
ИЗМЕНИ СВОЮ ЖИЗНЬ. ИЗМЕНИ СВОЙ МИР.

ГДЕ ЖИВЁТ 
ИИСУС
В яслях или  
в вашем сердце?

Цена спасения
В чём суть праздника

Одна в Рождество?
Позаботься о других



КОЛОНКА РЕД АКТОРА
Как соблюсти Рождество

Ещё одно Рожде-
ство на пороге, и если 
вы ничем не отлича-
етесь от других, то 
наверняка так заняты 
подготовкой к Рожде-

ству, что у вас ещё не нашлось времени заду-
маться, в чём его смысл. Что ж, это ваш шанс! 
В этом выпуске журнала «Подключись!» речь 
идёт о том, как вновь обрести радость и най-
ти смысл Рождества. 

Для начала я процитирую здесь отрывок 
произведения, написанного почти сто лет на-
зад американским поэтом и богословом Ген-
ри ван Дайком (1852–1933), под названием 
«Как соблюсти праздник Рождества». В нём 
он задаёт интересные вопросы, которые так 
же актуальны сейчас, как и тогда.

Есть нечто лучшее, чем просто отмечать 
праздник Рождества. Его надо соблюдать.

Вы готовы забыть, что сделали для других 
людей, и вспомнить, что другие люди сделали 
для вас?

Не думать о том, чем вам обязан мир, а ду-
мать о том, чем вы обязаны миру?

Снизойти и принять во внимание потреб-
ности и желания детей?

Не забывать о слабости и одиночестве ста-
риков?

Не спрашивать, любят ли вас друзья, а 
спросить себя, любите ли вы их?

Похоронить дурные мысли и взращивать 
добрые чувства?

Вы готовы верить, что любовь сильнее все-
го на свете, сильнее ненависти, сильнее смер-
ти, и что благословенная жизнь, начавшаяся в 
Вифлееме много лет назад, – это образ и свет 
вечной любви? 

Тогда вы сможете соблюсти праздник Рож-
дества.

От имени всех нас в редакции журнала 
«Подключись!» я хотел бы пожелать вам 
счастливого, наполненного верой Рождества. 

Сэмьюэл Китинг
Главный редактор
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Путь домой

Дело было зимой. Я только что приехала в 
провинцию Гоа, бывшую португальскую ко-
лонию на юго-западном побережье Индии. 
Я была далеко от родной Бразилии, но сразу 
же нашла новых друзей, молодых супругов 
разной веры, он был католиком, а она – инду-
ской, и семьи с обеих сторон не принимали 
их брака. Они открыли небольшой ресторан 
прямо на пляже, популярном среди туристов, 
и разрешили нам переночевать в нём.

Пляж был прямо у ворот, и это было рай-
ское место. По ночам во влажном песке, как 
в зеркале, отражалось звёздное небо, и каза-
лось, что оно и сверху, и снизу. В Гоа я видела 
почти такое же южное небо, как и в Брази-
лии, и то же созвездие Орион, которое у нас 
называли «Три Марии». Когда мне было 
одиноко, южные звёзды утешали меня и на-
поминали о доме.

В последнюю неделю перед праздника-
ми я отправилась на почту. Когда сотрудник 
отделения увидел, что мне пришло письмо 
из Бразилии, он перешёл с английского на 
португальский и позвал всех: «У нас здесь 
девушка из Бразилии, brasileira». Потом он 
провёл меня в служебную комнату, показал 

их офис и поздравил с Рождеством. 
Я слушала рассказы старших сотрудников 

о том, как они учили португальский язык. 
Некоторые из них бывали в Португалии. 
Моё письмо оказалось увлекательным собы-
тием, и некоторые посетители тоже присое-
динились к нашему разговору.

Совершенно незнакомые люди бросили 
свои дела, чтобы порадоваться общению с че-
ловеком из далёкой страны, который говорит 
на знакомом языке и представляет знакомую 
культуру! В тот момент я так растерялась, что 
забыла поблагодарить их, но я никогда не 
забуду то Рождество, когда чужие люди окру-
жили меня теплом и подарили ощущение 
близости к дому!

Так и Иисус пришёл из далёкой страны, 
но говорил на одном с нами языке, рассказал 
нам о чудесах Божьей любви и пообещал, что 
мы всегда будем с Ним.

А ещё Он указал нам путь домой!

