
Вот так
подарок!



Это моя книжка.

_________________________
(подпись)



Хорошо на солнышке! Особенно с друзьями! 

А ещё лучше, если есть футбольный мяч. Саша,

Вадик и Лиза весело гоняли мяч. Они

отрабатывали передачи, всё длиннее и длиннее –

и не заметили, как ушли от дома слишком далеко.
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Вдруг – что такое? Гигантская коробка,

перевязанная алой шёлковой лентой. Вокруг –

никого.

– Это называется «подарочная упаковка», –

сказала Лиза, которая всегда всё знала.

– Подарок? Это, наверно, самый большой

подарок на свете! – воскликнул Вадик. – Наверно,

великану от великана.
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Ребята оглядели коробку и с той стороны, и 

с этой: нет ли щёлочки? Интересно ведь, что там

внутри... Неожиданно из-за коробки выбежал

Алёша.

– Уходи отсюда! – закричала Лиза. – Мы с

тобой не водимся. Тебя звали на помощь, а ты 

не пришёл. И ты ещё за это поплатишься.

Алёше стало обидно. Он вовсе не хотел ни с

кем ссориться. Но вдруг совсем рядом послышался

смех.
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Смех был громкий, заливистый, добрый.

Знаете, как смеётся великан, когда его щекочут.

И всё-таки ребята испугались.

Вадик, Лиза и Саша пустились бежать со всех

ног, но Алёша оказался храбрее. Он решил

посмотреть, кто там смеётся. Он обежал коробку

кругом – никого!

И вдруг он столкнулся с незнакомцем. Он был

большой, как великан, а бородатый – как гном, 

и весь так и трясся от смеха.

– Я – Мигель, – представился незнакомец. 

Я тут потерял одну вещицу. Может, ты её видел?

Такая большая коробка. Голубая, с красной лентой.

– Да вот она, у тебя за спиной, – сказал Алёша.

Мигель обернулся да так и подскочил от

удивления:

– Ты нашёл мою коробочку?! Ну спасибо тебе.
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Алёше очень хотелось узнать, что там в

коробке.

– Что там? – спросил он.

– Это подарок для кое-кого, – загадочно

ответил Мигель.

Алёша приуныл. Он-то надеялся, что этот

подарок – для него.

Дело в том, что ему ещё никто не дарил

подарков.

И тогда Мигель

говорит:

– Это тебе.

Лучший

подарок на

свете – для

тебя!
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Вот Алёша обрадовался! Но как такую большую

коробку открыть?

Мигель порылся в карманах и достал золотую

трубу. Он поднёс её к губам и дунул что было сил.

Звук получился громкий и сиплый – как у

циркового слона на арене. Из коробки выбежали

дети в одеждах всех цветов радуги. Они пустились

танцевать, а коробка меж тем раскрывалась всё

шире.
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В ней оказался целый мир: горы, деревья,

птицы, цветы. Были там удивительные звери –

большие и маленькие, были растения – высокие и

низкие. Всё было так красиво – ничего

прекрасней Алёша в жизни не видел.

– Первая часть этого подарка, – сказал Мигель,

– это весь тот мир, что ты видишь вокруг. Бог

сотворил все горы, моря, все цветы, а ещё птиц,

животных и всё остальное. И Ему очень

понравилось, что получилось.

– А почему Бог сотворил мир? – спросил

Алёша.

– Потому что Он так захотел, – объяснил

Мигель. – Ведь Бог может всё, что захочет.
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Алёша посмотрел вокруг – растения, птицы,

звери, даже насекомые – все такие красивые. Но

он заметил, что подарок не весь развёрнут – в

одном месте ещё осталась голубая обёртка.

– Ты открыл только внешнюю часть подарка, –

сказал Мигель. – Как ты думаешь, Алёша, что в

этом мире Бог полюбил больше всего?

Алёша задумался.

– Людей? – догадался он.

И коробка снова открылась...
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И наружу высыпали люди – взрослые и дети,

люди разных профессий, все весёлые и радостные.

– Бог в каждого человека вложил часть Самого

Себя, – объяснил Мигель. – Он сделал людей

добрыми, любящими, – как и Он Сам.
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Бог вложил в людей лучшие качества. Он хочет,

чтобы каждый человек был Его другом, потому что

Бог любит нас.

И Алёша стал смотреть, что делают люди

вокруг. Сначала все были довольные, счастливые.

Никто не ссорился, никто не сердился.
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Как вдруг всё изменилось. Кто-то взял и

испортил кусочек Божьего мира.

– Умоляю, не разрушайте этот прекрасный мир

– ведь Бог его создал для нас! – просил Мигель,

чуть не плача. Но никто его не слушал. Люди

слишком увлеклись ссорой, они стали врать,

отбирать чужое и даже подрались. И вскоре всё,

что вышло из волшебной коробки: чудесные

растения, звери, птицы и цветы, – все они исчезли

без следа.
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Мигель закрыл лицо руками и заплакал. Никто

не послушал Бога. Все стали делать не то, что

хотел от них Бог.
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Алёша с грустью оглядел всё, что осталось от

Божьего мира.

