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Все для разговенья было готово. Пирог подрумянился, и от одного вида хорошо поджаренной, промасленной корки 
становилось сладко; жирный кусок баранины распространял по избе заманчивый запах; из выставленного только 
что из печи горшка с горящими щами шел густой пар. В избе было почти все прибрано. В святом углу с почерневшею 
большою иконой Скорбящей и новенькими образами в бумажных ризах засвечена была лампадка.
Сквозь окна уже почти не видно было света. День быстро скрывался. Михайла во дворе запрягал дровни. Пора было 
собираться ко всенощной. Ехать нужно было не в приход, а в большое село Трехбратское, лежавшее от деревни 
верстах в двенадцати. Там был храмовый праздник.
Хозяйка Михайлы, Марья, ухватистая, высокая румяная баба, быстро довершала уборку избы. Выставив из печи 
на стол жареное и пирог, она прикрыла их и крикнула пасынку своему, Николке, мальчику лет семи, чтобы вынес в 
сени кошку и не пускал ее в избу, а то еще вздумает полакомиться их разговеньем. Покончив с приготовлением к 
завтрашнему обеду, Марья стала обряжаться. Она была из зажиточного дома в Трехбратском и любила показать себя 
лицом. Не хотелось ей в такой день выезжать кое в чем. И когда надела она цветной сарафан сдутыми серебряными 
пуговками, голову повязала красным шелковым платком, накинула тулуп, крытый тонким синим сукном, то стала 
еще величавее и пригляднее.
Вошел в избу Михайла, пустив за собою клубья морозного воздуха, и тоже начал одеваться по-праздничному. 
Только у Николы не было ничего нового. Все же он надел вымытую рубаху и, напялив свой заплатанный полушубок, 
стоя в углу, бережно оправлял мятый картуз, который в обыкновенные дни надевал на голову, не заботясь об его 
виде. Михайла несколько раз украдкой взглянул на сынишку. Может быть, ему стало жаль, что у него нет к празднику 
обновы. Он мог также думать, что было бы иначе, если бы жива была мать Николки. Сам же Николка не думал ни о 
мамке, ни об обновах. Он старался стоять как можно тише, чтобы чем-нибудь не рассердить мачеху. Он был очень 
рад, что его берут в село, и ему хотелось поскорее сесть на дровни, где его уже не за что будет бранить.
В Трехбратском должны были заночевать у родных Марьи и только уже после обедни вернуться домой. Все это 
очень занимало Николку. Изготовившись, Михайла поплотнее завернулся сверх полушубка в широкий армяк и 
покрепче подпоясался. Марья устроила у себя на груди своего годовалого ребенка, загасила огонь, оставив одну 
лампадку, и все вышли наружу, Михайла с Марьей поместились спереди, а Николка с большим удобством прилег 
сзади, и так поехали.
Сытая, сильная лошадь бежала весело. Схваченный суровым морозом снег визжал под полозом, дровни скользили 
ровно и плавно. На густом ворохе соломы и покрытым еще сверху старым отцовским кафтаном Николке было тепло. 
Сперва он долго глядел то вверх, на небо, сверкавшее бесчисленными, все продолжавшими высыпать звездами, то 
на огоньки в избах встречных деревень, то в темноватую даль, и с боков, и спереди, и сзади обступавшую дровни. 
Потом от ровной езды и от той тишины, в которой они ехали, Николка стал дремать. Сквозь забытье чувствовал он, 
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что дровни въезжали уже в лес и что если б он был один, ему бы тут стало страшно, а со своей семьей на дровнях 
здесь было еще лучше, чем в поле. С обеих сторон точно обнимали узкую дорогу громадные сосны и редкие 
лиственные деревья, и прежняя тишина сменилась каким-то странным и загадочным непрерывным шепотом. Бог 
весть, о чем думал Николка.
Хотелось бы ему лета, когда в этом самом лесу, на полянках, в траве, распускались цветы и зрели ягоды, а близ кочек 
подымались грибы, или думал он о селе, горящей огнями церкви с громким пением и праздничным народом, или 
хотелось ему, чтобы кто-нибудь приласкал его. Но сладко было в этот вечер Николке дремать на дровнях, среди 
леса, под убаюкивающее визжание полозьев.
Вдруг что-то потянуло его оглянуться назад. Высвободив голову из-под кафтана, он посмотрел на дорогу. Не очень 
далеко от дровней бежало что-то разбросанное, черное, и из этого черного светились как будто прыгающие 
огоньки. Николке стало страшно. Он быстро поднялся в дровнях на колени и заглянул через отца на лошадь. Лошадь 
дрожала, уши ее поднялись, и она трусливо водила ими.
– Чего ворочаешься-то? – спросила недовольно мачеха. В ее голосе слышалась тревога. Николка обернулся еще раз 
назад. Огоньки приближались. Уже ясно слышался шум надвигающейся массы.
– Тятька, волки! – закричал Николка.
Михайла видел все. Он почувствовал опасность, когда лошадь насторожила уши, и, зная, что делать тут нечего, 
только молил Бога унести их от беды. Он надеялся лишь на одно, что волков мало или что кто-нибудь подъедет 
сзади, и они отобьются вместе. Погоняя лошадь, он оглянулся назад: целая стая волков гналась за ними. Лошадь 
бежала изо всех сил, но расстояние между стаей и дровнями становилось все меньше.
– Держись, – закричал Михайла, – все кучкой сидите. Бог милостив, может, уедем! – И, приподнявшись, он стал 
неистово, до крови, нахлестывать лошадь.
Высоко забросив голову, лошадь точно стлалась над землей. В смертельном ужасе прижимая к себе ребенка, Марья 
смотрела вперед. Михайла то и дело оборачивался. За спиной Марьи, лицом к волкам, стоял на коленях Николка. 
Ему уже было слышно дыхание зверей. Он понимал, что, когда волки совсем нагонят, они бросятся на него первого. 
Он не плакал, не кричал, не бился, но весь замер.
– Николку, Ни колку держи, – кричал Марье Михайла.
Но Марья все сидела неподвижно. Волки настигали. Морда переднего волка касалась уже дровней. Через мгновенье 
он бежал с ними в уровень. Скоро дровни должны были очутиться в самой середине стаи. Ужасные огоньки волчьих 
глаз мелькали со всех сторон, слышалось тяжелое дыхание страшных зверей. Вдруг Марья поднялась и, одной рукой 
продолжая придерживать своего ребенка, другою со страшной силой подняла за полушубок Николку и с безумным 
криком швырнула им в волков.
«Тятька, тятька!» – раздалось в воздухе.