Розана Перейра – учительница 
английского языка и писательница 
из г. Рио-де-Жанейро (Бразилия), член 
Международного сообщества «Семья». 

Розана Перейра
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В истории Рождества самым красивым и важным мне ка-
жется отрывок, где пастухам является ангел и провозглаша-
ет рождение Иисуса, после чего небесное воинство начина-
ет славить Бога. Достойное предисловие рождению Божье 
Сына. 

«В той стране были на поле пастухи, которые содержа-
ли ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им Ангел 
Господень, и слава Господня осияла их; и убоялись страхом 
великим. И сказал им Ангел: не бойтесь; я возвещаю вам ве-
ликую радость, которая будет всем людям: ибо ныне родился 
вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос 
Господь».1 

Ангел провозгласил рождение Спасителя, и тут началось 
главное. «И внезапно явилось с Ангелом многочисленное во-
инство небесное, славящее Бога и взывающее: слава в вышних 
Богу, и на земле мир, в человеках благоволение!»2

Связь между Спасителем и миром наблюдается в ветхо-

Рождественский 
шалом

Питер Амстердам

1. от Луки, 2:8–11
2. от Луки, 2:13,14
3. Исаия, 9:6
4. Римлянам, 5:8,10

4 5



заветных пророчествах. Например, в книге 
пророка Исаии говорится: «Ибо младенец 
родился нам – Сын дан нам; владычество на 
раменах Его, и нарекут имя Ему: Чудный, Со-
ветник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь 
мира».3

Как в Ветхом, так и в Новом Завете мес-
сия, Спаситель, имеет прямое отношение к 
миру. Однако, глядя на сегодняшнее обще-
ство, как впрочем и в любой период истории, 
мир – последнее, что можно увидеть. Челове-
чество охвачено эпидемией войн и беспоряд-
ков. К сожалению, прочный мир на земле ещё 
не наступил, и вряд ли скоро наступит. Так 
почему же Иисуса называют Князем мира? 
Почему ангелы говорили о мире, славя Бога? 

Чаще всего, когда в Ветхом Завете речь 
идёт о мире, используется слово «шалом». 
Иногда оно означает отсутствие войны, но 
у него есть и другие значения. Основное 
значение – благополучие. В этом значении 
заключены удовлетворение, здоровье, безо-
пасность, процветание, умиротворение, ду-
шевный покой, согласие, отсутствие стресса 
и тревоги. Оно подразумевает также дружбу 
среди людей и мир и дружбу между Богом и 
людьми. 

В Новом Завете в значении «мир» часто 
используется греческое слово «эйрена», ко-
торое также означает покой в обществе и сво-
боду от разрухи и войны. Однако, чаще всего 
оно означает безопасность, процветание, 
согласие и добрую волю в отношениях лю-
дей. А ещё оно относится к умиротворению 
души, уверенной в своём спасении. 

Однажды на свете наступит мир, не будет 
войны после второго пришествия Иисуса. 
Об этом мире часто говорится в Божьем 
Слове, и он означает физическую и духов-
ную целостность человека. В Писании часто 
говорится, что целостность, умиротворение 
и «шалом» проистекают из правильных от-
ношений  Богом, а они возможны благодаря 

Спасителю, о котором пели ангелы пастухам 
в ту ночь две тысячи лет назад. 

Жизнь, смерть и воскресение Иисуса при-
мирили Бога и человека. Верой в Иисуса, 
Князя мира, мы можем быть в мире с Богом. 
«Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, 
что Христос умер за нас, когда мы были ещё 
грешниками. Ибо если, будучи врагами, мы 
примирились с Богом смертью Сына Его, то 
тем более, примирившись, спасёмся жизнью 
Его».

Благодаря Князю мира, между Богом и 
всеми, кто принимают Иисуса Спасителем, 
может восстановиться согласие и взаимопо-
нимание. И тогда мы сможем обладать полно-
той «шалома»: целостностью, здравостью, 
защищённостью, удовлетворением, умиро-
творением, согласием и душевным покоем, 
который есть источник внутреннего покоя в 
разгар бури и жизненных трудностей. 

Иисус, Господь мира, приносит нам мир, 
превосходящий понимание, как сказано в 
оригинале на иврите – шалом шалом. На 
иврите повторение одного слова дважды оз-
начало усиление. В данном случае, не просто 
мир, а совершенный мир. Мы находим мир 
в Спасителе, когда мы любим Божье Слово, 
когда угождаем Ему, мир в присутствии Свя-
того Духа, в вере и мир, когда Христос царит 
в нашем сердце.

