


Сердечно по

здравляю всех вас с
великим праздни

к о м  Р о ж д е с т в а
Христова: праздни

ком рождения по
плоти от Духа Свя

того и Пречистой
Девы Марии Госпо

да и Спасителя на

шего Иисуса Хрис

та. Ныне мы призы

ваем всех людей вместе с Церковью про

славить Творца и Создателя словами:
«Пойте Господеви вся земля» (ирмос 1
й
песни канона Рождеству Христову).

Любящий Свое творение Всеблагой
Бог посылает Единородного Сына — дол

гожданного Мессию, дабы Он совершил
дело нашего спасения. Сын Божий, су�
щий в недре Отчем (Ин. 1:18), становит

ся Сыном Человеческим и приходит в
наш мир, чтобы избавить нас Своей кро

вью от греха и чтобы жало смерти боль

ше не страшило человека.

Мы знаем, что поклонившиеся Хрис

ту волхвы принесли Ему дары. Какой же
дар мы можем принести Божественному

Учителю? Тот, о ко

тором Он Сам нас
просит: «Отдай сер�
дце твое мне, и глаза
твои да наблюдают
пути мои» (Притч.
23:26). Что значит
отдать сердце? Сер

дце — это символ
жизни. Если оно пе

рестает биться, че

ловек умирает. От


дать сердце Богу — значит посвятить
Ему свою жизнь. Это посвящение не тре

бует от нас отречения от всего, что у нас
есть. Мы призваны лишь удалить из сер

дца то, что мешает Божиему присут

ствию в нем. Когда все помышления за

няты лишь собственным «я», когда в сер

дце нет места ближнему, тогда и Господу
нет в нем места. Присутствие же ближ

него в сердце зависит прежде всего от
нашей способности переживать боль
другого человека и откликаться на нее
делами милосердия.

Господь требует от нас наблюдать
пути Его. Наблюдать пути Божии — зна

чит видеть Божественное присутствие в



своей жизни и в человеческой истории:
видеть проявления как Божественной
любви, так и Его праведного гнева.

Минувший год в жизни нашего на

рода был наполнен воспоминаниями о
трагических событиях XX века и начав

шихся гонениях на веру. Мы вспоминали
подвиг новомучеников и исповедников,
стойко засвидетельствовавших свою пре

данность Христу. Но даже в это грозное
для страны время Господь явил нам
Свою милость: после вынужденного
двухсотлетнего перерыва было восста

новлено Патриаршество в Русской зем

ле, и Церковь в тяжелую годину испыта

ний обрела в лице святителя Тихона, из

бранного Предстоятелем, мудрого и му

жественного пастыря, усердными мо

литвами которого пред престолом Все

вышнего Творца наша Церковь и народ
смогли пройти чрез горнило испытаний.

Сейчас мы переживаем особый пе

риод: скорби не ушли из мира, ежеднев

но мы слышим о войнах и о военных
слухах (Мф. 24:6). Но сколько же любви
Божией изливается на род людской! Мир
существует вопреки силам зла, а челове


ческая любовь, семейные ценности —
вопреки невероятным усилиям оконча

тельно их разрушить, осквернить и из

вратить. Вера в Бога жива в сердцах
большинства людей. А Церковь наша,
несмотря на десятилетия гонений в не

давнем прошлом и на запущенные меха

низмы подрыва ее авторитета в настоя

щем, была, остается и всегда будет мес

том встречи со Христом.

Верим, что, пройдя через нынешние
испытания, народы исторической Руси
сохранят и обновят свое духовное един

ство, станут материально процветающи

ми и социально благополучными.

Рождество Христово является цент

ральным событием человеческой исто

рии. Люди всегда искали Бога, но во всей
возможной для нас полноте Создатель
открыл Себя — Триединого Бога — роду
человеческому только через воплощение
Единородного Сына. Он приходит на
грешную землю, дабы соделать людей
достойными благоволения Отца Небес

ного и положить твердое основание
мира, заповедав: «Мир оставляю вам,
мир Мой даю вам» (Ин. 14:27).

Да будет этот год для народа нашего, для народов исторической Руси и всех на

родов земли годом мирным и благополучным. Пусть родившийся в Вифлееме Бого

младенец поможет нам обрести надежду, побеждающую страх, и через веру почув

ствовать силу преображающей человеческую жизнь Божественной любви. Аминь.

КИРИЛЛ,  ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

Рождество Христово
2017/2018 гг.

Москва
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Пасха и Рождество Христово —
два особых для верующего человека
праздника: в них сосредоточена квин�
тэссенция нашей веры. Мы приходим
в храмы, чтобы быть вместе, чтобы
быть вместе с Богом, чтобы вместе,
едиными устами, славить рождение
Того, Кто пришел утвердить в мире

Вечную Жизнь: «С нами Бог, разу�
мейте языцы... яко с нами Бог!».

