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ПредисловиеПредисловие

В этой книге представлены 24 рождественские ис-
тории, повествующие о чудесной Божьей любви.

Рождество — особое время, когда мы вспоминаем о 
рождении Младенца Иисуса — Спасителя мира. Пас-
тухи, которым явились ангелы и сообщили об этом 
славном событии, поспешили на поиски рожденного 
Спасителя. Мудрецы с Востока, следуя за звездой, 
пришли к Младенцу Иисусу и принесли Ему дары.

А как насчет тебя? Узнаешь ли ты лучше Иисуса в 
праздник Рождества? Я на это очень надеюсь и верю, 
что Иисус будет жить в твоем сердце на протяжении 
всего года.

«Родит она Сына, и ты наречешь Ему имя Иисус, 
потому что спасет Он народ Свой от грехов его» 
(Мф. 1:21; ИПБ).



8

Рождественское чудо Рождественское чудо 
для Анныдля Анны

Анна Мангин

Сбегая по ступенькам здания школы, Анна вспо-
мнила услышанный утром разговор между ее дедуш-
кой и хозяином дома, в котором проживала ее семья.

— Если Бог не сотворит для нас чуда, — сказал де-
душка, — то мы не уверены, что у нас будет пища для 
детей в это Рождество. Даже не знаю, как мы запла-
тим вам за жилье.

В ответ хозяин сказал, что готов подождать до Но-
вого года.

Потом Анна слышала, как дедушка с бабушкой 
долго о чем-то перешептывались. Встав с кровати, 
девочка подкралась к двери их комнаты. «Скажу ба-
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бушке и дедушке, чтобы они не волновались», — по-
думала она.

Заглянув в комнату, Анна увидела, что дедушка с 
бабушкой стоят на коленях у кровати и молятся. «Ну, 
теперь все будет хорошо»,  — успокоилась девочка 
и, прокравшись на цыпочках в свою комнату, начала 
собираться в школу.

Теперь же, возвращаясь домой, Анна ощутила бес-
покойство: действительно ли Бог слышал молитвы 
дедушки и бабушки?

Девочка решила сократить дорогу и пойти вдоль 
железнодорожных путей, покрытых снегом. Затем 
она свернула на тропинку, которая вела через зарос-
ли черемухи к пастбищу и маленькому белому дому, 
где она жила с дедушкой и бабушкой.

Вдруг Анна поскользнулась и скатилась в овраг, к 
подножию насыпи возле железнодорожных путей. 
Сугроб несколько замедлил ее падение.

Поднявшись, девочка увидела банку, почти неза-
метную под снегом. Анна достала ее и начала рас-
сматривать. Банка оказалась закрытой. Разворошив 
снег ногой, девочка увидела еще банки. Некоторые 
были ржавые и помятые, другие вздутые. Этикетки 
отклеились, но все банки были закрыты.

Пробравшись к другому концу большой снежной 
кучи, Анна, немного раскопав снег, обнаружила еще 
больше банок. Взяв три штуки, девочка понесла их 
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через пастбище домой, где у ворот ее уже ждала ба-
бушка.

— Смотри, бабушка, смотри! — запыхавшись, кри-
чала Анна. — Там, в овраге у железной дороги, много 
банок, таких же, как эти!

Бабушка взяла банку и внимательно осмотрела ее.
— Интересно, что в них может быть? Пойдем к де-

душке, послушаем, что он скажет.
Дедушка рубил за домом дрова. Анна протянула 

ему банки и сказала:
— Это я нашла в снегу возле железной дороги в за-

рослях черемухи.
— Пойдем в дом и посмотрим, что в них, — сказал 

дедушка, направляясь к дому.
Анна побежала за консервным ножом. Когда де-

душка начал открывать банку, она почувствовала ап-
петитный запах.

— Помидоры! Как ты думаешь, во всех банках по-
мидоры? Быстрее, дедушка, открывай быстрее!

Во второй банке оказались золотистые половинки 
персиков. А в третьей — сливы. Анна вскрикнула от 
радости.

Дедушка с бабушкой смотрели то на банки, то друг 
на друга.

— Скажи-ка, внучка, где ты их нашла? — спросил 
дедушка.

— В овраге возле железной дороги. Там огромная 
куча таких банок, почти с меня ростом!
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— Должно быть, их там действительно много, 
Анна,  — улыбнулся дедушка.  — Думаю, стоит по-
просить Джорджа о помощи. Он сможет взять тачку 
и привезти банки к нам домой. Это просто какое-то 
чудо!

«Как я могла сомневаться, что Бог слышит молитвы 
бабушки и дедушки?» — размышляла Анна по пути к 
дому своего двоюродного брата Джорджа.

