Ðîæäåñòâî Õðèñòîâî
«Â Ðîæäåñòâî âñå íåìíîãî âîëõâû...». Õðåñòîìàòèéíàÿ
ñòðîêà Èîñèôà Áðîäñêîãî ïîâòîðÿåòñÿ íàìè ÷àñòî â êàíóí Ðîæäåñòâà Õðèñòîâà. Êàêîé ñìûñë ìû
âêëàäûâàåì â ýòè ñëîâà? ×àùå
âñåãî ðå÷ü èä¸ò î ïîäàðêàõ. Ìû
ïðèâû÷íî ñ÷èòàåì, ÷òî ïîäðàæàòü
âîëõâàì – ýòî ïðèãîòîâèòü ïîäàðêè ðîäíûì è áëèçêèì, ïîýòîìó
âïàäàåì â ïðåäðîæäåñòâåíñêóþ
ñóåòó, ÷òîáû íàéòè ñàìîå ëó÷øåå, ñàìîå æåëàííîå äëÿ êàæäîãî, êòî íàì äîðîã. Ïðèâû÷íî îãîâàðèâàåìñÿ – ýòî íå íà Íîâûé
ãîä. È ïîäàðêè íàøè, êîíå÷íî,
î÷åíü ÷àñòî íàïîëíåíû áëàãî÷åñòèâûì ñìûñëîì. Íå çðÿ æå ïðîâîäÿò Ðîæäåñòâåíñêèå ÿðìàðêè!
Âñ¸ ýòî çàìå÷àòåëüíî: è ¸ëêà, è
ïîäàðêè, è ïðàçäíè÷íûé ñòîë, êîòîðûé òîæå ãîòîâèòñÿ ñ îñîáûì
òùàíèåì, ñ îïîðîé íà òðàäèöèè.
Íî çà÷åì æå ïîøëè âîëõâû òîãäà,
äâå ñ ëèøíèì òûñÿ÷è ëåò íàçàä?
Íåóæåëè òîëüêî äëÿ òîãî, ÷òîáû
ïðåïîäíåñòè äàðû?
Ìàëî êòî çàäóìûâàåòñÿ îá
ýòîì ñîáûòèè, íàñòîëüêî åãî îïèñàíèå ñòàëî äëÿ íàñ ïðèâû÷íûì.
Ïåðå÷èòàåì Åâàíãåëüñêèå ñòðîêè: «Êîãäà æå Èèñóñ ðîäèëñÿ
â Âèôëååìå Èóäåéñêîì âî äíè
öàðÿ Èðîäà, ïðèøëè â Èåðóñàëèì âîëõâû ñ âîñòîêà è ãîâîðÿò: ãäå ðîäèâøèéñÿ Öàðü Èóäåéñêèé? èáî ìû âèäåëè çâåçäó
Åãî íà âîñòîêå è ïðèøëè ïîê-
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ëîíèòüñÿ Åìó. Óñëûøàâ ýòî,
Èðîä öàðü âñòðåâîæèëñÿ, è âåñü
Èåðóñàëèì ñ íèì. È, ñîáðàâ âñåõ
ïåðâîñâÿùåííèêîâ è êíèæíèêîâ
íàðîäíûõ, ñïðàøèâàë ó íèõ: ãäå
äîëæíî ðîäèòüñÿ Õðèñòó? Îíè
æå ñêàçàëè åìó: â Âèôëååìå
Èóäåéñêîì, èáî òàê íàïèñàíî
÷åðåç ïðîðîêà: è òû, Âèôëååì,
çåìëÿ Èóäèíà, íè÷åì íå ìåíüøå âîåâîäñòâ Èóäèíûõ, èáî èç
òåáÿ ïðîèçîéäåò Âîæäü, Êîòîðûé óïàñåò íàðîä Ìîé, Èçðàèëÿ. Òîãäà Èðîä, òàéíî ïðèçâàâ âîëõâîâ, âûâåäàë îò íèõ
âðåìÿ ïîÿâëåíèÿ çâåçäû è, ïîñëàâ èõ â Âèôëååì, ñêàçàë: ïîéäèòå, òùàòåëüíî ðàçâåäàéòå
î Ìëàäåíöå è, êîãäà íàéäåòå,
èçâåñòèòå ìåíÿ, ÷òîáû è ìíå
ïîéòè ïîêëîíèòüñÿ Åìó. Îíè,
âûñëóøàâ öàðÿ, ïîøëè. È ñå,
çâåçäà, êîòîðóþ âèäåëè îíè
íà âîñòîêå, øëà ïåðåä íèìè,
êàê íàêîíåö ïðèøëà è îñòàíîâèëàñü íàä ìåñòîì, ãäå áûë
Ìëàäåíåö. Óâèäåâ æå çâåçäó,
îíè âîçðàäîâàëèñü ðàäîñòüþ
âåñüìà âåëèêîþ, è, âîéäÿ â äîì,
óâèäåëè Ìëàäåíöà ñ Ìàðèåþ,
Ìàòåðüþ Åãî, è, ïàâ, ïîêëîíèëèñü Åìó; è, îòêðûâ ñîêðîâèùà
ñâîè, ïðèíåñëè Åìó äàðû: çîëîòî, ëàäàí è ñìèðíó. È, ïîëó÷èâ
âî ñíå îòêðîâåíèå íå âîçâðàùàòüñÿ ê Èðîäó, èíûì ïóòåì
îòîøëè â ñòðàíó ñâîþ». (Åâàíãåëèå îò Ìàòôåÿ, 2:1-12).

Íåîáûêíîâåííóþ çâåçäó âèäåëè íå òîëüêî òðè âîëõâà. Âñå
äðåâíèå çâåçäî÷¸òû çàìåòèëè ýòîò
çíàê, íî òîëüêî òðîå èç íèõ ñîîòíåñëè åãî ñ äðåâíèì çíàíèåì î
ðîæäåíèè Ñïàñèòåëÿ. È ðåøèëèñü
îòïðàâèòüñÿ â ïóòü. Ýòà äîðîãà íå
áûëà ëåãêîé ïðîãóëêîé. Ïóñòûíÿ,
êîòîðóþ ïåðåñåêëè âîëõâû, èçîáèëîâàëà îïàñíîñòÿìè. Èõ ìîãëè îãðàáèòü è óáèòü ðàçáîéíèêè,
ïåñ÷àíàÿ áóðÿ ìîãëà ïîãóáèòü
èõ, äíåâíîé çíîé è íî÷íîé õîëîä äåëàëè ïóòü òÿæ¸ëûì, æàæäà áûëà èõ ñïóòíèêîì. Îäíàêî
îíè óïðÿìî äâèãàëèñü çà çâåçäîé.
Îíè íå áûëè èóäåÿìè, êîòîðûì
ïðåäïèñûâàëîñü æäàòü Ñïàñèòåëÿ
ìèðà. Îíè õîòåëè ïîçíàòü Èñòèíó. È âîò ïåðåä íèìè Èåðóñàëèì.
Îíè èäóò ê öàðþ. Öàðü æå âñòðåâîæèëñÿ. Íå âîçëèêîâàë, íå ïîñïåøèë ïîêëîíèòüñÿ Ðîæäåííîìó,
êàê äîëæåí áû, ñïðîñèâ êíèæíèêîâ è ïåðâîñâÿùåííèêîâ. À âäðóã
ýòîò Ðîæäåííûé çàáåð¸ò åãî ëþáèìûé òðîí, ëèøèò òàêîé æåëàííîé âëàñòè, äåíåã, âîçìîæíîñòåé?
È âåñü Èåðóñàëèì ñ íèì...
È âîëõâû óøëè èç ãîðîäà.
Ïðî÷ü îò óþòíûõ äîìîâ, áîãàòûõ äâîðöîâ, ïðèâû÷íîé æèçíè.
Îíè âûøëè íà ïûëüíóþ äîðîãó,
îíè ãîòîâû èäòè äàëüøå, äàëüøå,
ïîêà çâåçäà áóäåò èõ âåñòè çà
ñîáîé. Íà ïóòè – ìàëåíüêèé ãîðîäîê, áåäíûé äîìèê. Çâåçäà îñòàíîâèëàñü. Îíè íå ñîìíåâàëèñü,
íå ðàçäóìûâàëè. Îíè âîøëè. ×òî
óâèäåëè îíè òàì? Ìîëîäåíüêóþ
Ìàòü è Ìëàäåíöà. Òàêîãî æå,
êàê âñå äåòè íà çåìëå. Êàê ìîæíî áûëî óñìîòðåòü â ýòîì ÷óäî?
Ãäå Öàðü Èóäåéñêèé? Íî ìóäðåöû íå ñîìíåâàþòñÿ. Îíè âîçðàäîâàëèñü ðàäîñòüþ âåëèêîé.
Âåëèêîé – çíà÷èò òàêîé, êîòîðàÿ âûøå âñåõ çåìíûõ ðàäîñòåé.
Áîëüøå, ÷åì îò ñàìîãî äîðîãîãî ïîäàðêà. Òèõî îñòàâèëè îíè
Åìó ñâîè äàðû. È óøëè, ÷òîáû
ïîíåñòè ïåðâûìè áëàãóþ âåñòü
ïî âñåé çåìëå. Ìëàäåíöó Õðèñòó íå íóæíû áûëè çîëîòî, ëàäàí
èëè ñìèðíà. Ýòî òîëüêî äðåâíèå
ñèìâîëû. Îí ïðèíÿë â äàð ãîðàçäî áîëüøåå – ëþáÿùèå, âåðíûå,
÷èñòûå ñåðäöà.