Удивительная сила и чудо христи�
анства состоит в том, что радость
рождения Спасителя приходит к нам
сегодня и сейчас. Мы переживаем ту
же радость, которую переживали все,
кто находился рядом с Богомладен�

Âåëèêàÿ ñâÿùåííàÿ íî÷ü Ðîæäåñòâà Õðèñòîâà… Èç Âèôëååìñêîé

ïåùåðû âîññèÿë Ñâåò, îçàðèâøèé âñþ âñåëåííóþ. Ñûí Áîæèé ñíèçî-

øåë íà çåìëþ. Ïî Ñâîåé âîëå è ïî Ñâîåìó âûáîðó.

цем в далеком палестинском городе
Вифлееме. Рождение Иисуса Христа,
совершившись один раз в истории че�
ловечества, происходит вечно. И мы
вечные соучастники этого события.
Величие праздника состоит в то, что,
возвысив свой духовный взор, мы мо�
жем увидеть Рождественскую Звезду,
мы можем услышать благовестие ан�
гелов, в этот день мы можем покло�
ниться Младенцу Иисусу.

«Придем же ныне все и склонимся
к смиренным яслям, осиянным Боже�
ственной славой, ибо Младенец Хри�
стос здесь начинает Свой крестный
путь по лицу земли, — внимаем мы
словам архимандрита Иоанна (Крес�
тьянкина). — Склонимся, ибо здесь
начало нашего спасения, начало на�
шей вечности. Путь, Истина и Жизнь
— Христос Бог явился в мир. И мир
Свой принес Богомладенец на землю,
и Божий мир даровал людям Христос
Спаситель подвигом краткой земной
жизни Своей. Но подвигом веры на�
шей входит в жизнь нашу этот Божий
мир — Божественная любовь и Бо�
жественное милосердие».

С этого момента все меняется:
рождается Христос на этой земле, и
мы рождаемся с ним вместе в новую
жизнь. «Христос�младенец оказыва�
ется в вертепе, в яслях в рождествен�
скую ночь, — напоминает нам о ве�
личайшем событии в истории челове�
чества епископ Василий (Родзянко),
— но одновременно с этим мы можем
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Светозарная ночь Рождества Хри�
стова — ночь, когда свершилось ве�
личайшее Таинство спасения рода че�
ловеческого «от начала обещанное, в
последние (времена) исполненное»
(1 Кор. 10, 11).

Слово Божие, приняв покров пло�
ти, сделалось осязаемым. Внимая с
Небес воплощению Сына Божиего на
земле, взыгрался весь ангельский
мир, воспев благодарственную песнь
Господу. Поклонение Рождеству Хри�
стову было подхвачено первыми сви�
детелями этого чуда — простыми па�
стухами, пришедшими к яслям Бого�
младенца. И мы, спустя две тысячи
лет вторя сонму Небесного воинства,
возвещаем: «Слава в вышних Богу, и
на земле мир, в человеках благоволе�
ние!» (Лк.2:14).

Во дни великого торжества, освя�
щенного неизреченным ликованием о
рождении Господа Нашего Иисуса
Христа, призываю вас, дорогие бра�
тия и сестры, помнить о спасительной
Истине, которая была дарована нам
Богом и которая делает нас наследни�
ками жизни вечной. Господь, приняв
на Себя природу человеческую, ра�

зорвал оковы грехопадения. День
воплощения Сына Божиего стал для
нас днем искупительного ликования.
«Никто не отлучен от соучастия в
этом ликовании, — говорил святой
Лев Великий, — ведь повод к радости
общий для всех. Господь наш, нисп�
ровергатель греха и смерти, не отыс�
кав хотя бы одного безвинного, при�
шел, дабы всех сделать свободными.
Пусть же ликует святой, ибо прибли�
жается к славе. Пусть радуется греш�
ник, ибо даруется ему прощение.
Пусть воодушевляется язычник, ибо
призывается к жизни».

От всей души желаю, чтобы этот
призыв к жизни был услышан нами! В
праздник Рождества Христова мы
призываем Спасителя, чтобы Он осе�
нил нас силою Своей Божественной
благодати, дабы не ослабела наша
вера и не угасла наша молитва, чтобы
наше сердце, восприяв искру Боже�
ственного Дара, пламенело любовью
к людям и ко всему миру.

С Рождеством Христовым, воз�
любленные братья и сестры! Помощи
Божией, мира, здоровья, духовной ра�
дости на многая и благая лета!

Ïîçäðàâëåíèå íàìåñòíèêà Íèêîëî-Óãðåøñêîãî ìîíàñòûðÿ èãóìåíà

Âàðôîëîìåÿ ñ íàñòóïàþùèì ïðàçäíèêîì Ðîæäåñòâà Õðèñòîâà.

сказать, что происходит удивительная
тайна, таинственное рождение Хрис�
та�Спасителя младенцем в нашем
сердце. И наше сердце превращается
в ясли, наше сердце превращается в
пещеру, в вертеп. И наше сердце та�
инственным образом оказывается в
соединении, в сочетании, во внутрен�
нем слиянии с Богомладенцем, Кото�
рый рождается в нашем сердце и в
нашей душе».