Но дровни летели дальше. Обезумевшая лошадь несла их неудержимо. Был ли затемнен ум Михайлы, не слыхал 
ли он, как зовет его сынишка, но он все хлестал бесившуюся лошадь. Атам, сзади, чернела на белом снегу стая, 
окружившая сброшенного с дровней мальчишку.
Когда мачеха сбросила Николку волкам, кроме безграничного ужаса, мертвящим холодом прохватившего его до 
костей, он ясно осознавал: «съедят», и, закрыв глаза, лежал на земле, не пытаясь встать. Между тем все было тихо. 
Оттого что волки не бросились на него сразу, ему стало еще страшнее. Со страшным усилием, как бы ожидая воочию 
увидеть свою смерть, он осмелился открыть глаза. Волков не было. На снегу было тепло.
И вдруг что-то радостное, такое, чего он не испытывал еще никогда в жизни, охватило мальчика.
Почему-то ему стало ясно, что он спасен. Какая-то сила стояла вокруг него в лесу, меж деревьев, лилась с высокого 
неба, и эта сила ласкала и оживляла его. Эта сила смела куда-то страшную стаю волков и, торжествующая, наполняла 
благоволением и радостью весь лес. То была какая-то бесплотная сила. Она неслась над землей и разливала вокруг 
себя успокоение и отраду. И там, куда приближалась она, белее стлалась снежная пелена, горячей и приветливей 
светили с неба звезды, и все с ликованием встречало сошествие чудного Младенца. Земля чуяла эту животворящую 
силу. И пред ее шествием седые сосны склоняли свои гордые вершины, а под снежным саваном та сила совершала 
невыразимые вещи.
По деревьям от корней потекли живые соки, на лучах снег покрывался зеленой свежей травой, зацветали цветы. 
Нежный подснежник, чистый ландыш, белая ромашка, голубая незабудка, полная благоухающей влаги фиалка, 
– прорастали там, где за минуту лежал мерзлый снег, и в лиловых чашечках колокольчиков слышался веселый 
тоненький звон…
Рои легких стрекоз с прозрачными крыльями и легких бабочек кружились над расцветшими вокруг цветами…
Подняв ледяную, мгновенно растаявшую кору, журчали светлые ручьи, спеша скорее добежать до больших рек, до 
дальнего теплого моря…
И всюду, где проходила та сила, была торжествующая бессмертная жизнь, и не было там ни смерти, ни горя, ни 
сожаления…
И над всем этим просветлением и радостью шла она, всепрощающая, победоносная сила…
Вокруг нее слышался тихий полет чьих-то легких крыльев, доносились отголоски какой-то песни, когда-то давно, в 
такую же ночь, спетой с неба бедной освобожденной земле и услышанной тогда несколькими пастухами…
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В больших городах суетою были заглушены те отголоски, но в лесу им внимала пробужденная природа, вторившая 
им радостным ропотом жизни, да спасенный тою силою деревенский мальчик, и, когда прошла она, снова холодно, 
тихо и грозно было в лесу. Не стало в нем ни журчащего ручья, ни только что расцветших цветов, ни порхающих 
бабочек…
Не было также мальчика…
Только следы полозьев да волчьих лап были по-прежнему на снегу, да весело мигали с неба ясные звезды, да 
старые сосны неспешно завели непонятную речь о том, что они видели…
Ускакав от волков, Михайла и Марья были в самом ужасном положении. Страшное пустое место в дровнях, где 
лежал, когда они выехали со двора, Николка, зияло перед ними грозным обличением. Они не смели вернуться 
назад высвобождать Николку. И страшно было ехать вперед, страшно подумать о церкви. В головах у них было 
туманно. Они не перемолвились ни одним словом и сумрачные въехали в село.
Издали в ночной морозной тишине доносился благовест звучного колокола. Скоро открылась церковь, расположенная 
поодаль барского дома на высоком, издали видном месте. Около церкви стоял гул еще неуспевшего войти внутрь 
народа. Здравствование и перебрасывание словами, окрики на лошадей, визг полозьев и шагов по затвердевшему 
снегу отчетливо раздавались в застывшем и неподвижном от холода воздухе. Мальчики плясали по снегу, чтобы 
согреться, и дули в пальцы; пришедшие пешком присаживались отдохнуть на выступ каменной ограды; входившие 
в церковь снимали на паперти с высокою крышей шапки и крестились. Сквозь стеклянные широкие двери виден 
был изнутри яркий свет и колыхающаяся толпа.
Только Михайла и Марья без радости, с тяжелым сердцем, вошли в церковь. Еще на селе им показалось, что парень 
во дворе у родных, которому они сдали лошадь, смотрит на них подозрительно. Не могли они отвечать никому, кто 
здоровался с ними; не смели никому глядеть в глаза, не смели пройти вперед и остановились неподалеку от дверей.
Прямо перед ними был алтарь. Много свечей пылало перед местными иконами, к ним прибавлялись все новые, а 
они не смели и подать на свечу. Михайла тосковал по сынишке, а Марья терзалась жгучим раскаянием.
Ей чудилась другая женщина, мать Николки, и эта женщина смотрела на нее неотступно грустными глазами, и в ушах 
Марьи слышался ужасный шепот: «Что ты с ним сделала?»
Служба шла. Отчитали Шестопсалмие; открылись потом Царские врата; притч вышел к иконе на середину церкви, и 
раздалось величание родившемуся Младенцу. Потом пошли кадить в алтарь, и голоса детей из сельской школы тихо 
и стройно стали повторять слова величания. В это время Марья, широко раскрытыми глазами смотревшая вперед, 
дернула мужа.
– Видишь, – сказала она, чуть не задыхаясь, – Николки душенька по церкви ходит.
– Вижу, – отозвался Михайла.
Действительно, Николка в старом полушубке и валенках, держа в руках старый картузишко, видимо, только для 
Михайлы и Марьи, ходил по церкви. Он шел за священником, входил за ним в алтарь, вышел назад и пошел за 
ним по церкви, и, когда священник, недалеко от Михайлы и Марьи, покадил в их сторону, шедший за священником 
Николка низко им поклонился.
– Поедем домой. Мочи нет моей, – шепнула Марья мужу, и они вышли из церкви и поехали домой другим путем.
Не смела Марья молиться, но в уме ее стояла одна мысль, – что Бог велик и что Он мог бы сделать так, как будто 
ничего этого не было. С сокрушенною душой, сознавая себя последнею из грешниц, входила она в избу. Лампада 
теплилась перед иконой Скорбящей и образами в золотых бумажках. На лавке под образами тихо спал в полушубке, 
картузишке и валенках живой, невредимый Николка…
А по всей вселенной всю ту ночь ходила великая Божия сила.