Ангелы, славившие Бога в ночь рождения 
Иисуса, провозглашали мир, который при-
нёс нам Бог через рождение Спасителя, мир 
с Богом через спасение, душевный мир через 
связь с Богом, благодаря знанию, что Бог лю-
бит нас и подарил нам возможность быть с 
Ним навсегда.

Питер Амстерд ам и его жена, 
Мария Фонтейн, – директора 
Международного христиаского 
сообщества «Семья». Статья 
приводится в сокращении. 

4 5



Без врага не может быть войны. 
Недавно я пересмотрел фильм «Joyeux 

Noël» (реж. Кристиан Карион, 2005), в 
котором рассказывается о документально 
подтверждённых событиях времён Первой 
мировой войны во Франции на поле битвы 
в канун Рождества 1914 года. 

В одной битве участвовало более 3000 
солдат шотландской, французской и немец-
кой армий. В Сочельник один солдат в не-
мецких окопах запел рождественскую песню 
«Тихая ночь». Затем шотландцы подыграли 
на волынках, и вскоре противники с трёх 
сторон стали подпевать в унисон из окопов, 
где всего несколько часов назад они убивали 
друг друга. Какой контраст! 

Вдохновлённые на перемирие теплом лю-
бимой всеми песни, противники вышли из 
окопов и договорились о неофициальном 
прекращении огня. На некоторых участках 
фронта рождественское перемирие продол-

жалось десять дней. Противники обменива-
лись фотографиями, адресами, конфетами, 
шампанским и другими подарками. Они об-
наружили, что у них намного больше обще-
го, чем они думали, например, кошка, кото-
рая гуляла из окопа в окоп и подружилась со 
всеми, так что все стороны считали её своим 
талисманом. 

Бывшие враги старались общаться, как 
могли, на языках друг друга. Немецкий ко-
мандир Хорстмайер сказал французскому 
лейтенанту Одеберу: «Когда мы захватим 
Париж, всё это закончится. Тогда пригла-
сишь меня на стаканчик вина у себя дома на 
улице Вавен?» «Для того, чтобы прийти ко 
мне в гости и выпить, необязательно завоёв-
ывать Париж!» – ответил Одебер. 

Дружба, зародившаяся между врагами, 
нашла продолжение после простого обмена 
любезностями. На следующее утро после 
рождественского перемирия каждая сто-
рона предупредила других о предстоящем 
артиллерийском обстреле. Дух братства был 1. См. от Матфея, 5:44.

JOYEUX 
NOËL

Кертис Питер ван Гордер
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так силён, что некоторые солдаты даже на-
шли укрытие от обстрела в окопах против-
ников. 

Что же стало причиной такой невероят-
ной перемены? Всё началось с общей любви 
к рождественской песне. 

Этот инцидент напоминает нам, что мож-
но остановить войну. Для этого нужно пре-
кратить выставлять врагов в наихудшем све-
те и научиться любить их, как учил Иисус.1 
Конечно, это легче сказать, чем сделать. Но 
это не значит, что это невозможно. Нам нуж-
но научиться не смотреть на внешние разли-
чия, такие как раса, цвет кожи, убеждения и 
идеологии, и понять, что всех нас объединя-
ет потребность в любви. Всем нужно любить 
и быть любимыми. Если бы все мы постара-
лись лучше узнать тех, с кем у нас, на первый 
взгляд, мало общего, мы бы обнаружили, как 
те солдаты на поле битвы, что у нас намного 
больше общего, чем мы думали. 

Если учесть, что Первая мировая война 
длилась ещё три года после того инцидента и 

унесла почти 20 миллионов жизней, а также, 
что с тех пор велись десятки войн, унёсших 
несчётные миллионы жизней, то можно при-
йти к выводу, что тот жест дружбы и доброй 
воли в Рождество был бесплодным. Участ-
ники событий получили суровое наказание 
от начальства. Во избежание повторения 
подобных событий на следующее Рождество 
командующие решили провести усиленный 
артобстрел. Тем не менее, история о мире в 
разгар войны живёт и продолжает сносить 
преграды, которые превращают потенциаль-
ных друзей во врагов. В конечном итоге, она 
стала свидетельством Божьей любви, кото-
рая есть суть Рождества. 