Действительно, приходя в этот
день в храмы, мы особо чувствуем
близость Господа. И, несмотря на то,
что в жизни мы часто отворачиваемся
от Него, несмотря на то, что мы за�
бываем Его в своей гордыне, Он с
отеческой любовью взирает на каж�
дого из нас. Глубочайшая тайна Бого�
воплощения становится земной ре�
альностью.

«Христос�Спаситель, — говорит
владыка Василий, — рождается мла�
денцем в моем сердце вместе со мной
и возрастает, идет, ведет по пути ко
спасению к Голгофе, к страданию, к
Кресту. Я подхожу и целую Крест и в
этот момент чувствую, что я здесь, и
Христос здесь, и мы вместе, это одно.
И в этом рождении я чувствую уже
воскресение и новую жизнь, и победу,
и радость, и счастье, и что самое уди�
вительное — это сочетание всего во
единстве по образу и подобию Боже�
ственной Троицы. Наступает вечная,
святая, священная, богоначертанная,
троическая жизнь».
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Два евангельских события —
Рождество Спасителя и Его Креще�
ние в водах реки Иордан, которые
2000 лет назад разделял период в
тридцать лет, — для нас кажутся сле�
дующими одно за другим.

И не только для нас, потому что и в
первые века христианства они соеди�
нялись в один праздник Богоявления,
который еще называли Днем Света,
ибо вся вселенная освещается светом
явления на землю Иисуса Христа.

Эти два события также близки и по
своему смыслу, только в Рождество
Спаситель явился миру сокровенно,
как Младенец, еще не известный че�
ловечеству; в Крещение же Он сту�
пил на путь общественного служения,
на проповедь покаяния. Но перед тем
Он пришел на реку Иордан. Пришел,
чтобы… тоже принять крещение. Как
самый обычный еврей, как любой
другой грешник. «Оставь теперь, ибо
так надлежит нам исполнить всякую

правду», — ответил Он удерживаю�
щему Его Иоанну Предтече. Нужно
сказать, что крещение для Иисуса
Христа не было символом очищения,
как для всех ветхозаветных людей.
Безгрешный, Христос ставит себя в
центр толпы грешников, вновь являя
нам пример смирения, которому Он
будет верен до последних страшных
минут Голгофы. Погружаясь в вод�
ную стихию, Господь освятил ее, и эта
вода становится для христиан симво�
лом очищения и дарования благодати.

 «Позже, когда Спаситель уже на�
чинает проповедовать, — читаем мы
слова проповеди питерского священ�
ника Константина Пархоменко, —
Его ученики тоже получают повеле�
ние крестить, и они крестят. Их кре�
щение — идентично тому, что совер�
шал Иоанн. Это еще не новозаветное
крещение, не Таинство Крещения,
чрез которое прошли все мы. А вот
Таинством прежнее крещение стано�
вится, когда Христос умирает, вос�
кресает и проходит путем от земли на
небо, к Отцу! Но это уже другой со�
вершенно обряд, и даже не обряд, а,
как мы его называем, Таинство.

Кто�то крестился во младенчестве,
кто�то — уже будучи взрослым. Что
это за Крещение? Наше с вами Кре�
щение означает наше всецелое со�
единение со Христом».

РИЗА
ХРИСТОВОЙ ПРАВЕДНОСТИ
Православное Таинство Крещения

— первое таинство в жизни христиа�
нина, благодаря которому «мы всту�
паем в своей земной жизни в Церковь
Христову».

Епископ Александр (Милеант), го�
воря о Крещении Господнем, напоми�
нал своим духовным чадам, что святая
Церковь именует этот праздник Бого�
явлением, так как в событии этом
явила Себя людям вся Святая Трои�
ца: Бог Отец — голосом с неба, Бог
Сын — крещением от Иоанна в Иор�
дане, Бог Дух Святой — снизошед�
шим на Иисуса Христа голубем.
Праздник Крещения, наравне с праз�
дником Пасхи, является самым древ�
ним христианским праздником. Он
всегда встречается христианами с
большим подъемом, потому что напо�
минает об их собственном крещении,
чем побуждает глубже осознать силу
и значение этого таинства.

Для христианина, говорит отец
Церкви первых веков святой Кирилл
Иерусалимский, воды крещения яв�

19 ÿíâàðÿ ïðàâîñëàâíûå õðèñòèàíå îòìå÷àþò Êðåùåíèå Ãîñïîäíå.

Âåëèêèé äâóíàäåñÿòûé ïðàçäíèê, êîòîðûì çàâåðøàåòñÿ ñâÿòî÷íûé

ïåðèîä, ïðàçäíèê, â êîòîðûé ñîâåðøàåòñÿ âåëèêîå îñâÿùåíèå âîäû.
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ляются «и гробом, и матерью». Гро�
бом для его прежней греховной жиз�
ни вне Христа и матерью его новой
жизни во Христе и в Царстве Его бес�
конечной правды. Крещение — дверь
из царства тьмы в Царство света:
«Елицы во Христа крестистеся, во
Христа облекостеся.» — Кто крещен
во Христа, тот и облачен в ризу Хрис�
товой праведности, уподобляется
Ему, становится участником Его свя�
тости. Сила крещения заключается в
том, что крещаемый получает способ�
ность и силу любить Бога и своих
ближних. Эта христианская любовь
влечет христианина к праведной жиз�
ни и помогает ему преодолевать при�
вязанность к миру и его греховным
наслаждениям».