Обидно ему стало. Бог ведь создал людей для

добра, но иногда они способны на очень плохие

поступки. Как же таких любить? Разве может Бог

любить его, Алёшу?

Алёша знал, что подарок ещё не весь раскрыт, и

решил не раскрывать его до конца.

– Если быть честным, – подумал он вслух, – я

не имею права на этот подарок. Не заслужил я от

Бога подарка.
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Ответ Мигеля удивил Алёшу.

– Ты прав. – Конечно, не заслужил. Никто не

заслужил. Но всё равно Бог дарит его, потому что

Он тебя любит. Открой его – и ты узнаешь, как

подружиться с Богом навсегда. Ну, открывай.
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Алёша осторожненько открыл коробку и

заглянул внутрь. И что же? Ничего! ОНА БЫЛА

ПУСТА!

Алёша оглядел её со всех сторон, но ничего не

увидел, кроме голубой обёртки и красной ленты.

Тогда Мигель спросил его:

– На что эта красная лента похожа?
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Алёша пристально посмотрел на ленту. Что-то

она напоминает... Наконец он вспомнил:

– Она похожа на крест, который поставили,

когда умер дедушка.

– Верно. Такой же крест стоял и там, где умер

Божий Сын, Христос.
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– Когда Бог

создал людей, –

продолжал Мигель, –

Он придумал правила, по которым мы бы жили в

этом мире весело и счастливо. Если мы эти

правила нарушаем – значит, живём не по-

Божески. Бог очень хочет быть нашим другом, но

за нарушение правил надо платить.

– Как же я заплачу? – спросил Алёша.

– Никак. Да оно и невозможно. Бог сделал так,

что за наши проступки уже заплачено сполна. Бог

послал Иисуса Христа, чтобы Он принял смерть за

всё плохое, что мы наделали. Иисус Христос –

подарок от Бога – тебе, мне и всем, кто хочет с

Ним подружиться.
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Алёша удивился, как же сильно, должно быть,

Бог его любит, раз Он послал Своего Сына

умереть за него. А он и не подозревал о такой

огромной, небывалой любви!..

Но при чём тут крест?

И Мигель рассказал ему о том, какие страдания

перенёс Иисус Христос и как умер на кресте,

заплатив Своей смертью сразу за

всё, что мы натворили.
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Но Иисус Христос умер не навсегда – Он из

мёртвых воскрес. Глазами Его не увидишь, но Он

сейчас здесь – рядом с нами.

– Так вот почему коробка оказалась пустой! –

воскликнул Алёша.

– Именно, – подхватил Мигель. – Иисус не где-

то там вдали от всех – Он всегда рядом с теми, кто

Его зовёт. Иисус Христос – величайший дар

людям.
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То-то Алёша обрадовался! Он узнал, что Бог

любит его и никогда не оставит, даже если ему

будет одиноко и страшно в беспорядочном нашем

мире. Но как стать Божьим другом? Что он Богу

скажет?

– Сначала скажи Иисусу, что ты хочешь быть

Его другом, – посоветовал Мигель. – Он

непременно тебя услышит.

Алёша закрыл глаза и сосредоточенно подумал

о том, что сказать.

«Дорогой Иисус Христос, – прошептал он, – я

слышал, что Ты любишь меня. Ты умер на кресте за

меня. Мигель говорит, что Ты здесь и слышишь

меня сейчас. Прости, что я не был Богу настоящим

другом. Но я хочу с Ним подружиться. Прости

меня, пожалуйста, за все мои проступки. И позволь

мне быть Твоим другом».
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Теперь Алёша точно знал, что Бог его слышит.

Он это прямо почувствовал. 

Потом он посмотрел на Мигеля:

– Скажи, а кто ещё может с Богом

подружиться?
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– Любой, кто захочет.
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Если и ты хочешь подружиться с Богом,

повторяй за мной всё, что я скажу:

«Дорогой Иисус, спасибо Тебе за то, что Ты

принял за меня смерть на кресте, чтобы я мог с

Богом подружиться. Я не всегда поступаю хорошо.

Прости меня, пожалуйста, за всё и стань моим

Другом – навсегда. 

Я хочу жить по-

новому, жить,

как Ты

велишь.

Аминь».

Если ты не просто слова произносишь, а и

вправду так думаешь, то Бог тебя услышал. Теперь

вы с Ним друзья.
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Мой адрес:

индекс

область

район

город/село

дом корпус квартира

Имя

Фамилия

Дата рождения

Заполни карточку и вышли ее по адресу:
101000 Москва, а/я 2029

Дорогой друг! 

Участники программы «Самый большой подарок» приветствуют тебя!
Мы рады, что ты посмотрел наш спектакль. Если ты хочешь больше
узнать о Боге, то у нас есть для тебя сюрприз: клуб «Почтовый ящик»
готов бесплатно выслать тебе библейские уроки. Это занимательные
книжки для ребят разного возраста.

❏ Сегодня я стал другом Иисуса Христа

❏ Да, я хочу получать бесплатные библейские уроки

Отметь нужное галочкой
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