Кертис Питер ван Гордер – сценарист 
и актёр пантомимы в Германии. Его 
дед принимал участие в событиях, 
описанных в этой статье. После 
войны он эмигрировал в США и стал 
пацифистом. 

Р ОЖ Д Е С Т В Е Н С К А Я 
М О Л И Т В А

Авторство приписывается Роберту Льюису 
Стивенсону (1850–1894)

Любящий Бог, помоги нам помнить о рождении 
Иисуса, чтобы мы могли быть причастными к 

песне ангелов, радости пастухов и поклонению 
волхвов. Закрой двери ненависти и открой двери 

любви по всему миру. Пусть доброта приходит 
с каждым подарком, а благие желания – с 

каждым поздравлением. Избавь нас от зла 
благословением, даруемым Христом. 

Пусть наши мысли наполнятся 
благодарностью, а сердце – 

прощением ради Иисуса. 
Аминь. 

6 7



В первое Рождество в г. Тайпей (Тайвань) 
я впервые услышала классическую рожде-
ственскую песню «Тихая ночь» на китай-
ском языке. Она произвела на меня сильное 
впечатление, и я подумала, что надо выучить 
слова. Первая строчка далась мне легко, 
ведь это было название песни, но с осталь-
ными было сложнее.

Я понимала лишь несколько простых 
слов на китайском, но мы с двумя подругами 
решили, что недостаток словарного запаса 
не помешает нам делиться с людьми духом 
Рождества. Во мгновение ока мы втянулись 
в напряжённый график благотворительных 
рождественских представлений. Десять 
дней перед Рождеством были распланиро-
ваны под завязку. Мы собирались петь ко-

Просьба
Саманта Джонс

лядки и проводить музыкально-танцеваль-
ные концерты.

Во второе Рождество в Тайпее наши го-
лоса звучали и в роскошных стенах самых 
популярных торговых центров города, и в 
суровых коридорах колонии для несовер-
шеннолетних. Нас тронула признательность 
мальчишек, на их лицах запечатлелась бла-
годарность за весть о сути Рождества. Боль-
ные в госпитале, где мы выступали в тот год, 
тоже поблагодарили нас за то, что мы их не 
забыли. Мы нарядились клоунами и подари-
ли улыбки сиротам в детском доме.

Помогая раздавать игрушки от спонсо-
ров нуждающимся детям, я подумала, что 
Бог всегда готовит идеальный рождествен-
ский подарок каждому, именно то, в чём 
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он нуждается больше всего 
в тот момент. Я вспомнила 
дома престарелых, где объ-
ятия детей утешают сердца 
истосковавшихся по семьям. 
В приюте для бездомных сре-
ди подарков оказались вещи 
для малыша, которые стали 
ответом на молитвы молодой 
матери.

Потом наступило третье 
Рождество в Тайпее. К тому 
времени я наконец-то выучи-
ла «Тихую ночь» на китай-
ском, но у меня была скром-
ная роль в выступлениях, я 
подыгрывала нашим певцам 
на гитаре. Мы отправились 
в центры для инвалидов, 
больницы и т.п. Каждый раз 
я играла «Тихую ночь» и 
вспоминала, как внутренний 
голос твердил мне выучить 
слова песни на китайском. Я 
не могла понять, для чего я 
так старалась.

За несколько дней до Рождества я стояла 
в лобби госпиталя Ян-Мин, рассеянно пе-
ребирая струны гитары. Наше выступление 
закончилось, некоторые из коллег пошли 
по палатам пообщаться с пациентами, кото-
рые не видели концерт. Кому-то надо было 
остаться караулить оборудование, и на этот 
раз был мой черёд.

Потом я увидела его, пожилого чело-
века лет восьмидесяти. Он улыбнулся, и я 
улыбнулась в ответ. Он подозвал меня сесть 
рядом, я опустилась на скамейку, поставив 
рядом гитару.

 «Спасибо, что подошли», – сказал он 
медленно. Я не сразу поняла, что он говорит 
по-английски. Я спросила, понравился ли 
ему концерт, и мы быстро перешли на ки-

тайский, когда я поняла, что его словарный 
запас на английском истощился.

Ему было жаль, что он не посмотрел наш 
концерт, но он слышал, что мы регулярно 
ходим в госпиталь, и подумал, как замеча-
тельно, что мы приехали в его страну за-
ниматься всеми этими делами. Он широко 
взмахнул рукой на слове «всеми».