Порой возникает заблуждение, что
человек живет сам по себе, Церковь
же сама по себе, между тем у каждого
человека бывают такие минуты, когда
он явственно ощущает присутствие в
своей жизни Духа Святого. Как пра�
вило, в такие моменты верующие
ощущают в душе своей тепло и спо�
койствие, которые царят и в отноше�
ниях с близкими людьми, и со всем
окружающем миром. Умиленность
сердца делает людей открытыми и
чувствительными к чужому горю. Им
даруется способность сострадать и
желание помогать нуждающимся. Че�
ловек, несущий в душе светлую ра�
дость, не чувствует себя одиноким, он
родственен Богу, который послал ему
Духа Святого утешителя.

Каждому крещеному в правосла�
вии человеку дано воспользоваться
даром милосердия, любви и веры.
Обладающий ими, пройдет он через
многие испытания и искушения жи�
тейского моря. Дух Святой и истина
Божья всегда поддерживают челове�
ка, который в православной церкви
ощущает себя свободным. Преодоле�
вая трудности, он укрепляется в вере,
становится сильнее, милосерднее и
терпимее.

В день святого праздника Богояв�
ления хотелось бы, чтобы люди унесли
в свои дома не только воду, освящен�
ную Духом Святым, но и взяли с собой
живительную воду истины Божьей и
любовь, которая, по слову святого
апостола Павла «никогда не кончает�
ся, не ищет своего, не завидует».

ЗА СВЯТОЮ ВОДОЮ…
Празднование Крещения Господня

совершается так же, как празднова�
ние Рождества Христова: накануне в

храмах совершаются Царские часы,
литургия Василия Великого и все�
нощное бдение, начинающееся Вели�
ким повечерием.

Особенностью этого праздника яв�
ляются два великих водоосвящения,
так называемые в отличие от малого,
которое может совершаться во вся�
кое другое время. Первое в древности
совершалось для крещения оглашен�
ных и уже впоследствии обращено в
воспоминание крещения Господня;
второе же, вероятно, произошло от

древнего обыкновения иерусалимс�
ких христиан в день Богоявления вы�
ходить на реку Иордан и здесь вспо�
минать крещение Спасителя.

В Крещенский сочельник 18 янва�
ря на территории Николо�Угрешско�
го монастыря после Божественной
литургии перед храмом Успения Пре�
святой Богородицы будет совершать�
ся первое великое водоосвящение.
Второе — в самый праздник Креще�
ния 19 января после праздничной
ранней литургии.
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Для жителей села Козловка это
особенное событие, благодаря кото�
рому восстановилась прерванная в
годы атеизма связь времен и поколе�
ний. Выросший на подворье Угрешс�
кой обители деревянный храм, освя�
щенный в честь иконы Божией Мате�
ри «Казанская», стал видимым свиде�
тельством Промысла Божиего, дей�

ствующего в судьбах не только от�
дельных людей, но, как оказалось, и
целой местности. Небольшое село,
расположенное в живописнейшем
уголке Рязанской земли, неподалеку
от есенинского Константинова, на
протяжении столетий находилось под
покровительством Царицы Небес�
ной, прославленной в Ее чудотворном

4 äåêàáðÿ, â ïðàçäíèê Ââåäåíèÿ âî õðàì Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû,

áûë îñâÿùåí íîâûé õðàì, ðàñïîëîæåííûé â Ðÿçàíñêîé îáëàñòè, íà

ïîäâîðüå Íèêîëî-Óãðåøñêîãî ìîíàñòûðÿ.

образе. Казанская церковь села Коз�
ловка (Козлово) известна с 1753
года. Как сообщает «Историко�ста�
тистическое описание церквей и мо�
настырей Рязанской епархии, ныне
существующих и упраздненных», в
конце XVIII века, в 1795 году, поме�
щиком Александром Матвеевичем
Нестеровым в память по убитому по�
ляками сыне Николае был заложен
каменный Казанский храм, освящен�
ный в 1801 году. В 1807 году, с раз�
решения епархиальной власти, супру�
гой храмоздателя, Александрой Афа�
насьевой Нестеровой, пристроена
трапеза с приделом в честь святого
Димитрия. Церковь имела форму
креста с закругленными концами,
трапеза — вид четырехугольника. С
южной стороны храма вне церковной
ограды стояла на дубовых столбах,
покрытая тесом колокольня, постро�
енная в 1879 году».