Ðîæäåñòâî
íà ÊÈÏÐÅ

Ñâåòëûé äåíü Ðîæäåñòâà Õðèñòîâà, íàðÿäó ñ Ïàñõîé, ñ÷èòàåòñÿ îäíèì èç ñàìûõ ãëàâíûõ ðåëèãèîçíûõ ïðàçäíèêîâ íà
Êèïðå. Â îòëè÷èå îò Ðóññêîé ïðàâîñëàâíîé öåðêâè è íåêîòîðûõ
äðóãèõ, Ðîæäåñòâî íà Êèïðå òðàäèöèîííî ïðàçäíóþò íå 7 ÿíâàðÿ, à 25 äåêàáðÿ, à âîò Ïàñõó – îäíîâðåìåííî ñ ðóññêèìè
ïðàâîñëàâíûìè.
Åù¸ ñ íà÷àëà äåêàáðÿ êèïðèîòû íà÷èíàþò ãîòîâèòüñÿ ê
ïðàçäíèêó. Âñþäó ïîÿâëÿþòñÿ
ðàçëè÷íûå óêðàøåíèÿ, ïîäñâåòêè, èíñòàëëÿöèè, íà êðóïíûõ ïåðåêð¸ñòêàõ óñòàíàâëèâàþò ïëàñòèêîâûå ôèãóðû,
èçîáðàæàþùèå ãëàâíûõ ãåðîåâ
ïðàçäíèêà – ìëàäåíöà Èèñóñà
â êîëûáåëè, Ìàðèþ, æèâîòíûõ. Â êàíóí Ðîæäåñòâà íà
Êèïðå ðàñöâåòàåò ïóàíñåòòèÿ.
Ýòîò öâåòîê òàêæå íàçûâàþò
«Âèôëååìñêàÿ çâåçäà» èëè
«Ðîæäåñòâåíñêàÿ çâåçäà». Ïóàíñåòòèÿ, íàðÿäó ñ òðàäèöèîííîé åëüþ, ÷àñòîå óêðàøåíèå
äîìà ê çèìíèì ïðàçäíèêàì.
Òðàäèöèÿ íàðÿæàòü èñêóññòâåííóþ ¸ëî÷êó äîñòàòî÷íî øèðîêî ðàñïðîñòðàíåíà íà îñòðîâå,
íî åäâà ëè íå ÷àùå çäåñü ìîæíî
óâèäåòü óêðàøåííûé êîðàáëèê,
êîòîðûé íå òîëüêî íàïîìèíàåò
î áëèçîñòè ìîðÿ è åãî çíà÷åíèè
äëÿ Ãðåöèè è Êèïðà, íî è ÿâëÿåòñÿ ñèìâîëîì ñ÷àñòüÿ è áåçìÿòåæíîñòè. Íàðÿæàþò è îáû÷íûå
äåðåâüÿ, ðàñòóùèå íà óëèöàõ, è
ñ íàñòóïëåíèåì òåìíîòû ãîðîäà
ïåðåëèâàþòñÿ îãíÿìè ìíîæåñòâà
ãèðëÿíä.
Êóëüìèíàöèåé ïðàçäíèêà ÿâëÿåòñÿ òîðæåñòâåííîå Áîãîñëóæåíèå,
êîòîðîå íà Êèïðå ñîâåðøàåòñÿ
ðàíî óòðîì 25 äåêàáðÿ. Ñ 15 íîÿáðÿ, â òå÷åíèå 40 äíåé ïåðåä
Ðîæäåñòâîì, ïðàâîñëàâíûå êèïðèîòû ñîáëþäàþò ïîñò, âî âðåìÿ
êîòîðîãî èç ðàöèîíà èñêëþ÷àþòñÿ
ìÿñíûå è ìîëî÷íûå ïðîäóêòû, à
òàêæå ÿéöà (ðûáó, ðàñòèòåëüíîå
ìàñëî è âèíî ìîæíî óïîòðåáëÿòü
òîëüêî â îïðåäåë¸ííûå äíè).
Ïîñëå ïðàçäíè÷íîãî áîãîñëóæåíèÿ, êîòîðîå ïðèíÿòî ïîñåùàòü
âñåé ñåìü¸é, ìåñòíûå ïîçäðàâëÿþò äðóã äðóãà ñ Ðîæäåñòâîì è
ðàñõîäÿòñÿ ïî äîìàì, ÷òîáû ïðèñòóïèòü ê ïðàçäíè÷íîìó çàñòîëüþ.
Ðîæäåñòâî – ñåìåéíûé ïðàçäíèê,
ïîýòîìó ñîáèðàòüñÿ ïîñëå öåð-
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êîâíîé ñëóæáû ïðèíÿòî â äîìå
ðîäèòåëåé, áàáóøåê è äåäóøåê
(ïî ýòîé ïðè÷èíå, ìíîãèå ãîðîäñêèå æèòåëè óåçæàþò íà Ðîæäåñòâî â äåðåâíè). Çà ïðàçäíè÷íûì
ñòîëîì êèïðèîòû åäÿò òðàäèöèîííûå ðîæäåñòâåíñêèå áëþäà, ïîþò
ïåñíè, ïîçäðàâëÿþò äðóã äðóãà è
äàðÿò ïîäàðêè.
Ëþáîïûòíî, ÷òî â íåêîòîðûõ
ãîðíûõ äåðåâíÿõ â Ðîæäåñòâåíñêóþ íî÷ü ïðèíÿòî îñòàâëÿòü äâåðè îòêðûòûìè, ÷òîáû Áîãîðîäèöà è Õðèñòîñ ìîãëè çàãëÿíóòü â
äîì â îáðàçå ñêèòàëüöåâ è çàìåòèòü, ÷òî â ýòîì äîìå âñ¸ ãîòîâî
ê ïðàçäíèêó, ñòîë íàêðûò è âñå
êîìíàòû òùàòåëüíî ïðèáðàíû.
Ïî÷òè â êàæäîì äîìå íà îñòðîâå ãîòîâÿò Ðîæäåñòâåíñêèé
ïèðîã «Õðèñòîïñîìî» (äîñëîâíî – «Õëåá Õðèñòà»). «Õëåá
Õðèñòà» – îäèí èç ãëàâíûõ ñèìâîëîâ Ðîæäåñòâà, è èíîãäà åãî
çàñóøåííûå êóñî÷êè õðàíÿò öåëûé ãîä.
Åù¸ îäíà Ðîæäåñòâåíñêàÿ
òðàäèöèÿ íà Êèïðå – ýòî çíàêîìûå ìíîãèì êîëÿäêè – ðîæäåñòâåíñêèå ãèìíû, êîòîðûå äåòè
èñïîëíÿþò ïîä çâóêè áóáíà è ìóçûêàëüíûõ òðåóãîëüíèêîâ, çà ÷òî

èõ ïðèíÿòî ùåäðî íàãðàæäàòü
îðåõàìè, àïåëüñèíàìè è äðóãèìè óãîùåíèÿìè, à èíîãäà – äàæå
äåíüãàìè.
Ïî-ìåñòíîìó êîëÿäêè íàçûâàþòñÿ «êàëàíäà». Â ðåïåðòóàðå –
è «Òðèãîíà Êàëàíäà», è «Âå÷åð
äîáðûé, âîëõâû» (ìåñòíûå êîëÿäêè), è Jingle Bells.
Ýòî â Åâðîïå è ÑØÀ âñå ñàìîå èíòåðåñíîå ïðîèñõîäèò â ãîðîäàõ. À íà Êèïðå, íàîáîðîò, â
Ðîæäåñòâî èìååò ñìûñë ïðèåõàòü
â ïðîâèíöèþ! Âîçüìåì, ê ïðèìåðó, äåðåâíþ Ïèññóðè. Ýòî áîëüøàÿ äåðåâíÿ, ðàñïîëîæåííàÿ íà
æèâîïèñíûõ õîëìàõ ïðèìåðíî
ïîñåðåäèíå ìåæäó Ïàôîñîì è
Ëèìàññîëîì. Íàñåëåíèå – âñåãî äâå òûñÿ÷è ÷åëîâåê. Ïî÷òè
âñå îíè ïðèõîäÿò íà ãëàâíóþ
ïëîùàäü äåðåâíè îòïðàçäíîâàòü Ðîæäåñòâî!
Òóò åñòü ñâîÿ ãëàâíàÿ åëêà.
Óëûá÷èâûé è ðàäîñòíûé Ñàíòà äàðèò ïîäàðêè âñåì äåòÿì
àáñîëþòíî áåñïëàòíî: ôèðìåííûå êðóæêè ñ íàäïèñÿìè îò
ìóíèöèïàëèòåòà Ïèññóðè, êîíôåòû è ò.ï.
Èç-çà òîãî, ÷òî äåðåâíÿ íåáîëüøàÿ, ïî÷òè âñå ïðèøåäøèå
äðóã ñ äðóãîì çíàêîìû. Îòòîãî
ïîëó÷àåòñÿ î÷åíü êîìôîðòíàÿ
äîìàøíÿÿ è äðóæåñêàÿ àòìîñôåðà, öàðÿùàÿ â òîëïå. Ëþäè ìíîãî
ñìåþòñÿ, âêóñíî åäÿò, áîëòàþò,
îáëåïëÿþò Ñàíòó è æäóò ãëàâíîãî ñîáûòèÿ.
Ïîçäíî íî÷üþ ïðîèñõîäèò
ðîæäåíèå Èèñóñà. Äëÿ âñåõ ïðèøåäøèõ ðàçûãðûâàåòñÿ öåëîå
êîñòþìèðîâàííîå ïðåäñòàâëåíèå!
Íà ïëîùàäè ïîÿâëÿþòñÿ âîëõâû ñ
äàðàìè, êîòîðûå èäóò ê áëèæàéøåé öåðêâè è òàì ïîä ëåñòíèöåé
íàõîäÿò ìëàäåíöà Èèñóñà. Âñå
ìåðîïðèÿòèå ïðîõîäèò òîðæåñòâåííî è ñòðîãî. Âèäíî, ÷òî ìåñòíûå îòíîñÿòñÿ ê äåéñòâó î÷åíü
ñåðüåçíî. Êîãäà âîëõâû âûõîäÿò
ñ Èèñóñîì ê ëþäÿì, íà÷èíàåòñÿ
âñåîáùåå ëèêîâàíèå, à ïîòîì íàðîä ïîòèõîíüêó ðàçáðåäàåòñÿ ïî
äîìàì.
Ïðàçäíè÷íîå íàñòðîåíèå è
òîðæåñòâåííàÿ àòìîñôåðà ñîõðàíÿþòñÿ âñþ íåäåëþ, âïëîòü äî
1 ÿíâàðÿ, êîãäà êèïðèîòû ñíîâà
ñîáèðàþòñÿ çà íàêðûòûì ñòîëîì,
÷òîáû âñòðåòèòü Íîâûé Ãîä.
Ìåæäó ïðî÷èì, Äåäà Ìîðîçà íà
Êèïðå çîâóò Àéîñ Âàñèëèñ (Ñâÿòîé Âàñèëèé, ìëàäøèé ñîâðåìåííèê Íèêîëàÿ ×óäîòâîðöà èç Êå3
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ñàðèè Êàïàäîêèéñêîé, êîòîðûé
ïîìîãàë áåäíûì è áåçäîìíûì è
ñòàë áóêâàëüíî ñèìâîëîì ìèëîñåðäèÿ).
Â Íîâîãîäíþþ íî÷ü îí ïðèíîñèò â êàæäóþ ñåìüþ ìåøîê ïîäàðêîâ, à ìàìû, â ñâîþ î÷åðåäü,
îñòàâëÿþò äëÿ íåãî ïîä ¸ëêîé
ñïåöèàëüíûé ïðàçäíè÷íûé ïèðîã
ñ çàïå÷åííîé âíóòðè ìîíåòêîé,
êîòîðûé íàçûâàåòñÿ «âàñèëîïèòà», è áîêàë âèíà. Óòðîì ïèðîã
ðàçðåçàþò è ñúåäàþò, à òîò, êîìó
äîñòàíåòñÿ ìîíåòêà, ïî ïîâåðüþ
áóäåò óäà÷ëèâ âåñü ñëåäóþùèé
ãîä.
6 ÿíâàðÿ íà Êèïðå ïðàçäíóþò äåíü Áîãîÿâëåíèÿ. Áîãîÿâëåíèå íà Êèïðå – ãîñóäàðñòâåííûé
ïðàçäíèê è âûõîäíîé äåíü. Â ýòîò
äåíü äåòè íàâåùàþò ñâîèõ äåäóøåê è áàáóøåê, ÷èòàÿ èì òðàäèöèîííûå ïîçäðàâëåíèÿ â ñòèõàõ.
Äåíü Áîãîÿâëåíèÿ (6 ÿíâàðÿ) íà
Êèïðå ñîâïàäàåò ñ äí¸ì ïðîñëàâëåíèÿ ñâÿòîãî Åïèôàíèÿ, ïîýòîìó
îí èìååò äëÿ ìåñòíûõ æèòåëåé
îñîáîå çíà÷åíèå. Ñâÿòîé Åïèôàíèé ðîäèëñÿ â Ïàëåñòèíå, íî
â 17 ëåò ïðèíÿë ðåøåíèå ñòàòü
õðèñòèàíèíîì. Â òå÷åíèå òð¸õ
ëåò Åïèôàíèé æèë àñêåòîì â
ìîíàñòûðÿõ Åãèïòà, à çàòåì âåðíóëñÿ íà ðîäèíó. Åïèôàíèé ñòàë
ïåðâûì àðõèåïèñêîïîì Êèïðà è
áûë ïðè÷èñëåí ê ëèêó ñâÿòûõ.
Ýòîò äåíü åùå íàçûâàþò Äíåì
òðåõ âîëõâîâ. Êàê èçâåñòíî, âîëõâû ïðèøëè ïîêëîíèòüñÿ ðîäèâøåìóñÿ Ñïàñèòåëþ íå ñ ïóñòûìè ðóêàìè, à ñ äàðàìè: çîëîòîì,
ëàäàíîì è ñìèðíîé. Èìåííî íà
Áîãîÿâëåíèå äåòè ñîáèðàþò ñàìûé áîëüøîé óðîæàé ïîäàðêîâ.
Ãîñòèíöû, äåíüãè, ñóâåíèðû,
êíèãè è èãðóøêè äàðÿòñÿ äåòÿì
ðîäñòâåííèêàìè è ãîñòÿìè. Îñî4