Для поддержания разговора я сказала, 
что приходила в госпиталь и в прошлом 
году.

 «И в следующем, наверно, придешь, – 
ответил старик по-китайски с огоньком во 
взоре, – только меня здесь не будет».

Мне стало неловко, когда я поняла, что 
он имеет в виду не выздоровление. Он ду-
мал, что не доживёт до следующего Рожде-
ства.

 «Если хотите, – неловко пробормотала 
я, – Я могу спеть вам сейчас. Я одна и песен 
знаю немного, но…» 

Его морщинистое лицо озарилось радо-
стью, и он вздохнул с облегчением. «Есть 
одна песня, которую я хотел бы услышать,» 
– сказал он.

Я заволновалась при мысли, что мне при-
дётся петь на заказ. Я не хотела бы разочаро-
вывать его. И тут мой взгляд упал на листок 
бумаги в его руках. Это была христианская 
листовка, которую я дала ему, когда только 
подошла. На лицевой странице был изобра-
жён подарок, обвязанный ленточкой, и сло-
ва «Рождественский подарок тебе».

И тут я поняла. Среди игрушек и подар-
ков, смеха, слёз и добрых слов, которые мы 
дарили людям, Бог принёс каждому сердцу 
самые нужные подарки. Мне лишь требова-
лось желание быть Его руками и ногами, Его 
глазами, ушами, устами. Я вдруг поняла, что 
всё будет хорошо. Он ещё не успел догово-
рить, а я уже храбро улыбнулась.

Он сказал: «Пожалуйста, спой «Тихую 
ночь»».
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Со временем Рождество приобрело для 
меня новое значение. В детстве это был 
особенный семейный праздник с рожде-
ственской постановкой в воскресной школе, 
прогулками по заснеженным тропинкам, па-
кетами с подарками из апельсинов, грецких 
орехов, конфет и новых книг.

Приняв Иисуса спасителем, я по-новому 
стала относиться к Рождеству и начала де-
литься историей Его рождения и «благово-
ления» с людьми.

Потом я вышла замуж и завела детей, и у 
нас появились новые семейные традиции, на-
пример, украшение ёлки, покупка и раздача 
подарков, совместное приготовление и по-
глощение трудоёмких рождественских ужи-
нов в уютной домашней атмосфере.

Все прошедшие праздники Рождества 
вызывают тёплые воспоминания, как тонко 
подметил Норман Винсент Пил: «Мысли о 
них – это мановение волшебной палочки над 
моим миром, которое делает так, что всё во-
круг кажется нежнее и красивее».

Однако динамика моей семьи изменилась, 
когда я пережила развод, а дети выросли и 
разъехались. Я на себе испытала, что значит 
остаться в пустом доме одной в Рождество. К 
этому было трудно привыкнуть.

В то первое одинокое рождественское 
утро я проснулась в безмолвной нарядной 
маленькой квартире. В тот день меня при-
гласили в гости тесть и тёща моего сына, и 
я пошла готовить блюдо для праздничного 
ужина. Под ёлкой лежали подарки, которые 

ОДНА  
В РОЖДЕСТВО? 

Лилия Поттерс
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я собиралась раздать 
в гостях. Впервые я не 
устраивала праздник 
у себя дома в окруже-
нии детей и внуков, и 
я боролась с охватив-
шим меня одиноче-
ством и тоской.

Праздник в гостях 
удался, я с радостью 
пообщалась с сыном, 
внуком и родственни-
ками его жены, пока 
не пришло время 
возвращаться в пу-
стую квартиру. Ехать 
домой в одиночестве 
было грустно, и дома 
я всплакнула.

Сидя в безмолв-
ной гостиной, я взяла 
со стола книгу о Рож-

дестве и начала её листать. Я задумалась, как 
Иисус покинул дом на небесах, чтобы прине-
сти миру любовь и надежду. Я поняла, что не 
только я осталась одна в Рождество, и, утерев 
слёзы, взяла телефон и позвонила старушке, с 
которой недавно познакомилась. В разговоре 
выяснилось, что она тоже осталась одна дома 
и была благодарна за мой звонок. Я также 
позвонила своим детям, с которыми ещё не 
успела поговорить в тот день, и родственни-
кам за границей, и выяснилось, что не у всех 
Рождество было идеальным. Пообщавшись с 
ними, я почувствовала себя лучше и решила 
помнить об этом в следующее Рождество и 
все остальные тоже.

