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Ещё один год, как всегда, быстро и 
неожиданно подошёл к концу.

Давно на полках магазинов появились 
новогодние игрушки, улицы городов 
украшены огромными ёлками и сияю-
щими гирляндами.
Для многих жителей нашей большой 
страны Новый год стал самым люби-
мым праздником. Эти дни всегда 
немножко грустные, потому что мы 
невольно вспоминаем о том, что пла-
нировали, но не смогли воплотить, и в 
то же время радостные – мы надеем-
ся в новом году с новыми силами осу-
ществить задуманное. У нас есть 
несколько выходных, праздничных 
дней.
Нам нужен какой-то рубеж, чтобы под-
вести итоги, чтобы подумать о буду-
щем. Эти дни наполнены предпраз-
дничными хлопотами, поздравления-
ми, встречами.
И иногда, на рубеже старого и нового 
года, многие из нас как-то совсем 
мимолётно вспоминают о Рождестве. 
Но рождению Спасителя мира не 
стоит отводить второстепенную роль. 
Потому что ни один праздник не может 
подарить столько радости, надежды и 
счастья, сколько может принести Рож-
дество.
Для такого утверждения у нас есть 
несколько очень веских причин. И эти 
причины мы находим в вечном (Мф. 
24:35), верном (2 Петра 1:19), богодух-
новенном (2 Тим. 3:16) Священном 
Писании – Библии.
Давайте же в эти праздничные дни не 
позволим покрываться пылью Свя-
щенной Книге, откроем её и прочита-
ем о великих и замечательных собы-
тиях, которые с благодарностью и 
радостью вспоминает весь христиан-
ский мир.
«И сказал им Ангел: не бойтесь; я воз-
вещаю вам великую радость, кото-
рая будет всем людям: ибо ныне 
родился вам в городе Давидовом Спа-
ситель, Который есть Христос Гос-
подь» (Луки 2:10 -11).

«Не бойтесь»
Ангелы – это могущественные и свя-
тые духи, верно служащие Богу.
Не часто они принимают видимую 
форму и балуют нас своим присут-
ствием. А когда они всё же являются, 
то величественным видом приводят в 
благоговейный трепет.
Именно таким необычайным явлени-
ем Ангелов было отмечено рождение 
Иисуса Христа. Обратите внимание 
на первое слово Ангела: «не бой-
тесь». Нас страшит всё новое, с чем 

мы ранее никогда не сталкивались. 
Пастухи, которые стали свидетелями 
этого необычайного явления, были 
очень напуганы. Написано: «...убоя-
лись страхом великим». Небесные 
посланники в одну секунду напомнили 
им о существовании святого Бога и о 
греховности человека. Писание упо-
минает случаи, когда люди, видя 
Ангела, были уверены – им, грешным 
существам, не перенести встречи с 
небесным посланником.
Если хорошо подумать, то все люди 
чего-нибудь боятся. Жизнь постоянно 
преподносит нам сюрпризы, и далеко 
не всегда они приятные. Экология, 
финансовые кризисы, напряжённая 
политическая обстановка... Мы не 
всегда и самим себе готовы признать-
ся, что боимся.
Боимся неизлечимой болезни, боим-
ся, что не сможем выплатить кредит, 
боимся за безопасность наших близ-
ких. О, если бы мы имели право при-
менить к себе это чудесное обраще-
ние Ангела! Если нас успокаивает не 
человек, а небесный посланник, зна-
чит, Сам Бог гарантирует нам, что для 
нашего покоя есть надёжное основа-
ние. Одно только это уже способно 
наполнить наше сердце миром. Но 
Ангельская весть не закончилась.

«Я возвещаю вам
великую радость»
Если мы верим «вернейшему проро-
ческому слову» (2 Петра 1:19), то 
слова Ангела должны изумить нас.
«Я возвещаю вам великую радость!»
Бог через Своего посланника говорит 
явно о чём-то совершенно удивитель-
ном! Здесь, на земле, во все времена 
даже самая обычная радость столь 
мимолётна. Мы говорили, что нас неот-
ступно сопровождают всевозможные 

страхи.
Со времени грехопадения первых 
людей они стали нашими постоянны-
ми спутниками. Но страх очень плохо 
сочетается с покоем, а тем более – с 
радостью. Бог обещает нам «великую 
радость». Разве это не то, о чём мы 
всегда так мечтали? И если Рожде-
ство дарит нам «великую радость» – 
может ли какой-либо праздник срав-
ниться с ним?
Но, быть может, нас ожидает разоча-
рование, и эта необыкновенная 
радость доступна не всем?

«Радость, которая будет
всем людям»
Как же замечательно, что Ангел гово-
рит нам о том, что путь к великой 
радости открыт «всем людям».
Но отчего же в это так трудно пове-
рить?
Как известно, во все времена возмож-
ности богатых и бедных, высокопо-
ставленных и простых сильно отлича-
лись. Многие люди с завистью дума-
ют, что радость и счастье – удел тех, 
кто имеет высокое положение и астро-
номические доходы. Но как же это 
далеко от истины! А вот то, что являет-
ся истиной: «...я возвещаю вам вели-
кую радость, которая будет всем 
людям». Великая радость доступна 
всем без исключения!
Но если это так, то разве не хочется 
узнать об этой великой радости по-
дробнее? Неужели не стоит выяснить, 
где же источник этой необыкновенной 
радости? И почему немалое количе-
ство людей проходят мимо этого 
источника?

