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КАК	В	СУЕТЕ	ПОДГОТОВКИ	К	ПРАЗДНИКУ	НЕ	УПУСТИТЬ	ЕГО	СУТЬ?	
У всех нас, наверное, были такие Рождество или Новый год, когда, закрутившись 
с делами дома или на работе, мы вдруг понимали, что совершенно не готовы 
к празднику: нет подарков, стол не накрыт, закончились огурчики и майонез, 
а так хочется Оливье! Мы в последний момент присоединялись к толпам себе 
подобных и сметали последнее с полок магазинов в надежде хоть как-то 
приготовиться к встрече праздника. Помните это чувство суеты из-за которого 
и праздник как-то теряет свою притягательность? Каждый год мы тратим 
огромное количество усилий и средств на подготовку к Рождеству или Новому 
году, но мы практически не уделяем времени тому, чтобы приготовить свои 
сердца. И Адвент – несколько недель до Рождества – именно такое время! 
Церковь начинает праздновать рождение Спасителя заранее, чтобы успеть 
духовно и эмоционально приготовиться к встрече Рождества и ко Второму 
пришествию Иисуса Христа.
Более двух тысяч лет назад Сам Творец пришёл в этот мир, став Младенцем 
Христом. Своей жизнью, смертью и воскресением Он преодолел бездну, что 
отделяла непослушных детей от Небесного Отца. Это духовное отлучение от 
Бога ощущает каждый. Мы потеряли себя и никак не можем найти. Мы ищем 
себя в отношениях, работе или карьере, надеясь, что успех или любовь смогут 
подарить нам счастье, которое всё никак не приходит. Мы переживаем тысячи 
смертей разочарования каждый день задолго до того, как окончится наш 
земной путь.  А Иисус говорит: «Я пришёл, чтобы вы имели жизнь и притом в 
избытке» (см. Иоанна 10:10). То есть не просто выживали, но дышали полной 
грудью, наслаждаясь жизнью, наполненной глубоким духовным смыслом. Ок, 
теория ясна, но как на практике пришествие Христа может изменить мою 
жизнь? Рождественская история даст нашей надежде крепкое основание, 
сделает радость центром нашей жизни, наполнит сердца миром даже посреди 
волнений и, наконец, вернёт способность любить так, как мы всю жизнь хотели 
любить. Всё вышеперечисленное – подарки, которые делает нам Христос на 
Собственный День рождения. Принимая их, мы наконец-то можем найти своё 
место в Божьем мире. И, когда это происходит, всё остальное тоже встаёт на 
свои места. Это и есть суть Радостной вести, провозглашённой Евангелистами. 
Именно это мы празднуем, отмечая Рождество Иисуса Христа! 
Чтобы принять эти нематериальные подарки, человеку нужно смириться 
перед Богом, вернув Ему пальму первенства во Вселенной и позволив Ему 
занять Своё законное место в сердце? В противном случае, мы так и будем 
праздновать Рождество и встречать Новый год, надеясь растянуть праздники 
как можно надольше, но не совсем понимая, что мы празднуем или на что 
надеемся? Пусть это Рождество не пройдёт для вас незаметно! Счастливого 
вам грядущего Рождества и благословенного Нового года! Помолитесь своими 
словами, пригласите Христа в своё сердце – и ждите Рождественского чуда!
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КАК	НЕ	ТЕРЯТЬ	НАДЕЖДУ	ТОГДА,	КОГДА	НАДЕЯТЬСЯ	ТО	ОСОБО	И	НЕ	НА	ЧТО?
К концу жизни французский философ атеист Жан Поль Сартр практически 
утратил зрение. В этот момент его секретарём, сподвижником и соавтором 
стал Бенни Леви, опубликовавший записки со встреч с Сартром в 1980 году 
(Le Nouvel Observateur, номера за 10, 17 и 24 марта 1980 года). Эти встречи 
стали своего рода подведением итогов всей жизни и всего того, чему 
Сартр посвятил себя, переоценкой всего, что он написал. В разрозненных и 
несвязанных мыслях красной нитью проходит одна тема, тема тихой надежды 
на то, что, не смотря на все ужасы, что претерпело человечество в XX веке, 
однажды оно всё же вновь или впервые достигнет того самого «братства». За 
месяц до своей смерти Сартр признался Леви: «Я знаю, что умираю, а потому 
умру с надеждой…». Однако, помолчав мгновение, он добавил с грустью: «но 
для надежды нужно основание».
Вот в этом простом признании угасающего великого философа, отвергнувшего 
Бога, и кроется фундаментальная проблема нашей жизни: нам, как воздух, 
нужна надежда. Австрийский психолог Виктор Франкл, прошедший 
концентрационные лагеря, писал, что мы не можем жить без надежды, люди 
гибнут без неё. Но в чём основание нашей надежды? Если быть честными 
с самими собой, столкнувшись с трудностями, мы будем скорее вынуждены 
признать, вслед за Владимиром Семёновичем Высоцким: «Всё будет хорошо… 
или плохо». И только рождение Христа закладывает для нашей надежды 
крепкий незыблемый фундамент, чтобы полностью изменить жизнь.
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П е р в ы й  д е н ь
40:3 Раздается голос: «В пустыне приготовьте путь Господу; выпрямите в 
необитаемой местности дорогу для нашего Бога. 4 Всякий овраг пусть 
поднимется, а всякая гора и холм – опустятся; неровная земля пусть станет 
гладкой, и бугристые места – ровными. 5 И откроется слава Господня, и все 
люди вместе увидят ее… 28 Разве ты не знаешь? Разве ты не слышал? Господь – 
есть Бог навеки, сотворивший края земли. Он не устанет и не утомится, разум 
Его непостижим. 29 Он дарует силу усталым, укрепляет изнемогших.  30 Даже 
юноши устанут и утомятся, молодые упадут от изнеможения; 31 но надеющиеся 
на Господа наберутся новых сил. Они воспарят на крыльях, словно орлы, 
побегут – и не утомятся, пойдут – и не устанут.