Заслышав ее шаги, Джордж выглянул из погреба.
— Джордж, пойдем скорее!  — закричала Анна.  — 

У нас дома произошло чудо!
— Что у вас произошло? — переспросил Джордж.
— Чудо! — рассмеялась Анна, всплеснув руками. — 

Пойдем же!
— Ты что, не видишь, что я занят?  — ответил 

Джордж, размахивая перед сестрой связкой сухого 
лука. — Я должен сделать связки лука, иначе не смогу 
сегодня вечером пойти погулять.

— Джордж, у нас действительно произошло чудо — 
рождественское чудо! Дедушка сказал, что ты мо-
жешь помочь привезти его к нашему дому. Тогда, 
возможно, у всех нас будет отличный рождествен-
ский ужин. Бери большую тачку и пойдем!

Джордж тут же бросился к сараю и вернулся с тач-
кой.

— Ради еды я готов все бросить, — пошутил маль-
чик.
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Анна отвела его к зарослям черемухи, где она на-
шла банки.

— Вот, смотри!  — воскликнула она.  — Это Божий 
ответ на молитву дедушки и бабушки.

Джордж продолжительно присвистнул.
— Что ж, счастливого Рождества тебе, сестренка! 

Неужели во всех этих банках еда?
Вдвоем они быстро заполнили тачку банками. 

Джордж попытался сдвинуть ее с места, но безуспешно.
— Подожди, Джордж, дедушка дал мне веревку. 

Привяжи ее впереди. Я буду тянуть, а ты толкать.
— Давай, Анна, тяни! — кричал Джордж, когда они 

вытаскивали тачку из оврага.
Добравшись наконец до дома, дети из последних 

сил дотолкали тяжелый груз к крыльцу. Дедушка в 
это время уже вышел во двор.

— Я решил, что стоит рассказать о находке шери-
фу, и сходил к нему, — сказал он. — Вдруг эти банки 
кому-то принадлежат и кто-то нуждается в них.

— И что он сказал? — спросил Джордж. — Мы мо-
жем пойти забрать остальные? Придется, вероятно, 
еще два-три раза сходить.

— Шериф сказал, чтобы мы привезли их домой. 
Он сомневается, что кто-либо потребует их обратно. 
Возможно, это банки из магазина мистера Кастиэля. 
Его ограбили прошлой зимой, помнишь?

Когда последняя банка была сложена в кухне, де-
душка стоял и смотрел на них.
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— Шериф хочет позвонить мистеру Кастиэлю, ко-
торый скажет нам, что делать с банками.

— Пойду-ка я домой, — сказал Джордж, стуча зуба-
ми от холода. — Мама будет искать меня.

— Ну уж нет, — возразила бабушка, положив руку 
ему на плечо.  — Дедушка после посещения шери-
фа зашел к вам домой. Так что можешь остаться на 
ужин. Ты нам так сильно помог.

Только они закончили ужинать, как услышали стук 
в дверь. Дедушка поспешил открыть ее. На пороге 
стоял мистер Кастиэль.

— Это то, что осталось в бочке для рождественских 
подарков прошлым вечером в церкви, — сказал он и 
протянул три больших красных чулка с конфетами и 
орехами. Рядом с ним стоял мешок, наполненный зо-
лотыми апельсинами и бананами.

— Ну что ж, мэм, — продолжил мистер Кастиэль, — 
могу я войти в дом?

— О да, конечно, мистер Кастиэль! — бабушка рас-
пахнула дверь.  — Скажите, пожалуйста, вы что-то 
узнали?

— После звонка шерифа я связался с моей страхо-
вой компанией,  — ответил мистер Кастиэль.  — Они 
уже выплатили мне страховку за украденный товар. 
Поэтому мне сказали, что я могу делать с этими кон-
сервами все, что сочту нужным.

Мистер Кастиэль сел в кресло-качалку.
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— Поэтому я хочу, чтобы все эти банки достались 
вам как подарок на Рождество. Сейчас их уже не про-
дать, так как этикетки сорваны. К тому же одни бан-
ки ржавые, а другие вздулись. Так что оставьте себе 
самое лучшее, а просроченные консервы выбросьте. 
Тем более что дети заработали их, доставив домой.

С этими словами он достал из кармана листок бу-
маги и прочитал нараспев: «По пять банок персиков, 
ананасов, помидоров, слив, груш, кукурузы, фасоли 
и макарон. А еще по две банки малинового и клуб-
ничного варенья, а также виноградного желе». После 
этого мистер Кастиэль встал и направился к выходу.