1910-е
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Посвящается христианским детям

Настоящий рассказ о том, как сам Христос приходил на Рождество к мужику в гости и чему его выучил, — я слышал 
от одного старого сибиряка, которому это событие было близко известно. Что он мне рассказывал, то я и передам 
его же словами.

� � �
Наше место поселенное, но хорошее, торговое место. Отец мой в нашу сторону прибыл за крепостное время и 
России, а я тут и родился. Имели достатки по своему поло жению довольные и теперь не бедствуем. Веру держим 
про стую, русскую1. Отец был начитан и меня к чтению приохотил. Который человек науку любил, тот был мне первый 
друг, и я готов был за него в огонь и в воду. И вот послал мне один раз Господь в утешение приятеля Тимофея 
Осиповича, про которого я и хочу вам рассказать, как с ним чудо было.
Тимофей Осипов прибыл к нам в молодых годах. Мне было тогда восемнадцать лет, а ему, может быть, с чем-нибудь 
за двадцать. Поведения Тимоша был самого непостыдного. За что он прибыл по суду на поселение -- об этом по 
нашему положению, щадя человека, не расспрашивают, но слышно было, что его дядя обидел. Опекуном был в его 
сиротство да и растратил, или взял, почти все его наследство. А Тимофей; Осипов за то время был по молодым годам 
нетерпеливый, вышла у них с дядей ссора, и ударил он дядю оружием. По милосердию создателя, грех сего безумия 
не до конца совер шился —Тимофей только ранил дядю в руку насквозь. По молодости Тимофея большего наказания 
ему не было, как из первогильдейных купцов сослан он к нам на поселение.
Именье Тимошино хотя девять частей было разграбле но, но, однако, и с десятою частью еще жить было можно. Он 
у нас построил дом и стал жить, но в душе у него обида кипела, и долго он от всех сторонился. Сидел всегда дома, 
и батрак да батрачка только его и видели, а дома он все книги читал, и самые божественные. Наконец мы с ним 
познако мились, именно из-за книг, и я начал к нему ходить, а он меня принимал с охотою. Пришли мы друг другу 
по сердцу.

