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Кроха Иосиф торопливо выбегает на импровизированную сце-

ну, которую соорудили в церкви на время детского рождествен-

ского утренника. Он, как и положено, обут в сандалии, изо всех 

сил старается не запутаться в долгополом одеянии и сохранить на 

лице серьезное и озабоченное выражение. Колотит кулачками в 

фанерную дверь домика, выстроенного его отцом специально для 

этой рождественской пьесы, переминается с ноги на ногу, давая 

зрителям понять, как он взволнован. Тут и не нужно особо ста-

раться: он и вправду сильно переживает!

Дверь открывает хозяин гостиницы. Он тоже наряжен в мешок, 

переделанный в хламиду, и полотенце, обернутое вокруг головы 

тюрбаном. Фальшивая борода прилеплена к подбородку скотчем. 

При виде Иосифа он едва удерживается от хохота. Всего пару ча-

сов назад эти двое мальчишек с увлечением катали снеговика, и 

мамам пришлось дважды напоминать, что пора переодеваться к 

рождественской службе.

И вот они оба на сцене. Хозяин постоялого двора самоуверенно 

скрестил руки на груди. Иосиф взволнованно размахивает руками. 

Он рассказывает о поездке из Назарета верхом на осле, о пяти днях 

пути, о переписи, заставшей их в Назарете, и, самое главное, о сво-

ей жене. Обернувшись, он указывает в сторону девятилетней девоч-

ки со спрятанной под платье подушкой. Она выходит на авансце-

ну, одной рукой поддерживая поясницу, другой утирая пот со лба. 

Тяжело переваливаясь, девочка старается показать, как непросто 

приходится беременным. Хотя если ее хорошенько расспросить о 

деторождении, то окажется, что это для нее сплошная загадка.

Однако она старательно играет свою роль. Стон. Затем вздох: 

«Иосиф, помоги же мне!».

Улыбки и смех в зрительном зале.

Иосиф смотрит на хозяина гостиницы.

Тот смотрит на Марию.

И все мы знаем, что будет дальше. Иосиф будет упрашивать. 

Хозяин – неумолимо качать головой: гостиница переполнена. 

Постояльцы заняли каждый угол. Свободных мест нет.
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Думаю, здесь вполне можно сделать сюжетное отступление. Не 

будем спешить со следующей сценой. Представим, что Иосиф на-

шел такой аргумент: «Уважаемый хозяин гостиницы, на вашем 

месте я бы хорошенько подумал. Вы знаете, Кому вы отказываете? 

В утробе этой девушки – Бог! Вы закрываете дверь перед Царем 

Вселенной! Так что, пока не поздно, взвесьте свое решение. Не-

ужели вы хотите войти в историю как человек, который выставил 

за дверь Божественное Дитя, да еще в столь ненастную погоду?».

Хозяин гостиницы тоже за словом в карман не лезет: «Ну-ну, 

меня по-разному упрашивали уступить комнату, но чтобы так? 

Бог в утробе девушки? Этой, что ли, у которой прыщики на щеках? 

Нет, что-то не похоже, что она вот-вот должна родить Бога. Да и 

вы, если посмотреть, ничего особенного собой не представляете… 

вы… как вас там? Джо? Ах, да, старина Джо покрыт дорожной пы-

лью с головы до пят. Расскажи свои небылицы кому-то другому, 

меня они не убедили. Хотя, если уж так хочешь, можешь отправ-

ляться спать в хлев».

Раздраженный хозяин гостиницы фыркает и поворачивается к 

просителям спиной. Иосиф и Мария покидают сцену. Хор поет: 

«Они нашли приют в рождественских яслях», – а тем временем по-

мощники выкатывают на сцену стог сена, выносят кормушку для 

животных и парочку пластиковых овечек. На лицах у зрителей по-

являются улыбки, они подпевают и хлопают в ладоши. Им нравится 

эта песня, нравится, как играют их дети, и сама эта история дорога 

им. Но более всего они дорожат надеждой. Той самой Рождествен-

ской надеждой, что Бог неотлучен от повседневности нашего мира.

Рождественская история просто насквозь пропитана обыден-

ностью. Ведь это же не какие-то императрица Мария или импера-
тор Иосиф. И в Вифлеем супруги въехали не пышным караваном 

с многочисленными верблюдами и слугами, в окружении пурпур-

ных знамен и танцоров. Мария и Иосиф не могли похвастаться 

налоговыми льготами или политическими связями. Скорее уж 

они были похожи на сезонных рабочих, готовых тяжело трудиться 

за минимальную плату.

Одним словом, совсем не знаменитости. Такие вряд ли попадут 

на передние полосы газет и в выпуск последних известий.

