


Ïîñëåäíÿÿ íåäåëÿ Ðîæäåñòâåíñêî-
ãî ïîñòà îòìå÷åíà òèøèíîé. Ëþäè, 
óñòàâøèå îò íîâîãîäíèõ ñàëþòîâ è 
ìèøóðíîé ñóåòû ïîêóïîê, çàñòîëèé, 
êàê áóäòî æäóò íàñòîÿùåãî, ñàìî-
ãî ãëàâíîãî ïðàçäíèêà. Ñíåãîì íà-
ïîëíåíû çèìíèå óëèöû, ïðèâåòëèâî 
ñâåòÿòñÿ îêíà õðàìà, çâó÷èò ñòðîé-
íîå ïåíèå. Çàéòè? È ëþäè çàõî-
äÿò, áûòü ìîæåò, âïåðâûå â æèçíè, 
÷òîáû, êàê â äåòñòâå, ïðèêîñíóòüñÿ 
ê ÷óäó. Â íåäåëþ îò Íîâîãî ãîäà 
äî Ðîæäåñòâåíñêîãî Ñî÷åëüíèêà â 
õðàìàõ çâó÷àò îñîáûå ñëîâà, ïîþò-
ñÿ íåîáû÷íûå ïåñíîïåíèÿ. 

Íà ñàìîì äåëå ïåðâàÿ ïåñíü Ðîæ-
äåñòâà çâó÷èò áîëåå ÷åì çà ìåñÿö 
äî ïðàçäíèêà. 

Ïåðâûé ðàç  –  íà Âñåíîùíîé ïîä 
ïðàçäíèê Ââåäåíèÿ âî õðàì Ïðåñâÿòîé 
Áîãîðîäèöû, î Êîòîðîé ïîåòñÿ, ÷òî 
«Äåâà â õðàìå ÿñíî ÿâëÿåòñÿ è Õðèñ-
òà âñåì ïðåäâîçâåùàåò»: «Õðèñòîñ 
ðàæäàåòñÿ – ñëàâèòå! Õðèñòîñ 
ñ íåáåñ – ñðÿùèòå! Õðèñòîñ íà 
çåìëè – âîçíîñèòåñÿ! Ïîéòå Ãîñ-
ïîäåâè, âñÿ çåìëÿ; è âåñåëèåì âîñ-
ïîéòå, ëþäèå, ÿêî ïðîñëàâèñÿ». 

2 ÿíâàðÿ – ïàìÿòü ñâÿòîãî ïðà-
âåäíîãî Èîàííà Êðîíøòàäòñêîãî. 
Æèâèòåëüíîå ñëîâî åãî äíåâíèêî-
âûõ çàïèñåé «Ìîÿ æèçíü âî Õðèñ-
òå» ñïîñîáíî ñîãðåòü è ðàñòîïèòü 
ëåä ñàìîãî õîëîäíîãî è ðàâíîäóø-
íîãî êî âñåìó äóõîâíîìó ñåðäöà. 
Ñ ýòîãî äíÿ äî ñàìîãî ïðàçäíèêà 
Ðîæäåñòâà â õðàìå íà ïîâå÷åðèè 
÷èòàþòñÿ íàçèäàòåëüíûå è óìèëè-
òåëüíûå òðèïåñíöû, à íà óòðåíå 
ïîåòñÿ ãëóáîêîìûñëåííûé òðîïàðü: 
«Ãîòîâèñÿ, Âèôëååìå, îòâåðçèñÿ 
âñåì, Åäåìå, êðàñóéñÿ, Åâôðà-
ôî, ÿêî äðåâî æèâîòà â âåðòåïå 
ïðîöâåòå îò Äåâû: ðàé áî Îíîÿ 
÷ðåâî ÿâèñÿ ìûñëåííûé, â íåìæå 
Áîæåñòâåííûé ñàä, îò íåãîæå 
ÿäøå, æèâè áóäåì, íå ÿêîæå Àäàì 
óìðåì. Õðèñòîñ ðàæäàåòñÿ ïðå-
æäå ïàäøèé âîçñòàâèòè îáðàç». 
Íå ìåíåå ñîäåðæàòåëüíûì ÿâëÿåò-
ñÿ è êîíäàê ïðåäïðàçäíñòâà: «Äåâà 
äíåñü ïðåâå÷íîå Ñëîâî â âåðòå-
ïå ãðÿäåò ðîäèòè íåèçðå÷åííî: 
ëèêóé, âñåëåííàÿ, óñëûøàâøè, 

Íà çåìëþ òèõî ïðèõîäèò 
ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ...

ïðîñëàâè ñî Àíãåëû è ïàñòûðü-
ìè õîòÿùàãî ÿâèòèñÿ Îòðî÷à 
Ìëàäî, Ïðåâå÷íàãî Áîãà». Ýòè 
äóõîâíûå ñòèõè äàþò îùóùåíèå, 
÷òî ïðàçäíèê óæå âîò-âîò íà÷íåòñÿ, 
è ïðèäàþò îñîáûé òîðæåñòâåííûé 
íàñòðîé.

Äî ñàìîãî Ðîæäåñòâà áóäåò ïðî-
äîëæàòüñÿ ïðåäïðàçäíñòâî. Âîò êàê 
çâó÷àò íåêîòîðûå èç ïåñíîïåíèé â 
ïåðåâîäå Ì. Ñêàáàëëàíîâè÷à:

«Ãîñïîäè Áîæå ìîé, ðîæäåñòâåí-
ñêîå ïåíèå è ïðåäïðàçäíñòâåííóþ 
ïåñíü âîñïîþ Òåáå, äàþùåìó ìíå 
âîçðîæäåíèå Òâîèì Áîæåñòâåí-
íûì ðîæäåíèåì è âîçâîäÿùåìó 
ìåíÿ ê èçíà÷àëüíîìó áëàãîðîäñ-
òâó». «Òâîð÷åñêàÿ Ïðåìóäðîñòü 
íûíå ñîâåðøàåò âûõîä («ïðåä-
ãðÿäåò»), ïðîðî÷åñêèå îáëàêà 
ðàñêðûâàþòñÿ, áëàãîäàòü ðàñ-
öâåòàåò, èñòèíà çàñèÿëà».

«Ïîéäèòå íàïåðåä, àíãåëüñêèå 
ñèëû, ïðèãîòîâüòå â Âèôëååìå 
ÿñëè: Ñëîâî ðîæäàåòñÿ, Ìóäðîñòü 
ïðîèñõîäèò, Öåðêîâü ïðèíèìàåò 
ïðèâåòñòâèå. Íà ðàäîñòü Áîãî-
ðîäèöû ñêàæåì, ëþäè: áëàãîñëî-
âåí Ïðèøåäøèé Áîã íàø».

«Íåáîì ìíå êàæåòñÿ ñåãîäíÿ 
çåìëÿ». «Òâîðåíèå! Ñáðîñü íûíå 
ñ ñåáÿ âñå îáâåòøàíèå, âèäÿ 
Ñîçäàòåëÿ ñîçèäàþùèìñÿ», èáî 
ãðÿäåò ïîìåñòèòüñÿ â ìàëîé ïåùå-
ðå Íåâìåñòèìûé ïî ïðèðîäå, ÷òî-
áû âîçâåëè÷èòü ÷åëîâåêà, óìàëèâ-
øåãîñÿ ïðåñòóïëåíèåì, îáîãàòèòü 
îáíèùàâøåå ÷åëîâå÷åñòâî Ñâîåé 
íåèçðå÷åííîé íèùåòîé, óäàëèòü 
áîëåçíü Àäàìîâó.

«Çåìëÿ ïîäñòàâëÿåò ñâîè ïëå÷è 
è ïðèíèìàåò Çèæäèòåëÿ, ïîëó-
÷àþùåãî ïðîñëàâëåíèå îò Àíãå-
ëîâ, çâåçäó îò íåáåñ, îò ïàñòû-
ðåé õâàëåíèå, äàðû îò âîëõâîâ, 
ïîçíàíèå îò âñåãî ìèðà».

«Òàéíîâîäñòâóÿ âîëõâîâ, Áîæèÿ 
Ìóäðîñòü ñîçûâàåò â ëèöå èõ 
íà÷àòîê èç ÿçû÷íèêîâ»: ê ÿñëÿì 
ñïåøàò âîëõâû, ïóòåøåñòâóùèå 
ñ äàðàìè, ïðåäâîäèìûå ñâåòîì 
çâåçäû. «Ñìèðíîþ – ñìåðòü, 
çëàòîì – öàðñêóþ äåðæàâó, à 

ëàäàíîì ïðåèìóùåñòâà Áîæåñ-
òâà óêàçóþò «öàðè íàðîäîâ» 
(âîëõâû), ïðèíîñÿ â äàð íà÷àò-
êè Õðèñòó, ðîæäåííîìó îò íå-
èñêóñîìóæíîé Ìàòåðè â Âèôëå-
åìñêîì âåðòåïå».

6 ÿíâàðÿ — îñîáûé äåíü, Ðîæäåñ-
òâåíñêèé ñî÷åëüíèê, èëè Íàâå÷å-
ðèå (ñ óäàðåíèåì íà ïåðâîì ñëîãå) 
Ðîæäåñòâà. Óòðîì ýòîãî äíÿ ñîâåð-
øàåòñÿ äîâîëüíî ïðîäîëæèòåëüíàÿ 
ñëóæáà — Âåëèêèå ÷àñû è èçîáðà-
çèòåëüíû. Èçîáðàçèòåëüíû — ýòî 
êðàòêîå áîãîñëóæåíèå, êîòîðîå 
ñîâåðøàåòñÿ èìåííî òîãäà, êîãäà 
ïî Óñòàâó óòðîì íå ñîâåðøàåòñÿ 
Ëèòóðãèÿ. Èçîáðàçèòåëüíû êàê áû 
èçîáðàæàþò åå. Íà Âåëèêèõ ÷àñàõ 
÷èòàþòñÿ îñîáûå ïñàëìû — ìåññè-
àíñêèå, òî åñòü òå, â êîòîðûõ åñòü 
óêàçàíèÿ íà Ðîæäåñòâî Õðèñòà. 
Íàïðèìåð, ïñàëîì 44-é — Êðàñåí 
äîáðîòîþ ïà÷å ñûíîâ ÷åëîâå÷åñ-
êèõ; 109-é — Ðå÷å Ãîñïîäü Ãîñïî-
äåâè ìîåìó: ñåäè îäåñíóþ Ìåíå... 
131- é – Âíèäåì â ñåëåíèÿ Åãî, 
ïîêëîíèìñÿ íà ìåñòî, èäåæå ñòîÿñ-
òå íîçå Åãî. Íà êàæäîì ÷àñå ÷èòà-
åòñÿ ïàðåìèÿ, Àïîñòîë è Åâàíãåëèå. 
Ïîñëå Âåëèêèõ ÷àñîâ ñîâåðøàåòñÿ 
âå÷åðíÿ â ñîåäèíåíèè ñ Ëèòóðãèåé 
Âàñèëèÿ Âåëèêîãî: ïî Óñòàâó îíà 
äîëæíà ñîâåðøàòüñÿ ïîñëå ïîëóäíÿ 
(ïî÷åìó è ÷èòàþòñÿ èçîáðàçèòåëü-
íû), íî íà ïðàêòèêå îíà, êàê ïðà-
âèëî, óòðîì. Íà âå÷åðíå ÷èòàåòñÿ 
âîñåìü ïàðåìèé: îíè îò÷àñòè ïîâ-
òîðÿþò ïàðåìèè, êîòîðûå ìû ñëû-
øàëè íà Âåëèêèõ ÷àñàõ. Íî èìåííî 
íà âå÷åðíå ìû ñëûøèì ïàðåìèþ èç 
êíèãè ×èñåë (24, 17) — ïåñíü âîëõ-
âà Âàëààìà, áëàãîñëîâëÿþùåãî Èç-
ðàèëü: Âîçñèÿåò çâåçäà îò Èàêîâà, 
è âîññòàíåò ÷åëîâåê îò Èçðàèëÿ, 
è âñïîìèíàåì òó çâåçäó, êîòîðàÿ 
âåëà âîëõâîâ ñ âîñòîêà, ïîòîìêîâ 
Âàëààìà, ê âèôëååìñêîìó âåðòåïó 
(ñì.: Ìô. 2, 2). Òàê Âåëèêèå ÷àñû è 
âå÷åðíÿ êàíóíà Ðîæäåñòâà ïîìîãà-
þò íàì ïîíÿòü åäèíñòâî Ñâÿùåííîé 
èñòîðèè, óâèäåòü âåòõîçàâåòíûå 
êîðíè åâàíãåëüñêèõ ñîáûòèé. Ìû 
îäíîâðåìåííî âñïîìèíàåì è ïðîðî-
÷åñòâî, è óæå ñîâåðøèâøååñÿ ñî-
áûòèå. Ñîâñåì ñêîðî – Ðîæäåñòâî.
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Äðåâíÿÿ èñòîðèÿ õðèñòèàíñ-
òâà â Àðìåíèè ñôîðìèðîâàëà 
ñâîè îáû÷àè è òðàäèöèè. È àð-
ìÿíå òðåïåòíî îòíîñÿòñÿ ê íèì.