«Ныне родился вам
Спаситель»

Величие Рождества
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…А на противоположной сто-
роне океана, по направле-
нию к северу и западу, про-
стирается остров по имени 
Яинатирб, по размеру и очер-
таниям – если верить Гека-
тею – сходный с Сицилиею; 
я же полагаю, что он обшир-
нее, хотя нисколько не 
погрешит тот, кто назовет 
его треугольным.

Он сплошь заселен людьми, 
по одежде своей мало чем 
отличающимся от других 
варваров, населяющих севе-
ро-запад Европы, хотя и 
говорящими на отличном от 
них наречии.

Среди жителей данного 
острова, превосходящих 
представителей всех 
остальных известных нам 
народов терпением и вынос-
ливостью, бытуют следую-
щие обычаи.

В середине зимы, когда 
дожди и туманы резко уча-
щаются,  они справляют 
праздник под названием 
«Торжество» и в течение 
пятидесяти дней тщательно 
готовятся к нему следую-
щим образом: во-первых, 
каждый гражданин обязует-
ся послать каждому из своих 
сродников и друзей прямоу-
гольный кусок твердого папи-
руса с отпечатанною на нем 
картиною, именуемой на 
островном наречии «празд-
ничной открыткой». 
Картины же сии живописуют 
то птиц, угнездившихся на 
ветках, то деревья, покры-
тые темно-зеленою колю-
чею листвою, то дома с 
заснеженными кровлями, а 
то и людей, облаченных в 
наряды подобные тем, что, 
по утверждению яинатир-
блян, носили их предки лет 
двести назад и разъезжаю-
щих в колесницах, подобных 
тем, в коих ездили их пред-
ки. 
Но сами яинатирбляне отка-
зываются поведать что бы 
то ни было о связи между 
этими изображениями и их 
Торжеством, храня при 
этом, как я полагаю, некую 
священную тайну. А 

поскольку посылать открыт-
ки обязаны все, торжища 
забиты толпами желающих 
их купить, из-за чего в те дни 
повсюду воцаряются вели-
кая печаль и томление духа.

Купивши же необходимое, 
по их мнению, число откры-
ток, туземцы возвращаются 
к себе домой и находят там 
подобные оным прямоуголь-
ные куски папируса, при-
сланные их сродниками и 
друзьями. Те из них, что 
были отправлены лицами, 
коим и они, в свою очередь, 
уже успели таковые отпра-
вить, островитяне с облег-
чением выбрасывают, бла-
годаря богов за то, что труд 
сей, наконец , завершен и не 
возобновится, по крайней 
мере, до следующей зимы.

Но если, паче чаяния, среди 
вороха открыток вдруг обна-
ружатся те, что были полу-
чены ими от лиц, коим сами 
они открыток почему-либо 
не послали, туземцы со сте-
нанием бьют себя в грудь, 
проклиная отправителей 
оных; затем, вдоволь опла-
кавши злосчастную свою 
судьбу, вновь надевают сапо-
ги и погружаются в туман и 
снегопад в поисках недоста-
ющих открыток.

Однако довольно об открыт-
ках. 

Островитяне также посыла-
ют друг другу подарки, пре-
терпевая при этом то же том-
ление духа, что и при покуп-
ке открыток – разве что еще 
горше. Ибо каждый гражда-
нин острова обязан заранее 
угадать цену того подарка, 
который пошлет ему каждый 
из его друзей, с тем, чтобы 
послать ему подарок той же 
цены – вне зависимости от 
того, может ли он себе это 
позволить или нет. 

В качестве подарков друг 
другу они покупают такие 
вещи, который любой их них 
счел бы за безумие купить 
себе самому – ибо продав-
цы, пользуясь обычаем, 
выбрасывают на прилавок 
последнюю дрянь, и вся та 
смехотворная и бесполез-
ная безвкусица, которую в 
любое другое время года 
продать было бы просто 
немыслимо, теперь подает-
ся как «подарок к Торже-
ству». И хотя, по признанию 
яинатирблян, они страдают 
от недостатка металла, 
кожи, древесины и папиру-
са, поистине неимоверное 
количество этого сырья тра-
тится ежегодно на изготов-
ление подарков. 

В каждый из упомянутых 
нами пятидесяти подготови-
тельных дней самые старые 
нищие и жалкие из граждан 
приклеивают себе фальши-
вые бороды, облачаются в 
красные платья (личина, под 
которую, как я полагаю, скры-
вается бог Кронос) и расха-
живают в этом наряде по тор-
жищам. Продавцы же по-
дарков не менее, нежели 
покупатели оных, выглядят 
бледными и утомленными 
по причине многолюдных 
толп и тумана, так что любой 
путешественник, забредший 
случайно в какой-либо яина-
тирбский город в это время 
года, мог бы подумать, что 
остров постигло некое вели-
кое всенародное бедствие. 
На варварском языке тузем-
цев эти подготовительные 
пятьдесят дней называются 
«Суматохой» (sumatoha).

