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Счастливого Рождества, неверующие!
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Перевод с английского, 2020 г. На русском языке публикуется впервые!

Примерно двадцать лет назад я впервые заметил, что приветствие «С Рождеством Христовым!» или «Счастливого Рождества!» заменяется банальными,
скучными и нейтральными «Новогодними поздравлениями» или пожеланиями
«Счастливых праздников».
Я спросил свою знакомую школьную учительницу, невежественную либералку, которая является непогрешимым барометром новейших течений политкорректности, почему это происходит. Мне ответили вопросом на вопрос:
«Если бы ты был евреем, не обиделся ли бы ты, если бы кто-то пожелал тебе
счастливого Рождества?» Сам тон вопроса давал понять, что это само собой
разумеется, что мы должны избегать такой обиды любой ценой, и что я был
глуп даже только потому, что спросил об этом. Очевидно, она провела слишком много времени, разговаривая с учениками свысока.
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Я подумал про себя: «Я бы не обиделся, если бы еврей пожелал мне счастливой Хануки. Это было бы мелочной ограниченностью. Так зачем же еврею обижаться, если я пожелаю ему счастливого Рождества? Что отличает евреев? Почему люди угождают такой ограниченности?»
Я также подумал про себя: «Разве плюралистическая, либеральная позиция
не подразумевает существование многих разнообразных праздничных поздравлений, а не одного скучного, невыразительного, банального и стандартизированного?»
Я также стал замечать распространение аббревиатуры 'X-mas' вместо 'Christmas', даже в поздравительных открытках, на витринах магазинов, в рекламе.
Аббревиатуры отлично подходят для рукописных заметок и электронных писем. Но они бестактны в более формальных контекстах, поэтому я задался вопросом, что вызвало это прегрешение против вкуса и стиля. Почему люди буквально сокращают «Христа» из «Рождества» до буквы «икс»? Может быть, это
лишь еще один симптом секуляризации и коммерциализации Рождества? Но
кто стоит за этой тенденцией? И не играет ли тут роль какой-нибудь антихристианский злой умысел?
В последнее время появилось множество новостей о разрушении Рождества в
Англии и США, чтобы удовлетворить вкусы антихристианских меньшинств.
Например, в 2002 году в городе Мобил, штат Алабама, ежегодный рождественский парад, который торжественно проводят там с 1945 года, должен был быть
переименован в «Парад Веселого праздника». По словам организаторов, «Они
сказали, что хотят такое название, которое было бы более инклюзивным, так
как парад в этом году будет включать праздничные платформы на колесах
Хануки и Кванзаа вместе с обычной рождественской ярмаркой [sic]».
Теряем ли мы Рождество, чтобы угодить тем, кто празднует Кванзаа? Ответ –
нет.
Кванзаа – африканский эрзац-праздник, придуманный в 1966 году американским негром, который хотел, чтобы его называли Маулана Рон Каренга. Предполагалось, что Кванзаа будет негритянской альтернативой Рождеству. Это
семидневное застолье, которое отмечается с 26 декабря по 1 января. Каждый
день Кванзаа служит напоминанием о различных идеях: единство (а не разнообразие; единство для них, разнообразие для нас), самоопределение, коллективный труд и ответственность, кооперативная экономика, целенаправленность, творчество и вера.
До этого момента большинство людей будут с уважением прислушиваться к
Кванзаа. Но подождите: В ознаменование каждого дня Кванзаа зажигается
свеча в канделябре-семисвечнике под названием «Кинара». И вот «Кинара»
предположительно должна была звучать как «Менора», но с буквой "к" из-за
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слова Кванзаа. Поняли? (Я знаю, вы-то думали, что «кинара» была рангом в
Ку-клукс-клане, где-то между Клигелом и Клиграппом.) Кинара показывает,
насколько инфантилен, надуман и вторичен праздник Кванзаа на самом деле.
Даже самые снисходительные либералы закатывают глаза.
Но глупость не является препятствием для продвижения в сегодняшней Америке, поэтому популярность Кванзаа медленно растет. В 1997 году почтовое
ведомство США выпустило марку, посвященную Кванзаа. Торговцы видят в
празднике Кванзаа потенциал для прибыли, как видят его и политики. Билл
Клинтон начал ежегодно поздравлять с Кванзаа – практика, продолженная
«консервативным» президентом Джорджем Бушем-младшим.
Но Кванзаа не разрушает Рождество. Большинство американцев до сих пор
никогда не слышали об этом празднике, и ни один белый американец не может
думать о нем без смущения. Даже белые либералы, наверное, предпочитают
вообще не думать о нем, поэтому вряд ли они будут думать именно об этом
празднике, когда радушно пожелают вам «Счастливых праздников!» Кроме
того, большинство чернокожих, которые празднуют Кванзаа, вероятно, празднуют также и Рождество, так что вряд ли они бы с возмущением встали на
защиту Кванзаа, если бы им пожелали «Счастливого Рождества!»