К сожалению, о судьбе храма пос�
ле революции 1917 года сведений не
сохранилось. Однако народная па�
мять оказалась сильнее насаждаемой
десятилетиями советской пропаган�
ды: храм исчез с лица земли, а жители
продолжали отмечать свой престоль�
ный праздник. И вот теперь по мило�
сти Божией все вернулось на круги
своя: в селе вновь появился Казанс�
кий храм — деревянный, с золотыми
луковками куполов, приоткрываю�
щий перед жителями XXI века стра�
ницы истории древнерусского храмо�
вого строительства.
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Чин малого освящения нового хра�
ма по благословению Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла совершил наместник Нико�
ло�Угрешского монастыря игумен
Варфоломей. На освящение пришли
многочисленные сельчане — буду�
щие прихожане Казанской церкви,
прибыли паломники из Угрешской
обители. Также в праздничный день
храм посетили заместитель главы ад�
министрации Рыбновского района по
социально�культурному развитию
Надежда Анисимова, командир 34�й
рязанской железнодорожной бригады
полковник Павел Шаров и командир
батальона Владимир Воронов. За
первой Божественной литургией вме�
сте с духовенством Угрешской обите�
ли молился протоиерей Константин
Сомов — настоятель войскового хра�
ма в честь Преподобного Серафима
Саровского.

На праздничной трапезе, которая
состоялась после богослужения, гос�
ти торжества в словах признательно�
сти наместнику Николо�Угресшкого
монастыря говорили об эпохе созида�
ния, которая открыла для современ�
ных россиян двери в Храмы Божии.

«Вкусите, и увидите, как благ
Господь!» (пс. 33) — так просто со�
временному человеку убедиться в
истинности слов царя Давида. Слов�
но свечи, вспыхивают на карте пра�
вославной России золотые купола
возводящихся и возрождающихся
храмов...
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Когда рождественская ель
Горит на Рождество,
Она сквозь зимнюю метель
Приносит в дом тепло…

Без нарядной украшенной гирлян�
дами, игрушками, мишурой елки Но�
вый год — не Новый год! Елка в
квартире — это все равно, что «31
декабря мы с друзьями…», это залог
того, что праздник будет, а она его
обязательный атрибут, в конце кон�
цов — это хороший повод для встре�
чи. Поэтому приобретение, установ�
ка, украшение и любование — хоть
ненадолго, но дают нам ощущение
стабильности.

Мы намерено говорим о новогод�
ней елке, Рождественская или как
раньше принято было называть

«рождественское дерево» в начале
прошлого века серьезно пострадало
от религиозных гонений. Думаю, что
и в наши дни не так много людей, глу�
боко верующих, наряжают вечнозе�
леную ель в Сочельник, накануне
Рождества Христова.

Вообще, судьба нашей елочки —
непростая. Впервые ель стала симво�
лом Рождества Христова на террито�
рии современной Германии в VIII
веке, но тогда хвойное дерево не ук�
рашали и в домах не принимали. В
XVII столетии рождественская елка
уже становится неотъемлемым празд�
ничным символом и не только в Гер�
мании, но и в скандинавских странах.
К этому времени елочку уже наряжа�
ли, используя вафли и яблоки, нео�
бычные фигурки из теста, вырезанные

И. КАШЕВАР

из бумаги причудливые цветы и все�
возможные позолоченные вещицы.

В Россию елка как часть праздника
перебралась благодаря Петру I, одна�
ко вводимый им обычай приживался с
трудом. Еще в начале XIX века елки
ставились только в домах петербургс�
ких немцев. Повсеместным украше�
нием елка стала только в конце XIX
столетия. Она входила в быт русских
людей постепенно, но в итоге при�
шлась всем по сердцу.

Как известно, идиллия длилась не�
долго. После революции на елку
ополчилась советская власть — уже
как на буржуазный предрассудок.
Ведь в  рождественских сказках не
было ни Деда Мороза, ни зимней ру�
салки Снегурочки — девы замерших
вод. Одна только религия — вертеп,
Вифлеемская звезда, хор ангелов и
божественные чудеса, посылаемые
только добрым детям.

Елка оставалась под запретом до
1935 года — тогда появилась идея
праздновать Новый год, а Вифлеемс�
кую звезду превратить в красную пя�
тиконечную. Так по указу Иосифа
Сталина под нарядными елками вмес�
те с Дедом Морозом страна встрети�
ла 1935 год от Рождества Христова.

Закончилась и эта часть истории
России… А елочка? Елочка «нарядная
на праздник к нам пришла…». Вот как
в Новый год пришла, так и осталась
до конца Святок… Ведь от новогодней
елки пока никто отказывается и в
полночь с 31 декабря на 1 января те,
кто в баню не ушли традиционно дос�
тают из�под ее лохматых лап припа�
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Традиционно каждый большой
церковный праздник отмечен опреде�
ленными следующими за ним днями.
Сразу после праздника праздников
Пасхи Христовой начинается светлая
седмица. Особая торжественная об�
становка в церкви сохраняется до дня
Пятидесятницы.