� � �
Родители мои попервоначалу не очень меня к нему пус кали. Он им мудрен казался. Говорили: “Неизвестно, какой 
он такой и зачем ото всех прячется. Как бы чему худому не научил”. Но я, быв родительской воле покорен, правду 
им говорил, отцу и матери, что ничего худого от Тимофея не слышу, а занимаемся тем, что вместе книжки читаем и 
о вере говорим, как по святой воле Божией жить надо, что бы образ создателя в себе не уронить и не обесславить. 
Меня стали пускать к Тимофею сидеть сколько угодно, и отец мой сам к нему сходил, а потом и Тимофей Осипов 
1 То есть герой принадлежит к староверам.
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к нам пришел. Увидали мои старики, что он человек хоро ший, и полюбили его, и очень стали жалеть, что он часто 
сумрачный. Воспомнит свою обиду, или особенно если ему хоть одно слово про дядю его сказать, -- весь побледнеет 
и после ходит смутный и руки опустит. Тогда и читать не хочет, да и в глазах вместо всегдашней ласки -- гнев 
горит. Честности он был примерной и умница, а к делам за тоскою своею не брался. Но скуке его Господь скоро 
помог: пришла ему по сердцу моя сестра, он на ней женился и перестал скучать, а начал жить да поживать и добра 
наживать, и в десять лет стал у всех в виду как самый капитальный чело век. Дом вывел, как хоромы хорошие; всем 
полно, всего вдоволь и от всех в уважении, и жена добрая, а дети здоровые. Чего еще надо? Кажется, все прошлое 
горе позабыть можно, но он, однако, все-таки помнил свою обиду, и один раз, когда мы с ним вдвоем в тележке 
ехали и говорили во всяком благодушии, я его спросил:
– Как, брат Тимоша, всем ли ты теперь доволен?
– В каком, — спрашивает, — это смысле?
– Имеешь ли все то, чего в своем месте лишился?
А он сейчас весь побледнел и ни слова не ответил, толь ко молча лошадью правил. Тогда я извинился.
– Ты, — говорю, — брат, меня прости, что я так спросил... Я думал, что лихое давно... минуло и позабылось.
– Нужды нет, — отвечает, — что оно давно... минуло — оно минуло, да все-таки помнится...
Мне его жаль стало, только не с той стороны, что он когда-нибудь больше имел, а что он в таком омрачении: Святое 
Писание знает и хорошо говорить о вере умеет, а к обиде такую прочную память хранит. Значит, его святое слово 
не пользует.
Я и задумался, так как во всем его умнее себя почитал и от него думал добрым рассуждением пользоваться, а он 
зло помнит... Он это заметил и говорит:
– Что ты теперь думаешь?
– А так, — говорю, — думаю что попало.
– Нет: ты это обо мне думаешь.
– И о тебе думаю.
– Что же ты обо мне, как понимаешь?
– Ты, мол, не сердись, я вот что про тебя подумал. Писание ты знаешь, а сердце твое гневно и Богу не покоряется. 
Есть ли тебе через это какая польза в Писании?
Тимофей не осерчал, но только грустно омрачился и лице и отвечает:
–Ты святое слово проводить не сведущ.
– Это, — говорю, — твоя правда, я не сведущ.
– Не сведущ, — говорит, — ты и в том, какие на свете обиды есть.
Я и в этом на его сдание2 согласился, а он стал говорить, что есть таковые оскорбления, коих стерпеть нельзя, -- и 
рассказал мне, что он не за деньги на дядю своего столь гневен, а за другое, чего забыть нельзя.
– Век бы про это молчать хотел, но ныне тебе, — гово рит, — как другу моему откроюсь.
Я говорю:
– Если это тебе может стать на пользу — откройся.
И он открыл мне, что дядя смертно огорчил его отца, свел горем в могилу его мать, оклеветал его самого и при 
старости своих лет улестил и угрозами понудил одних людей выдать за него, за старика, молодую девушку, которую 
Тимоша с детства любил и всегда себе в жену взять располагал.
– Разве, — говорит, — все это можно простить? Я его в жизнь не прощу.
– Ну да, — отвечаю, — обида твоя велика, это правда, а что Святое Писание тебя не пользует, и то не ложь.
А он мне опять напоминает, что я слабже его в Писании, и начинает доводить, как в Ветхом Завете святые мужи 
сами беззаконников не щадили3 и даже своими руками зак лали. Хотел он, бедняк, этим совесть свою передо мной 
оп равдать.
А я по простоте своей ответил ему просто.
– Тимоша, — говорю, — ты умник, ты начитан и все знаешь, и я против тебя по Писанию отвечать не могу. Я что и 
читал, откроюсь тебе, не все разумею, поелику я человек грешный и ум имею тесный. Однако скажу тебе: в Ветхом 
Завете все ветхое и как-то рябит в уме двойственно, а в Но вом -- яснее стоит. Там надо всем блистает. “Возлюби, да 
прости”4, и это всего дороже, как злат ключ, который вся кий замок открывает. А в чем же прощать, неужели в некоей 
малой провинности, а не в самой большой вине?
Он молчит.
Тогда я положил в уме: “Господи! Не угодно ли воле Тво ей через меня сказать слово душе брата моего?” И говорю, 
как Христа били, обижали, заплевали и так учредили, что одному Ему нигде места не было, а Он всех простил.

2 Сдание -- ответ, возражение.
3 См.: Евангелие. Деяния Святых апостолов, 2:23.
4 См.: Евангелие от Матфея, 5:44.
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– Последуй, — говорю, — лучше сему, а не отомстительному обычаю.
А он пошел приводить большие толкования, как кто писал, что иное простить яко бы все равно что зло приумно жить.
Я на это упровергать не мог, но сказал только:
– Я-то опасаюсь, что “многие книги безумным тя тво рят”5. Ты, — говорю, — ополчись на себя. Пока ты зло помнишь – 
зло живо, — а пусть оно умрет, тогда и душа твоя в покос жить станет.
Тимофей выслушал меня и сильно сжал мне руку, но обширно говорить не стал, а сказал кратко:
– Не могу, оставь — мне тяжело.
Я оставил. Знал, что у него болит, и молчал, а время шло, и убыло еще шесть лет, и во все это время я за ним 
наблюдал и видел, что все он страдает и что если пустить его на всю свободу да если он достигнет где-нибудь своего 
дядю, – забудет он все Писание и поработает сатане мстительному. Но в сердце своем я был покоен, потому что ви-
делся мне тут перст божий. Стал уже он помалу показывать ся, ну так, верно, и всю руку увидим. Спасет Господь моего 
друга от греха гнева. Но произошло это весьма удивительно.