áåííî ùåäðûå ïîçäðàâëåíèÿ â
ýòîò äåíü ïîëó÷àþò ëþäè îò
êðåñòíûõ ðîäèòåëåé.
Â ïðàçäíèê Áîãîÿâëåíèÿ íà
Ñðåäèçåìíîìîðñêîì ïîáåðåæüå
Êèïðà ñîâåðøàåòñÿ òàèíñòâî
îñâÿùåíèÿ âîäû. À íàêàíóíå
æåíùèíû ïîñåùàþò öåðêîâü è
îñâÿùàþò âîäó, êîòîðîé çàòåì
îêðîïëÿþò ñâîè äîìà, çåìåëüíûå óãîäüÿ è äîìàøíèé ñêîò.
Èíîãäà ìîæíî íàáëþäàòü
òàêóþ êàðòèíó. Â ïðèìîðñêèõ
ãîðîäàõ â ìîðå áðîñàþò êðåñò,
à äåñÿòêè ìîëîäûõ ëþäåé ïðûãàþò â õîëîäíóþ âîäó, ÷òîáû
äîñòàòü åãî. Ïî ñòàðèííîé òðàäèöèè, ïåðåäàííîé êèïðèîòàì
ïðåäêàìè, íóæíî áûñòðåå äîãíàòü êðåñò, áðîøåííûé â ìîðå
ñ áåðåãà. Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî òîò
ìóæ÷èíà, êîòîðûé âîçüìåò êðåñò
â ðóêè ïåðâûì, ïîëó÷èò îñîáîå
áëàãîñëîâåíèå íà âåñü ãîä. Íî
ýòî – åäèíñòâåííàÿ øàëîñòü, êîòîðóþ êèïðèîòû ïîçâîëÿþò ñåáå.
Â îñòàëüíîì âñå èäåò ñîãëàñíî
óñòîÿâøèìñÿ ñòðîãèì ïðàâèëàì.
Òðàäèöèîííûå
ïðàçäíè÷íûå áëþäà
Äëÿ Ðîæäåñòâåíñêîé òðàïåçû
êèïðñêèå õîçÿéêè ãîòîâÿò áëþäà
èç ñâèíèíû: êîï÷åíûå êîëáàñêè,
ïèðîæêè íà ñâèíîì ñàëå, îêîðîê
è õîëîäåö, ãîëóáöû. Òàêæå ñòîë
óêðàøàþò áëþäà èç áàðàíèíû,
èíîãäà – çàïå÷¸ííàÿ èíäåéêà.
Åù¸ îäíî ïîïóëÿðíîå â çèìíåå
âðåìÿ ãîäà è îñîáåííî â ïðàçäíèêè ãîðÿ÷åå áëþäî – Êîòîïóëî –
êóðèöà èëè ñâèíèíà ñ áîáàìè.
Êëåôòèêî – âêóñíîå ìÿñíîå
áëþäî, êîòîðîå íåðåäêî óêðàøàåò ïðàçäíè÷íûé ñòîë íà Êèïðå.
Áàðàíèíó äëÿ êëåôòèêî ãîòîâÿò â
ìàðèíàäå èç âèíà, ì¸äà, ÷åñíîêà,
çåëåíè è ïðÿíîñòåé, à òðàäèöèÿ
âîçíèêíîâåíèÿ ðåöåïòà âîñõîäèò
ê äðåâíèì âðåìåíàì, êîãäà ïàñòóõè, óêðàâøèå êîçó èç
ñòàäà, áîÿëèñü ïðèâëå÷ü
ê ñåáå âíèìàíèå è çàïåêàëè ìÿñî â çåìëÿíîé
ÿìå.
Êîíå÷íî, íè îäíî
ïðàçäíè÷íîå çàñòîëüå
íà Êèïðå íå îáõîäèòñÿ
áåç òðàäèöèîííûõ çàêóñîê: íåñêîëüêèõ âèäîâ
ñûðîâ, ñîóñîâ, äîëìàäåñ, ëóíöû è äðóãèõ.

Òàêæå ïîäàþòñÿ ñîëåíüÿ, çàêóñêè è òðàäèöèîííûå ñëàäîñòè.
Ìåëàìàêàðîíà – ñëàäêîå ïå÷åíüå ñ ì¸äîì, êîòîðîå íà Êèïðå
è â Ãðåöèè òðàäèöèîííî ãîòîâÿò
íà Ðîæäåñòâî. Òåñòî äëÿ ïå÷åíüÿ
çàìåøèâàþò ñ àïåëüñèíîâûì ñîêîì è öåäðîé, à ñâåðõó ïîñûïàþò
êîðèöåé è èçìåëü÷¸ííûìè â ïûëü
ãðåöêèìè îðåõàìè.
Òàãàíûòûñ – áëèíû, êîòîðûå
ïîäàþò ñ âàðåíüåì èëè ñèðîïîì
èç àïåëüñèíîâîãî ñîêà ñ ì¸äîì.
Êóðàáüåäåñ – ïåñî÷íîå ïå÷åíüå ñ äîáàâëåíèåì èçìåëü÷¸ííûõ
ìèíäàëüíûõ îðåõîâ è êîíüÿêà,
ïîñûïàííîå ñàõàðíîé ïóäðîé.
Õðèñòîïñîìî – Ðîæäåñòâåíñêèé ïèðîã èç ñäîáíîãî äðîææåâîãî òåñòà ñ äîáàâëåíèåì ìàñëà,
âèíà, ñïåöèé, ðîçîâîé âîäû è
îðåõîâ. Ïèðîã óêðàøàþò êðåñòîì è îðíàìåíòàìè, à â öåíòð
âñòàâëÿþò öåëûé ãðåöêèé îðåõ â
ñêîðëóïå.
Âàñèëîïèòòà – íîâîãîäíèé
ïèðîã èç ìàííîé èëè ïøåíè÷íîé
ìóêè, â êîòîðîì ïðèíÿòî çàïåêàòü îäíó ñåðåáðÿíóþ ìîíåòêó.
Äåëàåòñÿ ýòî äëÿ òîãî, ÷òîáû
âñïîìíèòü äåÿíèÿ Ñâÿòîãî Âàñèëèÿ (ìåñòíîãî Äåäà Ìîðîçà),
êîòîðûé, ÷òîáû óáåðå÷ü ñáåðåæåíèÿ õðèñòèàí îò èìïåðàòîðà
Þëèÿ, ñïðÿòàë äåíüãè â òåñòî, èç
êîòîðîãî èñï¸ê êàðàâàè è õëåáà
äëÿ íóæäàþùèõñÿ. Òîò, êîìó ïîïàäàåòñÿ êóñîê ïèðîãà ñ ìîíåòêîé, áóäåò, ïî ïðåäàíèþ, îñîáåííî óäà÷ëèâ âåñü ñëåäóþùèé ãîä.
Íå îáõîäèòñÿ Ðîæäåñòâåíñêèé
ñòîë è áåç ñïåëûõ ãðàíàòîâ, ñèìâîëèçèðóþùèõ ïëîäîðîäèå, îðåõîâ è ñóõîôðóêòîâ.
Þëèÿ Ëþòèíà.
Ïðè ïîäãîòîâêå èñïîëüçîâàíû ìàòåðèàëû Èíòåðíåòà.