Также и праздник Рождества Хри�
стова, который уподобляется празд�
нику светлого Воскресения, с древ�
нейших времен отмечается святоч�
ным периодом. Святки — дни особой
духовной радости. Нужно сказать, что
об особом почитании этих дней сохра�
нились древние упоминания. Извест�
ны «Тринадцать слов» святого Ефре�
ма Сирина, которые он посвятил свя�
точным дням. Проповеди святителя

сенные Дедом Морозом подарки. А 7
января, в праздник Боговоплощения,
с не меньшим удовольствием идут на
праздничную Рождественскую елку,
чтобы дополучить подарки, не дороз�
данные на Новый год. Ну, кто сказал,
что два праздника хуже одного? Ко�
нечно, лучше!

***

Снег идет на Рождество,
падает, как милость Божья.
Снег идет — и волшебство
в этот день случиться может.

Тишина и чистота,
ничего их не нарушит.
Верь: не даром красота,
раз она спасает душу.

Свыше послана тебе,
чудодейственная сила,
это — смысл в твоей судьбе
и разгадка тайны мира.

Снег идет — и, чуть дыша,
смотрим мы на мир крылатый.
Пробуждается душа,
омертвевшая когда(то.

Снег идет, снимая боль,
у земли обледенелой.
Ты подставь ему ладонь:
приземлится ангел белый.

Ива Афонская

Амвросия Медиоланского, отмечав�
шего святость дней, наступавших
после Рождества Христова. Великий
святитель, богослов, учитель церкви
Григорий Низкий тоже оставил про�
поведи на эту тему.

Церковным уставом конца VI века,
творцом которого являлся преподоб�
ный Савва Освященный, утвержда�
лось особые правила отличия святоч�
ных дней. Там говорилось, что в этот
период не подобает поститься
(сплошная седмица), совершать ко�
ленопреклонение «не како же в церк�
ви, не же в келье». Запрещалось так�
же совершать таинство брака. Эти
положения были утверждены госу�
дарственным законом Византийской
империи — кодексом Юстиниана
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Всеобщий предпраздничный мара�
фон по мере приближения Рождества
Христова вовлекает в себя все боль�
ше и больше ребят, не оставляя ни
малышей, ни уже повзрослевших ре�
бят «вне зоны творческого дей�
ствия». Воспитанники музыкально�
хоровой студии «Угреша», развиваю�
щего кружка «Божия коровка» и

Íàêàíóíå Ðîæäåñòâåíñêèõ ïðàçäíè÷íûõ äíåé, êîãäà âåñü ïðàâî-

ñëàâíûé ìèð ãîòîâèòñÿ ê âñòðå÷å âåëè÷àéøåãî â èñòîðèè ÷åëîâå÷å-

ñòâà ñîáûòèÿ — ÷óäåñíîãî âîïëîùåíèÿ Áîãîìëàäåíöà íà çåìëå, äåòñ-

êèå êîëëåêòèâû Óãðåøñêîé îáèòåëè ñ ðàäîñòüþ ïîãðóæàþòñÿ â îñî-

áóþ òâîð÷åñêóþ àòìîñôåðó.

творческой студии «Сфера» — каж�
дый, кто в чем силен, рисуют, лепят,
поют, разучивают танцы и стихи, мас�
терят поделки и снимают мультфиль�
мы, чтобы в меру сил и возможностей
преподнести родившемуся Христу
свои подарки, в создание которых
вложены частицы любви, искреннос�
ти и непосредственности.

Заглянув на огонек в глиняную ма�
стерскую студии «Сфера», можно,
например, увидеть вполне себе лес�
ного «злодея» — волка, который не�
сет в Вифлеемскую пещеру свой дар
— торт со свечкой. Так что вопроса,
что подарить, для юных подопечных
художественного руководителя кол�
лектива Людмилы Лактюшиной, не
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существует. Колядовщики со звездою
в руках и ангелы в узорчатых накид�
ках, пастушок с дудочкой и колючий
ежик, пушистая елочка и вместитель�
ная чашка, небольшие подсвечники и
(чур не подсматривать у соседа!) под�
свечники большие — безграничность
и свобода детской фантазии благо�
творно гармонизирует пространство.

И не важно, что детская одежда в от�
дельных незащищенных местах зас�
тывает ломкой коркой, а на ладошках
«нарастают» перчатки из глины —
главное, что Рождество «своими ру�
ками» получается удивительно краси�
вым и радостным.

От лица редакции газеты «Нико(
ло(Угресшкий вестник» выражаем

горячую признательность всем юным
художникам творческой студии
«Сфера» за прекрасные работы, по(
священные Рождеству Христову!
Благодаря вам, дорогие мальчики и
девочки, страницы нашего празднич(
ного номера становятся таин(
ственно привлекательными и разно(
цветно нарядными.
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Один доллар восемьдесят семь
центов. Это было все. Из них шесть�
десят центов монетками по одному
центу. За каждую из этих монеток
пришлось торговаться с бакалейщи�
ком, зеленщиком, мясником так, что
даже уши горели от безмолвного нео�
добрения, которое вызывала подоб�
ная бережливость. Делла пересчита�
ла три раза. Один доллар восемьдесят
семь центов. А завтра Рождество.