Однако и не кандидаты для социальных служб. Они живут сво-

им трудом, а не подаянием. Иосифу есть с чего платить налоги. В 

этом огромном густонаселенном мире они занимают место где-то 

посередке между мантией и рубищем.
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В общем, самые обычные люди, для которых нормально иметь 

мозоли на натруженных ладонях, как у Иосифа, или растяжки от 

беременности, как у Марии. Нормально спозаранку браться за ра-

боту и допоздна задерживаться за стиркой. Они нормальные люди 

– такие, как Норман и Норма, а не принц и принцесса.

Норман любит петь за работой, хотя не всегда в такт. Норма 

работает в офисе, отчаянно стараясь урывать время для молит-

вы. Им обоим не раз приходилось стоять там, где стоял Иосиф, и 

слышать то, что слышала Мария. Нет, не от хозяина постоялого 

двора в Вифлееме, а от школьного учителя, от тренера студенче-

ской команды колледжа или от бригадира на заводе: «У нас нет 

для вас места… времени… работы… вакансии… в общем, мы в 

вас не нуждаемся. Ну, сами посудите, на что вы годитесь? Вы… 

неповоротливый… не в лучшей форме… неопытный… слишком 

старый… слишком молодой… сутулый… близорукий… некреа-

тивный… не самый первый в списке кандидатов. Одним словом, 

слишком… обыкновенный».

И тут начинается Рождественская история – Норман и Норма 

из Нормал-сити, что в далеком Огайо, притащились зачем-то в не 

менее скучный и серый Вифлеем, да еще на ночь глядя. Никому 

нет до них дела. Никто не обернется в их сторону. Хозяин гости-

ницы не рыпнется, чтобы освободить им местечко хотя бы на чер-

даке. Какие уж тут фанфары, литавры и ангелочки, щедрой рукой 

бросающие в воздух пригоршни конфетти? Но, согласитесь, ведь 

это здорово, что именно так и обстояло дело?

А что, если бы Иосиф с Марией подкатили в роскошном лиму-

зине и, шурша дорогими шелками, вальяжно вышли из авто, даже 

не взглянув на шофера, предупредительно открывшего им дверцу? 

А Бог навел бы блеск в Вифлееме, как в Голливуде в вечер вруче-

ния «Оскаров», – красная дорожка, огни фотовспышек, ангелы, 

берущие интервью у царственной четы: «Мария, вы сегодня вы-

глядите просто божественно!».

Если бы появление Иисуса на свет сопровождалось великосвет-

ским раутом, мы, прочитав эту историю, подумали бы: «Вы только 
посмотрите, как естественно Иисус вписался в их мир».

Но, поскольку все произошло совсем иначе, мы задумчиво 

спрашиваем себя: «Так, может, Иисус родился в моем мире? В моем 
обычном, непримечательном мире?».

Ведь таков мир, в котором вы живете? Совсем не праздничный. 

И уж подавно не праздный. Сплошные трудовые будни и домаш-
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ние хлопоты. И если ваша физиономия еще не успела украсить 

собой обложку модного журнала и вы не ждете звонка из Белого 

дома – примите мои поздравления! Вы самый подходящий кан-

дидат на участие в Рождественской истории образца ХХ века. Бог 

вершит Свои дела в этом мире руками обычных людей, вроде нас с 

вами, в обычные дни, вроде сегодняшнего.

Торжественность первого Рождества – именно в отсутствии 

всяческих торжеств.

Загляните в рождественский хлев, возьмите на руки из яслей все 

еще влажного от материнского лона Иисуса, только что завернутого 

в пеленки. Проведите пальцем по Его нежной щечке и послушайте, 

какими словами описал это событие тот, кто хорошо Его знал:

В начале было Слово… 
Иоанна 1:1

Слова «в начале» и переносят нас к самому началу: «В начале 

сотворил Бог небо и землю» (Бытие 1:1). Младенец, Которого вы-

носила Мария, неразрывно связан с началом времен. Он видел са-

мый первый луч света и слышал первый всплеск волны. Младенец 

только появился на свет, но Слово всегда пребывало в этом мире.

«…через Него существует все…» (1-е Коринфянам 8:6, ВБПЦ*). 

Не из-за Него, а через Него. Значит, этот мир не был выстроен Ии-

сусом из подручного материала. Все было создано Им из ничего.

Иисус – Слово Книги Бытие, «рожденный прежде всякой тва-

ри» (Колоссянам 1:15). Он – «один Господь Иисус Христос, Кото-

рым все, и мы Им» (1-е Коринфянам 8:6).

И вот свершилось. Непостижимое для богослова и немысли-

мое для раввина свершает Бог. «И Слово стало плотию…» (Иоан-

на 1:14). Художник стал краской на собственном мольберте. Гор-

шечник смешался с глиной на своем гончарном кругу. Бог стал 

зародышем в утробе деревенской девушки. Христос – в Марии. 

Бог – во Христе.

