








что было на самом деле. На моих страницах за-
писаны все важные события из жизни многих по-
колений. Люди верят мне и часто обращаются 
к прошедшим датам и событиям. Поэтому я, бес-
спорно, свет миру!

Научный атеизм гордо заявил, что он доказы-
вает, что Бога нет и Его выдумали люди. И до-
бавил: он слыхал, мол, от знакомых книг, что 
людей ждёт светлое будущее, где от каждого 

будут требовать по его возможностям, а возда-
вать – по его потребностям, и лично он со всем 
этим согласен.

– Разве не это как раз нужно людям? – спросил 
он и подытожил: – Итак, свет миру – это я!

– Что же ты скажешь о себе? – спросили все хо-
ром Библию. – Что ты несёшь людям?

– Я рассказываю людям о Боге, – ответила она.
– О Боге?! – выдохнул Научный атеизм.

– Мы никогда не слышали о Боге, – сказала 
Фантастика. – Расскажи нам что-нибудь о Нём.

– Он такой, как книга, или такой, как человек? – 
спросили Сказки.

– Нет, Он не похож на нас, – ответила Библия. – 
Бог – это Дух, Он невидим.

– Если Он невидим, то как же узнали о Нём? – 
удивилась Фантастика.

– Люди слышали Его голос, видели посылае-
мых Им ангелов. А более 2000 лет назад на зем-
лю пришёл Его Сын.

– Сын тоже должен быть невидим, – логично 
заметил Научный атеизм.

– Для того чтобы общаться с людьми, Его Сын 
пришёл в этот мир, родившись, как человек, – 
объяснила Библия.
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– Наверное, люди организовали Ему пышный 
приём? – предположили Сказки. – Он родился во 
дворце и в Его честь был устроен пир?

– Мой рассказ немного грустный, – продолжи-
ла Библия, и, странное дело, её голос звучал тор-
жественно. – Божий Сын родился в хлеву, потому 
что в это время Его мать была далеко от дома 
и для неё не было места в гостинице.

– Если Бог велик, то почему же Он этого не 
предусмотрел? – возмутилась Фантастика.

– Бог всё знает наперёд, – убеждённо произ-
несла Библия. – Но Его ценности отличаются от 
наших. Ему было важнее сообщить о рождении 
Своего Сына бедным пастухам, которые были на 
поле. Они-то и увидели необычное: среди ночи, 
при удивительном свете, в небе появилось мно-
жество ангелов, славящих Бога. Ангелы возве-
стили эту новость пастухам.

– Да, это было мудро, – признал Научный ате-
изм. – Как иначе доказать, что это Дитя – от Бога?

– Но разве мало было людям слышать голос Бо-
га и видеть Его ангелов? Зачем пришёл к ним Его 
Сын? – вновь спросила Фантастика.

– Он пришёл на землю, чтобы спасти людей, – 
ответила Библия, – и взять их в Своё Царство.

– И что же Он сделал для этого? – спросили 
Сказки.

– Иисус рассказывал людям о том, как следует 
жить, чтобы попасть в Царство Небесное. Он Сам 

пострадал за людей, отдав Себя на смерть, как 
выкуп за их грехи, чтобы они могли вечно жить 
в Его Царстве.

– Я много говорю о царствах, – задумчиво про-
изнесли Сказки, – но чтобы какой-то царь захотел 
отдать свою жизнь за людей… Это невероятно! 
Правда, есть у меня сказка о Данко, который вы-
тащил своё горящее любовью сердце и освещал 
его светом путь людям…
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– Иисус принёс людям безграничную любовь 
и отдал её им вместе со Своей жизнью. И если 
Данко – личность выдуманная, то Иисус сделал 
это на самом деле.

– Скажи, есть ли доказательства божественно-
сти Иисуса? – спросил Научный атеизм.

– Да, конечно, – ответила Библия. – Их немало. 
Я же приведу только некоторые из них. Будучи 
на земле, Иисус Своей силой врачевал больных, 
Его слову повиновались море и буря, но, самое 

главное, Он на третий день после казни воскрес, 
то есть ожил!

– Да, я могу подтвердить это, – сказала Исто-
рия, до сих пор молчавшая. – На моих страницах 
содержатся некоторые данные о событиях тех 
времён.

– И люди действительно могут жить вечно с Иису-
сом? – спросила Фантастика.

– Да, те, кто захочет жить с Иисусом уже сей-
час, на земле, исполняя Его волю.

– Если это так, то это куда важнее для людей, 
чем просто помечтать... Значит, всё же свет ми-
ру – это ты, – признала Фантастика.

– В тебе содержится намного больше фактов, 
дающих жизнь, чем во мне, – произнесла Исто-
рия. – И потому я соглашаюсь с Фантастикой. 
Свет миру – это ты!

– Мне вообще придётся замолчать, – сказал На-
учный атеизм. – Перед твоим рассказом не усто-
ит никто. Ты – явный свет миру!

– Мы присоединяемся к общему мнению, – до-
бавили Сказки. – И все признаём, что самая важ-
ная книга для людей – это ты!

Щёлкнул выключатель. Все книги, как по коман-
де, затихли. В освещённую комнату вошла девоч-
ка. Она подошла к полке с книгами и взяла Библию.
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Эта история записана в Новом Завете, 
в 10-й главе Евангелия от Луки.

– Кто оказался ближним человеку, по-
павшему в руки разбойников? – спросил 
Иисус законника.