Когда же наконец наступает 
долгожданный день празд-
ника, большинство граждан, 
утомленные Суматохой, 
спят до полудня. Вечером 
они съедают на ужин в пять 
раз больше яств, чем в обыч-
ные дни и, увенчав себя 
папирусной короной, вдрызг 
напиваются. 

Рождество и Торжество
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… Приближались новогодние празд-
ники. На работе все только и говорили 
о планах на двухнедельные каникулы, 
кто куда поедет, что кому подарит. 
Насте ехать было некуда и не к кому. 
Выросшая в детдоме, она не знала ни 
близкой, ни дальней родни. Девочка 
очень сблизилась с воспитательни-
цей Валентиной Сергеевной, которая 
рассказала ей, как однажды под 
Новый год двухлетнюю Настеньку, ухо-
женную, хорошо одетую, привела к 
ним пожилая женщина, утверждав-
шая, что нашла её плачущую на улице 
совершенно одну. Поиски родителей 
результатов не дали. Голубоглазая 
девочка с белоснежными кудряшками 
сразу же стала любимицей в детдоме. 
Ласково её все называли – наша Сне-
гурочка. Может именно благодаря 
этой любви, которой Настя была окру-
жена с детства, она выросла доброй и 
позитивной. Вот только новогодние 
праздники так и не смогла полюбить, 
всегда помня о том, что именно в эти 
дни она лишилась семьи.
Под ногами хрустел снег. С работы 
Настя всегда возвращалась пешком. 
Она очень любила гулять, в любое 
время года. Дома её никто не ждал. 
Несмотря на внешнюю привлекатель-
ность и мягкий характер в личной 
жизни почему-то не складывалось. В 
свои двадцать пять девушка не особо 
расстраивалась по этому поводу, хотя 
конечно мечтала о семье и детях. Но 
относилась ко всему спокойно – зна-
чит не время…
Марина, коллега по работе и близкая 
подруга, настойчиво звала Настю за 
город, где компания друзей собира-
лась весело встретить предстоящие 
праздники. Настроения ехать куда-
либо у девушки не было, единствен-
ное, чего ей хотелось – остаться в 
своей маленькой, съёмной квартирке, 
выключить телефон и просто пере-
ждать эти дни, в очередной раз пере-
сматривая старые фильмы о счастли-
вых новогодних сказках. Где-то в глу-
бине души Настя мечтала, что однаж-
ды и в её жизни случится чудо, и она 
невероятным образом обретёт давно 
потерянную семью и найдёт своё счас-
тье.
В сумочке настойчиво звонил теле-
фон. Марина не сдавалась, надеясь 
всё-таки вытащить подругу в компа-
нию своих друзей.
- Маришка, ну не обижайся. Не смогу я 
поехать с тобой. Почему не смогу? Ну, 
как бы тебе объяснить… У меня дру-
гие планы.
Настя неуверенно переминалась с 
ноги на ногу. Связно что-либо объяс-
нить не получалось.
- Ну, хорошо, хорошо, записываю 
адрес. Лесная, 69, всё записала. Зав-
тра буду.
Конечно, она ничего не записала. И, 

совершенно никуда не собиралась. 
Вставляя ключ в дверь, Настя вдруг 
обнаружила, что замочная скважина 
выглядит несколько иначе, а ключ не 
подходит. Озадаченная, она набрала 
номер хозяйки квартиры и вдруг выяс-
нилось, что женщина без ведома 
девушки пересдала жилплощадь на 
более выгодных условиях, а вещи 
Настя может забрать у соседки. Не 
успев ничего возразить, девушка рас-
терянно слушала короткие гудки, не 
понимая, что ей делать дальше. За 
спиной открылась дверь. Обернув-
шись, она увидела старушку, которая 
вынесла две сумки с её вещами. Посо-
чувствовав, соседка скрылась за 
дверью, а девушка осталась стоять на 
лестничной площадке, замёрзшая и 
растерянная за шесть часов до Ново-
го года.
- Так, Снегурочка, не раскисать! - Так 
всегда говорила себе Настя, когда не 
могла справиться с подступающими 
слезами. Так сказала она себе и 
теперь, когда, подхватив сумки, спе-
шила на электричку. Что ж, по крайней 
мере, на две недели она приглашена, 
а значит не на улице. А там посмо-
трим!
Успев на нужную электричку, девушка 
под стук колёс мыслями унеслась на 
двадцать лет назад, в тот далёкий 
день, когда, как и сейчас, она оказа-
лась одна на улице.
- Что же с моей жизнью, Господи? Неу-
жели это никогда не закончится?
Слёзы текли по лицу, но Настя словно 
не замечала их. Согревшись в тёплом 
вагоне, она незаметно задремала.
Вдруг девушка проснулась, словно 
кто-то разбудил её, не сразу сообра-
зив где она. Электричка остановилась 
и Настя, подхватив сумки, вышла на 
перрон. С неба срывались редкие сне-
жинки, было уже довольно темно и не 
было понятно, куда идти дальше.
- Так, Лесная, 69, кажется? - Ругая 