� � �
Теперь Тимофей был у нас в ссылке шестнадцатый год, и прошло уже пятнадцать лет, как он женат. Было ему, стало 
быть, лет тридцать семь или восемь, и имел он трех детей и жил прекрасно. Любил он особенно цветы розаны и 
имел их у себя много и на окнах, и в палисаднике. Все место пе ред домом было розанами покрыто, и через их запах 
был весь дом в благовонии.
И была у Тимофея такая привычка, что, как близится солнце к закату, он непременно выходил в свой садик и сам 
охорашивал свои розаны и читал на скамеечке книгу. Боль ше, сколь мне известно, и то было, что он тут часто 
молился.
Таким точно порядком пришел он раз сюда и взял с собою Евангелие. Пооглядел розаны, а потом присел, раскрыл 
книгу и стал читать. Читает, как Христос пришел в гости к фарисею6 и Ему не подали даже воды, чтобы омыть ноги. И 
стало Тимофею нестерпимо обидно за Господа и жаль Его. Так жаль, что он заплакал о том, как этот богатый хозяин 
обошелся со святым гостем. Вот тут в эту самую минуту и случилося чуду начало, о котором Тимоша мне так говорил:
– Гляжу, — говорит, — вокруг себя и думаю: какое у меня всего изобилие и довольство, а Господь мой ходил в такой 
ценности и унижении... И наполнились все глаза мои слезами и никак их сморгнуть не могу; и все вокруг меня стало 
розовое, даже самые мои слезы. Так, вроде забытья или обморока, и воскликнул я: “Господи! Если б ты ко мне при-
шел — я бы тебе и себя самого отдал”.
А ему вдруг в ответ откуда-то, как в ветерке в розовом, дохнуло:
– Приду!
Тимофей с трепетом прибежал ко мне и спрашивает:
– Как ты об этом понимаешь: неужели Господь ко мне может в гости прийти?
Я отвечаю:
– Это, брат, сверх моего понимания. Как об этом, мож но ли что усмотреть в Писании?
А Тимофей говорит:
– В Писании есть: “Все тот же Христос ныне и вовеки”7, — я не смею не верить.
– Что же, — говорю, — и верь.
– Я велю что день на столе ему прибор ставить. Я плечами пожал и отвечаю:
– Ты меня не спрашивай, смотри сам лучшее, что к его воле быть может угодное, а впрочем, я и в приборе ему оби ды 
не считаю, но только не гордо ли это?
– Сказано, — говорит, — “сей грешники приемлет и с мытарями ест”8.
– А и то, — отвечаю, — сказано: “Господи! Я не достоин, чтобы ты взошел в дом мой”9. Мне и это нравится.
Тимофей говорит: — Ты не знаешь.
– Хорошо, будь по-твоему.

� � �
Тимофей велел жене с другого же дня ставить за столом лишнее место. Как садятся они за стол пять человек -- он, 
да жена, да трое ребятишек, -- всегда у них шестое место и конце стола почетное, и перед ним большое кресло.
Жена любопытствовала: что это, к чему и для кого? Но Тимофей ей не все открывал. Жене и другим он говорил 
только, что так надо по его душевному обещанию “для первого гостя”, а настоящего, кроме его да меня, никто не 
знал.
Ждал Тимофей Спасителя на другой день после слова и розовом садике, ждал в третий день, потом в первое вос-

5 Цитата из Библии в древнерусском переводе (Екклезиаст, 12:12).
6 См.: Евангелие от Луки, 7: 36,44.
7 Евангелие. Послание к евреям Святого апостола Павла.
8 См.: Евангелие от Матфея, 9 : 11, от Марка, 2 : 16, от Луки, 5:30.
9 Евангелие от Матфея, 8: 8.
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кресенье -- но ожидания эти были без исполнения. Долгодневны и еще были его ожидания: на всякий праздник 
Ти мофей все ждал Христа в гости и истомился тревогою, но не ослабевал в уповании, что Господь свое обещание 
сдер жит -- придет. Открыл мне Тимофей так, что “всякий день, говорит, я молю: “Ей, гряди, Господи!” -- и ожидаю, но 
не слышу желанного ответа: “Ей, гряду скоро!””10

Разум мой недоумевал, что отвечать Тимофею, и часто я думал, что друг мой загордел и теперь за то путается в на-
прасном обольщении. Однако Божие смотрение о том было иначе.

� � �
Наступило Христово Рождество. Стояла лютая зима. Тимофей приходит ко мне на сочельник и говорит:
– Брат любезный, завтра я дождусь Господа.
Я к этим речам давно был безответен, и тут только спросил:
– Какое же ты имеешь в этом уверение?
– Ныне, — отвечает, — только я помолил: “Ей, гряди, Господи!” — как вся душа во мне всколыхнулася и в ней словно 
трубой вострубило: “Ей, гряду скоро!” Завтра его святое Рождество — и не в сей ли день он пожалует? Приди ко мне 
со всеми родными, а то душа моя страхом трепещет.
Я говорю:
– Тимоша! Знаешь ты, что я ни о чем этом судить не умею и Господа видеть не ожидаю, потому что я муж грешник, но 
ты нам свой человек — мы к тебе придем. А ты если уповательно ждешь столь великого гостя, зови не своих друзей, 
а сделай ему угодное товарищество.
–Понимаю, — отвечает, — и сейчас пошлю услужаю щих у меня и сына моего обойти села и звать всех ссыль ных -- кто 
в нужде и в бедствии. Явит Господь дивную ми лость — пожалует, так встретит все по заповеди.
Мне и это слово его тоже не нравилось.
– Тимофей, — говорю, — кто может учредить все по за поведи? Одно не разумеешь, другое забудешь, а третье ис-
полнить не можешь. Однако если все это столь сильно “тру бит” в душе твоей, то да будет так, как тебе открывается. 
Если Господь придет, он все, чего недостанет, пополнит, и если ты кого ему надо забудешь, он недостающего и сам 
приведет.
Пришли мы в Рождество к Тимофею всей семьей, по позже, как ходят на званый стол. Так он звал, чтобы всех 
дождаться. Застали большие хоромы его полны людей вся кого нашенского, сибирского, засыльного роду. Мужчины 
и женщины и детское поколение, всякого звания и из разных мест -- и российские, и поляки, и чухонской веры. Ти-
мофей собрал всех бедных поселенцев, которые еще с при бытия не оправились на своем хозяйстве. Столы большие, 
крыты скатертями и всем, чем надобно. Батрачки бегают, квасы и чаши с пирогами расставляют. А на дворе уже 
смеркалося, да и ждать больше было некого: все послы домой возвратилися и гостям неоткуда больше быть, потому 
что на дворе поднялась мятель и вьюга, как светопреставление.
Одного только гостя нет и нет — который всех дороже.
Надо было уже и огни зажигать да и за стол садиться, потому что совсем темно понадвинуло, и все мы ждем в 
сумраке при одном малом свете от лампад перед иконами.
Тимофей ходил и сидел, и был, видно, в тяжкой тревоге. Все упование его поколебалось: теперь уже видное дело, 
что не бывать “великому гостю”.
Прошла еще минута, и Тимофей вздохнул, взглянул на меня с унылостью и говорит:
– Ну, брат милый, вижу я, что либо угодно Господу ос тавить меня в посмеянии, либо прав ты: не умел я собрать всех, 
кого надо, чтоб его встретить. Будь о всем воля Божия: помолимся и сядем за стол.
Я отвечаю:
– Читай молитву.
Он стал перед иконою и вслух зачитал: “Отче наш, иже еси на небеси”, а потом: “Христос рождается, славите, Христос 
с небес, срящите11, Христос на земли...”
И только он это слово вымолвил, как внезапно что-то так страшно ударило со двора в стену, что даже все зашаталось, 
а потом сразу же прошумел шум по широким сеням, и вдруг двери в горницу сами вскрылися настежь.