Íà÷íåì ñ òîãî, ÷òî Ðîæ-
äåñòâî â Àðìåíèè îòìå÷àåòñÿ 
íà äåíü ðàíüøå äàòû, ïðè-
íÿòîé â ðóññêîé òðàäèöèè, à 
èìåííî 6 ÿíâàðÿ.

Âî âñåì õðèñòèàíñêîì ìèðå 
ëèøü àðìÿíå îòìå÷àþò Ðîæäåñ-
òâî â ýòîò äåíü. Êðîìå òîãî, â 
ýòîò æå äåíü îíè ïðàçäíóþò è 
Êðåùåíèå Ãîñïîäíå (Áîãîÿâëå-
íèå). Ïî ìåñòíîìó ïðåäàíèþ, 
ýòà òðàäèöèÿ èäåò åùå îò àïîñ-
òîëîâ Ôàääåÿ è Âàðôîëîìåÿ. Â 
Àðìåíèè ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî Èèñóñ 
ïðèíÿë êðåùåíèå (ÿâèëñÿ Áîãó) 
â äåíü ñâîåãî ðîæäåíèÿ. 

Åù¸ äî V âåêà Ðîæäåñò-
âî Õðèñòîâî è Êðåùåíèå âî 
ìíîãèõ õðèñòèàíñêèõ ñòðà-
íàõ òðàäèöèîííî îòìå÷àëîñü 
â îäíî è òîæå âðåìÿ – â íî÷ü 
ñ 5 íà 6 ÿíâàðÿ. Íî â äàëü-
íåéøåì íåêîòîðûå Öåðêâè 
èçìåíèëè ýòó òðàäèöèþ, ðàç-
äåëèâ ïðàçäíîâàíèå äâóõ 
ýòèõ âåëèêèõ ñîáûòèé íà äâà 
îòäåëüíûõ ïðàçäíèêà. Ñ÷è-
òàåòñÿ, ÷òî òàêîå ðåøåíèå 
áûëî ïðèíÿòî äëÿ èñêîðå-
íåíèÿ îòìå÷àåìîãî â òîò æå 
äåíü ÿçû÷åñêîãî ïðàçäíèêà 
Áîãà Ñîëíöà. Àðìÿíñêàÿ æå 
Öåðêîâü, â V âåêå ðàçîðâàâ-
øàÿ îòíîøåíèÿ ñ Ïðàâîñëàâ-
íîé Öåðêîâüþ, ñîõðàíèëà 
ñòàðèííûé îáû÷àé.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ Ðîæäåñ-
òâåíñêèé ïîñò ñîêðàùåí ñ ïÿ-
òèäåñÿòè äíåé äî îäíîé íåäåëè. 
Ñîãëàñíî êàíîíàì Àðìÿíñêîé 
öåðêâè, íåäåëÿ, ïðåäøåñòâóþ-
ùàÿ Ðîæäåñòâó, ñ÷èòàåòñÿ ïå-
ðèîäîì ïîñòà. Îíà íà÷èíàåòñÿ 
âå÷åðîì 29 äåêàáðÿ è çàâåð-
øàåòñÿ âå÷åðîì 5 ÿíâàðÿ.

Ñâåòëûì Ðîæäåñòâî â Àð-
ìåíèè ÿâëÿåòñÿ â ñàìîì ïðÿ-
ìîì ñìûñëå ñëîâà. Íà÷èíàåòñÿ 
ïðàçäíèê 5 ÿíâàðÿ âå÷åðîì ñî 
Ñâÿòîé Ëèòóðãèè ×ðàêàëóé-
öà, âî âðåìÿ êîòîðîé öåðêâè 
îñâåùàþòñÿ òûñÿ÷üþ ñâå÷åé 
è ëàìïàä. “×ðàêàëóéö” ñ àð-
ìÿíñêîãî ÿçûêà ïåðåâîäèòñÿ 
êàê “âîçæèãàíèå ñâåòèëüíèêîâ 
(ëàìïàä)”. Èç öåðêâåé äîíî-

Ðîæäåñòâî â Àðìåíèè
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ñèòñÿ äóõîâíûé ãèìí «Âåëèêîå 
äèâíîå òàèíñòâî», ñîçäàííûé â 
V ñòîëåòèè ó÷åíûì è åïèñêî-
ïîì Ìîâñåñîì Õîðåíàöè. Ïîñ-
ëå ñëóæáû ïðèõîæàíå áåðóò 
ñâåòèëüíèêè ñ ñîáîé è íåñóò 
â ñâîè äîìà «áîæåñòâåííûé» 
ñâåò, ñèìâîëèçèðóþùèé ñâåò 
çâåçäû íàä Âèôëååìîì, êî-
òîðàÿ óêàçàëà ïóòü âîëõâàì 
ê ìëàäåíöó Õðèñòó. Àðìÿí-
ñêàÿ öåðåìîíèÿ «âîçæèãàíèÿ 
ëàìïàä» – î÷åíü êðàñèâàÿ è 
âåëè÷åñòâåííàÿ. 

Óòðîì 6 ÿíâàðÿ âñå âåðó-
þùèå (êàê ïðàâèëî, ñåìüÿìè) 
èäóò íà Ðîæäåñòâåíñêóþ Ëè-
òóðãèþ è ïðè÷àùàþòñÿ Ñâÿ-
òûõ Òàéí. 

Ñàìîå òîðæåñòâåííîå è 
ìíîãîëþäíîå áîãîñëóæåíèå 
ïðîõîäèò â Ý÷ìèàäçèíå (áóê-
âàëüíî ïåðåâîäèòñÿ «Ìåñòî 
ñîøåñòâèÿ Åäèíîðîäíîãî»). 
Ýòî äðåâíåéøèé ìîíàñòûðü, 
êîòîðûé áûë ïîñòðîåí ñðà-
çó ïîñëå ïðèíÿòèÿ Àðìåíèåé 
õðèñòèàíñòâà ïðè öàðå Òðäàòå 
III â 301–303 ãã. Çäåñü ðàñ-
ïîëàãàåòñÿ öåíòð Àðìÿíñêîé 
Àïîñòîëüñêîé Öåðêâè: ðåçè-
äåíöèÿ Ïàòðèàðõà, äóõîâíûå 
øêîëû. 

Ïðàçäíèê çàâåðøàåòñÿ îñ-
âÿùåíèåì âîäû. Â êóïåëü íà-
ëèâàåòñÿ âîäà è îñâÿùàåòñÿ 
æèâîòâîðÿùèì ñâÿòûì Êðåñ-
òîì. Âîäà â êóïåëè ñèìâîëè-
çèðóåò ðåêó Èîðäàí, ñâÿòîé 

Êðåñò – êðåñòÿùåãîñÿ Õðèñ-
òà. Ñîãëàñíî òðàäèöèè, ïîñ-
ëå ñëóæáû âåðóþùèå íåñóò â 
ñâîè äîìà íåìíîãî îñâÿùåííîé 
âîäû. Âîäà èìåíóåòñÿ Êðå-
ùåíñêîé è ÿâëÿåòñÿ öåëåáíûì 
ñðåäñòâîì äëÿ áîëüíûõ, îíà 
îáëàäàåò îñîáåííûìè áëàãî-
äàòíûìè ñâîéñòâàìè. Êðåùåí-
ñêóþ âîäó õðàíÿò è îòíîñÿòñÿ 
ê íåé êàê ê âåëèêîé ñâÿòûíå. 
Êðåùåíèå ñ÷èòàåòñÿ ìîìåí-
òîì, êîãäà ÷åëîâåê «ðîæäàåòñÿ 
ïåðåä Áîãîì», òî åñòü ìèñòè-
÷åñêèì ðîæäåíèåì. È 6 ÿíâà-
ðÿ ñòàíîâèòñÿ äëÿ àðìÿí òåì 
äíåì, êîãäà ÷åëîâåê «âñòðå-
÷àåòñÿ» ñ Áîãîì, ïðåäñòàåò 
ïåðåä íèì ñî âñåìè äåëàìè çà 
ïðîøåäøèé ãîä. 

6 ÿíâàðÿ àðìÿíå õîäÿò â 
ãîñòè ê ðîäñòâåííèêàì è äðó-
çüÿì, îáìåíèâàþòñÿ íåáîëü-
øèìè ïîäàðêàìè. Îáÿçàòåëüíî 
ïðèíîñÿò ñ ñîáîé ìàííóþ õàë-
âó è êîíôåòû.

×òî êàñàåòñÿ ïðàçäíè÷-
íîãî ìåíþ, òî â ýòîò äåíü ó 
àðìÿí ïðèíÿòî ãîòîâèòü ñðà-
çó íåñêîëüêî áëþä: ñëàäêèé 
ïëîâ èç ðèñà, êóðàãè è èçþ-
ìà, áëþäà èç çåëåíè è ðûáó, 
è íà äåñåðò – ãàòó. Îáÿçà-
òåëüíûì ÿâëÿåòñÿ íàëè÷èå íà 
ðîæäåñòâåíñêîì ñòîëå êðàñ-
íîãî âèíà. Õðèñòèàíå ñòàâÿò 
íà ñòîë ðûáó – êàê ñèìâîë 
Õðèñòà, ïëîâ îëèöåòâîðÿ-
åò âåñü íàðîä, ñóõîôðóêòû è 

èçþì – ïàñòûðåé è õðèñòèàí, 
áëþäà èç îòâàðíûõ òðàâ (áàí-
äæàð), îáîçíà÷àþò ïëîäîðîäèå 
è çàðîæäåíèå íîâîé æèçíè, è, 
êîíå÷íî, ñòàâÿ íà ñòîë êðàñ-
íîå âèíî, àðìÿíå âñïîìèíà-
þò òåì ñàìûì ïðîëèòóþ çà 
ëþäñêèå ãðåõè êðîâü Õðèñòà. 
Àðìÿíå íå óêðàøàþò åëêó, à 
âîò òðàäèöèþ ïîñåùåíèÿ Áî-
æåñòâåííîé ëèòóðãèè 6 ÿíâàðÿ 
ñòàðàþòñÿ ñîáëþäàòü.