ÑÂßÒÈÒÅËÜ

Íèôîíò Êèïðñêèé (IV âåê)
Память 23 декабря (5января)
Ïðåïîäîáíûé Íèôîíò áûë
ðîäîì èç Ïàôëàãîíñêîé ñòðàíû,
èç ãîðîäà Ïëàãèîíà, è áûë ñûíîì îäíîãî çíàìåíèòîãî ÷åëîâåêà
ïî èìåíè Àãàïèò. Â îòðî÷åñêîì
âîçðàñòå îí áûë ïîðó÷åí âîåâîäå Ñàââàòèþ, ïðèñëàííîìó èç
Öàðüãðàäà â Ïàôëàãîíèþ öàðåì
Êîíñòàíòèíîì Âåëèêèì. Âîåâîäà
æå îòîñëàë îòðîêà äëÿ îáðàçîâàíèÿ â Öàðüãðàä ê ñâîåé æåíå.
È ñòàë ó÷èòüñÿ îòðîê ó ïðåñâèòåðà Ïåòðà, æèâøåãî ïðè äîìå
âîåâîäû, è ó÷èëñÿ ïðèëåæíî è
óñïåøíî, òàê êàê áûë ñïîñîáåí ê ó÷åíèþ. Â ìàëîì âîçðàñòå Íèôîíò áûë äîáð, òèõ, êðîòîê, ñìèðåíåí, è ëþáèë õîäèòü â
öåðêîâü. Ïðèäÿ æå â þíîøåñêèé
âîçðàñò, îí ñòàë ïîíåìíîãó ðàçâðàùàòüñÿ îò äóðíûõ òîâàðèùåé
Íèôîíò íà÷àë âåñòè ïðàçäíóþ
è ëåíèâóþ æèçíü, åñòü áåç ìåðû
è óïèâàòüñÿ, íàó÷èëñÿ îò áåñ÷èííûõ þíîøåé ïðàçäíîñëîâèþ è
ñêâåðíîñëîâèþ, ê òîìó æå ñòàë
îí êðàñòü, ññîðèòüñÿ è äðàòüñÿ
ñî âñåìè, è äðóãèì ìîëîäûì ëþäÿì áûë îí íà ñîáëàçí, òàê êàê
íå òîëüêî ñàì ñîâåðøàë âñÿêîå
áåççàêîíèå, íî è ìíîãèõ äðóãèõ
ñêëîíÿë ê òîìó æå.
Îäèí çíàêîìûé Íèôîíòà ïî
èìåíè Âàñèëèé ïîñòîÿííî ãîâîðèë åìó:
– Ãîðå òåáå, Íèôîíò! Òû
æèâ òåëîì, íî óæå óìåð äóøîþ,
è òîëüêî òåíü òâîÿ õîäèò ñðåäè
ëþäåé.
À Íèôîíò òî íå îáðàùàë âíèìàíèÿ íà ýòè ñëîâà, òî íà÷èíàë
ðûäàòü è ïëàêàòü î ãðåõàõ, îäíàêî, ïðîäîëæàÿ ñëåäîâàòü äóðíûì
ïðèâû÷êàì, îí óòîïàë â ñêâåðíûõ
äåëàõ, êàê â ìîðå, è, îò÷àÿâøèñü
ñîâñåì â ñâîåì ñïàñåíèè, ãîâîðèë:
– ß óæå ïîãèá è íå ìîãó âîçâðàòèòüñÿ ê ïîêàÿíèþ, – òàê ïî
êðàéíåé ìåðå áóäó íàñëàæäàòüñÿ
çäåñü çåìíûìè ñëàäîñòÿìè.

È äî òîãî îæåñòî÷èë äèàâîë
ñåðäöå Íèôîíòà, ÷òî îí íå ìîã
óæå ñîâñåì ìîëèòüñÿ: èáî ó íåãî
êàê áû êàìåíü âñåãäà ëåæàë íà
ñåðäöå.
Îäíàæäû ïðèøåë Íèôîíò ê
ñâîåìó äðóãó, Íèêîäèì âçãëÿíóë
íà íåãî è óæàñíóëñÿ, ñ óäèâëåíèåì ñìîòðÿ åìó â ëèöî. Íèôîíò
ñïðîñèë åãî:
– ×òî òû íà ìåíÿ òàê ñìîòðèøü, ñëîâíî íà íåçíàêîìîãî?

Íèêîäèì îòâå÷àë:
– Ïîâåðü ìíå, áðàò, ÿ íèêîãäà òåáÿ òàêèì íå âèäàë, êàê òåïåðü: ó òåáÿ ëèöî ñòðàøíîå, êàê
ó ýôèîïà.
Ïðè ýòèõ ñëîâàõ þíîøà èñïóãàëñÿ, à âìåñòå ñ òåì è ñòûäíî
ñòàëî åìó, è, çàêðûâ ëèöî ðóêîþ, îí óøåë îïå÷àëåííûé. Ïî
äîðîãå îí ãîâîðèë ñàì ñåáå:
– Ãîðå ìíå ãðåøíîìó! Åñëè â
ýòîì ìèðå ÿ ÷åðåí äóøîþ è òå5

ëîì, òî ÷òî æå ÿ áóäó íà ñóäå
Áîæèåì?
Íèôîíò ñòàë ïðèëåæíî ïîäâèçàòüñÿ è óñèëåííî òðóäèòüñÿ,
óìåðùâëÿÿ ñâîå òåëî è ïîðàáîùàÿ åãî äóõó, ïðîâîäÿ äíè ñâîè â
ñëåçàõ è â ñòðîãîì ïîêàÿíèè. Îí
ñòàðàòåëüíî ñîõðàíÿë óñòà ñâîè
îò ïðàçäíîñëîâèÿ, à åùå áîëåå
îò ñêâåðíîñëîâèÿ è êëåâåòû, è
ïîëîæèë ñåáå çà ïðàâèëî ñèëüíî
óäàðÿòü ñåáÿ ñîðîê ðàç ïî ëèöó,
åñëè êîãäà-ëèáî ïî íåîñòîðîæíîñòè ñëó÷àëîñü åìó ïðîèçíåñòè
êàêîå íåïîòðåáíîå èëè áðàííîå
ñëîâî. Èíîãäà æå, ïîëîæèâ êàìåíü â ðîò, îí äîëãîå âðåìÿ íîñèë åãî, ãîâîðÿ ñåáå:
– Ëó÷øå òåáå, áåççàêîííèê,
åñòü êàìíè, ÷åì ãîâîðèòü êàêèåëèáî çëûå ñëîâà.
Îäíàæäû, êîãäà îí ñòîÿë íà
ìîëèòâå è ñìîòðåë íà âîñòîê,
âäðóã îáúÿë åãî ãóñòîé ìðàê,
ïðèáëèçèëñÿ ê íåìó è ïîâåðã åãî
â ñëàáîñòü, áîëåçíü è áåçìåðíûé
ñòðàõ. Â óæàñå ëåã Íèôîíò íà
ñâîþ ïîñòåëü, ðûäàÿ è ïëà÷à î
ãðåõàõ ñâîèõ. Óòðîì ïîøåë îí â
öåðêîâü, ïîäíÿâ ãëàçà, îí ïîñìîòðåë íà èêîíó Ïðå÷èñòîé Äåâû
Ìàðèè Áîãîðîäèöû è ñ âîïëåì
âîñêëèêíóë:
– Ïîìèëóé ìåíÿ, Çàñòóïíèöà
õðèñòèàí, îáðàäîâàííàÿ, ÷èñòàÿ!
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Ïîìîãè ìíå ïî Òâîåé âåëèêîé
ìèëîñòè, èáî Òû – åäèíàÿ íàäåæäà è ïîìîùíèöà êàþùèõñÿ.
Ïðè ýòèõ ñëîâàõ åãî îáðàç
Áîãîìàòåðè óëûáíóëñÿ, è ëèê åå
áûë ðàäîñòåí.
Îãîð÷åííûé
îáðàùåíèåì
Íèôîíòà, äèàâîë õîòåë óáèòü
åãî, è îäíàæäû, êîãäà òîò ñòîÿë ó êîëîäöà, ñòîëêíóë âíèç. Íî,
ïàäàÿ, Íèôîíò âîñêëèêíóë: –
Âëàäû÷èöà, ïîìîãè ìíå! – è
òîò÷àñ îêàçàëñÿ íàâåðõó íåâðåäèìûé. Ñ òîãî âðåìåíè îí ïîíÿë,
÷òî Ìàòåðü Áîæèÿ õðàíèò åãî,
è ñòàë Åé íåïðåñòàííî ìîëèòüñÿ.
Êàê-òî ñëó÷èëîñü áîëåòü
åìó – îò ïðàçäíèêà Âîñêðåñåíèÿ
Õðèñòîâà äî äíÿ Ïðåïîëîâåíèÿ,
è â áîëåçíè ýòîé íè÷åãî äðóãîãî
îí íå ãîâîðèë, êàê òîëüêî:
– Ñëàâà Áîãó ìîåìó, ñëàâà
ïîìîùíèöå ìîåé Ïðå÷èñòîé Äåâå
Ìàðèè.
Â ïîíåäåëüíèê, ïåðåä ñðåäîé
Ïðåïîëîâåíèÿ, îí ìîëèëñÿ òàê:
– Ãîñïîäè Áîæå ìîé, ñïîäîáè
ìåíÿ ïðè÷àñòèòüñÿ ñâÿòûõ Òâîèõ
Òàéí â äåíü Ïðåïîëîâåíèÿ, èáî
ñèëüíî æåëàåò äóøà ìîÿ íàñûòèòüñÿ Òâîåþ ïëîòèþ.
Ïîòîì îí óñíóë, è áûëî åìó
òàêîå âèäåíèå: äâå ïðåñâåòëûå

æåíû øëè ìèìî åãî ïîñòåëè
ïîäîáíî ìèðîíîñèöàì, – îäíà,
â öàðñêîé áàãðÿíèöå, äåðæàëà
ìàñëè÷íóþ âåòêó, äðóãàÿ, ïîõîæàÿ íà íåå, øëà çà íåé è íåñëà ìàëåíüêèé ñîñóä ñ íåêîåé
ñâÿòûíåé è âåòêó, îìî÷åííóþ
â ñâÿòîì åëåå, ïîäîéäÿ ê ïîñòåëè, îíè îñòàíîâèëèñü. È ñêàçàëà Æåíà â öàðñêîé áàãðÿíèöå
äðóãîé:
– Ïîñìîòðè, Àíàñòàñèÿ, ÷åì
ñòðàäàåò ýòîò þíîøà? Îòâå÷àëà
åé Àíàñòàñèÿ:
– Îí, Ãîñïîæà, ñòðàäàåò îò
íåâîçäåðæíîãî ÿçûêà ñâîåãî,
ïîòîìó ÷òî, êîãäà îí áûë çäîðîâ, óñòà åãî íå çàêðûâàëèñü, è
òåïåðü Ãîñïîäü íàêàçûâàåò åãî,
÷òîáû íå áûë îí îñóæäåí òàì
ñî âñåì ìèðîì, èáî î÷åíü ëþáèò
åãî Áîã è íàêàçûâàåò åãî, à òû,
Ãîñïîæà, åñëè õî÷åøü, ïîìèëóé
è ïîìîãè åìó.
Îòâå÷àëà Æåíà â öàðñêîé
áàãðÿíèöå:
– Ïîìèëóþ, òîëüêî âåäè åãî
òóäà, êóäà ìû èäåì. Àíàñòàñèÿ
âçÿëà åãî çà ðóêó è ïîâåëà â õðàì
ñâÿòûõ àïîñòîëîâ. Òîãäà ñêàçàëà
åé Æåíà â öàðñêîé áàãðÿíèöå:
– Âîçüìè ìàñëà èç ãîðÿùåé â
àëòàðå ëàìïàäû è ïîìàæü åãî ñ
ãîëîâû äî íîã.
Òà ïîìàçàëà. Óëûáíóëàñü
Æåíà â öàðñêîé áàãðÿíèöå è ñêàçàëà:
– Ýòî çíàìåíèå ìèëîñåðäèÿ,
äëÿ êîòîðîãî ìû ïðèõîäèëè.
È äàëà Íèôîíòó ìàñëè÷íóþ
âåòêó, êîòîðóþ äåðæàëà â ðóêå,
ñî ñëåäóþùèìè ñëîâàìè:
– Ñìîòðè è ðàçóìåé, ÷òî âåòêà ýòà îò áëàãîäàòè Ãîñïîäíåé, ÿ
äàþ åå òåáå, ïîòîìó ÷òî òåïåðü
èçëèëàñü íà òåáÿ ìèëîñòü ïðåùåäðîãî Áîãà, à òû áîðèñü òåïåðü ñ áåñàìè è îäîëååøü èõ òàê
æå ëåãêî, êàê áû òðîñòíèê èëè
ñåíî.
Íèôîíò ïîêëîíèëñÿ â íîãè
è, ïðîáóäèâøèñü, ïîíÿë, ÷òî
âèäåíèå ýòî îçíà÷àëî áëàãîñëîâåíèå Ïðå÷èñòîé Áîãîðîäèöû,
îí òîò÷àñ âûçäîðîâåë è âñòàë ñ
ïîñòåëè, âî âòîðíèê îí ïîäêðåïèëñÿ ïèùåþ, à â ñàìûé äåíü
Ïðåïîëîâåíèÿ ïðèøåë â öåðêîâü
è ñ âåëèêîþ ðàäîñòüþ ïðè÷àñòèëñÿ Áîæåñòâåííûõ Òàéí.