— Это точно рождественское чудо,  — сказала ба-
бушка. — Вы себе и представить не можете, как мы 
вам благодарны! Благослови вас Бог! И пусть у вас 
будет самое счастливое Рождество! — пожелала ба-
бушка и закрыла дверь за мистером Кастиэлем.

Невероятная радость охватила сердце Анны. Ка-
залось, что комнату наполнил необычный свет. 
Джордж, поймав взгляд сестры, улыбнулся. Девочка 
была уверена, что это Иисус ответил на молитвы де-
душки и бабушки и послал чудо в маленький белый 
домик в канун Рождества.
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Неправильный подарокНеправильный подарок
Дафни Кокс

Это был прекрасный рождественский вечер. Фрэнк 
весело провел время, играя вместе с другими детьми 
в разные игры. Потом все сели за стол, уставленный 
вкусными блюдами. В один миг на нем остались толь-
ко бумажные обертки от пирожных и пустые стакан-
чики из-под мороженого.

Наконец настало самое важное событие дня. Всю-
ду слышались восторженные восклицания детей, 
открывавших свои подарки. Фрэнк с нетерпением 
ждал своей очереди. И когда этот момент настал, он 
даже не смог быстро снять упаковку со своего по-
дарка.

Когда мальчик увидел блестящую красную пожар-
ную машину, его лицо озарила счастливая улыбка. 
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Это было именно то, чего он хотел так давно, — по-
жарная машина с лестницей и колоколом. Какая же 
она прекрасная! Он ждал, когда сможет показать ее 
своим друзьям дома.

По дороге домой Фрэнк размышлял о замеча-
тельно проведенном вечере. Вдруг в его голове про-
мелькнула необычная мысль: «Если Рождество — это 
день рождения Иисуса, то почему подарок получаю 
я?» Фрэнк вспомнил свой день рождения, в который 
ему дарили подарки его друзья. Но ведь он не дарил 
им ничего в ответ. Получается, что пожарная маши-
на была неправильным подарком! Это он должен был 
что-то подарить, а не получить подарок.

Чем больше Фрэнк думал об этом, тем больше убеж-
дался, что он не должен оставлять подарок себе. Как 
же он сможет подарить Иисусу красную пожарную 
машину? Ему уж точно не нужны игрушки! Но ведь 
должно было быть что-то, что Фрэнк мог сделать.

Что бы сделал Иисус с игрушечной пожарной маши-
ной? Что же? Конечно! Он отдал бы ее тому, кому она 
действительно была нужна, кто не получил подарка 
на Рождество. К тому же Иисус сказал, что, если кто 
сделает добро для другого, он сделает это добро для 
Него. Так что подарить пожарную машину — это все 
равно что сделать подарок Иисусу.

Фрэнк вспомнил всех, кого он знал. И вдруг он по-
бежал. Дом Рона был за углом, и Фрэнк знал, что 
Рону никто не подарит игрушку на Рождество.
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Когда Фрэнк смотрел на сияющее лицо Рона, полу-
чившего такой замечательный подарок, мальчик по-
чувствовал особую радость. Да, уметь отдавать — это 
прекрасно! С того момента пожарная машина стала 
правильным подарком!
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Рождественское платьеРождественское платье
Веона Дженсен Флигер

В начале 1900-х годов семья Мэри переехала в 
Южную Дакоту, где они купили ферму. С наступ-
лением сентября отец Мэри снял небольшой дом в 
близлежащем городе, чтобы Мэри с сестрой могли 
посещать школу. Каждый понедельник утром он от-
возил членов своей семьи в город, где они оставались 
пять будних дней. А в пятницу после обеда он заби-
рал их домой.

Время летело незаметно, и вскоре учительница Мэри 
предложила своим ученикам провести рождествен-
скую программу. Радости девочки не было предела, 
когда ее выбрали на главную роль в рождественской 
пьесе. В тот день она бежала из школы домой, чтобы 
рассказать маме радостную новость. После двухне-
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дельной репетиции Мэри уже прекрасно знала свою 
роль.

Однажды учительница сказала ей:
— Мэри, поскольку ты играешь богатую девушку, 

тебе необходимо красивое шелковое платье с обор-
ками.

Сердце Мэри замерло. У нее еще никогда не было 
шелкового платья. И, как она знала, такого платья не 
было ни у кого в ее семье. Однако девочка ничего не 
ответила. Она отправилась домой, чтобы поговорить 
об этом с мамой.

— Мне очень жаль, — сказала мама, — но мы не мо-
жем позволить себе шелковое платье.