Изумляет сама мысль о Божественном зародыше, плавающем в 

околоплодных водах. Иосифу и Марии недоступны были те чудеса 

технологии, которые для нас в порядке вещей, – например, ультра-

звуковая диагностика. Когда моя жена Диналин была беременна 

* Перевод Всемирного Библейского переводческого центра. Здесь и далее – 

ВБПЦ. – Прим. перев.
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каждой из наших трех дочерей, мы сполна воспользовались всеми 

благами современной цивилизации. Правда, то, что показывал чер-

но-белый экран УЗИ, больше походило на изображение на радаре, 

чем на ребенка, но с помощью врача мы смогли довольно отчетливо 

разобрать: вот ручки и ножки, вздернутый носик… выпускное пла-

тье… Погодите! Кажется, я смотрю уже другие фотографии.

А врач, двигая свой инструмент по животу Диналин, продолжал 

перечислять: «Вот голова, ступни, туловище… ну, вроде все выгля-

дит нормально».

Если бы Марию осматривал врач, он тоже наверняка пришел 

бы к подобному заключению. Иисус был нормальным ребенком. 

История Его появления на свет не зафиксировала ничего такого, 

из чего можно было предположить, что новорожденный парил в 

воздухе над яслями или сразу же выбежал из хлева. Как раз наобо-

рот: «…Слово стало плотию, и обитало с нами…» (Иоанна 1:14). 

Глагол «обитать», употребленный евангелистом, происходит от 

того же корня, что и слова «шатер» или «шалаш». Иисус не отделял 

Себя от Своего творения – Он разбил палатку по соседству с нами.

Слово Бога вошло в мир с первым криком новорожденного. Его 

родители не располагали большими средствами, влиятельными 

знакомствами и связями. Иисус, Творец Вселенной, замысливший 

время и создавший дыхание, появился на свет в настолько скром-

ной семье, что для роженицы не нашлось даже пристойной кровати. 

Бог пишет Свою историю с помощью таких людей, как Иосиф и 

Мария… и как Сэм Стоун.

За несколько недель до Рождества 1933 года в местной газете го-

родка Кантон в штате Огайо появилось необычное объявление: «Че-

ловек, ощутивший на себе всю тяжесть Великой депрессии, готов 

помочь 75 обездоленным семьям». Некто г-н Вирдо обещал выслать 

денежные чеки тем жителям городка, кто более всего нуждался в 

материальной помощи. Все, что для этого было нужно, – подробно 

описать свою нужду в письме и выслать его «до востребования».

А ситуация тогда была таковой: экономический кризис остав-

лял глав семейств без работы, дома без тепла, детей без нормаль-

ной одежды, а всю нацию без надежды.
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Просьбы о помощи хлынули потоком.

«Не могу передать, как мне тяжело писать это письмо… словно 

бы я выпрашиваю милостыню. Мой муж не знает, что я обраща-

юсь к вам… У него есть работа, но он зарабатывает гроши, которых 

едва хватает, чтобы не умереть с голоду».

«Г-н Вирдо, мы в безнадежной ситуации… Понять нас сможет 

разве тот, кто сам прошел через подобное».

Предложение господина Вирдо было на слуху у всего городка. 

Вот только кто он, этот благотворитель, оставалось для всех загад-

кой. В метрической книге, куда были вписаны все 150 тысяч горо-

жан, такой не значился. Жители Кантона терялись в догадках – да 

существует ли вообще такой человек? Однако не прошло и неде-

ли, как в дома по всей округе стали приходить чеки. По большей 

части с довольно скромными суммами, примерно в пять долларов. 

Все они были подписаны «Б. Вирдо».

Шли годы, эта история превратилась в легенду, но узнать имя 

того, кто стоял за легендой, так и не удалось. И лишь в 2008 году, 

спустя много лет после смерти легендарного незнакомца, его внук 

нашел на чердаке родительского дома потертый черный чемо-

дан, изрядно припорошенный пылью. Именно там он обнаружил 

письма, датированные декабрем 1933 года, а с ними и 150 пога-

шенных чеков. Г-ном Б. Вирдо оказался Сэмюель Дж. Стоун. Для 

псевдонима он воспользовался именами своих трех дочерей: Бар-

бары, Вирджинии и Дороти1.

В Сэме Стоуне тоже не было ничего выдающегося. Что такое 

превратности судьбы, он знал не понаслышке. Ему было пятнад-

цать лет, когда его семья эмигрировала из Румынии и поселилась 

в питтсбургском гетто. Отец заставлял Сэма вместе с его шестью 

братьями и сестрами катать на чердаке сигары, предусмотритель-

но спрятав башмаки мальчика, чтобы тот не удрал в школу.

Однако Сэм не сдавался. Он ушел из дому и нанялся работать 

вначале на баржу, затем на угольную шахту. Ко времени Великой 

депрессии Сэм уже владел небольшой сетью магазинов верхней 

одежды и жил в относительном достатке. Он не был ни богачом, 

ни обездоленным, но у него было желание помочь нуждающимся.

Обычный человек. В обычной обстановке. И при этом необы-

чайное милосердие. Что ж, в Божьей истории всегда так – обыч-

ное имеет необычайное значение.