– Конечно же, тот, кто ему помог, – от-
ветил законник.

– Иди и поступай так же, – сказал ему 
Иисус.

Этой дорогой проезжал на осле также 

некий самарянин. Евреи с самарянами не 

общались. Но несмотря на то что избитый 

был евреем, какими были и священник, 

и левит (кстати, Иисус тоже был евреем, 

по матери), он, увидев беднягу, сжалился 

над ним и подошёл к нему. Омыв раны его 

и перевязав их, он положил пострадавшего 

на своего осла и повёз в гостиницу. Там он 

попросил хозяина позаботиться о больном: 

накормить, напоить, перевязать, если нуж-

но будет. За все эти услуги самарянин за-

платил, так как у попавшегося разбойникам 

человека денег-то больше не было.

Наутро, когда самарянину нужно было 

уехать по своим делам, он дал хозяину го-

стиницы денег наперёд, чтобы тот, если 

понадобится, и дальше позаботился о боль-

ном. И даже обещал на обратном пути за-

ехать и заплатить, если хозяин гостиницы 

потратит больше денег на больного.

Рисовала 
Людмила ЯНБУЛАТОВА
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Удивлённые жители ответили им:

– Вы что, не знаете, что сегодня Рож-

дество? Пойдёмте с нами на празд ник!

– Рождество? Что это такое? Пир для 

духов? – спросил Тамби.

– Пойдём с ними, – предложил Бе-

то. – Я голодный.

И мальчики последовали за людь-

ми к большой хижине.

Где-то вдалеке раздавались звуки 

барабанов, но из хижины слышалось ти-

хое пение. Одолеваемые любопытством, 

они остановились и заглянули в окно.

– О! – воскликнул Тамби, широко 

раскрыв глаза от удивления. Посе-

редине хижины стояла пальма, укра-

шенная множеством свечей. – Как 

красиво! Интересно, что всё это озна-

чает?

В самом последнем ряду они увиде-

ли два свободных места. Может быть, 

там можно сесть? Или лучше не на-

до? Но тут ребята заметили мужчину, 

который помахал им рукой и немного 

подвинулся.

– Садитесь! – сказал он.

Тамби и Бето сели. В это время другие 

дети выстроились вокруг пальмы и запе-

ли песню. Затем встал мужчина и на-

чал рассказывать о Марии с Иосифом, 

о Младенце в яслях, об ангелах и па-

стухах. Тамби и Бето слушали, зата-

ив дыхание. Что это за Младенец? Где 

Он сегодня живёт? Можно ли с Ним по-

знакомиться? 

На следующее утро, как только взош-

ло солнце, мальчики снова пошли в де-

ревенскую церковь. Вместе с другими 

детьми они услышали продолжение исто-

рии о чудесном Младенце в яслях. 

– Когда Иисус вырос, – говорил рассказ-

чик, – Он творил разные чудеса и расска-

зывал людям о Своём Небесном Отце. 

Но люди не хотели Его слушать. Они 

распяли Его. На кресте Иисус понёс на 

Себе грехи всех людей. Затем Иисуса 
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положили в гробницу. Но на третий день Бог, 

Отец Иисуса, воскресил Его. Иисус жив! Он – 

не мёртвый Бог! Он видит нас! Он живёт с на-

ми и охраняет нас!

– Да, этот Бог действительно любит людей. 

Иначе бы Он не умер за них, – с удивлением 

сказал Тамби. Затем, вздохнув, добавил: – Но кто 

в состоянии всё это так быстро понять?

Он был ещё слишком молод для этого. Но тут 

рассказчик сказал что-то, что заставило Тамби 

вновь прислушаться.

– Кто верит в Иисуса, тому больше не нуж-

но бояться: Иисус всегда рядом. 

Если это так, то он тоже хотел бы верить 

в Иису са. Как часто ему бывало страшно! Вече-

ром, когда становилось темно, или на реке, или 

когда он проходил мимо хижины колдуна. И Там-

би робко спросил:

– А как можно поверить в Иисуса?

– Скажи Иисусу, что ты хочешь поверить в Не-

го. Попроси Его войти в твоё сердце, – приветливо 

объяснил рассказчик. 

Тамби задумался. Он ещё никогда не разгова-

ривал с Богом. И вообще, мог ли он так молиться, 

ведь он так мало понял из того, что эти люди рас-

сказывали об Иисусе? Но Тамби всё-таки решил-

ся. И он был уверен, что Иисус его услышал. Он 

действительно жив!

Настала пора возвращаться домой. Дети ещё 

раз оглянулись на хижину, в которой стояла пальма 

с зажжёнными свечами. Теперь они знали, что такое 

Рождество Христово. Иисус пришёл на эту землю – Спа-

ситель для всех людей.

Как настоящие, умелые торговцы, Тамби и Бето об-

меняли бананы на кукурузу и сели в лодку. На этот раз 

Тамби пришлось грести ещё сильнее, потому что они 

плыли против течения. И каждый раз, когда в душу за-

крадывался страх перед глубокой рекой или опасными 

крокодилами, он молился – и успокаивался.

Вернувшись в родную деревню, Тамби и Бето с ра-

достью рассказали родителям и друзьям о великом 

открытии. Целый день им пришлось рассказывать 

о Рождестве, о Марии с Иосифом, о Младенце в яслях. 

Всем хотелось послушать о Рождестве Христовом.

Рисовала Елена МИХАЙЛОВА-РОДИНА
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