Нет, это евреи украли Рождество. Кванзаа просто копирует Хануку. Ханука –
незначительный еврейский праздник, который, как и большинство еврейских
праздников, отмечает массовое убийство племенных врагов. В первую очередь
в США Ханука продвигается как еврейский конкурент Рождества.
Мотивы этого неясны. Одним из них может быть мимикрия, желание некоторых
евреев смешаться с населением, среди которого они живут. Мимикрия, безусловно, является мотивом реформаторского иудаизма. Реформаторские синагоги даже приняли витражи и органную музыку, чтобы создать впечатление,
что иудаизм — это всего лишь еще одна «иудео-христианская» конфессия.
Другим мотивом может быть соперничество: евреи признают привлекательность Рождества и хотят, чтобы их дети были заняты чем-то другим во время
рождественского сезона.
Вероятно, свою роль играет и злобность.
Во-первых, существует обида вечного аутсайдера, чужака, пытающегося чувствовать себя комфортно, устраняя различие между внутренним и внешним.
Для этого он должен использовать определяющие символы культуры народа,
среди которого он живет. Еврей чувствует себя неуютно, когда вы говорите:
«Счастливого Рождества», но он чувствует себя комфортно, когда вы говорите: «Счастливых праздников». Он на самом деле испытывает удовлетворение в связи с этим конкретным признаком своей культурной и политической
власти.
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Затем есть особая озлобленность, которую иудеи испытывают по отношению
к христианству. Для этого есть как минимум три причины. Во-первых, Иисус
был евреем-отступником, и никто не любит отступников. Во-вторых, Иисус отверг иудаизм за его трайбализм, бесчеловечность и интеллектуальную нечестность, и эта правда причиняет боль, поэтому иудеи ненавидят Иисуса как посланника, который приносит плохие вести. В-третьих, хотя сегодня ислам является религией, наиболее противодействующей евреям, а христианство – самой стыдливой, извиняющейся и подчиненной, это происходит преимущественно только с момента основания Государства Израиль. До этого евреи безопасно жили в мусульманских странах, когда их изгоняли практически из всех
христианских стран Европы. Глава 5 книги Исраэля Шахака «Еврейская история, еврейская религия: тяжесть трех тысяч лет» содержит открывающий
глаза анализ отношения евреев к неевреям, включая сравнение отношения
евреев к христианам и к мусульманам.
Еврей Филип Рот – автор страшных романов, которые тем не менее чрезвычайно хорошо раскрывают, как действует еврейский разум. В книге «Операция Шейлок: исповедь» он злорадствует: «Бог дал Моисею десять заповедей,
а затем дал Ирвингу Берлину «Пасхальный парад» и «Белое Рождество», два
праздника, которые прославляют божественность Христа – и что делает Ирвинг Берлин? Он дехристианизирует их оба! Пасха превращается в показ мод,
а Рождество – в праздник вокруг снега».
Так как же нам вернуть Рождество? Сначала позвольте мне кое-что сказать о
моих мотивах. Я вырос христианином, но христианство во мне так и не закрепилось. Я бы предпочел держать христианство вне политики, и я бы не хотел
жить в нетерпимом христианском обществе. Честно говоря, мне хотелось бы,
чтобы наши предки придерживались своих старых языческих религий. На самом деле Рождество включает в себя много старых европейских языческих
элементов, но обратите внимание, что мультикультуралисты не делают попыток угождать таким праздникам как Йоль, Сатурналии и день рождения Митры.
Мультикультуралисты не пропагандируют ничего белого.
Но, тем не менее, мне очень нравится Рождество. Когда дни становятся короткими и погода становится плохой, приятно создавать среду бодрости, радости
и доброй воли. В конечном счете, мои возражения не религиозные, а культурные. Мне очень не нравится видеть, как действуют стандартизирующие, гомогенизирующие, секуляризирующие, стригущие все под одну гребенку силы
модерна, даже по отношению к религии, которую сам я не исповедую.
Так что же делать? Во-первых, хотя евреи и являются движущей силой разрушения Рождества, они лишь крошечное меньшинство, непривлекательное и
нелюбимое, и вся назойливость в мире не восторжествовала бы, если бы белые не были такими слабаками. Во-вторых, поучителен инцидент с «Парадом
Веселого праздника» в Мобиле. Неевреи стали протестовать: «ссылаясь на
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поступающие по электронной почте и телефону угрозы жителей, выступающих
против парада без слова Рождество в его названии... Mobile Christmas Parade
Inc. ... объявила, что парада в этом году не будет... Через три часа волонтеры
из Main Street Mobile, городской организации, созданной для популяризации
центра города, объявили, что парад будет проведен... Он будет называться
Рождественский праздничный парад Мобила».
В этом году я выражал свое несогласие более тонким, но неуклонным способом. При каждом удобном случае я желаю людям «Счастливого Рождества», и
наиболее недвусмысленно я это делаю, когда мне желают «Счастливых праздников». Я даже желал «Счастливого Рождества» знакомым мне атеистам и одинистам.
Итак, помня такое длинное предисловие: от одного неверующего другому:
«Счастливого Рождества!».

Библиотека Велесова Слобода, 2020 г.
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