� � �
Все люди, сколько тут было, в неописанном страхе ша рахнулись в один угол, а многие упали, и только кои всех 
смелее на двери смотрели. А в двери на пороге стоял ста рый-престарый старик, весь в худом рубище, дрожит и, что-
бы не упасть, обеими руками за притолки держится; а из-за него из сеней, где темно было, -- неописанный розовый 
свет светит, и через плечо старика вперед в хоромину выхо дит белая, как из снега, рука, и в ней длинная глиняная 
плошка с огнем -- такая, как на беседе Никодима пишет ся... Ветер с вьюгой с надворья рвет, а огня не колышет... 
И светит этот огонь старику в лицо и на руку, а на руке в глаза бросается заросший старый шрам, весь побелел от 
стужи.
Тимофей как увидал это, вскричал:

10 Евангелие. Откровение Святого Иоанна Богослова, 22:20.
11 Срящите -- встречайте.



9

— Господи! Вижду и приму его во имя твое, а ты сам не входи ко мне: я человек злой и грешный. -- Да с этим и 
поклонился лицом до земли. А с ним и я упал на землю от радости, что его настоящей христианской покорностью 
тронуло; и воскликнул всем вслух:
— Вонмем12: Христос среди нас!
А все отвечали:
– Аминь, — то есть истинно.

� � �
Тут внесли огонь; я и Тимофей восклонились от полу, а белой руки уже не видать -- только один старик остался.
Тимофей встал, взял его за обе руки и посадил на первое место. А кто он был, этот старик, может быть, вы и сами 
догадаетесь: это был враг Тимофея -- дядя, который всего его разорил. В кратких словах он сказал, что все у него 
про шло прахом: и семьи, и богатства он лишился, и ходил дав но, чтобы отыскать племянника и просить у него 
проще ния. И жаждал он этого, и боялся Тимофеева гнева, а в эту мятель сбился с пути и, замерзая, чаял смерти 
единой.
– Но вдруг, — говорит, — кто-то неведомый осиял меня и сказал: “Иди, согрейся на моем месте и поешь из моей 
чаши”, взял меня за обе руки, и я стал здесь, сам не знаю отколе.
А Тимофей при всех отвечал:
– Я, дядя, твоего провожатого ведаю: это Господь, кото рый сказал: “Аще алчет враг твой -- ухлеби его, аще жаждет -- 
напой его”13. Сядь у меня на первом месте -- ешь и пей во славу его, и будь в дому моем во всей воле до конца жизни.
С той поры старик так и остался у Тимофея и, умирая, благословил его, а Тимофей стал навсегда мирен в сердце 
своем.

� � �
Так научен был мужик устроить в сердце своем ясли для рожденного на земле Христа. И всякое сердце может быть 
такими яслями, если оно исполнило заповедь: “Любите врагов ваших, благотворите обидевшим вас”14. Христос при-
дет в это сердце, как в убранную горницу, и сотворит себе там обитель.
  
Ей, гряди, Господи; ей, гряди скоро!

1881

12 Вонмем — слушайте (буквально: восслушаем).
13 Евангелие. Послание к римлянам Святого апостола Павла, 12:20.
14 Из заповедей Христа, обращенных к апостолам и народу Иудеи (Евангелие от Матфея, 5:44, и от Луки, 
6:27).