Ïðè ïîìîùè Öàðèöû Íåáåñíîé
Íèôîíò îñòàâèë ñâîþ ïðåæíþþ
ãðåõîâíóþ æèçíü, ïðèíåñ Ãîñïîäó
ìîíàøåñêèå îáåòû è ñòàë ïîäâèçàòüñÿ ïðîòèâ òåëåñíûõ ñòðàñòåé
è äåìîíñêèõ íàïàäåíèé. Ñàòàíà
ïîñòîÿííî âîåâàë ñ Íèôîíòîì,
ñòàðàëñÿ îòâëå÷ü åãî îò ìîëèòâû ðàçíûìè ïîìûñëàìè è ïóñòûìè âèäåíèÿìè, âîçáóæäàë â íåì
æàæäó è ãîëîä è ÷àñòî ïûòàëñÿ
èñïóãàòü Íèôîíòà, ÷òîáû ïîëó÷èòü íàä íèì âëàñòü.
Íàêîíåö ïîñëå íåñêîëüêèõ ëåò
òÿæåëûõ è ñòðàøíûõ èñêóøåíèé
íà Íèôîíòà ñíèçîøëà Áîæèÿ
áëàãîäàòü, è îí ïîëó÷èë ïîëíóþ
ñâîáîäó îò äåìîíîâ è âëàñòü èçãîíÿòü èõ.
Êîãäà Íèôîíò óæå ïðèáëèçèëñÿ ê ñòàðîñòè, áûëî åìó âèäåíèå
îò Áîãà, â êîòîðîì Ãîñïîäü ïðèçûâàë åãî íà ñâÿòèòåëüñêîå ñëóæåíèå. Íî ñìèðåííûé ïîäâèæíèê,
ñ÷èòàÿ ñåáÿ íèñêîëüêî íå äîñòîéíûì àðõèåðåéñêîãî ñàíà, î÷åíü
íå õîòåë íà÷àëüñòâîâàòü íàä
ëþäüìè. Ïîýòîìó Íèôîíò ðåøèë
óáåæàòü èç Êîíñòàíòèíîïîëÿ,
ãäå îí æèë, â Àëåêñàíäðèþ, ãäå
íèêòî íå çíàë åãî, íàäåÿñü èçáåæàòü ïðåäñêàçàííîãî åìó âåëèêîãî è òðóäíîãî ñëóæåíèÿ. Íî
Ãîñïîäü îòêðûë â âèäåíèè ïàòðèàðõó Àëåêñàíäðèéñêîìó, ñâÿòîìó
Àëåêñàíäðó, ÷òîáû îí ïîñòàâèë
Íèôîíòà åïèñêîïîì Êèïðñêèì.
È â òó æå íî÷ü ïàòðèàðõ óâèäåë
ñâÿòîãî Àïîñòîëà Ïàâëà, êîòîðûé ñïðàøèâàë åãî:
– Êîãî òû ïîñòàâèøü åïèñêîïîì â ãîðîä Êîíñòàíöèþ?
Ïàòðèàðõ îòâå÷àë:
– Íå çíàþ: êîãî Áîã èçâîëèò.
ßâèâøèéñÿ ñêàçàë:
– Áîã óêàæåò òåáå äîñòîéíîãî, òîëüêî áóäü çàâòðà ñî âñåì
êëèðîì â öåðêâè è ñìîòðè íà
âõîäÿùèõ: è êîãî óâèäèøü âî
âñåì ïîõîæåãî íà ìåíÿ, òîìó è
âðó÷è ïàñòâó.
Íàóòðî ïàòðèàðõ ñèäåë â öåðêâè è ñìîòðåë, êòî èç âõîäÿùèõ
áóäåò ïîõîæ íà ÿâëÿâøåãîñÿ.
Íèôîíò æå, íè÷åãî íå çíàÿ î
ñåì, ïîøåë â öåðêîâü è ãîâîðèë
íà ïóòè ó÷åíèêó:
– ×óâñòâóþ íà ñåðäöå êàêóþòî ïå÷àëü è ðàäîñòü: íå ïðîèçîéäåò ëè ÷åãî ñ íàìè!

È ñ ýòèìè ñëîâàìè îí âîøåë
â öåðêîâü. Óâèäåâ åãî, ïàòðèàðõ
ñêàçàë ñâîåìó àðõèäèàêîíó:
– Ïîñìîòðè, Àôàíàñèé, íå
ïîõîæ ëè ýòîò ÷åëîâåê ëèöîì íà
îáðàç ñâÿòîãî Àïîñòîëà Ïàâëà?
– Äà, îò÷å, – îòâå÷àë àðõèäèàêîí, – äåéñòâèòåëüíî òàê, è
äîñòîèí ïàñòè Öåðêîâü Õðèñòîâó:
ÿ âèæó, ÷òî èäåò ñ íèì àíãåë
Áîæèé è áåñåäóåò, êðîìå òîãî,
è âåíåö èç äðàãîöåííûõ êàìíåé
âèäåí íà åãî ãîëîâå.
Òîãäà ïàòðèàðõ ïîäîçâàë ñâÿòîãî, ïðèâåòñòâîâàë åãî, è îíè
ñåëè. Àðõèäèàêîí ñêàçàë ñ óëûáêîé Íèôîíòó:
– Îò÷åãî òû áåæàë, îò÷å, ê
òîìó òåïåðü ïðèøåë ïðîòèâ ñâîåãî æåëàíèÿ.
Êîãäà æå áëàæåííûé óçíàë,
÷òî ñ íèì áóäåò, òî ñêàçàë ñî
âçäîõîì:
– Ãîðå ìíå! Ãðåøåí ÿ è íåäîñòîèí ïðèíÿòü òàêóþ âëàñòü!
Ïàòðèàðõ îòâå÷àë:
– Î, åñëè á ÿ òàê íåäîñòîèí
áûë!
Áëàæåííîìó Íèôîíòó ïðèøëîñü ñî ñìèðåíèåì è ñòðàõîì
èñïîëíèòü Áîæèþ âîëþ. Îí ìóäðî óïðàâëÿë êèïðñêèìè õðèñòèàíàìè, áóäó÷è äëÿ íèõ èñòèííûì ïî Áîãå îòöîì, çàáîòèëñÿ
î íåìîùíûõ, ñèðîòàõ è âäîâàõ,
ìîëèòâîé èñöåëÿë áîëÿùèõ, èç-

ãîíÿë áåñîâ èç áåñíîâàòûõ è
ñîâåðøèë ìíîãî äðóãèõ ÷óäåñ.
Çà ýòî åãî âñå õðèñòèàíå ëþáèëè è ïî÷èòàëè. Íåäîëãî ïðîáûâ
åïèñêîïîì, Íèôîíò îòîøåë â
âå÷íîñòü. Ïåðåä ñìåðòüþ ëèöî
åãî ïðîñâåòëåëî, îí óëûáíóëñÿ
è ñêàçàë: – Ïðèâåòñòâóþ âàñ,
ñâÿòûå àíãåëû! Íåìíîãî ñïóñòÿ
ïðîèçíåñ: – Ðàäóéòåñü, ñâÿòûå
ìó÷åíèêè! Åãî ëèöî åùå áîëåå
ïðîñâåòèëîñü, è îí åùå ñêàçàë: – Áëàãîäàòü âàì, áëàæåííûå
ïðîðîêè! Ýòî ñâÿòèòåëÿ Íèôîíòà
ïðèâåòñòâîâàëè
ïîî÷åðåäíî
ëèêè ñâÿòûõ. – Ïðèâåòñòâóþ
âàñ, ñâÿùåííèêè, ïðåïîäîáíûå
è âñå ñâÿòûå! – ñêàçàë îí, à
ïîòîì âîñêëèêíóë: – Ðàäóéñÿ,
Îáðàäîâàííàÿ, ïîìîùíèöà ìîÿ
è êðåïîñòü, ïðîñëàâëÿþ Òåáÿ,
Áëàãàÿ, èáî ÿ ïîìíþ ìèëîñòü è
áëàãîäàòü Òâîþ. Åãî ëèöî ïðîñâåòèëîñü, êàê ñîëíöå, òàê ÷òî
âñå ïðèñóòñòâîâàâøèå óæàñíóëèñü è îùóòèëè ÷óäåñíîå áëàãîóõàíèå. À âñêîðå ïîñëûøàëñÿ
ãîëîñ ñ íåáà, ïðèçûâàþùèé ñâÿòèòåëÿ Íèôîíòà â âå÷íûé ïîêîé,
â Öàðñòâèå Íåáåñíîå. Àìèíü.
Þëèÿ Ëþòèíà.
Ïðè ïîäãîòîâêå èñïîëüçîâàíû: https://azbyka.ru/ è äð.
èñòî÷íèêè Èíòåðíåòà
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ÇÀÁËÓÄØÀß
ÎÂÖÀ
РАССКАЗЫ СТАРОГО КОЛОКОЛА
За окном воет ветер. Разыгравшаяся метель
шуршит за окном, бросает горстями снег в стекло. До вечера ещё далеко, но уже наступили сумерки, из-за низких серых облаков, укутавших
землю. В такую погоду всем зимним забавам
– конец: ни с горки не покататься, ни на каток
сходить. Но наши звонкие колокольчики не унывают. Сейчас дедушка старый колокол расскажет им новую рождественскую историю.
Динь заварила свежий чай, Дон поставил на
чистую скатерть блюдо с пирогами и чашки.
– Дедушка, а может такое быть, что кто-нибудь
не радуется сейчас Рождеству? – спросил Дон.
– Нет, – уверенно сказала Динь, – все так
ждут этого праздника. Как можно не славить
родившегося Христа! Даже снегири в этот день
поют по-особому, помнишь?
– Бывает и так, внученька, что сердце у человека так заледенеет, ожесточится, что радость
в него не может проникнуть. Вот послушайте...

