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Письма о Рождестве
...К

огда же они были там, наступило
время родить Ей; и родила Сына своего
Первенца, и спеленала Его, и положила в ясли, потому что не было им места
в гостинице.

...С

Евангелие от Луки 2:6-7

иневатый рассвет белеет. Снежное кружево деревьев легко, как воздух. Плавает гул
церковный, и в этом морозном гуле шаром
всплывает солнце. Пламенное оно, густое,
больше обыкновенного: солнце на Рождество.
Выплывает огнем за садом. Сад — в глубоком
снегу, светлеет, голубеет. Вот, побежало по
верхушкам; иней зарозовел; розово зачернелись галочки, проснулись; брызнуло розоватой пылью, березы позлатились, и огненнозолотые пятна пали на белый снег. Вот оно,
утро Праздника, — Рождество.
В детстве таким явилось — и осталось.
Иван Шмелев. «Лето Господне»

Мое кудрявое чудо

Я

помню, как накануне Рождества по центральной, главной улице города я в осеннем
тоненьком пальто вела розовощекого мальчугана за руку. Это был мой сынок — Андрюша.
Он открывал широко рот и ловил на язык снежинки. Мороз был крепок, он кусал прохожих
и заставлял кутаться еще больше, а атмосферу праздника создавали сотни украшенных
гирляндами витрин, да и разодетые манекены
были похожи на сказочных королей и принцесс. Но мы направлялись не туда, а прямо
в большой магазин игрушек. Довольные дети и
их родители выходили оттуда с пакетиками.
— Мам, а чудеса бывают? — неожиданно
спросил Андрюша.
— Бывают сынок, да, кажется, бывают! —
ответила тогда я с небольшой ноткой грусти
в голосе. Нет, я не разуверилась, однозначно
чудо в моей жизни — это мой сын, маленькое, беззаботное счастье! Я очень сильно его
люблю, и он мой единственный родной человек на всем белом свете. С ним вдвоем мы
живем на мою маленькую зарплату, приходит-
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ся перебиваться на двух работах. И тогда, как
сейчас помню, я, окоченевшая, шла в магазин
игрушек, чтобы порадовать сынишку накануне Нового года и Рождества, подарить ему
игрушку. Я знала, что для него чудеса — это
то, что несли из магазина дети и их родители.
Маленький мой Андрюша еще не понимал, что
чудеса — это и любовь близких, и сам праздник — ну разве не чудо! И сегодня мы были в
ожидании маленькой, но сказки...
В магазине все толкались, была суета.
Внимание Андрюши привлек самолетик, очень
походивший на настоящий, он восторженно
смотрел на него. Я улыбнулась, взяла самолетик и пошла с ним на кассу.
По дороге домой на оставшиеся деньги мы
купили шоколадку. Андрюша весело подпрыгивал и размахивал пакетом, в котором лежал
новенький самолетик. Снег все падал и падал.
Крупные снежинки падали на Андрюшкину
шапку, на его светлые кудряшки. Я помню,
как шла и любовалась им, и от счастья потекли слезы…. А он шагал по заметенной снегом дорожке и восклицал: «Чудеса! Чудеса!
Чудеса!»
Александра, Москва

Ч
...

истым январем
Духом воспрять.
От всенощной выйти другим.
Снегом скрипеть до рассвета.
Да любовь нести
Прямо к весне
Солнце вместе с нею встречать.
Благодарить песней этой
Слово…
Рождество. Снег…
Из песни «Рождество».
Константин Кинчев, группа «Алиса».

«Колокольный» переулок

О

днажды вечером в рождественский сочельник мы с подружкой, 15-летние девчонки,
сбежали из дома. Целью нашего путеше- ➥

ствия было сделать подарок: мы намеревались
положить его за «дворники» машины одного
известного музыканта, чье творчество нас особенно вдохновляло, и… посмотреть хоть глазком на рождественскую ночную службу.
...Мы, как мыши, проворно петляли по
бесконечным переулкам старой Москвы. На
пути ко двору, где стояла заветная машина, мы
миновали несколько церквей, гадая, в какую
из них пойдет почитаемый нами музыкант.
Впрочем, это было бессмысленно: храмы
«вырастали» перед нами буквально на каждом
углу!
В искомом дворе царил загадочный полумрак и морозная, крепкая тишина. После «возложения даров», мы на радостях поскакали
в первый попавшийся переулок и — вдруг
одновременно встали как вкопанные:
— Слышишь? Вот это да!
— Ага, здорово!
Колокольный звон — в общем-то явление
обыденное. Но этот звон был иным — настоящим сказочным рождественским звоном!
Переливался, поблескивал трелями и гулко
аукал на весь переулок — ну как не зайти
в храм, куда так зовут колокола?
И тут… неожиданно мы увидели того самого человека, ради которого мы предприняли
свое путешествие: он заходил в воротца этого,
«позвавшего» нас, храма.
Какое разочарование — теперь не попасть
туда на службу! Слишком мы, назойливые
фанаты, примелькались, нехорошо мешать
человеку молиться. Подружка осталась
за воротами, но я все-таки прошмыгнула в
храм — хоть в притворе постоять в эту волшебную ночь, авось не заметит...
Там было по-особенному тепло, мило
и уютно. Как будто весь храм — это вифлеемские ясли с мягкой пахучей соломой, а
в яслях — крошечный Бог... Над Ним разливается мирное дыхание волов, осликов, оказавшихся в пещере, шепот пастухов и волхвов,
боящихся Его разбудить, — Он еще спит…
но вот отзвучит последний удар колокола, и
тогда — проснется...
...Часы настойчиво говорили, что пора возвращаться домой. Обидно было невыразимо,
но что поделаешь!…
Шло время. После той ночи я снова и снова
приходила в этот храм, постепенно превращаясь из фаната в хорошую знакомую, приживаясь в общине... Когда совсем освоилась —
стала петь на клиросе (забавно, как слушатель
и исполнитель — поменялись местами), а чуть
позже… пошла учиться в школу звонарей.
Минуло два или три Рождества, и уже
я сама зябла на той самой колокольне, но…
несмотря на то, что выучилась звонить более
ловко, чем звонарь, поразивший меня в ту
ночь, — уже, боюсь, разучилась слышать чудо,
поющее в рождественских колоколах. Но,
может, его услышал кто-то другой, случайно
зашедший в узкий переулок?

С

Юлия, 28 лет, Москва

реди волов — я глупый, словно вол —
Лишь в постоянном росте смысл обрёл.
Ведь с глупостью масштабы соразмеря,
Приходит сила зверя.

Среди ослов — я, как они, упрям —
Где сено есть, — спасенье вижу там,
Мечтая научиться в полной мере
Упорным быть, как звери.
Среди овец — блуждаю, как овца! —
Увижу в яслях своего Творца
И тихо промычу Ему о вере, —
Невинный, словно звери!..
Клайв Льюис. «Рождество»
(The Nativity, перевод Д. Якубова)

Мечта о радости

Э

то было первое для меня Рождество —
первое после крещения. Мне было 26 лет,
но я ждал его, как ребенок. Что-то огромное,
сверкающее и таинственное представлялось
мне. Что-то вроде светящегося стеклянного
шара. Сейчас я понимаю — это еще не было
рождественской радостью, скорее — мечтой
о радости. Я думал о ночной службе... Я ждал.
Промелькнул суматошный Новый год. Всё
как всегда — взрывы петард за окном, елка
в серебристом серпантине, президент по телевизору. Новым было лишь то, что я постился —
впервые в жизни! — и решительно отказывался от стандартного новогоднего салата оливье.
Мне и с соленым огурцом было хорошо, потому что впереди светилось Рождество.
А второго января меня свалил грипп.
Температура скакнула за тридцать девять, всё
вокруг сделалось тяжелым и плоским, и рождественская радость разбилась — словно тот
самый стеклянный шар. Было понятно, что в
храм я смогу попасть, только когда праздник
погаснет. Раньше не встану на ноги.
И вот она наступила, рождественская
ночь. Где-то в храмах люди славили младенца
Христа, за окнами лаяли собаки, верещала
автомобильная сигнализация, вспыхивали
петарды. А я лежал с тяжелой головой и грустил. Мне казалось, что если сейчас, в такую
ночь, я не в церкви — то и не в Церкви с большой буквы. Умом понимал, что это неправильно, но чувства заглушали ум. Я пытался
молиться, но ничего не получалось, внимание
рассеивалось.
Как-то незаметно я уснул — и не запомнил
того, что снилось. Но запомнил другое — как,
проснувшись в темноте, в шестом часу утра,
увидел в окне яркую звезду. Да, это была не
Рождественская звезда, а просто Юпитер.
Но почему-то, глядя на нее, я вдруг понял,
что Рождество — здесь. В этой комнате,
в этом черном небе, а главное — внутри меня.
Рождество — есть, а температуры — уже нет.
Я тихо, чтобы никого не разбудить и не
вызвать лишних разговоров, оделся и вышел
из квартиры. Не стал ждать редких в эти часы
автобусов, пешком дошел до метро. В начале
восьмого я был уже в своем храме, на ранней
Литургии. Горели свечи и лампады, пахло еловой смолой и хвоей, и висело над всем этим
облако радости. Ничего, значит, не разбилось!
Просто я что-то начал понимать.
Алексей, Москва ➥
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«Волхвы и пастухи» в Карелии

Р

ождество не предвещало земных радостей.
Да, будет служба, и выше этой радости иных
нет, но! Было ясно, что в нашем храме соберется 5 человек, из которых один — священник,
плюс матушка, которая поет за хор, плюс я —
гость издалека, локально пригодный как чтец,
и еще двое — родственники отца П. И все. А где
же остальные?
Небольшая церковь стоит на окраине села
среди карельской тайги. Жителей достаточно,
но почему-то они не приходили в храм. Пили,
ругали попов, воровали лес — и все вокруг были
виноваты в их горькой жизни. Отец П. смотрел
на них, сострадал, предлагал рабочие места с
хорошей оплатой — звал строить ту самую церковь. От этого жители еще больше пили и ругали отца П. Храм возвела бригада из соседнего
района. И жители снова разозлились...
Да, ждать чудес не приходилось. Отец П.
начал службу. Матушка достала крошечного ангела в кружевной тунике и поставила на
клирос. Елки пахли, мы пели и читали. Пустота
наполнилась Праздником.
И вдруг двери заерзали в проемах, кто-то
затопал, страхивая снег, засопел, раздался
шепот — слов было не разобрать, потому что
говорили... по-фински!
Целый автобус финнов непонятными путями завернул к нам на Рождество. Люди, довольные тем, что вовремя успели (это были православные финны), разместились по храму, и
стало яблоку негде упасть. Один из них быстро
юркнул в алтарь, натянул поверх трех свитеров золотой стихарь (тот слегка затрещал, но
в целом сел нормально), и стал прислуживать
отцу П. Так мы и встретили Христа.
Наутро наших гостей и след простыл, а
по деревне поползли слухи: мол, приезжали!
в храм! из-за границы! Уж не знаю, есть ли
между этими событиями связь, но церковь по
праздникам больше не пустует.

Я

Евгения, 27 лет, Киров

ощутил, что ныне — хотя бы ныне, в эти
великие праздники, — неприлично, не подобает даже думать о себе. Вообще, ни о чем
«своем» не нужно заботиться. Довольно
других дней — всё «о себе». А теперь нужно
отдаться всецело — чувствам «о Нем», о Боге,
о Спасителе: пришел Царь Неба и земли;
и к Нему нужно устремиться всецело, позабыв себя. Ныне Царь царей, Царь-Творец мира
явился. Забудем же себя для Него. Хоть бы
на эти «святые» дни, Ему «посвященные», —
святки.
Это будет лучшее празднование.
Митрополит Вениамин (Федченков).
«Письма о двунадесятых праздниках»

«Добровольный получатель» жизни

Н

едавно у меня был день рождения. В очередной раз задумавшись, в чем смысл этого
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праздника, я набрел на мысль, что была секунда, до наступления которой моей жизни не
было. И вдруг она началась. Бог привел меня
из небытия, а мог ведь и не привести. А значит,
жизнь как таковая — огромная ценность сама
по себе.
И, наверное, именно поэтому в свой день
рождения нужно в первую очередь поздравлять родителей. Они радость этого праздника
заслужили, я — нет. Я не прилагал никаких
усилий, мне жизнь досталась просто так. В
юридическом языке есть понятие «добровольный получатель». Так вот, я — простой
получатель, даже не добровольный. У меня
вообще никакой воли (ни доброй, ни злой) не
было, пока жизнь мне не досталась. А родители — трудились, морально и физически. Мама
мучилась. Папа волновался.
И вот что удивительно: два человека трудились ради чего-то, что будет потом полностью принадлежать другому человеку, — ради
жизни, которая по природе только моя и ничья
больше. Я буду ее проживать, коверкать,
исправлять и каяться. А потом, что называется, унесу с собой в могилу. И это совершенно
нормально. Я могу отдать последнюю каплю
крови за ближнего или за идею, но бытие не
переделать: жизнь, как ни крути, останется
«моей и только моей». И это тоже совершенно
нормально.
Но жил на земле один человек, у которого все происходило по-другому. Он родился,
чтобы «его и только его» жизнь принадлежала... всем остальным. Чтобы она всем без
исключения послужила. И преобразила каждого. Он именно для этого родился.
Я очень люблю отмечать Его день рождения — 7-го января.

Ч

Константин

то Тебе принесем, Христе, / яко явился eси на земли / яко Человек нас ради? /
Каяждо бо от Тебе бывших тварей благодарение Тебе приносит: / Ангели — пение;
небеса — звезду; / волсви — дары; пастырие — чудо; / земля — вертеп; пустыня —
ясли; / мы же — Матерь Деву. / Иже прежде
век, Боже, помилуй нас.
Рождественская стихира

Фотофакт

Где родился Христос
Фото Владимира Ештокина

Известно ли точное место, где родился Христос,
и можно ли сегодня побывать там?
Да, это место известно, и сегодня там может побывать любой желающий.
Для этого нужно прийти в базилику Рождества Христова в Вифлееме. Место
Рождества Спасителя находится у восточной стены крипты базилики в небольшой полукруглой нише и отмечено звездой с четырнадцатью лучами. В центре
звезды отверстие, позволяющее увидеть поверхность природного скального
ложа под ней. На звезде латинская надпись «Hic de Virgine Maria Jesus Christus
Natus Est» («Здесь у Девы Марии родился Иисус Христос»). ■

На самом деле

Чужой крестик
Правда ли, что ни в коем случае нельзя надевать на себя чужой крестик
(например, случайно найденный на улице), потому что из-за этого все
грехи того, кто носил его раньше, перейдут на тебя?
Нет, это неправда. Чужие грехи никак не могут
перейти на нас — мы сами несем ответственность
за свои поступки, слова и мысли, действия и бездействия. Грех не исходит из каких-то предметов,
с которыми мы внешне соприкасаемся. Как об
этом говорит сам Господь, грех коренится внутри
человека: ибо из сердца исходят злые помыслы,
убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи,
лжесвидетельства, хуления (Мф 15:19). Поэтому
нам лучше беспокоиться о состоянии нашего сердца, о том пути, который мы выбираем в жизни, о

наших словах и поступках, об отношении к другим
людям — а не о подобных суевериях.
Нательный же крестик лучше приобрести
в Церкви, потому что он должен быть освящен.
Это не ювелирное украшение, и мы надеваем
его на себя не для красоты, а как выражение
веры в нашего Спасителя, нашей решимости
уповать на Него, повиноваться Ему и следовать за Ним. ■
Сергей ХУДИЕВ
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ШКОЛА «ФОМЫ»

•

П РА З Д Н И К

Икона праздника
Рождества Христова
Иконописец: предположительно преподобный Андрей (Рублев)
Дата создания: около 1405 года
Где находится: праздничный ряд иконостаса
Благовещенского собора Московского Кремля

Сюжет: Рождество Христово

Рождество — двунадесятый церковный праздник,
дата празднования — 7 января

В центре иконы —
Богородица.

Младенец Христос
в вертепе —

Багряный цвет ложа Девы Марии —
знак Ее царского достоинства.
Богородица происходила из
рода царя Давида и стала
Матерью Царя царей и Господа
господствующих (Откр 19:16).
Изобразив Богородицу
отвернувшейся от Младенца
Христа, иконописец дает понять,
что Богородица слышит молитвы
всех людей, Она — первая
заступница и ходатаица за всех
нуждающихся и скорбящих.

пещере с яслями
(кормушкой для скота).
Рядом со Христом
изображены
вол и осел,
символизирующие
иудеев и язычников.
Христос пришел
спасти и тех, и других.

Поклонение Ангелов

Согласно Евангелию, к Младенцу Христу
пришли только пастухи и волхвы.
Но иконописцы иногда изображали
вместо них Ангелов с руками, покрытыми
тканью. Это отсылает нас к воспоминанию
рождественских событий в самом
начале Божественной литургии.Когда
на проскомидии священник поминает всех—
и живых, и умерших —
членов Церкви, вынимает
за каждого по частичке
из просфор и укладывает
их вокруг главной —
Агничной — просфоры
(ей предстоит стать Телом
Христовым), а затем
покрывает эту просфору
специальным тканевым
платом — покровцом.

О поклонении Младенцу Христу волхвов —

мудрецов, пришедших, вероятно, из Персии, —
рассказывает евангелист Матфей. Волхвы
традиционно присутствуют на иконе Рождества,
но в действительности они прибыли в Вифлеем только
через год или два после рождения Христа. Это ясно
из слов Евангелия о том, что
иудейский царь Ирод, пожелав
устранить Христа, как своего
будущего соперника, велел
солдатам уничтожить
в Вифлееме всех младенцев
от двух лет и ниже, по времени,
которое выведал от волхвов
(Мф 2:16). Волхвы принесли
Младенцу дары: золото, ладан
и смирну. Золото — как Царю,
ладан — как Священнику,
а смирну — ароматное
вещество для помазания
умерших — как Человеку,
Которому предстоит умереть.
Богородица у Креста
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Рождение Спасителя сопровождалось явлением
в восточной части неба яркой звезды.

На иконе луч звезды указывает на ясли с Младенцем Христом. Звезда указывала путь
волхвам до Вифлеема и затем остановилась над местом, где был Младенец (Мф 2:9).

В ночь Рождества
взорам изумленных
пастухов предстал

сонм ангелов,

славящих Бога
и взывающих: Слава
в вышних Богу,
и на земле мир,
в человеках
благоволение!
(Лк 2:13–14).
Один из Ангелов
склоняется
к пастухам,
призывая их
присоединиться
к хвалебной песни.

Пастухи

стали первыми
свидетелями
Рождества.
Они были в поле,
как вдруг предстал
им Ангел Господень
и возвестил
великую радость,
которая будет
всем людям: ибо
ныне родился
вам в городе
Давидовом
Спаситель, Который
есть Христос
Господь (Лк 2:8–11).

Праведный Иосиф,

смущенный известием о беременности
Девы Марии. Перед ним старец в одежде
из козьих шкур: это аллегорический образ
сомнений, одолевавших Иосифа. Его
сомнения развеял Ангел, явившийся Иосифу
во сне и возвестивший: Дитя есть от Духа
Святаго… наречешь Ему имя Иисус, ибо Он
спасет людей Своих от грехов их
(Мф 1:20–21).
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Омовение Младенца Христа

Сюжет призван подчеркнуть реальность
Боговоплощения. Он позаимствован из
апокрифического «Протоевангелия Иакова»,
где рассказывается, как Иосиф, увидев, что
у Марии приближается час родов, побежал
звать повитуху, а та пригласила себе
в помощь Саломею. Эти две женщины стали
непосредственными свидетельницами чуда.
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2020
лет назад
Хроника Рождества

В наше время на свете осталось не так уж много людей, которые
бы совсем ничего не знали о Рождестве Христовом. Но зачастую
эти знания носят очень разрозненный характер даже у верующих. А
нецерковные люди и вовсе имеют довольно смутное представление
о том, что же происходило в Иудее две тысячи лет назад, в чем
был смысл происходящего и почему весь христианский мир столь
торжественно отмечает Рождество Христово как великий праздник.
Чтобы все эти вопросы стали понятнее, мы предлагаем нашим
читателям историю Рождества, где представлены все связанные с ним
Евангельские события, а также некоторые обстоятельства жизни
народа Израиля в тот исторический период.
Христос родился в Вифлееме иудейском. Такими
словами начинается рождественский рассказ
Евангелия от Матфея. Но эта история, волнующая
и трепетная, имеет очень долгую и трагическую
прелюдию, которая длилась не одно тысячелетие
и была необходима для подготовки мира к пришествию его Спасителя, Бога и Царя.
По большому счету, Рождество Христово
было предопределено еще до того, как Вселенная
получила свое бытие. Уже тогда, в предвечном
Троичном Совете, Бог Сын, зная о будущем грехопадении людей, соглашается стать их Искупителем
и Избавителем. Для этого Он должен воплотиться
от Девы, принять на Себя человеческую природу
и восстановить наше падшее естество.
Поскольку главнейшим следствием Адамова
падения стало изменение человека и окружающего
мира, то и само спасение изначально мыслилось
Господом как восстановление и исцеление нашей
человеческой природы, а через нее — и всей вселенной. Но здесь возникает проблема: человек пал
добровольно, а это значит, что и его спасение полностью зависит от его свободного волеизъявления.
Конечно, люди не могут исцелить себя сами, без
помощи Божьей, но чтобы Бог действительно нам
помог, нужно наше свободное согласие принять эту
помощь.
И вот, чтобы человек захотел спастись, почувствовал необходимость в своем спасении и мог
принять обещанного Спасителя, Господь создает необходимые условия и как бы подготавливает
людей к исполнению Своего главного обещания.
Этот сложный подготовительный период получил
название Ветхого Завета. Поколения сменяли друг
друга, но вне зависимости от эпохи весь еврейский народ объединяло напряженное ожидание
обетованного Избавителя. И вот, наконец, этот час
настал.
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ремя ожидания
К моменту пришествия Спасителя ветхозаветный
период подходил к концу. Уже триста лет не звучали
голоса пророков, Палестина стала частью Римской
империи, а иерусалимский трон занял царь Ирод.
Он не был чистокровным иудеем и прав на корону не имел. Зато ему удалось подкупить римскую
администрацию и выбить для себя царский титул.
Народ не любил своего правителя — чужеземец на
престоле Давида воспринимался людьми как нечто
кощунственное и богопротивное. Видя это, Ирод
действовал двояко.
С одной стороны, он стремился любыми способами угодить толпе, развернул широкомасштабное
строительство и в самом Иерусалиме, и далеко
за его пределами, а во время голода приказывал
обменивать личное золото на египетское зерно. Но
такая щедрость правителя мотивировалась отнюдь
не добротой, а тонкой расчетливостью, с которой он
делал каждый свой шаг.
С другой стороны, находилось немало и тех, кого
не удавалось подкупить ни золотом, ни хлебом, ни
зрелищами. Против них монарх применял самые
жестокие меры. Однако постоянная борьба за сохранение власти и вечная боязнь потерять престол привели к появлению у царя болезненной подозрительности, которая с годами становилась все сильнее.
Постепенно он превратился в полоумного маньяка,
которому всюду чудились заговоры и предательства. Его кровожадность не знала границ. Он не
жалел никого, даже родных. Так, например, по приказу государя были убиты его жена и трое сыновей.
Даже если подозрение падало на вовсе невинных
людей, они уничтожались безжалостно.
И все же власть иудейского тирана не была безграничной — над ним стоял император Рима, ➥
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который мог в один миг лишить Ирода всех прав
и привилегий. От воли кесаря зависел не только
царь, но и весь народ. Население платило империи
огромные налоги и страдало от засилья сборщиков
подати. Римляне не особо церемонились с иудеями
и в культурном плане: населению крупных городов
навязывался эллинизм. К тем же, кто не принимал
языческого образа мышления, завоеватели относились презрительно, вызывая ответное презрение
со стороны иудеев.
Между тем люди помнили о славном прошлом
своей страны — о временах Давида и Соломона,
когда Израиль мог соперничать с великими державами Древнего Востока. А еще в народной памяти
жило обетование Божье — то самое, которое Он
дал Аврааму, Исааку, Иакову, Моисею и многократно повторял через святых пророков, — обетование
Мессии. Иудеи знали, что Избавитель должен прийти. Правда, пришествие Его люди Израиля видели
очень по-разному.
Для одних грядущий Царь Израиля был политическим лидером, способным привести государство
к независимости и процветанию. Другие ожидали
прихода великого императора, который не просто
укрепит экономику, но сделает Палестину мировой
сверхдержавой. Третьи — их тоже было немало —
видели в обетованном Помазаннике религиозного
наставника и реформатора.
И, наконец, находились те, кто верил в совсем
иного Мессию — Искупителя и Божьего Посланника,
который очистит человека от греха и победит внутреннее зло, живущее в сердцах всех потомков
Адама. Эти люди верили в Того, Кто смог бы восстановить связь между Небом и Землей, утраченную
в результате грехопадения наших прародителей.
К моменту Рождества подобные ожидания
достигли своего пика. Но Бог почему-то медлил,
словно Он тоже чего-то ждал. Точнее, не чего-то,
а Кого-то. Он как будто всматривался в Свой народ,
ища среди израильских девушек Ту, которая смогла бы стать Матерью Искупителя. И вот, наконец,
такая избранница появилась — это была Мария,
совсем юная сирота, взятая на попечение престарелым плотником Иосифом.

лаговещение
и ождество
Предание говорит нам, что своих родителей
девочка почти не помнила. Будучи долгожданным
ребенком, вымоленным у Всевышнего пожилыми супругами Иоакимом и Анной, в три годика от
роду Она была отдана ими на служение Господу
в Иерусалимский храм. Здесь малышка воспитывалась в духе благочестия. Повзрослев, Мария
начала изучать Священное Писание и осваивать
тонкости швейного мастерства. Вскоре Она овладела им в совершенстве, и Ей доверяли самую
сложную ручную работу. По преданию, именно
Пречистая Дева вместе с подругами сшила завесу, которая отделяла святилище от самого важного места в храме — Святая Святых.
Оставаться при храме после двенадцати лет
девушкам не разрешалось из-за ритуальной нечистоты, которая обычно бывает у представительниц
слабого пола. И Марию решили выдать замуж, как
это делалось со всеми остальными юными воспитанницами.
Но тут открылось, что девочка не может иметь
мужа, поскольку дала Богу обет безбрачия. Этот
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факт поставил священников перед проблемой:
жить среди людей самостоятельно девушка в те
времена не имела права. И тогда Марию отдали
на попечение Ее дальнему родственнику Иосифу,
который жил в галилейском городе Назарет на
севере Палестины и зарабатывал на жизнь плотницким ремеслом. Формально старец стал мужем
юной Девы, но никогда не прикасался к Ней как
к женщине. Он полюбил Ее как дочь, окружил
заботой, а Она помогала ему во всех делах, где
нужны женские руки.
Еще до того как перейти в дом будущего
мужа, Мария получила Благую весть о рождении Спасителя. Предание рассказывает, что Она
часто читала Священное Писание и, когда доходила до мест, где пророки возвещали о пришествии Спасителя, в глубине души мечтала быть
хотя бы служанкой в доме родившегося Мессии. В
грядущего Искупителя Она верила всем сердцем
и ждала Его, даже не подозревая, какой жребий
Ей уготовил Всевышний.
Однажды во время таких размышлений Деве
явился ангел. Он возвестил, что Бог именно Ей
доверил стать Матерью Спасителя:
Радуйся, Благодатная! Господь с Тобою; благословенна Ты между женами. Не бойся, Мария,
ибо Ты обрела благодать у Бога. И вот, зачнешь
во чреве и родишь Сына, и наречешь Ему имя:
Иисус…
Святые отцы считают, что, в принципе, Мария
могла бы и отказаться, но по своему смирению
будущее материнство она восприняла как послушание, как жребий от Бога, который нужно принять. И Она приняла его. Добровольно и безропотно.
Иосиф не знал о Благовещении. Поэтому, обнаружив, что Мария носит под сердцем Дитя, сильно
смутился. Старец подумал, что у нее была связь
с мужчиной. Жалея девушку, он хотел дать ей
развод и тайно отпустить, чтобы об этом не стало
известно людям. Но тут ему явился ангел:
Иосиф, сын Давидов! не бойся принять Марию,
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жену твою, ибо родившееся в Ней есть от Духа
Святаго; родит же Сына, и наречешь Ему имя
Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их.
Девять месяцев беременности прошли спокойно. Тем временем в Палестине проводилась перепись населения. Чтобы пройти регистрацию, нужно
было прибыть в город своих предков. Поскольку
Иосиф был прямым потомком Давида, ему предстояло вместе с Марией направиться в Вифлеем —
небольшой населенный пункт на юге Иудейского
царства, который считался родиной легендарного
царя и находился в десятке миль от Иерусалима
Дорога оказалась дальней и трудной, у Марии
начались схватки. Проехав от Галилеи более ста
миль верхом на ослике, в Вифлееме Она почувствовала, что вот-вот родит. Стали искать подходящее место. Но город был переполнен людьми,
прибывшими сюда пройти перепись, и свободных
мест в гостиницах не нашлось. Даже дома местных
жителей — и те были заняты приезжими.
Евангелие передает нам мало подробностей,
но можно себе представить переживания молодой
Мамы и Ее пожилого спутника — ни одна хозяйка не
захотела связываться с роженицей даже за деньги.
Святому семейству не оставалось иного выхода,
как покинуть неприветливый город. На выезде они
увидели небольшое углубление в скале, которое
местные пастухи использовали в качестве загончика для скота. Здесь Мария и родила.
Древние сказания повествуют, что все прошло быстро и безболезненно. Пастухи следили за
порядком в пещерке — в ней было тепло, всюду
лежала свежая трава, а в глубине отдыхали ослик
и вол. Сами пастухи вместе со стадом в ту ночь
ночевали в поле. Накормив своего Сына, Мария
положила Его в корытце, которое Иосиф предварительно наполнил мягким сеном. Вот так, в убогой обстановке, уже при Своем рождении испытав
отвержение и людскую грубость, пришел на Землю
ее Творец и Бог. Не в царских палатах и в окружении множества повитух родился Он, а в загоне для
скота, в компании смиренных животных…
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оклонение пастухов
ретение

Над Палестиной стояла тихая звездная ночь.
Святое семейство отдыхало после трудного пути,
Новорожденный лежал в яслях и мирно спал. Вдруг
двери загона скрипнули, и внутрь просунулась
голова. Словно в чем-то удостоверившись, человек исчез, и через мгновение в пещерку вошло
несколько пастухов. Они были очень взволнованы,
но вели себя сдержанно и даже с некоторой опаской. Постояв несколько секунд в растерянности,
они переглянулись, и самый решительный стал
сбивчиво рассказывать о случившемся с ними.
Евангелие не передает нам дословно, что именно
сказали пастухи. Возможно, их речь могла звучать
примерно так:
«Простите, что побеспокоили вас. Мы — местные пастухи. Сегодня нам пришлось остаться в поле
вместе со своими овцами. Примерно в третью стражу ночи нас разбудило неземное пение, и когда
мы проснулись, увидели, что половина неба сияет
лучезарным светом, и все пространство от земли до
звезд наполнено ангелами, которые радостно повторяли одни и те же слова: «Слава в вышних Богу, и на
земле мир, в человеках благоволение!» Нам стало
очень страшно, но светлый дух направил нас сюда,
и вот мы пришли увидеть то, о чем возвестил нам
Господь».
Немного постояв у яслей Младенца и поклонившись Ему напоследок, пастухи ушли, славя Бога
и размышляя над всем, что с ними произошло.
Марии тоже было о чем подумать. Она знала, что Ей
выпал необычный жребий, но осознание всей важности и высоты служения Ее Сына пришло значительно позже — незадолго до Голгофы, когда стало
очевидно, какой именно путь избрал Он для спасения людей…
Утром семейству все же удалось снять комнатку в одном из домов. В Назарет решили пока ➥
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не возвращаться — Мария была еще слаба, да
и дорога предстояла неблизкая. По Закону Моисея,
помимо обрезания над первенцем мужского пола
совершался еще один обряд — очищения, когда
родители на сороковой день после рождения
малыша приносили в Иерусалимском храме особую — «искупительную» — жертву. Вифлеем находится гораздо ближе к Иерусалиму, чем Галилея,
поэтому дважды проделывать путь туда и обратно
для Святого семейства было утомительно. Поэтому
логичнее предположить, что супруги остались жить
у родственников Иосифа в одном из столичных
пригородов, решив вернуться домой уже после
совершения над Младенцем всех положенных
обрядов.
На восьмой день от роду Иисус был обрезан,
а на сороковой — принесен отчимом и Матерью
в храм. Совершив все необходимое и дав в жертву
двух голубей (на большее у супругов просто не было
денег), Иосиф и Мария уже направлялись обратно, когда в одной из храмовых галерей их подозвал к себе очень старый человек. В Иерусалиме
его знали все. Это был Симеон. Давным-давно он
похоронил всех своих родственников, на его глазах
сменилось уже несколько поколений, а старец все
еще жил. Он ждал исполнения предсказания, которое было послано ему Богом за неверие.
По преданию, Симеон был человеком высокообразованным, и поэтому его избрали в группу
переводчиков, которая в середине III века до Р. Х.
отправилась к египетскому правителю Птолемею II,
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дабы сделать копию еврейских священных книг на
греческом языке для Александрийской библиотеки. В процессе создания перевода Симеон дошел
до того места, где пророк Исайя возвещал о том,
что будущий Спаситель родится от Девы. «Разве
может девственница родить?» — подумал лингвист,
и уже занес руку, чтобы написать слово «женщина»,
но был остановлен ангелом. Тот пообещал, что за
неверие слову Божьему, Симеон не умрет до тех
пор, пока своими глазами не увидит исполнение
древнего пророчества. И теперь, спустя триста
лет, он стоял в Иерусалимском храме. Внутренний
голос этого святого человека подсказал ему, что
Девушка с Младенцем на руках — и есть Та самая
Дева, в непорочности которой он некогда усомнился. Со слезами радости на глазах старик подошел
к Марии, взял Мальчика и произнес:
«Наконец, Господи, Ты с миром отпускаешь
меня, ибо исполнилось слово Твое, и мои глаза
видели спасение Твое, которое Ты уготовал пред
лицом всех людей…»
Симеон как бы олицетворял собою все предшествующие поколения людей, начиная с Адама, —
тех, кто всю жизнь ждали пришествия в мир
Спасителя. И вот этот момент настал: старец своими глазами увидел обетованного Мессию.
«Твой Сын будет на падение и на восстание
многих в Израиле и в предмет пререканий, и Тебе
Самой оружие пронзит душу».
Этими словами Симеон предсказал судьбу
Ребенка, Его грядущие страдания, смерть и воскре-

foma.ru

сение. Свидетельницей всего этого предстояло стать
Марии как самому родному и самому близкому для
Иисуса человеку. Слушая старца, Девушка запоминала каждое его слово. Она еще не знала, что вскоре Ей
предстоит перенести одно из многочисленных испытаний, о которых говорил Симеон…

