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МАНДАРИНЫ 
Фантазия на Рождество 

Введение 
Вам всем известно, конечно, что подарки на Рождество одним 

носит Дед Мороз, а другим Санта Клаус, то есть Святитель 

Николай. А дети в Греции ждут подарков от Ай-Василиса, то есть 

святого Василия, память которого как раз на самый Новый Год.   

 

А рядом с Грецией – в Италии подарки дарит Сам Баббо Натале!  

Нет-нет, это не бабушка. Babbo Natale по-итальянски: Дедушка 

Рождество. 

 

На самом деле, неважно кто 

дарит подарки. И не важно 

даже какие бывают 

подарки. Ведь в каждом 

подарке прячется Праздник. 

Плохо, когда нет подарка. И 

никого нет, кто подарит 

подарок. А ведь это так 

важно, чтобы дарили 

подарки.  
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Да будет вам известно, что у каждого, кто дарит подарки тем, у 

кого никого нет, за спиной начинают расти крылья, с которыми 

можно лететь в любое место в мире, и даже в любое время: в 

прошлое и в будущее. 

Но гораздо хуже, если не только нет подарка, но исчезнет и 

Праздник! Если отнимут подарок, то это не так обидно. Обидно, 

когда отнимут Праздник. 

Тогда в дело должен вступить кто-то очень сильный, ведь 

Праздник защищают самые сильные. 

Об этом мы и хотим вам рассказать… 

Путь на Синай 
 

Пророк торопился. Солнце еще не достигло зенита, а песок уже 

начал обжигать ноги. Нужно дойти до гор пока воздух не 

превратится в печное 

пламя.  

Он шел по пустыне уже 

двадцать дней, осталось 

еще столько же.  

Царица Иезавель послала 

ассасинов убить его. Ей 

почти удалось заставить 

народ поверить, что Бога 

нет, а все могут Ваал и 

Астарта, уродливые 

истуканы в Самарии. Внутрь идолов заливали мазут и бросали 

детей в пламя и клубы черного дыма. Только так, смеялась 

Иезавель, можно сделать всех счастливыми. 

Илия пришел на гору Кармель как раз перед жертвой истуканам 

и обратился к людям: «Опомнитесь, сколько чудес от Бога вы 

видели!».  

Пророка любили, его слушали и просили помочь, когда просить 

уже было некого. Но сейчас, после трехлетней засухи, 

истощенные люди забыли все, кроме желания выжить, а царица 

Иезавель обещала им спасение, если они выкинут из головы то, 

чему учил их Илия, и принесут жертву Ваалу. 
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Что же, сказал Илия, пусть твои жрецы попросят Ваала хотя бы 

зажечь нефть в печах, если он может послать дождь. Жрецы весь 

день катались в пыли перед истуканом и кололи себя ножами, но 

не было ни голоса, ни ответа, ни звука. 

 

Илия прогнал жрецов, сделал жертвенник из двенадцати камней, 

и преклонил колени. Вспышка с неба зажгла костер. Светлое 

пламя во мгновение ока очистило жертвенник.  

Бог принял молитву пророка. На 

горизонте появилась туча и через 

несколько минут теплый дождь 

смывал слезы людей, плакавших от 

радости, что многолетняя засуха 

прекратилась.  

Но сейчас, шагая по пустыне, 

Пророк не бежал от взбешенной 

Иезавели. Узнав о посланных 

убийцах, он в страхе потеряв 

надежду просил у Бога умереть поскорее. Когда, потеряв все 

силы, он спал, его разбудил 

Ангел и сказал ему: встань, 

поешь и выпей воды, потому 

что перед тобой длинный 

путь.  

И вот он шел почти три 

недели и сейчас ему надо 

скорее спрятаться в пещере 

от полуденного солнца. 
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В пещере было сухо, пророк опустился на 

камни и быстро заснул. Разбудил его 

шелест больших крыльев. Знакомый 

ворон, носивший ему еду во время 

страшной засухи, прилетел и сюда. 

Кувшин воды и лепешка подкрепили 

слабеющие силы.  

Вдруг в пещере стало светло как днем, пророк упал на колени и 

закрыл лицо. 

– Ты не увидишь Меня, это не может вынести человек, но Я 

покажу тебе след Мой и тень Мою, иди на гору Хорив. Там Я 

расскажу тебе, что будет с тобой, и что будет после тебя, и о 

далеких временах, для которых ты избран. 

 

Друзья 

 

 – Слушайте скорее, я сегодня был у Даниила, и он мне такое 

рассказал!  

 – Тише, Мишаэль, ты нас с ног чуть не сбил. Опять сон какой-

нибудь? 
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– Нет, он видел Ангела, настоящего, и не во сне, а вчера вечером. 