К

ак холодно сегодня в степи! Злой ветер забирается под ветхий плащ, норовя сорвать
его с плеч. Вихрь подхватывает с земли пригоршни песка и пыли, швыряет прямо в лицо. В такой вечер хорошо сидеть дома, у горячего очага.
Смотреть на огонь, поглаживать тёплую шкурку
Тоби и тянуть старые думы.
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– Тоби, Тоби! – закричал человек громко, перекрывая свист ветра. Остановился, прислушался,
но ничего не услышал.
Тоби пропала. Его единственный друг, белоснежная маленькая овечка отбилась от стада.
Такого никогда не бывало, она всегда неотступно
следовала за ним. Несколько лет назад он сам выкормил крохотную беленькую, как облачко, овечку
из рожка. Она родилась у белой породистой овцы,
но была столь маленькой, что хозяин стада, важный Иоханн, сказал ему:
– Не стоит возиться с этим заморышем.
Всё равно из неё не получится добрая овца, очень
уж маленькая.
– Позволь мне забрать её, – попросил Яков.
Хозяин пожал плечами и разрешил Якову делать, как он хочет. Он и сам не знал, почему ему
так жалко стало эту кроху. Может быть, она напомнила ему собственное безрадостное детство,
когда его, сироту, некому было пожалеть. Овцы
и ягнята, которых он пас, наверное, едва научившись ходить, заменили ему семью. Пастухи редко
жалели его, заставляли работать наравне со всеми, кормили, правда, и учили пастушьим премудростям.
Тоби выросла всего вполовину от взрослого
животного, была удивительно умна и бесконечно
любила Якова. Она ходила за ним днём, как верная собака, в холодные ночи ложилась у его ног,
согревая их тёплой шерстью. Тоби ловко управлялась со стадом, направляя овец на пастбища и
не давая им разбегаться по степи. Вечером возле пастушьего костра Яков сидел рядом с Тоби.
Ей одной он поверял свои мысли, рассказывал о

КОЛОКОЛЬЧИКИ
том, как несправедлива и жестока жизнь. Овечка
слушала его, положив белую мордочку на колени. Иногда Якову казалось, что в выпуклых умных
глазах Тоби блестят настоящие слёзы, так ей
жалко хозяина.
С другими пастухами Яков почти не общался.
Иногда ему казалось, что он вовсе не нуждается в
людях. Люди – они все хитрые, злобные. Некоторые могут притворяться хорошими, но это на самом деле это не так. За всю свою жизнь не встречал Яков добрых людей. Об этом он часто разговаривал с Тоби. Иногда он зарывался лицом в
мягкую шерсть овечки и слушал, как часто бьётся
маленькое любящее сердце. Что могло произойти, чтобы его маленький друг пропал? Хищных
зверей в их степи не водится. Может, его крошка
попала в одну их коварных расселин, что попадаются вблизи одиноких скал на краю степи?
Яков подошёл к костру, где сидели пастухи.
– Мне нужно уйти, – сказал он негромко, глядя
на огонь, – Тоби пропала.
– Где же ты будешь её искать, ночью, в огромной степи? – спросил негромко старый Тавив.
– Не знаю. Но я должен её найти, – сурово ответил Яков.
– Иди, сынок, иди. Мы приглядим за твоей частью стада. Не беспокойся. Добрый пастух ради
одной заблудшей овцы идёт в ночь и ищет её,
– сказал старик.
Яков кивнул, подивившись его словам, и пошёл
в ночную степь. Скоро пропал огонёк костра. Перед ним была только степь, ветреная, холодная,
тёмная, да равнодушные звёзды на небе. Он шёл,
теряя надежду, кричал, звал, плакал. Только ветер насмешливо завывал в ответ. Какой-то огонёк
показался вдали. Яков пошёл быстрее, потом побежал. Ему показалось очень важным как можно
быстрее добраться до этого огня, он нёс надежду.
Ещё несколько шагов – и перед ним открылась
пещера. Обычная пастушья пещера, куда по ночам загоняли скот от непогоды. Кажется, несколько дней назад и они ночевали здесь, с Тоби. Яков
осторожно заглянул внутрь. Стада в пещере сегодня не было. Посередине горел жаркий костёр,
возле него хлопотал какой-то незнакомый старик.
В пещере было необыкновенно светло. Яков пригляделся. Свет исходил не от костра, а от яслей,
что стояли у дальней стены. Он осторожно зашёл
внутрь, вежливо поклонился старику.

– Добрый человек, не видал ли ты маленькой
белой овечки? Я потерял её, – спросил он.
Старик кивнул и показал в сторону яслей. Яков
подошёл поближе. Возле яслей сидела молодая
женщина с лицом одновременно счастливым и
грустным. А в яслях, полных жёлтой соломы, лежал Младенец. Наверное, Он только что родился.
Таких маленьких детей Якову не доводилось видеть. Свет, тёплое сияние исходили от него! В ногах у Малыша, свернувшись, лежала его Тоби.
Заслышав хозяина, она подняла голову и посмотрела на него.
– Тоби, – тихонько позвал Яков, – Тоби, я пришёл за тобой.
Тоби вздохнула и вновь опустила голову, прикрывая ножки малыша.
– Ты не хочешь идти со мной? – печально спросил Яков, – ты не любишь меня больше?
– Добрый человек, – тихо и нежно сказала
женщина, – позволь ей побыть ещё с нами. Твоя
овечка прибежала в пещеру, легла в ясли к Малышу и не хотела уходить. Прошу, побудь с нами до
утра. Потом вы уйдёте.
– Хорошо, – сказал Яков и присел возле костра,
прикрыв глаза. Он очень устал, разыскивая Тоби
в холодной ночной степи. Сон сморил пастуха.
Ему снилось, как в пещеру пришли три человека в
диковинных одеждах. Они кланялись Младенцу и
Матери и принесли им какие-то необыкновенные
дары. Потом он увидел во сне огромный иерусалимский храм и какого-то Человека, что опрокидывал скамьи в храме и выгонял оттуда жадных
менял и торговцев. Потом этот же Человек ехал
через ворота Иерусалима на осле, а огромная
толпа кричала ему «Осанна»! И вдруг эта восторженная толпа сменилась другой, злобной, и те же
люди кричали: «Распни Его!».
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КОЛОКОЛЬЧИКИ
Яков вздрогнул и проснулся. В пещеру уже проникал розовый утренний свет. Тоби стояла перед
ним и тихонько блеяла. Яков подхватил её на руки
и быстро пошёл прочь от пещеры, даже не простившись с теми, кто приютил их в холодную ночь. Ему
казалось, что, если он задержится у этих странных
людей, то произойдёт что-то такое, что может изменить всю его жизнь. Яков не хотел ничего менять! Жизнь была с ним слишком суровой и несправедливой, почему же он должен быть кому-то
благодарен! Главное, Тоби снова с ним. Её шерсть
стала как будто ещё белее. Словно этот Младенец
передал ей частичку своего света.
– Ты нашёл Тоби! – радостно сказал старый Тавив.
– Да, – кивнул Яков.
И всё стало, как раньше. Его белая овечка
неотступно следовала за ним днём, Яков по-прежнему разговаривал с ней по вечерам и был привычно угрюм с людьми. Он слышал, как пастухи
говорили об ангелах и чудесном явлении в пещере, но промолчал и даже подосадовал на них.
Что толку мечтать о Спасителе! Он точно не придёт к бедным пастухам. Однажды старый пастух
сильно подвернул ногу, отгоняя овец от опасного
обрыва. Он лежал у костра и тихонько стонал от
боли. Тоби отошла от Якова и приблизилась к старику. Она прижалась белой шкуркой к ноге, и тут
же опухоль спала.
– Спасибо, малышка, – старик погладил овечку, – благодарю тебя, Яков.
Яков промолчал, но в душе его шевельнулась
жалость к старому пастуху. Он подал ему чашку
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с горячей похлёбкой и почувствовал, как от его
сердца как будто отпал крохотный кусочек льда.
На следующий день Тоби кинулась на помощь
мальчику-пастушку, который никак не мог справиться со своими овцами, и Яков поспешил вслед
за ней. Стадо послушно сбилось в кучу, а мальчик
погладил Тоби и поклонился Якову.
– Спасибо, – услышал он, и вновь льдинка отпала от его сердца.
Яков и Тоби нашли несколько десятков отбившихся овец, которых упустил молодой пастух
Иосиф, Пастух очень хотел как-нибудь отблагодарить Якова, но тот сказал ему:
– Ты радуешься и пляшешь от счастья – это
лучшая благодарность мне.
Однажды в сильную непогоду, когда Яков совсем продрог, один из пастухов отдал ему тёплый
плащ, ничего не попросив взамен. Мальчик-пастушок вырезал новую дудочку и подарил её Якову,
а он научил его высвистывать разные мелодии.
И Тоби всегда была рядом с ним. Когда Яков гладил её по вечерам, ему казалось, что маленькая
овечка придаёт ему силы.
С каждым днём он ощущал, как оживает мир
вокруг него, как меняются и добреют люди. А, может, это меняется он сам? Тоби, маленькая овечка, похожая на белоснежное облачко, дарила ему
бескорыстную любовь, и любви этой было так
много, что она изливалась дальше, дальше, и
Яков подхватывал её и нёс всем.
Елена Чернакова

àâàðèÿ, èëè íî÷ü
íàêàíóíå Ðîæäåñòâà
Святочный рассказ.