С тех пор Рождество у меня проходит 
по-разному каждый год. Один раз я помогла 

нескольким пожилым людям украсить ёлки и 
квартиры, потому что им самим тяжело было 
сделать это в одиночку. Я пекла печенье с 
внуками и ходила с ними в гости к соседям, 
которых редко навещают. Звонок по телефо-
ну или скайпу всегда радует и дарит улыбку 
тем близким, кто живёт слишком далеко для 
личного визита.

В жизни случается всякое, и вы тоже мо-
жете оказаться в одиночестве на Рождество, 
либо дети разъедутся, либо вы будете в раз-
воде, либо овдовеете. Привыкнуть к этому 
нелегко, и иногда вы не сможете удержаться 
от слёз. Какими бы ни были обстоятельства, 
одиночество в Рождество не всегда бывает 
плохим. Даже если мы одни, мы никогда не 
одиноки, потому что Иисус всегда с нами, и 
когда мы делимся собой с другими, нас ждёт 
радость и удовлетворение.

Лилия Поттерс – писательница и 
ред актор в США.

ОДНА  
В РОЖДЕСТВО? 

Рождество – особенный праздник не из-
за подарков, украшений и застолий, но из-за 
того, что мы дарим Иисусу и людям от серд-
ца. Дары от чистого сердца – знак истинной 
благодарности Богу за всё, что Он даёт нам. 
Алекс Питерсон

Пусть это и старомодное представление, 
но я считаю, что Рождество – это праздник 
любви к людям. Если подумать, то зачем 
ждать Рождества, чтобы начать любить? Боб 
Хоуп (1903–2003)
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Я выросла в коммунистической Румынии, 
где религия была запрещена государством, 
поэтому «познать смысл Рождества» было 
нелегко.

«Не говори слово «Рождество» в школе 
или с незнакомыми людьми», – говорили 
мне дома, когда я достигла школьного воз-
раста. Дома мы говорили о Рождестве, по-
тому что некоторые члены семьи выросли до 
запрета Рождества и праздновали его в се-
крете. Со всеми остальными ёлку надо было 
называть «новогодняя ёлка». Рождество на-
зывали «зимним праздником». Если детям 
дарили подарки, то ни слова не говорили о 
Рождестве.

Мне было совсем немного лет, когда мы 
поставили нашу первую ёлку. На ветки при-
крепили настоящие свечки, и каждый день в 
награду за хорошее поведение мне зажигали 
их на несколько минут.

Спустя несколько лет я, помнится, рас-
сматривала единственную православную 
икону в доме и думала, связана ли она как-то 
с рождественской ёлкой. Кто нарисован на 
ней? Почему у нас дома портрет незнакомо-
го человека?

А ещё я помню, как я первый раз празд-
новала Рождество с родственниками в де-
ревне. Люди там имели больше свободы, 
и мы слушали, как поют колядки о первом 
Рождестве. Было очень красиво, но я мало 
что понимала. Только после падения ком-

мунистического режима у меня появилась 
возможность узнать о Рождестве и других 
истинах из Библии.

Когда я стала матерью, в нашей квартире 
часто звучала рождественская музыка, по 
всем стенам были развешаны украшения, но 
на глаза часто набегали слёзы. Я была счаст-
лива, но моё сердце разрывалось при мысли, 
что Бог отдал Своего единственного Сына 
ради нашего спасения. Мне была невыно-
сима мысль отдать моего любимого сына 
Эмануила ради другого человека. Может, я и 
смогла бы отдать свою жизнь, но только не 
жизнь моего сына!

Мысль о том, что Бог пожертвовал Сво-
им единственным Сыном, зная, что с Ним 
произойдёт, не давала мне покоя. Я была 
счастлива и благодарна, что Бог решил так 
сделать, но это было очень печально. Непре-
ходящая радость Рождества всегда была со 
мной, но меня также не оставляло осознание 
того, какую огромную жертву принёс ради 
нас Бог.

Я до сих пор плачу в Рождество, когда 
вспоминаю боль, принёсшую нам радость, 
ведь эта радость намного сильнее печали. 
Так и должно быть. И Бог с готовностью 
принёс эту жертву из любви к нам!