Единственное, что тут можно было
сделать, это хлопнуться на старень�
кую кушетку и зареветь. Именно так
Делла и поступила. Откуда напраши�
вается философский вывод, что
жизнь состоит из слез, вздохов и улы�
бок, причем вздохи преобладают.<…>
Делла кончила плакать и прошлась
пуховкой по щекам. Она теперь сто�
яла у окна и уныло глядела на серую
кошку, прогуливавшуюся по серому
забору вдоль серого двора. Завтра
Рождество, а у нее только один дол�
лар восемьдесят семь центов на пода�
рок Джиму! <…> Сколько радостных
часов она провела, придумывая, что
бы такое ему подарить к Рождеству.
Что�нибудь совсем особенное, редко�
стное, драгоценное, что�нибудь, хоть
чуть�чуть достойное высокой чести
принадлежать Джиму.

Она вдруг отскочила от окна и бро�
силась к зеркалу. Глаза ее сверкали,
но с лица за двадцать секунд сбежали
краски. Быстрым движением она вы�
тащила шпильки и распустила воло�
сы. Надо вам сказать, что у четы
Джеймс Диллингем Юнг было два со�
кровища, составлявших предмет их
гордости. Одно — золотые часы
Джима, принадлежавшие его отцу и
деду, другое — волосы Деллы. Если
бы царица Савская проживала в доме
напротив, Делла, помыв голову, не�
пременно просушивала бы у окна
распущенные волосы — специально
для того, чтобы заставить померкнуть
все наряди и украшения ее величе�
ства. Если бы царь Соломон служил в
том же доме швейцаром и хранил в
подвале все свои богатства, Джим,
проходя мимо; всякий раз доставал
бы часы из кармана — специально
для того, чтобы увидеть, как он рвет
на себе бороду от зависти.

И вот прекрасные волосы Деллы
рассыпались, блестя и переливаясь,
точно струи каштанового водопада.
Они спускались ниже колен и пла�
щом окутывали почти всю ее фигуру.
Но она тотчас же, нервничая и торо�
пясь, принялась снова подбирать их.
Потом, словно заколебавшись, с ми�

нуту стояла неподвижно, и две или
три слезинки упали на ветхий крас�
ный ковёр.

Старенький коричневый жакет на
плечи, старенькую коричневую шляпку
на голову — и, взметнув юбками, свер�
кнув невысохшими блёстками в глазах,
она уже мчалась вниз, на улицу.

Вывеска, у которой она останови�
лась, гласила: «M�me Sophronie.
Всевозможные изделия из волос».
Делла взбежала на второй этаж и ос�
тановилась, с трудом переводя дух.

— Не купите ли вы мои волосы?
— спросила она у мадам.

— Я покупаю волосы, — ответила
мадам. — Снимите шляпу, надо по�
смотреть товар.

Снова заструился каштановый во�
допад.

— Двадцать долларов, — сказала
мадам, привычно взвешивая на руке
густую массу.

— Давайте скорее, — сказала
Делла.

Следующие два часа пролетели на
розовых крыльях — прошу прощенья
за избитую метафору. Делла рыскала
по магазинам в поисках подарка для
Джима.

Наконец, она нашла. Без сомне�
ния, что было создано для Джима, и
только для него. Ничего подобного не
нашлось в других магазинах, а уж она
все в них перевернула вверх дном,
Это была платиновая цепочка для
карманных часов, простого и строгого
рисунка, пленявшая истинными свои�
ми качествами, а не показным блес�
ком, — такими и должны быть все
хорошие вещи. Её, пожалуй, даже
можно было признать достойной ча�
сов. Как только Делла увидела её, она
поняла, что цепочка должна принад�
лежать Джиму. Она была такая же,
как сам Джим. Скромность и досто�
инство — эти качества отличали обо�
их. Двадцать один доллар пришлось
уплатить в кассу, и Делла поспешила
домой с восьмьюдесятью семью цен�
тами в кармане. При такой цепочке
Джиму в любом обществе не зазорно
будет поинтересоваться, который час.
Как ни великолепны были его часы, а
смотрел он на них часто украдкой, по�
тому что они висели на дрянном ко�
жаном ремешке.<…>

Не прошло и сорока минут, как ее
голова покрылась крутыми мелкими
локончиками, которые сделали ее
удивительно похожей на мальчишку,
удравшего с уроков. Она посмотрела
на себя в зеркало долгим, вниматель�

О. ГЕНРИ
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ным и критическим взглядом. «Ну, —
сказала она себе, — если Джим не
убьет меня сразу, как только взгля�
нет, он решит, что я похожа на хорис�
тку с Кони�Айленда. Но что же мне
было делать, ах, что же мне было де�
лать, раз у меня был только доллар и
восемьдесят семь центов!»

<…> Дверь отворилась, Джим во�
шёл и закрыл ее за собой. У него
было худое, озабоченное лицо. Не�
лёгкое дело в двадцать два года быть
обременённым семьёй! Ему уже дав�
но нужно было новое пальто, и руки
мёрзли без перчаток.