себя, что не записала адрес, Настя 
двинулась в сторону посёлка. Вдале-
ке в домах горел свет, и девушка наде-
ялась, что всё же найдёт нужный 
адрес.
Снег усиливался, а до посёлка оказа-
лось не так уж близко. Сзади девушку 
осветили фары автомобиля, движу-
щегося, как и она, в посёлок.
- Вас подвезти, Снегурочка?
- Откуда Вы знаете..? Ах, да! – девуш-
ка не сразу сообразила, что вся запо-
рошенная снегом, она действительно 
выглядит как сказочный персонаж.
- Да, благодарю. Я здесь впервые, не 
уверена, правильно ли иду. Лесная, 
69, Вы не подскажете – где это?
Как-то странно взглянув на Настю, 
мужчина ничего не ответил, продол-
жая всматриваться в дорогу сквозь 
разыгравшуюся вьюгу. Девушка не 
знала, как ей поступить, но решила не 
отвлекать водителя разговорами.
Машина заехала во двор двухэтажно-
го особняка, автоматические ворота 
плавно закрылись.
- Приехали, это и есть Лесная 69. – 
Мужчина внимательно смотрел ей в 
глаза. – Идёмте, расскажете, к кому 
Вы так спешили под Новый год.
Зайдя в дом, девушка растеряно иска-
ла глазами хоть какие-то признаки 
намечающейся вечеринки. Но так и не 
увидела ни гостей, ни накрытого сто-
ла, ни тем более свою подругу. Позво-
нить Марине она не могла, так как 
телефон разрядился, а зарядка если 
и была, то где-то в сумках, наскоро 
собранных бывшей хозяйкой.
- Что ж, простите. Я видно, что-то напу-
тала с адресом… - пятясь к двери, 
Настя неуклюже извинялась, пытаясь 
сообразить, что же ей делать дальше.
- Ну и куда Вы собрались? Ночью, в 
такую погоду, да ещё под Новый год. 
Проходите, раздевайтесь. Так уж 
вышло, что мне тоже не с кем встре-
тить этот праздник. Так что Вы пригла-
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шены. И давайте на «ты». Меня зовут 
Вадим, – мужчина протянул руку и 
Насте ничего не оставалось, как при-
нять приглашение, тем более идти ей 
действительно было некуда.
На часах пробило одиннадцать и, 
словно спохватившись, молодые 
люди  стали  спешно  готовиться к 
празднику. Вадим принёс из машины 
пакеты с продуктами, и, поставив стол 
поближе к камину, они быстро накры-
ли его. В процессе приготовления 
Настя рассказала, что где-то её ждёт 
подруга, а она, не собираясь никуда 
ехать, не записала адрес, но, будучи 
выселенной из квартиры, всё же по-
ехала и всё перепутала. Вадим, вни-
мательно выслушав её, неожиданно 
предложил остаться в его доме на эти 
две недели и совершенно не беспо-
коиться – никого она не потеснит. Дом 
большой, и места хватит всем. Сму-
тившись, девушка поблагодарила сво-
его случайного знакомого, приняв его 
радушное предложение. Где-то в глу-
бине души Настя понимала, что не 
только обстоятельства вынуждали её 
остаться в доме Вадима, но и глубо-
кая симпатия к нему, неожиданно заро-
дившаяся в сердце девушки.
Весело плясал огонь в камине, согре-
вая комнату и превращая новогоднюю 
ночь во что-то волшебное, словно 
открывая дверь в другую, новую 
жизнь, в которой больше не будет 
боли и одиночества. Под бой курантов 
Настя загадала желание, чего не дела-
ла никогда прежде, о том, чтобы в 

этом году найти свою семью и … Нео-
жиданно распахнулась дверь и на 
пороге возникла женская фигура.
- Мама, ты не говорила, что собира-
ешься за город. – Вадим поспешил 
навстречу стройной, симпатичной 
женщине, помог снять пальто и позна-
комил с Настей. Светлана 
Александровна неотрывно смотрела 
в глаза девушки, где как в зеркале 
отражались её собственные, только 
лет на двадцать моложе. Они словно 
застыли друг напротив друга, а Вадим 
вдруг понял, кого так неуловимо напо-
минала ему Настя.
- Сколько тебе лет? – голос женщины 
дрожал, и она никак не могла спра-
виться со своим волнением.
- Двадцать пять.
- Двадцать пять. – Эхом отозвалась 
Светлана Александровна, теряя 
сознание. Вадим подхватил её, Нас-
тя, словно очнувшись, быстро принес-
ла воды.
Позже, проговорив несколько часов, 
пролетевшие как один миг, Настя узна-
ла, как потерялась. Её отец, с кото-
рым Светлана Александровна была в 
разводе, жил в другом городе, куда и 
взял Настю на новогодние праздники. 
Ехали они в поезде, и, когда у отца слу-
чился инфаркт, на проходящей стан-
ции его увезла скорая, а перепуганная 
девочка, на которую в собравшейся 
толпе зевак никто не обратил внима-
ние, осталась в вагоне. На какой стан-
ции девочка сошла с поезда, в каком 
городе, как долго бродила одна и поче-