Кирилл ехал по пустынным городским улицам и хвалил сам себя за предусмотрительность. Правильно он
решил, что выезжать надо после семи вечера. Андрюха ещё уговаривал – поехали пораньше! Пораньше, в
выходной, на сто процентов – пробки. Погода хорошая,
народ веселится: кто – за город, кто – по магазинам и
прочим местам. А к вечеру все уже по домам разобрались. От посёлка, где они так здорово повеселились,
до города – почти сорок километров. Хорошая вещь
– новогодние каникулы. Сегодня шестое, ещё три дня
свободы впереди. Можно прийти в себя после веселья,
отоспаться, навести порядок в своей берлоге. Уже замелькали городские кварталы. Ещё минут двадцать – и
дома! Если поехать через межквартальные проезды,
то будет ещё быстрее. Обычно ехал по другой дороге,
но сейчас решил срезать путь. Очень хотелось поскорее попасть домой.
Кирилл добавил громкости на аудиосистеме. Торжественные звуки «Кончерто гроссо» Корелли заполнили салон машины до отказа. Удивительный дуэт скрипки и виолончели противостоял напору целого оркестра.
Нежная мелодия постепенно подчиняла себе медную
стихию духовых инструментов, разливалась всё шире
и, наконец, захватывала целиком. В музыке его научил
разбираться дед, военный дирижёр. Дед страстно разыскивал незнакомых широкой публике классических
композиторов, наставляя единственного внука:
– Музыка открывается тому, кто ищет совершенной
гармонии звуков. Популярное – не значит самое лучшее. Музыка – как океан, у неё нет берегов, она бесконечно изменчива и не каждому открывает свои глубины.
Благодаря деду, Кирилл навсегда полюбил музыку.
Он находил особое очарование в звучании гармоничных мелодий, с упоением гурмана отыскивал музыкальные изыски. Корелли – его последнее увлечение.
Кроме того, в любой компании можно было небрежно
блеснуть музыкальной эрудицией, а уж на девушек
этот прием действовал безотказно. Впитывая последние звуки скрипки, Кирилл боковым зрением увидел,
как ему наперерез выкатывается машина. В наступившей тишине особенно резко прозвучал скрежещущий
звук удара металла о металл.
«Приехал домой», – раздражённо подумал Кирилл,
открывая дверцу. Выскочил из машины, быстро оглядел её. Так, на крыле – вмятина, фара – вдребезги. Кому он обязан этим «подарком»? Кирилл окинул
взглядом вторую машину – дешевая «букашка».
– Ты что, не проспался что ли? – крикнул он.
Дверца открылась, послышался тихий испуганный
голос:
– Простите, я не хотела.

Девица за рулем. Машинку, небось, папа подарил
на Новый год, вместе с правами.
– Курица бестолковая! – рявкнул Кирилл, – пятый
день за рулем, тормоз от газа ещё не отличаешь? Устроила подарочек.
– Простите, – тихо сказала девушка ещё раз, – сама
не знаю, как так вышло. За восемь лет впервые такое.
– Какие восемь лет, что ты тут заливаешь, – продолжал бушевать Кирилл, – тебе самой двадцать-то есть?
– Спасибо, конечно, – неожиданно усмехнулась девушка, – хотя для комплимента звучит грубовато. Вот
права, посмотрите сами.
Кирилл хмыкнул, но взял в руки пластиковый прямоугольник. Васильева Анастасия Сергеевна, возраст...
Оказывается, они ровесники. И права, действительно,
получены почти девять лет назад.
– Комиссаров надо вызывать, – сказала девушка,
забирая из рук Кирилла права.
– Да, и ждать тут часа три! – раздражение вспыхнуло с новой силой.
– Так долго? – ужаснулась Анастасия, – а быстрее
не получится?
– Быстро ты уже сделала, теперь всё, ждать! – сердито сказал Кирилл, набирая номер.
Худшие предположения имеют обыкновение оправдываться именно тогда, когда особенно не хочется
осложнений. «Часа через три», – равнодушно ответили
по телефону.
– А пораньше? – спросил Кирилл.
– А пораньше – по европротоколу или ещё как-нибудь договаривайтесь. Выходные, знаете ли.
– Какой протокол, у меня машина дорогая, – возмутился он.
–Тогда ждите, – так же равнодушно ответил дежурный и отключился.
Кирилл раздражённо плюхнулся на сидение. Так
замечательно начинался год! В новогоднюю ночь он,
как обычно, был с родителями. Матушка считает, что
это главный семейный праздник, и все должны в обязательном порядке собираться за общим столом. Кирилл давно уже пережил пору подросткового протеста
и битвы за самостоятельность, и ничего не имел против таких семейных посиделок. Его родители, вполне
ещё бодрые люди, не имели обыкновения поучать или
нудно рассуждать о том, как изменилась жизнь. Они отличались оптимизмом и трезвостью суждений. Кирилл
каждый раз удивлялся, как легко и мудро они могли
ответить на самые сложные вопросы и разобраться в
запутанных хитросплетениях человеческих отношений.
Практически всегда их советы были кстати. В родительском доме витала неповторимая атмосфера любви и свободы. Это ощущалось во всём: в том, как они
11

разговаривали, выслушивая собеседника до конца, как
смотрели друг на друга и на своего единственного сына,
в мимолётных касаниях и улыбках, понятных только им.
Родители составляли одно целое, никогда Кирилл не
слышал, чтобы они ссорились или просто спорили. Он
часто думал, что никогда не найдёт столь же близкого по
духу человека, поэтому легко относился к мимолётным
подружкам. Его считали легкомысленным, на самом же
деле он задал слишком высокую планку – только так,
чтобы один раз и навсегда, чтобы один начинал фразу, а другой мог её закончить, чтобы единым дыханием,
единой мыслью жить до конца дней.
Вечером первого января он, как и собирался, уехал
на турбазу. Они с друзьями отлично провели время, до
изнеможения слетая на лыжах с извилистых спусков,
наслаждаясь вкусной обильной едой, баней и прочими
радостями. Пять дней беззаботного веселья – хороший
заряд как минимум на полгода серьёзной работы. И вот
попал! Кирилл ощущал, как навалилась усталость, и от
этого раздражался ещё больше. В окно машины тихонько постучали. Он резко открыл дверцу.
– Простите, – услышал он тот же тихий голос, - поскольку нам всё равно ждать очень долго, можно, я быстро сбегаю домой? Я живу рядом. Понимаете, у меня
особые обстоятельства...
Нет, какова наглость, а! Из-за её глупости, между
прочим, они тут застряли!
– Раньше нужно было об обстоятельствах думать,
барышня! – сердито сказал Кирилл, – или вы считаете,
что мне большое удовольствие доставляет тут сидеть?
– Простите. Конечно, в Сочельник очень обидно
так бездарно терять время. Но у меня, правда, обстоятельства.
Кирилл хмыкнул. Конечно, сейчас начнёт про Рождество рассказывать, про семью, что дома ждёт. Он
ничего не имел против Рождества, но лично к нему это
не имело никакого отношения. Просто последние дни
новогодних каникул.
Анастасия отвернулась от него и отошла в сторону,
под свет большого уличного фонаря. Звонит кому-то,
подумал Кирилл. На тихой заснеженной улице слова
разносились отчётливо. Он невольно слышал всё.
– Маша, ты только не волнуйся. Я приеду не скоро.
Неприятности с машиной, совершенно непредвиденно... Малыш, не расстраивайся... Ты уже большая...
Как ты пойдёшь одна, это же далеко. И дверь ты сама
закрыть не сумеешь... Мы пойдём с тобой утром, завтра... Да, мне тоже очень обидно... Ну что ж, споют
без меня... Я позвоню тетё Тане... Да, можно по телевизору. Надеюсь, до полуночи я вернусь. Не грусти...
Таня, добрый вечер... Да, с наступающим Рождеством.
Меня не ждите... Нет, в аварию попала... Со мной всё
в порядке, машина только... Нет, не хочу обнадёживать понапрасну. Значит, по-старому придётся спеть...
Обидно... Спасибо, пока.
Маша, видимо, дочка. Интересно, где она петь собирается, на ночь глядя? Голос у неё красивый... Дочка
дома одна, похоже. Внезапно Кирилл услышал мело-
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дию Корелли. Он даже вздрогнул от неожиданности.
Анастасия быстро достала телефон. Это что, мелодия
звонка? Интересно...
– Машенька, не волнуйся, я просто жду, когда приедут из страховой компании... Нет, не чтобы меня напугать, а чтобы документы оформить... Да, можно. Поверни ручку вправо, потом нажимай на кнопку сверху...
Теперь проверь, загорелась ли лампочка... Хорошо...
Да, клади на противень и закрывай дверцу... Выключить можно через два часа... Да...
Анастасия опустила руку с телефоном.
– Разрядился, – сказала она виновато.
– Сколько лет Маше? – спросил Кирилл, – и где вы
должны петь среди ночи?
– Маше шесть. Она очень самостоятельная девочка. Так получилось... Мы живём вдвоём. Понимаете,
она впервые в жизни в Рождественскую ночь не пойдёт в храм. Маша никогда не пропускала эту службу,
даже когда была совсем крохой. Она всегда становится
рядом с алтарём и ждёт, как чуда, когда запоют «Рождество Твое, Христе Боже наш». Пою я на клиросе в нашем приходском храме. С самого детства, когда я сама
была, как Маша. В этом году впервые выучили кондак
Бортнянского, а спеть не придётся. Маша тоже поёт.
Она говорила просто, без желания понравиться или
вызвать жалость. Но эта простота подкупала сильнее,
чем самая витиеватая речь. Кирилл протянул ей свой
телефон.
– Поговорите с дочкой.
– Спасибо.
Он сел в машину и закрыл дверцу, чтобы не подслушивать чужую жизнь, в конце концов, какое ему дело
до маленькой девочки Маши, её матери и Рождества!
Про Бортнянского, правда, интересно. Его музыку он
знал. Концерт, запись которого он разыскал несколько
лет назад, показался ему наивным и излишне патетическим. Но однажды он услышал запись мужского
монастырского хора, который пел какую-то молитву
этого композитора. Слов Кирилл почти не понял, но
общий смысл музыки оказал удивительное действие.
Это было похоже на то, как если бы кто-то, бесконечно
добрый и в тоже время наделённый абсолютным могуществом, заговорил с ним о самом сокровенном. Его
тогда напугало это впечатление, больше он не искал
подобной музыки.
– Возьмите, – сказала Анастасия, когда он открыл
дверцу машины в ответ на тихий стук, – спасибо
большое.
– Скажите, что за мелодия у вас на звонке, – неожиданно спросил Кирилл.
– Это Рождественский кончерто Корелли, – ответила она, – меня всегда завораживала его музыка.
– Рождественский, – задумчиво повторил Кирилл, –
не знал...
Всё его раздражение улетучилось. Он вышел из машины. Тишина на улице была такой глубокой, как будто
кроме них двоих в целом мире не было никого.