Присцилла Липчич – миссионерка, 
более 20 лет работает в восточной 
Европе. 

Присцилла Липчич

Цена 
спасения
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Я думала о маме в её день рождения и 
поняла, что особенная часть моего детства – 
время, проведённое вместе с ней. Особенно 
мне запомнилось Рождество в раннем дет-
стве. И дело не в дорогих подарках и не в 
рождественских мероприятиях. Напротив, 
всё дело в простых вещах.

Помню, как в одно Рождество мы поста-
рались как можно больше проводить время 
вместе. Мы поставили вертеп в гостиной, с 
сосновыми ветками и статуэтками, которые 
сами сделали и нарядили.

Холодный домик, где мы жили в тот год, 
согревался песнями с новой рождествен-
ской кассеты и радостью от подарков с 
апельсинами, орехами и изюмом, завёрну-
тыми в фольгу. В то Рождество мы постави-
ли ёлку с самодельными украшениями, опи-
сывающими плоды Святого Духа: любовь, 
радость, мир, долготерпение, благость, ми-
лосердие, веру, кротость и воздержание.1

Потом ещё одно Рождество, когда я была 
совсем маленькой. Мы делали гирлянды из 
попкорна и вешали их на ёлку. К концу де-
кабря их почти не осталось, потому что ма-
ленькая мышка, в лице трёхлетней девочки с 
хвостиками, съела весь попкорн, пока дума-

ла, что никто не смотрит.
Было ещё одно Рождество, когда мне 

было девять лет, и мы с сёстрами проснулись 
и увидели сюрприз: выставленные коробки 
с нашими именами, в которых лежали нуж-
ные и хорошие вещи: скакалки, игрушки, 
расчёски и заколки, предметы одежды и 
т.п. Какие это были приятные подарки для 
детей, чьи родители были скромными во-
лонтёрами!

Воспоминания о тех чудесных празд-
никах заставили меня задуматься, как дать 
моим детям такую же любовь, радость и 
тепло в Рождество. Я хочу, чтобы им было, 
что вспомнить. И тут я поняла, что сделало 
те моменты особенными: это была любовь 
моих родителей и время, уделённое нам, 
которое стало символом этой любви. А ещё 
это была вера наших родителей в Иисуса и 
Его слово. Именно она дала нам Его любовь 
и спасение и цель жизни: нести людям Бо-
жью истину и привлекать их к Нему.

Да, мы были небогаты, но мы имели Го-
спода и друг друга. Именно это сделало 
Рождество счастливым и уникальным празд-
ником для нас.

Кери Хэрроп – мать четырёх детей из 
США.1. См. Галатам, 5:22,23.

Простые 
радости 

Кери Хэрроп
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Иногда мысли обо всех страданиях в мире 
парализуют меня. При всём старании, я не 
смогу помочь решить проблемы голода, бо-
лезней, нищеты, депрессии, угнетения, оди-
ночества и смерти. Если смотреть на все эти 
беды, то видишь лишь отчаяние.

Но я пришла к выводу, что такая точка 
зрения – уловка, которой я оправдываю свой 
эгоизм. Знакомый предложил мне «помо-
гать одному человеку», если я не могу сде-
лать это для многих. С этой точки зрения я 
всегда могу помочь одному человеку.

На работе я услышала, как тяжело прихо-
дится моей коллеге, матери-одиночке. При-
ближалось Рождество. Бабушки с дедушками 
и другие родственники дали ей деньги на по-
дарки детям, но она с трудом жила от зарпла-
ты до зарплаты из-за дополнительных расхо-
дов к празднику. Я очень ей сочувствовала. 

В тот день в кошельке у меня было 40 
долларов. Я написала записку, положила её 
в конверт с деньгами и подарила ей на Рож-
дество. Я сделала это очень быстро, чтобы не 
успеть отговорить себя. Я не хотела смущать 
её, да и сумма была небольшая, возможно, ко-
му-то она пригодилась бы больше … В общем, 
оправдание за оправданием.

Открыв конверт, она прослезилась. Ведь 
ей помогли в трудный момент, пусть кратко-

срочно. Я была рада, что нашла в себе сме-
лость, но главное, я поняла, как каждый из 
нас может повлиять хотя бы на одного чело-
века.

Можно пригласить одного человека на 
кофе.