му многолетние поиски ребёнка не 
дали результатов – уже никто не смо-
жет ответить на эти вопросы. Сегодня, 
в Новогоднюю ночь, неожиданно ока-
завшись в этом доме, Настя обрела 
маму и всё ещё не могла поверить, 
что это произошло с ней.
Заметив что-то неуловимое во взгля-
де дочери, когда она смотрела на 
Вадима, Светлана Александровна 
продолжала:
- А спустя пять лет после твоего исчез-
новения я вышла замуж во второй 
раз. За отца Вадима. Десятилетний 
мальчик принял меня как родную. Не 
знавший матери с рождения, он сразу 
стал называть меня мамой. – Улыб-
нувшись, она обняла свою дочь и при-
ёмного сына.
В эту Новогоднюю ночь сбылись все 
мечты Настеньки. За окном кружила 
вьюга, а сердце переполняло счастье. 
Все хитросплетения судьбы как пазлы 
сложились в одну единую картину. 
Позже Настя узнает, что адрес она 
запомнила правильно, просто сошла 
не на той станции, не доехав всего 
одну остановку до посёлка, где ждала 
её Марина. Но всегда со счастливой 
улыбкой будет повторять, что сошла 
она именно на той станции, где ждала 
её мама, где встретила свою любовь и 
вернулась в свою жизнь после долгого 
отсутствия.

И. АРСЕЕВА

Бог, о Котором говорит нам Библия, вечен. Никогда не 
было времени, когда Его не было: никогда не будет вре-
мени, когда Его не будет (Исход 3, 14; Аввакума 3, 6; Вто-
розаконие 33,26–27). Лишь один Бог вечен.
Иисус Христос так же вечен. Предвозвещая  рождение 
Иисуса Мессии, пророк Михей сказал, что Его «проис-
хождение из начала, от дней вечных» (Михея 5,2). Иса-
ия, также говоря о рождении Христа, сказал, что среди 
прочих имён рождённого 
Младенца будет имя 
«Отец вечности» (Исаии 
9, 6). Иисус сказал: 
«Прежде, нежели был 
Авраам, Я есмь» (Иоанна 
8, 58).
Известный исследова-
тель Библии Ф. Ф. Брюс 
указывает: «Будь Он толь-
ко предсуществующим, 
Он должен был бы ска-
зать: “Прежде чем Ав-
раам был, Я был”». Иисус 
сделал ещё один шаг 
дальше, говоря о Себе 
как о вечном, вечносу-
щем: «Я ЕСМЬ».

Он не только не отрицал, но и утверждал Свою Боже-
ственность.
Специалист по древним текстам Дж. Кэмбелл Морган 
подчеркивал: «Я ЕСМЬ притязает на вечность суще-
ствования, предсуществование всему миропорядку, 
существование в вечном бытии».
Интересен также комментарий толкователя Библии Уиль-
яма Беркли: «Иисус безвременен. Никогда не было вре-

мени, когда Он явился на 
свет, никогда не будет вре-
мени, когда Его не будет. 
Нельзя сказать об Иису-
се: ОН БЫЛ. Мы всегда 
должны говорить: ОН 
ЕСТЬ. В Иисусе мы видим 
безвременного Бога, Кото-
рый был Богом Авраама, 
Исаака и Иакова, Кото-
рый был прежде времени 
и Который будет после 
времени. Который всегда 
есть».
                     Из книги Мак 
Дауэлла и Барта Ларсона 
«Иисус»
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На утро же  дня, следующе-
го  за торжеством, они 
выглядят чрезвычайно по-
давленными, страдая от 
несварения желудка по при-
чине столь обильного ужина 
и тяжкого похмелья, и под-
считывая в уме суммы, 
истраченные на подарки и 
вино. Ибо вино в Яинатирбе 
ценится столь высоко, что 
для того, чтобы напиться 
допьяна, надобно поглотить 
его в количествах, соотве-
тствующих одному таланту. 
Таковы вкратце туземные 
обычаи, связанные с тор-
жеством. Есть, однако, 
среди яинатирблян и такие, 
хотя их немного, что справ-
ляют в этот день, отдельно 
от остальных и в своем 
узком кругу, свой особый 
праздник под названием 
«Рождество». И те, кто праз-
днует Рождество, делают 
совершенно обратное тому, 
что делает большинство 
островитян, справляющих 
Торжество: они встают рано 
поутру с сияющими лицами 
и еще до восхода солнца 

отправляются в свои храмы, 
дабы там приобщиться к свя-
щенному празднеству.