Книга пророка Исайи 40:3-4, 28-31

1:6 Богом был послан человек по имени Иоанн. 7 Он пришел как свидетель, 
свидетельствовать о Свете, чтобы благодаря ему все поверили в Этот Свет… 
15 Иоанн свидетельствовал о Нем, провозглашая: «Это Тот, о Ком я говорил: 
«Идущий за мной – выше меня, потому что Он существовал еще до меня». 
16 По Его безграничной благодати мы все получили одно благословение за 
другим».

Евангелие от Иоанна 1:6-7, 15-16

Всем нам свойственно верить в такой миф: если я всё сделаю правильно, 
то и в моей жизни всё будет правильно. Мы просто забываем о том, что 
невозможно всё сделать правильно, а даже если нам это удалось, это ещё не 
означает, что все вокруг правильно отреагируют на то, что мы всё сделали 
правильно… И в итоге правильных людей называют выскочками и не верят в 
их искренность, да и для достижения успеха, по земным меркам, надо учиться 
кое-где нарушать правила игры. Тем не менее, мы стараемся, надеемся на 
благоприятный исход событий, вне зависимости от того, что говорит нам весь 
предыдущий жизненный опыт. 
Рождение Иисуса Христа, Его жизнь, смерть и воскресение учат нас тому, что 
жизнь в этом грешном мире намного более непредсказуема и несправедлива. 
Иисусу не было места в этом мире при рождении – кормушка для скота 
стала Его первой колыбелью. Ему не было места в религиозном обществе 
– современники считали Его бунтарём, Его учение принесло серьёзные 
неудобства духовным лидерам того времени. Не было Ему места и после 
смерти – Его положили в чужую гробницу... Но лишь Он один в конечном 
итоге был послушным Сыном Своего Небесного Отца, которого Он назвал и 
нашим Отцом.
Христос с ног на голову перевернул несправедливость этого мира, прожив 
так, как должны были прожить мы и умерев вместо нас в наказание за 
наше непослушание Богу. Теперь нам, не заслужившим, не поступавшим 
полностью правильно открыты рай и жизнь вечная в Царстве Небесном! 
Пока я полагаюсь на свои добрые дела, на то, что я всё делаю правильно, я 
буду разочаровываться раз за разом, сетуя на несправедливость этого мира. 
Надежда	же	крепка	–	когда	основана	на	жизни	и	смерти	Христа!
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В Т О Р О Й  д е н ь
1:29 …Иоанн увидел идущего к нему Иисуса и сказал: «Вот Божий Ягненок, 
Который заберет грех мира»

Евангелие от Иоанна 1:29

45:2 Бог – прибежище нам и сила, неизменный помощник в бедах. 3 Потому и 
не устрашимся мы, пусть даже дрогнет сама земля и горы обрушатся в бездну 
моря, 4 пусть воды морские ревут и пенятся и горы дрожат от их волнения. 