– Не переживайте, – сказал он, подходя к девушке,
– неприятно, конечно, но бывает. Главное, все живы.
– Да, – кивнула она, – просто Маша расстроилась.
– Давайте дождёмся комиссаров. Может, нам повезёт, и они приедут раньше.
– Конечно, подождём, – кивнула Анастасия и взглянула в глаза Кириллу.
Высокая девушка, чуть ниже его ростом. А глаза
какие! Почти чёрные, утонуть можно! Только взгляд печальный и слегка испуганный.
– В прошлом году мы с друзьями в Крым рванули.
На вторые сутки пути так же «зевнул» боковую дорогу,
влетел в машину. Сам виноват был, надо было послушать доброго совета и поспать ночью. Из-за моего
нетерпения приехали на день позже. Так что у меня
богатый опыт.
– А у меня первый, – сказала девушка, – отец учил,
что водить надо так, чтобы не доставлять неприятности ни себе, ни окружающим. Эта «букашка» – его последний Рождественский подарок. Вот, не уберегла...
– Да тут ремонта всего ничего, – стал горячо успокаивать её Кирилл, – несколько царапин, почти не замялось ничего, фару только заменить придётся. А для
вас Рождество – праздник?
– Конечно, – спокойно ответила Анастасия, – с самого детства. Мы с сестрой всегда готовились к этому дню
с самого начала поста. Делали подарки, старались придумать что-то такое, что точно порадовало бы родителей. Самое сложное было спрятать подарок так, чтобы
его случайно не увидели раньше праздника. Однажды
я почти весь пост оставалась после уроков в школьной
библиотеке, чтобы делать подарки там. Там же и хранила их, до каникул. Потом пришлось у подружки прятать.
Зато столько радости было!
Они стояли под фонарём и разговаривали. Настя
рассказывала ему про Машу, про зимний снег, который
они очень любят, про Рождество, которого ждут целый
год, про то, как они вчера наряжали ёлку. Кирилл рассказывал про деда, про родителей, про музыку и Новый год, когда они собираются вместе. Они включили
смартфон на громкую связь, чтобы Маша могла разговаривать с ними тоже. Маша ловко резала салат и
рассказывала, как они с Настей ходили на горку рано
утром первого января, когда все-все спят, а они – нет.
Потом Маша и Настя пели торжественный Рождественский кондак, и у Кирилла сжималось горло и щипало в
носу, как в детстве, когда они с дедом слушали торжественную и печальную музыку Глинки. Ему казалось, что
вот сейчас наступит какая-то другая, новая жизнь, в которой не будет места горькому послевкусию праздника,
а будет постоянная тихая радость.
– Молодые люди, если у вас тут свидание, то зачем
было тревожить занятых людей? – услышали они недовольный голос.
Аварийный комиссар вторгся в их жизнь, разрушив
сказочную историю. Кирилл почувствовал себя обманутым, как будто его поманили необыкновенным подарком, а взамен подсунули фантик. Он быстро и сухо
изложил обстоятельства аварии, подписал бумаги.
Кивнул Насте на прощание и быстро уехал.

Зачем искать несбыточного счастья там, где его
нет? Просто досадное дорожное происшествие. Всё
закончилось, они пробыли вместе чуть больше часа.
Она так обрадовалась, что успевает на эту самую свою
Рождественскую службу вместе с Машей. Они споют
Бортнянского. Они – посторонние чужие люди, просто
случайно столкнувшиеся на дороге. Столкнулись – разбежались. Как электроны. Он больше никогда её не
увидит. Не услышит тихий спокойный голос, который
взлетел до немыслимых высот, когда она пела: «Дева
днесь Пресущественного раждает». Никогда. Какое
страшное, безнадёжное слово! Его жизнь потечёт
дальше. Работа, вечеринки с друзьями и случайными
подружками, редкие встречи с родителями, когда он
может согреться около их надёжного тепла. Но зачемто ему была послана сегодняшняя встреча! Неужели
только для того, чтобы обжечь горечью утраты? Как
она сказала? Он словно услышал вновь тихий голос:
«Обычно я заезжаю во двор с другой стороны. Сама не
знаю, почему сегодня свернула на эту улицу».
Кирилл сидел в машине возле своего дома. Даже
место для парковки нашлось без труда. «Рождественское чудо?», – насмешливо подумал он. Если он действительно ждёт чуда, то почему сидит здесь?! Он быстро выкатился на тихую пустую улицу. Поворот, ещё,
переулок. Вот их следы, полузасыпанные снегом, фонарь. Он вышел из машины, гулко захлопнув дверцу,
встал под свет фонаря. Вдалеке показались две фигуры, одна высокая, другая маленькая. Кирилл пошёл,
потом побежал им навстречу. Сердце колотилось так,
как будто хотело бежать ещё быстрее, вперед, туда,
где его ждало настоящее счастье.
– С Рождеством! – выдохнул он, заглядывая в черные глаза и счастливо проваливаясь в них.
– С Рождеством Христовым! – тихо и радостно ответили ему два голоса.
Елена Попова
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Маленький ёжик жил в
дальнем лесу. Он родился
осенью, когда листья на деревьях были жёлтыми. Вскоре
листья опали, и лес стал прозрачным. Стало холодно.
– Скоро наступит зима, –
прочирикал воробей.
– К зиме надо готовиться, –
пискнула маленькая мышка.
– А как готовятся к зиме? –
спросил ёжик.
– Строят тёплую норку и
делают запасы, – важно сказала белка.
– Отращивают пушистую
шерсть, – пропела хитрая ласка и подобралась к ёжику поближе.
– У меня нет ни норки, ни
шерсти. И как делать запасы,
я тоже не знаю.
– Учись, – пропыхтел взрослый ёж. – На иголках ёж нес
сразу два гриба и одно яблоко.
– И иголок у меня тоже почему-то нет, – сказал маленький ёжик.
Большой ёж подошел поближе и ткнул ёжика блестящим носом в мягкий бок.
– Действительно, нет. Как
же ты будешь спасаться в нашем лесу?
– От кого спасаться? – спросил ёжик.
– От меня, например, – пропела тихонько ласка и приготовилась к прыжку.
Большой ёж быстро свернулся в острый игольчатый
клубок и подкатился к ёжику.
Ласка прыгнула, уколола свой
чёрный нос и обиженно заскулила. Отбежала подальше и
сердито фыркнула.
– Я ещё доберусь до тебя!
– Почему же у меня нет иголок? – спросил ёжик.
– Не знаю, – сказал большой ёж и побежал дальше.
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Ёжик выкопал себе небольшую норку под корнями высокой ели. Мышка научила его
собирать зёрнышки, белка поделилась орехами, а большой
ёж принёс несколько грибов.
ёжик решил, что он уже приготовился к зиме, и стал ждать,
когда же она наступит.
Однажды утром ёжик увидел, что лес стал белым-белым.
– Это снег, – сказал воробей.
Бегать по снегу маленькому ёжику было гораздо легче.
Он ловко скользил по твёрдому насту и был такой лёгкий,
что не проваливался в рыхлых
сугробах. Ни хитрая ласка, ни
рыжая красавица лиса не могли догнать его. Однажды утром воробей подлетел к ёлке
и радостно прочирикал:
– Завтра праздник! Рождество!
– А что это за праздник? –
спросил ёжик, высунув чёрный нос из норки.
– Это день рождения Того,
Кто всех сильнее и всех добрее. Его можно попросить о
чуде, и Он услышит. Я это точно знаю, потому что летаю к
людям. Они сейчас радуются
и к празднику готовятся.
– А как мы можем радоваться? – спросил ёжик.
– Я песню новую разучил,
завтра всему лесу спою.
– Тогда давай я тебя зёрнышками угощу, – предложил
ёжик, – чтобы ты пел ещё лучше.
– Спасибо, – сказал воробей, поклевал зёрнышек и
улетел.
– Как было бы хорошо,
чтобы хоть в праздник мне не
пришлось убегать от лисы или
ласки, – подумал ёжик, – или
чтобы у меня иголки появи-

лись, как у большого ежа. Тогда я бы стал невкусным. И сам
бы грибы на спине носил.
Наступил вечер. Ёжик свернулся клубочком в норке и уснул. Ему снился удивительный сон. Как будто ёлка, под
которой он жил, приподняла
свои ветки и стала стряхивать
иголки на ёжика. Иголочки падали и покрывали спинку ёжика, покрыли её всю. Ёжик стал
зелёным и колючим.
– Чудо, чудо, – закричал воробей утром, прилетев к норке
ёжика.
– Где чудо? – спросил зелёный колючий ёжик, выбравшись из норки.
– Ты – чудо! – воскликнул
воробей, – посмотри.
Ёжик посмотрел на свои
зелёные колючки, потом на
ёлку. Нижние ветки ёлки были
почти голыми.
– Спасибо тебе, ёлочка.
– Тому, Кто родился сегодня, спасибо, – прошелестела
ветками ёлка, – а иголки весной отрастут заново.
– Настоящее Рождество, –
обрадовалась мышка, а воробей, усевшись на самую высокую ветку ели, звонко запел
«Пойдём вместе в Вифлеем».
Елена Чернакова
и участники Клуба
семейного чтения
«Ромашка»
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Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè, ïðîñèì Âàøåé ïîääåðæêè!
Ïîæåðòâîâàòü íà èçäàíèå íàøåãî æóðíàëà ìîæíî ïîïîëíèâ ñ÷åò
ðåäàêöèîííîãî òåëåôîíà 8-923-101-5852 íà ëþáóþ ñóììó.
Æóðíàë «Ïðàâîñëàâíàÿ ñåìüÿ», èçäàíèå Íîâîñèáèðñêîé åïàðõèè Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè. Îäîáðåíî Ñèíîäàëüíûì èíôîðìàöèîííûì îòäåëîì Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè, ñâèäåòåëüñòâî – 115 îò 01.08.2011 ã.
Ãëàâíûé ðåäàêòîð: ïðîòîèåðåé Äèîíèñèé Ìèõàëåâ. Ðåäàêòîð: Ëþòèíà Þ.Â. Ðåäàêöèîííûé ñîâåò: Òèõîáàåâ Þ.Ï., ×åðíàêîâà Å.Î., Êàðãîïîëîâà Å.Â. Â æóðíàëå èñïîëüçîâàíû ôîòîãðàôèè Þëèè Ëþòèíîé, äèçàéí è âåðñòêà: Áîðèñêî Íàòàëüÿ.
Òåë. (383) 348-5370, 308-75-03 www.skh.su
e-mail: kat150171@gmail.com
Îòïå÷àòàíî â òèïîãðàôèè ÎÎÎ «Ïå÷àòíûé äîì-Íîâîñèáèðñê». Òèðàæ 999 ýêç.
Ïîäãîòîâëåí ïðèõîæàíàìè ïðèõîäà â ÷åñòü èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè «Êàçàíñêàÿ»
ï. Êðàñíîîáñê. Èçäàåòñÿ íà ïîæåðòâîâàíèÿ ïðèõîæàí.

Ïðîñèì ìîëèòâ î çäðàâèè ðàáîâ Áîæèèõ: ïðîòîèåðåÿ Àëåêñàíäðà, ïðîòîèåðåÿ Äèîíèñèÿ, Åëåíû ñî ÷àäàìè. Ñåðãèÿ, Èóëèè ñî
÷àäàìè, Äèìèòðèÿ, Þðèÿ ñî ÷àäàìè, Åëåíû,
Åêàòåðèíû ñî ÷àäàìè, Ñåðãèÿ, Íàòàëüè ñî
÷àäàìè, Àëåêñàíäðà, áåç ïîìîùè êîòîðûõ èçäàíèå 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.
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