оклонение волхвов
и бегство в гипет
…Спустя некоторое время после этой встречи
с Симеоном в селение, где остановилось Святое
семейство, въехал необычный караван. По всему
было видно, что гости — иноземцы. Узнав, в каком
из домов живут Иосиф, Мария и Ее Дитя, путешественники направились туда. Их появление удивило
супругов: зачем они, простые бедные люди, понадобились вдруг незнакомым и, по всей видимости,
очень знатным чужестранцам?
Пришельцы оказались волхвами — мудрецами-учеными, которые пришли из далеких земель,
лежащих к востоку либо к югу от Палестины. Трудно
сказать, кем они были: то ли персами, то ли вавилонянами, то ли египтянами. Предание говорит, что
эти люди были знакомы с ветхозаветными пророчествами о рождении будущего Спасителя, и поэтому,
когда увидели знак свыше, сразу догадались, что
это могло бы значить.
Знамением стала звезда, которая зажглась на
Востоке и, вопреки законам астрономии, то стояла
на месте, то двигалась по определенной траектории. Она будто звала за собою, и мудрецы решили довериться ей. В конечном итоге она привела
их в Иудею, остановившись над Вифлеемом. Но,
видимо, гости плохо ориентировались на местности, поскольку в это селение не заезжали, а сразу
направились в Иерусалим, где переполошили всех
раввинов.
Вопрос пришельцев звучал предельно просто: где находится родившийся царь Иудейский?
Сначала он вызвал недоумение, поскольку в правящей семье уже много лет не было пополнения,
а все сыновья Ирода давно достигли совершеннолетия. Потом выяснилось, что чужеземцы говорят
о древнем полузабытом пророчестве, которое указывало на Вифлеем как на место рождения Мессии.
Получив нужную информацию, мудрецы собрались
уже покинуть столицу, но неожиданно были приглашены на аудиенцию к Ироду.
Шпионы уже успели донести государю о странных людях, пришедших издалека и проявляющих интерес к какому-то новорожденному царю.
Нетрудно представить, как испугался Ирод. А
вдруг этот младенец — действительно потомок
рода Давида? Естественно, народ с радостью
пойдет за законным наследником, а ненавистного деспота, скорее всего, ожидает либо изгнание,
либо лютая смерть от рук разъяренной толпы.
Нет, допустить этого Ирод Великий не мог! Не для
того он так долго и тщательно расчищал себе путь
к престолу, не для того погубил столько душ, чтоб
под конец жизни быть сверженным! «Пока угроза минимальна, ее необходимо устранить во что
бы то ни стало», — с этой мыслью царь приказал
позвать подозрительных иностранцев во дворец.
Но они и сами толком ничего не знали. Им
было известно лишь древнее пророчество и город,
куда они должны идти. Также правителю удалось
выведать, что звезда зажглась несколько месяцев
назад. И тогда Ирод решил применить хитрость.
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Он сделал вид, что сам ожидает пришествия
Избавителя, и попросил гостей, если они смогут
найти Младенца, вернуться в Иерусалим и обо всем
рассказать царю.
— Я хотел бы поклониться Ему, — сказал правитель мудрецам, а сам тем временем строил планы
уничтожения Младенца.
Чужеземцы поверили монарху и пообещали
вернуться. Когда они пришли в дом, где жило Святое семейство, то поклонились Мальчику и подарили Ему и Матери привезенные с собою подарки —
золото, ладан и благовонное масло — миро. Этим
гости подчеркивали, что Христос одновременно —
Бог, Царь и Человек.
Золото издревле было символом богатства
и власти, а наивысшая власть на земле всегда
принадлежала монархам. Ладан обычно используется в большинстве религий как важный элемент богослужения и служит символом возносимой к Небу молитвы. А масло во времена Христа
ближневосточные народы использовали в погребальных обрядах — им натирали тело покойника,
и мудрецы этим подарком пророчески указали,
что Младенцу в свой час предстоит умереть ради
спасения людей.
Той же ночью Иосифу и мудрецам явился ангел.
Мужу Марии он приказал срочно собираться в путь
и бежать в Египет, а чужестранцам — возвращаться домой не через Иерусалим, а окольными путями. Не медля ни минуты, Святое семейство ушло на
юг — к границе. У беглецов было время в запасе,
поскольку Ирод еще не знал, что его обманули.
Прошло несколько дней, но мудрецы во дворце так
и не появились. Царь понял, что информацию о точном местонахождении Младенца он не получит, и это
ввергло его в бешенство. Озлобленный тиран приказал своим военачальникам отобрать самых жестоких
солдат, скакать в Вифлеем и убить всех малышей
мужского пола младше двух лет. Приказ Ирода был
исполнен. Во всей округе стоял невыносимый стон —
это матери оплакивали своих невинно убитых детей,
которые стали первыми мучениками за Христа.
Но избиение младенцев не принесло Ироду
покоя: древние историки рассказывают, как медленно и мучительно он умирал. Еще много месяцев
тиран провел в агонии — жуткую боль не снимали ни
мази, ни наркотические пары, ни минеральные воды.
Царь умер, разделив страну между тремя своими
сыновьями, главным из которых стал Архелай.
Все это время Святое семейство жило
в Египте — здесь находилась тогда самая большая
еврейская диаспора. К бедности супругам было не
привыкать, а на хлеб всегда можно заработать, имея
такие золотые руки, как у Иосифа-плотника. Но все
равно хотелось домой, в родную землю своих отцов.
И вот однажды ангел явился ему во сне и сказал,
что Ирод умер. Угрозы для жизни Иисуса больше не
было. Получив радостную весть, Иосиф снова двинулся в путь…
…По пустынной дороге навстречу восходящему
солнцу шел сутуловатый человек. Он вел за веревку
ослика, на котором сидела Мать с Ребенком. Они возвращались на родину. Впереди была Святая Земля,
обещанная Богом в наследство Аврааму и всем его
потомкам. Та самая, где через тридцать лет прозвучат слова нового учения, которое навсегда изменит
человеческую историю. Та самая Святая Земля, которая обагрится кровью Спасителя, пришедшего в мир
спасти всех людей от греха и смерти… ■
Александр МОИСЕЕНКОВ
В иллюстрировании использованы
картины Елены ЧЕРКАСОВОЙ
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Рождество
Христово
В Палестине шла перепись населения.
Чтобы принять в ней участие, праведный
Иосиф Обручник вместе с Девой Марией
отправился в Вифлеем — родной город своего
предка, царя Давида. Дорога из Галилеи была
дальней и трудной. По прибытии выяснилось,
что мест в гостиницах совсем не осталось
из-за прибывших для переписи. Положение
осложнялось тем, что Дева Мария должна
была вот-вот родить, но ее никто не пускал
даже в обычный дом. На выезде из города
Святое Семейство нашло укрытие в скале,
куда местные пастухи загоняли на ночь скот.
Здесь Мария родила Спасителя мира —
Младенца Христа.

Вертеп:

снаружи и внутри

Волхвы

Персидские мудрецы и астрономы.
Они увидели необычную звезду и пошли
за ней, чтобы поклониться новому
Царю Иудейскому. Звали их Каспар,
Бальтазар и Мельхиор.

28

ФОМА

•

декабрь 2018
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Загните страницу внутрь по этой линии, чтобы сложилось здание вертепа.

Вифлеем —

небольшой город
неподалеку от Иерусалима.
Вифлеем — родина
знаменитого
ветхозаветного царя
Давида.

Вертеп — от древнерусского

«пещера» — укрытие в скале или небольшой
сарайчик, в котором пастухи держали скот.

14

декабрь 2018

•

ФОМА
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Дары волхвов

30

ФОМА

•

декабрь 2018

Волхвы принесли Христу дары: золото — как Царю,
ладан — как Первосвященнику и Богу,
и драгоценную смолу смирну — как смертному Человеку.
15
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Пастухи

пришли поклониться
родившемуся
Спасителю

Иосиф
и Дева
Мария

Младенец Христос в яслях

Когда Дева Мария родила Спасителя, она спеленала Его
и уложила на сено в ясли — кормушку для скота.
16

декабрь 2018

•

ФОМА

31

foma.ru

Загните страницу внутрь по этой линии, чтобы сложилось здание вертепа.

Вифлеемская
Звезда

Небесное светило, которое
появилось после рождения Христа.
У Церкви нет единого мнения,
чем она была на самом деле:
Игнатий Богоносец говорит о ней
как о ярком небесном светиле,
преподобный Иоанн Дамаскин
предполагал, что это комета,
а святой Григорий Двоеслов видел
в ней ангела.
Звезда над Вифлеемским вертепом
указывала путь волхвам
и пастухам.

Рисунки
Юлии Каменщиковой

32

ФОМА

•

декабрь 2018
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Ангел

возвестил пастухам,
что Христос, Спаситель мира,
родился и лежит в кормушке
для домашних животных
в их вертепе.

Пастухи

Услышав ангельское пение
и весть о родившемся Спасителе,
решили пойти и поклониться
Новорожденному.

18

декабрь 2018

•

ФОМА
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ШКОЛА «ФОМЫ»

•

К Н И ГА

Снежная королева
Сказка

Цензура:
Андерсен был
христианином, сказки
которого пронизаны верой
в Бога. В России Андерсен
еще с дореволюционных
времен издавался
в переводе Петра и Анны
Ганзен. Но иногда можно
встретить советские
и современные издания,
в которых перевод
подвергся жесткой
цензуре: в них удалены
все христианские символы
и образы, упоминания
о молитвах и Христе.
Смысл написанного
меняется кардинальным
образом. Из «Снежной
королевы» исчезли ангелы,
пение псалмов, чтение
Евангелия и молитва «Отче
наш», благодаря которой
Герде удалось спасти Кая.

Автор:
Ханс Кристиан Андерсен (1805–1875) — датский
прозаик и поэт, автор сказок для детей и взрослых.

Без цензуры:
Холодное, пустынное
великолепие чертогов
Снежной королевы было
забыто ими, как тяжелый
сон. Бабушка сидела на
солнышке и громко читала Евангелие: «Если вы не
будете как дети, не войдете в царствие небесное!»
Кай и Герда взглянули
друг на друга и тут только
поняли смысл старого
псалма:
Розы цветут… Красота,
красота!
Скоро узрим мы младенца
Христа.
Так сидели они рядышком,
оба уже взрослые, но дети
сердцем и душою, а на
дворе стояло теплое, благодатное лето!

Время написания:
1844 год

q Герда. Иллюстрация
из американского издания
книги, 1950-е гг.

Содержание:
Кай и Герда — неразлучные друзья, которые все
время проводят вместе. Однажды мальчику в глаз
попадает осколок волшебного зеркала, которое все
искажает и выставляет в неприглядном свете. Злого
и черствого Кая забирает к себе Снежная королева.
Но отважная Герда спасает его, в чем ей помогают
любовь и молитва.

С цензурой:
Холодное, пустынное
великолепие чертогов
Снежной королевы было
забыто ими как тяжелый
сон.
Так сидели они рядышком,
оба уже взрослые, но дети
сердцем и душою, а на
дворе стояло теплое, благодатное лето.

Важные факты о книге и авторе:
1 Андерсен плохо учился в школе
и до конца жизни делал множество
грамматических ошибок.

4 Писатель никогда не был женат
и не имел детей.
5 Каждый год 2 апреля, в день
рождения Андерсена, во всем мире
празднуется международный день
детской книги.

2 Андерсен не любил, когда его

называли детским сказочником. Он
говорил, что пишет сказки как для
детей, так и для взрослых.

6 Андерсен хранил как большую цен
ность книгу с автографом Пушкина.
Писатель очень почитал и любил рус
ского поэта и мечтал об его автографе.
Зная это, его друзья достали и подари

3 По мнению биографа сказочника,

прототипом Снежной королевы стала
певица Женни Линд — неразделен
ная любовь автора.
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Без цензуры:

▲ Одно из многочисленных переизданий
книги в России. Москва, издательство
«Детская литература», 1986
С цензурой:
Это были передовые
отряды войска Снежной
королевы. Одни напоминали собой больших
безобразных ежей, другие — стоглавых змей,
третьи — толстых медвежат с взъерошенной шерстью. Все они одинаково
сверкали белизной, все
были живыми снежными
хлопьями.
Но Герда смело шла вперед и вперед и наконец
добралась до чертогов
Снежной королевы.

ли Андерсену подписанную Пушки
ным «Элегию» 1816 года.

7 Андерсен был самым издавае
мым в СССР зарубежным писателем:
тираж 515 изданий составил 97 мил
лионов экземпляров.
8 Самые удачные переводы произ
ведений Андерсена на русский были
сделаны Петром и Анной Ганзен. Еще
до революции они перевели боль
шинство сказок писателя, сохранив

{ Экранизации:

По сказке «Снежная королева» снято 11 художественных
и мультипликационных фильмов, поставлен балет
и написана пьеса.
О непростой жизни писателя снято четыре фильма, среди
которых есть работа российского режиссера Эльдара
Рязанова «Андерсен. Жизнь без любви» 2006 года

в них все христианские мотивы.
В советское время их переводы пере
издавались ограниченным тиражом
в оригинальном виде.

9 Памятник Андерсену в Копенгагене
был установлен еще при жизни писате
ля. Изначально он должен был сидеть
в кресле в окружении детей, но
Андерсен сказал, что в такой атмосфе
ре «и слова не мог бы вымолвить». ф

.

Подготовил Кирилл Баглай
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Это были передовые
отряды войска Снежной
королевы. Одни напоминали собой больших
безобразных ежей, другие — стоглавых змей,
третьи — толстых медвежат с взъерошенной шерстью. Но все они одинаково сверкали белизной, все
были живыми снежными
хлопьями.
Герда принялась творить
«Отче наш»; было так
холодно, что дыхание
девочки сейчас же превращалось в густой туман.
Туман этот все сгущался
и сгущался, но вот из
него начали выделяться
маленькие, светлые ангелы, которые, ступив на
землю, вырастали в больших и грозных ангелов
со шлемами на головах
и копьями и щитами
в руках. Число все прибывало, и когда Герда окончила молитву, вокруг нее
уже образовался целый
легион. Ангелы приняли
снежных страшилищ на
копья, и те рассыпались
на тысячу осколков. Герда
могла теперь смело идти
вперед; ангелы гладили
ей руки и ноги, и ей не
было уже так холодно.
Наконец девочка добралась до чертогов Снежной
королевы.
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Письмо читателя
на e-mail: vopros@foma.ru

Скажите, почему Церковь запрещает
магию, если это работает? Недавно
услышал, как один священник
предупредил своих прихожан об
опасности лечения заговорами
и особыми молитвами. Меня это
всегда удивляет. Никак не пойму, что
здесь противного Богу, если людям
это реально помогает избавиться
от боли? Почему Церковь признает
целителей слугами дьявола,
и чем тогда они отличаются от
блаженной Матроны, от старцев,
от священников, по молитвам
которых тоже часто происходят
чудеса? Это что, у церковных
целителей конкуренция
такая с их «несистемными
коллегами»?
И что плохого, например,
в безобидных гаданиях,
которые никакого
физического вреда
причинить не могут?
Мне кажется, ктото из отцов Церкви
(возможно, следуя
своей гордыне) просто
сказал когда-то, что
целительство, гадание,
всякая другая магия —
это проявление темных
сил, а люди восприняли
это за истину, слепо
следуя «установленным
правилам» Церкви.
С уважением, Николай,
Псковская обл.
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Кто стоит за колдунами
и народными целителями?

Отвечает
Александр Ткаченко

Самый короткий ответ на это, дорогой
Николай, мог бы быть таким: потому
Церковь и запрещает магию, что неназванное в Вашем вопросе «это» действительно
работает. А вот о том, что же оно такое — это
самое «это», сейчас самое время поговорить
более подробно.
Для человека непосвященного магия —
некий аналог употребляемого в кибернетике
понятия «черный ящик». Так там называют
некое устройство в схеме, принцип действия которого неизвестен. Известно лишь,
что сигнал, пройдя через него, меняет свои
характеристики на выходе. Что происходит
при этом внутри «черного ящика», не имеет
значения. Ну, например, нужно специалистам протестировать работу автоматической
телефонной станции. Для этого они не станут
скрупулезно проверять все блоки и схемы
сложнейшего устройства, а просто прозвонят
все линии. Есть сигнал на выходе — значит,
устройство работает. А все, что между сигналами на входе и выходе, — это как раз и есть
тот самый «черный ящик».

В черном ящике черти водятся
Метод «черного ящика» мы ежедневно используем и в своей обыденной жизни, как ни нео-
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жиданно это прозвучит. Ну вот, например,
заболела у человека голова. Что он делает?
Правильно — глотает таблетку, скажем, анальгина (сигнал на входе в систему). Через некоторое время голова болеть перестает (сигнал
на выходе). Что происходит внутри организма
после попадания в него маленькой таблетки,
человека обычно совсем не интересует. Ему
важно лишь, чтобы прошла головная боль.
Но что будет, если вместо приема таблетки
анальгина он сделает себе укол сильнодействующего наркотического вещества, например,
морфия? С точки зрения работы «черного
ящика» ничего не изменится: на входе —
лекарство, на выходе — результат в виде
избавления от страданий. Значит, «это» работает. Но через некоторое время пользования
опийным препаратом у человека неизбежно
возникнут проблемы куда более серьезные,
чем обычная головная боль.
Поэтому морфий, как и ряд других наркотических средств, является препаратом
строгого учета и выдается исключительно по
рецептам, которые потом еще и проверяют по
три раза в аптеках при выдаче.
А врачи, давно уже уставшие от подобных
предупреждений, вновь и вновь категорически запрещают заниматься самолечением,
зная, к каким печальным последствиям
может привести на практике озвученный
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Вами принцип «но ведь это же работает». Да,
оно работает. Только если ты не знаешь — как
и почему, ты всегда находишься в зоне риска.
Иногда — смертельного.
Магия с этой точки зрения — типичный
«черный ящик»: распухла у человека щека,
врачи лечили-лечили, да что-то никак у них
не получается. Отправился он на прием
к «целительнице». Та поводила руками у него
перед лицом, пошептала непонятные слова,
побрызгала на больную щеку «свяченой
водой». И наутро опухоли — как не бывало!
Вот что это было? Каков принцип такого лечения? Что лежит в его основе? А человеку это
и не интересно вовсе. Он рад без памяти, что
болячка прошла.
Так вот, Николай, своим членам Церковь
строго-настрого запрещает подобные способы лечения именно потому, что методы эти
работают, но суть их работы сами «целители»
объясняют очень туманно или никак не объясняют вообще. В общем, как уже было сказано, — типичный «черный ящик».
Но поскольку речь здесь идет уже не об
электричестве или фармакологии, а о «духовных энергиях» и «тонких биополях», вполне
может оказаться, что внутри этого «черного
ящика» сидит самый обыкновенный бес.
Да-да, тот самый — падший ангел. Злой дух,
ставший врагом Бога и убийцей людей.
А может быть, и нет, как пишете Вы,
Николай. Может, это всего лишь такой странный феномен, индивидуальная способность
отдельно взятого человека, непознанные возможности нашей природы и т. д. и т. п. Да, все
может быть. Теоретически. Ну и что же теперь
делать? Поиграть в «русскую рулетку» на собственное спасение?

Это ведь практически хрестоматийный
выбор сапера: красный проводок разрезать
на бомбе или синий? Угадал — твое счастье.
Ошибешься — даже хоронить нечего будет.
Только в духовном смысле саперу все же
проще. Если он, спасая людей, погибнет (то
есть, говоря языком Евангелия, — отдаст
жизнь за други своя), на том свете его ангелы
встретят и Господь скажет: «Все, что ты для
малых сих сделал — для Меня сделал. Приди,
благословенный Отца Моего, наследуй
Царство, тебе уготованное».
А вот клиент магических салонов может
прожить на этом свете долго, благодаря усилиям своих «целителей». Но после смерти
он наконец воочию увидит, кто же на самом
деле стоял за этими его удивительными
и непонятными исцелениями. И лишь тогда
поймет, что такое настоящее счастье. Но
будет уже поздно. Потому что демон из «черного ящика» ничего не делает для людей, не
взяв за это свою долю платы за оказанные
«услуги». Предоставив ему (пускай и неосознанно) свое тело для исцеления, человек по
сути заключил со злым духом сделку и подчинил свою душу его воле. Вся жизнь его
с этого момента проходила под неусыпным
«патронажем» существа, единственной целью
которого является вечная гибель души своего
«подопечного». Вот с ним-то и ждет такого
несчастного человека встреча. Страшно даже
представить, каково это — оказаться после
смерти в обществе демона-губителя. А ведь
начиналось все с какого-то пустяка — распухшей щеки…
Хотя, безусловно, Бог, бесы, ангелы — все
это постигается лишь верой, их существование невозможно доказать рационально. Но ➥
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зато, как говорил Паскаль, можно провести
мысленный эксперимент: «Если Бога нет,
а я в Него верю, я ничего не теряю. Но если
Бог есть, а я в Него не верю, я теряю всё».

Карма и карманники
Вот от этой потери всего и предостерегает
Церковь своих членов даже в тех случаях,
когда «целители» не просто шарлатаны,
а действительно имеют обширную и в некоторых случаях вполне успешную практику.
Но отнюдь не из соображений конкуренции делает это Церковь. Святитель Иоанн
Златоуст писал: «Пусть будем мы больны,
лучше остаться больными, чем для освобождения от болезни впасть в нечестие (прибегая к заговорам). Демон, если и уврачует,
больше повредит, чем принесет пользы.
Доставит пользу телу, которое спустя немного непременно умрет и сгниет, а повредит
бессмертной душе. Если иногда по попущению Божию и исцеляют демоны (через ворожбу), то такое исцеление бывает для испытания верных христиан. Не потому чтобы Бог
не знал их верности, но чтобы научились не
принимать от демонов даже исцеления».
Как видите, Николай, ни о каком «переделе
рынка» с нецерковными целителями тут даже
речи не идет. «Лучше остаться нам больными…» — вот и вся конкуренция.
Да, в Церкви всегда были люди, которым
Господь подает дар исцеления болезней. Но
отличить их от магов очень легко по одному,
самому главному, признаку: они никогда не
приписывают совершаемые исцеления себе,
своим паранормальным способностям, своим
связям с «тонким миром». Во все времена они
в полный голос проповедовали, что истинным целителем души и тела является один
только Господь наш Иисус Христос, сотворивший человека и потому способный исцелить
любую его болезнь. И молитвы об исцелении
они тоже обращали к Нему, к Божьей Матери,
к святым угодникам Божьим.
Еще один важный момент: святые целители всегда были людьми церковными.
Либо это были епископы, священники,
диаконы. Либо — благочестивые миряне, постоянно молящиеся в храме, не
пропускающие ни одного богослужения,
часто исповедующиеся и причащающиеся
Святых Христовых Тайн. Чего никак нельзя
сказать о «потомственных магах-целителях в шестом поколении». Да, маги тоже
могут называть себя «православными»,
могут обвешать себя крестами с головы до
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пят, сделать иконостас из каждой стены
в кабинете, где ведут прием, повесить
перед иконами лампадки и возжигать
ладан во время своих магических сеансов. Но ходят ли они в церковь? Как часто
исповедуются и причащаются? Кто у них
духовник? Благословил ли он их на такое
«целительство»? На эти простые вопросы
у мага не будет простых ответов. Хотя за
благословением они, вполне возможно,
и обращались. Но вот получить его они
совершенно точно не могли. Так, священник Даниил Сысоев описывает случай из
своей практики, когда за подобным благословением обратились к нему:
«…Да, ко мне обращались за благословением на занятия так называемой народной
медициной. Нередко это тоже начинается со
лжи. Сначала “благословите меня заниматься
траволечением”. Ну, Церковь ничего против
лечения травами не имеет. А вот дальше
получался примерно такой диалог:
— И каким же образом вы будете лечить?
— Будем лечить травками. Но чтобы они
лучше действовали, мы молитовку над ними
прочитаем.
— А кто вам дал такое право: молитовки
читать? И что это за “молитовки”?
— А на нас некие духовные силы нашли,
ангел к нам пришел или святой.
— А вы уверены, что он пришел от Бога?
— Да как Вы можете думать, что ко мне не
святой пришел?!
Естественно, никакого благословения
я таким людям не давал. Мне неизвестны
случаи, когда священники давали бы такие
благословения».
Ко всему этому можно еще добавить, что
у обвешанных крестами и иконами магов
целительство является лишь одним из видов
оказываемых услуг, наряду с «надежным
приворотом, снятием венца безбрачия, диагностикой кармы» и прочими видами колдовских мероприятий. Уже по одному такому
прейскуранту легко можно увидеть за деятельностью подобных «целителей» те самые
«черные ящики» с притаившимися в них до
поры бесами.

Настоящие чудотворцы
В церковных же исцелениях никаких «черных ящиков» с непонятным содержимым
нет. Потому что тут все говорится открытым
текстом: «Господи, приди и исцели болящего, если на это есть Твоя благая воля».
Ведь может и так оказаться, что человеку
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действительно лучше бывает поболеть какоето время. Конечно, Бог всех нас любит так
сильно, что мы и представить себе этого не
можем. Но эта любовь иногда и проявляет
себя совсем не так, как мы это представляем.
Если Бог видит, что человеку для спасения
души полезнее поболеть, Он не станет его
исцелять. И это будет самым настоящим проявлением любви к этому человеку.
Поэтому церковные целители-чудотворцы
никогда не обещали «стопроцентного результата», как это можно прочитать в рекламных
объявлениях современных магов. Но уже если
Бог через них действовал, это было несомненным свидетельством именно Божьего действия. Вот как описывает один из таких случаев
Библия:
Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы девятый. И был человек, хромой от чрева
матери его, которого носили и сажали каждый
день при дверях храма, называемых Красными,
просить милостыни у входящих в храм. Он, увидев Петра и Иоанна перед входом в храм, просил
у них милостыни. Петр с Иоанном, всмотревшись в него, сказали: взгляни на нас. И он пристально смотрел на них, надеясь получить от
них что-нибудь. Но Петр сказал: серебра и золота нет у меня; а что имею, то даю тебе: во имя
Иисуса Христа Назорея встань и ходи. И, взяв
его за правую руку, поднял; и вдруг укрепились
его ступни и колени, и вскочив, стал, и начал
ходить, и вошел с ними в храм, ходя и скача,
и хваля Бога. И весь народ видел его ходящим
и хвалящим Бога; и узнали его, что это был
тот, который сидел у Красных дверей храма для
милостыни; и исполнились ужаса и изумления
от случившегося с ним (Деян 3:1–10).

Чтобы было понятнее: хромой от чрева
матери — это значит, что человек был лишен
возможности ходить от рождения. Он вообще
никогда в жизни не ходил и даже не стоял
на своих ногах. Ни телесная мускулатура,
ни нервные проводящие пути, ни система
рефлексов, ни соответствующие участки
моторных зон коры больших полушарий —
ничего из этого у человека не функционировало. Полная атрофия, никаких шансов на
выздоровление. И вдруг не просто встает —
вскакивает, прыгает от радости на внезапно
укрепившихся ногах. Кого он при этом хвалит? Целителя? Нет, Бога, одно имя которого
сотворило с ним такое удивительное чудо.
А сам православный целитель спокойно
идет дальше, чтобы проповедовать людям
Евангелие.
Вот, собственно, и все, что вкратце можно
было бы сказать здесь о разнице между
«целителями»-магами и святыми чудотворцами-христианами.
➥

УЧШЕ
Л
«
:
Л
А
С
И
П
ОУСТ
ИОАНН ЗЛАТ
ЧЕМ ДЛЯ
,
И
М
Ы
Н
Ь
Л
О
ПАСТЬ
В
ОСТАТЬСЯ Б
И
Н
З
Е
Л
О
Б
НИЯ ОТ
ВОРАМ).
ОСВОБОЖДЕ
О
Г
А
З
К
Я
А
Г
Е
(ПРИБ
В НЕЧЕСТИЕ
ЛЬШЕ
О
Б
,
Т
Е
У
Ч
А
Р
В
ИУ
Ы».
З
Ь
ДЕМОН, ЕСЛИ
Л
О
П
Т
Е
С
Е
ЕМ ПРИН
ПОВРЕДИТ, Ч
26

foma.ru

Самоисполняющееся
пророчество
Ну а с «безобидными гаданиями», Николай,
дело обстоит примерно так же. Гадание —
все тот же «черный ящик», где на входе —
некое действие, на выходе — результат
в виде предсказания судьбы или какоголибо события. И вот вопрос: если это всего
лишь игра, баловство и человек не верит

в гадание, то зачем он им занимается?
А если он все же хоть немножко, но верит,
то есть прямой резон задуматься: как «это
работает»? Ведь тут не какие-то пустяки —
судьба человека, иногда на многие годы а то
и десятилетия, выясняется. Что это за могучая сила, которая способна помочь человеку
увидеть будущее, да еще путем таких сомнительных манипуляций, как плавление воска,
размазывание кофейной гущи, карточные
пасьянсы? Проще всего было бы приписать
эту силу Богу: ведь только Он обладает абсолютной полнотой знания обо всем, и будущее для Него открыто так же, как прошедшее и настоящее. Но такой ответ исключен
совершенно, поскольку Бог об этом роде
деятельности говорит в Библии очень просто
и недвусмысленно: …не ворожите и не гадайте (Лев 19:26).
Кто же тогда сидит в «черном ящике»
и обеспечивает необходимую информацию
на выходе?
Похоже, в «безобидных» гаданиях мы
снова рискуем обратиться к врагу рода человеческого. А это всегда чревато для человека бедой и вредом, если не физическим,
то уж духовным наверняка. Дело в том, что
будущего падшие ангелы не знают и по этой
причине предсказать его не могут. Но зато
могут сочинить человеку некий «сценарий»,
символически выразить его в гадании, убедить в его «истинности» и последовательно
направлять по жизни доверившегося им
беднягу к финальной точке своего «предсказания».
Как это ни странно, но даже современная наука обратила свое внимание на этот
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феномен, дав ему название the Self-Fulfilling
Prophecy — самоисполняющееся предсказание. Его автор, американский социолог
Роберт Мертон, формулировал механизм
такого предсказания следующим образом:
«Самоисполняющееся пророчество — ложное определение ситуации, вызывающее
новое поведение, которое превращает
первоначальное ложное представление
в реальность». Проще говоря, вера человека
в предсказанное начинает менять его поведение таким образом, что предсказание
в конце концов сбывается. Одним из самых
наглядных примеров подобного рода можно
считать известную всем со школьной скамьи пушкинскую «Песнь о вещем Олеге», где
князь настолько озаботился предсказанием
мага о своей смерти, которую принесет ему
любимый конь, что тут же сдал животное
на пожизненное хранение верным слугам.
А когда узнал, что его конь умер, зачем-то
пошел разглядывать его останки, наступил
на череп коня и получил смертельный укус
змеи, выползшей из черепа.
Вопрос: стал бы князь бродить среди
лошадиных костей и ворошить их ногами,
если бы в свое время не поверил магу —
наверное, будет тут излишним.
Правда, американский социолог не вводит
в свое рассуждение бесов — ну так на то он
и ученый. Зато в его определении звучит
слово, крайне важное для понимания того,
что же на самом деле происходит в гадании.
Слово это — «ложь». «…Ложное определение,
…ложное представление».
Ну а людям верующим хорошо известно,
кого Священное Писание называет духом
лжи. Это тот самый падший ангел — дьявол,
про которого Господь говорит: …Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо
нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи (Ин 8:44).
У древних римлян было учение о фатуме — предопределении, неизбежной судьбе,
ожидающей каждого человека независимо от
чего бы то ни было. Этот языческий принцип
лежит в основе гаданий и сегодня. Человек,
решивший заняться гаданием, осознанно
или подспудно верит, что его судьба статична, словно законченная картина, уже нарисованная неким метафизическим художником.
И все, происходящее с ним в жизни, — всего
лишь очередные фрагменты этого гигантского полотна, поочередно открывающиеся
перед ним. А ему очень хочется заглянуть
и в завтрашний день, и в послезавтрашний.
Ну, а если возможно, то и увидеть всю картину целиком. Хотя, если разобраться, — что
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за прок от такого знания, будь оно даже
истинным, если при этом ты точно знаешь,
что ничего не можешь изменить в увиденном? А уж если знать, что в «черном ящике»
между плавлением воска и «узнаванием»
своей судьбы может притаиться отец лжи
и человекоубийца от начала… Наверное, все
же не такое уж и безобидное оно, это самое
гадание, как Вы, Николай, о нем пишете.
И совсем не случайно Церковь предостерегает от него своих членов.
Христианство тоже предполагает некую
общую картину жизни человека. Но, в отличие от всех видов языческого фатализма, эта
картина не является законченным полотном.
Каждое мгновение мы сами рисуем на ней
новые детали, меняем сюжет, придумываем
новые формы. Хотя, конечно, некая изначальная заданность присутствует и тут.
Христиане верят, что о каждом человеке
у Бога есть свой неповторимый замысел,
который, собственно, и составляет высшее
благо для этого человека. Но следовать
Божьему замыслу или же противиться
ему — личное дело свободы каждого из нас.
А узнать волю Бога о себе христианин может,
сопоставляя свои поступки со Священным
Писанием, учением святых и собственной
совестью. Скажем, предлагают тебе высокооплачиваемую работу, где в твои обязанности будет входить систематический обман
партнеров фирмы или потребителей ее
услуг. Причем уголовно не наказуемый, вся
деятельность формально — в рамках закона. А ты знаешь, что …мерзок перед Господом
Богом твоим всякий делающий неправду (Втор
25:16).
И в зависимости от твоего решения
дальнейшая твоя жизнь либо приблизится
к Божьему замыслу о тебе, либо — удалится
от него.
Вот так все мы и рисуем картину своей
жизни — подвижную, пластичную, не
законченную до самого последнего нашего
вздоха. Поэтому для христианина гадание
еще и абсолютно бессмысленное занятие,
поскольку никакого уже «нарисованного»
будущего в его картине мира просто нет.
Как пишет святитель Василий Великий: «Не
любопытствуй о будущем, но с пользой располагай настоящим. Ибо какая тебе выгода
предвосхитить Божье веление? Если будущее
принесет тебе нечто доброе, то оно придет,
хотя ты и не знал заранее. А если оно скорбно,
зачем до срока томиться скорбью? Хочешь ли
удостовериться в будущем? Исполняй предписанное Евангельским Законом и ожидай
наслаждения благами». ф
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Сглаз
Почему Церковь
не принимает механизмы
магии

Протоиерей
Павел
Великанов

В чем разница между молитвой и заклинанием,
между святыми и целителями? Почему
магическое сознание популярно и среди
христиан? Об этом и многом другом мы
поговорили с настоятелем Пятницкого
подворья Троице-Сергиевой лавры в Сергиевом
Посаде протоиереем Павлом Великановым.