Çà êàæäûì èç ïÿòè ãëàâ-
íûõ ïðàçäíèêîâ (Áîãîÿâëåíèå, 
Ïàñõà, Ïðåîáðàæåíèå Ãîñïîä-
íå, Óñïåíèå Ïðåñâÿòîé Áîãî-
ðîäèöû è Âîçäâèæåíèå Êðåñ-
òà) Àðìÿíñêîé Àïîñòîëüñêîé 
Öåðêâè ñëåäóåò Äåíü ïîìè-
íîâåíèÿ óñîïøèõ (Ìåðåëîö). 
Â ýòîò äåíü â öåðêâÿõ ñëóæàò 
Ñâÿòóþ Ëèòóðãèþ è ìîëÿòñÿ 
çà óïîêîé äóø óìåðøèõ.

Âîò è â ïîñëåäóþùèé Ðîæ-
äåñòâó äåíü â Àðìåíèè 7 ÿí-
âàðÿ âñïîìèíàþò óñîïøèõ. 
Èñïîêîí âåêîâ Ìåðåëîö áûë 
çàäóìàí äëÿ òîãî, ÷òîáû ïî-
êîéíèêè òàêæå îñòàâàëèñü 
÷àñòüþ ñâÿòîãî ïðàçäíèêà.

Ïðàçäíè÷íûå ìåðîïðèÿòèÿ 
Ñâåòëîãî Ðîæäåñòâà ïðîäîëæà-
þòñÿ äî 13 ÿíâàðÿ, âïëîòü äî 
Íàðå÷åíèÿ Èìåíè Ãîñïîäíÿ, 
êîãäà ïîìèíàåòñÿ Åãî Îáðåçà-
íèå íà âîñüìîé äåíü è íàðå÷å-
íèå èìåíè.

Ïîäãîòîâèëà 
Þëèÿ Ëþòèíà
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À âîò ñâÿòûå ñêðûâàëèñü îò 
ïóáëè÷íîñòè, íå âûñòàâëÿëè 
íàïîêàç ñâîþ æèçíü. Îíè çíà-
ëè, ÷òî ýòî âðåäíî äëÿ äóøè è 
íå èñêàëè ñëàâû ñðåäè ëþäåé. 
Êàê ãîâàðèâàë ïðåïîäîáíûé 
Àìâðîñèé Îïòèíñêèé: «Òîëüêî 
ðîò îòêðûë – òóäà ãàëêà è çà-
ëåòåëà!» Ñâÿòûå ñ÷èòàëè, ÷òî 
ëó÷øå ïðîñëûòü íåâåæäàìè è 
÷óäàêàìè, ÷åì áûòü ïðîñëàâ-
ëåííûìè ñðåäè ëþäåé.

Î æèçíè ìíîãèõ ïðîñëàâ-
ëåííûõ Áîãîì ñâÿòûõ ìû çà-
÷àñòóþ çíàåì î÷åíü ìàëî. 
Îäèí èç òàêèõ ñâÿòûõ – Ñè-
ìåîí Âåðõîòóðñêèé. Î åãî 
æèçíè èçâåñòíî î÷åíü ìàëî. 
Ìû íå çíàåì, êàê çâàëè åãî 
ðîäèòåëåé, êåì îíè áûëè, è 
äàæå ôàìèëèè èõ íå çíàåì. 
Çíàåì, ÷òî ýòîò ñâÿòîé áûë 
ïðîñòûì, òèõèì, ñìèðåííûì è 
íåçàìåòíûì.

À âîò  î ÷óäåñàõ, î ìíîæåñ-
òâå ìîëèòâ, èñïîëíåííûõ ïðà-
âåäíûì Ñèìåîíîì, èçâåñòíî 
ìíîãèì, âåäü îí ñëàâèòñÿ ñðåäè 
ëþäåé ñêîðîé ïîìîùüþ è çà-
ñòóïíè÷åñòâîì, ñòîèò ëèøü îò 
âñåãî ñåðäöà åìó ïîìîëèòüñÿ. 

Îòêóäà îí ïðèøåë è êàê 
îêàçàëñÿ â ãëóõîì óðàëüñêîì 
êðàþ â äåðåâíå Ìåðêóøèíî, 
íèêòî òîëêîì íå çíàåò. Íå 
çíàåì ìû è î ïðè÷èíàõ óõîäà 
âûñîêîîáðàçîâàííîãî, âîñïè-
òàííîãî è ïðåæäå ñîñòîÿòåëü-
íîãî ÷åëîâåêà èç ïðèâû÷íîé 
äâîðÿíñêîé ñðåäû, èç ñòîëè÷-
íûõ îêðåñòíîñòåé. Îáû÷íî èñ-

Ñèìåîí Âåðõîòóðñêèé
Ðàííåå óòðî¾ Êàê îíî íà÷èíàåòñÿ ó íàñ? Ó êîãî  ñ ìîëèòâû, ó êîãî ñ 

÷àøå÷êè êîôå, à ó êîãî è ñ ¾ òåëåôîíà. Ïîÿâèëîñü íåìàëî ëþäåé, êîòîðûå, 
åäâà ïðîñíóâøèñü, ñïåøàò íà ñâîþ ñòðàíè÷êó â ñîöèàëüíûå ñåòè. Íóæíî 
îïîâåñòèòü âåñü ìèð, ÷òî ñåãîäíÿ ó íèõ ïðèãîòîâëåíî íà çàâòðàê, êàêîé 
çóáíîé ùåòêîé îíè ÷èñòÿò çóáû, êàê óìûâàåòñÿ èõ äîìàøíèé êîòèê, ïî 
êàêîé äîðîãå îíè èäóò íà ðàáîòó, êàêóþ êîôòî÷êó â÷åðà êóïèëè... Ôèêñèðó-
åòñÿ ïî÷òè êàæäûé øàã. Òûñÿ÷è ëþäåé âïóñêàþòñÿ â æèçíü ÷åëîâåêà, â åãî 
äîì, âûñòàâëÿåòñÿ íàïîêàç æèçíü åãî ñåìüè. 

÷åçíîâåíèå ïîäîáíîé çíàò-
íîé ëè÷íîñòè íå îñòàåòñÿ 
áåññëåäíûì. Íî ãäå ñåé÷àñ 
íàéòè äîêóìåíòû ïî÷òè 
400-ëåòíåé äàâíîñòè? ×ðåç-
âû÷àéíî ñêóäíû ñâåäåíèÿ î 
æèçíè ñâÿòîãî Ñèìåîíà è â 
ñåëå Ìåðêóøèíî, ãäå îí ïî-
ñåëèëñÿ, ïðîéäÿ äîëãèé ïóòü 
èç öåíòðàëüíûõ ìåñò Ðóñè 
äî ñåâåðíîãî Óðàëà. Åñëè 
ãîâîðèòü êîðîòêî, òî âñÿ 
æèçíü åãî ñâîäèòñÿ ê äâóì 
âíåøíèì äåéñòâèÿì: øèë 
ïîëóøóáêè äà ëîâèë ðûáó. 
Íî ýòî äåëî ñòàëî íå ïðîñ-
òî ðåìåñëîì è ïðîìûñëîì. 
Ìåðêóøèíñêèé ñâÿòîé ïðî-
ñëàâèëñÿ ñðåäè çàêàç÷èêîâ 
è ìåñòíûõ æèòåëåé òðåìÿ 
îñîáåííî çàïîìíèâøèìèñÿ 
ñâîéñòâàìè. Âî-ïåðâûõ, îí 
øèë íå ïðîñòûå ïîëóøóá-
êè, áîð÷àòêè è ìåõîâûå 
äóøåãðåéêè, à íàðÿäíûå 
ïðàçäíè÷íûå îäåæäû, óê-
ðàøåííûå òàêæå ìÿãêèìè, 
äóáëåíîé êîæè, íàêëàäêàìè 
ñ ÷óäíûìè óçîðàìè, ôàíòàñòè-
÷åñêèìè îðíàìåíòàìè. Îíè íà-
äåâàëèñü îáû÷íî ïî áîëüøèì 
ïðàçäíèêàì, íà Ðîæäåñòâî, 
Êðåùåíèå, Ñðåòåíèå, Ïàñõó.

Ïîðòíÿæèë, íî çà ðàáîòó 
áðàë íå äåíüãè, à ñàìûå ïðî-
ñòûå ïðîäóêòû, êîòîðûå ìîæ-
íî áûëî íàéòè â ëþáîé êðåñ-
òüÿíñêîé ñåìüå. Îäèíîêî æèë 
â ìàëåíüêîé èçáóøêå íà êðàþ 
ëåñà, ïðåäïî÷èòàÿ ëþäÿì ðû-
áàëêó è ëåñ.

Çà ðóêîäåëüåì åãî ëþáè-
ìûì çàíÿòèåì áûëî ïåðåñêà-
çûâàòü èñòîðèè èç Íîâîãî è 
Âåòõîãî Çàâåòà, êîòîðûå îí 
çíàë íàèçóñòü, è ïîñëóøàòü 
èõ ñîáèðàëèñü ñåìüÿìè. È âîò 
òàêèå âå÷åðà ïðåâðàùàëèñü â 
íàñòîÿùóþ ïðîïîâåäü, Ñèìå-
îí äàâàë íåíàçîéëèâûå ïîó-
÷åíèÿ è ñîâåòû, íàïðàâëÿë íà 
èñïîâåäü â öåðêîâü ê ìåðêó-
øèíñêîìó ñòàðåíüêîìó íàñòî-
ÿòåëþ. È íåðåäêî â åãî äîìå 
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ñîáèðàëàñü íåìàëàÿ ãðóïïà 
ñîñåäåé. Ñòàëè íàâåäûâàòü-
ñÿ è èç ñîñåäíèõ ñåë. Áóäó÷è 
ýðóäèðîâàííûì âî ìíîãèõ îá-
ëàñòÿõ çíàíèé, Ñèìåîí äàâàë 
æèòåëÿì ñîâåòû â ëå÷åíèè îò 
ðàçëè÷íûõ áîëåçíåé, â âîçäå-
ðæàíèè îò âðåäíûõ ïðèâû÷åê, 
îí áåçâîçìåçäíî äàâàë ñîâåòû 
áîëÿùèì, óñïîêàèâàë ìîëèò-
âîé è áëàãîñëîâåíèåì.