Он и раньше видел ангелов несколько раз, но вчера тот был такой 

яркий, что смотреть страшно. Он и имя свое сказал ему – 

Гавриэль. 

– что же еще ему сказал этот Га-бри-эль? 

 

– Ты, Азарья, всегда во всем 

сомневаешься. А он, между прочим, 

сказал, что царь сделал тебя 

начальником стражи у ворот Иштар, 

как лучшего стрелка из лука!  

– Что?! 

– Шутка. А если серьезно, то он 

открыл ему, сколько лет осталось до 

рождения царя-Христа. И еще много 

чего, но Даниил не хочет говорить. 

– говорят, что уже тысячу лет назад было сказано, что сперва на 

небе появится звезда, которую никогда не видели.  

– и тогда исполнится сон Вавилонского царя, который только 

Даниил смог объяснить: наступит такое царство, которое 

сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно. 

– сколько же лет осталось?  

– Много. Мы, наверное, не доживем… 

– хоть бы глазком посмотреть! 

– ладно, хватит мечтать. Лучше подумайте, что нам делать в 

следующую субботу: царь совсем помешался на том, что Вавилон 

больше всех городов в мире и все приходят посмотреть на его 

дворцы, каналы и сады. Он заказал сделать истукана из золота и 

приказал собрать лучших музыкантов в такой оркестр, что его 

музыка будет слышна во всех предместьях Вавилона. 

– ну и что с того? 

– а то, что царь приказал, что того, кто услышит оркестр и не 

упадет на землю, и не поклонится истукану, сожгут в огромной 

печи! 

– если мы сделаем так, то будем предателями: нельзя кланяться 

идолу тем, кто знает про Бога! 

Каспар 
– Что показали расчёты, Мельхиор? 
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– Это не планета, Валтасар, и даже Юпитер и Сатурн сошедшись 

вместе не дадут такого яркого света. 

 

– Значит это новая звезда?  

– Да, я готов поставить на спор свое звание лучшего астронома 

Вавилона. Ни в одной книге за последнюю тысячу лет нет ничего 

подобного. 

– Удивительно. 

– Более того, я прочел пророчество, которое древнее книг 

Вавилона: маг Валаам сказал его в трепете и страхе: «Вижу Его, 

но не ныне; зрю Его, но не близко. Взойдет Звезда над древней 

землей и настанет Царство, которое покорит себе всех» 

– Надо идти, Мельхиор, хоть мы и царского рода, но и нам стоит 

поклониться царю царей. 

– Возьми с собой племянника из Ниневии, он поможет нам в 

дальнем путешествии. 

Каспар только что закончил давать указания 

рабам. Его сад был великолепен, 

многочисленные породы деревьев, 

кустарников и виноградных лоз производили 

впечатление большой зелёной горы. На 

множестве этажей этой горы-сада толстые 

стены удерживали почву и воду, так что 

могли расти самые большие деревья. Рабы с 

утра до поздней ночи крутили огромные 

винты, которые поднимали воду для полива царских кипарисов, 

миндальных деревьев, финиковых пальм. Там можно было найти 

и чёрное дерево, и розовое дерево, оливковое дерево, и 

тамариск, грецкий орех и гранат, груши, инжир, виноград.   
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– Посмотри, Валтасар, какое чудо привезли мне купцы из Китая. 

Ни у кого во всей Месопотамии такого дерева нет! Попробуй 

какой запах у этих фруктов. Даже гордые греки, которые 

истоптали своими сандалиями всю 

вселенную просили у меня зернышек, 

но я еще подумаю дать им или нет. 

Представляешь, они называют это 

Гесперийскими яблоками, и клянутся, 

что только их герой Геракл смог унести 

такие фрукты со Счастливых островов, 

под носом у дракона и горгон.  

– Нам пора в путь, Каспар, Мельхиор рассчитал звездные пути по 

самым точным атласам и обнаружил Звезду Пророчества над 

востоком эллинского моря. Мы идем поклониться царю царей. 

– Я подарю ему самое дорогое из моего сада! 

– Подумай хорошенько, Каспар, он может 

и не принять такого дара. Мы с 

Мельхиором берем золото и ладан – 

символ Царства и Священства.  

– Я уверен, он примет. Это то, что я могу 

подарить от самого сердца.  

В Логово 
Вокзал был безлюден, сегодня распределялись места в 

цифровых мирах на следующий год. Все сидели на стриме, 

потому что кто не успеет поставить лайк останется без коинов. 

 

Единственный пассажир подошел к 

терминалу, возникла голограмма офицера 

безопасности: ваша личность не 

распознана, пожалуйста сдайте 

биологическую пробу для ДНК-

идентификации. 

Старик, не обратив внимания на 

подлетевший дрон с ватной палочкой, 

прошел мимо, система слежения 

поморгала и отключилась.  