Там, где нет места Богу
— Отец Павел, и в христианстве, и в магии
есть обряды, через которые человек обращается к духовному миру. А в чем принципиальное отличие? Чем Церкви магия не угодила?
— Давайте я сначала скажу о том немногом,
в чем отличия минимальны? В отличие от атеистов, и христиане, и оккультисты уверены, что
существует духовная реальность. Мы сходимся
в одном: духовный мир есть. Есть некая реальность, которую мы не видим, но которая серьезно влияет на нашу жизнь, и в этом мире есть
духовные сущности, которые обладают разумом, своими целями, стремлениями. Мы с ними
связаны, они на нас воздействуют, оставаясь
часто незримыми, невидимыми для нас. Это —
единственное, в чем нет противоречия.
— А в чем противоречие есть?
— В отношении к Богу, которое определяет
совершенно разное понимание смысла жизни
и главной цели взаимодействия с этим самым
духовными миром.
Для христианина главная цель — воссоединение с Богом в новой, вечной жизни.
И в Евангелии есть очень яркий образ того, как
развивается и проявляется такая жажда воссоединения, чтó переживает человек. Вот одно
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из самых удивительных Евангельских свидетельств — Преображение Господне.
Истинно говорю вам: есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже
увидят Сына Человеческого, грядущего в Царствии
Своем.
По прошествии дней шести, взял Иисус Петра,
Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору
высокую одних, и преобразился пред ними: и просияло лице Его, как солнце, одежды же Его сделались
белыми, как свет.
И вот, явились им Моисей и Илия, с Ним беседующие (Мф 16:28, 17:1-3).
Что мы видим, что происходит? Ученики
сопровождают Христа, вместе с Ним восходят
на гору. За плечами у них — история встречи
с Учителем, пройденная часть большого и трудного пути. Они уже и так расположены всецело
к Иисусу, они любят Его, они ловят и пытаются
понять Его слова. Они готовы идти за Ним, хотя
путь опасный и трудный. Однако это ещё преддверие.
Дальше, на этой самой горе, происходит нечто
большее, чем они могли себе представить. Их
Учитель преображается, и Христос открывается
им в Своем Божественном образе. И приоткрывается тот самый духовный мир, где в Царствии
Небесном древние пророки, святые собеседуют
с Иисусом Христом, с Самим Богом. Как передать то, что чувствуют апостолы, которым дове-
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лось при жизни созерцать это духовное Царство
Христа? Они не могут найти верных слов.
Петр говорит наивно, но от всего сердца:
Равви! хорошо нам здесь быть; сделаем три кущи:
Тебе одну, Моисею одну, и одну Илии (Мк 9:5) —
настолько велика благодать, радость, мир, что
они хотят навсегда остаться тут, с Богом! Пока
они не понимают, как же найти способ, и от
простоты душевной предлагают построить
хижины Богу и святым, чтобы быть рядом. Но
в основе и есть та невероятная радость и счастье, полное преображение жизни, которое
сопряжено со Христом. И ученики Его, христиане, пытаются служить Богу и стремятся с Богом
духовно воссоединиться, войти в мир вечной
жизни, где Христос всегда рядом. И где можно
повторять вновь и вновь: Учитель! Хорошо нам
здесь быть.
Вот это и есть главное для христиан.
Отношения с Богом, соединение с Ним, возможность иметь вечную радость быть со Творцом.
При этом есть чисто земные устремления,
радости, желания, а также проблемы, болезни,
трудности. Они не бессмысленны для христианской жизни, они могут быть чем-то важным.
Однако удовлетворение этих стремлений или
преодоление трудностей в любом случае не
являются самоцелью. Цель одна: пройдя этот
сложный жизненный путь, сделать все возможное для встречи с Богом, взойти на ту самую
«гору», где высшая радость. А эти самые житейские нужды или проблемы — в зависимости от
отношения к ним, от наших дел, слов и даже
помышлений, — либо мешают, либо способствуют исполнению высшей цели.
— Но все же пока неясно. Оккультисты тоже
признают наличие иной реальности и духовных сущностей. Разве отношение к Богу
какое-то другое?
— Абсолютно другое. В магическом сознании
«вопрос о Боге» (или богах) носит совершенно
иной характер. Интересны те сущности, которые с точки зрения магического языческого
сознания, «отвечают» за те или иные процессы,
касающиеся нас. Интересна их сила и «сфера
компетенции». С этими сущностями — с идолами, с демонами — якобы надо договариваться. Независимо от того, что они могут быть
враждебны и Богу, и конечному спасению,
восхождению человека к Богу. А Господь в этой
парадигме отсутствует. Он «не интересен». Он —
где-то.
Отношения с этим миром не мыслятся с точки
зрения высшей цели. Посмотрите на греческую
мифологию, которую многие более-менее помнят и знают. Там люди, герои, борясь, могут
получать помощь от самых могущественных
богов с Олимпа. И что?.. Все эти герои после
смерти все равно сходят в Аид, то есть в ад (это
слова-синонимы) и в тоске бродят там бесплот-
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ными тенями, оказываются мучимы невозможностью удовлетворить желания, какие они
принесли из ушедшей жизни. Счастливы ли
при этом так называемые боги? Оказывается,
тоже нет: они конкурируют, обманывают. Они
нуждаются в жертвоприношениях, которые
люди совершают из страха перед ними или
желания получить их помощь.
При этом религиозное сознание античное —
оно все же сравнительно развитое. Магизм как
таковой более механистичен, нацелен на четкий
результат. Считается, что есть какие-то правила, какая-то специальная
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техника, которая гарантирует
определенный результат. Совсем упрощенно:
если черная кошка дорогу перебежала, то три
раза плюнул через плечо — и все, иди, ничего
плохого с тобой не произойдет. А если произойдет — значит, не так плюнул, либо не от кошки
проблема, а потому, что кто-то «накаркал», а ты
не заметил. Либо не сообразил — а надо было
обратиться к «специалисту» по духам: бабке,
шаману... И тот своими путями войдёт в духовный мир, ударит в бубен, либо нашепчет верные
заклинания. И...

Святая Матрона
и Матрона-целительница
— А заклинания — разве это не то же, что
молитвы у христиан?
— Категорически, совершенно другое.
Повторяю, само целеполагание обращения
к Небесному миру принципиально разное.
Оккультизм принимает «заказ» на какой-то
успех или устранение угрозы. Чтобы некто стал
физически здоров, либо чтоб народ оказался
сильнее всех остальных народов и покорил их.
И начинается торг с «нужным» духом за то,
какова цена.
А для христианина это неприемлемо: для
него нет цены, которая бы оправдала погибель человеческой души. И если он просит
чего-то у Бога, Богородицы или святых, то
не ради успеха в торге. Скорее, это общение
можно сравнить с тем, что происходит в доброй
и хорошей семье: ребенок обращается к отцу, ➥
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матери, старшим братьям и сестрам со своей
горестью или мечтой, он и просит, и одновременно спрашивает совета, он пытается понять,
а хорошо ли и правильно ли то, чего он попросил. И они все вместе, в любви, собеседуют,
думают и решают.
Одни из ключевых слов в молитве, обращенной к Богу: да будет воля Твоя. И эти слова
восходят к страшному эпизоду земной жизни
Спасителя, описанного в евангелиях. Вот
Христос мучительно молится (в Евангелиях
сказано, до кровавого пота!), зная, что через
несколько часов Его ждут неправедный суд,
бичевание и смерть на кресте. Ему все открыто;
Ему ясен весь ужас страданий и смерти. И потому вырываются слова: Отче Мой! если возможно,
да минует Меня чаша сия. Но дальше то самое —
впрочем не как Я хочу, но как Ты (Мф 26:39). Через
это смиренное «как Ты хочешь» делается шаг
к спасению всех нас.
И о чем бы ни просили впредь ученики
Христа: об избавлении от болезни или смерти,
или о ниспослании какой-то житейской радости — все равно звучит доверие и признание,
что за Богом последнее слово. Он знает, что
по-настоящему необходимо нам. Он любит нас,
а мы не должны быть капризными эгоистами,
если по-настоящему любим Его.
— А чем тогда отличается от молитвы магическое действие?
— Классическим примером магического действа является камлание у шаманов. В чем его
смысл? В том, что шаман во время этого ритуала, соединяясь с духами, с демонами, уходит в состояние транса, экстаза, пограничное
между сознательным и бессознательным, и вот
в этом состоянии он начинает путешествовать
между разными мирами: нижними, срединными и высшими. Его задача — найти духов, от
которых зависит решение той или иной проблемы. Соответственно, он с ними там договаривается, устраивается некий торг, предлагается
какой-то выкуп, и в итоге он возвращается
в нормальное состояние и объясняет собравшимся, что именно необходимо сделать для
того, чтобы решить данную проблему.
Да, иногда таким путем болезни вылечиваются, проблемы решаются — но какой ценой?
Потому что с нечистой силой заключается
договор. Магическое мышление построено на
страхе: надо все время оглядываться, бояться
и совершать кучу оградительных действий —
вместо того, чтобы пытаться духовно окрепнуть, вместо того, чтобы спасать свою душу.
— Но не получается ли тогда, что наши
молитвы о здравии, о исцелении, о многолетии — это неправильно, что это тот же
самый магизм?
— Опять повторюсь, это категорически не так.
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Бог не хочет, чтобы мы превратились в таких
безвольных, ничего не желающих и абсолютно безразличных к жизни людей. Он говорит:
Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете;
стучите, и отворят вам (Лк 11:9). Он нас призывает пользоваться своей свободой, самим стремиться понять свои чаяния и потребности. Но
при этом — не в ущерб главному. Поэтому умение разобраться самому и с помощью Божьей
получить нечто необходимое, либо уберечься
от того, что непосильно, что может привести
к унынию или даже отчаянию — ради этого Бог
нам и говорит, что надо просить, искать и стучаться. И в любом случае, конечно, Христос не
стремится к тому, чтобы каждый человек страдал. Он Сам исцелял страждущих, но делал это
не просто ради исцеления — а ради того, чтобы
человек встал, пошел и, поняв, Кто дал ему
такое благо, сумел прожить свою жизнь так,
чтобы с Богом воссоединиться в Вечности.
При этом парадокс в том, что, как бы ни была
важна просьба, гораздо важнее сама возможность вступить с Богом в непосредственное
общение. И самое потрясающее, что происходит, — это не исполнение просьбы как таковой,
а чудо Посещения. Чудо — когда к тебе приходит ответ, и ты вдруг понимаешь, что Бог есть
и что Он рядом.
У меня однажды был случай, когда я получил
такой ответ. И переживание было настолько
сильным, что, кажется, я понял чувства апостола
Петра во время чудесного лова рыбы. Есть такой
евангельский эпизод, когда апостолы пытались
ловить рыбу, и у них ничего не получалось, рыбы
не было. Они уже опустили руки, и тут Христос
призывает их еще раз закинуть сети. Они слушаются — и вдруг они чувствуют, что едва могут
эту сеть вытянуть, настолько там много рыбы.
И тогда будущий апостол Петр ведет себя, казалось бы, странно: он бросается в ноги ко Христу
и говорит: Выйди от меня, Господи! потому что
я человек грешный (Лк 5:8). Конечно же, Христос
никуда не уходит, они остаются вместе. Что
случилось с Петром? Одновременно священный
ужас, потрясение от того, что рядом Бог, — но
и огромная радость от ощущения сопричастности Божественной любви. В моей жизни это
случилось вот как. Мне очень нужна была определенная и достаточно крупная сумма денег.
Я понимал, что взять их неоткуда, занять мне
тоже было не у кого, причем я оказался в местах,
где никто о моей ситуации не знал, я никому
о ней не говорил. И вдруг мне передали пожертвование, конверт. Я его открыл и пересчитал
деньги — и испытал, наверное, тот же страх, что
и апостол. Дело в том, что в конверте лежала
именно та самая сумма, в которой я нуждался,
буквально та самая! Как будто мне Сам Господь
сказал: «Вот, возьми. Это то, что тебе нужно.
Я всегда об этом знаю». И это соединение великой радости от ответа на твои скорби — и страха,
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потому что вдруг ты понимаешь, что Он видит
и знает все, что Он слышит тебя и более того —
говорит с тобой.
Но для чего — для того, чтобы я решил одну
свою проблему? Нет. Это ответ на мое стремление к Господу, и это часть того пути, который
я как христианин проделываю к Нему.
— Вы говорите об оккультных практиках,
о целительстве и противопоставляете это
молитве. Но к примеру, блаженная Матрона
Московская, по молитвам которой столько
раз происходили исцеления — разве она не
целительница?
— Очень важный вопрос, потому что оккульт
ное сознание как раз никакой разницы не
видит. Опять-таки из-за того, что Бог как нечто
главное в этой логике отсутствует. Откуда
берется магическая сила? У самих язычников
есть несколько вариантов ответа: либо это
какие-то собственные паранормальные способности, либо какая-то автономная энергетика, другой вариант — ссылки на космическую
энергию или стихийную силу, которую человек улавливает. И третий, самый честный, но
самый страшный вариант — это когда оккультист сам прекрасно понимает источник силы
и «играет» с тем, кого называют «враг рода
человеческого».
А есть святость, есть святые, молитвами
которых совершаются чудеса. Это блаженная
Матрона, преподобный Серафим Саровский,
преподобный Сергий Радонежский, святитель
Николай Чудотворец и многие, многие другие.
Но сами ли они — источник исцелений и чудес?
Ответ очевиден из того, кому служили эти святые при жизни и продолжают служить до сих
пор. Их святость — это святость Божия. Все, что
происходит, имеет своим источником одного
и того же Благого Бога. Причем сами святые
всегда подчеркивали, что чудо — не их заслуга,
а действие воли Божией.
Может ли святая блаженная Матрона, святитель Николай, та или иная чудотворная икона
Богородицы либо какая-то частица мощей
стать альтернативой Господу Богу? В сознании
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человеческом —
да, может.
Только с этого
момента речь идет уже не
о христианской вере, а все о том же магизме.
Бог где-то там, далеко (я об этом уже говорил,
в язычестве творец, демиург, всегда максимально удален и равнодушен, и у почитателей
святого мгновенно эта языческая конструкция возникает вместо Бога). Матронушка,
другие святые или святыни воспринимаются
как некие самостоятельные духи, с которыми
якобы можно и нужно вести торг либо подзаряжаться энергией и так далее. Это типичный
пример магического сознания. От этой опасности очень хотелось бы предостеречь, потому что в эту пропасть крайне легко свалиться
даже человеку, давно ходящему в храм.
Матронушка помогает не ради того, чтобы
у человека просто перестало болеть ухо: она
обращается к Богу за него. И вот у человека
больше не болит ухо. Зачем? Не затем, чтобы
он подумал, какая у Матронушки сильная
энергия. А затем, чтобы он понял, что Бог есть,
чтобы он пошел в храм, начал исповедоваться,
причащаться — чтобы он пошел к Богу, которому святая блаженная Матрона всю жизнь
служила.
Повторю еще раз: никогда ни один святой
не говорил, что совершает чудеса своей властью, своей волей, своей сильной энергетикой.
Каждый из них указывал: это не я, это Господь.
Никогда здесь нет и быть не может уверенности в собственных силах. Единственное, что
есть, — это вера, что Бог рядом, и если Его воля
есть, Он поможет.
В святых, которые прославлены Церковью,
действует один и тот же Бог. А какая сила
действует в заклинателях, колдунах, заговорщиках, экстрасенсах и прочих, мы не знаем.
➥
И исходя из элементарных принципов
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душевной
и духовной безопасности, не зная броду, — не суйся в воду.
Потому, что духовный мир очень неоднозначный, это область высокого напряжения.
И никто не знает наверняка, хватит ли у него
рассудительности, понимания, какого-то
духовного чутья прибиться к правильному
берегу, а не попасть в тонко расставленную
ловушку.

«Бог не ставит крест на тех, кто
пытается подойти к Нему не
с той стороны»
— Отец Павел, Вам доводилось общаться
с людьми, которые некогда обращались
к целителям, знахарям, колдунам, экстрасенсам?
— Доводилось. И этот опыт общения однозначно негативный. Даже если эти люди получали какое-то временное облегчение в тех
проблемах, с которыми они приходили к тем,
кто обладает некой силой, в дальнейшем они
получали переломанные судьбы. Они пытались решить какую-то маленькую проблему,
а в итоге получали гораздо большую. И понять
это с точки зрения Божественной педагогики,
в общем-то, вполне можно. Если ты отказался преодолеть маленький кризис, с которого
можно было бы начать свой путь к Богу, ты
неизбежно получишь больший кризис. И так
будет продолжаться до тех пор, пока твоя душа
не истощится, либо до тех пор, пока ты наконец-таки не сможешь прорваться в направлении к Богу.
— А вот например, человек, которому
Христос, может быть, пока еще не открылся,
сильно заболел, перепробовал все средства
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и всех врачей, отчаялся — и пошел к какойнибудь бабушке-целительнице, потому
что для него это самая последняя надежда.
И вот он выздоравливает. Однозначно ли
это — не от Бога? Не может ли тут быть
места чуду, Божьей помощи?
— Конечно, однозначного ответа нет, все бывает очень по-разному. Потому что, как умный
родитель никогда не скажет ребенку всей правды до тех пор, пока тот не сможет эту правду
переварить, пока она не перестанет быть для
него разрушительной, точно так же и Господь
Бог нисходит до миропонимания людей, которые пока от Него далеки. Было бы глупо отрицать наличие чудес исцеления и различных
неординарных событий не только в язычестве,
но и в других религиях, культах, и вообще
у людей нерелигиозных. Но надо четко понимать, что все это ни в коем случае не является
подтверждением истинности того, чем эти
религии или эти культы живут.
Подобные чудеса свидетельствуют лишь об
одном: о том, что Бог повелевает солнцу Своему
восходить над злыми и добрыми и посылает
дождь на праведных и неправедных (Мф 5:45). Бог
любит всех людей, Он не меняется. И то, что
Он подлаживается под ту систему координат,
в которой находится человек, говорит нам, что
для Бога гораздо важнее, чтобы человек получил какую-то поддержку, пусть в его кривой,
косой, но все равно теплящейся вере, нежели
чем ощущал бы себя в каком-то холодном,
безвоздушном, молчащем и пугающем пространстве. Человек должен чувствовать эту
теплоту, эту близость, то, что Кто-то, Кто гораздо больше и сильнее, чем он сам, находится
с ним рядом.
Когда ребенок начинает заниматься в какойнибудь спортивной секции, у него, конечно,
сначала все получается неправильно. Зато
потом, когда он уже достигнет уровня мастера
спорта, он будет оглядываться назад и смеяться над самим собой, каким был неуклюжим.
Но безумен тот тренер, который посмотрит на
только пришедшего ребенка и сразу поставит
на нем крест, и скажет: «Нет, голубчик, тебе
тут делать нечего». Точно так же Бог не ставит
крест на тех людях, которые пытаются подойти
к Нему не с той стороны. Он все равно свидетельствует им о том, что Он есть, Он действует.
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А потом разными способами Он эти глупости,
ошибки, кривизны выправляет и помогает
человеку, если только у того есть желание
и стремление двигаться к Нему и встать на правильный путь.
— Нам в редакцию ежедневно приходят
вопросы, так или иначе связанные с темой
магии. Например, часто люди каются в том,
что в молодости ходили к гадалке. Многие,
кому нагадали несчастную жизнь, понимают, что все сбылось, и им кажется, что
таким образом на них действует проклятие Божие за то, что они совершили такой
грех — гадали.
— Прежде чем сказать конкретно об этой ситуации, хочу выразить такую общую мысль: мы
верим в то, что духовный мир есть. При этом,
согласно учению Церкви, человек — это сложное существо, которое включает в себя тело,
душу и дух. Соответственно, духовный мир
естественным образом влияет на человека.
Иное дело, что происходит это зачастую вовсе
не по той схеме, которую рисует себе народное сознание. Серьезное соприкосновение
с миром духов — зачастую это опыт, который
ведом подвижникам, аскетам, такие истории
чаще всего можно встретить в монастырских
патериках. Причем часть этих историй — это
скорее предупреждение монаху от впадения в прелесть. Известны святые, которые
особо молили Бога, чтобы в течение земной
жизни Господь избавил их от каких-то потусторонних явлений. Одним из ключевых слов
в православной традиции является слово
трезвение — что означает в том числе отказ
от восторженного, экстатического отношения
к мистическим явлениям и вообще осторожное отношение к любому мистицизму. В отличие от тех духовных даров, которые Господь
нам дает в Своей Церкви: мира, любви, радости, благостности, терпеливости. Правилу
трезвения и отказа от мистицизма христианину важно следовать.
Что касается вопроса о «сбывшихся пророчествах» гадалки. Важно понимать, что поход
к гадалке или любая другая совершенная
некогда ошибка не могут стать стеной, которая
навсегда оградит человека от Бога. Ведь Сам
Христос сказал: Даю вам власть наступать на
змей и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто
не повредит вам (Лк 10:19). Если человек верует
в Бога, молится, ходит в храм, исповедуется
и причащается, то ему следует верить в ту
благодать, какую он получает в церковной
жизни. Помнить, что если он исповедал прежние грехи, искренне раскаялся и стремится
переменить свою жизнь, если он принимает
Святые Дары, то ничто прежнее над ним не
властно. Нужно понять, что эта классическая магическая схема — что-то просто взять
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и механически ретранслировать человеку как истинную причинно-следственную
связь — уже невозможна. «Пострадавшему»
требуется доверие к Богу. Были или не были
совпадения — а какое это имеет значение на
фоне нынешней церковной жизни? И откуда
уверенность, что в данном случае не было по
отношению к авторам вопроса определенного
программирования?
Дело в том, что любое слово, любая мысль,
глубоко воспринятая нами, становится своего
рода шаблоном, по которому, даже помимо
нашей воли, наше сознание начинает действовать. А сознание наше является тем самым
рулем, который ведет нас по жизни. Поэтому,
если у человека, особенно в детстве, в молодости, были заложены неправильные и причем
высокоэмоционально заряженные представления о собственной жизни, он легко может
идти путем именно таких установок. Надо
помнить, что человек — многосоставное существо, и у него есть душа, со своими законами.
Совсем не обязательно в случае с гаданиями
или целительством мы имеем дело с явлениями духовными. Духовный аспект здесь
один: дело это не Божеское. А проблемы могут
находиться в сугубо психологической сфере,
в области влияния или манипулирования.
Ведь опытный «психолог», определив характер
человека, очень многое может предсказать
и о его будущем пути. У современных психотерапевтов даже есть такое понятие — «расколдовывание» — то есть освобождение от навязанных извне устойчивых глубинных ориентиров. Поэтому я бы посоветовал тем людям,
которых до сих пор не отпускает какая-то
навязчивая, глубоко сидящая в их сознании
идея, которой они руководствуются по сей
день, отправиться к психотерапевту, который
помог бы от этой разрушительной мысли избавиться.
И еще надо иметь в виду то, что уже давно
определила наука: люди, страдающие манией
преследования или манией величия (в пси
хиатрии, правда, эти состояния назыв аются
«бредом»), опираются на набор внеш не чрез
вычайно логичных аргументов, невер оятно
искусно выстраивают причинно-следственные
связи, которые доказывают, что они абсолютно здоровы и абсолютно правы в своих
подозрениях или амбициях. Соответственно,
человеку не следует пытаться самостоятельно разбираться, стал ли он жертв ой духовной напасти или тонкого психологического
программирования. Ему нужно иметь в виду
только одно: оккультные практики в любом
случае опасны, и обращаться к подобного рода
«специалистам» категорически не следует. ф

.

Беседовала Дарья Баринова
Иллюстрации Натальи Федоренковой
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Ш КО Л А «Ф О М Ы» • СУТЬ В Е Щ Е Й

Рождественский
вертеп

Рождественский вертеп (вертеп — старорусск. «пещера») — композиция, воспроизводящая сцену
Рождества Господа Иисуса Христа
в пещере (вертепе) и выраженная
в разных творческих формах.

Устройство вертепного театра
Вифлеемская звезда

1.

На крышу вертепа устанавливается Вифлеемская
звезда, возвестившая миру
о рождении Спасителя.

Вертепный ящик

Специальная переносная конструкция в виде ящика с прорезями для вождения фигур, в котором и обустраивается
сюжет вертепа. По форме вертепный ящик может делаться
в виде храма, дома. Размеры могут быть совершенно разные — от нескольких сантиметров до конструкций с человеческий рост. Миниатюрные вертепы часто являются элементом рождественского декора, в частности в домах, а крупные
вертепы устанавливаются в храмах и на улицах.

2.

Оформление
Классический вертеп (в т. ч. двухъярусный) оформляется
с преобладанием двух цветов: верх (верхний ярус) — синий
цвет — символ неба, низ (нижний ярус) — белый цвет —
символ святости, чистоты, а также и земли.

3.

Материалы

Как для создания вертепа, так и для
его персонажей могут использоваться
абсолютно разные материалы: дерево,
керамика, металл, камень (стены пещеры), пластмасса, бумага, ткани, воск,
солома (пол пещеры), земля и растения
(природа).

4.

Ярус вертепа

Отделения, из которых состоит вертепный ящик. В разных конструкциях их
число может варьироваться от одного
до четырех. В России наиболее популярными были двухъярусные вертепы,
в которых первый этаж представлял
собой пещеру Рождества, а на втором
показывались представления.

Вертеп Маши Макаровой.
Фото Юлии Маковейчук

Другие формы вертепа
Вертепная композиция

Живой вертеп

Воспроизведение
сцены Рождества
Христова с помощью
объемных фигур,
выполненных из различного материала. В
механическом вертепе
отдельные фигуры
могут двигаться при
помощи скрытого
механизма.

Вертеп,
в котором
всех персонажей
представляют
не куклы,
а живые
люди.
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Сюжет

История

Поклонение волхвов. Дуччо ди Буонинсенья. 1308–1311

В основе сюжета вертепа — эпизод из Евангелия
(Лк 2:7–18), описывающий Рождество Богомладенца
Христа в пещере недалеко от Вифлеема.
Прибыв в Вифлеем на перепись, праведные Мария и Иосиф не нашли дома, где
бы могли устроиться на ночлег, потому
что все дома были переполнены. Тогда
они отправились за пределы города,
где нашли пещеру (вертеп), в которую пастухи загоняли на ночь скот.
В этой пещере и родился Спаситель.
После родов Матерь Божия спеленала
Богомладенца и положила Его в ясли —
кормушку для скота. Вол и осел согревали Младенца своим дыханием. В это
время над пещерой сияла звезда, названная Вифлеемской.

Создание вертепа как панорамной композиции с сюжетом Рождества Христова некоторые ученые приписывают католическому святому Франциску Ассизскому (XIII в.). По другой
версии, они появились гораздо раньше —
в V веке, во времена Папы Римского Сикста III.
На Руси, также по мнению ряда ученых, вертепы могли появиться с ее Крещением
в X веке. Однако первые достоверные сведения о существовании вертепов в России
относятся к концу XVI века.
Расцвет вертепов пришелся на XIX век,
когда в России они распространились даже
до Сибири. После революции 1917 года
создание и установка вертепов в России
оказались под строжайшим запретом. Возрождаться эта
традиция начала с конца XX века.

Святой Франциск
проповедует
птицам. Джотто
ди Бондоне.
Около 1300

Персонажи
Пастухи с овцами

Святое Семейство

Фигуры тех пастухов, которые пришли
в пещеру поклониться родившемуся
Спасителю. Как правило, одного из
пастухов изображают с ягненком на плечах или в руках, ягненок в данном случае — символ Христа как Агнца Божия.

Объемные фигуры Богомладенца Иисуса Христа,
Пресвятой Богородицы и праведного Иосифа.
Младенец Христос изображается лежащим в яслях.
Если основным сюжетом вертепа является поклонение волхвов, то Богомладенец изображается на руках
у сидящей Богородицы. Иногда все фигуры Святого
Семейства заменяются иконой Рождества Христова.

Ангел
Фигура архангела
Гавриила, который возвестил пастухам о рождении
Спасителя.

Вертеп семьи Кочаровых.
Фото Владимира Ештокина

Три волхва

Вол, осел
Фигуры тех животных, которые, согласно Преданию, находились в вертепе в момент рождения Спасителя, а потом согревали Его своим теплым
дыханием.
Солдат,
пономарь,
Смерть и проч.

Рахиль
В вертепном
представлении женщина,
умоляющая
царя Ирода
не убивать ее
младенца.

Персонажи
народного
фольклора,
также используемые в вертепных
представлениях.
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Фигуры волхвов, которые
пришли поклониться
родившемуся Спасителю
и принесли Ему дары
(золото, ладан и смирну).
Несмотря на то что, согласно Евангелию, волхвы
пришли уже в дом, а не
в пещеру (Мф 2:11), они
также часто являются
частью композиции вертепа.

Ирод
Царь Иудеи.
Иногда в вертепных представлениях
разыгрываются
сцены Избиения
младенцев
и смерти
Ирода.
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В Е РА

Ахен

Пещера Рождества
Ясли Спасителя Плат Богородицы Пелены Христа
Рим Риза Божией Матери
Шартр
Вифлеем

Рождественские святыни
Стараниями многих поколений христиан до нашего времени сохранилось
несколько святынь, связанных с Рождеством. Это плат Пресвятой
Богородицы, в котором Она была в ночь Рождения Богомладенца Иисуса,
Ее риза, пелены, в которые Мария и Иосиф Обручник завернули новорожденное
Дитя, ясли, в которые Его положили. На месте же самой Вифлеемской пещеры
еще в IV веке был возведен храм.

Вифлеем:
пещера Рождества Христова
Вифлеем — город, где родился Христос. Уже
в I веке здесь существовала христианская община.
Члены ее сохранили предание, указывающее на
место Рождества Спасителя. Первая церковь была
возведена здесь по приказу святой равноапостольной царицы Елены, и сегодня это древнейший
храм Святой земли. Современный вид базилики
мало напоминает первоначальный, однако самое главное на протяжении веков
осталось неизменным. Дело в том, что
в крипте этого храма, под православным
алтарем, находится пещера Рождества
Христова. У восточной стены крипты есть
небольшая ниша. Там висят лампады, а на
полу — серебряная звезда с четырнадцатью лучами. По преданию, именно это
и есть место Рождества. Правда, звезда
появилась здесь лишь в 1717 году и к тому
же в первом варианте не сохранилась. Но
нынешняя копия имеет ту же надпись, что и оригинал: «Hic de Virgine Maria Jesus Christus Natus Est»
(«Здесь у Девы Марии родился Иисус Христос»).

Вифлеем и Рим: ясли Спасителя
В Евангелии сказано, что новорожденного Христа
спеленали и положили в ясли, то есть в кормушку
для животных: иной колыбели просто не нашлось.
Есть две реликвии, которые связаны этими яслями. Одна — в пещере Рождества в Вифлееме.

Там устроен придел
Яслей, справа от
входа в который —
углубление в полу
в виде колыбели,
выложенное белым
мрамором. В приделе горят пять
лампад и стоит
образ с поклонением пастухов Христу.
Есть древнее свидетельство Иеронима
Стридонского, в котором сказано, что первоначально эти ясли в крипте были сделаны из
глины, а впоследствии — из золота и серебра.
Вторая святыня находится в римской базилике
Санта-Мария Маджоре. Здесь с 642 года хранятся доставленные из Палестины пять дощечек
из оливкового дерева, почитаемые как ясли
Христовы, Sacra culla. Точное время изготовления этих дощечек не установлено. Возможно,
святыня была положена в пещеру Рождества
Христова позднее. По другой версии, именно
в этих яслях Спасителя переносили из Вифлеема
в Египет. В любом случае, они тоже почитаемы
христианами. После перенесения в Рим для
них был изготовлен драгоценный реликварий,
который установили в крипте под главным алтарем базилики. По традиции, в Рождественский
сочельник с этими яслями совершается крестный
ход. Но и в другие дни в Санта-Мария Маджоре
можно видеть паломников со всего света, поклоняющихся яслям Спасителя.

Римская церковь
Санта-Мария Маджоре

Царица Елена

Hic de
Virgine
Maria Jesus
Christus
Natus
Est
37
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Шартрский собор

Собор в Ахене

Шартр: плат Пресвятой
Богородицы
В соборе города Шартра в специальной капелле хранится плат
Богородицы, в котором Она, по
преданию, была в ночь Рождества
Христова. Богородица хранила эту
святыню, как и некоторые другие вещи, связанные
с Рождением Ее Сына, а перед Успением передала ее одной благочестивой христианке. В доме
этой женщины плат находился до IV века — его
берегли несколько поколений ее родственников. А затем святыню выкрали два молодых
патриция, которые совершали паломничество на
Святую землю. Через них плат Богородицы попал
в Константинополь, его поместили
в церкви во Влахерне. Позднее, уже
в IX веке, византийская императрица
Ирина передала часть этой реликвии Карлу Великому, объединителю
Западной Европы. Сначала плат хранили неподалеку от Парижа, в монастыре
города Аржантёй, а затем перенесли
в Шартр по настоятельной просьбе
его жителей. Им нужно было защитить
себя и свой город от набегов норманнов. Отчаявшиеся люди уповали только на милость Пресвятой Богородицы.
И через плат, как верят сами горожане, они действительно получили ожидаемую защиту. Прошло
сравнительно немного времени — и набеги
норманнов прекратились. Более того, это племя
обратилось в христианскую веру. Собор, который

можно увидеть в Шартре сегодня, был построен
в XIII веке специально для того, чтобы достойно
сохранять великую святыню. Он известен во всем
мире своими великолепными витражами, посвященными Деве Марии.