Îñîáåííî âàæíà ðîëü Ñèìå-
îíà êàê ïðîïîâåäíèêà õðèñòè-
àíñòâà ñðåäè èíîðîäöåâ, ëèøü 
íåäàâíî âîøåäøèõ â ñîñòàâ 
Ðóñè, ÷àñòüþ îáðàùåííûõ â 
õðèñòèàíñòâî, ÷àñòüþ ïðåáû-
âàâøèõ â äèêîñòè, äà è ñðåäè 
ìåñòíûõ ïðàâîñëàâíûõ, èñïîâå-
äóþùèõ Õðèñòà, íî åùå íå ñó-
ìåâøèõ ïðåâîçìî÷ü íåêîòîðûõ 
ÿçû÷åñêèõ îáû÷àåâ è ïîíÿòèé. 

Îäíàæäû, îòïðàâëÿÿñü ïî 
ëåñíîé òðîïå íà ñâîå ïîñòîÿí-
íîå ìåñòî óæåíèÿ ðûáû, Ñè-
ìåîí óñëûøàë ðûê, âîé è êàê 
áû ïëà÷. Îí òóò æå îáíàðó-
æèë ãëóáîêóþ ÿìó-ëîâóøêó, â 

êîòîðóþ óãîäèë ìîëîäîé ìåä-
âåäü. Ñèìåîí íàøåë â 10 ñà-
æåíÿõ äëèííóþ ëåñèíó – ñðóá-
ëåííóþ ñîñíó – è, ñ óñèëèåì 
ïîòàùèâ åå, îïóñòèë â ÿìó. È 
òåì ñàìûì ñïàñ çâåðÿ. Íî ïî-
÷óâñòâîâàë íàäñàäó âíóòðè.

Òèõî æèë è òèõî óìåð, 
ïðåäïîëîæèòåëüíî 35 ëåò îò 
ðîäó. 

Ëþäè ïîõîðîíèëè åãî íà îê-
ðàèíå äåðåâåíñêîãî êëàäáèùà 
è âñêîðå çàáûëè.

À ÷åðåç 50 ëåò èç çåìëè 
ïîêàçàëñÿ ãðîá, â êîòîðîì íà-
øëè íåòëåííûå áëàãîóõàþùèå 
îñòàíêè íåèçâåñòíîãî ïðàâåä-
íèêà.

Ìåñòíûå æèòåëè âîñïðèíÿ-
ëè ýòî êàê çíàê ñâÿòîñòè ïî-
÷èâøåãî. Ñïóñòÿ íåïðîäîëæè-
òåëüíîå âðåìÿ îò ìîùåé ñòàëè 
ïðîèñõîäèòü ÷óäîòâîðåíèÿ. 
Íî êîãäà î ÷óäåñàõ äîëîæè-
ëè Òîáîëüñêîìó ìèòðîïîëèòó, 
îí ýòîìó íå ïîâåðèë è ïîñ-
ëàë äîâåðåííûõ. Êîãäà ãîí-
öû ïîäòâåðäèëè ïîäëèííîñòü 

âñåãî ñêàçàííîãî, îí ñíîâà íå 
ïîâåðèë. È òîëüêî âíåçàïíàÿ 
ãëàçíàÿ áîëåçíü, â êîòîðîé îí 
óâèäåë Áîæèþ êàðó çà ñâîå 
íåâåðèå, åãî âðàçóìèëà.

Ïîñëå ãîðÿ÷åé ïîêàÿííîé 
ìîëèòâû ìèòðîïîëèò ïîåõàë 
â Ìåðêóøèíî è óâèäåë ãðîá 
«çåëî öåë è êðåïîê, ÿêî íî-
âîé», â êîòîðîì ëåæàëè áëà-
ãîóõàþùèå îñòàíêè. Êàê 
ðàññêàçûâàåò ëåòîïèñü, ïîê-
ëîíèâøèñü ìîùàì, ïðåîñâÿ-
ùåííûé Èãíàòèé âîñêëèêíóë 
ïåðåä ñîáðàâøèìñÿ íàðîäîì: 
«Ñâèäåòåëüñòâóþ è ÿ, ÷òî âî-
èñòèíó ýòî ìîùè ïðàâåäíîãî 
è äîáðîäåòåëüíîãî ÷åëîâåêà: 
âî âñåì ïîäîáíû îíè ìîùàì 
äðåâíèõ ñâÿòûõ. Ñåé ïðàâåä-
íèê ïîäîáåí Àëåêñèþ, ìèòðî-
ïîëèòó Ìîñêîâñêîìó, èëè æå 
Ñåðãèþ Ðàäîíåæñêîìó, èáî îí 
ñïîäîáèëñÿ îò Áîãà íåòëåíèÿ, 
ïîäîáíî ñèì ñâåòèëüíèêàì 
âåðû Ïðàâîñëàâíîé!»

Íà îáðàòíîì ïóòè îí ñòàë 
ìîëèòü Ãîñïîäà, ÷òîáû Òîò 
îòêðûë åìó èìÿ íåèçâåñòíîãî 
ñâÿòîãî. È çàäðåìàâ, óâèäåë 
«ìíîæåñòâî íàðîäà, ñîñòÿçà-
íèå òâîðÿùèõ, î âçûñêàíèè 
èìåíè òîãî ïðàâåäíèêà», è äî 
âëàäûêè äîíåññÿ ãëàñ: «Ñèìå-
îíîì çîâóò åãî!» Îñòàíîâèâ-
øèñü â Ñâÿòî-Íèêîëàåâñêîì 
ìîíàñòûðå, îí ðàññêàçàë î 
ñâîåì âèäåíèè àðõèìàíäðèòó 
Òîáîëüñêîãî Çíàìåíñêîãî ìî-
íàñòûðÿ Ñåðãèþ, èãóìåíó Äàë-
ìàòîâñêîãî ìîíàñòûðÿ Èñààêó 
è àðõèìàíäðèòó Àëåêñàíäðó. 
Íàñòîÿòåëè åäèíîäóøíî ðå-
øèëè, ÷òî ñîí áûë îòêðî-
âåíèåì îò Áîãà. Åùå äâîèì 
áûëî îòêðûòî èìÿ ñâÿòîãî âî 
ñíå – ýòî ñâÿùåííèê õðàìà 
â Ìåðêóøèíî Èîàíí Àíäðååâ 
è ïîñëóøíèê èãóìåíà Èñààêà 
èåðîäèàêîí Âàñèëèä. Ïîñëå 
ýòîãî ñîìíåíèé îá èìåíè ïðà-
âåäíèêà áîëüøå íå îñòàëîñü¾

12 ñåíòÿáðÿ 1704 ãîäà íå-
òëåííûå ìîùè ñâÿòîãî ïðàâåä-
íîãî Ñèìåîíà áûëè ïåðåíåñå-
íû èç Ìåðêóøèíî â Íèêîëàåâ-
ñêèé ìîíàñòûðü â Âåðõîòóðüå, 
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êîòîðûé ñåãîäíÿ èçâåñòåí 
âñåìó ïðàâîñëàâíîìó ìèðó. 
Èõ íåñëè ñ ìîëèòâàìè è ïåñ-
íîïåíüÿìè â ðåçíîì ãðîáå, 
âûëîæåííîì ëåáÿæüèì ïó-
õîì. Ñðåäè ìíîæåñòâà íàðî-
äà âñëåä çà êðåñòíûì õîäîì 
ïîëç íà êîëåíÿõ áîëüíîé íî-
ãàìè îò ðîæäåíèÿ þðîäèâûé 
Êîñüìà, ãðîìêî ñëàâÿ ñâÿ-
òîãî. Êîãäà þðîäèâûé âû-
áèâàëñÿ èç ñèë, îí êðè÷àë, 
îáðàùàÿñü ê ñâÿòîìó Ñèìå-
îíó: «Áðàòå Ñèìåîíå, äàâàé 
îòäîõíåì!» È òîãäà ãðîá íà-
ëèâàëñÿ íåâèäàííîé ñèëîé, è 
äåñÿòîê êðåïêèõ ìóæ÷èí íå 
ìîãëè ñòðîíóòü åãî ñ ìåñòà. 
Áëàæåííûé Êîñüìà îòäûõàë, 
ïðèõîäèë â ñåáÿ, è ãðîá ñ 
ëåãêîñòüþ ïðîäîëæàë äâè-
ãàòüñÿ äàëüøå. Íà âñåõ ìåñ-
òàõ îñòàíîâîê äâóõ ñâÿòûõ 
âåðóþùèå âïîñëåäñòâèè âîç-
äâèãëè ÷àñîâíè è õðàìû.

Â 1716 ãîäó ìîíàñòûðñ-
êèé õðàì ñãîðåë äîòëà, íî 
ðàêà ñ ìîùàìè ïðàâåäíîãî 
Ñèìåîíà ÷óäåñíûì îáðàçîì 
îêàçàëàñü íåòðîíóòîé îãíåì. 
Ïîñëå âîññòàíîâëåíèÿ õðàìà 
â 1838 ãîäó èõ óñòàíîâèëè â 
ïðèäåëå Ñèìåîíà Áîãîïðèèì-
öà è Àííû Ïðîðî÷èöû, êîòî-
ðûé â 1863 ãîäó ïåðåèìåíîâà-
ëè âî èìÿ ñâÿòîãî ïðàâåäíîãî 
Ñèìåîíà Âåðõîòóðñêîãî.

×óäåñà è èñöåëåíèÿ îò ìî-
ùåé ñâÿòîãî ïðàâåäíîãî Ñèìå-
îíà, ïðîèñõîäèâøèå â îãðîì-
íîì êîëè÷åñòâå, ïðèâëåêàëè 
â ìîíàñòûðü ìíîãî÷èñëåííûõ 
ïàëîìíèêîâ ñî âñåé Ðîññèè, 
÷èñëî êîòîðûõ óæå ê íà÷àëó 
XX âåêà ïðåâûøàëî 600 000 
÷åëîâåê â ãîä. ×òîáû âìåñ-
òèòü îãðîìíîå êîëè÷åñòâî 

âåðóþùèõ, â 1913 ãîäó â Íè-
êîëàåâñêîì ìîíàñòûðå áûë 
ïîñòðîåí âòîðîé ïî âåëè÷èíå 
â Ðîññèè ïîñëå õðàìà Õðèñòà-
Ñïàñèòåëÿ Êðåñòîâîçäâèæåí-
ñêèé ñîáîð, ðàññ÷èòàííûé íà 
10 òûñÿ÷ ÷åëîâåê. Äëÿ ðàêè 
ñ ìîùàìè ñâÿòîãî ïðàâåäíîãî 
Ñèìåîíà ãîñóäàðü èìïåðàòîð 
Íèêîëàé II è åãî ñåìüÿ ïîæåð-
òâîâàëè óêðàøåííûé êàìíÿìè 
ðåçíîé ñåðåáðÿíûé îêëàä. Âû-
ïîëíåííûé ïî ýñêèçó «öàð-
ñêîãî ìåñòà» (ìîëèòâåííîãî 
òðîíà ïîä ñåíüþ) öàðÿ Èîàííà 
Ãðîçíîãî èç Óñïåíñêîãî ñîáî-
ðà Ìîñêîâñêîãî Êðåìëÿ, îí 
áûë òîðæåñòâåííî óñòàíîâëåí 
â äåíü ðîæäåíèÿ ãîñóäàðû-
íè èìïåðàòðèöû Àëåêñàíäðû 
Ôåäîðîâíû 25 ìàÿ 1914 ãîäà. 
Òîëüêî çàäóìàéòåñü íàä ýòèì: 
öàðü Èîàíí Ãðîçíûé è áåçðîä-
íûé áåäíÿê ïîä îäíîé ñåíüþ! 
Ñëîâíî áû Öåðêîâü Íåáåñíàÿ 
îòêðûëà ñëàâó ñâîåãî ïðàâåä-
íèêà ìèðó è ïîêàçàëà âûñîòó 
åãî áåçâåñòíîãî ïîäâèãà ïðåä 
çåìíûìè öàðÿìè!