10

— Подайте, Христа — ради, милостыньку! Милостыньку, Христа — ради!..
Никто не слышал этих жалобных слов, никто не обращал внимания на слезы, звучавшие в словах бедно-одетой 
женщины, одиноко стоявшей на углу большой и оживленной городской улицы.
— Подайте милостыньку!..
Прохожие торопливо шагали мимо ее, с шумом неслись экипажи по снежной дороге. Кругом слышался смех, 
оживленный говор…
На землю спускалась святая, великая ночь под Рождество Христово. Она сияла звездами, окутывала город 
таинственной мглой.
Милостыньку… не себе, деткам моим прошу…
Голос женщины вдруг оборвался, и она тихо заплакала, Дрожа под своими лохмотьями, она вытирала слезы 
окоченевшими пальцами, но они снова лились по ее исхудалым щекам. Никому не было до нее дела…
Да она и сама не думала о себе, о том, что совсем замерзла, что с утра не ела ни крошки… Вся мысль ее принадлежала 
детям, сердце болело за них…
Сидят они, бедные, там, в холодной темной конуре, голодные, иззябшие… и ждут ее… Что она принесет или что 
скажет? Завтра великий праздник, всем детям веселье, только ее бедные детки голодны и несчастны.
Что делать ей? Что делать? Все последнее время она работала, как могла, надрывала последние силы…
Потом слегла и потеряла последнюю работу…
Подошел праздник, ей негде взять куска хлеба…
О, детки, бедные детки! Ради них, она решилась, в первый раз в жизни, просить милостыню… Рука не поднималась, 
язык не поворачивался… Но мысль, что дети ее есть хотят, что они встретят праздник — голодные, несчастные, эта 
мысль мучила ее, как пытка. Она готова была на все. И за несколько часов ей удалось набрать несколько копеек… 
Несчастные дети! У других детей — елка, они — веселы, довольны в этот великий праздник, только ее -дети…
«Милостыньку, добрые люди, подайте! Подайте, — Христа—ради!».
И словно в ответ на ее отчаяние, неподалеку раздался благовест… ко всенощной. Да, надо пойти, помолиться… Быть 
может, молитва облегчит ее душу… Она помолится усердно о них, о детях… Неверными шагами доплелась она до 
церкви…
Храм освещен, залит огнями… Всюду масса людей… веселые довольные лица. Притаившись в уголке, она упала 
на колени и замерла… Вся безграничная, материнская любовь, вся ее скорбь о детях вылилась в горячей молитве, 
в глухих скорбных рыданиях. «Господи, помоги! Помоги!» плачет она. И кому, как не Господу Покровителю и 
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Защитнику слабых и несчастных, вылить ей все свое горе, всю душевную боль свою? Тихо молилась она в уголке, и 
слезы градом лились по бедному лицу.
Она не заметила, как кончилась всенощная, не видела, как к ней подошел кто-то…
— О чем вы плачете? — раздался за ней нежный голос, показавшийся ей небесной музыкой.
Она очнулась, подняла глаза и увидала перед собой маленькую, богато одетую девочку. На нее глядели с милым 
участием ясные детские глазки. Сзади девочки стояла старушка-няня.
— У вас есть горе? Да? Бедная вы, бедная! Эти слова, сказанные нежным, детским голосом, глубоко тронули ее.
Горе! Детки у меня голодны, с утра не ели… Завтра праздник такой… великий…
— Не ели? Голодны? — На лице девочки выразился ужас.
— Няня, что же это! Дети не ели ничего! И завтра будут голодны! Нянечка! Как же это?
Маленькая детская ручка скользнула в муфту.
— Вот, возьмите, тут есть деньги… сколько, я не знаю… покормите детей… ради Бога… Ах, няня, это ужасно! Они 
ничего не ели! Разве это можно, няня!
На глазах девочки навернулись крупные слезы.
— Чтож, Маничка, делать! Бедность у них! И сидят, бедные, в голоде да в холоде. Ждут, не поможет-ли им Господь!
— Ах, няничка, мне жаль их! Где вы живете, сколько у вас детей?
— Муж умер — с полгода будет… Трое ребят на руках осталось. Работать не могла, хворала все время… Вот и 
пришлось с рукой по миру идти… Живем мы, недалеко… вот тут… в подвале, на углу, в большом каменном доме 
купца Осипова…
— Няня, почти рядом с нами, а я и не знала! .. Пойдем скорее, теперь я знаю, что надо делать!
Девочка быстро вышла из церкви, в сопровождении старухи.
Бедная женщина машинально пошла за ними. В кошельке, который был у нее в руках, лежала пятирублевая бумажка. 
Забыв все, кроме того, что она может теперь согреть и накормить дорогих ребяток, она зашла в лавку, купила 
провизии, хлеба, чаю, сахару и побежала домой. Щеп осталось еще довольно, печку истопить ими хватит.
Она бежала домой из всех сил.
Вот и темная конурка. Три детских фигурки бросились к ней на встречу.
— Маминька! Есть хочется! Принесла ли ты! Родная!
— Она обняла их всех троих и облила слезами.
— Послал Господь! Надя, затопи печку, Петюша, ставь самовар! Погреемся, поедим, ради великого праздника!
В конурке, сырой и мрачной, наступил праздник. Дети были веселы, согрелись и болтали. Мать радовалась их 
оживлению, их болтовне. Только изредка приходила в голову печальная мысль… что же дальше? Что дальше будет?
— Ну, Господь не оставит! — Говорила она себе, возлагая всю надежду на Бога.
Маленькая Надя тихо подошла к матери, прижалась к ней и заговорила.
— Скажи мама, правда, что в рождественскую ночь с неба слетает рождественский ангел и приносит подарки 
бедным детям! Скажи, мама!
Мальчики тоже подошли к матери. И желая утешить детей, она начала им рассказывать, что Господь заботится о 
бедных детях и посылает им Своего ангела в великую, рождественскую ночь, и этот ангел приносит им подарки и 
гостинцы!
— И елку, мама?
— И елку, детки, хорошую, блестящую елку! В дверь подвала кто-то стукнул. Дети бросились отворить. Показался 
мужик, с маленькой зеленой елкой в руках. За ним хорошенькая, белокурая девочка с корзиной, в сопровождении 
няни, несшей за ней разные свертки и пакеты.
Дети робко прижались к матери.
— Это ангел, мама, это ангел? — тихо шептали они, благоговейно смотря на хорошенькую нарядную девочку.
Елка давно стояла уже на полу. Старуха няня развязала пакеты, вытащила из них вкусные булочки, кренделя, сыр, 
масло, яйца, убирала елку свечами и гостинцами. Дети все еще не могли прийти в себя. Они любовались на “ангела”. 
И молчали, не двигаясь с места.
— Вот вам, встречайте весело Рождество! — прозвучал детский голосок. С праздником!
Девочка поставила на стол корзину и исчезла, прежде чем дети и мать опомнились и пришли в себя.
“Рождественский ангел” прилетел, принес детям елку, гостинцы, радость и исчез, как лучезарное виденье…
Дома Маню ждала мама, горячо обняла ее и прижала к себе.
— Добрая моя девочка! — говорила она, целуя счастливое личико дочери. Ты отказалась сама от елки, от гостинцев 
и все отдала бедным детям! Золотое у тебя сердечко! Бог наградит тебя…
«Маня осталась без елки и подарков, но вся сияла счастьем. С своим милым личиком, золотистыми волосами она в 
самом деле походила на “рождественского ангела”».
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Это было несколько лет тому назад. Все́ собирались праздновать Рождество Христово, готовили елку и подарки. А я 
был одинок в чужой стране, ни семьи, ни друга; и мне казалось, что я покинут и забыт всеми людьми. Вокруг была 
пустота и не было любви: дальний город, чужие люди, чёрствые сердца. И вот в тоске и унынии я вспомнил о пачке 
старых писем, которую мне удалось сберечь через все́ испытания наших чёрных дней. Я достал её из чемодана и 
нашёл это письмо.
Это было письмо моей покойной матери, написанное двадцать семь лет тому назад. Какое счастье, что я вспомнил 
о нём! Пересказать его невозможно, его надо привести целиком.