Царица Ирина

Карл Великий
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Ахен: риза Божией Матери
и пелены Христа
Эти святыни хранятся в кафедральном соборе
Ахена, который в IX–X веках был столицей империи Карла Великого. Реликвии сюда привозили из
Византии, Иерусалима, Рима и Дамаска. В каждом
из этих городов христианские общины были
древними, святыни бережно сохранялись и передавались из поколения в поколение. Риза — это
верхняя одежда, в которой Богородица совершала путешествие в Вифлеем. Пелены — первые
пеленки, в которые завернули Христа. Судя по их
форме, они были изготовлены из рубашки Иосифа
Обручника (видимо, потому что ничего более
подходящего у Святого семейства не оказалось).
В Ахене для этих реликвий изготовили драгоценный ковчег — его можно увидеть в самом сердце
кафедрального собора. Раз в семь лет святыни
открывают для поклонения верующих со всего
света. Нынешний, 2014 год — как раз год Высокого
паломничества в Ахене. ф

.

Подготовила Алла Митрофанова
Благодарим Паломнический центр апостола
Фомы в Европе за помощь в подготовке
матералов о дарах волхвов и святынях Рождества
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Протоиерей
Павел Великанов,
Владимир Легойда

Всякий раз, когда мы называем любую дату с годом, мы
говорим об очень важной точке отсчета в человеческой
истории, а именно: о Рождестве Христовом. Для христиан это
действительно самый важный факт в истории человечества.
Более того, в определенном смысле это событие и создает
историю человечества. Почему это так?

Полный текст
вы можете найти
в книге «Несколько слов
к Рождеству Христову».
Книгу можно приобрести
в интернет-магазине
lavka.foma.ru и в Лавке
при редакции журнала.

В Древней Церкви праздник, который сегодня называется Рождеством, именовали Богоявлением, по-гречески «теофания» — явление Бога. Его праздновали
вместе с Крещением, которое ныне называется Богоявлением. Суть праздника
заключается в том, что Бог становится Человеком и открывает Себя людям.
Тот, Кто являлся непостижимой тайной, Тот, Кого в древнееврейской традиции
напрямую не называли, имя Которого только один раз в году мог произносить
первосвященник, заходя в Святая святых Иерусалимского Храма, — становится
Человеком и открывает Себя людям. Такого никогда не было, ни в одной религии, ни в одной культуре, это действительно исключительное событие, которое
становится центральным моментом всей человеческой истории.
Но почему? Что изменилось с приходом Христа? Что такого важного произошло после того, как Бог стал Человеком? А то, что в отношениях между
Богом и человеком произошло самое настоящее преображение: Бог стал
очевидно близок, очевидно явлен миру, Его можно было коснуться, и это бесконечно важно, это совершенно меняет все представления человека о Боге, о
человеке и об отношениях Бога с человеком. Ближайший ученик Христа, апостол Иоанн Богослов, в своем послании с изумлением вспоминает, как ходил
рядом с Самим Богом — но тогда этого никто не понимал: О том…, что мы
слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши,
о Слове Жизни… мы… и свидетельствуем, и возвещаем вам (1 Ин 1:1–3).
➥
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Рождество радикальным образом изменяет и внешнюю сторону религиозности:
рождается традиция иконописи. До этого
нет изображений Бога в монотеистической традиции евреев: в Писании говорится, что Бога не видел никто и никогда,
поэтому невозможно Его изображать.
Но с Боговоплощением всё в корне изменяется: Бог явил Своего Единородного
Сына как видимое, осязаемое свидетельство о Нем Самом. Когда ученики
Христа по своей простоте просили Его
«показать им Небесного Отца» — то есть
Бога, — Христос ответил: видевший Меня
видел Отца (Ин 14:9). Бога теперь можно
увидеть, коснуться — а это значит, Бога
можно изображать. Небо сходит на
землю, Бог становится Человеком.

Нам далеко
до Мюнхгаузена
В чем причина Богоявления? Это чрезвычайно важный вопрос. Всем известен
библейский рассказ о грехопадении — про
Адама и Еву, нарушение ими заповеди,
изгнание из Эдемского сада. Важно понимать, что история Адама и Евы — это не
рассказ про жизнь одного семейства: жил

Наша память в глубине души
постоянно свидетельствует о том,
что некогда всё было —
да и должно было быть! —
совершенно по-другому.
да был мужчина Адам, была у него жена
Ева, что-то они не то съели, Бог рассердился и выгнал их. История совсем не про
это. В таких бытовых образах и простых
словах Библия повествует нам о грандиозной вселенской катастрофе, о том, что
человек, который сотворен Богом для
того, чтобы с Богом находиться в постоянном прямом общении и любви, от Бога
отпадает, от Бога прячется. Адам и Ева
нарушили завет Бога, запрещавший брать
плоды с единственного дерева в райском
саду: со всех деревьев в Эдемском саду
можете есть, а вот только с одного — не
можете, потому что в день, в который ты
вкусишь от него, смертью умрешь (Быт
2:17). И это нарушение заповеди произошло: Адам и Ева предпочли свою волю
воле Творца. А затем они спрятались от
Бога. Наивные, они думали, что можно
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спрятаться за куст — и Бог их не увидит!
И дальше происходит нечто крайне важное в отношениях Бога и человека.
Бог, прекрасно понимая и зная, что произошло, спрашивает у Адама: не ел ли ты
от дерева, с которого Я запретил тебе есть?
(Быт 3:11). Грех уже произошел, но Творец
не только оставляет шанс исправить
ситуацию, Он буквально подталкивает
Адама к покаянию Своим вопросом. Но что
отвечает Адам? Очень примечательный
ответ, он не говорит: «Господи, прости,
я нарушил!» — он говорит: «Жена, которую
Ты мне дал, она ела и меня соблазнила».
Это очень серьезное, глобальное изменение, это глубинный разрыв отношений
Бога и человека. И изгнание из Эдемского
сада — это не столько даже наказание
в прямом юридическом смысле, а скорее
спасение Адама, потому что они с женой
больше не могут предстоять перед Богом,
они — порченные грехом, вывалившиеся своеволием из вселенской гармонии,
созданной Богом, и эту заразу будут распространять неизбежно, где бы они ни
появились. Поэтому они изгоняются из
Эдемского сада — и для них начинается
новая жизнь.
Вот откуда этот разрыв, эта неизбывная
тоска по Эдему, потерянному раю, стремление вернуться в Эдем, восстановить
прямые отношения с Богом, связать себя
с Богом. Душа человека тоскует об этой
Личности, о Любви с прописной буквы.
Наша генетическая память в глубине
души постоянно свидетельствует о том,
что некогда всё было — да и должно было
быть! — совершенно по-другому. Одна из
версий этимологии слова «религия» говорит о том, что это — связь, от латинского
глагола «связывать». И вот человек стремится восстановить эту утраченную связь,
но сам не может. В реальной жизни каждому из нас далеко до барона Мюнхгаузена,
никак не получается вытащить самих себя
за волосы из болота. Человек пытается,
но не может; он мучается, болеет душой,
хочет найти Бога, а вместо Него изображает себе то золотого тельца, то еще кого-то
другого и поклоняется ему.

Почему Царь
пришел как раб?
Христианство говорит нам о том, что два
самых главных последствия изгнания из
Эдема — это смерть физическая, телесная,
и смерть духовная. «В тот день, когда вкусишь, смертью умрешь». Если не вкусишь,
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значит, не умрешь — ведь человек не должен был умирать, он был сотворен способным никогда не умирать. И вот физическая
смерть, телесная смерть — это результат
грехопадения. Это и есть основная, первая
часть катастрофы. А вторая часть — нечто
не менее значимое. Апостол Павел потрясающе говорит об этом: «Бедный я человек, то хорошее, что я хочу делать, — я не
делаю, а то плохое, чего не хочу, — делаю.
Если так происходит, то делаю это не я,
а грех, сидящий во мне» (см. Рим 7:19–24).
Грех входит в природу человека, человек
меняется существенным образом, он становится другим, он преклоняет свои колена как знак подчинения — но только не
перед Богом, а перед грехом.
И христианство объясняет нам, как
вставать с колен, как изменяться, чтобы
восстановить этот некогда разрушенный
союз. Библия говорит, что не может человек этого сделать своими силами и для
этого нужен только Сам Бог. Но почему
именно так?
У христианских писателей встречается
образ источника, некогда загрязненного, который уже не в состоянии давать
чистую воду. Представьте себе: вокруг
этого источника поколениями живут
люди, пьют эту грязную воду, постоянно болеют, умирают. Все понимают:
что-то не так с водой, но другого источника нет! В эту воду бросают то глину,
то какие-то травы, читают заклинания,
а проблема так и остается: ведь никто из
жителей и представления не имеет, что
такое — чистая вода! И однажды в этом
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же селении вдруг из-под земли пробивается новый ключ — с кристально чистой
водой: это Творец приходит к Своему
творению, приходит на землю, чтобы
исцелить падшую природу, чтобы поднять человека с колен, чтобы он вновь
мог свободно предстоять перед Богом
и свободно, добровольно выбирать добро.
Но возможно ли это сделать? Ведь
Бог мог по-разному прийти, как угодно.
В языческих мифах явления божеств
в земном мире сопровождались, как правило, различными эффектами, чтобы
люди понимали: идет некто великий
и сильный. Даже истинный Бог является Моисею на Синайской горе в громах
и молниях. Но Христос приходит совершенно неожиданным образом, не в славе
царя, как это можно было ожидать от
Самого Сына Бога. Он приходит, как говорит Писание, «в образе раба» (Флп 2:7), то
есть в виде простого, ничем не примечательного, обычного человека. Когда Он
творит невероятные, невиданные чудеса — исцеляет неизлечимо больных, воскрешает мертвых, изгоняет демонов, —
окружающие смотрят на Него непонимающими глазами и говорят: откуда в Нем
такая сила? Разве Он не сын плотника
Иосифа и Марии, и его братьев мы тоже
всех знаем? (см. Мф 13:55; Мк 6:3) Все
они — самые обыкновенные люди! Более
того, даже ближайшие ученики Христовы
вплоть до Воскресения Христа из мертвых
не вполне понимали, Кто это ходит рядом
с ними, ест, пьет, спит, грустит, гневается… Но такое Рождество — скромное, ➥
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незаметное, без пышных торжеств и почестей — было необходимо для того, чтобы
была Пасха; без Боговоплощения не было
бы и Воскресения. Падшей человеческой
природе необходимо было восстановление
и исцеление: человеку надо было встать
с колен, сбросить ярмо служения демоническим силам, освободиться от греха
и вновь обрести бессмертие.
Один замечательный святой, Афанасий
Александрийский, в IV веке потрясающе ответил на вопрос, зачем нужно было
Боговоплощение: «Бог стал человеком,
чтобы человек мог стать Богом». Ни больше ни меньше. Вот что значит спасение
с христианской точки зрения, в этой фразе
заключена вся суть христианства. Поэтому
очень важно осознанно к этому подходить,
понимать, что в этом и есть основной смысл
Рождества, вот что именно мы празднуем
и вспоминаем в эти дни. Апостол Павел
называл вочеловечение Бога самоуничижением, самоумалением (см. Флп 2:7–8).
Но нам очень важно понять: чтобы человек
смог зайти на небо, небо сначала должно
опуститься на землю. Это и есть проявление той любви, о которой говорит Писание,
называя самого Бога Любовью: Бог есть
любовь, и пребывающий в любви пребывает
в Боге, и Бог в нем (1 Ин 4:16).

Христиане
верят в абсурд?
Христос, Сын Человеческий, как Он Сам
Себя неоднократно называет, Богочеловек,
совершает абсолютный прорыв в отношениях Бога с человеком. Но каковы представления христиан о Боге? Как понять
величие этого боговоплощения? Говоря
языком философии, для монотеистического понимания Бог трансцендентен миру.
Он — над этим бытием, по сути, вне его.
В чем отличие христианского Бога от,
например, греческих богов? Греческие боги
антропоморфны, то есть они человекоподобны. Кто такой Зевс? Он просто эдакий
супермен, не просто супергерой, а суперсупермен. Его бессмертие значит лишь то,
что он никогда не умрет. Но он точно так
же, как и обычные люди, изменяет жене,
злится, радуется, ест и так далее — ест,
конечно же, другое, — но сегодня тоже многие по-разному кушают. Бог христианский
совсем не такой — это вовсе не старенький
дедушка, который вращается на околоземной орбите. Когда мы говорим, что Бог
вечен, мы утверждаем нечто принципиально иное, совершенно грекам не извест-
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ное. Потому что у греков все ограничено
космосом, есть предел, который греческая
мысль не может преодолеть, — это природа,
как бы она ими ни мыслилась. В греческой
мифологии и для богов есть предел в мироздании, в космосе, который греки переживали прежде всего как разумную упорядоченность и красоту, противостоящие хаосу,
беспорядочному началу. И греческие боги
точно так же подчиняются закону судьбы —
этому безличному страшному закону. Вот
поэтому Зевс так боится Прометея!
Христианский Бог совсем иной, Он —
Творец мира. А что это значит — Творец
мира? По-гречески, Творец — «пиитис»,
то есть буквально «поэт». Бог творит не
только пространство, как многие часто
считают, но и время — это тоже творение
Божье. Поэтому нельзя задать христианскому Богу вопрос: «А что Ты делал до
того, как создал мир?» У Бога не было «до
того». Это мы с вами живем в категориях
прошлого, настоящего и будущего. Это мы
можем сказать, что до начала концерта мы
стояли в фойе. А Бог в этих категориях не

Ни в какой культуре
такого нет, чтобы именно
таким образом, такой Бог-Творец
обрел человеческое лицо!
живет, Он этим категориям не подвластен.
У него нет нашей диахронии, протяженности во времени. И начало, и конец наших
поступков — перед Ним как на ладони. Это
мы в процессе, а Он — над ним, вне его.
Представляете, какой Бог воплотился! Не
Зевс превратился в кого-то и спустился,
не Аполлон прискакал, а Бог, Который вне
пространства и вне времени, Который
и сотворил это пространство и время.
Он трансцендентен, он вне этого мира,
и теперь Он в этот мир входит — и переворачивается история, этот мир наполняется смыслом.
Это непостижимые вещи, они действительно рационально не улавливаются.
Многие слышали знаменитую фразу:
«Верую, ибо абсурдно», которую приписывают мыслителю II века Тертуллиану.
Некоторые люди говорят: «Ой, вот эти
христиане, что с них возьмешь, они верят
в абсурд, верят в глупость», — но это при-
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митивное, совершенно неверное толкование. Если прочитать настоящий текст
Тертуллиана, он говорит иначе: Того, Кого
не может вместить вся вселенная, вместили ясли; Тот, Кто сотворил вселенную, сам
принял образ раба — это непостижимо, это
не укладывается в сознании, это нельзя
придумать и поэтому, говорит Тертуллиан,
это достойно веры, и я верую. Не потому,
что мне доказали, не потому, что мне рационально объяснили это, как мы говорим, на
пальцах, а потому, что это невообразимо,
это настолько превышает любое самое
смелое человеческое представление о Боге,
что я могу только благоговейно склонить
голову в вере перед этим удивительным
фактом. То есть это благоговение веры
перед тайной, несовместимой с простыми
рациональными выкладками, а вовсе не
«слепая вера».
И вот в этом чудо и тайна Рождества
Христова — Бог обретает человеческое
лицо! Нигде, ни в какой культуре такого нет,
чтобы именно таким образом, такой БогТворец обрел человеческое лицо! Еще один
христианский святой, преподобный Иоанн
Дамаскин, говорит: «Я увидел человеческое
лицо Бога — и душа моя была спасена». Вот
почему это самое важное событие в человеческой истории! Может ли быть что-то
сопоставимое с этим, может ли быть что-то
важнее этого?

«Вы все
это выдумали!»
Однако по сей день можно встретить
насмешливое, презрительное отношение к Рождеству Христову. Увы, в этом
нет ничего необычного: еще в XIX веке
в гуманитарных науках была популярна
так называемая «мифологическая школа»,
которая говорила, что не было никакого
Христа, придумали просто, все это неправда. А если придумали, тогда и все остальное не важно. На эту тему написаны даже
не тома, не книги — библиотеки.
Но для начала надо понять несколько
простых вещей. На сегодняшний день
в гуманитарной науке факт существования
такой Личности, как Христос, сомнения не
вызывает. Евангельские события совершенно соответствуют историческим событиям
того времени. Ключевой момент — это перепись населения, которая, по многим свидетельствам, действительно происходила при
Ироде, примерно в 7–6 году до н. э. И вот это
именно та перепись, для участия в которой
Иосиф и Мария должны были вернуться ➥

в его родной город Вифлеем, где и произошло Рождество Христа.
Следующий момент, чрезвычайно важный: многие древние тексты не дошли до
нас в подлиннике. Включая любимых всеми
нами философов Платона и Аристотеля.
Все, что мы имеем сегодня, — это более
поздние списки, то есть это совсем не «прижизненные издания», как бы мы сейчас сказали. Если взять любой текст, написанный
во времена Рождества Христова, то дошедший до нас список отстоит от времени
предполагаемого написания текста обычно
на несколько столетий!
С Евангелиями была похожая история.
Так называемые знаменитые находки
Мертвого моря, которые произошли в середине ХХ века, — Кумранские рукописи,
в которых содержатся частично те или иные
Евангелия, датированы II–III веком, и это
уже очень хорошая датировка!
Но вот в 1994 году немецкий ученый
доктор Карстен Петер Тид еще раз изучил
так называемую оксфордскую рукопись,
которая содержит фрагменты Евангелия
от Матфея, хронологически первого
Евангелия в канонической традиции. И он

Рождество как подарок — глубоко
христианская идея, это не привнесенная
идея. Рождество — это и есть подарок,
самый большой дар Бога человеку.
говорит, что смело можно датировать этот
свиток 60–70-ми годами первого столетия.
То есть этот текст написан еще при жизни
апостолов! Сложно сказать, есть ли это тот
оригинал, который диктовали апостолы,
но это время, когда они еще были живы.
Обратите внимание: ни один древний
документ не имеет такого подтверждения
своей подлинности, ни один! Это абсолютно уникальная в истории рукописей ситуация, когда от времени написания первого
Евангелия этот свиток отстоит, может
быть, всего лишь на десять лет.
Среди событий, которые так или иначе
подтверждают историчность повествования, — знаменитое поклонение волхвов.
Волхвы, говорит Евангелие, с Востока
увидели звезду, шли за звездой и пришли
в Вифлеем. Люди, которые скептически
ко всему этому относятся, в том числе
и сторонники мифологической школы
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XIX века, говорили: «Ну вот, вы совсем
уже с ума сошли, какие звезды ходят
по небу, что это за ерунда!» Однако еще
в XVII веке знаменитый астроном Кеплер
заметил такое явление, которое получило название «парад планет» — когда
несколько планет зрительно сходятся
в одну точку и получается эффект яркой
звезды. В частности, он сам наблюдал
Юпитер, Сатурн и Марс в момент их максимального сближения в начале XVII века
и сделал предположение, которое нашло
серьезное подтверждение в научной
среде, что, вполне вероятно, этот парад
планет и наблюдался во время Рождества
Христова. Поэтому звезда, которую видели волхвы, — это не красивая выдумка
авторов Евангелия, это, скорее всего,
вполне объяснимое астрономическое
явление. Волхвов кто-то называет царями, другие — магами; в западной традиции их почитают как святых царей,
чьи мощи находятся в Кёльнском соборе.
Но наиболее вероятно предположение,
что это были именно астрологи. Люди,
которые наблюдали звезды, увидев такое
явление, поняли, что оно свидетельствует
о каком-то очень необычном событии.

Рождество
возвращается
В западной и восточной христианской
традициях Рождество празднуется не
совсем одинаково. Современное христианство — это православие, католичество и протестантизм. В древности
Церковь была единой; официальный раскол между Западом и Востоком, то есть
между Римско-Католической Церковью
и Восточно-Православной, происходит
в середине XI века — в 1054 году. Однако
традиции богослужения и культурного
обрамления религиозной жизни на Западе
и на Востоке изначально складываются по-разному. Неудивительно, что это
коснулось также и Рождества. В этом нет
какой-то принципиальной догматической
разницы, но это интересно с точки зрения
развития культуры.
На Востоке Рождество всегда прочитывалось как начало Крестного пути, потому что человек спасается Воскресением
Христа: Своим сошествием во ад Христос
зачеркивает последствия первородного
греха, последствия изгнания из Эдемского
сада, Он побеждает смерть и открывает новую эпоху в истории человечества.
И поэтому для людей на христианском
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Востоке Рождество — это всегда первый
шаг Христа к Его Голгофе. Да, Рождество —
величайшая радость, но радость с пониманием и той величайшей скорби и трагедии,
которая ждет всех нас в ближайшее время:
Бог, Который стал человеком, Который
ради нашего спасения сошел с небес, будет
убит, как разбойник. Самой позорной
казнью в то время — распятием на кресте. Римских граждан не могли предавать
такой жуткой казни — только тех, кто не
имел римского гражданства. И этот крест,
орудие позорной пытки, станет символом
спасения. Восточное христианство, всегда
радуясь о рожденном Богомладенце, помнит и о пути страдания: переведя взгляд
на землю, сразу устремляет его вверх,
сразу смотрит на небо, тем самым переносит нас даже не к страданию, а именно
к Воскресению.
Западное же христианство в культурном плане делает акцент на освящении
и благословении земной жизни. Бог стал
человеком — и освящена человеческая
природа, Бог ходил, Бог ел и пил с людьми, Он общался с теми, с кем иудей не
должен был общаться — с женщинами,
с людьми других племен, что было запрещено традицией. Тем самым Он показывает условность всех этих культурных
перегородок и освящение всей земной
жизни. И вот эта радость о спасении
мира, но уже здесь и сейчас, как бы мы
сказали, подчеркивается во всей традиции празднования Рождества на Западе.
И у католиков, и потом у протестантов,
и даже все эти наши бесконечные рождественские распродажи и ярмарки — они
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тоже есть такое далекое-далекое следствие этого первого радостного, открытого восприятия того, что Бог пришел
на землю — как здорово! Веселого
Рождества! Мы не потеряны, мы вновь
обретены Богом, мы теперь опять с Богом,
мы можем радоваться! Вот чему призваны все радоваться, а не тому, что удачно
купил что-то на распродаже. Впрочем,
и это «удачно купил» тоже в какой-то
мере восходит к главной идее Рождества.
Рождество как подарок — глубоко христианская идея, это не привнесенная идея.
Рождество — это и есть подарок, самый
большой дар Бога человеку.
И именно это Рождество было украдено:
не в смысле голливудских фильмов про
«злого Санту», а как сознательное вытеснение смысла праздника из культуры
и быта. «Долой-долой монахов, раввинов
и попов, мы на небо залезем, разгоним всех
богов», — так пели комсомольцы в 1920-е
годы и уничтожали память о Рождестве,
как могли: сняли Вифлеемскую звезду
с елки, установили пятиконечную и так
далее. В самом механизме вытеснения нет
ничего удивительного, странного и даже
запретного. Тут вопрос в смысле: какой
праздник вытесняется каким — празднование Нового года вместо Рождества? И это
украденное Рождество, которое сегодня
в наше общество возвращается, это, конечно, дар. Мы сейчас не замечаем уже, слава
Богу, что можем делать то, о чем наши
бабушки-дедушки не могли даже мечтать — в плане празднования Рождества.
Это было совершенно невообразимо. Но и в
советское время потребительская
➥

тема тоже бросала вызов главной идее: ведь
идет многодневный пост! Что такое пост?
Пост — это не когда ты заказываешь в кафе
постное меню. Пост — это внимательное
отношение к своему внутреннему миру,
к своим словам, к своим поступкам, к своему отношению к людям. К тому, что ты ешь,
тоже, конечно же, потому что после хорошего доброго пива сложнее становиться
на молитву, даже если человек думает, что
легче, что он сейчас всю душу, так сказать,
откроет. И вот в это время, предрождественские дни наиболее строгого поста,
наибольшего внимания христиан к своему
внутреннему миру, внешний мир демонстрирует нам вакханалию шопоголизма.

В яслях наша уверенность
в том, что грех теперь не доминанта
жизни человечества,
диавол — бессилен
и смерть — не страшна.
В русских традициях этого замечательного праздника уже в XII веке празднование Рождества на Руси предваряется
Филипповым постом. Называется он
Филиппов, потому что начинается сразу
после дня празднования памяти апостола
Филиппа. Рождественский, или Филиппов,
пост — неотъемлемая часть подготовки
христианина к Рождеству Христову, которое празднуется не один день, а почти две
недели — от Рождества и до Крещения,
это период знаменитых Святок. Это тоже
пример культурного замещения: в эти
дни у язычников были свои праздники,
и по содержанию, и по форме противные
христианскому благонравию. Но христиане смогли увидеть в этих, казалось бы,
враждебных праздниках возможность
разжечь где-то в глубине сохранившуюся
искру истины: в это время, время поворота
года «с зимы на лето», мы можем и должны
радоваться, но только не солнышку, а Тому,
кто запустил это солнце.
В русской традиции празднование
Рождества, а на самом деле и любого
праздника, было связано с традицией
милосердия. Праздник не праздник,
если ты радуешься один, праздник не
праздник, если ты не идешь к тому, кто
по каким-то причинам — по болезни, по
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старости, по младенчеству — не может
разделить всю полноту этого праздника.
Праздник не праздник, если ты не приходишь к нему и не делишься своей радостью с этим человеком. Наши священники
и сам Святейший Патриарх всегда в день
Рождества посещают или больницу, или
приют, или детский дом — это и символично, и важно, потому что человек получает на самом деле больше, чем отдает
в такие дни и в таких местах.

Младенец, который
сильнее всех
Рождество — это праздник самой большой надежды, которая только может
быть у человека, надежды о спасении.
Люди ждут спасения и ждут исполнения
каких-то других желаний. В статье «Бремя
славы» у К. С. Льюиса есть удивительная
в своей глубине мысль: «Христос обещает нам так много, что скорее желания
наши кажутся Ему не слишком дерзкими,
а слишком робкими. Мы недоумки, забавляющиеся выпивкой, распутством, успехом, когда нам уготована великая радость.
Так возится в луже ребенок, не представляя себе, что мать или отец хотят повезти
его к морю. Нам не трудно, нам слишком
легко угодить». Это — потрясающие слова
искреннего христианина. Хорошо бы нам
помнить об этих словах, особенно когда
мы начинаем жить предвкушениями тех
или иных подарков.
Ведь главное отличие Рождества,
этого рождения Сына Бога и Сына Девы,
от всех других дней рождений — в том,
что Христос приходит в этот мир не для
того, чтобы наслаждаться жизнью, как
приходим все мы, чтобы обрести в этой
жизни человеческое счастье. Он приходит,
чтобы отдать свою жизнь ради всех нас.
Младенец, который лежит в яслях, — это
не просто милый и очаровательный младенчик, а это Агнец, который уготован
к закланию. В яслях — цена нашей свободы: грешить или жить по-человечески.
В яслях наша уверенность в том, что грех
теперь не доминанта жизни человечества,
диавол — бессилен и смерть — не страшна.
Ибо Лежащий в яслях — этот кроткий, беззащитный Богомладенец — в своем смирении и любви окажется в итоге сильнее всей
многотысячелетней истории человеческого зла и нечестия, боли и невзгод, ухищрений диавола, бездонного страха смерти
и пустоты. Какие же счастливые люди мы,
христиане, имея такого Бога! ф

.
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Лариса Подистова

Плюшка
В январском номере мы традиционно печатаем рождественские
рассказы. На этот раз мы публикуем рассказ новосибирской
писательницы Ларисы Подистовой, вошедший в изданный «Фомой»
в 2005 году сборник святочных рассказов «Покажи мне звезду».

Больные дети Максимовне нравились больше, чем выздоравливающие. Честно говоря,
она не любила ни тех, ни других, просто
больные доставляли ей меньше хлопот.
Они не бегали по отделению, не кричали,
не разбрасывали где попало игрушки и не
выцарапывали на крашеных стенках свои
имена и прочие глупости. Лежали тихо под
капельницами или просто спали. Рядом, как
правило, всегда был кто-то из родственников — мамаши, бабушки, тетушки, так что
было кому присмотреть и поухаживать. Все
облегчение для пожилой санитарки, у которой и так дел невпроворот. На самом деле,
Максимовна с удовольствием сидела бы на
пенсии и попивала чай с пирожками, только
пенсия была совсем маленькая, и на пирожки
ее не хватало. Вот и приходилось в шестьдесят с лишним лет махать шваброй, убирая за
этой мелюзгой.
Максимовна знала, что все считают ее
неприветливой и побаиваются, но ей это нравилось — меньше будут приставать с просьбами. Она даже гордилась тем, что к ней
стараются лишний раз не подходить, а если
уж заговаривают, то обязательно робко, нерешительно, как с начальницей.
Правда, если кто-то из детей умирал — а это
время от времени случалось, — в душе старой санитарки вдруг что-то начинало тяжело
и болезненно ворочаться. Душа вспоминала, что
у Максимовны тоже когда-то был сын Сережа,
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которого в восемь лет насмерть сбил грузовик.
После этого детей у нее больше не родилось,
а по Сереже она так долго и горько плакала,
недоумевая, почему умер именно он, а не какойнибудь чужой мальчишка-сорванец, что выплакала все слезы на всю оставшуюся жизнь.
Выписавшиеся дети извлекали из тумбочек свои пожитки, подбирали разбросанные
игрушки, выходили за дверь отделения и пропадали из жизни Максимовны. Через некоторое время пустая кровать заселялась еще
кем-нибудь, кто потом тоже выздоравливал
и уходил... Словом, все шло своим чередом.
Когда выписывали пятилетнюю Катю,
Максимовна как раз драила палату, где
эта девочка пролежала почти три недели. Санитарки обычно много чего слышат
и знают, например, от медсестер, которые
переговариваются на посту, или от родственников больных. Про Катю Максимовна знала,
что ее выписывают не потому, что она уже
здорова, а потому что дальше ее требовалось
лечить в специализированной клинике и,
может быть, даже оперировать, и еще непонятно, поможет это или нет.
Самой Кати в палате уже не было, но когда
санитарка перестилала освободившуюся
постель для новых пациентов, в дверь неожиданно заглянула Катина мама, очень похожая
на Катю — тоже светловолосая, темноглазая,
с аккуратным веснушчатым носиком, —
и несмело спросила:

foma.ru

— Простите... Вы здесь не находили собачку? Плюшевую, коричневую, совсем маленькую. С такими длинными висячими ушками...
А у Максимовны выдался очень хлопотный день. С вечера она легла поздно, потому
что гладила рождественские облачения для
церкви, в которую уже много лет ходила.
Утром отнесла чистое и выглаженное в храм.
Батюшка, отец Виталий, подивился ее расторопности, поблагодарил и благословил, так
что на работу Максимовна пришла в хорошем
настроении. Но потом начались какие-то мелкие расстройства, заботы, сказалось и то, что
она не выспалась... Словом, к обеду от утренней радости уже ничего не осталось, зато
накопились усталость и раздражение.
— Не знаю никаких собак! — угрюмо буркнула Максимовна, недовольная тем, что ее
потревожили таким глупым вопросом.
И только когда женщина, огорченно вздохнув, ушла, Максимовна припомнила, что
действительно была у Кати такая любимая
игрушка. Крошечный, как раз умещавшийся
на маленькой ладошке щенок с веселыми черными глазками. Катя звала собачку Плюшкой,
укладывала рядом с собой на подушку, а когда
приходило время делать уколы или капельницы, сжимала песика в кулачке, чтобы он придал ей смелости.
Осмотревшись и подумав, Максимовна приподняла тумбочку. Так и есть! Катина любимица завалилась в самый уголок возле стены,
за широкой деревянной ножкой, поэтому ее
и не смогли найти.
Санитарка выглянула в коридор, но ни Кати,
ни ее мамы не увидела. Должно быть, они уже
спускались по лестнице к выходу из клиники.
И, как на грех, никого поблизости: все ушли
в столовую обедать. Можно было, если поторопиться, догнать Катю или хотя бы окликнуть...
— Ну, вот еще! — проворчала себе под нос
Максимовна. — Гоняйся за ними по лестнице!
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Я-то, поди, уже не девочка, седьмой десяток
идет. Сестрам потом скажу, чтобы им домой
позвонили. Если надо, пускай еще приходят,
тогда и отдам.
Она сунула игрушку в карман халата
и пошла мыть пол возле поста. Там сейчас
приходилось убирать больше — еще перед
Новым годом медсестры поставили у окна
наряженную елку, и дети вечно толклись
вокруг нее, трогали игрушки, отчего на пол
осыпалась хвоя и падали блестящие нити
«дождика». Максимовна не могла дождаться,
пока эту елку унесут, чтобы опять стало удобно мыть пол и вытирать пыль с подоконника.
Уже подойдя к своему дому, санитарка
вспомнила, что, закрутившись с делами, не
отдала медсестре Людмиле Катину собачку и даже не попросила позвонить девочке
домой, что игрушка нашлась. Плюшка так
и осталась лежать в кармане халата, который
Максимовна сегодня забрала домой постирать.
— Ладно, что ж теперь! — подумала
Максимовна. — После выходных скажу.
И вообще, что я волнуюсь-то? У ребенка,
поди, сто таких собак дома. Если очень надо,
пускай новую купят, не обеднеют. А у меня
и без этого голова от забот пухнет!
Размышляя так, она уже поднималась на
второй этаж и шарила в сумке, ища ключ
от квартиры. Лампочка на ее этаже светила
слабо. Максимовна протянула руку с ключом
и шагнула к двери...
Нога наткнулась на что-то мягкое и живое,
вдруг издавшее жалобный, испуганный визг.
Кто-то только что лежал или сидел на коврике перед дверью в квартиру. Максимовна
осторожно нагнулась посмотреть, кто же это
метнулся из-под ее ног и прижался в угол.
Оказалось, что это совсем небольшой щенок.
Он дрожал всем телом, но при этом гля➥
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дел на санитарку без обиды, даже наоборот,
с доверчивой надеждой.
— Нагадил, поди, на коврик-то? — неприязненно спросила Максимовна. К кошкам она
относилась равнодушно, а вот собак недолюбливала, считая нечистоплотными. — Чего
дрожишь? Я же тебя не бью.
Услышав, что строгий голос немного смягчился, щенок неистово завертел коротким
хвостиком, и стоило Максимовне приоткрыть
дверь, как он тут же шмыгнул в получившуюся щель!
— Куда?! — ахнула санитарка. — Еще тебя
мне не хватало! Кыш! Брысь! Пошел, пошел
отсюда!
Щенок и не думал уходить, наоборот, уже
вовсю бегал по комнатам, обнюхивая углы
и ножки мебели, — знакомился. Включив свет,
Максимовна наконец хорошо его разглядела.
Он оказался светло-шоколадным, короткошерстым, с висящими мохнатыми ушками
и задорными карими глазами. Видно, не совсем породистый, но и не безнадежная дворняга. Даже чем-то симпатичный.
— Вот я тебя! — уже менее уверенно сказала
санитарка, но все-таки взялась за веник.
Щенок понял, что на него сердятся, поджал
хвост и ловко залез под диван. Максимовна
попыталась его оттуда выгнать — не тутто было. Непрошеный гость уворачивался
и скулил, как будто недоумевая, за что же его
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веником-то... Устав стоять на коленях перед
диваном, санитарка рассердилась.
— Погоди у меня, злодей! Все равно выгоню.
Пусть кто-нибудь другой тебя к себе берет,
а мне такого добра не надо. Столько еще дел,
а я трачу время на такую пигалицу!
Это был вечер Сочельника, и Максимовна
собиралась приготовить назавтра праздничный салат и куриный окорочок с грибным
соусом, а потом еще успеть на всенощную.
Вздыхая и ворча себе под нос, она взялась за
стряпню.
Почуяв из кухни мясные запахи, голодный
«злодей» выполз из своего укрытия и осторожно процокал коготками по старенькому
коридорному линолеуму.
— Ну? — грозно спросила Максимовна, увидев торчащую из-за дверного косяка робкую
шоколадную мордочку. — Зачем пришел?
Звали тебя, что ли?
Мордочка спряталась. Потихоньку выглянув, старушка увидела, что щенок понуро
сидит у стены, широко расставив передние
лапки и словно раздумывая, зачем судьба
поманила его надеждой на добрую хозяйку,
а сама подсунула эту вредную бабку, и можно
ли, в таком случае, вообще ожидать от жизни
чего-то хорошего. На мордочке у него отражалось бесконечное уныние. Максимовна испытала даже что-то вроде сочувствия: ей сегодня
до первой звезды тоже есть не полагалось,
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а угощение пахло до невозможности вкусно.
— Нечего баловать! — строго сказала она
и щенку, и себе, после чего опять ушла на
кухню, где на сковородке шкворчал, исходя
жирком и праздничными ароматами, окорочок, а в эмалированном сотейнике бодро
побулькивал наваристый грибной бульон.
Время от времени она искоса поглядывала на
проем двери, но щенячий нос больше не показывался.
Зато из гостиной вскоре раздался громкий
зловещий стук. И не один.
Максимовна, только успевшая снять сковородку с огня, вздрогнула и побежала туда.
Зрелище было, как говорится, не для слабонервных. Сам по себе упавший торшер серьезно пострадать не мог, но в полете он зацепил
кружевную салфетку, уголком свисавшую
с буфета. Салфетке тоже ничего сделаться
не могло, но на ней Максимовна для красоты
расставила маленьких фарфоровых оленят,
купленных давным-давно, свой фотопортрет
минувшних молодых годов в пластмассовой
позолоченной рамке и букетик сухих бессмертников в крошечной фаянсовой вазочке.
Оленята при падении растеряли кто хвостик,
кто ножки, кто ушки. Вазочка разбилась вдребезги, а рамка от портрета треснула в двух
местах и теперь годилась только на помойку.
— Ах ты!... — вскрикнула Максимовна,
давясь возмущением. — Ты где?!
Ей, конечно, никто не ответил.
Осматриваясь, она очень скоро наткнулась на
влажный взгляд карих собачьих глаз, блестев-
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ший из дальнего угла под буфетом. Наученная
опытом, она не пошла за веником, а быстро
вернулась на кухню, скрепя сердце, отрезала
от окорочка кусочек поджаристой шкурки и с
ним вернулась в комнату.
— Иди сюда! — с фальшивой ласковостью
позвала она. — На, на! Иди сюда, кому говорю!
Щенок оказался неглупым и вышел не сразу.
Максимовна уже хотела плюнуть на гуманность и начать тыкать в него шваброй, но
тут ее военная хитрость наконец сработала.
Собачка выбралась из-под серванта и побрела
к санитарке, виновато опустив голову и виляя
всем худым шоколадным телом. Ее глаза неотрывно следили за лакомством в человеческой
руке.
— На, на! — пела Максимовна, потихоньку
отступая в прихожую. Щенок доверчиво шел
за ней, как дитя за волшебной дудочкой. —
Хороший, хороший... Иди сюда, иди!
Открыв дверь на лестницу, она бросила
куриную шкурку подальше на кафельный пол.
— Бери, ешь!
Щенок укоризненно посмотрел на нее.
«За дурака меня держишь?» — читалось
в его грустных и понятливых глазах. Через
порог он идти не собирался. Максимовна,
увидев это, потеряла остатки терпения.
Стремительно нагнувшись, она протянула
руку, готовясь схватить смышленного пса за
шкирку и попросту выкинуть за дверь. Щенок
оказался проворнее, он отпрыгнул в сторону,
развернулся, слегка пробуксовав лапами по
линолеуму, и опрометью кинулся в гости- ➥
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ную — прятаться под мебель. Но его ожидал
ужасный сюрприз: коварная старуха, выманивая его в прихожую, успела плотно закрыть
двери в комнаты и кухню! Бедняга заметался,
запутался, прошмыгнул между войлочными
тапками грозно приближавшейся санитарки
и вылетел в единственный открытый дверной
проем... На лестницу.
Максимовна тут же захлопнула дверь
и облегченно вздохнула. В глазок щенка видно
не было, но стоило ей прильнуть к прохладному стеклянному кружку, как с той стороны
под дверью залаяли, заскулили и зацарапали
лапами. Максимовна мрачно покачала головой, представив, во что могут превратиться ее
придверный коврик и дермантиновая обивка.
Потом она пошла на кухню, где соус успел
перекипеть и загустеть, так что в нем могла
стоять ложка. Поправив дело, насколько было
возможно, Максимовна прибрала в гостиной.
Двух фарфоровых оленят и рамку пришлось
выбросить в мусорное ведро, в торшере заменить лампочку. Подметая кусочки стекла,
оставшиеся от вазы, старушка почувствовала,
что ноги ее уже почти не держат. А ведь еще
предстояла всенощная...
Санитарка поставила будильник на восемь
часов и прилегла в спальне на застеленный
зеленым одеялом диван, собираясь часок
подремать. Из-за двери, ведущей на лестницу,
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доносились слабые жалобные звуки: это щенок
горько оплакивал свое изгнание. Максимовну
уколола совесть. В конце концов, рядом было
маленькое беззащитное существо, невесть как
заброшенное в чужой подъезд, голодное и одинокое. За дверью, в большом и неласковом
мире, с ним могло случиться все что угодно:
его мог походя пнуть пьяный сосед из квартиры напротив, замучить вредный подросток
Стасик, живущий этажом выше, затискать
малолетняя девчонка Томка, приехавшая на
праздники к бабушке... Или, скажем...
Не додумав до конца, усталая Максимовна
погрузилась в сон, очень походивший на явь.
Ей снилось, что у нее в комнате вдруг все
стало золотое, как будто со всех сторон сразу
лился свет, какой бывает утром при восходе солнца. Он был такой яркий, что виделся
одинаково и открытыми глазами, и сквозь
опущенные веки. И еще было очень тепло
и покойно, только почему-то щемило в груди.
А самое странное и удивительное было то,
что посреди комнаты стоял невысокий, очень
красивый мальчик и внимательно смотрел на
Максимовну.
Максимовна сразу же села. Сердце у нее
быстро-быстро заколотилось, потому что на
всем свете мог быть только один такой замечательный мальчик, как этот...
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— Сереженька, — изумленно сказала
Максимовна, — сынок, как ты сюда попал? Да
какой ты стал славный, румяный! Я тебя и не
узнала...
— А ты, мамочка, меня часто не узнаешь, —
грустно улыбнувшись, ответил Сережа. —
Сколько раз я в твоем отделении бывал, и ты
меня то ругала, то гнала, а один раз даже
тряпкой грязной на меня махнула!
— Как это? — не поверила Максимовна. — Не
может быть! Когда же?
Сережа ничего не сказал, но только сейчас
старушка увидела, что свет в комнате исходит
от него и лучи дрожат и переливаются, как
чудесная золотая вода, и даже тихонько поют
что-то сладкое, печальное... Вдруг ей припомнилось больничное отделение, длинный
крашеный коридор, маленькие мальчишки,
стайкой бегущие от злющей бабки, которая
машет на них шваброй... И ведь бабка-то —
знакомей некуда, каждый день хмуро смотрит
на Максимовну из зеркала!
Золотые струны лучей жалобно зазвенели.
— А еще, мама, помню, я лежал совсем один
с высокой температурой, и мне хотелось,
чтобы кто-то из взрослых подошел и сказал
мне что-нибудь в утешение: мол, не горюй,
ты обязательно поправишься, не плачь, скоро
будет легче. А ты прибиралась рядом и в мою
сторону ни разу не посмотрела...
— Что ты говоришь, сыночек? — а перед глазами уже встала другая картинка. Случалось
такое, сколько раз случалось, только дети всетаки были незнакомые.
И чем горячее Максимовна спорила
с сыном, тем грустнее у него делался взгляд.
И свет вокруг ярче разгорался, так что уже
глаза еле-еле выносили. А как тоскливо
щемило сердце, даже сказать нельзя.
— Или вот, заглянул я как-то в храм, куда ты
ходишь. Подошел к аналою, любовался, слушал, как поют псалмы... А ты стояла позади
меня и ворчала, что все у меня не так и зачем
такие, как я, вообще сюда ходят...
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Тут старушка наконец не стерпела:
— Да что ты, Сереженька, разве я когданибудь тебе такое говорила? И ведь ты умер
давно! Это все чужие дети!
Тут Сережа посмотрел на мать так печально, что у той в глазах помутнело и защипало
от выступившей соленой влаги.
— А ты представь, мама, вот умрешь и ты,
придешь к Господу, и Он тебе скажет: «Не хочу
тебя знать, чадо, ты Мне чужая!» Каково тебе
тогда будет?
Максимовна услышала и залилась слезами.
И вдруг свет перестал жечь, а Сережа повеселел.
— Я, когда на земле жил, не любил, если ты
плакала. А теперь понимаю, что покаянные
слезы — огненные, но за них Господь нас больше всего утешает. Пойдем, мама, скоро случится великое чудо.
И сейчас, когда сияние уже не резало глаза,
Максимовна разгядела за спиной сына два
ясных блистающих крыла. Как удалось ее
собственному телу оторваться от земли, она
так и не поняла. Внизу темнел и мерцал огоньками город, а навстречу летел чистый и сладкий, как родниковая вода, ночной воздух.
— Гляди-ка, Сережа, в скольких окошках
свет, сколько людей не спит...
— Это не окна, мама, это рождественские
свечи в храмах. Смотри теперь не вниз,
а вверх, нам туда нужно.
Но Максимовна не утерпела и бросила еще
один короткий взгляд на землю. Ей привиделось, что между радостными свечными
огоньками бродят какие-то смутные недобрые тени, то свиваются в клубки, то снова
распадаются... Казалось, им хочется задуть
как можно больше огней.
— Не беспокойся, мама, — Сережа заметил
ее испуг, — ничего они не сделают. Христос
победил ад, все бесы трепещут перед Его
Рождеством. То ли еще будет на Пасху!
А вверху сверкала звезда, ярче которой
старой женщине видеть никогда не прихо- ➥
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дилось. Этот свет делался все ближе, и чудилось, как будто в темном небе открывается
дверь в ярко освещенную комнату... Но это
оказалась не комната, а храм, такой огромный
и царственный, что захватывало дух. Он весь
был полон звуков, весь горел золотом и яркими красками, словно живая радуга. Струился
свет, струились певучие голоса, и такая невыразимая сладость теснилась в сердце, что
слезы сами лились из глаз, и нельзя было сказать, от радости они или от мучительной бессловесности. Невидимый хор пел «Алиллуйя».
— Сыночек, это рай?
— Нет, мамочка, только преддверие. Мне
позволили тебя сюда ненадолго привести,
чтобы ты порадовалась. Я за тебя долго-долго
молился!
— А можно поближе к царским вратам
подойти? Так хочется посмотреть!
— А ты сделай несколько шагов, и сама все
поймешь. Мы с тобой сейчас у самых дальних
дверей стоим.
Только один шаг и смогла сделать Макси
мовна, дальше ноги не понесли. Такая была
кругом красота — и добрая, и грозная,
и ласковая, и пламенная, — что старушка не
посмела больше двинуться. Стояла, смотрела,
слушала, а то, что ни глазам, ни ушам не под
силу, вбирала сердцем. Окружающее торжество нарастало, близился великий час. Где-то на
земле, в бедном вертепе, облекался в человеческую плоть Господь Бог, чтобы люди могли
не только стоять в слезах перед дверями рая,
чтобы они могли обрести дорогу и дальше...
А когда настала минута самого большого
ликования, Максимовне подумалось: «Господи!
Вот так бы и умереть, в такой благодати!»
Но она не умерла, а вернулась опять домой,
в свою спальню. Сережа еще был с ней,
теплый и лучистый, как маленькое солнышко.
— Сыночек, ты сейчас уйдешь! Я теперь все
буду делать, чтобы мы с тобой опять встрети-
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лись. Помолись за меня перед Господом, пусть
Он мне поможет. Ох, если бы я могла тебя
обнять, как раньше!
— Я, мамочка, за тебя всегда молюсь. Если
бы ты знала, как ангелам жалко людей, как
мы о вас часто плачем!
Максимовна почувствовала на своем лице
ласковое, гладящее тепло, как прикосновение
нежного крыла... Голос сына сказал тихонько
прямо у нее над ухом:
— А собачку ты не выгоняй, это я ее для
тебя попросил!
— Да зачем же она мне, Сереженька?
— Для веселья, мама. Я ведь вижу, какая
ты всегда грустная. Помнишь, когда мы еще
с тобой вместе жили, я все хотел маленького
щенка?
— Помню. Уж как я потом себя корила, что
отказывала тебе, как жалела!
— Больше об этом не жалей. Ты теперь и других детей полюбишь ради Господа и меня,
а собачка будет тебя дома ждать, встречать,
радоваться... Господь по-разному наши сердца смягчает. А на суде Он и зверям дает речь,
чтобы они о нас свидетельствовали, ты это
знай. Спаси тебя Христос, мама! Мне пора.
Тут Сережа исчез, а Максимовна проснулась
в слезах.
Она с испугом обнаружила, что за окном
светает. Ее сон оказался таким крепким,
что она совсем не слышала, как прозвенел
будильник, а сейчас был уже седьмой час утра.
— Всенощную проспала! — ахнула
Максимовна, но тут же прислушалась к себе
и вспомнила, какая великая радость ей
подарена во сне. Да ведь была, была она на
Всенощной вместе с Сережей!
Она встала на колени перед иконами, долго
молилась и благодарила Бога. Потом вытерла
слезы и... вспомнила о последних Сережиных
словах.
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За дверью на лестницу было тихо. Дом еще
спал, ничьи шаги не тревожили каменных
ступенек. Максимовна в тревоге приоткрыла
дверь и выглянула. Щенок лежал на коврике,
свернувшись зябким калачиком, и, услышав
шум, поднял голову. В его больших блестящих
глазах недоверчивость боролась с надеждой.
Последняя, несмотря ни на что, побеждала.
— Ну, заходи, что ли! — неловко позвала
санитарка и посторонилась, чтобы щенок мог
прошмыгнуть мимо нее.
Но он не трогался с места.
— Что, обидела я тебя вчера? Ну, прости
меня, не сердись. Пойдем!
Собачка, подумав, поднялась и нерешительно заглянула в прихожую. Воспоминание
о вчерашнем вечере мешало ей безбоязненно
переступить порог.
— Вот беда! Ну, и как же нам — до обеда
в дверях стоять? Иди, мой хороший, иди сюда!
Иди, я тебе за ушком почешу!
Наверное, в собаках больше веры в человеческую доброту, чем в нас самих. Щенок
сделал несколько осторожных шажков, вопросительно посмотрел на Максимовну и, увидев,
что она не злится и не собирается хвататься за
веник, потихоньку вошел в квартиру.
— Ну, слава Богу! Дай я тебя поглажу...
Молодец, умница!
Обрадованный лаской гость мигом повалился на пол, подставляя Максимовне светлокоричневое брюшко.
— Ой, да ты девочка, оказывается! Ну, давай
почешу пузо, давай... Какая же ты хорошенькая,
прямо плюшевая... Плюшка и есть! Идем, позавтракаем тем, что Бог послал. Плюшка, Плюшка!
Плюшка на этот раз не заставила себя упрашивать.
Пристально рассмотрев витрину киоска,
Максимовна выбрала самый большой и яркий
апельсин. Продавщица поупиралась, но
в конце концов согласилась вынуть его из-за
стекла для настырной покупательницы. После
этого старушка забралась в автобус и поехала
на другой конец города, крепко держась за
свою потертую кожаную сумку.
День был замечательно солнечный и одно
временно морозный. Автобусное окно
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заиндевело, поэтому сквозь ледяные цветы
не было видно улиц, по которым извивался и петлял маршрут. Билетерша поначалу
ленилась объявлять остановки, но ее пристыдили, и она начала неохотно выкрикивать:
— Дом культуры!.. Есть на выход?
Следующая — Школа-интернат...
Максимовна вышла на Северо-западном
разъезде. Район был новый, для нее незнакомый, раньше она никогда в эти края не попадала. Вокруг стояли высотные дома, между
которыми в снегу зябли разноцветные детские площадки. Санитарка огляделась в наде
жде увидеть Катю катающейся с горки или
бегающей вокруг лазалок. Но было холодно,
горки и лазалки пустовали.
Адрес Максимовна запомнила наизусть,
у нее вообще была очень хорошая память,
несмотря на возраст. И дом, и подъезд
нашлись быстро, теперь оставалось подняться в лифте на шестой этаж. Почему-то очень
быстро билось сердце, и вообще Максимовна
волновалась. За долгие годы сердитого недовольства она совсем разучилась ласково обращаться с людьми.
Оказавшись перед чужой дверью, обитой
коричневыми рейками, старушка достала из
сумки Катиного игрушечного щенка и апельсин, но все никак не решалась позвонить. Ее
даже охватила паника — было совершенно
непонятно, что говорить и как себя держать.
А если ее вдруг начнут благодарить, тогда что
делать? Вот беда-то...
— Да что это я? — рассердилась Максимовна
на саму себя. — Как будто в лес к медведям
иду!
И вдруг вспомнила, как, бывало, гордилась тем, что к ней самой боялись подходить
с просьбами...
— Что же я скажу? Ох, Господи, помоги,
надоумь Ты меня! Каково им-то раньше было
со мной разговаривать? Поди, тоже поджилки тряслись... Ладно, не топтаться же вечно
у порога, раз пришла. Ну, с Богом!
Она вздохнула, тщательно перекрестилась
и нажала на пухлую белую кнопку звонка. ф

.

Рисунки Юлии Каменщиковой
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ало кому удается организовать рабочее и учебное
время так, чтобы зимние каникулы приходились точно на время
Рождества Христова и рождественских
святок. Большей части россиян приходится довольствоваться узаконенными
выходными, которые, как и школьные
каникулы, наступают в канун Нового
года. Это довольно странное время, когда
все кругом отмечают новолетие, и к тебе
поневоле приходит праздничное настроение, несмотря оставшуюся самую строгую
неделю поста. Книги, прогулки, настольные игры… Но все же нас неизменно притягивает кино.
Однако «Иронию судьбы, или С легким
паром!» все посмотрели накануне Нового
года. А «Чародеев», «Ищите женщину»,
«Карнавальную ночь» и даже мультфильм
«Двенадцать месяцев» выучили вплоть
до самой несмешной шутки. Открою
секрет. Дело не ограничивается десятком
советских и российских картин: за свою
историю мировой кинематограф представил на суд зрителя по меньшей мере
сотни две фильмов, явно или косвенно
приуроченных к замечательному празднику и самому доброму чуду — появлению на Земле новорожденного Христа.
Это драмы, детективы, мультфильмы,
мюзиклы, комедии (даже черные комедии) и, конечно, мелодрамы. Все они
разного качества и далеко не всегда
праздничного, что порой сложно понять
по аннотации. Поэтому я предлагаю
небольшой список «избранного», который
с легкостью можно дополнить своими
любимыми фильмами.
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Фото «РИА Новости»
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«Снежная королева»

Режиссер: Геннадий Казанский
СССР, 1966
Настрой на ожидание светлого праздника как нельзя лучше сочетается с драмой «Снежная Королева»,
созданной режиссером Геннадием Казанским по
одноименной пьесе Евгения Шварца. В картине
ни разу не произносится слово Рождество, да
и в сюжете о нем — ни намека. Но ведь далеко

не всегда все надо обязательно называть своими
именами. Как сказал Лис в «Маленьком принце»
Антуана Сент-Экзюпери, «самого главного словами
не выскажешь. Зорко одно лишь сердце». Стоит
уточнить, что при написании текста Евгений Львович
использовал «андерсоновские темы», иначе говоря,
переработал для театра «Снежную королеву» Ганса
Христиана Андерсена. Ничего удивительного: свои
истории известный сказитель писал не для детей,
а для взрослых. Первая попытка экранизировать
сказку состоялась еще до войны. В 1940-х годах
к «Снежной королеве» вернулись, но тут выяснилось, что принимавшие в съемках участие главные
герои выросли. В результате сценарий отложили на
добрую четверть века, а уже готовый макет снежного королевства использовали в «Золушке».
И лишь морозным зимним вечером 1967 года
Сказочник (Валерий Никитенко) поведал зрителям
о том, как Снежная королева (Наталья Климова)
пленила Кея (Вячеслав Цюпа), превратив поцелуем его сердце в осколок льда. И как Герда (Елена
Проклова) отправилась на его поиски. Они приведут девочку сначала в замок к коварному Королю
(Евгений Леонов) и его щедрой дочери, а чуть
позже она окажется в логове настоящих лесных
разбойников. На каждом этапе странствий она
встретит самых разных людей. Одни окажутся способны на подлые поступки, другие захотят помочь
смелой и самоотверженной девочке. Но все же
самое главное испытание Герде придется пройти
одной: только так она сможет доказать, что в ее
груди бьется горячее преданное сердце.
Безусловно, каждый упоминаемый сегодня
рождественский фильм будет связан с чудом. Но
главная мысль «Снежной Королевы» Андерсена —
Шварца в том, что чудо невозможно заметить
и оценить, если его получаешь безо всяких усилий,
без труда, без преодоления себя и — без настоящей любви. Это, наверное, самая поразительная
сказка в мире. Здесь дети ведут себя как настоящие
мудрецы. А взрослые, искренне веря в чудеса, остаются детьми с пламенеющими сердцами, способными растопить самую твердую ледяную коросту.

«Снежная Королева» не просто милое, развлекательное, сказочное кино. В нем немало мудрых
намеков на ситуации, в которых время от времени
оказывается каждый из нас. И, если внимательно
смотреть, можно заметить «рецепты», как их разрешать. И достойно подготовиться к празднику.
➥

58

foma.ru

жил Роберт Земекис. Так появился мультфильм
«Полярный экспресс».
Был вьюжный морозный Сочельник, то особое
время, когда неудивительно, что один подросший мальчик призадумался, насколько реальны
сказочные герои и что такое Рождество на самом
деле. С тем он и лег спать. Но внезапно поднялся,
услышав гудок паровоза, остановившегося, чтобы
забрать его в необыкновенное путешествие в вол-

2

«Полярный экспресс»
Режиссер: Роберт Земекис
США, 2004

Вряд ли режиссер Роберт Земекис когда-либо
интересовался драматургией Евгения Шварца,
но это никогда не волновало поклонников его
творчества. Они любят его фильмы в частности
за то, что режиссера интересуют разные жанры.
Именно поэтому среди его работ столь непохожие
друг на друга «Назад в будущее», «Форрест Гамп»,
«Изгой» и «Прогулка». В 2003 году Земекис решил
попробовать себя в абсолютно новой стилистике
и снять полнометражную 3D-анимацию, создав ее
при помощи технологии motion capture («захват
движений»). Когда-то он прочел книгу Криса Ван
Оллсбёрга «Полярный экспресс». Текста в ней было
немного, что компенсировалось бесчисленными
иллюстрациями Ван Оллсбёрга, оказавшегося
сильным художником. Концепция была готова, но
режиссер решил добавить немало милых его сердцу уточнений. Например, в начале фильма кондуктор называет реальный адрес дома, где в детстве
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шебную страну. А уж там его поджидал самый
настоящий Санта-Клаус, живущий в окружении эльфов. И все они рады доказать парнишке, что настоящее чудо бывает в обычной мальчуганской жизни.
Надо иметь в виду, что главное в «Полярном
экспрессе» не спецэффекты. Этот красивый
и добрый фильм — напоминание взрослым о расставании с детством — одном из самых сложных
периодов в жизни каждого из нас. И о том, как
хорошо, важно быть рядом с детьми в это время
и дать им шанс удостовериться: чудеса существуют для всех, умеющих верить. Словом, картина не
только подойдет для семейного просмотра, она
подарит особый рождественский настрой.
«Полярный экспресс» вошел в Книгу рекордов
Гиннесса как первый фильм, где вся игра актеров
передана оцифровкой реальных людей. Например,
Том Хэнкс играет сразу пять ролей: мальчика, его
отца, проводника, Духа Рождества и Санта-Клауса.
Роли матери и сестры главного героя взяла на себя
жена режиссера Лесли Хартер Земекис. А один из
эльфов обрел внешность солиста группы Aerosmith
Стивена Тайлера.
Даже паровоз, тянущий поезд, оказался копией
паровоза Père Marquette 1225, который сохраняется
в Железнодорожном институте города Овоссо, штат
Мичиган. И запомните, в небольшой сцене в вагоне
с брошенными игрушками есть кукла Эбинизера
Скруджа из повести Чарльза Диккенса. Через пять
лет Роберт Земекис снимет «Рождественскую историю» с Джимом Керри в главной роли, и тот будет
как две капли воды похож на куклу Скруджа из
«Полярного экспресса»...
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«Новая рождественская
сказка»
Режиссер: Ричард Доннер
США, 1988

Кстати, о рассказе Диккенса. Знаете ли вы, какой
рождественский сюжет оказался самым популярным
у режиссеров и зрителей? Это «Рождественская
песнь в прозе: святочный рассказ с привидениями» из «Рождественских повестей», написанная
Чарльзом Диккенсом в XIX веке. Именно ее чаще
остальных экранизируют и цитируют в кино.
Первая — немая — экранизация «Рождественской

песни» под названием «Скрудж, или Призрак
Марли» пришлась на 1901 год. Прошли годы,
а с ними десятки фильмов и мультфильмов, где
прямо или опосредованно пересказывается сюжет
«Песни». Большинство из них можно смело смотреть. И классическую британскую версию 1961
года «Рождественский гимн», и канадский сериал
1998 года «Скряга», и вышеупомянутую анимацию
Роберта Земекиса. Но, воспользовавшись правом
сказочника в этой истории, осмелюсь предложить
вниманию зрителей «Новую рождественскую сказку». И потому, что главную роль в фильме играет
любимый актер Билл Мюррей, и оттого, что снял
его Ричард Доннер, почитаемый за «Мэверика»
и «Смертельное оружие».
Еще один довод в пользу этой версии — хулиганская выходка режиссера, позволившего себе осо
временить известную повесть Диккенса. Впрочем, за
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канву событий можно не переживать: Доннер сохранил ключевые моменты превращения жадного эгоиста в добряка. Что касается кинорешения... Кажется,
поначалу Мюррей не догадывается, какая ему
уготована участь и наслаждается образом магната
Фрэнка Кросса — уверенного в себе хладнокровного бизнесмена, со спокойной душой увольняющего
сотрудников накануне Рождества без выходного
пособия. Когда-то Кросс порвал с любовью всей
своей жизни ради того шанса, что привел его на
вершину телеиндустрии, и с тех пор уверен, что
ему позволено обладать самым циничным и беспощадным чувством юмора в мире. И уж он, конечно,
не собирается потакать младшему брату Джеймсу
(Джон Мюррей), секретарше или сотруднику, позволившему себе перечить боссу. Чем ближе к рождественской ночи, тем больше требуется Кроссу
отвратительных поступков: он будто не может ими
насытиться. От падения в бездну его может спасти
только чудо Рождества.
Интересно, что Доннер решил не ограничиваться
переносом в новый мир лишь канвы сюжета: призраки, являющиеся Кроссу, также решили преобразиться в современных персонажей. И только Дух
Рождества остался классическим молчаливым кошмаром. Ну а Билл Мюррей оказался бесподобным
Кроссом-Скруджем. Благодаря таланту выглядеть
комично в любой ситуации, ему удалось превратить
своего персонажа в еще более непривлекательного
человека, чем задумал Диккенс. С непринужденной легкостью он стал Фрэнком, ненавидящим
Рождество. Поклонникам Мюррея посмотреть
именно эту экранизацию повести будет особенно
интересно: «Новая рождественская сказка» — единственный фильм, где помимо самого Билла, снялись
все три его брата: Джон Мюррей, Джоэл Мюррей
и Брайан Дойл-Мюррей.
Картина Доннера — современный святочный
рассказ без Санта-Клауса, сказочных оленей и эль-

фов. Но его подлинность отнюдь не в появлении
обязательного для последователей Диккенса Духа
Рождества, он оказался настоящей притчей о раскаявшемся человеке. Благодаря этой истории зритель готов поверить, что, получив шанс исправить
ошибки, измениться может даже человек с очерствевшей, разучившейся верить и любить душой. Что
на Рождество даже закоренелому негодяю будет
подарена возможность вернуться к настоящей
жизни и христианским ценностям. Это и есть главная рождественская традиция.
➥
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Одна карточка досталась режиссеру Фрэнку
Капре, выкупившему права на экранизацию за
немыслимую для того времени сумму в десять
тысяч долларов. Капра был несказанно счастлив — о такой истории он мечтал всю свою жизнь.
Впрочем, поиски главного фильма не мешали
режиссеру работать — и весьма удачно: немые
комедийные бурлески-короткометражки сразу
нашли своих поклонников. И немало. В 1933 году

4

«Эта замечательная
жизнь»
Режиссер: Фрэнк Капра
США, 1946

И, раз уж речь зашла о традициях, попробуйте представить себе российский Новый год без
фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!».
Оказывается, английское Рождество отмечено обязательной декабрьской радиотрансляцией повести
Дилана Томаса «Детство. Рождество. Уэльс». Своя
классика есть и у Америки. Ровно 70 лет вся страна
ежегодно пересматривает фэнтезийную драму «Эта
замечательная жизнь» Фрэнка Капры, вышедшую
в прокат в 1946 году.
Надо сказать, что история появления на свет
этого фильма самая что ни на есть чудесная.
В 1938 году историк, автор крупных монографий
о Гражданской войне Филип Ван Дорен Стерн написал небольшой сказочный рассказ «Величайший
подарок», сюжет которого ему… приснился.
Несколько лет Стерн пытался найти издателя.
Спустя 5 лет он, отчаявшись, напечатал на машинке
двести копий рассказа и раздарил их друзьям как
рождественские открытки.
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Капра попробовал свои силы в полном метре.
Первый же фильм «Это случилось однажды ночью»
с Кларком Гейблом и Клодетт Колбер получил пять
«Оскаров».
Удачливый Капра! Чего никто не мог сказать
о банкире Джордже Бейли (Джеймс Стюарт), главном герое фильма «Эта замечательная жизнь».
Джордж жил в небольшом городке в глубинке. Он
никогда не боялся труда. Ради брата, отца, соседей
постоянно откладывал на потом свои мечты стать
архитектором и путешествовать по миру. Джордж
счастливо женат, у него четверо детей, но живут они
в руинах, нуждающихся в ремонте. Он не жалуется,
но однажды наступает предел терпению. С такой
жизнью не грех расстаться, решает Джордж, явно
забыв о том, что и «волос с головы вашей не пропадет» (Лк 21:14-19) без ведома Господа. И Спаситель
мира не замедлил это доказать, послав на выручку
Бейли еще не дослужившегося до крыльев ангела
Кларенса (Генри Трэверс).
Этот фильм стоит смотреть не ради счастливого финала (в котором никто не сомневается) или
забавных поворотов сюжета, хотя и они непременно будут. В первую очередь «Эта замечательная
жизнь» — пример классического американского
кинематографа, неустанно стоящего на страже
семейных ценностей. Но это далеко не вся правда
о нем. Смыслов намного больше, а идея гораздо
глубже. Это рассказ об уходящих в прошлое, почти
забытых сегодня качествах. Таких, как порядочность, честность, самоотверженность. О силе всеобщей молитвы, всепобеждающей любви и милосердии Божием.
Словом, неслучайно у картины Капры девять
наград, 5 номинаций на премию «Оскар», и она
входит в Национальный реестр лучших мировых
фильмов США.
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«Счастливого Рождества»
Режиссер: Кристиан Карион
Франция, Германия, Великобритания,
Бельгия, Румыния, 2005

Зато «Счастливого Рождества» — один из самых
нетривиальных фильмов, посвященный христианскому празднику, нравится далеко не всем. После
выхода на экраны в 2005 году поговаривали, будто
он не слишком высокого качества. Ссылались на
режиссера-новичка, который стал еще и автором
сценария. Впрочем, критика не помешала фильму
попасть на Каннский кинофестиваль, а американским киноакадемикам — выдвинуть военную
драму Кристиана Кариона на «Оскар» в категории
«Лучший иностранный фильм». Картине планировалось поставить рейтинг R, означающий, что лицам
до 17 лет обязательно присутствие взрослого, но
позже рейтинг изменили на PG-13 (детям до 13 лет

просмотр нежелателен). По той причине, что дети
должны знать и чтить историю своих стран.
В создании ее участвовало 7 стран: Германия,
Бельгия, Франция, Англия, Япония, Румыния
и Норвегия. Фильм посвящен всем солдатам,
сражавшимся на различных фронтах во время
Рождества 1914 года. «Счастливого Рождества»
снят на основе событий, произошедших в районе
Ипра (Бельгия), когда французские, британские
и немецкие солдаты по неофициальной инициативе полевых офицеров заключили перемирие на
рождественскую ночь. Но дело тем не кончилось:
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солдаты враждующих сторон решили устроить
себе небольшие «каникулы», так что они не ограничились совместной молитвой на праздничной
службе о мире и своих семьях, но сыграли в футбол
и похоронили павших в боях, лежавших на «ничьей»
земле. И, конечно, была любовь — огромная, жертвенная, сметающая на своем пути все преграды.
В единении на Рождество уставшие от боев
люди нуждались во время Первой мировой войны.
Фильм-память о тех событиях необходим сегодня,
как напоминание о том, что «в нашей истории нет
врагов. Есть только чудовищная пропасть между
людьми в противоположных окопах. За какую бы
сторону они ни воевали». Эти слова принадлежат
Кристиану Кариону, сумевшему найти баланс
в немыслимом сочетании войны и Рождества.
В этом фильме практически нет батальных сцен,
поскольку он не о военных подвигах или великих сражениях, это непрерывная цепь рассказов
о человеческих судьбах, поступках. О том, что
оставаться верным долгу, чести, стране и Богу
можно и нужно даже в самых невероятных, невыносимых условиях. И, конечно, о том, что Господь
не выбирает для чудес специальные, особенные
места, они происходят везде и всегда. Особенно на
Рождество.
Есть еще одна категория рождественских
фильмов, о которых мы вспомним, но подробно
исследовать не станем — праздничное приключенческое кино для детей и подростков. Поклонники
советского кинематографа припомнят «Морозко»
или «Новогодние приключения Маши и Вити».
Остальные, наверняка, первым делом назовут
фильм «Один дома». Но есть еще один, почти забытый сюжет. Это книга Марка Твена «Принц и нищий».
У повести существует «летняя» вольная киноверсия
поменявшихся ролями детей «Двое: я и моя тень».
А в 2002 году Эсме Ламмерс выпустил рождественский вариант приключений. Режиссер назвал фильм
совместного британско-голландского производства
«Том и Томас». Возможно, посмотрев его, дети захотят прочесть первоисточник, который, безусловно,
интереснее и богаче любой киноверсии.
➥
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«Жена епископа»

Режиссер: Генри Костер
США, 1947

И, наконец, мы добрались до классического чудокино, безоговорочно любимого многими поколениями тех, кто верит в сказки. Пальму первенства
в этой категории прочно держит Голливуд, исправно
поставляющий ежегодно с пяток фильмов подобного содержания, большая часть которых мгновенно
забывается. Некоторые же остаются в памяти, и их
бывает приятно пересмотреть на Рождество. В первую очередь на ум приходят «Чудо на 34-й улице»
и романтическая комедия «Жена епископа» режиссера Генри Костера.
Последняя, едва появившись на экранах в 1948
году, вызвала небывалый ажиотаж. А все потому,
что Костер обладал безоговорочным чутьем при
выборе актеров. Во так и получилось, что Кэри
Грант, обладающий кроткой, но безоговорочно
покоряющей мир улыбкой, сыграл самого настоящего Ангела. Он, правда, перемещается по праздничным улицам без крыльев и отзывается на забавное имя Дадли. Он вроде как бесцельно фланирует,
приятно проводя время в общении с милыми

незнакомцами, на самом деле Дадли точно знает,
что его цель — семья протестантского епископа
Брогхэма, забывшего за повседневными заботами
и проблемами о том, что главное в жизни каждого
христианина и честного человека.
Режиссер применяет очень интересный прием.
Назвав фильм «Жена епископа», он будто бы
забывает о том, что речь на самом деле не о ней,
вынуждая тем самым зрителя задуматься: отчего
не сочетаются смысл и название. В поисках ответа
постепенно приходишь к выводу, что фильм не
настолько прост. Даже при Кэри Гранте картина
«Жена епископа» могла заслужить полнейшее забвение, но Костер закамуфлировал под простенькую
романтическую комедию глубокий смысл. «Здесь
многие не знают, куда едут. Но хотят добраться
туда побыстрее». Эта реплика веселого таксиста
Сильвестра неслучайно будет произнесена в середине фильма: отсюда, с этого момента у главных
героев начнется обратный путь к себе. К жизни.
И, безусловно, к Рождеству Христову. ф

.

