиче-
ски, потому что подошло время поку-
пать подарки, украшать ёлку и слушать 
Рождественскую музыку. 

Вот несколько идей, как я планирую 
нести дух Рождества. 
• Послать рождественские открытки 

далёким и близким друзьям.
• Почитать вдохновляющие рож-

дественские рассказы с детьми и 
друзьями.

• Опубликовать рождественские 
высказывания, которые застав-
ляют задуматься и порадоваться, 
в Facebook.

• Послать пожертвование мисси-
онерам, которые несут радость 
Рождества детям и семьям 
нуждающихся.

• Совершать неожиданные добрые 
поступки.

• Сделать угощение к Рождеству для 
учителей и друзей.
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мои мысли обратились к Богу. 
Есть ли Бог? Понимает ли Он 

меня?
Боже, говорят, что Ты – Отец. Я не 

знаю, что значит иметь отца. 
Я закрыл глаза и уставился во вну-

треннюю пустоту. 
И тут появился свет. Он осветил 

мою темноту и прикоснулся ко мне – 
живой и бодрящий, умиротворяющий 
и спокойный, и несомненно реальный. 

Потом внутри меня зазвучал голос. 
Он не был слышимым, но был чётким 
и ясным, твёрдым и любящим. Я Отец 
осиротевших. 

Я потерял дар речи. Там, окружён-
ный незнакомыми людьми, которые 
говорили на неизвестном мне языке, я 
узнал, что мой истинный Отец всегда 
рядом, и что Он любит меня, как ни-
какой другой отец не может любить. 

Коос Стенгер – писатель из 
Нидерландов.  ■

«Бог – ваш отец,” – сказал моло-
дой человек. – Он пришёл в Рождество 
и принял облик человека. Иисус 
помогает нам узнать, каков Бог». Он 
посмотрел на меня с надеждой, но я 
всё ещё сомневался. «Отец заботится 
о вас, – продолжил он. – Отец обере-
гает вас, он всегда рядом». 

Я уставился на него и покачал голо-
вой. Он ошибался. Мой отец никогда 
не заботился обо мне, никогда не обе-
регал меня, никогда не был рядом. Он 
бросил нас, когда мне было три года, 
и это оставило в моём сердце неиз-
гладимую рану. Мама потрудилась на 
совесть, а вот отец… Нет, я понятия не 
имел, что значит иметь отца. 

«Мне это ни о чём не говорит! – 
ответил я. – У меня никогда не было 
отца». 

Теперь молодой человек уставился 
на меня. Я видел, что он считает меня 
безнадёжным. Я и правда был весьма 
безнадёжен. Как только появилась воз-

можность, я уехал из родной страны, 
Нидерландов, в поисках истины, и те-
перь находился во Франции. Но до сих 
пор я не нашёл ничего, кроме одиноче-
ства. Я был оборван, голоден, холоден, 
а самое главное, я был безотцовщиной. 

Неудивительно, что молодой че-
ловек не знал, что со мной делать. Он 
пробормотал «С Рождеством» и вто-
ропях ушёл. 

Я был вовсе не против Иисуса. Я о 
Нём слышал только хорошее. Он был 
добрым, исцелял больных, прощал лю-
дей. Я был совсем не против познако-
миться с Его Отцом. Но как?

Я услышал звон церковных коло-
колов и понял, что сегодня сочельник. 
Стоит ли мне пойти в эту маленькую 
деревенскую церковь, чтобы избежать 
окружающей меня темноты, хотя бы на 
один час? Я так и сделал. 

Мягкий свет и пение вдохновили 
меня. И хотя я не понимал о чём идёт 
речь, потому что не знал французского, 

Отец 
ОсирОтевших 

Хотите, чтобы 
Бог был и ва-
шим отцом? 
Надо просто 
попросить Его 

об этом. 
Войди в мою 

жизнь и на-
полни меня 
Своей любо-

вью и све-
том. Помоги 
мне узнать 

Тебя и Твоего 
Сына, Иисуса. 

Аминь. 

Коос Стенгер
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МНОГОГРАННЫЙ 

Я задумалась, как рождествен-
ские традиции различаются не только 
в разных странах, но и в разных семьях. 