«Дорогое дитя моё, Николенька. Ты жалуешься мне на своё одиночество, и если бы ты только знал, как грустно и 
больно мне от твоих слов. С какой радостью я бы приехала к тебе и убедила бы тебя, что ты не одинок и не можешь 
быть одиноким. Но ты знаешь, я не могу покинуть папу, он очень страдает, и мой уход может понадобиться ему 
каждую минуту. А тебе надо готовиться к экзаменам и кончать университет. Ну, дай я хоть расскажу тебе, почему я 
никогда не чувствую одиночество.
Видишь ли ты, человек одинок тогда, когда он никого не любит. Потому что любовь вроде нити, привязывающей нас 
к любимому человеку. Так ведь мы и букет делаем. Люди — это цветы, а цветы в букете не могут быть одинокими. И 
если только цветок распустится как следует и начнёт благоухать, садовник и возьмёт его в букет.
Так и с нами, людьми. Кто любит, у того сердце цветёт и благоухает; и он дарит свою любовь совсем так, как цветок 
свой запах. Но тогда он и не одинок, потому что сердце его у того, кого он любит: он думает о нём, заботится о нём, 
радуется его радостью и страдает его страданиями. У него и времени нет, чтобы почувствовать себя одиноким или 
размышлять о том, одинок он или нет. В любви человек забывает себя; он живёт с другими, он живёт в других. А это 
и есть счастье.
Я уж вижу твои спрашивающие голубые глаза и слышу твоё тихое возражение, что ведь это только пол-счастья, что 
целое счастье не в том только, чтобы любить, но и в том, чтобы тебя любили. Но тут есть маленькая тайна, которую я 
тебе на ушко скажу: кто действительно любит, тот не запрашивает и не скупится. Нельзя постоянно рассчитывать и 
выспрашивать: а что мне принесёт моя любовь? а ждёт ли меня взаимность? а может быть, я люблю больше, а меня 
любят меньше? да и стоит ли мне отдаваться этой любви?.. Всё это неверно и ненужно; всё это означает, что любви 
ещё нету (не родилась) или уже нету (умерла). Это осторожное примеривание и взвешивание прерывает живую 
струю любви, текущую из сердца, и задерживает её. Человек, который меряет и вешает, не любит. Тогда вокруг него 
образуется пустота, не проникнутая и не согретая лучами его сердца, и другие люди тотчас же это чувствуют. Они 
чувствуют, что вокруг него пусто, холодно и жёстко, отвертываются от него и не ждут от него тепла. Это его ещё более 
расхолаживает, и вот он сидит в полном одиночестве, обойдённый и несчастный…
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Нет, мой милый, надо, чтобы любовь свободно струилась из сердца, и не надо тревожиться о взаимности. Надо 
будить людей своей любовью, надо любить их и этим звать их к любви. Любить — это не полсчастья, а целое счастье. 
Только признай это, и начнутся вокруг тебя чудеса. Отдайся потоку своего сердца, отпусти свою любовь на свободу, 
пусть лучи её светят и греют во все́ стороны. Тогда ты скоро почувствуешь, что к тебе отовсюду текут струи ответной 
любви. Почему? Потому что твоя непосредственная, непреднамеренная доброта, твоя непрерывная и безкорыстная 
любовь будет незаметно вызывать в людях доброту и любовь.
И тогда ты испытаешь этот ответный, обратный поток не как «полное счастье», которого ты требовал и добивался, а 
как незаслуженное земное блаженство, в котором твоё сердце будет цвести и радоваться.
Николенька, дитя моё. Подумай об этом и вспомни мои слова, как только ты почувствуешь себя опять одиноким. 
Особенно тогда, когда меня не будет на земле. И будь спокоен и благонадежен: потому что Господь — наш садовник, 
а наши сердца́ — цветы в Его саду.
Мы оба нежно обнимаем тебя, папа и я.
Твоя мама».
Спасибо тебе, мама! Спасибо тебе за любовь и за утешение. Знаешь, я всегда дочитываю твоё письмо со слезами 
на глазах. И тогда, только я дочитал его, как ударили к рождественской всенощной. О, незаслуженное земное 
блаженство!