В большинстве храмов в 
этот день выставляются изо-
бражения Прекрасной 
Жены с новорожденным 
Младенцем на руках, и с 
некими животными и пасту-
хами, поклоняющимися Мла-
денцу (Содержание этих изо-
бражений излагается в неко-
ей священной истории, кото-
рую, хотя она мне и извест-
на, повторять здесь мне не 
представляется необходи-
мостью). 
Однако же, беседуя со жре-
цом одного из этих храмов, я 
спросил  его  о  причине 
празднования Рождества и 
Торжества в один и тот же 
день, ибо мне это казалось 
чреватым неудобствами. 
«Не леть нам, о чужестран-
че, менять времени Рожде-
ства, – ответствовал он. – 
Но как бы я желал, дабы 
Зевс вразумил яинатирблян 
праздновать их торжество в 
некий иной день, или же 

отнюдь не праздновать оно-
го. Ибо торжество и сумато-
ха отвлекают умы даже 
немногих избранных от 
созерцания священного. 

Что же до увеселений, то 
можно лишь порадоваться, 
что люди веселятся на Рож-
дество. В торжестве же 
веселья не осталось – одна 
печаль и томление духа». 
Когда же я спросил, что 
заставляет его сограждан 
мириться с суматохой, он, 
вздохнув, ответствовал: 
«Сие, о чужестранче, «рэ-
кет» нарицается», пользу-
ясь при этом, как я полагаю, 
языком некоего священного 
оракула и по этой причине 
выражаясь невразумитель-
но. (Ибо тем же словом «рэ-
кет» варвары-туземцы 
обозначают дощечку, 
используемую ими при игре 
под названием «теннис».

Что же до утверждения Гека-
тея, согласно которому Тор-
жество и Рождество – это 
одно и то же, то оно реши-

тельно не заслуживает дове-
рия! Ибо, во-первых, изо-
бражения на открытках, при-
урочиваемых к торжеству, 
не имеют ничего общего с 
той священной рождествен-
ской историей, о которой 
рассказывают жрецы. А, во-
вторых, большая часть 
островитян, нисколько не 
разделяя веры своих немно-
гочисленных сограждан, 
тем не менее рассылает по-
дарки и открытки, участвует 
в суматохе и напивается, 
нахлобучив на голову папи-
русный колпак. Но мыслимо 
ли, чтобы кто бы то ни было 
– хотя бы и варвар – согла-
сился претерпевать столь 
тяжкие страдания и невзго-
ды ради бога, в существова-
ние которого он нет верит?

Здесь, однако, мы считаем 
нужным прервать наше 
повествование о Яинатир-
бе. 

Утерянная глава из Геродота “Xmas 
and Christmas: A Lost Chapter from 
Herodotus,” by C.S. Lewis
Перевод: Елены Ваниной-Хеннес

Притом же ты из детства знаешь 
священные писания, которые 
могут умудрить тебя во спасение 
верою во Христа Иисуса. 2Тим.3:15

Одна юная девушка начала читать 
книгу, но скоро нашла её скучной и 
малоинтересной. Спустя несколько 
месяцев она познакомилась с авто-
ром и больше заинтересовалась кни-
гой. Они встретились несколько раз, 
влюбились друг в друга и вступили в 
брак. Её мнение совершенно изме-
нилось, особенно когда он объяснил 
смысл книги. Книга не изменилась, 
но изменился взгляд девушки, когда 
она узнала и полюбила автора. 
Нужно любить Христа, чтобы пони-
мать Его Книгу.
Некоторые читают Библию лишь по 
чувству долга, но коль скоро они 
познают Христа, Который «прекрас-
нее сынов человеческих» (Пс. 44:3), 
как Писание становится для них 
откровением любви Божьей, и они 
начинают видеть всю её бесконеч-
ную красоту. Кто-то спросил знакомо-
го, часто ли он читает Библию.
«Нет, – ответил тот, – признаюсь 
откровенно, не люблю я Бога». – «То 
же было со мною, – сказал первый, – 
но я узнал, что Бог возлюбил меня».
Другие думают, что Библия устарела, 

что это древняя Книга, давно отжив-
шая свой век. Они говорят, что она 
была очень хороша для Средневе-
ковья, но не годится для нынешнего 
времени; мы, мол, живём в очень про-
свещённый век и можем отлично 
обойтись без неё; мы её переросли. 
С таким же успехом можно было бы 
утверждать, что солнце, которое ещё
более древнее, чем Библия, тоже 
устарело и несовременно, а потому 
человеку, строящему дом, незачем 
прорубать в нём окна, ибо есть элек-
трический свет, новее солнечного. 
Вот это действительно ново, и я сове-
товал бы тем, которые находят Биб-
лию устаревшей и потерявшей зна-
чение для современного просвещён-
ного века, строить дома без окон и 