Вагон был пуст, пророк опустился в 

кресло и закрыл глаза.  
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Три тысячи лет назад путь из Иерусалима в 

Вавилон занял бы полтора года. Сейчас в 

вакуумной трубе вагоны пролетят эти 

полторы тысячи километров менее, чем за 

час. Воздушное пространство закрыто из-за 

военной угрозы.   

Илия открыл глаза, 

почувствовав небольшой 

толчок. Мягкий голос 

произнес: наш рейс 

завершен, желаем вам 

всего самого наилучшего в 

наступающем 2495 году. 

Пророк снова встретил 

Время. Он вспомнил как 

он расстался с ним когда 

шел со своим учеником. Елисей видел будто огненный вихрь 

умчал пророка в небо, но Илия почувствовал тонкий ветер 

прохлады на Хориве и чей-то взгляд, кого-то очень доброго, 

которого он всегда знал еще до момента своего рождения. Кого-

то бесконечно большого и от этого чувства миг стал вечностью. 
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Совещание 

 

Джайлс быстро вошел в переговорную, правление Бист-

корпорейшн назначило экстренное совещание, секретарша 

передала ему флакон и быстро удалилась. Он сел в кресло, 

вдохнул смесь с квантовыми точками, и закрыл глаза. Совещание 

началось. 

В пространстве возникли лица членов правительства и Джайлс 

впервые увидел лицо Главы Корпорации, оно как бы висело в 

воздухе, не голова, а именно лицо, глаз не было видно за 

темными очками. Лицо было серое, рот открыт, губы сухие.  

 

– Мистер Джайлс, доложите результаты проверки. 

– Господин Президент, мы выявили 4632 сообщения о 

поздравлении с Рождеством в социальных сетях. Аккаунты 

нарушителей заблокированы, они арестованы, их дети 

помещены в колонии. 

– Этого недостаточно, у нас мало времени. Я принял важное 

решение, подготовьте общемировую трансляцию из нашего 

офиса в Вавилоне, всем вам придется присутствовать лично, 

системы шифрования не вызывают доверия.  
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Сестры 
– Где ты была, Доминика? 

– Нас водили на тренинг по влоггингу. От мамы ничего не было? 

 

– Нет пока. Но мы должны слушаться ее: помнишь она сказала, 

когда ее уводили: ничего не бойтесь и ждите нас. 

– Неужели мы не будем вместе раскрывать подарки от Санты? 

– Перестань же, нет никакого Санты, и подарков не будет, пока 

родителей не выпустят, и они не спрячут их в спальне. 

- Нет, Грейс, будет, вот увидишь. 

Огонь 
– Хананья, Азарья и Мишаэль. Повелением Царя, величие 

которого достигло до небес, и власть его до краев земли. Вы 

арестованы за нарушение царского повеления. 
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– Ничего не говорите, братья, я сам буду отвечать перед царем. 

– Лгут ли на вас завистники, что вы не служите богам моим? 

Покажите же, что это не так: падите и поклонитесь истукану; 

иначе какой Бог избавит вас от руки моей? 

– нет нужды нам отвечать тебе на это. Бог наш, Которому мы 

служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки 

твоей, царь, избавит. 

– стой, Мишаэль, не надо! 

– А если и не будет того, то да будет известно тебе, царь, что мы 

богам твоим служить не будем и золотому истукану, которого ты 

поставил, не поклонимся. 

Горящая нефть не кипела, а взрывалась и клокотала. Пока стража 

связывала юношей, гигантский пузырь из гудрона гулко хлопнул 

и из жерла печи, как из вулкана выбросило кипящий мазут на 

головы стражникам. 

 

Хананья прыгнул в печь сам, вслух произнося слова молитвы. 

Остальных столкнули те из стражи, кого не успел сжечь мазут. 

Резкий порыв влажного ветра охватил юношей и отстранил 

пламя. 
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Навуходоносор повернулся к свите: 

– не троих ли мы бросили в огонь связанными? Вот, я вижу 

четырех несвязанных, ходящих среди огня, и нет им вреда; и 

вид четвертого подобен сыну Божию. 

 

Азарья стоял на коленях, а Мишаэль прыгал от радости, не 

заметив четвертого, на которого Хананья смотрел широкими 

глазами и раскрыв рот. Внезапно огонь и печь исчезли, вокруг 

стало невыразимо светло, а потом столь же мгновенно 

наступила ночь. 
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Вавилонское проклятье 

Зал заседаний правления располагался на 72 этаже башни Бист-

корпорейшн. Это было самое высокое здание вавилонского Сити. 

 

– Я собрал вас, уважаемые члены правительства, чтобы вы 

огласили важную информацию. Близится время общемировой 

присяги мне, как главе правительства и единственному, кто в 

состоянии дать порядок и процветание всей планете. Нам будут 

мешать предрассудки прошлого, особенно праздники, которые 

потеряли всякий смысл.  