мультфильмов
к Рождеству

смотрите на сайте
foma.ru
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Вопросы мастерам

о церковном искусстве

Почему на иконах
изображают
солнце, луну и звезды?
Отвечает
Дмитрий Трофимов,
руководитель творческих
мастерских «Царьград»

Т

радиция изображения звезд и созвездий в христианском искусстве уходит в глубокую древность. Мы
видим их красные вспышки на таинственных белых
сводах римских катакомб, встречаем золотое сияние
в равеннских мозаиках V–VI веков, разглядываем причудливые гримасы светил на пергаментах византийских
рукописей, в так называемых «Космографиях», описывающих устройство Вселенной. Изображения зодиакальных
знаков мы обнаруживаем и в христианских базиликах
Европы XII–XIII веков, и в храме Ильи Пророка XVII века
в Ярославле: на фресках свода галереи мы можем увидеть
золотую небесную сферу с символами созвездий, а центром Вселенной здесь является место слияния Которосли
и Волги.
Небесные тела являлись свидетелями и даже участниками главных событий христианской истории,
вспомним идущую перед волхвами звезду Рождества
Христова (Мф 2:9). Поэтому их изображения гармонично встроены в соответствующие сюжеты. В сцене
Распятия по сторонам от крестного древа почти всегда
присутствуют два диска красного и серебристого цве-

Рождество
Христово

тов. Это знаки солнца и луны. Оба этих светила представлены и в сцене Страшного Суда, в верхней части,
где ангелы свивают небо (Откр 6:12–14).
Православный христианин верует, что не звезды руководят его жизнью, а Бог. Поэтому изображения светил и даже
зодиакальных знаков лишь напоминают нам: созданные
в четвертый день творения (Быт 1:14–18), вместе со всем
тварным миром призванные хвалить Господа (Пс 148:1–4),
небесные тела участвуют во вселенском богослужении
и подчиняются воле своего Творца. ф .

Почему на иконах нет теней?

Апостол Павел. Мозаика.
Италия, Равенна. VI в.

Отвечает Александр Лавданский,
иконописец, основатель мастерской церковного
искусства «Киноварь»

Н

а самом деле это не совсем так.
Мы не можем сказать, что на
всех без исключения церковных
изображениях отсутствуют тени. Если
мы рассмотрим, например, изображения святых на мозаиках в Равенне,
то заметим на них тени. Эти мозаики
являлись образцами позднеантичного искусства, поэтому обладали всеми
характерными особенностями того
искусства, в том числе на них были
изображены и тени.
На вопрос же, почему на современных иконах нет теней, можно
дать два ответа.

Согласно одной из версий, после
иконоборческого периода* произошел некоторый упадок в иконописном творчестве. Одним из проявлений этого упадка можно считать
и исчезновение теней.
Другая версия отражает совсем иной подход к этой проблеме.
Спросите себя: как можно изобразить
солнце таким образом, чтобы на нем
и рядом с ним были тени? Фигура
Спасителя не отбрасывает теней,
поскольку Спаситель и есть Свет.
Бог — это Свет, в Нем и рядом с Ним
не может быть никакой тьмы. ф

.

* Иконоборчество — религиозно-политическое движение в Византии в VIII — начале IX веков, направленное против почитания икон. — Ред.
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Тимофей Китнис,
историк, богослов,
руководитель Паломнического центра
апостола Фомы в Европе

Леонардо
да Винчи:

« Поклонение

волхвов»

Как простому зрителю
стать участником
Рождественских событий

«Поклонение волхвов» Леонардо
да Винчи — одна из самых
популярных живописных работ
на рождественскую тему. Леонардо
не закончил ее, как, впрочем, и многие
другие свои картины. Несмотря на это,
«Поклонение волхвов» — важная веха для
эпохи Возрождения, практически прорыв.
Но что в ней такого особенного? Как
Леонардо делал открытия в живописи
и какова была судьба мастера до и после
«Поклонения волхвов»?
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Где вырос Леонардо
Будущий гений родился 15 апреля 1452 года
в селении Анкиано, в горах. Здесь по сей день
показывают дом, где это произошло. Анкиано
расположено близ городка Винчи, который и дал
прозвище художнику.
О рождении мальчика
сохранилась запись его
деда, который, судя по
всему, был очень рад,
когда у него наконец-то
появился первый внук.
Родился Леонардо в незаконном браке. Мать его
была крестьянкой, отец,
Пьеро да Винчи — нотариусом, довольно уважаемым и интересным
человеком. Он скопил
приличное состояние, дожил до 77 лет, четыре раза был женат. В общей сложности у него
родилось двенадцать детей, причем последний появился на свет, когда Пьеро было уже
75 лет. Леонардо же был старшим. Отец официально признал его. Первые три года мальчик жил со своей матерью, и потом, когда
отец забрал его к себе в дом, очень тяжело
переживал разлуку с ней.
Крестили Леонардо во Флоренции, в базилике Святого Креста, очень известном месте.

Фото Riccardo Cuppini/Flickr/CC BY-NC-ND 2.0

Здесь на протяжении веков были похоронены
выдающиеся люди города — Макиавелли,
Галилей и многие другие, здесь было устроено место для могилы Данте. И здесь же,
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в Санта-Кроче, находится та самая купель,
где крестили Леонардо да Винчи. Крещение
совершалось открыто, а это значит, отец не
просто признал сына, но даже счел нужным
эффектно показать его публике.
До тринадцати лет Леонардо рос в доме
отца в Винчи. Пьеро хотел его пустить по
своей линии. Но здесь впервые проявился
характер будущего гения. От природы он был
богато одаренным человеком, но при этом
академическое обучение, как впоследствии выяснилось, было для него совершенно
неприемлемым. Университета он так и не
кончил. А в тринадцать лет Леонардо отказался от карьеры юриста и сказал отцу, что
хочет заниматься искусством. Он был отдан
на обучение к Андреа дель Верроккьо, самому
прославленному живописцу того времени.
Надо сказать, Леонардо с детства очень
живо воспринимал природу. Он делал много
зарисовок, хотя первая известная его работа, набросок пейзажа, датируется лишь 1473
годом. Ряд искусствоведов считают эту работу первым настоящим пейзажем в искусстве. Там запечатлена долина реки Арно, где
Леонардо часто гулял. Она протекает через
Флоренцию. Это был очень реалистично схваченный пейзаж, с горами, перспективой…
Закончил он работу в день праздника
Мадонны снегов, который связан со строительством базилики Санта-Мария-Маджоре.
Вообще, флорентийский период творчества
Леонардо — это время, когда он начал часто
обращаться к житию Пресвятой Богородицы.
Он выполнил тогда несколько работ,
посвященных Божией Матери, например,
«Благовещение», «Мадонна с гвоздикой»…

Новый гений
Как пишет Вазари, первый биограф многих деятелей Возрождения, Флоренция
узнала о новом гении, когда он принял
участие в работе своего учителя Верроккьо
«Крещение Христа». По замыслу, в центре
этого холста сюжет Крещения, а слева расположены два ангела, которые как будто наблюдают за происходящим. Так вот одного ангела написал сам Верроккьо, и он получился
очень хорошим, но простым. А второго ангела
мастер доверил написать своему ученику…
В то время обучение традиционно продолжалось довольно долго, и ученик зачастую
полгода ничего не делал, кроме как ходил по
мастерской, растапливал печь, наблюдал за
другими, растирал краски и так далее. Только
после этого ему начинали доверять что-то
серьезное. И если мастер поручал ученику
выписать какую-то деталь в своей работе, это
был знак доверия, это означало, что ученик
уже на подходе к признанию. И вот Верроккьо
дал Леонардо шанс проявить свой талант
в «Крещении Христа».
Как пишет Вазари, результатом работы
мастер был просто ошеломлен, а вместе с ним
и вся Флоренция: стало понятно, что родился
новый гений, абсолютно новый художник.
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Дело в том, что ангел Леонардо совершенно
отличался от того, который был написан его
учителем. В нем уже угадывалось то направление, которое позже Леонардо изберет, когда
будет писать и небесный мир, и человека.
У его ангела утонченнейшие черты лица,
изящный нимб, мастерски выписанные воло-

Крещение Христа. Андреа Верроккьо,
Леонардо да Винчи. 1472—1475

сы — во всем видна блестящая работа над
деталями и композицией. Вокруг этого ангела как будто преображается пространство.
Как отмечал Вазари, когда Верроккьо увидел
его, он сказал, что больше никогда не будет
писать.
Однако в годы пребывания в мастерской
Верроккьо Леонардо формировался не только как художник. Он обучался и инженерному искусству, и механике… В то время
во Флоренции проживали великие ученые,
и Леонардо самостоятельно отмечал для себя,
у кого и чему он хотел бы научиться. А вообще он говорил, что лучший его учитель — это
жизненный опыт.
Но были у такого подхода и свои минусы.
Дело в том, что во Флоренции при Лоренцо
Великолепном процветала Платоновская академия, в моде были неоплатоники и антич
ность. И все известные люди, даже городские
олигархи, считали для себя правилом хорошего тона разговаривать на изящном языке
Вергилия. А да Винчи, так и не получивший
классического образования, лишь позднее
выучил латынь, и она у него хромала. Это
закрыло ему двери во многие дома высокопоставленных лиц, где принято было вести на
латыни светские беседы. А такие современ-
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ники Леонардо, как, например, Боттичелли,
были в подобных домах обласканы — не
в последнюю очередь потому, что владели
языком древних римлян и могли поддержать
разговор по моде своего времени.
При этом Леонардо был на сто процентов
дитя эпохи Возрождения. Например, идея
Платона, что наш мир — это отражение той
гармонии, которая существует на небесах,
очень ярко выразилась в его творчестве.
Художник видел в центре вселенной именно
человека, однако человек был для него ценностью не сам по себе, а в сочетании с духом.
У Леонардо был большой трактат, посвященный этой теме, где прозвучала очень важная,
характерная мысль: где нет Духа Божия, там
нет искусства, а где мысль не работает рядом
с рукой — там нет художника. Такое интерес
ное соединение Божественного Промысла
с человеческим действием проистекает из
идей платоников, которые вдохновляли
художников Возрождения и которыми в то
время была переполнена Флоренция.

Мадонны Леонардо
В 1472 году Леонардо открыл собственную
мастерскую. Он получил признание, вступил
в Гильдию художников имени апостола Луки
и теперь мог жить самостоятельно. Однако до
1476 года он оставался при Верроккьо.
В этот период ему начали заказывать самостоятельные работы. Сюжеты лучших из
них связаны с Божией Матерью. Это уже
упомянутая «Мадонна с гвоздикой», где
➥
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Благовещение.
1472—1475

Младенец тянет руки к цветку, а красный
цвет гвоздики символизирует Распятие. Это
«Благовещение», которое вообще стало первым холстом, где действие разворачивается
не в помещении и даже не у храма, а просто
на свежем воздухе. Мария сидит у дома.
Архангел Гавриил устремляется к Ней — и мы
как будто видим его движение, но в то же
время он замирает в молитвенном почитании. На заднем плане — абсолютно итальянский пейзаж, который тоже как будто застывает в тот момент, когда Архангел произносит слова: «Радуйся, Благодатная, Господь
с Тобою…»
Божия Матерь изображена совсем юной
Девой, на Ней одежды классических цветов — красного, голубого… Очень важно
здесь то, что Ее образ воплощает в себе не
только красоту небес, но и красоту земную.
Леонардо как будто повторяет мысль, что
Богородица — самое совершенное творение,
чистейшее и смиреннейшее Дитя, которое
человечество смогло произвести на свет.

Поклонение волхвов
«Поклонение волхвов» — работа того же,
флорентийского, периода. Эта картина датирована 1481 годом, хотя вполне возможно,
что дата не точна. Ее заказал монастырь СанДонато под Флоренцией, в Скопето, между
1472 и 1477 годами. Картина должна была
украсить алтарь. Леонардо тогда только вступил в Гильдию святого Луки и лишь недавно
получил диплом мастера, но слава о нем уже
прогремела. Правда, уже тогда о нем стали
поговаривать, что он, конечно, гений, но
человек необязательный: может взяться за
работу и не закончить ее. «Поклонение волх
вов» — яркий тому пример.
В самом центре холста здесь Божия Матерь
с Младенцем 1 , все остальные фигуры груп-
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пируются вокруг Нее. Это самые разные
люди, но основная цель у них общая — увидеть, дотянуться, поклониться Младенцу.
Леонардо первым среди своих современников
сделал такой серьезный смысловой акцент на
физиономических типах людей второго
плана. Все они очень разные по возрасту, по
выражению лиц, по динамике, по тому, как
они склоняются перед Богородицей.
Тут же присутствуют и животные — лошади. Искусствоведы пишут, что у Леонардо они
как будто разделяют человеческие чувства.
Но можно сказать и иначе… Да Винчи был
очень образованным человеком для своего
времени, прекрасно знал Священное Писание,
сочинения Платона, не чужд был богословия.
И в «Поклонении волхвов» есть очень важная
мысль. С Рождеством Христа для человека
появляется возможность вернуть себе утраченный рай, то состояние Эдема, прямое
богообщение, которое было доступно ему до
грехопадения и было в результате утрачено.
Так вот, животные не просто разделяют челоЭскиз
к картине
«Поклонение
волхвов»
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p Новоселье
(Рабочий
Петроград).
1937

1
веческие чувства. Как пишет апостол Павел,
всякая тварь вместе с человеком ждет окончательного преображения, ведь вместе человеком и животные были низведены из Эдема.
Конечно, они не были виновны в грехопадении. Но поскольку все они были созданы для
человека, то разделили его участь. Поэтому
всякая тварь с воздыханием ждет преображения человека, ждет восстановления вселенской гармонии, а потому разделяет и радость
Рождества Спасителя. В «Поклонении волхвов» это очевидно проявляется.
Другой важный смысловой момент картины
связан с деревьями — пальмой 2 и дубом 3 .
На холсте они являются своеобразными осями,
вокруг которых разворачивается композиция.
Здесь да Винчи выступил и как символист
(Ренессанс вообще немыслим без символизма).
Пальма отсылает нас прежде всего
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к Иерусалиму, дуб — к кельтской культуре, где
он почитался как символ вечности. Когда христианские миссионеры просвещали языческий
Рим, представителей галло-римской культуры,
они не удалили этот символ из христианского
контекста, они наполнили его новым содержанием. Да, дуб — это символ вечности, но всетаки он тоже творение единого Бога, главного
Художника этого мира. Кстати, со времен короля Артура сохранялась традиция для правителя
вести прием по личным вопросам под дубом —
считалось, что именно там следует вершить
справедливый суд. Впоследствии многие европейские правители возвращались к этой древней традиции.
Пальма, в свою очередь, — это растение,
ветвями которого приветствовали Спасителя
в Иерусалиме, исповедуя Его как Царя. Но
это еще и то растение, которое палом➥
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Перспективная
разработка
к картине
«Поклонение
волхвов»

ники издавна, еще до падения Иерусалима,
приносили со Святой земли. Таким образом,
дуб — символ Рима и Италии, пальма — символ Иерусалима, и на холсте происходит соединение этих двух пространств.
Но все же смысловой центр композиции —
Пресвятая Богородица, именно к Ней и к
Младенцу все здесь устремлено. Волхвы приносят Ему дары, и вот… У да Винчи был один
излюбленный прием, который он использовал в сюжетах с Богородицей и Младенцем:
Спаситель у него как будто играет (например,
там, где Мадонна изображена с гвоздикой, Он
протягивает руки к цветку). В «Поклонении
волхвов» Христос, как все младенцы, очень
по-человечески протягивает руку к дарам
волхвов. Божия Матерь, в Свою очередь,
с любовью, с человеческими чувствами
смотрит на Младенца. Но в то же время
Она понимает, что у Нее на руках Христос,
Который эти дары принимает и откликается
на человеческий зов. Во всем здесь проявляется особая сущность Христа, божественная
и человеческая одновременно.
А на заднем плане холста разворачивается
битва 4 . Не очень понятно, что на самом
деле там происходит. Но можно допустить
такую мысль: в Рождестве Христовом должно
быть преодолено то зло, та разрозненность
и враждебность, которые есть в мире. И битва
уже началась…
Слева на холсте — изображение разрушенного храма 5 . Видно, что он был грандиозных форм, скорее всего, античных. Можно
предположить, что так символически обозначено, как рушится ветхий античный мир,
потому что приходит новое Слово. Но в то же
время, можно дальше проследить богословскую мысль о пришествии Христа и значении
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этого события для мира. Тогда получится,
что перед нами не разрушенный храм, а тот,
который, напротив, только начинает строиться — сначала с Рождеством Богородицы,
а затем — с Рождеством Христовым. Этот
храм — приношение молящегося человечества Господу, образ сотрудничества человека
и Бога: люди начинают строить храм — Бог
откликается на это Рождеством. Так прослеживается мысль: когда-нибудь Божественная
и человеческая воля соединятся, и тогда мир
преобразится. Однако начало этому уже
положено, и оно в Рождестве Христовом.
Считается, что композиция «Поклонения
волхвов» Леонардо да Винчи уникальна и не
имеет аналогов в итальянской живописи.
Прежде всего это связано с персонажами
второго плана и организацией пространства.
Что здесь необычного? Дело в том, что место
непосредственно перед Богородицей на
холсте неслучайно остается свободным. Со
временем Леонардо начнет активно экспериментировать с пространством, но уже в этой
картине он делает очень важные шаги.
Сюжет «Поклонения волхвов», по мысли
Леонардо, хотя и ограничен холстом, должен
выходить за рамки картины. (То же самое
можно наблюдать во фреске мастера «Тайная
вечеря».) Как достичь такого эффекта?
Леонардо использует для этого революционный прием. Полукругом за Божией Матерью
он располагает огромное число людей, картина вообще перенасыщена персонажами 6 .
Но перед Богородицей он оставляет свободное пространство. Оно как бы высвобождено
для зрителя. Смотришь на холст и понимаешь: вокруг все занято, кроме одного места,
которое осталось как будто специально для
тебя. Именно этот теплый художественный
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Тайная вечеря.
1495—1498

Лоренцо Медичи.
Джорджо Вазари.
1533—1534

прием сделал картину очень личностной,
адресованной каждому человеку. Леонардо
четко понимал: только тогда картина станет
не просто картиной, но иконой, когда в ней
будет оставлено место для
молящегося. И как вокруг
Богородицы собрались
волхвы, точно так же
и для каждого из нас есть
возможность припасть
к Божией Матери, стать
соучастником события.
Это очень важная мысль.

«Человеческий
фактор»
«Поклонение волхвов»
не было закончено,
как и многие творения
Леонардо. Дорабатывал
ее, по некоторым, хотя
и спорным, свидетельствам, уже другой мастер —
Филиппино Липпи.
Но какова была судьба самого Леонардо после
картины? Во Флоренции с ним произошел неприятный эпизод. Папа Сикст IV договорился
с Лоренцо Медичи о том, чтобы призвать
лучших художников и мастеров Тосканы
для работы в Ватикане — они должны были
украсить новый папский дворец. На эти
почетные работы были созваны все именитые
мастера, которые только были во Флоренции:
Боттичелли, Перуджино, Гирландайо и другие. Не было среди них только Леонардо да
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Винчи. При этом мастеру намекнули, что
Медичи, конечно, покровительствует искусству, но к Леонардо это не вполне относится,
потому что тот не дописывает работы, затягивает с заказами и вообще пишет слишком
медленно. Иными словами, в силу чисто
человеческого фактора Леонардо не вошел
в избранный круг.
Вполне возможно, что сыграла роль и своеобразность натуры да Винчи — его несовершенное владение латынью, его прямота, привычка
в глаза говорить то, что думает… К примеру,
мастер всю жизнь был вегетарианцем и не
мог видеть, как убивают животных. Он говорил, что когда-нибудь на убийцу животных
будут смотреть так же, как на убийцу человека. А тех, кто ел мясо, он называл ходячим
кладбищем. Понятно, что многим это не нравилось, и Лоренцо Медичи наверняка был не
в восторге от таких высказываний.
Так или иначе, но в 1482 году Леонардо
уехал из Флоренции в Милан. Там начался
совершенно иной период его творчества,
связанный с покровительством Лодовико
Сфорца, которого за его смуглую кожу прозвали Мавром. Там Леонардо создал целый
ряд своих шедевров, в том числе и «Тайную
вечерю». Но именно флорентийский период сыграл важнейшую роль в становлении Леонардо как художника. Именно во
Флоренции он воспринял и осмыслил основные идеи Ренессанса — соединение античного наследия с христианским богословием.
И это на всю жизнь определило направление
его художественного поиска. ф

.

Подготовила Алла Митрофанова
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Александр Ткаченко

Где родился
Дед Мороз ?
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Этот текст впервые был опубликован
в нашей детской литературной серии
«Настя и Никита», litdeti.ru

Дед Мороз без шубы
Деда Мороза знают все. Даже самые маленькие дети
запросто могут рассказать: кто он такой, как выглядит и зачем нужен. Этот сказочный старик с огромной белой бородой и добрыми глазами разносит
детям подарки под Новый год. Правда, подсмотреть,
как Дед Мороз это делает, никак не получается,
потому что приходит он всегда тайком, когда все уже
спят. Такой уж он скрытный и стеснительный. Зато
если написать Деду Морозу письмо, то он обязательно письмо прочитает и положит под елку именно тот
подарок, о котором ты просил.
Вот так примерно расскажет про Деда Мороза
любой малыш. А ребята постарше добавят, что у него
есть еще одно очень известное имя — Санта-Клаус,
потому что так его зовут в Европе и в Америке. Там
он кладет подарки в специально подвешенный чулочек, а в дом пробирается через каминную трубу.
Санта-Клаус развозит подарки на оленьей упряжке, и Снегурочки-помощницы у него нет, но это
уже мелочи. Кто знает, может быть, он только у нас
в России пешком ходит, а вот в Америку — уже на
оленях: дорога-то неблизкая, потому и Снегурочку
с собой туда не берет. «Сиди-ка ты, — говорит, —
внучка, дома. Ехать далеко, еще простудишься».
Вот что, наверное, рассказали бы ребята постарше. На то они и старшие, чтобы знать больше. Но есть
вопрос, на который даже не всякий взрослый сможет
правильно ответить: а где же родился Дед Мороз —
Санта-Клаус? Вот тут-то закончатся умные ответы
и пойдут сплошные предположения и гадания:
— Может быть, на Северном полюсе?
— Или в Лапландии?
— Или в Гренландии?
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— Или еще в какой-нибудь северной стране?
Нет, нет, нет и еще раз нет! Даже не пытайтесь угадать, потому что совсем в другой части нашей планеты появился на свет настоящий, а не сказочный
Санта-Клаус. Родился он… в Турции! Есть на юге
этой страны такая область — Антáлия, расположенная вдоль берега Средиземного моря. Климат там
очень жаркий, вода в море теплая и прозрачная, для
купания лучше места не найти.
Но при чем здесь Санта-Клаус? Ведь он-то как
раз самый что ни на есть северный житель! И шуба
у него на меху, и шапка, и олени тоже северные. Как
же так могло получиться? А вот как. Дело в том, что
у настоящего Санта-Клауса не было никакой шубы.
Сами подумайте: температура воздуха в Анталии
плюс тридцать пять градусов в тени. В меховой шубе
там и пяти минут не утерпеть — выпрыгнешь из нее,
словно из раскаленной печки, и побежишь скорее
к морю охлаждаться. И северных оленей там никто
отродясь не видывал. А вот большая борода была!
И подарки были, тайком подброшенные. И еще много-много разных удивительных чудес.
А имя «Санта-Клаус» в переводе на русский язык
значит — святой Николай. А на Руси этого святого во
все времена так и называли: Николай Чудотворец.
Иконы с его изображением можно увидеть в любом
православном храме на самых почетных местах.
Правда, там он совсем не похож на розовощекого
Санту с поздравительных открыток. Добрым и немного печальным взглядом смотрит на нас с иконы
худощавый старец. Как будто спрашивает: «Ну что,
дорогие мои, в какой еще переплет вы попали, из
какой беды нужно вас выручать?»
Своим покровителем его считают моряки, путешественники, рыбаки, шоферы, бедняки, дети… ➥
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Вот такая странная компания. А все потому, что святой Николай помогает каждому, кто к нему обращается за помощью. Ну а кто чаще других оказывается
в безвыходной ситуации? Правильно: моряки, бедняки, путешественники… Кто чаще просит о помощи, тот ее чаще и получает.
Жил святой Николай очень давно — 1600 лет
тому назад, но люди помнят и почитают его до сих
пор. Что же такого особенного он делал? Как нужно
было жить, чтобы и спустя шестнадцать веков твое
изображение с любовью хранили миллионы людей
по всему миру? Казалось бы, ничего особенного —
обыкновенный человек. Просто он всегда поступал
не так, как поступили бы на его месте все остальные.
Святой — это ведь и значит: не такой, как все.
Вот несколько историй из его обыкновенно-необычной жизни.

Тайные подарки
Давным-давно на берегу Средиземного моря стоял
город Пата р́ а. Там был большой порт, куда приплывали корабли, нагруженные пряностями, зерном, тканями и всякими заморскими диковинами.
В порту загорелые грузчики выносили тюки с товаром на берег и грузили их на лошадей и верблюдов.
А матросы в это время ремонтировали свои корабли,
штопали порванные ураганами паруса, готовились
к новому плаванию.
В этом городе моряков, караванщиков и корабельных мастеров жил один молодой человек. Звали
его Николай. Он был священником и часто общался с самыми разными людьми, которые приходили
к нему в храм за советом и помощью. Несмотря на
молодость, Николай был очень мудрым и внимательным, каждому был готов помочь, каждого старался утешить.
Но вот однажды Николай получил наследство
и стал очень богатым. А что обычно делают люди,
когда богатеют? Ну конечно же, строят себе дворец
из белого мрамора! С павлинами, фонтанами, персиковым садом и бассейном, в котором плавают
золотые рыбки. А у входа ставят стражников, чтобы
никто не мешал хозяину наслаждаться свалившимся на него счастьем. Так, наверное, поступили бы
очень многие. Но Николай распорядился богатством
совсем по-другому, не как все. Молодой священник
хорошо знал беды и горести людей. И он стал разда-
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вать свои деньги тем, кто в них нуждался. Правда,
и это он тоже делал необычным способом.
Так, однажды Николай узнал, что один бедняк,
замученный долгами, вконец отчаялся и решил продать трех своих дочерей в рабство. Друзья и родственники отговаривали его от безумного поступка, но
бедолага только качал головой, плакал и говорил, что
другого выхода у него нет, иначе дочки просто умрут
с голоду. Тогда Николай дождался ночи, насыпал
в мешочек золотых монет из своей казны и отправился к дому, где жил этот несчастный. Незаметно подкравшись, он бросил золото в окно и убежал поскорее,
чтобы его никто не заметил. Утром бедняк проснулся
и увидел на полу своей хижины мешок. Развязал его,
а там — столько денег, что хватило и долги заплатить,
и старшую дочку замуж выдать.
Через некоторое время Николай точно так же подбросил ему ночью второй мешок с золотом. Бедняк
от радости даже затанцевал! Эти деньги он отдал
в приданое второй дочери, а сам решил обязательно
узнать, кто же ему помогает. Днем он отсыпался, а по
ночам караулил таинственного благодетеля. Прошло
время, и вот опять упал ночью тяжелый мешок на
пол его хижины. Но в этот раз хозяин был начеку и сразу же выбежал на улицу. Поэтому не успел
Николай скрыться. Бедняк упал ему в ноги и стал
благодарить, но священник велел ему подняться
и взял с него клятву, что тот никому не расскажет
о случившемся.
Почему же такой странный способ помощи избрал
Николай? А дело в том, что бедняк этот был когдато знатным человеком, но потом потерял все свое
богатство и дошел до крайней нищеты. Священник
боялся, что бывшему богачу стыдно будет принимать
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Вместо того
чтобы дрожать
и плакать,
Николай вышел
на палубу, встал
на колени и начал
молиться.

милостыню. Вот он и решил помогать тайком. А еще
Николаю очень не хотелось, чтобы кто-то узнал о его
помощи. Ведь если делаешь доброе дело напоказ, то
получается, что оно не такое уж и доброе...
Но, видно, не сдержал бывший богач своей клятвы и рассказал об этой истории. Иначе откуда бы мы
узнали о ней? Да и не только ему помогал Николай.
Он кормил голодных, покупал нищим одежду, выкупал должников из рабства… И оттого очень быстро
потратил на это все свои деньги, до последней копеечки. А по городу прошла молва о том, какой он
добрый и бескорыстный человек. Тут бы и радоваться ему такой славе. Но Николай опять поступил необычно. Узнав, что в Патаре его стали почитать как
святого, он сел на корабль и навсегда уплыл из родного города.

Морские приключения
Путешествие по морю — дело опасное. Вроде бы
ничего не предвещает бури: день солнечный, чайки
кричат над волнами, попутный ветер надувает
тугие паруса. Но вдруг на горизонте возникает черная полоса. Она стремительно приближается, растет, и вот уже в клубящихся темных тучах сверкают
молнии. Так приходит шторм.
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Матросы карабкаются на мачты, чтобы убрать
паруса, пока ветер не набрал полную силу. Если этого
не сделать, шторм может сломать мачты. Корабль,
словно ореховую скорлупку, швыряет с одной водяной горы на другую так, что кажется: еще немного —
и он разлетится на кусочки.
Даже бывалым морякам не по себе, когда корабль
попадает в такую передрягу. А уж что и говорить про
пассажиров! У них и вовсе сердце уходит в пятки
и дрожит там, словно перепуганный заяц.
В страшный шторм на Средиземном море попал
и Николай. Буря разыгралась с такой силой, что даже
отважный капитан корабля и его храбрые матросы
пришли в ужас. А пассажиры метались по трюму,
рыдая от страха. И только Николай снова повел себя
не так, как все. Вместо того чтобы дрожать и плакать,
он вышел на палубу, встал на колени и начал молиться. Прошло совсем немного времени — и прямо на
глазах у изумленных моряков тучи стали рассеиваться. А через несколько минут в небе опять сияло
солнышко, шторм утих. Восторгу моряков и пассажиров не было предела! Еще бы: они уже готовились
погибнуть! С радостью принялись они благодарить
Николая за свое чудесное спасение. А он стоял на
палубе и не знал, куда деваться от этих восторженных криков. Наконец, раздвинув окруживших его
людей, спустился в трюм. Ведь Николай знал, что ➥
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корабль спас вовсе не он, а Бог, которому он молился
об этом спасении. И вообще этот человек не любил,
когда его хвалили и чествовали.