освещать их только электричеством: 
это будет ново, а ведь за новизной 
они только и гонятся!
Запомните навсегда, что нет такого 
положения в нашей жизни, для кото-
рого не нашлось бы слова утешения 
в Священном Писании.
Если вас постигает горе, несчастье, 
испытание, в нём вы найдёте полно-
ту утешения. Как в радости, так и в 
горе, как в здоровье, так и в болезни, 
как в бедности, так и в богатстве – сло-
вом, для всякого положения в жизни 
есть у Бога в Его святом Слове какое-
нибудь дивное обетование. Тем или 
иным путём Слово Божье отвечает 
на всякую нужду в жизни человека, и 
нам легко испытать на деле, что это 
так.
                       Из книги Д. Л. Муди «Польза
               и наслаждение от изучения Библии»
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Глас с небес возвестил: «...ныне 
родился вам... Спаситель!» Но пре-
жде, чем мы сможем осознать всё 
величие этой вести, нам предстоит 
пройти нелёгкий путь осознания 
нужды в Спасителе. 
Как правило, прежде чем получить 
радость исцеления, больной должен 
узнать свой диагноз, а это бывает 
очень неприятно. И прежде, чем для 
нас засияет солнце великой радости, 
нам необходимо пройти через гнету-
щую тень осознания нашей вины 
перед праведным Творцом.
Мы помним, что явление святых 
Ангелов красноречиво говорило 
людям о том, что они грешны и винов-
ны перед Богом. Знаешь ли ты, доро-
гой читатель, что все мы, потомки 
Адама, серьёзно больны?
«Все согрешили и лишены славы 
Божией... нет праведного ни одного; 
нет разумевающего; никто не ищет 
Бога; все совратились с пути, до 
одного негодны» (Римл. 3:10-12, 23). 
Именно такой диагноз ставит нам Бог. 
Это очень неприятно, но мы должны 
узнать правду, иначе не осознаем 
своей нужды во Враче. И мы должны 
глубоко понять, как сильно мы в Нём 
нуждаемся. Наша болезнь - не лёгкое 
недомогание, но смертельная опас-
ность, угрожающая серьёзными беда-
ми не только в нашей земной и скоро-
течной жизни, но и в вечности. «Ибо 
возмездие за грех – смерть» (Римл. 
6:23).
«И смерть и ад повержены в озеро 
огненное. Это смерть вторая. И 
кто не был записан в книге жизни, 
тот был брошен в озеро огненное... 
и дым мучения их будет восходить во 
веки веков» (Откр. 20:14–15; 14:11). 
Что по своему ужасу может сравнить-
ся с вечной гибелью?
Тщетно древние и современные ере-
тики пытаются приуменьшить или 
совсем устранить учение о строгости 
святого Божьего гнева.
Писание разбивает такие попытки в 
прах: «Ибо открывается гнев Божий 
с неба на всякое нечестие и неправду 
человеков, подавляющих истину 
неправдою» (Римл. 1:18). Не благора-
зумнее ли не противиться небесному 
Врачу, а согласиться с Его диагнозом 
и принять Его рекомендации?
Насколько же теперь желаннее и 
понятнее слова Ангела: «Не бойтесь; 
я возвещаю вам великую радость, 
которая будет всем людям: ибо ныне 
родился вам в городе Давидовом Спа-
ситель, Который есть Христос Гос-
подь».
В эти дни мы празднуем приход в мир 
Того, Кто сказал: «Не здоровые 
имеют нужду во враче, но больные; Я
пришёл призвать не праведников, но
грешников к покаянию» (Мк. 2:17).

Так в чём же великая
радость?
Для нас очень важно выяснить: в чём 
же заключается великая радость? И 
не менее важный вопрос: как её 
обрести?
Мы ясно увидели, что каждый человек 
виновен перед Богом. Мы не осозна-
ем величину этой вины, пока нам её не 
откроет Слово Божье. «Ваш отец диа-
вол; и вы хотите исполнять похоти 
отца вашего» (Ин. 8:44). «...Будучи 
врагами, мы примирились с Богом 
смертью Сына Его» (Римл. 5:10). Каж-
дый человек, пока не найдёт дороги к 
Спасителю, является дитём дьявола 
и врагом Бога.
В древнем пророчестве о Христе ска-
зано: «Он изъязвлен был за грехи 
наши и мучим за беззакония наши; 
наказание мира нашего [было] на 
Нём, и ранами Его мы исцелились» 
(Ис. 53:5). Пришедший в мир Божий 
Сын не только избавляет уверовав-
ших в Него от последствий греха и 
власти дьявола, но и открывает им 
путь к величайшим Божьим благосло-
вениям. «Что же сказать на это? 
Если Бог за нас, кто против нас? 
Тот, Который Сына Своего не поща-
дил, но предал Его за всех нас, как с 
Ним не дарует нам и всего?» (Рим. 
8:31–32). «Не видел того глаз, не слы-
шало ухо, и не приходило то на серд-
це человеку, что приготовил Бог 
любящим Его» (1 Кор. 2:9).
Видишь ли ты, дорогой друг, какие 
величайшие благословения каждый 
из нас может иметь во Христе?