Ïîñëå Îêòÿáðüñêîé ðå-
âîëþöèè â 1920 ãîäó â õîäå 
àíòèðåëèãèîçíîé êàìïàíèè 
ðàêà ñ ìîùàìè áûëà îïå÷àòà-
íà, ìîíàõè ðàçîãíàíû è ðåï-

ðåññèðîâàíû, à â ìîíàñòûðå 
áûëà óñòðîåíà äåòñêàÿ êîëî-
íèÿ. Íåñìîòðÿ íà ýòî, íàðîä 
ïðîäîëæàë åçäèòü â Âåðõîòó-
ðüå è ïî÷èòàòü ïðàâåäíèêà. 
Â 1929 ãîäó ñîâåòñêèå âëàñòè 
âûâåçëè ìîùè ñâÿòîãî ïðàâåä-
íîãî Ñèìåîíà â Òàãèëüñêèé 
ìóçåé äëÿ àíòèðåëèãèîçíîé 
ðàáîòû. Ïîçäíåå èõ íà 50 ëåò 
ñêðûëè â çàïàñíèêå êðàåâåä-
÷åñêîãî ìóçåÿ Åêàòåðèíáóðãà.

Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé 
Öåðêâè ñâÿòûå ìîùè Âåðõî-
òóðñêîãî ïðàâåäíèêà áûëè âîç-
âðàùåíû òîëüêî â 1989 ãîäó. 
25 ñåíòÿáðÿ 1992 ãîäà èõ 
òîðæåñòâåííî ïåðåíåñëè íà 
çàêîííîå ìåñòî â Âåðõîòóðñ-
êèé Íèêîëàåâñêèé ìîíàñòûðü 
â îòðåñòàâðèðîâàííûé è âíîâü 
îñâÿùåííûé Ïðåîáðàæåíñêèé 
ñîáîð. Ñåãîäíÿ ê íèì ìîæåò 
ïîïàñòü ëþáîé æåëàþùèé.

Ïàìÿòü: 25 ìàÿ (âòîðîå 
ïåðåíåñåíèå ìîùåé), 25 ñåí-
òÿáðÿ (ïåðåíåñåíèå ìîùåé), 
31 äåêàáðÿ (ïðîñëàâëåíèå).

Þëèÿ Ëþòèíà. 
Ïðè ïîäãîòîâêå 

èñïîëüçîâàíû 
ìàòåðèàëû ñàéòà 

https://pravoslavie.ru

Âåðîõîòóðñêèé Íèêîëàåâñêèé ìîíàñòûðü

Ðàêà ñ íåòëåííûìè ìîùàìè 
Ñèìåîíà Âåðõîòóðñêîãî
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РАССКАЗЫ СТАРОГО КОЛОКОЛА

ÊÀÊ ÌÓÄÐÅÖ 
ÏÎÂÅÐÈË Â ×ÓÄÎ

Снег скрипит под валенками. Морозец пощипы-
вает щёки. Но нашим звонким колокольчикам ни-
почём холод. С радостным смехом съезжают они с 
высокой ледяной горы, потом весело бегут наверх и 
вновь летят по склону так, что дух захватывает.

– Дон! – кричит Динь, – как здорово, что в наших 
краях такая замечательная зима!

– Да, представляешь, как скучно жить там, где 
всегда только жарко, – согласен с сестрой Дон.

– Однако такие края есть, – сказал дедушка Ста-
рый Колокол, подходя к внучатам, – и именно там 
родился Спаситель.

– Дедушка, расскажи, – наперебой закричали 
звонкие колокольчики, – ты столько знаешь историй 
о Рождестве и ни одна не похожа на другую.

– Пойдёмте пить чай с пирогами и слушать но-
вую историю. Она будет о мудреце, который не 
верил в чудеса.

Давным-давно в восточной стране, где много сол-
нца и мало воды, где верблюды ходят по горячим 
пескам, а люди никогда не видели снега, жил-был 
мудрец-звездочёт. Он был очень важным челове-
ком, потому что понимал движение звёзд. Это было 
великой тайной, известной очень немногим. Поэто-
му люди относились к мудрецу с большим почтени-
ем. Только он мог сказать, через сколько дней будет 
разлив большой реки, когда ожидается засуха, а 
когда наступит сезон дождей. Жизнь многих людей 
была связана с точностью его предсказаний, потому 

что урожай зерна зависел от того, сумеет ли хле-
бопашец угадать, когда посеять семена так, чтобы 
они не засохли. Если урожай был хорошим, люди 
бывали сыты и веселы. Если беспощадное солнце 
сжигало колосья – людям грозил голод. 

Мудрец никогда не ошибался. Его уважали и по-
баивались, потому что не понимали, как он узнаёт 
то, что неведомо другим. Поэтому у него не было 
друзей. Гордо и одиноко жил он в богатом доме. 
Звёзды были его любимыми собеседниками, поэто-
му он почти не встречался с людьми. По ночам он 
поднимался на плоскую кровлю и часами разгляды-
вал небо через хрустальные линзы. Мудрец спра-
шивал у звёзд совета, и они отвечали ему. Днём же 
он спал или сидел в тенистом дворике, заботливо 
ухоженном слугами. Звездочёту не пристало марать 
рук чёрной работой.

Однажды через город шёл караван из соседней 
страны. Среди жителей пронёсся слух, что с карава-
ном путешествует мудрец, который знает древнее 
пророчество о Спасителе мира, Мессии. До звез-
дочёта, как ни мало он слышал о том, что происхо-
дит за стенами его дома, дошли эти слухи.

– Найди мне мудреца из иудейского каравана и с 
почтением попроси погостить в моём доме, – велел 
он старшему из слуг. Слуга поспешил исполнить 
приказание господина.

Мудрец не замедлил прийти. Ему было интерес-
но взглянуть на здешнего звездочёта. В саду, в тени 
деревьев, был накрыт маленький стол. Мудрецы 
приветствовали друг друга поклоном. Звездочёт 
угостил гостя и приступил к беседе.

– Мне известно, что ты прочёл древние книги, 
где говорится о рождении Мессии. Расскажи, о поч-
теннейший, как это случится.

– Охотно, – гость отставил чашу и начал рас-
сказ.
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– Мой народ давно живёт на этой земле. Мно-
го столетий назад один из наших пророков получил 
откровение от самого Бога. Он узнал, что однажды 
на нашу землю, измученную людскими грехами, 
придёт Спаситель мира. Это будет сам Сын Божий, 
единородный и единосущный Отцу.

– Как же это произойдёт? – спросил звездочёт, – 
наверное, сама земля содрогнётся от Его пришест-
вия?

– О нет, – сказал его собеседник, – в откровении 
сказано, что Спаситель придёт в самом смиренном 
и простом виде. Он родится, подобно любому мла-
денцу, будет маленьким и беспомощным. Только 
чистые сердцем и смиренные увидят Божественную 
славу в этом ребёнке. И, что самое удивительное, 
Он родится от Девы!

– Этого не может быть! – воскликнул звездочёт, – 
в твоём пророчестве что-то неверно. Спаситель 
мира должен иметь силу тысяч воинов, иначе как 
же он сможет победить зло? И у Девы не может ро-
диться Сын!

– Писание говорит, что Он обязательно победит, 
но не силой, а кротостью и смирением. То, что не-
возможно человекам, возможно Богу. Чудо рожде-
ния от Девы дано в пророчестве, а как это будет, 
нам неведомо. 

– Удивительно, – недоверчиво покачал головой 
звездочёт, – а есть ли какие-то знаки Его скорого 
прихода?

– Есть, – сказал мудрец из Иудеи, – и они будут 
явлены именно тебе. Вскоре на небе в вашей вос-
точной стране появится звезда. Она будет непохожа 
на все другие звёзды. Найди её и попытайся понять, 
что она тебе говорит. Мы идём к краю великой пус-
тыни. Там волхвы из соседней с вами страны ждут 
вести от звездочёта. Если ты сможешь принять эту 
весть, то приходи туда. 

Наутро караван ушёл дальше. Несколько дней 
мудрец-звездочёт размышлял над словами своего 
гостя. Он даже на крышу не поднимался целых три 
ночи! Вечером четвёртого дня мудрец вспомнил, что 
звёзды должны будут принять особо благоприятное 
расположение и оправился на кровлю. Он привычно 
поднял глаза к небу, ожидая увидеть хорошо знако-
мую картину, как вдруг нечто новое и непривычное 
привлекло его внимание. На небе появилась новая 
звезда! Это было так неожиданно, что звездочёт 
не поверил своим глазам! Он отвернулся и вновь 
взглянул – звезда не исчезла, напротив, она стала 
ещё ярче, ещё красивее. 

Спустя час звездочёт заметил, что звезда дви-
жется по небу, то замирая, то ускоряя свой бег. 

Это противоречило всему, что он знал. В глубоком 
раздумье он спустился в дом и стал перечитывать 
древние драгоценные свитки, откуда черпал свои 
знания. Но там он не нашёл ответа. Мудрец заснул 
под утро, но и во сне он не мог обрести покоя. Ему 
казалось, что звезда спустилась с небес, и поёт уди-
вительную песнь, прославляя Бога. 

В полдень звездочёт пробудился и вышел во 
дворик. Он поднял глаза к небу и увидел то, что по-
вергло его в окончательное смятение. Звезда была 
на небе, прямо над ним! Она слегка мерцала, как 
будто приглашала в дорогу. И звездочёт решился. 
Он велел приготовить самого лучшего верблюда, 
взял с собой трёх слуг и вечером пустился в дорогу. 
Жители города стояли у ворот. Старейшина вышел 
вперёд и обратился к мудрецу:

– Ты хочешь покинуть нас? Но кто теперь будет 
говорить нам, когда наступает благоприятное время 
для сева, когда будет полнолуние? Кто защитит нас, 
незнающих великих тайн неба?

– Не бойтесь, – сказа им звездочёт, – я вернусь 
скоро и принесу вам благую весть о Спасителе.

Маленький караван уже скрылся за горизонтом, 
а люди всё стояли и смотрели вслед, и в их глазах 
была надежда...

Через несколько дней звездочёт достиг края пус-
тыни. Это было нетрудно. Звезда всегда была пе-
ред ним, указывая дорогу. На большом постоялом 
дворе, где обычно останавливались караваны, же-
лающие пересечь пустыню, он нашёл двух волхвов. 
Один из них был старец с белой бородой до пояса, 
другой – совсем молодой, почти юноша. Волхвы 
рассказали звездочёту, что они получили открове-
ние и пошли сюда, на край пустыни.

– Мы должны были ждать появления звезды, 
которая была бы видна днём и ночью, – сказал ста-
рый мудрец.

– Сегодня мы увидели звезду, но не были уве-
рены, что это именно та звезда, что поведёт нас к 
Спасителю, – сказал молодой волхв.