Можно стать спонсором одного ребёнка.
Можно пригласить в гости на Рождество 

одного одинокого знакомого.
Можно пожертвовать одну игрушку в 

фонд рождественских подарков.
Можно послать одну открытку далёкому 

другу.
Можно испечь печенье одному одинокому 

соседу.
Можно помочь одной семье и посидеть с 

их ребёнком.
Можно помочь отремонтировать что-то 

по дому одной пожилой паре.
Можно навестить одного больного друга.
У вас есть силы и возможности, чтобы по-

мочь одному человеку. Представьте, как мы 
могли бы повлиять на мир, если бы каждый 
позаботился лишь об одном ближнем.

Мария А льверо – бывшая 
миссионерка в Африке и Мексике. 
Сейчас живёт с семьёй и детьми в 
США.

Marie Alvero

Помоги 
одному
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«Кто живёт в хлеву?»
«Иисус живёт в хлеву!»
Сначала я рассмеялась, услы-

шав ответ моей четырёхлетней се-
стры во время спонтанного урока о 
животных и местах их обитания. Но её 
ответ всё время приходил мне на ум. Ии-
сус живёт в хлеву. Неужели это единственное 
место, где, на её взгляд, Иисус оживает для 
меня?

Меня возмутила эта мысль. Конечно, она 
много раз видела, как я молюсь. Разве не вчера я 
читала ей детскую Библию?

Перебирая в памяти моменты, когда я спе-
шила, разрывалась между учёбой, работой 
и другими делами, я старалась вспомнить, 
объяснила ли я ей хоть раз, кто такой Иисус? 
Конечно, я рассказывала ей о Его рождении, 
о Его чудесах, о Его жизни и служении, но 
рассказывала ли я ей о том, какую роль Он 
играет в моей жизни как лучший друг?

Неужели я говорю о Нём только тогда, ког-
да достаю мишуру и игрушки для украшения 
ёлки? Неужели, прочитав сестре историю, я 
прячу Его между страниц детской Библии? 
Или же я провозглашаю Его жизнь каждый 
день, чтобы сестрёнка знала, что Иисус жи-
вёт сегодня, и не в хлеву, а в моём и её сердце? 
Видела ли она, как я обращаюсь к Нему, ког-
да мои силы подходят к концу, и я не знаю, 
как быть? Показала ли я ей, что Иисус может 
быть и её лучшим другом, и если она откроет 

сердце Ему, то Иисус будет лелеять и 
любить её, как никто другой?

Приближается ещё одно Рождество, и на-
чинаются празднества. А я думаю об одном: 
в этому году, и не только в Рождество, я буду 
праздновать смысл Его жизни и не забывать 
о том, что Он живёт во мне. Я выведу Иисуса 
из хлева и приглашу Его в мою жизнь, во все 
мои дела. Тогда я смогу сказать: «Родился 
Иисус в хлеву, но живёт Он в моём сердце и 
доме».

А алия Уильямс – ред актор и автор 
контента.

Аалия Уильямс

Где  
живёт 
Иисус

Вы тоже можете пригласить Иисуса в свою 
жизнь.
Благодарю Тебя, Иисус, за то, что Ты пришёл 
в этот мир и жил как один из нас, за то, что 
перенёс страдания, как и мы, чтобы я мог 
познать любовь Небесного Отца. Благодарю 
Тебя, что Ты умер за меня, чтобы я мог 
примириться с Богом и вечно жить на Небесах. 
Прости мне все мои проступки. Помоги мне 
близко знать и любить Тебя. Аминь.
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ПОДАРИ 
СВОЁ ВРЕМЯ

От Иисуса, с любовью

Рождество – такое напряжённое вре-
мя. У тебя больше дел, чем обычно. Твой 
список дел кажется нескончаемым, дни 
кажутся короче, чем обычно, и тенденция 
перегружать себя усугубляется.

Уделяя время общению со Мной в мо-
литве, отдыху в Моём Духе, ты станешь 
сильнее и бодрее. Когда ты делаешь пе-
рерыв от работы и умственного напря-
жения, чтобы подключиться ко Мне, ты 
обновляешься в силе. Ты можешь прове-
сти со мной долгое время или несколько 
коротких пауз в течение дня, в любом 
случае, если ты отстранишься от суеты и 
подумаешь обо Мне, ты подаришь Мне 
ценный подарок.

В это Рождество Я прошу тебя пода-
рить мне своё время и пообщаться со 
Мной.