Угощения
В некоторых странах традицион-

но ставят на стол запечённый око-
рок, в других – индейку, гуся, утку, 
курицу, треску, тамале, пироги или 
сыры. В странах южного полуша-
рия, где Рождество выпадает на лето, 
делают барбекю, запекая целого ба-
рашка, телёнка или свинью. 

Гарнир, десерты и напитки ещё 
более разнообразны, а в каждой се-
мье есть свои коронные блюда. Мно-
гие семьи объединяют в себе тради-
ции разных стран. 

Подарки 
Некоторые дети получают по-

дарки 24 декабря, другие – 25 де-
кабря, а в некоторых странах – 6 
января. Некоторые семьи растя-
гивают подарки на пару дней, а 
некоторые – даже на двенадцать 
дней. Когда я впервые навестила 
большую польскую семью своей 
мамы, я узнала об их особенной 
рождественской традиции: один 
из дядьёв наряжался Санта-Клау-
сом и раздавал подарки детям по-
сле ужина в сочельник. 

Почти все любят Рождество, но 
каким образом проявляется эта 
любовь, что праздник значит для 
них, и как они его отмечают, зави-
сит от человека. Я думаю, что так 
обстоит дело и с Самим Иисусом и 
тем, что Он значит для каждого из 
нас. Он показывается нам, говорит 
с нами, действует в нашей жизни в 
соответствии с нашей личностью 
и потребностями. И тем не менее, 
его суть не меняется, Он Божий 
Сын, наш Спаситель. 

В Библии Иисус описывается 

разными словами: «добрый Па-
стырь»,1 «хлеб жизни»,2 «свет 
миру»,3 «путь, истина и жизнь»,4 
«воскресение и жизнь»5 и многие 
другие. 

Он также исцеляет,6 защищает 
беззащитных,7 а ещё (моё люби-
мое) Он наш друг.8 В наши дни 
Иисус, наверно, сказал бы: «Я 
ваше доверенное лицо», «Я ваш 
психолог» или даже «Я ваш луч-
ший друг навеки». Когда Бог гово-
рил с Моисеем, Он представился: 
«Я есмь Сущий».9 Он есть, и Он 
есть в жизни каждого из нас, и Он 
приходит к нам так, как нам того 
нужно, и в Рождество, и круглый 
год.

Джесси Ричардс участвовала 
в выпуске журнала «Под-
ключись!» с 2001 по 2012 гг. и 
является штатным корреспон-
дентом журнала и автором 
многих статей. Она также 
пишет и редактирует матери-
алы для других христианских 
публикаций и сайтов. ■

1от Иоанна, 10:11,14
2от Иоанна, 6:35
3от Иоанна, 8:12
4от Иоанна, 14:6
5от Иоанна, 11:25
6См. от Иоанна, 9.
7См. от Иоанна, 8:1–11.
8См. от Иоанна, 15:13–15.
9Исход, 3:14

Джесси Ричардс

СПАСИТЕЛЬ
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СЕЗ   Н 
ЛЮБВИ 
Рождество – это сезон радости и время веселиться. Но вот наступает Рождество, а ты испытыва-
ешь чувства, далёкие от радости и веселья. Но иногда лучше – меньше, да лучше. 

Чем меньше ты волнуешься о создании «идеального» Рождества, тем больше времени у тебя 
останется, чтобы насладиться им. Чем меньше ты нервничаешь и поддаёшься стрессу, тем боль-
ше радости и счастья наполнит то время, которое ты проводишь со своими близкими. 

Рождеством лучше всего наслаждаться, когда оно нацелено не на украшения, подарки и гулянья, 
но когда во главе угла стоит любовь. В Рождество надо провести время с родными и друзьями, 
надо ценить, праздновать и дарить любовь – величайший дар, данный человечеству. Именно 
Моя любовь привела Меня на землю и была причиной поселиться в вашем мире, стать одним из 
вас, жить и умереть ради вас. В это Рождество сосредоточься на Моей любви и насладись этим 
праздником, несущим истинную радость! 

От Иисуса, с любовью