Странный нищий
В любом большом городе много нищих и бродяг.
Хватало их и в городе Ми р́ ы — столице древней
страны Лики и
́ . Как и положено нищим, они сидели у входа в церковь или шумной толпой бродили
по городскому рынку, выпрашивая милостыню.
Вечером на собранные деньги они покупали себе
в портовом трактире хлеба, сыра, дешевого вина
и устраивали маленькую пирушку, которая иногда
заканчивалась скандалами и дракой. А утром со свежими синяками и ссадинами снова шли побираться — кто на рынок, кто к церкви, кто в порт…
Но был среди городских нищих один, который
вел себя не так, как остальные. Странный он был.
Никогда не попрошайничал, не пировал вместе
с другими нищими. И одежда у него всегда была
чистая, хотя и потрепанная. Никто не знал, откуда
он появился в Мирах, как его зовут и кто он такой.
Сердобольные женщины, работавшие в храме, его
иногда кормили: кусочек хлеба, миска каши, пара
маслин… Худой и молчаливый, он стоял на церковных службах, а после помогал женщинам мыть
полы, чистить подсвечники. Так, в молитве и мелких хозяйственных делах, он проводил целый день,
а к вечеру уходил. Где ночует странный нищий, тоже
никто не знал.
И вот однажды в Мирах скончался архиепископ
Иоанн — самый главный священник Ликии. Со всех
концов страны съехались в город епископы и священники, чтобы избрать на освободившийся престол самого достойного. Думали-думали, решалирешали, а договориться никак не могут. Достойных
людей много, а выбрать нужно лишь одного. Как тут
поступить?
Стали молиться, чтобы Бог указал: кто должен
стать главой всех ликийских священников. И самому
старшему из епископов во время молитвы Господь
повелел: «Отправляйся ночью к дверям храма
и посмотри, кто первым придет с утра в церковь.
Этот человек — Мой избранник. Его зовут Николай».
В эту же ночь получивший повеление епископ
пришел к церковным дверям и стал ждать. Уже начало светать, когда послышались шаги, и на крыльце
храма появился нищий. Тот самый, который каждый день раньше всех приходил в церковь молиться.
Епископ остановил его и попросил назвать свое имя.
Нищий молчал. Епископ снова спросил его о том же.
И тогда нищий тихо ответил: «Имя мое — Николай».
Наверное, вы уже догадались, что необычным
нищим был наш старый знакомый — священник из
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города Патары. Избегая почестей и людской славы,
он покинул родной дом и после долгих путешествий
стал жить в городе, где его никто не знал.
Действительно, очень странным он был, этот
Николай. Когда ему предложили стать архиепископом, он… отказался! Все епископы и священники, а с
ними и весь народ просили его об этом, а он отвечал,
что недостоин. И согласился, лишь когда узнал об
удивительном сне старшего епископа. Так Николай
стал архиепископом Мирлики й
́ ским, то есть главным епископом ликийского города Миры.

Отброшенный меч
В одной из провинций Византийской империи вспыхнул мятеж. Д ля его усмирения из
Константино п
́ оля были посланы несколько кораблей с войсками. Но разыгравшийся шторм помешал плаванию, и корабли пристали к берегу возле
маленького города неподалеку от Мир. Непогода
усиливалась, и стоянка затянулась надолго. Запасы
еды на кораблях подошли к концу. А воины —
народ простой и грубый, да еще и с оружием. Ну
зачем покупать у местных жителей хлеб, мясо
и вино, когда все это попросту можно отнять силой!
И стали они грабить и обижать бедных горожан.
Городское начальство боялось связываться с наглыми вояками. Возмущенные грабежами и притеснениями люди уже готовы были сами поднять восстание. И неизвестно, какой бедой закончилась бы эта
история, если бы не вмешательство Николая. Узнав
о народных волнениях в городе, он отправился туда
и сумел уговорить военачальников прекратить безобразия их солдат.
Порядок в городке был восстановлен, виновные
наказаны, а для воинского руководства и Николая
благодарные жители устроили пир. Но в самый раз-
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Никто не решился
заступиться за невинных
людей. И снова один только
Николай поступил не так,
как прочие.

гар угощения к столам прибежали несколько жителей Мир. Они со слезами рассказали Николаю, как,
воспользовавшись его отъездом, градоначальник
осудил на смерть троих ни в чем не повинных, уважаемых в городе людей. Подкупленный врагами
осужденных, он никогда бы не решился на такой
неправедный суд при Николае. Тот сразу же отправился в обратный путь.
На площадь, где обычно производились казни, он
успел как раз к тому моменту, когда приговоренные со связанными руками уже стояли на эшафоте
и палач собирался отрубить голову первому из них.
Весь город знал о несправедливости приговора, но
никто не решился заступиться за невинных людей.
И снова один только Николай поступил не так, как
прочие. Не говоря ни слова, он поднялся на эшафот,
вырвал меч из рук палача, отбросил его в сторону
и развязал несчастных, которые уже простились
с жизнью. Народ с ликованием встретил своего
архиепископа. Прибыл сюда и градоначальник.
Николай посмотрел на него так печально, что тот
упал на колени и попросил прощения перед всем
народом.

Откуда взялись олени?
Вот таким человеком был Николай. Не боялся вступиться за слабых и обиженных, когда все остальные предпочитали молчать. Избегал славы, почета
и высоких званий. Богатство свое раздал бедным,
а сам стал жить в нищете, не имея даже крыши над
головой... Действительно — странный. А ведь если
разобраться, то все его странности можно объяснить
очень даже просто: он с юных лет заботился о других
людях больше, чем о себе.
Ну а меховую шубу и оленей сегодняшнему СантаКлаусу «подарили» уже спустя полторы тысячи лет
в Америке. Ведь переселенцы из Европы добирались
туда по морю, а моряки и путешественники всегда
считали святого Николая своим небесным покровителем. Расселившись по американской земле, люди
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продолжали любить святого, которому молились
в своем трудном и опасном плавании через океан.
Правда, со временем к подлинной истории его жизни
добавились различные легенды и выдумки. А в середине XIX века один американский школьный учитель придумал для своих детей стишок, где изобразил Санта-Клауса в виде эльфа, разъезжающего по
небу на восьмерке северных оленей. Этот сказочный
толстяк в ночь под Рождество тайком залезал через
каминную трубу в дом и наполнял подарками детские чулочки.
Потом стишок случайно попал в газеты и настолько всем понравился, что этого сказочного Санту
начали рисовать на поздравительных открытках
и в детских книжках, делать его фигурки, изображать в представлениях и мультфильмах. Придумали
ему и новую родину на Европейском Севере —
Лапландию. Постепенно сказочный образ СантаКлауса перекочевал в Европу, а затем и в Россию, где
его стали называть привычным для русских сказок
именем — Дед Мороз. «Столицей» Деда Мороза у нас
считается город Великий У ́стюг. Отсюда под Новый
год и Рождество он отправляется по нашей стране
с подарками для ребятишек.
А о том, что легенда о Санта-Клаусе основана
на истории жизни настоящего святого — Николая
Мирликийского, многие просто не знают. Зато он
никогда не забывает о нас и всегда готов прийти на
выручку всем, кто попал в беду. Только это уже не
сказка, а самая настоящая правда.
Поэтому и сегодня в каютах моряков, в кабинах водителей и летчиков и даже над пультами
управления космических кораблей висят вовсе не
открытки с мультяшным Сантой, а иконы святителя Николая — человека, который чужую беду и боль
всегда принимал как свою собственную. Добрым
и немножко печальным взглядом смотрит с этих
икон худощавый старец. Как будто спрашивает: «Ну
что, дорогие мои, в какой еще переплет вы попали,
из какой беды нужно вас выручать?» ф

.
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Как репрессировали

Рождество

Что праздновали на зимних каникулах в «Стране советов»?
«В городе Брянске местные комсомольцы в ночь перед одним
из праздников вскрыли церковь и проникли на колокольню, унеся церковный инвентарь и сняв языки у колоколов,
после чего унесли все это в лес, где и сожгли то, что можно
было сжечь. Публика в сильном негодовании клеймит РКСМ
как бандитскую и хулиганскую организацию…» Что это?
Цитата из газетной статьи, автор которой с ненавистью
относится к большевикам и комсомольцам? Какое-нибудь
популярное издание по истории Русской Церкви, обличающее
советскую власть? Нет. Это отрывок из секретной сводки
ОГПУ от 4 июля 1924 года, предназначенной для партийного
руководства. Документ. Ни убавить ни прибавить.

Товарищ Троцкий
рыхлит почву

сто, сладко… В Сочельник, под Рождество, — бывало,
до звезды не ели. Кутью варили из пшеницы, с медом…
Ставили под образа, на сено. Почему? А будто — дар
Христу. Ну… будто он на сене, в яслях. Бывало, ждешь
звезды, протрешь все стекла. На стеклах лед, с мороза. Вот, брат, красота-то! Елочки на них, разводы, как
кружевное… И звон услышишь… Морозный, гулкий —
прямо серебро… тугое серебро, как бархат звонный.
И все запело, тысяча церквей играет».
Кругом — море всего рождественского. Окорок
рождественский, без коего и праздник не праздник. Рождественские открытки. Рождественские
подарки детям. Рождественская церковная служба.
Рождественские игрушки на елках — ангелы, волхвы,
пришедшие поклониться младенцу-Христу, под елками — вертепчики, а в них фигурки коров и овец, с любопытством заглядывающих в ясли, где лежит новорожденный. Рождественские представления…

Вместе со всеми церковными устоями, вместе со старинным бытом
церковным и всею совокупностью
православной веры Рождество
пострадало от революционных властей. Оно превратилось в репрессированный праздник.
В старой Москве Рождество праздновали пышно,
звонко, радостно. Писатель Иван Шмелев рассказывает
о той поре с трепетным восторгом: «Перед Рождеством,
дня за три, на рынках, на площадях лес елок... А снег
повалит — потерял дорогу!.. Собаки в елках — будто
волки, право. Костры горят, погреться. Дым столбом.
Сбитенщики ходят, аукаются в елках… В самоварах, на
долгих дужках, — сбитень. С медом, с имбирем — души-
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Крепко досталось
церковным праздникам.
Их мешали проводить.
Над ними открыто
издевались. Их пытались
переставить по новому
календарю. Их запрещали.
А миллионы верующих
как прежде, так и при
новом режиме, ходили
и ходили на праздничные
богослужения.
Города и села наполнялись радостью, ожиданием
чуда. В газетах и журналах появлялись рождественские
сказки — нравоучительные истории со счастливым концом. Народ гулял, ходил друг к другу в гости, отдыхал от
поста.
Праздновали и Новый год, но без того размаха.
Встречали-то его по старому календарю, несколькими
днями позднее Рождества, уже после того как отгремели главные торжества. Новый год был «слабее» или, как
выражались в старину, «честию ниже» Рождества.
Стряслась революция.
Для власти большевиков православная Церковь с ее
догматами, многочисленным духовенством, пышными
праздниками и верой в Христа была как бельмо на глазу.
Ответственный тов. Троцкий призывал Политбюро
«рыхлить почву» для «семян атеизма и материализма».
Ответственный тов. Скворцов-Степанов официально
объявил: «Советская власть — первое в мире правительство, которое принципиально отвергает… всякую совместную деятельность с какой бы то ни было церковью».
На первой странице одного из номеров партийного журнала «Безбожник» красовался лозунг: «Долой эту сволочь
религию!» А в одном из редакционных материалов читателям давался совет: употребляйте иконы на дрова! Была
бы только возможность — и советская власть моментально «разъяснила» бы Православие, как ответственный тов.
Шариков «разъяснил» сову.
Да, прочны корни у Православия...

«Комсомольское рождество»
и другие сумасшествия
С 1917 года по начало Великой Отечественной войны
Церковь терзали разными способами: убивали и отправляли в лагеря архиереев, священников, монахов; вскрывали святые мощи; подвергали ограблению и закрытию
храмы; глумились над верой и бешено пропагандировали атеизм. Терзание шло волнами: то открытая расстрельщина и массовые реквизиции храмовых зданий,
а то чуть потише — просто грабеж и поругание. Но оно,
терзание это, не останавливалось ни на один год.

И, конечно, крепко досталось церковным праздникам. Их мешали проводить. Над ними открыто издевались. Их пытались переставить по новому календарю.
Их запрещали. А миллионы верующих как прежде, так
и при новом режиме, ходили и ходили на праздничные
богослужения. Собрания их представляли собой молчаливый, но упорный вызов правящей силе. У нас —
Христос, а у вас — Маркс, вы верите в производительные
силы и политэкономию, а мы в Духа Святого и Промысл
Господень. Комсомол придумали? Вот и идите подальше
с вашим комсомолом. Верьте хоть в пионерский галстук,
а мы будем крестить детей.
До начала 1930-х крещение младенцев в русских
семьях считалось обязательным.
Советская власть очень старалась найти до такой степени
лояльное и раболепное духовенство, которое не постеснялось бы объявить 7 ноября (годовщину революции) церковным праздником. Или даже совершило торжественное
богослужение на пятилетие Октября, как действительно
произошло осенью 1922 года в Тамбове. Разного рода авантюристы, «обновленцы» порой шли ей навстречу. Кого-то
подогревал страх, кого-то — тщеславие, а кого-то и прямо…
одержимость. Но патриаршая Церковь — или, как ее называли между собой советские чиновники, «тихоновцы», —
не поддавалась. В 1923 году партийные вожди постановили
отметить «комсомольское Рождество» в Москве и провинции. На Украине этот сумасшедший праздник сделали обязательным для всех красноармейцев, провели «торжества»
в казармах. Несколько месяцев спустя по стране прокатилась «комсомольская Пасха». Митинг у дверей храма, шествие ряженых безбожников, отряд буйных комсомольцев,
врывавшихся с атеистическими лозунгами в крестный ход,
иной раз просто не давали как следует провести богослужение на настоящее Рождество. Но потом лидеры антирелигиозной кампании признались: худо получилось, «переборщили», впредь «уличные карнавалы» на Рождество
и Пасху устраивать не надо.
Видно, не та была реакция, какой ожидали. Не заработали любви народной. В 1923 году некий священник по
фамилии Кузьмин попытался совершить службу в день
Рождества по новому стилю. Собственные прихожане
➥
выгнали его из храма и чуть не поколотили.
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Пересолили!

граната, ранившая тяжело 4-х человек». Всё это данные
из секретных бумаг ОГПУ. И фактов подобного рода —
десятки, сотни.
Группа воронежских коммунистов отправляет
в Москву письмо, наполненное испугом и досадой: «Рано
еще делать насилие над православными и открыто
выступать на поругание его при народе. Это само собой
войдет в жизнь, когда наше новое поколение, воспитывающееся сейчас в антирелигиозном духе, не пристанет
к религии и церкви». Дескать, пересолили. Дескать,
время еще не настало, как бы не вышло боком открытое
подавление веры…

Власти не переставали давить. На протяжении 1920-х
годов в советской России шла, не ослабевая, настоящая
война за веру между властями и народом. С особенным
упорством сопротивлялись верующие в тех случаях,
когда у них отбирали храмы. А власти и бешеная комсомолия норовили провести очередную «акцию» под
праздник, чтобы в очередной раз показать свою силу,
свою безнаказанность. Под Рождество, под Пасху, под
Богоявление — в самый раз!
Близ Таганрога толпа верующих ворвалась в храм,
насильственно отобранный под библиотеку, снесла скамьи, разорвала агитационные плакаты. Затем разнесся
слух, что неподалеку жгут иконы. Толпа бросилась
туда. «Прибывшая милиция, после того, как толпа не
подчинилась требованию разойтись и дав два выстрела вверх, открыла по толпе стрельбу, в результате чего
были ранены 3 женщины, один грудной ребенок и один

Не уничтожить, так похитить!
К началу 1930-х в стране заканчивается время неистовой бури, массовой бешеной одержимости и страшной
бездомности, бесприютности общества, намаявшегося
со свирепыми «идеалами революции». Люди
хотят покоя. Правительство не видит новых
возможностей раздуть «мировой пожар».
Начинается эпоха «советского патриотизма»,
строительства красной Империи в «одной
отдельно взятой стране». А значит, надо
устраивать быт на совершенно других основаниях. Думать не только о красном кумаче
и субботниках, но и об уютных семейных
праздниках, о размеренной жизни — так,
чтобы хоть население больших городов почувствовало: ураган успокаивается, ревущий
дракон революции больше не требует легко
отдавать все и сразу, он готов кое-чем вознаградить
население, натерпевшееся в долгие годы лишений. За
что боролись? Ведь за что-то же боролись?! Так надо
теперь это самое что-то получить. Не все же дышать
одной мечтой о всемирной пролетарской революции…
Старое доброе Рождество как нельзя лучше вписывалось
в эту картину. Пускай будет семейный праздник. Самый
мирный, самый комфортный праздник для «трудящихся».
Но… алое «комсомольское Рождество», как уже могли
убедиться ответственные товарищи из ЦК партии,

Пускай будет семейный
праздник. Самый мирный,
самый комфортный праздник
для «трудящихся».
мальчик». Под Черниговом местные власти закрыли
церковь накануне Благовещения. «Пришедшие на следующий день верующие церковь открыли, и обряд был
совершен. Тогда попа посадили. Собралась толпа, требовавшая его освобождения, и избила милиционера,
который требовал, чтобы толпа разошлась». В деревне
Акулово Тверской губернии «…побили комсомольцев,
пытавшихся во время крестного хода вести антирелигиозную агитацию». А в одном сибирском селе «…во время
антирелигиозного вечера в клуб РКСМ была брошена
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Думать не только
о красном кумаче
и субботниках,
но и об уютных
семейных праздниках,
о размеренной жизни —
ревущий дракон
революции больше не
требует легко отдавать
все и сразу, он готов
кое-чем вознаградить
население,
натерпевшееся
в долгие годы
лишений.
не вызывает ничего, кроме раздражения и насмешек. Требуется «доработка»: слишком уж церковно
Рождество, слишком уж сильна в нем христианская
начинка, никак его не переделаешь на коммунистический манер. А на дворе с 1932 года — пятилетка, официально названная «безбожной»; правительство объявило:
к 1937 году «Имя Бога должно быть забыто на территории страны»… Вслед за нею грянет такой разгром
Церкви, перед которым бледнеют ужасы Гражданской
войны. По данным профессора С. Л. Фирсова, тиражи антирелигиозной литературы росли в ту пору год
от года: «Если в 1927 году организации безбожников
издали книг и брошюр общим объемом в 700 тысяч
печатных листов-оттисков, то в 1930 году — уже свыше
50 миллионов. Тираж газеты «Безбожник» в 1931 году
достиг полумиллиона экземпляров, а тираж журнала
«Безбожник» — 200 тысяч. Вовсю организовывались
кружки юных безбожников (к концу 1931 года в них
было 2 миллиона человек)… В 1932 году в государственном антирелигиозном издательстве тиражом 12,5
тысяч экземпляров вышел и первый том пятитомного сборника <…> Е.М. Ярославского «Против религии
и Церкви»». К 1939 году во всей России оставалось лишь
около 100 действующих соборных и приходских храмов.
На всю Киевскую епархию в 1940 году оставалось только два храма из 1710, действовавших в 1917-м. На всю
Куйбышевскую епархию — один храм. Из архиереев на
своих кафедрах оставалось только четыре человека. Да
это чудовищный разгром, настоящая катастрофа!
И как же советское партийное руководство, одной
рукой уничтожая Православие, будет другой рукой восстанавливать православные праздники? Как приспособить ему чудесное Рождество с волхвами, вертепчиками,
звездой, колокольным звоном и младенцем-Христом
к нуждам внутренней политики СССР? Да с ним, товарищи, совершенно невозможно работать! Это, товарищи,
отмирающая пожива для «дипломированных лакеев
поповщины»!
Значит, Рождество следует похитить, а похитив, —
исказить, перекрасить, изувечить до неузнаваемости.
Прежде всего, дать ему внехристианский и тем паче внецерковный смысл. Лишь потом вот такой, страшно пока-

леченный вариант можно будет встроить в бравурные
ритмы «культурной революции».
Именно такой логики придерживалось, очевидно, идеологическое начальство «Страны советов», когда начался
долгий процесс «идейно-правильного» сращивания сильного Рождества со слабым Новым годом. Уму непостижимо, сколько на это пришлось положить сил! Но в итоге
похищение Рождества все-таки состоялось…

Мальчик по имени Новый год
«До 1935 года и елку под Рождество нельзя было в дом
внести — старшие братья под пальто приносили мне,
маленькому мальчику, еловую веточку», — вспоминает
о детских годах митрополит Питирим (Нечаев).
А с середины — второй половины 1930-х годов — пожалуйста, сколько угодно елок! Только это новогодние
елки, а не рождественские. Игрушки на них тоже должны
быть новогодними. Не надо ангелов. Не надо волхвов.
Разрешены шарики. Домики. Зверюшки-рыбки-птички.
Овощи и фрукты. Советская символика.
Звезда? Вот это пригодится! Только Рождественская
звезда советскому человеку ни к чему! Вешайте на
новогодние елки идеологически правильную красную
пятиконечную звезду! Нет желания? Ладно, можно
вместо нее использовать политически нейтральную
«юлу».
Лампадки и свечки горят в Рождественскую ночь?
Превосходно! Пусть будут гирлянды цветных электролампочек на елке.
Колокольный звон? Ну… с этим проблемы. Впрочем,
игрушечные изображения колокольчиков на елке позволительны.
Представления? Подарки? Организуем! Так появилось
и разрослось до массовых масштабов явление советского новогоднего детского концерта — «елки». В школах,
домах культуры, спортивных комплексах устраивались
праздничные театрализованные действа. Их наполняли музыкой, песнями и акробатическими номерами.
Ангелов, волхвов и маленького Христа на них заменили
Снегурочкой и мальчиком по имени Новый год — фигу- ➥
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Но, пожалуй, главная метаморфоза произошла
с рождественской сказкой. У Рождества всегда был
подтекст доброго чуда. И в финале рождественских
сказок, как правило, случалось чудо, спасавшее главных героев от какой-нибудь беды, вразумлявшее их
или приносившее в их дом достаток. Казалось бы,
какое чудо может прийти в новогоднюю ночь? Онато никак не связана с небесными силами, с Божьим
Промыслом… Календарный переход от одной даты
к другой, не более того. Но нет, два совершенно разнородных праздника оказались до такой степени перемешаны, что из яичка древнего христианского чуда вылупился птенчик советского новогоднего чуда. И народ
не захотел от чуда отказываться — хотя бы и в такой
«секуляризированной» форме!
Под Новый год в печати появлялись рассказы с финалом, внушающим добрую надежду. На ТВ-экранах шли
кинокартины, обещавшие: «Все будет хорошо!» В детском варианте, например, — «Новогодние приключения Маши и Вити», фильм-сказка. А во взрослом —
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Как чудо превратилось в оливье

ww

рой советского оптимизма. Центральным персонажем
сделался Дед Мороз. Детям обязательно раздавали
подарки. В брежневскую эпоху началась настоящая конкуренция детских «елок». В Москве, например, соперничали «елка» в Лужниках и «елка» в Кремлевском дворце
съездов. По части представления явно выигрывали
Лужники — там выступали спортсмены, показывавшие
рискованные трюки, шуточные бои, погони конькобежцев. С подарками выходило иначе: и там, и там выдавали пластиковую коробку с конфетами, но кремлевская
ценилась выше. Во-первых, конфет туда влезало больше, а во-вторых, она изготавливалась в виде Спасской
башни, в то время как лужниковская имела форму простого цилиндра.
Дореволюционные рождественские каникулы превратились в выходной день 1 января и школьные каникулы
для детей.
Рождественская открытка обернулась новогодней.
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праздника оказались до такой степени
перемешаны, что из яичка древнего
христианского чуда вылупился
птенчик советского новогоднего
чуда. И народ не захотел от чуда
отказываться — хотя бы и в такой
«секуляризированной» форме!

«Ирония судьбы». И то, и другое вышло из рождественской сказки.
В новогоднем мюзикле «Чародеи» чудеса имеют магическую природу. А в комедии «Эта веселая планета» —
научно-фантастическую. Какая разница, по большому
счету? Есть всякие чудесные штуки, вот и славно...
Из этой советской новогодней сказки, в свою очередь,
родился современный российский фильм «Тариф новогодний». Там чудо, разумеется, присутствует, но природа
его никак не объясняется — за ненадобностью.
Так чудо из мистического явления перешло в разряд
художественной условности.
Иногда произведения этого жанра возвышались до
уровня настоящего большого искусства. Так, рассказ
Михаила Шолохова «Судьба человека» был опубликован в последнем номере газеты «Правда» за 1956 год
и в первом — за 1957-й. Весь Советский Союз плакал
над ним, принимал его как нечто родное, наполнялся светлыми упованиями, шедшими от финальной
страницы. «Два осиротевших человека, две песчинки,
заброшенные в чужие края военным ураганом невиданной силы... Что-то ждет их впереди? И хотелось бы
думать, что этот русский человек, человек несгибаемой
воли, выдюжит, и около отцовского плеча вырастет
тот, который, повзрослев, сможет все вытерпеть, все
преодолеть на своем пути, если к этому позовет его
Родина»…
Отказать «Судьбе человека» в жизненной правде —
значит не иметь сердца. Да и киносказки новогодние
были хороши, любил их народ. А некоторые по сию пору
любит.
Но за всей этой пестрой новогодней круговертью, за
веселой праздничной суетой не следует упускать одного
важного обстоятельства: выстраивая советский семейный праздник, власть выхолостила праздник более древний, содержащий в себе глубокие смыслы. Взяла форму,
отвергнув содержание. А затем постаралась сделать так,
чтобы содержание оказалось забытым. Есть в этом ложь
и несправедливость. Пусть и приятен салат оливье под
лимонад «Байкал», но… ф

.

Дмитрий Володихин
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Рождественская елка
История в картинках

Традиция украшать рождественскую ель пришла в Россию из Европы, точнее, из земли Эльзас. Там в начале XVII века практически повсеместно
устанавливали к Рождеству это вечнозеленое дерево. Ель символизировала эдемское древо жизни, доступ к которому Адам и Ева утратили
после изгнания из Рая. Но с Рождением Христа у людей снова появился шанс приобщиться вечности.

В XVII веке сложился обычай прикреплять рождественскую
ель вверх тормашками к потолку — как символ лестницы
с неба, спущенной на землю в Рождество. Елку увешивали
яблоками, пряниками и другими сладостями — в воспоминание о сладости райской жизни.

В Германии есть легенда, связанная с основателем протестантизма Мартином
Лютером. Якобы он шел в рождественскую ночь по лесу и увидел в небе звезду,
которая вдруг спустилась на макушку ели. В протестантских домах традиция украшать елку на Рождество сохранилась, несмотря даже на то, что протестанты не признают «излишеств», о которых не сказано в Библии.

Однако с середины XIX века, после первой публичной елки в
Петербурге в 1852 году, обычай украшать елку становится чрезвычайно распространенным. Настолько, что Чайковский пишет самый
известный в мире рождественский балет — «Щелкунчик», действие
которого разворачивается в буквальном смысле под елкой.

Рисунки Дианы Лапшиной

Когда в конце XVII века Петр I совершал путешествие по Европе, ему очень
понравилось то, как украшали елку на Рождество. Настолько, что царь издал
указ: к 1 января 1700 года, в ознаменование прихода нового века, всем
нарядить елки. Однако обычай в России прижился не сразу, и до середины
XIX века елки в России на Рождество были в основном в домах у немцев.

В ХХ веке на елку были «гонения». В первый раз — в 1916 году, во
время Первой мировой войны, как на пришелицу из Германии. Во
второй раз — в 1918 году, формально как на буржуазный пережиток. Хотя на самом деле было понятно: рождественская ель — это
слишком очевидный христианский символ. И на некоторое время
он практически исчез из жизни советских людей.

В 1935 году, во время голода и депрессии, работники советской пропаганды
для поднятия «народного духа» решают вернуть людям «зимний праздник» и
елку. Разумеется, это уже не рождественская ель, а просто новогоднее дерево. Сегодня во многих семьях елочка снова стала рождественским символом.
И на ней вместо пятиконечной красной звезды вновь, как и прежде, горит
Звезда Вифлеемская.
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Ради нас рожден Младенец
Близится праздник Рождества — в этот день христиане вспоминают событие,
случившееся в Вифлееме более двух тысяч лет назад. Что изменило это событие
в мире и в людях, почему и зачем Бог даровал нам Самого Себя и как нам правильно
принять этот высший дар?
Как-то раз я увидел изображение
языческого божества. Я невольно
вздрогнул — это была жуткого вида
образина с оскаленными клыками,
увешанная черепами, с несколькими парами рук, в каждой из которых
было зажато окровавленное оружие.
Как люди могли поклоняться этому?
Дело вовсе не в том, что они были
какими-то особенно злыми и кровожадными — скорее, они просто
хотели себе божество, которое было
бы достаточно воинственным и свирепым, чтобы защитить их от зла.
Когда люди выдумывают себе богов,
они отражают человеческие страхи,
надежды и ожидания — это боги, от
которых их поклонники ждут достатка
или помощи в битвах, небесная «твердая рука», которая железным кулаком
поддержит порядок, истребит врагов
и позаботится о своих поклонниках.
Образ Господа Иисуса в христианском восприятии — и в христианском
искусстве — выглядит по-другому.
Чаще всего Его изображают распятым; но второе (по частоте) изображение — это изображение Его
младенцем на руках у Его Пречистой
Матери. Младенец — это воплощение
беззащитности. Нередко художники
изображали бегство в Египет — этого
Младенца хотят убить, и те взрослые,
которые Его любят, должны срочно
спасать Его жизнь. Ни клинков, чтобы
поражать злодеев, ни клыков и черепов, чтобы внушать им ужас.
То, что Бог Библии не отвечает человеческим ожиданиям, часто становилось — и становится — причиной глубокого недоумения и обиды. В Евангелии
мы видим трагедию людей, которые
напряженно ждали Спасителя — молились, надеялись, все глаза выплакали — а когда он пришел, отвергли
Его. Почему? По тем же причинам, по
которым многие люди отвергают Его
сейчас — они хотели другого. Люди
ждали могучего воина, который «наведет порядок», вышвырнет римских
оккупантов и их приспешников, накажет плохих (ведь плохие — это всегда

не мы), наградит хороших, и установит царство изобилия и мира. Не нам
судить людей того времени — с тех
пор мало что изменилось. Люди хотят
спасения — и отвергают его, когда оно
им предложено. Потому что для этого
нужно увидеть подлинные корни наших
бед, а наша главная беда в том, что эти
корни мы видеть не хотим.
От чего нас может спасти младенец? От врагов? От несправедливости? От болезней? Нет — от чего-то,
гораздо более опасного, следствием
чего является и вражда, и несправедливость, и болезни. От греха.

Вывих сердца
Вывих — весьма болезненная травма.
Можно пытаться унять боль таблетками, можно — какими-нибудь мазями. Может быть, какое-то облегчение
это и принесет, но ненадолго — пока
сустав вывихнут, человеку будет становиться только хуже. Боль, воспаление,
невозможность нормально ходить —
это только внешние симптомы; причина всего этого — вывихнутый сустав.
Мало что можно сделать с симптомами, пока вы не вправите вывих.
Страшная, трагическая история
человечества, все те беды и ужасы,
о которых мы слышим, все человеческие несчастья, от разводов до мировых войн, — только симптомы нашей
главной проблемы, того, что можно
было бы назвать «вывихом сердца». В
европейской поэзии «сердце» обычно
связывается с эмоциями; но в Библии
речь идет скорее о «сердцевине», о том
центре нашей личности, где мы ставим
цели, расставляем приоритеты и принимаем решения, определяющие нашу
жизнь. И вот это наше сердце вывихнуто, как бывает вывихнут сустав.
Апостол Иаков так описывает наше
общее несчастье: Желаете — и не имеете; убиваете и завидуете — и не можете достигнуть; препираетесь и враждуете — и не имеете, потому что не просите. Просите, и не получаете, потому что
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просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений (Иак 4:2,3).
То, чего мы хотим, то, чего мы настойчиво требуем от Бога и людей, то, что
мы провозглашаем по праву своим, —
чаще всего вовсе не то, что нам нужно.
Иногда со стороны это очевидно: человек, страдающий алкоголизмом хочет
водки, но мы понимаем, что водка как
раз ему не нужна, ему нужно исцелиться от его страсти. Но, как правило, мы
не замечаем, как глубоко вывихнуто
наше сердце. Люди — не те, которых
все готовы признать больными, обычные люди, мы с Вами — подчиняют
свою жизнь ложным ценностям, которые не приносят ничего, кроме несчастья, жаждут того, что не приносит ни
малейшей пользы, яростно борются
друг с другом за то, что им на самом
деле не нужно.
Большинство людей, в том числе
неверующих, согласятся с ветхозаветными еще словами: Лучше блюдо
зелени, и при нем любовь, нежели
откормленный бык, и при нем ненависть (Притч 15:17). Но те же люди
тратят массу усилий на приобретение
«быков» — денег, имущества, социального статуса, и совершенно не заботятся о том, чтобы сделать свое сердце
любящим. Напротив, соперничество
из-за «откормленных быков» превращается в повод для ненависти и ожесточенных конфликтов, нередко даже
между членами одной семьи. Великие
воители опустошают целые континенты, обычные люди разрушают жизнь
своих близких, и зачем? Ради того, что
апостол Иоанн определяет как похоть
плоти, похоть очей и гордость житейская (1Ин 2:16): стремление к удовольствиям, к обладанию и к «престижу».
Люди ищут счастья и ищут его там, где
можно найти только несчастье. Всему
человеческому роду свойственен этот
трагический излом, эта порча воли,
которую Церковь называет грехом.
Именно грех и является причиной всех
человеческих несчастий, и людей
невозможно спасти от них, не устранив эту причину.
➥

Людям кажется, что должен измениться мир вокруг них — обстоятельства, климат, другие люди — и тогда
они будут счастливы. Но Евангелие
обращает внимание на то, что корень
нашего несчастья — в нас самих.
Один бывший наркоман, обратившийся ко Христу, написал книгу под
названием «Спаси меня от меня самого» — и это очень уместный заголовок. Очень трудно признать, что наихудшее зло мы причиняем себе сами,
и часто нас нужно спасти не от того,
что мы считаем своими бедами, а от
нас самих — от нашего собственного
зла и безумия, которое лежит в основании всех этих бед.