Джим неподвижно замер у дверей,
точно сеттера учуявший перепела.
Его глаза остановились на Делле с
выражением, которого она не могла
понять, и ей стало cтрашно. Это не
был ни гнев, ни удивление, ни упрек,
ни ужас — ни одно из тех чувств, ко�
торых можно было бы ожидать. Он
просто смотрел на нее, не отрывая
взгляда, и лицо его не меняло своего
странного выражения. Делла соско�
чила со стола и бросилась к нему.

— Джим, милый, — закричала
она, — не смотри на меня так. Я ост�
ригла волосы и продала их, потому
что я не пережила бы, если б мне не�
чего было подарить тебе к Рождеству.
Они опять отрастут. Ты ведь не сер�
дишься, правда? Я не могла иначе. У
меня очень быстро растут волосы.
Ну, поздравь меня с Рождеством,
Джим, и давай радоваться празднику.
Если б ты знал, какой я тебе подарок
приготовила, какой замечательный,
чудесный подарок!

— Ты остригла волосы? — спро�
сил Джим с напряжением, как будто,
несмотря на усиленную работу мозга,
он все ещё не мог осознать этот факт.

— Да, остригла и продала, — ска�
зала Делла. — Но ведь ты меня все
равно будешь любить? Я ведь все та
же, хоть и с короткими волосами.

— Так, значит, твоих кос уже нет?
— спросил он с бессмысленной на�
стойчивостью.

— Не ищи, ты их не найдешь, —
сказала Делла. — Я же тебе говорю:
я их продала — остригла и продала.
Сегодня сочельник, Джим. Будь со
мной поласковее, потому что я это
сделала для тебя. Может быть, воло�
сы на моей голове и можно пересчи�
тать, — продолжала она, и ее не�
жный голос вдруг зазвучал серьёзно,
— но никто, никто не мог бы изме�
рить мою любовь к тебе! Жарить кот�
леты, Джим? <…>

Джим достал из кармана пальто
свёрток и бросил его на стол.

— Не пойми меня ложно, Делл,
— сказал он. — Никакая причёска и
стрижка не могут заставить меня раз�
любить мою девочку. Но разверни
этот свёрток, и тогда ты поймешь, по�
чему я в первую минуту немножко
оторопел.

Белые проворные пальчики рвану�
ли бечёвку и бумагу. Последовал
крик восторга, тотчас же — увы! —
чисто по�женски сменившийся пото�
ком слез и стонов, так что потребова�
лось немедленно применить все успо�
коительные средства, имевшиеся в
распоряжении хозяина дома.

Ибо на столе лежали гребни, тот
самый набор гребней — один задний
и два боковых, — которым Делла
давно уже благоговейно любовалась
в одной витрине Бродвея. Чудесные
гребни, настоящие черепаховые, с
вделанными в края блестящими ка�
мешками, и как раз под цвет ее
каштановых волос. Они стоили до�
рого — Делла знала это, — и серд�
це ее долго изнывало и томилось от
несбыточного желания обладать
ими. И вот теперь они принадлежа�
ли ей, но нет уже прекрасных кос,
которые украсил бы их вожделен�
ный блеск.

Все же она прижала гребни к груди
и, когда, наконец, нашла в себе силы
поднять голову и улыбнуться сквозь
слезы, сказала:

— У меня очень быстро растут во�
лосы, Джим!

Тут она вдруг подскочила, как ош�
паренный котёнок, и воскликнула:

— Ах, Боже мой!

Ведь Джим ещё не видел ее заме�
чательного подарка. Она поспешно
протянула ему цепочку на раскрытой
ладони. Матовый драгоценный ме�
талл, казалось, заиграл в лучах ее
бурной и искренней радости.

— Разве не прелесть, Джим? Я
весь город обегала, покуда нашла это.
Теперь можешь хоть сто раз в день
смотреть, который час. Дай�ка мне
часы. Я хочу посмотреть, как это бу�
дет выглядеть все вместе.

Но Джим, вместо того чтобы по�
слушаться, лёг на кушетку, подложил
обе руки под голову и улыбнулся.

— Делл, — сказал он, — придёт�
ся нам пока спрятать наши подарки,
пусть полежат немножко. Они для
нас сейчас слишком хороши. Часы я
продал, чтобы купить тебе гребни. А
теперь, пожалуй, самое время жарить
котлеты.

Волхвы, те, что принесли дары
Младенцу в яслях, были, как извест�
но, мудрые, удивительно мудрые
люди. Они�то и завели моду делать
рождественские подарки. И так как
они были мудры, то и дары их были
мудры, может быть, даже с оговорен�
ным правом обмена в случае непри�
годности. А я тут рассказал вам ничем
не примечательную историю про двух
глупых детей из восьмидолларовой
квартирки, которые самым немудрым
образом пожертвовали друг для друга
своими величайшими сокровищами.
Но да будет сказано в назидание муд�
рецам наших дней, что из всех дари�
телей эти двое были мудрейшими. Из
всех, кто подносит и принимает дары,
истинно мудры лишь подобные им.
Везде и всюду. Они и есть волхвы.
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