– Это именно та звезда, – уверенно ответил звез-
дочёт, – и я готов пойти с вами.

– Что же мы принесём в подарок рождённому 
Спасителю, – спросил молодой мудрец.

– Я думаю, что благоуханный ладан, как Богу, 
будет самым подходящим даром, – решил старый 
мудрец.

– Мне кажется, что Царю пристало дарить золо-
то, – уверенно сказал молодой мудрец.

– Он родится от земной Девы и, значит, будет 
человеком, – тихо сказал звездочёт, – я принесу ему 
смирну.
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Много дней был в пути караван. Звезда вела 
их днём и ночью. Иногда она останавливалась, и 
путники понимали, что в этом месте их ждёт вода, 
самая большая драгоценность в пустыне. Люди и 
животные отдыхали и вновь поднимались в доро-
гу, чтобы достигнуть заветной цели. Наконец пески 
кончились.

– Вскоре мы достигнем большого города, – ска-
зал старый мудрец, – может быть, там мы найдём 
Мессию?

– Нет, – покачал головой звездочёт, – звезда 
ускорила своё движение. Нам не найти Спасителя 
здесь.

Они шли дальше и дальше, пока не оказались 
посреди степи со стадами овец. 

– Дальше нет ни городов, ни больших селений, – 
сказал молодой мудрец, – неужели звезда не приве-
ла нас к Мессии?

– Не торопись, – сказал звездочёт, – видишь, 
звезда продолжает свой путь. Мы должны верить 
этому знаку. 

Возле одной из пещер, где обычно пастухи укры-
вают скот от непогоды, звезда остановилась. Она 
вспыхнула ярче, будто прощаясь, и пропала. Мудре-
цы нерешительно остановились у входа. Что может их 
ожидать в убогой пещере? Не может Спаситель мира 
быть в этом месте! Вдруг маленький ослик, который 
родился во время движения каравана, потрусил к вхо-
ду в пещеру на своих тоненьких ножках. Мальчик-пас-
тушок, которого приютил старый волхв во время пути, 
побежал за ним. И тогда звездочёт ясно услышал 
слова иудейского мудреца: «Только чистые сердцем и 
смиренные увидят в младенце Мессию».

Он быстро спустился с высокой спины верблюда 
и знаком приказал своим спутникам следовать за 
ним. Взяв в руки свои дары, мудрецы нерешитель-
но вошли в пещеру. В полутьме горел огонь кост-

ра, пламя плясало на стенах, рисуя причудливые 
картины, похожие то на купола храма, то на ветви 
деревьев, то на шевелящуюся толпу. Возле костра 
сидел старец, помешивая в небольшом котелке. В 
глубине пещеры стояли каменные ясли, похожие 
на маленькую лодку. Возле них сидела молодая 
женщина с красивым и печальным лицом, и стояли, 
загораживая ясли, мальчик и ослёнок. Там, в этих 
яслях, должен быть Тот, ради Которого был проде-
лан долгий и опасный путь. 

Женщина наклонилась над яслями и подняла 
Младенца. Он казался таким же, как любой малыш. 
Но, вглядевшись в Его облик, волхвы опустились на 
колени. От младенца исходил тёплый свет, похожий 
на тот, которым светила их путеводная звезда. И 
взгляд был не похож на обычный взгляд маленького 
ребёнка. Это были глаза мудреца, пророка, которым 
невозможно было солгать. Волхвы положили свои 
дары, поклонились ещё раз Младенцу и Матери.

– Позвольте нам просто посмотреть на Мес-
сию, – попросил звездочёт, – слова не нужны, до-
статочно взгляда от сердца к сердцу.

– Смотрите, – тихо ответила Дева Мария.
Старец Иосиф показал волхвам другой путь до их 

страны, более короткий и безопасный. Через несколь-
ко дней звездочёт вернулся в родной город. У ворот 
его ждали люди. Старейшина выступил вперёд.

– Приветствую тебя, звездочёт! Скажи нам, ви-
дел ли ты Спасителя?

– Видел, – сказал звездочёт и подошёл к людям.
– И какой Он? – спросил старик.
– Он мал и кроток, но в этой малости Он больше 

самых великих, – сказал звездочёт и пошёл в свой 
дом. На пороге он обернулся.

– Пора сева настанет завтра. Прошу вас, утром 
возьмите меня на поля. Я возьму зерна и буду засе-
вать поле. Урожай обещает быть добрым.

Елена Чернакова
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Святочный рассказ.

Пётр Сергеевич взял чашку с горячим чаем, с 
наслаждением сделал несколько глотков и вновь 
вернулся к истории болезни. Он листал желтоватые 
страницы, быстро и внимательно пробегал строчки, 
отмечая все важные детали. Так, парня привезли 
по скорой, с улицы, отмечено сильное общее пере-
охлаждение, частичное обморожение конечностей 
2 степени. Признаков истощения нет, кожные покро-
вы чистые. Дальше всё совсем плохо. По всем при-
знакам двухсторонняя пневмония, причём болезнь 
протекает не меньше трех дней. В больницу парень 
попал слишком поздно. Дыхательная недостаточ-
ность, лейкоциты зашкаливают, сознание спутано. 
Документов при больном нет, телефона тоже нет. 
На вид мальчишке не больше пятнадцати лет. В по-
лицию сообщили, пусть поищут. Где-то же он жил, о 
нём кто-то заботился. 

– Пётр Сергеевич, – заглянула в ординаторскую 
постовая сестра, – парень наш, похоже, детдомо-
вец. Инспектор приходил, осмотрел одежду и вынес 
заключение. 

Петра Сергеевича это почему-то не удивило. Он 
кивнул, дописал последние строчки и закрыл исто-
рию. Медсестра так и маячила на пороге.

– Что делать будем, Пётр Сергеевич? Вот горе-
то. Сирота, самым близким был не нужен, и даже 
умереть бедолаге суждено под Рождество. 

Врач резко отодвинул стул и сердито сказал:
– Светлана, вы что, первый раз видите тяжёлого 

больного? И при чём тут Рождество? Делать будем 
то, что положено. Уже всё сделали. Ждём.

Медсестра кивнула и быстро пошла по пустому 
коридору, освещённому неприятным синеватым 
светом. В отделении тишина, почти все спят. Пётр 
Сергеевич постоял в дверном проёме, потом вер-
нулся в ординаторскую и подошёл к окну. Фонарь 
заливал больничный двор призрачным светом. 
Большие ёлки, засыпанные снегом, скамейки под 
белыми перинами казались сказочным царством 
Снежной Королевы. В такие вечера много лет назад 
они гуляли с мамой. Она неторопливо и таинственно 
рассказывала истории, которых не знали его ровес-
ники. Во время таких поздних прогулок он впервые 
услышал Рождественскую историю Диккенса и рас-
сказ Достоевского, грустную «Девочку со спичками» 
Андерсена и множество других. Потом оказалось, 

что мама сильно больна. Ради того, чтобы найти 
способ её вылечить, он резко изменил решение идти 
в военное училище, поступил на удивление легко в 
медицинский. Мама радовалась, ждала его по вече-
рам, пекла пироги, смотрела, подперев рукой щёку, 
как он ест, слушала всё, что он ей рассказывал. Он 
перешёл на пятый курс, когда мама тихо умерла. 
Последний год её жизни был чудом, так сказал про-
фессор, который консультировал маму. 

– Она очень любила вас, Пётр, – сказал он, – 
жила только этой любовью. По всем критериям ме-
дицины, жить ей было уже невозможно. 

Через несколько дней после похорон он разби-
рал документы, что остались от мамы. Среди раз-
ных бумаг и справок Пётр нашёл свидетельство об 
усыновлении. Несколько раз он перечитал сухие 
строчки. Ничего не изменилось. Мама по-прежне-
му оставалась родной, его мамой. Почти двадцать 
лет прошло с того дня. Он давно и счастливо женат, 
растут две дочки. Когда его работа даёт хоть ма-
лейшую возможность, он гуляет с ними по вечерним 
улицам и рассказывает те же истории. Сейчас его 
семья, наверное, уже на Всенощной. Сам Пётр Сер-
геевич в церкви бывал нечасто. Не только потому, 
что был очень занят работой. Каждый раз в храме 
его охватывало невероятное волнение, церковная 
служба наполняла целиком, не оставляя места для 
обыденности. Несколько дней потом Пётр Сергее-
вич избегал пустых разговоров, лишних впечатле-
ний, замыкался, так жаль ему было расплёскивать 
ту полноту, что он получил. 

Он повернулся к столу, на котором по-прежнему 
лежала раскрытая история болезни безымянного 
мальчишки. Детдомовец, да. Почему ему не повез-
ло найти такую маму, какая была у Петра Сергееви-
ча? Неужели парню не суждено узнать, как вкусны 
домашние пироги и как хорошо, когда сквозь сон 
ощущаешь мамины руки, поправляющие одеяло? 
Разумеется, он знал, что врач не должен подда-
ваться эмоциям, это непрофессионально. Но вот 
там, в палате интенсивной терапии, лежит мальчик 
с отключенным сознанием и неизвестно, наступит 
ли для него завтра. И никто не знает даже имени 
его, никто не пожалеет, просто погладив по голове. 
Это неправильно! Пётр Сергеевич быстро пошёл по 
коридору. 
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Свет больничной лампы безжалостно подчёр-
кивал желтоватую бледность кожи, заострившийся 
нос мальчика. Мерно работал аппарат искусствен-
ного дыхания, все приборы бесстрастно фиксиро-
вали тяжёлое состояние пациента. Так не должно 
быть, рванула вдруг мысль, не должно! Мальчишка 
не должен лежать вот так, опутанный проводами, 
беспомощный, между этим и тем миром, без надеж-
ды на жизнь, на любовь! В Рождество чудеса просто 
обязаны случаться. Не такие, чтобы что-то в жизни 
улучшилось, а настоящие, которые переворачива-
ют всё, что считается привычным и естественным. 
Пётр Сергеевич молча смотрел на неподвижное 
тело, но всё его существо наполнялось огромным 
отчаянным криком. Господи! Этот мальчик должен 
ожить! Прямо сейчас! Господи! Наверное, он не 
имел права требовать чуда, но почему-то в сердце 
зрела уверенность, что нужно вот так кричать, из са-
мой глубины души. 

Вдруг Пётр Сергеевич опомнился. Что же это, 
он, опытнейший врач, взрослый человек – и так не-
разумно себя ведёт. Он подошёл к кровати, быстро 
кинул взгляд на приборы, потом, повинуясь порыву, 
провёл по светлой голове. Плотно закрытые веки 
мальчика затрепетали. Показалось? Он наклонил-
ся над ним. Глаза открылись! Этого не может быть! 
Так, спокойно, сказал себе Пётр Сергеевич, парень 
на аппарате, может испугаться. 

– Ты в больнице. Тебя подобрали на улице. Не 
бойся, за тебя дышит аппарат. Хотя, похоже, он тебе 
не нужен. Попробуем дышать самостоятельно. 

Пётр Сергеевич говорил спокойным и уверен-
ным голосом, отключая аппарат, вынимая трубку, 
отсоединяя то, что казалось ему сейчас лишним. 
Он отмечал про себя, как менялся цвет кожи, успо-
каивалось дыхание, выравнивался пульс. Просто 
констатировал, как факт, боясь и не смея поверить. 
Происходящее на его глазах не имело объяснения. 