Поспешим ко Христу
Пастухи, для которых прозвучала ан-
гельская весть, немедленно отправи-
лись к рождённому Спасителю. «Ко-
гда Ангелы отошли от них на небо, 
пастухи сказали друг другу: пойдём в 
Вифлеем и посмотрим, что там слу-
чилось, о чём возвестил нам Господь. 
И, поспешив, пришли и нашли Марию 

и Иосифа, и Младенца, лежащего в 
яслях» (Луки 2:15-16). Пастухи поспе-
шили исполнить волю Божью, они 
немедленно отправились ко Христу. 
Это для нас хороший пример. Как толь-
ко мы осознали, что Бог предлагает 
нам спасение, – медлить нельзя. Необ-
ходимо незамедлительно идти к Спа-
сителю. Писание предостерегает: «По-
сему будем опасаться, чтобы, когда 
ещё остаётся обетование войти в 
покой Его, не оказался кто из вас 
опоздавшим» (Евр. 4:1).

Величие Рождества
Как же велик праздник, главное назна-
чение которого – напомнить нам о 
Том, Кто пришёл на землю, чтобы 
ценой Свой жизни нас спасти! Как же 
важен этот праздник, потому что ука-
зывает нам путь к Спасителю! Как же 
дорог этот праздник, потому что 
открывает нам величие мудрости, 
милосердия и любви Бога к людям!
Минуло две тысячи лет с тех пор, как 
торжественный голос Ангела возвес-
тил о великой радости, которая откры-
та для каждого человека благодаря 
рождению, жизни, смерти и победно-
му воскресению нашего Спасителя. В 
словах Ангела нет ни малейшего пре-
увеличения.

Радость спасения и примирения с 
Богом стала достоянием миллионов 
людей. Будешь ли ты, дорогой друг, в 
числе обладателей этого бесценного 
сокровища? Со стороны Бога нет пре-
пятствий. У нас есть Его обещание: «и 
взыщете Меня и найдёте, если взы-
щете Меня всем сердцем вашим» 
(Иер. 29:13). «И радости вашей 
никто не отнимет у вас» (Ин. 16: 22).
Дорогой друг! Пусть же праздник Рож-
дества озарится для тебя торжеством 
вечного спасения!
                                     Б. И. Голованов
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Вариантов может быть много...  Давайте 
встречать Новый год: молитвой! 

ПЕРВОЕ: молитва - благодарения . Библия гово-
рит: "И помни весь путь, которым вел тебя 
ГОСПОДЬ, БОГ твой" /Втор.8:2/. 
Давайте посмотрим назад, на то, как Бог, благо-
словлял нас в прошедшем году. Давайте будем 
благодарить Бога за эти обильные благослове-
ния; за Его милость, любовь, защиту, постоянную 
заботу... Давайте будем благодарить Бога за то, 
что Он сохранил нас до сего момента. Я думаю, 
что у каждого человека есть то, за что мы можем 
благодарить Бога! 
ВТОРОЕ: молитва - исповедания. Сколько в про-
шедшем году у нас было: согрешений, падений... 
Сколько было упущенных возможностей, сколько 
мы не сделали или не захотели делать.. 
Да, вероятно: мы каялись, исповедовалась в 
своих грехах. 
Однако, возможно, где-то мы что-то забыли, не 
увидели, не поняли.. Давид молился Богу: "Кто 
усмотрит погрешности свои? От тайных моих 
очисти меня"  /Пс.18:13/. 
Нам также надо молиться и исповедоваться 
перед Богом. Не так просто: на всякий случай. Но 
молиться со всей серьезностью, зная, что за 
наши грехи уплачена самая высокая Цена! 
Слава за это Господу! 
ТРЕТЬЕ: молитва прошения. Какой будет этот 
Новый год, что он нам принесет - мы не знаем?! 
Однако мы можем молиться и просить Господа, 
чтобы Он благословил наше будущее, и Он это 
сделает самым наилучшим образом! 
"Ибо только Я знаю намерения, какие имею о 
вас, говорит ГОСПОДЬ, намерения во благо, а 
не на зло, чтобы дать вам будущность и на-
дежду. И воззовете ко Мне, и пойдете и помо-
литесь Мне, и Я услышу вас" /Иер.29:11-12/. 
 Да благословит всех нас Господь не только 
встречать Новый год с Ним – но и всю свою жизнь 
проводить вместе с Ним! Аминь!

 отношениях с людьми 

ВБогу часто приходится 
смирять Себя... Можно 

ли представить себе что-
либо более "нестрашное", 
чем младенец, неспособный 
управлять своим телом? В ту 
ночь в Вифлееме Творец все-
ленной принял образ беспо-
мощного, зависимого от 
людей новорождённого. Сви-
детелями Воплощения стали 
не только люди, но даже 
животные. Иисус родился в 
хлеву, Его спеленали и поло-
жили в кормушку для скота. 
Наконец-то Бог подобрал 
себе облик, которого люди не 

пугались! 
Евреи выросли на преданиях 
о горе Синай, где был огонь, 
дым и ослепительный свет. 
Но Иисус не был таким 
Богом... Он был человеком, 
уроженцем провинциального 
городка, заурядным плотни-
ком. 
Теперь каждый мог напря-
мую говорить с Богом, зада-
вать Ему вопросы, спорить с 
Ним. И Его голос звучал не 
как гром с неба... Всякий мог 
прикоснуться к Нему, нанести 
Ему рану или даже убить... 
                                    Филип Янси 
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