Не даром дар даётся
С кем мы: с волхвами или с волками?
Каждое Рождество я наблюдаю одну и ту же картину: толпы
спешащих, озабоченных граждан с детьми штурмуют храмы и
праздничные спектакли, организованные силами приходов. И почему-то
эта картина совсем не радует. Почему?
Потому что интерес у приходящих один: сунуть ребёнка на очередной
бесплатный концерт, а главное - заполучить очередной в своей коллекции
кулёк с конфетами. И ведь не от великой бедности и нужды рождается это
стремление, нет! Оно продиктовано жаждой дармовщинки - тем, что в
просторечии называют халявой. Желание поиметь своё малое от чужого
многого - не самое большое преступление, иногда оно даже бывает понятно.
Но чаще оно оказывается губительным для человека.
В этом году храмы потрудились на славу: на приходах были
организованы концерты, спектакли, детские праздники - как силами самих
прихожан, так и совместно с учреждениями образования и культуры. Может,
поэтому активность любителей поживиться за чужой счёт стала не просто
заметной, но порой и переходящей все границы разумного, поэтому и не
могу удержать в себе свои переживания и обращаюсь в газету.
Ну как, скажите, можно молчать, когда люди приводят своего ребёнка
в храм только раз в год - на Рождественскую ёлку и, отпихивая постоянных
прихожан, лезут в очередь за бесплатными подарками?! А потом они же ещё
и возмущаются, что упаковочная коробка большая, но лёгкая, а конфеты
какие-то дешёвые!
Знакомый священник рассказал такой случай: в вечерних сумерках,
когда из церкви ушли даже самые трудолюбивые бабушки-помощницы, он,
собираясь домой, уже запирал ключом двери храма, как вдруг услышал:
«Батюшка, погодите!» В темноте разглядел: подбегают к церкви мужчина с

ребёнком. И уставший священник слышит не просьбу о срочном духовном
окормлении умирающего, а фразу: «Где у вас тут сладкие подарки дают?»
Смешно? Грустно!
Прямо дар речи теряешь, когда видишь, как после спектакля
священник раздает подарки юным актёрам в награду за их труды, а за его
спиной на коробку с пакетами (которых, кстати, по бедности прихода
ограниченное количество) бесцеремонно напирают совершенно посторонние
дети, и их родители не только этому не препятствуют, но и молчаливо
одобряют: «Добытчик растёт!». Ну а те мамочки, которые проворонили
спектакль, потом возмущаются в соцсетях, что было мало объявлений о
празднике. И, читая их сообщения, понимаешь, что переживают они не из-за
того, что пропустили умиляющую своей простотой игру детишек из местной
воскресной школы, а потому что в конце раздавали бесплатные конфеты.
Неужели людям непонятно, что из ниоткуда ничего не берётся! Одни
храмы начинают собирать пожертвования со своих прихожан на подарки за
два-три месяца до Рождества, и батюшка призывает к милосердию в конце
каждой Литургии. Другим приходам, малочисленным, только и остаётся что
уповать на случайную щедрость кого-то из благотворителей, чтобы хоть както порадовать своих маленьких, но постоянных прихожан, среди которых
есть и сироты, и ребятишки из очень многодетных семей. Но захожий народ
ничего не хочет понимать…
Когда же мы уже заглянем внутрь себя и осознаем, что волхвы
проделали долгий и трудный путь, чтобы принести свои драгоценные дары
Богомладенцу Христу. А мы не только не несём Ему своих даров любви,
покаяния и милосердия, мы ищем, как бы чего с собой прихватить из бедной
пещеры с яслями, и учим этому своих детей... Выходит, Христа с небес не
срящим, а дармовщинку обрящем? Опомнись, народ!

В толковых словарях так возлюбленное многими слово «даром»
(«бесплатно», «безвозмездно») показывается и с другим значением «впустую, понапрасну». И то правда: не будет пользы ни ребёнку, ни его
родителям, если выберут они для поклонения не Христа с его проповедью
нестяжания, а страшную богиню Халяву, пожирающую своих же детей.
«Таковы пути всякого, кто алчет чужого добра: оно отнимает жизнь у
завладевшего им» (Притчи 1:19). Не случайно же в Святом Писании
жадность сравнивается с псами (волками), не знающими сытости. А для
спасения полезно чаще вспоминать слова Христа: «Блаженнее давать,
нежели принимать» (Деяния 20:35).
Хочется, чтобы родители об этом задумались. И пусть путеводной для
них станет рождественская вифлеемская звезда с её чистым, ясным светом!
Ольга Ценева