Желаемый всеми народами
Но говоря о «вывихе», мы подразумеваем, что существует и правильно поставленное сердце, как бывает нормально работающий сустав.
Практически в любой человеческой
цивилизации — у египтян, индийцев,
китайцев, кого угодно еще — существовало представление о гармоничном нравственном миропорядке,
частью которого был человек, порядке,
который определял долг человека по
отношению к своим ближним и мирозданию в целом. Этот порядок задавал объективные критерии того, что
правильно и что неправильно, именно
он определял то, как человек должен
проходить свой жизненный путь. Люди
могли спорить и ошибаться относительно того, каков этот порядок и чего
он от нас требует, но никто не сомневался в его наличии. Полноценная
человеческая жизнь — счастливая,
плодотворная, достойная — определялась тем, насколько сообразно
этому миропорядку человек жил.
«Благородный муж, — говорил китайский мыслитель Конфуций, — думает
о праведном пути и не думает о пропитании». И практически во всех культурах существовало осознание трагического разрыва, несоответствия
человека своему подлинному предназначению. Поэтому ветхозаветный
пророк и говорит о Желаемом всеми
народами (Агг 2:7) — о Спасителе,
который восстановит разрушенную
гармонию.
Среди народов земли, страдающих
и томящихся в ожидании спасения, был
один, которому истина была открыта не в форме интуитивных догадок
и редких прозрений, а со всей ясностью, — это был народ Ветхого Завета,
Израиль. Этому народу было открыто,
что за нравственным порядком, который осознают все люди, стоит Бог,
Создатель мира, смутные воспоминания о Котором сохранились у разных
народов, Бог, от которого люди отпали
в грех. Этому народу было открыто, что
правильно поставленное сердце — это
сердце, находящееся в правильных
Бегство в Египет, Рембрандт Харменс ван Рейн, 1625 год
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отношениях со своим Создателем. Как
гласит первая заповедь Декалога, Я
Господь, Бог твой, Который вывел тебя
из земли Египетской, из дома рабства;
да не будет у тебя других богов пред
лицем Моим (Исх 20:2, 3).
Другие боги — это не обязательно
Ваал или Астарта, Вотан или Перун.
Это то, чему человек служит, то, что он
ставит в центр своей жизни — деньги
или удовольствия, власть или почести, идеи или политические лидеры.
Пока человеческое сердце обращено
не к Богу, а к чему-то еще, оно тяжело вывихнуто и ведет человека к временным и вечным бедам.
Исцеление людского рода — и каждого отдельного человека — должно
означать восстановление отношений с Богом. Как сказал блаженный
Августин, «Ты создал нас для Себя,
и не знает покоя сердце наше, пока не
успокоится в Тебе».

Закон дан чрез Моисея
На Рождественском богослужении
читают родословную Спасителя —
длинный перечень мужских имен, который современному человеку кажется
совершенно излишним и непонятным. Этот фрагмент Писания отнюдь
не случаен: Христос не инопланетянин, он принадлежит Своему народу,
и через него — всему человечеству.
В течение долгого времени Бог подготавливал Его приход — и это была
эпоха, когда Бог открыл людям Закон,
заповеди, которым они должны были
следовать. Как повествует Библия,
первоначально реакция людей была
полна энтузиазма: все, что сказал
Господь, сделаем и будем послушны
(Исх 24:7). Но очень скоро выяснилось,
что люди не соблюдают Закон, как бы
торжественно они ни клялись делать
это. Теоретически мы все согласны, но
на практике у нас ничего не выходит.
Люди бросают друг другу обвинения
в лицемерии — и в этом отношении мы
все живем в стеклянных домах, потому что никто из нас не следует тому
моральному кодексу, который сам же
признает справедливым.
Как сказал Господь Иисус, Не дал
ли вам Моисей закона? и никто из вас
не поступает по закону (Ин 7:19). Да,
есть люди, которые полагают, что уж
они-то соблюдают заповеди Божии;
им было бы уместнее подражать
скромности того человека, который на
вопрос, умеет ли он играть на скрипке,
отвечал «не знаю, не пробовал». Мы
можем считать, что соблюдаем заповеди, только если мы даже не пробовали
их соблюдать; любая попытка всерьез
жить по Слову Божию приводит нас
к осознанию того, что мы проваливаемся. И дело не в том, что требования
закона чрезмерны — наша совесть
соглашается с ними, и мы сами хотели бы, чтобы другие люди вели себя

с нами милосердно, смиренно и честно, но когда мы сами пытаемся вести
себя так, мы вновь и вновь натыкаемся на какую-то преграду. Как пишет об
этом святой апостол Павел, Доброго,
которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю (Рим 7:19). Мы
нуждаемся не в инструкциях о том, как
себя вести, — мы нуждаемся в чём-то
гораздо большем.

Благодать же и истина
произошли чрез Иисуса
Христа
Людям часто кажется, что религия —
это набор правил; в отношении нехристианских религий это во многом
верно. Некоторые эти правила хвалят,
некоторые ругают, но те и другие сходятся на том, что это именно набор
правил. Кроме правил в религии есть
еще священные тексты, в которых эти
правила прописаны.
Правила и тексты в христианстве
есть. Но центр христианства не здесь.
Закон Божий помогает нам увидеть
наш грех и нашу беспомощность, но
сам по себе не приносит спасения.
Законом, — пишет Апостол, — познается грех. Он ставит диагноз — мы понимаем. что мы тяжело больны. Поэтому
Бог совершает нечто гораздо более
великое, чем дарование Закона — Он
дарует нам самого Себя.
В Рождество мы празднуем не
ниспослание Закона и не дарование
священных текстов. Мы празднуем
явление Бога, который пришел и поселился среди нас навсегда. Как говорит Евангелист Иоанн, В начале было
Слово, и Слово было у Бога, и Слово
было Бог. Оно было в начале у Бога.
Все чрез Него начало быть, и без Него
ничто не начало быть, что начало быть.
В Нем была жизнь, и жизнь была свет
человеков. И свет во тьме светит, и тьма
не объяла его.... И Слово стало плотию,
и обитало с нами, полное благодати
и истины; и мы видели славу Его, славу,
как Единородного от Отца (Ин 1:1—14).
Греческий глагол, переведенный на
русский как «обитало», имеет форму,
в которой он значит скорее «поселилось и продолжает обитать». Бог, пребывая Богом, воспринял на Себя человеческую природу, стал одним из нас,
во всем подобным нам, кроме греха, —
навсегда. Когда Христос вознесся
к Отцу, Он не«развоплотился» — одесную Отца на небесах пребывает прославленный Человек; более того, этот
Человек невидимо, но совершенно
реально пребывает среди Своих верных здесь, на земле: Ибо, где двое или
трое собраны во имя Мое, там Я посреди них (Мф 18:19). Христианство — это
не набор правил; христианство — это
Присутствие. Христос, Распятый
и Воскресший, пребывает среди нас
и таинственно совершает наше спасение. Он прощает наши грехи, вводит
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нас в общение с Отцом и с бесконечным терпением трудится над преображением нашего сердца, чтобы сделать
его пригодным для вечной радости. Его
присутствие проявляется совершенно
определенным образом — в Церкви.
Как Он сказал об этом, Я создам
Церковь Мою, и врата ада не одолеют
ее (Мф 16:18). Он может и хочет вправить наше вывихнутое сердце — нам
надо только прийти Нему, как Он уже
пришел к нам. Как поет Церковь,
Дева днесь
Пресущественнаго раждает,
и земля вертеп
Неприступному приносит,
ангели с пастырьми славословят,
волсви же со звездою путешествуют:
нас бо ради родися отроча младо,
Превечный Бог.
Бог стал Человеком — Младенцем
на руках у Своей Матери, Он вошел
в нашу семью, стал Одним из нас. Наш
Бог стал нашим Братом — это пора
зительно, но таково ясное свидетельство Писания (Евр 2:11—12). Когда мы
празднуем Рождество, мы отзываемся
на это чудо: Бог становится Человеком
ради нас (ради Вас, ради меня, ради
Вашего соседа). Создатель и Владыка
мироздания становится беспомощным
Младенцем, чтобы исцелить наше сердце и привести нас к вечной радости.

«И дам вам сердце новое»
Еще задолго до прихода Спасителя Бог
возвестил через пророка: И дам вам
сердце новое, и дух новый дам вам;
и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Вложу
внутрь вас дух Мой и сделаю то, что вы
будете ходить в заповедях Моих и уставы Мои будете соблюдать и выполнять
(Иез 36:26,27). Это обещание исполняется благодаря спасительным деяниям
Христа. Бог действительно может создать в нас новое сердце; святые — пример того, что именно это Он и делает. Но
Бог имеет дело не с глиной, а с живыми людьми, которых Он наделил неотъемлемым даром свободного произволения. Преображение не может совершиться без нашего согласия и участия.
Поэтому Христос обращает к каждому
из нас вопрос, который в Евангелии от
Иоанна Он обращает к расслабленному:
хочешь ли быть здоров? (Ин 5:6).
Хотим ли мы, чтобы Бог изменил
нас? Если да, то Он сам приготовил
всё для этого, и мы найдем всё необходимое в Церкви: ее материнские
наставления, ее молитвы, ее Таинства,
и, главное, во всём этом — Его собственное живое, спасительное, преображающее присутствие, навстречу
которому мы должны открыться, придя
в Его храм. ■
Сергей ХУДИЕВ

Александр Ткаченко

Так мы и промычали
свое первое Рождество...
Храм, где я впервые встречал
Рождество, был огромным и полуразрушенным. Он стоял на окраине города, вернее даже сказать — за этой
самой окраиной. Последний городской микрорайон кончался перед
речушкой, на другом берегу которой
высился храм. Сразу за мостом начиналась деревня в полтора десятка
домов, а чуть дальше — цыганская
слободка. От автобусной остановки узкая дорожка пролегала мимо
древнего скифского кургана. За ним
открывался вид на церковь.
Привел меня туда мой друг Стас.
Это был едва ли не первый христианин, с которым я познакомился
близко. Он заканчивал тогда истфак пединститута и при знакомстве
поразил меня странным сочетанием
интересов. Хорошо разбирающийся
в рок-культуре, любитель Pink Floyd и

«Аквариума», Стас в то же время был
глубоко воцерковленным человеком:
регулярно исповедовался, причащался, часто ездил в недавно восстановленную Оптину Пустынь. Однажды
зимой он пришел к нам в общежитие
и предложил поехать с ним на ночное
Рождественское богослужение. В тот
самый полуразрушенный храм за речкой, где Стас служил алтарником.
На службу мы отправились втроем: Стас, я и мой сосед по комнате
Володя. Для нас с Вовкой это было
самое первое Рождество в жизни.
Храм был похож на старинный
корабль, выброшенный на берег
штормом. Величественный даже в
своей разрухе, он плохо сочетался с
деревенскими домиками, построенными вокруг него в советское время.
Из-под облупившейся шт укат урки проступали алые пятна кирпич-
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ной кладки. Железо на крыше было
сорвано, и в обнажившихся ребрах
стропил гулял ветер. Окна были заколочены досками, а высоко вверху на
карнизе вокруг купола росли молодые березки.
Н ач и н а л с я 19 9 2 г о д . Х р а м
тол ько -тол ько в е р н ул и Це р к в и,
денег на ремонт у прихожан не было.
В относительный порядок удалось
привести лишь один из приделов:
залатали кровлю, вставили рамы и
стекла. Вместо иконостаса перед
алтарем стояла хлипкая фанерная
перегородка. На нее были наклеены
вырезанные из настенных календарей репродукции икон Спасителя и
Богоматери. Подсвечники в храме
тоже были своеобразные — широкие
консервные банки, приколоченные
к деревянной стойке. Их наполняли
песком, а в песок ставили свечи.

Сейчас таких жестянок уже нет в
природе, а тогда в них продавали селедку. Уцелевшие фрагменты
росписи на стенах чередовались с
выцарапанными в штукатурке репликами типа: «Здесь был Вася». Вместо
колоколов на звоннице висел пустой
кислородный баллон с отрезанным
днищем. О начале службы староста
возвещал, ударяя по нему какойто железякой, кажется, пальцем от
тракторной гусеницы.
Вообще, от первого Рождества у
меня осталось в памяти полное отсутствие какой-либо помпезности. Да
и откуда бы ей было взяться тогда…
Как-то очень неформально все происходило. Просто собрались люди ради
серьезного, нужного дела. И делали
его в меру своих сил и средств, не
смущаясь нищетой, сквозившей из
всех щелей.
Пением на клиросе заведовала
удивительная женщина — Лариса
Михайловна. Еще в советские времена
она с благословения архиерея на два
года уходила петь в старообрядческий
храм, чтобы освоить сохранившийся
там древний знаменный распев, или,
как его еще называют, «пение по крюкам» (из-за специфической системы
записи этого распева, где ноты напоминают крюки и топорики). Освоить-то
она его освоила… А вот хор ей достался небогатый: три бабульки с дребезжащими от старости голосами. Мужских
голосов не то чтобы не хватало — их
вообще в хоре не было. Поэтому, увидев в храме двух незнакомых парней,
Лариса Михайловна пошушукалась со
Стасом и тут же утащила нас с Вовкой
к себе на клирос.
Стас ушел в алтарь, готовиться к службе, а Лариса Михайловна
с ходу принялась обучать нас знаменному пению. Ее не смущало то,
что до начала богослужения оставалось минут двадцать, а ученики ей
достались на редкость бестолковые.
Просто она была очень рада, что
теперь у нее в хоре есть целых два
мужчины. И упускать такой подарок
судьбы Лариса Михайловна явно не
собиралась. Весело щебеча, она
раскладывала перед нами листки с
какими-то иероглифами. Мы смотрели на них как баран на новые ворота и испуганно пытались объяснить
нашей руководительнице, что ничегошеньки в этом не понимаем, что
и текст-то на церковнославянском
можем прочесть лишь раза с пятого.
А уж «топоры» и «крюки» знаменного распева для нас не темный лес
даже, а непроходимые джунгли.
Но Ларису Михайловну это ничуть
не смутило. Она кивнула, понимающе
улыбнулась и сказала:
— Ребята, главное — чтобы пела
душа. Попробуйте без слов, без музыки просто помычать басом.
Мы с другом переглянулись и,
набрав в грудь побольше воздуха,

принялись гудеть так низко, как только могли. Лариса Михайловна была в
восторге.
— Вот, отлично! Так и будем петь!
Главное — следите за рукой. Я буду
указывать, где нужно будет замолчать, а где гудеть дальше.
Началась служба. И мы добросовестно мычали без слов, а Лариса
Михайловна плела над этим нашим
мычанием как ую-то тонк ую вязь
необычных мелодий. Бабушки на
клиросе тоже что-то тихонько пели
и поглядывали на нас с явным одобрением. А Лариса Михайловна просто лучилась счастьем — целых два
мужских голоса!
Так и промычали мы свое первое
Рождество. Без слов. Словно волы,
пришедшие поклониться младенцу
Христу. Отопления в храме не было,
изо рта вырывались клубы пара.
Батюшка торжественно возглашал:
«Бог Господь и явися нам, благословен Грядый во Имя Господне», Стас
выходил на амвон с огромной свечой, Лариса Михайловна с бабушками пели, мы с другом мычали басом.
И на душе у меня впервые за многие
годы было спокойно и радостно.
Служба закончилась. Священник
уже без облачения, в пальто, накинутом поверх рясы, тихо разговаривал
с прихожанами. Женщины подметали
пол, выложенный потрескавшимися
каменными плитами. Бабульки скатывали какие-то коврики и хлопотали
возле импровизированных подсвечников. Шла обычная уборка.
И тут произошел казус, о котором
я до сих пор не могу вспоминать без
улыбки. Старостой храма был тогда
Василий — тихий, застенчивый мужчина с печальными глазами. Более
кроткого человека я, пожалуй, и не
встречал. Меньше всего его можно
было заподозрить в хулиганстве
или иронии. И вдруг этот кроткий
Василий подходит к священнику и
звучно так говорит: «Вот, батюшка, хрен вам». А акустика в храме
замечательная: если громко чтото сказать, слышно в каждом углу.
Все присутствующие, не веря своим
ушам, медленно развернулись туда,
где батюшка беседовал с Василием.
А тот уже понял, что сморозил что-то
не то. И лихорадочно пытался размотать какой-то бумажный кулек.
Наконец, порвал бумагу и вытащил
на всеобщее обозрение… четыре
здоровенных корня хрена. Первым
тогда расхохотался сам батюшка, а
за ним и все остальные. Как потом
выяснилось, батюшка накануне расхворался и попросил Василия принести ему этот корнеплод для какогото хитрого рецепта.
А после мы все вместе вышли
из храма и отправились в гости к
Гавриловне — жизнерадостной старушке, которая жила в маленьком
домике неподалеку. Стояла ночь.
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Под ногами хрустел снег. Мы шли
молча. От печных труб поднимались
длинные столбы дыма. Я оглянулся. Храм темнел на фоне звездного
неба. Сейчас на нем не было видно
следов разрушения, и на мгновение вдруг показалось, будто я перенесся куда-то в девятнадцатый век:
Рож дес твенска я ночь, деревня,
храм…
С какой-то пронзительной ясностью я вдруг осознал тогда, что
Ц е р ко в ь о к а з а л ас ь п о с л е д н е й
ниточкой, связывающей нас, сегодняшних, с нашим прошлым. Ведь все
изменилось вокруг, совсем другой
стала жизнь. Лишь храм над речкой остался тот же, что и двести лет
назад. Ночью на Рождество в нем
идет та же служба, что и двумя веками раньше. И люди точно так же шли
когда-то из церкви в тепло своих
домов, чтобы разговеться после
долгого поста…
С тех пор прошло уже без малого
двадцать лет. За это время мне приходилось бывать в разных храмах.
Сегодня в них все, что называется,
по чину и благообразно — резьба,
позолота, писаные иконы, колокола.
Купола теперь в золоте, а на клиросах
слаженно поют многоголосые хоры…
Это, конечно, замечательно. В короткий срок наша Церковь сумела подняться из руин, и можно лишь радоваться этому чуду.
Но для меня то далекое Рождество
остается каким-то особенным, близким сердцу и родным. Наверное, в
полуразрушенном храме все же уютнее было моей растрепанной душе.
Похожи мы тогда оказались с этим
храмом в своей разрухе. За двадцать
лет церковные здания восстановили.
С душой все оказалось гораздо сложнее... ■
Рисунок Ксении НАУМОВОЙ
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Елки
на потолке
и верт епы
на са нка х
Александр Ткаченко

Удивительная история рождественских традиций
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ождество — самый удивительный зимний праздник! Вроде бы
холодно вокруг, снега, морозы,
вьюга метет за окнами. А на душе
у всех тепло и радостно, словно
утром в день рождения. Когда просыпаешься — и понимаешь, что сегодня будет
и праздничный стол с разными мамиными
вкусняшками, и поздравления, и подарки.
Вот так и в Рождество сердце тихо замирает в ожидании какой-то большой радости.
Рождество ведь и есть день рождения Иисуса Христа. В этот день две тысячи лет назад
в далекой Палестине родился маленький
Мальчик, в котором Бог навсегда соединил
Себя со всем материальным миром. Потому и празднует весь мир это удивительное событие — Рождество Христово. Люди
поздравляют друг друга, дарят подарки,
готовят праздничное угощение. Ну а в доме,
конечно же, ставят рождественскую елку.
Ее наряжают красивыми игрушками, на
верхушку надевают сияющую звезду, а под
нижние мохнатые ветки каждый ставит свой сапожок или валеночек. Зачем?
Странный вопрос — ведь даже малышам
известно, что в рождественскую ночь, когда
все уснут, Санта-Клаус тайком пробирается в дом и оставляет под елкой подарки.
А сапожок нужен, чтобы Санта-Клаус не
перепутал, кому какой подарок он принес.
Вот вроде бы все и выяснили — что и как
нужно делать на Рождество. Но откуда же
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взялись эти праздничные традиции? Почему именно елка стала рождественским деревом? Что за звезда у нее на верхушке? А самое главное — кто
такой Санта-Клаус? Зачем он прячется от людей и почему бы ему не принести свои подарки днем, а не ночью? С этого загадочного скрытного добряка
мы и начнем наш рассказ о праздничных традициях Рождества.

Где родился Санта-Клаус
Сейчас Санта-Клаус изображается румяным круглолицым стариком в крас
ной шубе. Он развозит подарки на санях, запряженных шестеркой оленей,
а чтобы положить их под рождественскую елку, пробирается в дом по
дымоходной трубе.
Но если бы мы увидели настоящего Санта-Клауса, мы бы очень удивились тому, насколько же он не похож на привычный нам образ с поздравительных открыток. Хотя… почему бы нам и в самом деле не посмотреть на
него настоящего? Это ведь совсем просто, и мы обязательно это сделаем,
но немного позже. А пока отправимся не в северную Лапландию, где по
слухам обитает Санта-Клаус, а совсем в противоположную сторону —
в жаркую южную Турцию, на солнечный берег Средиземного моря. Есть
на этом берегу такая область — Анталия. Это излюбленное место для всех,
кому нравится поплавать в теплой прозрачной воде, поваляться на раскаленном песке солнечных пляжей. Со всего мира на курорты Анталии съезжаются сегодня люди, чтобы отдохнуть, поправить здоровье, набраться
сил…
Стоп-стоп, скажете вы, при чем здесь какая-то Турция? Ведь СантаКлаус — северный житель. Неужели и он тоже приезжает туда позагорать
и поплавать, когда закончит все свои дела и развезет все подарки? А оленей
на это время ставит в гараж, наложив им в кормушки побольше сена, чтобы они не скучали?
Конечно же, нет! Настоящему Санта-Клаусу не было никакой нужды специально ездить в Анталию. Потому что именно в этом жарком краю он
родился и жил. Правда, было это очень давно — 1600 лет назад. Никаких ➥
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оленей у него никогда не было. В Анталии люди в ту далекую пору возили
грузы на могучих верблюдах и на маленьких работягах-осликах. А про
ездовых оленей там никто даже и не слышал. И шубу Санта-Клаус никогда
не надевал. Ну зачем нужна шуба в местности, где температура — плюс
тридцать пять градусов в тени? Зато борода у него действительно была!
И подарки по ночам он тайком подкидывал людям в дома. А имя «СантаКлаус» в переводе на наш язык означает святой Николай. Или, как его еще
называют, Николай Чудотворец. Это один из самых почитаемых святых
в русском народе. Правда, хотя борода у него и имеется, но в остальном он
совсем не похож на румяного толстяка Санту. Его иконы мы можем увидеть, зайдя в любой православный храм. На них изображен худощавый
старец с добрым и немного печальным взглядом. Добрым — потому что
святой Николай очень любил людей. А печальным — потому что слишком
много видел вокруг себя людского горя. И каждому страдающему человеку
старался помочь в его беде.
Однажды, когда Николай был еще совсем молодым и служил священником в городе Патары, он внезапно получил очень большое наследство.
Денег у него теперь было так много, что просто не сосчитать. Оставалось
только купить себе на них богатый дом в центре города и зажить в нем
припеваючи — одеваться в белоснежные шелковые одежды, есть изысканную еду с золотых подносов и запивать ее прохладным вином из запотевшего кувшина. Именно так жили богачи в Патарах. Но святой Николай
каждый день встречал в храме людей, которые иногда не имели даже куска
хлеба для дневного пропитания. В городе были целые кварталы, населенные бедняками и нищими. И Николай решил раздать свое имение тем, кто
нуждался в помощи. Только избрал для этого очень необычный способ.
Как-то раз он узнал, что один бедняк, замученный долгами, вконец отчаялся и решил продать в рабство трех своих дочерей-красавиц.
И сколько его ни убеждали в безумии этого поступка, он только качал
головой и говорил, что иначе его дочери умрут от голода. Тогда святой
Николай решил помочь бедному отцу. Однако давать ему деньги открыто
он не стал, потому что этот человек раньше был богатым купцом, торговал заморскими товарами. Однажды в шторм корабль с его грузом утонул,
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и он в один день потерял все, что имел. Чтобы не унижать бывшего купца
подаянием, Николай пошел на хитрость. Темной безлунной ночью, когда
все уже легли спать, он подошел к дому разорившегося отца трех дочерей
и бросил в окно мешочек с золотом. Утром хозяин проснулся, развязал
мешочек. А там денег столько, что хватило и долги раздать, и старшую
дочку замуж выдать. Спустя некоторое время, Николай таким же способом
подкинул ему еще один мешочек с золотом. Обрадованный отец выдал
замуж вторую дочь, но твердо решил узнать, кто же его таинственный
благодетель. Стал караулить по ночам. И вот наконец услышал, как на
пол комнаты тяжело упал очередной мешочек. Хозяин тут же выскочил на
улицу и увидел святого Николая, который на этот раз не успел скрыться.
Бедняк упал к нему в ноги и стал благодарить. Священник велел ему подняться и взял с него клятву, что тот никому не расскажет о случившемся.
Но, видимо, бывший купец свою клятву так и не сдержал. И теперь весь
мир знает о Санта-Клаусе, тайком приносящем по ночам подарки в чужие
дома. Так добрый поступок святого Николая стал основой для легенды про
сказочного Санта-Клауса. Ну а как иначе? Ведь Рождество же — Христово!
И Николай Чудотворец — святой христианский.

Елкина история
Ну, с Санта-Клаусом и с подарками, вроде бы, разобрались. Но почему эти
подарки кладут именно под елку? Быть может, у разорившегося купца,
которому помогал Николай Чудотворец, тоже в доме стояла елка, и святой
бросал свои мешочки с золотом к ее подножью?
Нет, друзья, на рождественские праздники елка пришла из совсем других
краев — с тех европейских земель, на которых сегодня расположена Германия. И началось это ее путешествие на христианский праздник со сруб
ленного дерева. Правда, деревом этим была вовсе не елка, а могучий дуб.
Впрочем, начнем по порядку.
Давным-давно, на землях, которые потом станут Германией, жили языческие племена, поклонявшиеся деревьям. Их жрецы — друиды — гово- ➥
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рили, что в деревьях живут могучие божества, которым нужно приносить
жертвы. И вот однажды к друидам пришел христианский священник,
которого звали святой Бонифаций, и стал им объяснять, что деревья — это
просто деревья. И никаких божеств в них нет. А настоящий Бог — это Иисус
Христос, сотворивший небо, море, землю и все деревья, которые на ней
растут. Друиды переглянулись и стали смеяться над странным пришельцем, показывая на него пальцами и говоря друг другу:
— Вот ведь какой чудак к нам пожаловал! Это же надо такое придумать —
в деревьях нет божеств!
Святой Бонифаций посмотрел на них внимательно и спросил:
— Что мне сделать, чтобы вы мне поверили?
Друиды посовещались и ответили:
— В лесу растет огромный дуб. В нем живет наше главное божество.
Попробуй надломить на дубе хотя бы одну ветку и увидишь, как страшно
божество тебя покарает!
— Ну что же, показывайте, где растет ваш дуб, — сказал святой Бонифаций.
Друиды привели его в лес и указали дуб. Тогда Бонифаций взял топор
и стал рубить его так, что только щепки полетели во все стороны. Друиды с ужасом наблюдали, как огромное дерево с оглушительным треском
рухнуло, ломая все деревья на своем пути. Только стройная молодая елочка каким-то чудом уцелела во время этого падения. Никакое божество,
конечно же, Бонифация не покарало. Растерянные друиды смотрели на все
это и не понимали, как им жить дальше. Тогда святой Бонифаций подвел
их к той самой уцелевшей елочке и сказал:
— Раз уж вы так любите деревья, пускай эта ель станет для вас символом
новой истиной веры — христианства.
С тех пор германские племена называли елочку деревом Христа.
Было ли все это на самом деле или же это всего лишь красивая легенда,
сегодня уже и не узнаешь. Но встречать Рождество с елкой в Германии
принято уже много столетий. А вот обычай наряжать елочку возник сначала лишь в одной из германских земель — Эльзасе. Почему только там?
А потому, что лишь в Эльзасе елку ставили на пол. В остальных же герман-
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ских областях на праздник деревце… подвешивали к потолку верхушкой
вниз, словно красивую зеленую люстру. В общем-то ничего в этом плохого
нет: и красиво, и елкой в доме пахнет. Одна беда — игрушки на такую елку
уже не повесишь. И лишь жители Эльзаса никогда не знали этой проблемы. Елочку они ставили на пол у стены и вешали на ее пушистые лапы
различные сладости и фрукты. Посмотрели соседи на эльзасцев, почесали
в затылке и тоже перестали елку к потолку подвешивать. Начали ставить
и наряжать. Так ведь намного красивее и удобнее!

Звезда и пещера
Еще одна рождественская традиция — делать вертеп. Правда, сохранилась она сегодня только в Церкви, но когда-то была очень распространена
и в семейных праздниках. «Вертеп» по-славянски значит «пещера». Но
какое отношение пещера имеет к Рождеству? Дело в том, что Иисус Христос родился как раз в пещере, где прятался от непогоды домашний скот —
ослики, волы, овцы. Он родился, когда Его родители путешествовали
в чужих краях и никто из жителей городка Вифлеем не захотел пустить их
в свой дом. В пещере-вертепе Мама спеленала Его и положила в ясли — так
называется решетчатый ящик для сена. Это была первая детская кроватка
Иисуса. А хозяевам пещеры-вертепа — пастухам, которые пасли скот на
далеком пастбище, — явился сияющий Ангел. Пастухи очень испугались,
но Ангел сказал им: «Не бойтесь; я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям: ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь; и вот вам знак: вы найдёте Младенца
в пеленах, лежащего в яслях». И внезапно явилось с Ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: «Слава в вышних Богу,
и на земле мир, в человеках благоволение!» Пастухи оставили свое стадо,
отправились к вертепу. И увидели там Младенца. Пастухи обрадовались
и рассказали Маме Иисуса, как им явился Ангел. А над пещерой в небе
загорелась звезда, указывая путь волхвам — звездочетам из далекой страны. В своих ученых книгах они прочитали, что Спаситель мира родится ➥
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под новой звездой. Звездочеты отправились в путь и нашли маленького
Иисуса в городке Вифлеем. Они поклонились Ему и поднесли дары, которые привезли с собой из далекой родной страны.
Вот такой игрушечный вертеп-пещеру и делают на Рождество дети и взрослые. Вырезают из фанеры гору с пещерой, делают фигурки животных,
пастухов, звездочетов, обклеивают их цветной бумагой, а фигурки ангелов —
золотой и серебряной фольгой, чтобы было видно, как они сияют. В самом
центре вертепа ставят игрушечные ясли с фигуркой Младенца. В общем,
делают такой маленький кукольный театр, в котором изображены события
Рождества. А потом ставят рядом с фигуркой Младенца зажженную свечу.
И в темноте кажется, будто свет идет от родившегося Иисуса. А еще вертеп
украшают еловыми ветками. И кто знает, быть может, и традиция рождественской елки в доме тоже имеет похожий смысл? Ведь елка своей формой
похожа на гору. На верхушке у нее — звезда. Самыми распространенными елочными игрушками когда-то были стеклянные и бумажные ангелы.
А у подножья зеленой красавицы в домах до сих пор ставят фигурки. Правда,
вместо волхвов и пастухов там сегодня расположились Дед Мороз и Снегурочка. Зато подарки под елкой напоминают не только о добрых делах святого
Николая Чудотворца, но еще и о тех дарах, которые две тысячи лет назад волхвы принесли маленькому Иисусу на Его Рождество.

Вертеп на санках
В Церкви вертеп ставят возле входа в храм. Все дни рождественских
праздников он радует глаз прихожан. Если родители пришли в храм
с детьми, они могут вместе с ними вспомнить, кто такие волхвы, почему
рядом с Младенцем стоят волы и ослики и что за звезда сияет на вершине вертепа. Но были времена, когда вертеп ставили на санки и возили по
всей деревне, от дома к дому. И для каждой семьи вертепщики устраивали маленькое представление своего кукольного театра. В представление
обязательно входили ритуальные переговоры, когда вертепщик с разными
прибаутками спрашивал у хозяев дома — хотят ли они увидеть спектакль,
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а хозяева отвечали — да, хотим. Тогда вертепщик начинал изображать
кукольную историю Рождества, поочередно озвучивая фигурки разными
голосами и распевая короткие песенки, в которых пересказывалось содержание праздника Рождества.
Понятно, что перевозка вертепа по деревне уже сама по себе была событием, особенно — для ребятишек. Дети дружной толпой сопровождали вертепщика, пели рождественские песни, а впереди процессии несли на длинных
шестах вифлеемскую звезду из картона и зажженный фонарь со свечой внутри. Ну и, конечно же, с радостью смотрели каждое представление. А еще
за помощь вертепщику получали от хозяев дома свою порцию гостинцев
с праздничного стола. Называлось все это действо — колядование, а песни
и стихи, в которых дети славили родившегося Христа, — колядки.
Сейчас вертеп уже никуда не возят. Зато процессию ребят, идущих
в праздничные дни по улице со звездой и фонарем, можно увидеть во многих небольших городах России. Обычно это ученики воскресной школы
при местном храме. На Рождество они ходят по домам прихожан, поздравляют их с праздником и поют колядки, славящие Рождество.

***
За последнее столетие мир вокруг нас изменился до неузнаваемости. Люди
научились летать в космос на ракетах, опускаться на дно океана в глубоководных батискафах, мгновенно получать любую информацию с помощью компьютера, который сегодня лежит в кармане у любого школьника.
Но точно так же, как и много веков назад, Рождество остается главным
праздником для миллионов жителей нашей планеты. И все рождественские обряды — будь то колядки, украшение елочки или строительство вертепа — помогают нам сегодня прикоснуться к радости той далекой ночи
в Вифлееме, когда под сияющей в небе звездой на землю пришел наконец
долгожданный Сын Божий — наш Господь Иисус Христос. ф .
Рисунки Юлии Каменщиковой
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