Мэри подумала, что это несправедливо — отказы-
ваться от главной роли в пьесе из-за платья, поэтому 
она решила поговорить с отцом. Отец ответил ласко-
во, но решительно:

— Маленькая моя мисс, шелковые вещи только для 
богатых.

В следующий понедельник после занятий учитель-
ница попросила Мэри принести шелковое платье на 
генеральную репетицию в конце недели. У Мэри не 
хватило мужества признаться, что у нее нет платья. 
Но учительница, видя ее нерешительность, сказала:

— Если у тебя нет нужного платья, я отдам твою 
роль Одри. Я знаю, что у нее такое платье есть.

Слезы навернулись на глаза Мэри. Она быстро от-
вернулась, отчаянно стараясь придумать, где можно 
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взять шелковое платье. По дороге домой девочка 
задержалась на берегу небольшой бухты, чтобы по-
размышлять. Внезапно она вспомнила библейский 
стих: «Иисус, воззрев на них, говорит: человекам это 
невозможно, но не Богу, ибо всё возможно Богу» 
(Мк. 10:27).

«Я знаю, что сама не смогу найти шелковое пла-
тье, — подумала Мэри, — но Бог может найти его для 
меня. Я попрошу Его об этом».

Мэри сразу помолилась.
Как ни странно, но в течение следующих трех дней 

учительница ни разу не обмолвилась о платье. А Мэри 
в эти дни часто останавливалась на берегу маленькой 
бухты, чтобы побеседовать с Богом. Глядя на небо, 
она молилась: «Дорогой Иисус, если бы Ты дал мне 
шелковое платье такого же цвета, как это прекрасное 
голубое небо, моя учительница была бы довольна, а 
я смогла бы сыграть свою роль и была бы Тебе очень, 
очень благодарна».

Через три дня Мэри решила, что на следующий 
день придется рассказать учительнице, что у нее нет 
шелкового платья. Так что у Одри будет достаточно 
времени подготовиться к роли.

По дороге домой Мэри, как обычно, зашла на почту. 
Почтальон вручил ей посылку и произнес:

— Похоже, Рождество наступит раньше.
Возможно ли это? Неужели Бог действительно по-

слал ей платье?
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Прибежав домой, Мэри воскликнула:
— Мама, мама, посылка! Наверное, это мое платье!
Вместе они открыли коробку. Тишина ожидания 

превратилась в удивление, а удивление в изумление: 
в коробке лежало два красивых платья: одно нежно-
розового цвета, другое светло-голубого, с перели-
вом.

Но когда мама достала платья из коробки, радость 
Мэри сменилась горькими слезами.

— Они не для меня! — всхлипывала девочка. — Они 
слишком большие!

Мама заглянула внутрь коробки и увидела письмо, 
которое гласило:

«Дорогая подруга! Пожалуйста, не обижайся, что я 
посылаю тебе то, что сама не ношу. Мне шили эти 
платья для особого случая, но мой портной сшил 
одно из них слишком тесным для меня. Со вторым, 
голубым, вышла неприятная история. На меня прыг-
нула моя собака и когтем проткнула юбку. Я сразу 
подумала, что тебе не составит труда зашить дыру на 
ней. У этих платьев столько материала, что его впол-
не хватит на переделку и ремонт. Твоя подруга Кри-
стина».

Мама улыбнулась и сказала:
— До рождественской программы еще целая неде-

ля. У тебя будет самое красивое платье, какое только 
я смогу сделать. Какое из них ты хочешь надеть?
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Тогда Мэри сквозь слезы и смех рассказала маме о 
своих молитвах о голубом шелковом платье такого 
же цвета, как небо. После чего она добавила:

— Иисус, вероятно, начал готовить это платье для 
меня задолго до того, как я стала просить Его об этом.

Через неделю Мэри надела красивое шелковое 
платье для участия в рождественской программе. 
Она была счастлива и очень благодарна своему Не-
бесному Отцу, Который так чудесно ответил на ее 
молитву.
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Семь чемодановСемь чемоданов
Бэверли Ирвин

«Смогу ли я его закрыть?»  — подумал Джон, как 
только положил последний предмет одежды в чемо-
дан.

С усилием и стоном Джон попытался закрыть его. 
Пот стекал по его лицу, но чемодан словно бросил 
вызов Джону. В отчаянии тот крикнул своей сестре:

— Помоги мне закрыть этот чемодан!
Их отдых в Перте на юго-западном побережье Ав-

стралии подходил к концу. Как же им хотелось за-
держаться здесь и насладиться отдыхом, но пришло 
время покинуть этот солнечный город. В четыре часа 
отправлялся их поезд.

— Подумать только! Ехать домой в канун Рожде-
ства! — ворчал Джон, пытаясь справиться с замком, 