– Так, теперь давай познакомимся. Я Пётр Сер-
геевич, врач. 

– Дима, – нерешительно сказал мальчик.
– А откуда ты, кто родители?
Лицо мальчика исказилось в странной полуулыбке.
– Этого я не знаю, – сказал он, отводя взгляд.
– Как это? – удивился врач, быстро набирая 

кровь в пробирку для анализа. 
– Да так. Жил в детдоме, возле вокзала, знаете?
Пётр Сергеевич кивнул, помогая парню при-

сесть.

– Ну вот, а недавно к нам люди приезжали. Ис-
кали себе детей, чтобы были умными, хорошими, с 
талантами, – мальчик помолчал, опять болезненно 
скривив губы, – воспиталки меня нахвалили, вот они 
меня и выбрали. Знаете, как в магазине бытовую 
технику выбирают или ещё что-нибудь. Полгода га-
рантии... 

– А что потом? – тихо спросил Пётр Сергеевич, 
уже предугадывая ответ.

– А потом гарантийный срок кончился. Не подо-
шёл я. Стандартам не полностью соответствовал. 
Назад сдали. 

– А ты?
– А я решил сбежать. Не жизнь это в детдоме, 

никому мы там не нужны, – мальчишка отвернулся и 
чуть слышно пробормотал, - никому, вообще. 

– Димка, не смей, не смей так говорить, – шё-
потом закричал врач, – ты даже представить не 
можешь, что сейчас произошло! Не знаю, чем мы с 
тобой заслужили это, но ты только что был исцелён. 
Тебя привезли с тяжелейшей пневмонией. Жизнь 
уходила из тебя, надежды было мало. Даже если 
бы удалось победить болезнь, то выздоравливать 
ты должен был очень долго и постепенно. Так не 
бывает, чтобы только что больной не мог дышать 
сам, и вдруг он уже встаёт!

– Правда? – недоверчиво переспросил Димка и 
огляделся по сторонам. Оборудование палаты сви-
детельствовало, что просто так сюда не попадают. 

– Тогда почему я не умер? 
– Потому что ты нужен. Каждый человек нужен. 

Богу нужен, людям нужен. Для чего-то же он в мир 
пришёл? А ты ещё точно не успел ничего грандиоз-
ного совершить. 

– Дядя Петя, – неожиданно сказал Димка, – а 
можно поесть чего-нибудь?

– Конечно! Подожди минутку, сейчас я найду ка-
кую-нибудь одежду.

Пётр Сергеевич метнулся в комнатку возле ка-
бинета сестры-хозяйки. Там лежала стопка нагла-
женных пижам. Он быстро схватил верхнюю и бегом 
вернулся в палату.

– Давай, я помогу тебе встать. Голова не кружится? 
Дима осторожно встал и неуверенно сделал два 

шага. Оглянулся на кровать, окружённую аппарату-
рой реанимации.

– Это точно я тут лежал? И дышать не мог сам? 
И не умер...

– Пойдём. Мне теща пирожков вкуснейших поло-
жила. Сейчас только лаборантам позвоню. 
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Пётр Сергеевич набрал номер лаборатории.
– Настёна, из интенсивной пробирку заберите. 

Только срочно!
–Поняла, сейчас сделаем, – бодро откликнулась 

Настя, – с Рождеством вас, Пётр Сергеевич.
– С Рождеством, Настя, спасибо.
Через несколько минут Дима и Пётр Сергеевич 

пили чай, жевали пироги и разговаривали. Их не по-
кидало удивительное чувство, что они знакомы дав-
ным-давно. Просто расставались ненадолго и сей-
час спешат поделиться друг с другом куском жизни, 
прожитым врозь. 

– Воспиталки, они вообще-то неплохие, – говорил 
Димка, не переставая жевать, – и не обижали нас, 
без дела не наказывали. Только всё равно, мы для 
них – работа. Отработали и домой. Там их свои дети 
ждут. Я всё маму мечтал найти, а вдруг она просто 
меня потеряла или я как-то потерялся. Потом уже 
узнал, что от меня ещё в роддоме отказались. Дядя 
Петя, а у тебя мама была?

– Да. Только не она меня родила. Я об этом уже 
после её смерти узнал. Но это было неважно. Жизнь 
мне всё равно она дала, мама. Я тебе расскажу по-
том, дома, какие истории я от неё узнал.

Пирог замер в припухших от мороза пальцах 
мальчишки. Пётр Сергеевич машинально отметил, 
что обморожение не более первой степени, уже не 
удивившись этому.

– Дома? – переспросил он.
– Ну да, – кивнул Пётр Сергеевич, - видишь ли, 

в больнице находятся только те, кто болеет. Когда 
человек выздоравливает, он выписывается домой. 
Это я точно знаю.

– А вдруг я вам не подойду? Я не особенный, 
обыкновенный. И учусь средне, и в спорте тоже не 
очень. Животных ещё люблю. У нашего завхоза кот 
был, я с ним разговаривать умел. Честное слово!

– Подойдёт, – улыбнулся врач, – у нас два кота, 
большой лохматый пёс и попугай. У тебя будут две 
сестры. Одна тихая книжница, вторая бой-девка, 
в походы ходит. Будет мама, она любит вязать, а 
летом выращивает замечательные цветы и разные 
овощи-ягоды. А ещё будет бабушка. Таких пирогов, 
как она, никто печь не умеет. 

– Бабушка, – произнёс Дима задумчиво, будто 
пробуя слово со всех сторон.

Неожиданно зазвонил телефон. Пётр Сергеевич 
снял трубку

– И что за спешка была, – в трубке звучал уста-
лый голос лаборанта, – кровь практически в норме. 

Чуть лейкоциты повышены и всё. Можно было ут-
ром сделать спокойно полную картину. 

– Спасибо, Настя, не надо утром, всё в порядке. 
Ты даже не представляешь, что ты сейчас сдела-
ла, – горячо сказал врач.

– Странный вы нынче, Пётр Сергеевич, – протя-
нула Настя и отключилась.

В коридоре послышались торопливые шаги. 
Медсестра Светлана распахнула дверь ординатор-
ской, ойкнула и замерла у порога.

– Ой! Пётр Сергеевич, я в интенсивную захожу, 
а там пусто, а вы тут, это как, что это? – бестолково 
заговорила она.

– Света, это чудо. Просто чудо, как и должно 
быть в Рождество, – спокойно сказал врач.

– Чудо, да, – эхом отозвался мальчик.
Снег искрился под солнцем, скрипел под нога-

ми ребятни и под лапами большого лохматого пса 
неизвестной породы, который неутомимо скакал 
за снежками. Сложно сказать, кто больше получал 
удовольствие от игры – собака или трое румяных от 
мороза подростков. Весёлая компания носилась на 
пустыре за большим домом, самозабвенно наслаж-
даясь чудным днём, когда можно просто играть, за-
быв обо всём. 

– Варя, Даша, Дима, вас все ждут! – крикнул 
большой мужчина, призывно размахивая руками, –
пироги стынут!

Весёлая компания побежала к нему. Пётр Серге-
евич раскинул руки, обнимая дочерей и сына. Рож-
дество вновь пришло на землю. 

Елена Чернакова
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Äàâíûì-äàâíî â ò¸ïëûõ 
êðàÿõ, ãäå íèêîãäà íå áûâàåò 
õîëîäà è ñíåãà, æèëà ïòè÷êà. 
Ãîëîâêà ó íå¸ áûëà ÷¸ðíîé, 
êðûëüÿ ÷¸ðíûå, áðþøêî áå-
ëîå, à ãðóäêà ñåðàÿ. Íàçû-
âàëàñü ïòèöà ñíåãèðü. Äðó-
ãèå ïòèöû ïîñìåèâàëèñü íàä 
ñíåãèð¸ì. Åù¸ áû! Îíè áûëè 
ÿðêèå, íàðÿäíûå, ñ ï¸ñòðûìè 
ïåðüÿìè. Îñîáåííî ëþáèë íà-
ñìåõàòüñÿ íàä ñíåãèð¸ì îñëå-
ïèòåëüíî-æ¸ëòûé ïîïóãàé ñ 
îðàíæåâûì õîõîëêîì íà ãî-
ëîâå.

– Òû òàêîé ñåðûé, íåâèä-
íûé, – õèõèêàë îí, çàáðàâ-
øèñü íà çåë¸íóþ âåòêó ïàëü-
ìû, – òåáÿ äàæå íå âèäíî 
ñðåäè äåðåâüåâ. Òî ëè äåëî 
ÿ! 

Ïîïóãàé ãîðäî ðàñïðàâ-
ëÿë ñâîé õîõîëîê, ðàçìàõèâàë 
êðûëüÿìè è ù¸ëêàë êëþâîì. 
Áîëüøèå ðîçîâûå ôëàìèí-
ãî ïðîñòî íå çàìå÷àëè ñåðî-
ãî ñíåãèðÿ, à ðàçíîöâåòíûå 
ðàéñêèå ïòèöû ïðåçðèòåëüíî 
ôûðêàëè è ïðîëåòàëè ìèìî. 
Ñíåãèðü òèõîíüêî âçäûõàë. 
Ïî÷åìó îí òàêîé ñåðûé, îäèí 
ïîñðåäè ÿðêîé è ï¸ñòðîé ïðè-
ðîäû? Îí íå îáèæàëñÿ íà 
íàñìåøêè, íî åìó áûëî òàê 
îäèíîêî! 

Îäíàæäû ñðåäè þæíûõ 
äåðåâüåâ ïîÿâèëñÿ õîëîäíûé 
âåòåð. Îí äóë âñ¸ çëåå, òàê, 
÷òî âñêîðå íàðÿäíûé ïîïóãàé 
ñîâñåì çàì¸ðç è ÷óòü íå ñâà-
ëèëñÿ ñ ïàëüìû. Òîëüêî ñíå-
ãèðþ áûëî íå õîëîäíî. Ñåðûå 
ï¸ðûøêè ðàñïóøèëèñü è ãðå-
ëè ïòè÷êó. Åìó ñòàëî î÷åíü 
æàëêî ïîïóãàÿ, ôëàìèíãî, 
ïåëèêàíîâ. Ñíåãèðü âçëåòåë 
íà ñàìîå âûñîêîå äåðåâî è 
êðèêíóë:

– Âåòåð! Òû, âåðíî, îøèá-
ñÿ ìåñòîì. Óëåòàé îò íàñ â 

ñâîþ ñåâåðíóþ ñòðàíó. Èíà÷å 
âñå ïòèöû, öâåòû è äåðåâüÿ 
çàì¸ðçíóò.

– Êòî ïîñìåë ìíå óêà-
çûâàòü!? – çàâûë ãðîçíûé 
âåòåð, – ýòî òû, ìàëåíüêàÿ 
ñåðàÿ ïòàõà? Íåóæåëè òû íå 
áîèøüñÿ ìåíÿ?

– Áîþñü, – ñêàçàë ñíå-
ãèðü, – íî ìíå î÷åíü æàëêî 
ÿðêèõ êðàñèâûõ ïòèö. 