Сегодня вы объявите о реформе. Люди должны забыть про 

недели и месяцы, достаточно вести отсчет лет и дней с момента 

создания всемирной корпорации. Сделаем подарок китайцам и 

выберем начало следующего года крысы за нулевую дату. 

Сразу после заявления все устройства на планете будут 

переведены на новый календарь, это будет сделано через 

мгновенное обновление, позаботьтесь об этом, мистер Джайлс. 

– Господин Президент, все готово: мобильные устройства на 

планете переведены в режим экстренного сообщения. 
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Пророк Илия вошел в зал сразу после того, как 

дроны с камерами поднялись над членами 

правления и начали трансляцию. Джайлс хотел 

спросить: откуда здесь посторонние, но было 

поздно, надо было говорить: 

 

–  Дорогие жители планеты. Мы с гордостью представляем 

вам плод усилий специалистов нашей корпорации. Столетиями 

люди целый год ждали нового года и непонятно чьего рождества. 

Но теперь мы сделаем жизнь всех ежегневным праздником.  

С этой минуты каждый унизит на смартфоне новое бремя. 

Больше не нужен понивелик, дворник, скирда, черстверг, 

платьице и как талия. 

Члены правления начали переглядываться с недоумением… 

Секретарши напряженно и восторженно улыбались. 

–  Новый кот наступит столько через полтора мельница. 

Пронзительно-тонкий смех взмыл к потолку. У кого-то сдали 

нервы. Вице-президент вскочил и сказал: 

–  Крошу строщения, микстер Джайлс хотел скакать: 

мыльница. 

С громким хохотом член правительства вскочила, бросив соседу: 

"Вудвулу!" Вскочило человек пять и побежали к двери. "Спойте, 

не угодите!.." - воззвал Джайлс. Человек двадцать пытались 

заговорить одновременно и многоголосый бред наполнил 

комнату. Больше никто не слышал даже знакомых слов. 

Пророк молча смотрел, как совершилось проклятье Вавилонской 

башни. Последним убегающим он тихо сказал: "Кто слово Божье 

презрит, утратит и слово человеческое!"  

Камеры дронов теперь смотрели только на него… 

Вертеп 
Когда глаза юношей привыкли к темноте, они увидели звезды и 

верблюдов. Рядом стояли пастухи и удивленно смотрели на 

незнакомцев в чудных одеждах. 
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– вы тоже видели их? 

– кого? 

– Ангелов? 

– нет, где мы? 

– пойдемте с нами, что-то чудесное происходит там, в Вифлееме. 

– Мишаель поднялся и помог встать Хананье и Азарье. 

В пещере было тихо, но 

пастухам с юношами не 

удалось войти туда сразу. 

Три царя стояли на коленях 

перед овечьей кормушкой.  

Каспар выложил фрукты рядом 

золотом и ладаном. Младенец 

улыбнулся ему и, кажется, 

благодарно кивнул.  

Когда цари ушли, вошли и остальные. Хананье показалось, что он 

узнал в лежащем Младенце того – четвертого, который стоял с 

ними в печи. 
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Мишаэль испуганно пригнул голову и большие черные крылья 

прошелестели над ним. Ворон опустился и будто поклонился 

Младенцу. Потом осторожно взял в клюв перевязь с плодами 

гесперидий и взмыл в воздух. 

Ворон Времени 
– Смотри Грейс, кого показывает трансляция: как он чудно одет! 

– В первый раз вижу такого, это не член мирового правительства. 

 

– Он поздравляет всех с Рождеством! Я своим ушам не верю! Да 

ведь это Санта. 

– Может нас разыгрывают? 

По всему миру люди слушали необычные слова пророка. Многие 

не понимали, что происходит. В это время система проверки прав 

перестала работать и для всех открылся доступ не только к 

фильмам и записям за последнюю половину тысячелетия, но все 

тексты и книги, бывшие под запретом, стали открыты каждому. 

Доминика прыгала по комнате, дразня оторопевшую Грейс, но 

вот она заметила что-то на подоконнике. 
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– Смотри Грейс, это же 

подарок от Санты. 

 

На окне лежали 

оранжевые фрукты, 

которых девочки 

никогда не пробовали, 

удивительный запах 

наполнил всю комнату. 

– Это мандарины, мне бабушка 

показывала старую передачу и 

рассказывала, что мама ей 

покупала их на каждое Рождество!  

Огромный черный Ворон несколько 

раз пролетел перед окном, где 

стояли сестры, затем 

стремительно влетел в облако и 

больше не появлялся. 

– Мама, мама! 

Сестры бросились к двери. 

 

 

 

 

 