– Ñòðàííî, – ñêàçàë âåòåð 
è äàæå çàòèõ íà ìèíóòêó, – 
îíè ñìåÿëèñü íàä òîáîé, à òû 
æàëååøü èõ. Íî ÿ íå ìîãó 
óëåòåòü ñàì. ß ñëóøàþñü 
òîëüêî ñâîþ õîçÿéêó Çèìó. 
Âîò åñëè òû äîëåòèøü äî íå¸ 
è ïîïðîñèøü õîðîøåíüêî, òî 
îíà, áûòü ìîæåò, è ñæàëèòñÿ 
íàä âàìè.

– Êóäà æå ìíå ëåòåòü? – 
ñíåãèðü ðàñïðàâèë êðûëüÿ.

– Íà ñåâåð, òóäà, ãäå âå÷-
íûé õîëîä, ãäå ë¸ä è ñíåã. ×å-
ðåç ìîðå, ïîòîì ÷åðåç ãîðû, 
ïîòîì ÷åðåç ëåñà, ïîòîì ÷å-
ðåç ñíåæíóþ òóíäðó. Òàì, ó 
ëåäÿíîãî ìîðÿ, òû óâèäèøü 
äâîðåö Çèìû.

È ñíåãèðü ïîëåòåë. Îí ëå-
òåë äîëãî. Äíè ñìåíÿëèñü íî-
÷àìè, íî÷è äíÿìè, à îí âñ¸ 
ëåòåë è ëåòåë, íå ñìåÿ îñòà-
íîâèòüñÿ. È âîò ïåðåä íèì 
áåëàÿ ïóñòûíÿ. 

– Êóäà æå äàëüøå ëå-
òåòü? – ñïðîñèë ñåáÿ ñíåãèðü 
è âïåðâûå ðåøèëñÿ ñïóñòèòü-
ñÿ âíèç.

Ñíåã îêàçàëñÿ ìÿãêèì è 
õîëîäíûì. Âäðóã ñíåã çàøå-
âåëèëñÿ, è ïðÿìî èç íåãî âû-
ëåòåëà áîëüøàÿ áåëàÿ ïòèöà. 
Îíà ñäåëàëà êðóã è îïóñòè-
ëàñü ðÿäîì. 

– Êòî òû? – ñïðîñèëà ïòè-
öà, – ÿ íèêîãäà íå âñòðå÷àëà 
òåáÿ â íàøèõ êðàÿõ.

È ñíåãèðü ðàññêàçàë åé, 
÷òî îí èùåò Çèìó, ÷òîáû èç 
èõ ò¸ïëûõ êðà¸â óëåòåë õî-
ëîäíûé âåòåð. Îí ëåòèò óæå 
î÷åíü äîëãî è íå ìîæåò ïî-

âåðíóòü íàçàä. Ïîòîìó ÷òî 
òîãäà ïîãèáíåò æ¸ëòûé ïîïó-
ãàé, è ï¸ñòðûå ðàéñêèå ïòè÷-
êè, è êðîõîòíûå êîëèáðè, è 
áîëüøèå ðîçîâûå ôëàìèíãî.

– Òû î÷åíü õðàáðûé, 
– ñêàçàëà áåëàÿ ïòèöà, – ÿ 
ïîëÿðíàÿ ñîâà. ß çíàþ, ãäå 
æèâ¸ò Çèìà è ïðîâîæó òåáÿ. 
Íå îòñòàâàé!

Ñîâà âçìàõíóëà îãðîì-
íûìè êðûëüÿìè è ïîëåòåëà. 
Ñíåãèðü èçî âñåõ ñèë ïûòàëñÿ 
ëåòåòü ðÿäîì, íî åãî ìàëåíü-
êèå ÷¸ðíûå êðûëûøêè íèêàê 
íå ïîñïåâàëè. Âîò-âîò ñêðî-
åòñÿ èç âèäó ñîâà! Èçî âñåõ 
ñèë âçìîëèëñÿ ñíåãèðü:

– Ïóñòü ÿ áîëüøå íèêîãäà 
íå âåðíóñü äîìîé è íå óâè-
æó þæíîãî íåáà è ïàëüìû, íî 
ñïàñó îñòàëüíûõ! 

Îí çàìàõàë êðûëüÿìè åù¸ 
ñèëüíåå, òàê, ÷òî òîíêàÿ êîæà 
ïîä ñåðûìè ï¸ðûøêàìè íà 
ãðóäè ëîïíóëà è îêðàñèëà èõ 
â àëûé öâåò. Åìó áûëî áîëü-
íî, íî âñ¸ ñèëüíåå ðàáîòàëè 
êðûëüÿ. Âäðóã ñèëû îñòàâèëè 
åãî, è ñíåãèðü óïàë ïðÿìî íà 
ïîðîã ëåäÿíîãî äâîðöà. Áåëàÿ 
õîëîäíàÿ ñòàðóõà Çèìà ïîä-
íÿëà åãî.

– Îòâàæíûé ñíåãèðü, – 
ñêàçàëà îíà ñîâñåì íå çëûì 
ãîëîñîì, – çà òî, ÷òî òû íå 
ïîæàëåë ñåáÿ è íå æäàë íà-
ãðàäû, ÿ èñïîëíþ òâîè æå-
ëàíèÿ. Âåòåð âåðí¸òñÿ íà 
ñåâåð, òâîè ðàíû çàæèâóò, à 
òâîÿ ãðóäü íàâñåãäà îñòàíåò-
ñÿ àëîé. Òû áóäåøü æèòü â 
ñåâåðíûõ êðàÿõ, ãäå ìàëî ÿð-
êèõ êðàñîê. Êàê äèâíûé àëûé 
öâåòîê áóäóò ïëàìåíåòü òâîè 
ï¸ðûøêè, âñåëÿÿ â ñåðäöà ðà-
äîñòü è íàäåæäó.

Åëåíà ×åðíàêîâà
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Ïðîñèì ìîëèòâ î çäðàâèè ðàáîâ Áîæè-
èõ: ïðîòîèåðåÿ Àëåêñàíäðà, ïðîòîèåðåÿ Äè-
îíèñèÿ, Åëåíû ñî ÷àäàìè. Ñåðãèÿ, Èóëèè ñî 
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÷àäàìè, Àëåêñàíäðà, áåç ïîìîùè êîòîðûõ èç-
äàíèå íàøåãî æóðíàëà áûëî áû íåâîçìîæíî. 
Èùåì ïîñòîÿííûõ áëàãîòâîðèòåëåé.

Ïðîñèì íå èñïîëüçîâàòü æóðíàë 
â õîçÿéñòâåííûõ öåëÿõ.

Åñëè îí ñòàë âàì íå íóæåí, ïðèíåñèòå åãî 
â õðàì èëè ïîäàðèòå äðóãèì ëþäÿì.

Ðîæäåñòâî îáû÷íî àññî-
öèèðóåòñÿ ñ ÷óäîì, ñ ïî-
äàðêàìè, ñ ïðàçäíè÷íûì 
íàñòðîåíèåì. Ïåðåä Íî-
âûì ãîäîì è Ðîæäåñòâîì 
âñ¸ ïðåîáðàæàåòñÿ. Â ãîðî-
äàõ – ïðàçäíè÷íàÿ èëëþ-
ìèíàöèÿ, íàðÿæåííûå åëêè, 
ëåäÿíûå ãîðîäêè, ãîðêè, 
êàòêè.  Õðàìû â Ðîæäåñò-
âî òîæå íåîáû÷àéíî íàðÿä-
íû. Îíè óêðàøàþòñÿ åëêà-
ìè, åëî÷íûìè èãðóøêàìè, 
åëîâûìè âåòî÷êàìè. Âîçëå 
õðàìîâ ñòðîÿòñÿ âåðòåïû, 
ñíåæíûå ãîðîäêè, çàëèâà-
þòñÿ ãîðêè. Âî ìíîãèõ ñå-
ìüÿõ åñòü ñâîè òðàäèöèè 
ïðàçäíîâàíèÿ Ðîæäåñòâà. 
À åñëè òàêèõ òðàäèöèé ó 
êîãî-òî åù¸ íåò, ìû ïðåä-
ëàãàåì êàê âàðèàíò – ïå-
÷åíüå ñ ïîæåëàíèåì-ïîó÷å-
íèåì íà ïðåäñòîÿùèé ãîä.  
Òàêîå ïå÷åíüå çàèíòåðå-
ñóåò è âçðîñëûõ, è äåòåé. 
Ðàññêàæó ìàëåíüêóþ ïðå-
äèñòîðèþ.

Â áûòíîñòü ìîþ ñòóäåíò-
êîé áûëà ó íàñ ïðåïîäàâà-
òåëüíèöà, êîòîðóþ âñå ìû 
î÷åíü ëþáèëè. Ïîä Íîâûé 
ãîä îíà çàõîäèëà â àóäèòî-

ðèþ ñ øàïêîé, â êîòîðîé 
ëåæàëè ñâåðíóòûå áóìàæêè. 
À íà áóìàæêàõ áûëè íàïè-
ñàíû äîáðûå ïîæåëàíèÿ íà 
ñëåäóþùèé ãîä. Ýòî áûëà 
òðàäèöèÿ. Ïðåïîäàâàòåëè 
äàâíî çíàëè î íåé è âñåãäà 
áûëè ðàäû Ìàðèè Àëåêñå-
åâíå. Ñàìîå çàìå÷àòåëüíîå 
áûëî, ÷òî êàæäûé èç íàñ, 
ñòóäåíòîâ,  ìîã òîæå âû-
òÿíóòü ñâîþ áóìàæêó. Íàñ 
ýòî î÷åíü ðàäîâàëî. Ïîæå-
ëàíèÿ áûëè íå çàìûñëîâà-
òû, íî ñòàíîâèëîñü îò íèõ 
î÷åíü òåïëî íà äóøå. 

Ïîçæå â îäíîé èç êíèã 
ìíå âñòðåòèëîñü îïèñàíèå 
ïðàçäíîâàíèÿ Ðîæäåñòâà â 
îäíîì èç æåíñêèõ ìîíàñ-
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òûðåé. Ïîñëå ïðàçäíè÷íîãî 
Áîãîñëóæåíèÿ âñå ñåñòðû 
øëè ðàçãîâëÿòüñÿ, à ïîòîì 
ïîäõîäèëè ê íàðÿæåííîé 
¸ëî÷êå è êàæäàÿ ñíèìàëà 
ñåáå çàïèñî÷êó ñ äóõîâíûì 
ïîó÷åíèåì. 

Ïî÷åìó áû è íàì íå ñäå-
ëàòü òàêîå ïå÷åíüå? Ðåöåïò 
ïîäîéäåò ëþáîé èç ëþáè-
ìûõ â âàøåé ñåìüå. Ãëàâ-
íîå – ïîäîáðàòü äóõîâíûå 
íàñòàâëåíèÿ è ñäåëàòü äû-
ðî÷êè íà ïðÿíè÷êàõ. Óêðà-
øàòü èëè íåò – ýòî äåëî 
âêóñà êàæäîãî. Ìîæíî ñëî-
æèòü ïå÷åíüå â êîðîáî÷êó, 
à ìîæíî ïîäâåñèòü åãî íà 
åëêó.

Þëèÿ Ëþòèíà

Ðîæäåñòâåíñêàÿ Ðîæäåñòâåíñêàÿ 
òðàäèöèÿòðàäèöèÿ
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