Псалом 45:2-3

Никто не говорил, что жить и работать будет легко. Но, давайте честно, во многих 
своих трудностях мы виноваты сами. Виноваты, но изо всех сил пытаемся найти 
себе оправдание и надеемся, что трудности имеют временный характер. И мы 
тешим себя тем, что всё обойдётся. Бывает, везёт и не приходится сталкиваться 
с результатами своих ошибок, но тогда мы предпочитаем не анализировать 
свои ошибки и делаем ставки на «авось»,  вселенную, фортуну, судьбу или, 
может быть, милость Господа Бога, благодяря которым мы и в следующий раз 
станем исключением из правил.
Подобное извинения	греха	лишь	отдаляет	каждого	из	нас	и	лично	меня	от	
решения	проблем, это весьма хрупкое основание для надежды. Как часто мы 
сами разбрасываем старые грабли на пути к чему-то новому в нашей жизни? 
Как часто сетуем на старые пороки, от которых не избавились вовремя? Снова 
грабли, снова досада и беспомощность…
Беспомощным младенцем Иисус Христос приходит в этот мир. Беспомощным 
Он погибает на кресте, чтобы своей беспомощностью дать нам силу жить 
совсем по-другому, не извиняя больше наши ошибки и грехи, не стремясь 
найти им оправдание, но даря прощение всегда, когда мы каемся в наших 
грехах. На что мы так часто надеемся, когда не хотим признать свою вину?
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СЕМЁН	НАДСОН

ЕСТЬ СТРАНЫ, ГДЕ ЛЮДИ ОТ ВЕКА НЕ ЗНАЮТ...
Есть страны, где люди от века не знают

Ни вьюг, ни сыпучих снегов;
Там только нетающим снегом сверкают

Вершины гранитных хребтов…
Цветы там душистее, звезды крупнее,

Светлей и нарядней весна,
И ярче там перья у птиц, и теплее

Там дышит морская волна…
В такой-то стране ароматною ночью,

При шепоте лавров и роз
Свершилось желанное чудо воочью:

Родился Младенец Христос.
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т р е т и й  д е н ь
43:1 Не бойся, ведь Я тебя искупил; Я позвал тебя по имени – ты Мой. 2 Когда 
ты станешь переправляться через воды, Я буду с тобой; когда будешь 
переправляться через реки, они тебя не потопят. Когда ты пойдешь сквозь 
огонь, не обожжешься; пламя тебя не опалит. 3 Ведь Я – Господь, твой Бог, 
Святой Израилев, твой Спаситель; в выкуп за тебя Я отдаю Египет, Куш и Севу 
вместо тебя. 4 Так как ты драгоценен и славен в Моих глазах, и Я люблю тебя...

Книга пророка Исайи 43:1-3

1:8 Если мы заявляем о том, что мы безгрешны, то обманываем самих себя, и 
в нас нет истины. 9 Если же мы признаем наши грехи, то Он простит их нам и 
очистит нас от всякой неправедности, потому что Он верен и справедлив.

1 Послание Иоанна 1:8-9

Мы можем пытаться оправдать свой грех, либо признать его и таким образом 
повернуться к Богу лицом – и получить шанс всё поменять. В покаянии мы 
не просто признаёмся в грехах и проступках. Мы поворачиваемся к Богу 
лицом. И об этом стоит напоминать себе снова и снова! Признание	ошибок,	
неправоты,	 греха	 приводит	 нас	 в	 объятия	Небесного	Отца,	 из	 которых	нас	
хотел	вырвать	грех!
С практической точки зрения, когда мы признаём вину, рождается надежда на 
то, что мы не будем больше повторять ошибок прошлого. По крайней мере, 
будем изо всех сил пытаться. Но это ещё не всё, ведь признавая свои грехи 
перед Богом, мы обретаем прощение и усыновление. Мы приняты теперь в 
Его семью. Это прощение не даётся просто так. Ради нашего прощения Иисус 
в наказание за наш грех умер на кресте. Ради нашего усыновления Небесным 
Отцом, Его Первенец Христос Сам прошёл через отверженность – помните 
Его крик со креста: «Отче, почему Ты оставил меня?» Небесный Отец передал 
Своего Сына приёмному отцу Иосифу, Он оставил Иисуса умирать на кресте, 
чтобы мы были усыновлены. И мы можем быть уверены теперь в том, что 
приняты, потому что Он был оставлен там на кресте, когда взял наши грехи на 
Себя, чтобы  подарить нам надежду.
Моя надежда – в Божьем принятии. И теперь моя надежда – это не просто 
чувство или душевное состояние, у моей надежды крепкий фундамент, она 
основана не на моих добрых делах, но на благодати Бога и на жертве Христа, 
которого после смерти воскресил Небесный Отец. 
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Ч Е Т В Ё Р Т Ы Й  д е н ь
30:2 У Тебя, Господи, я ищу прибежища. Не дай мне быть постыженным никогда; 
по Своей праведности спаси меня! 3 Услышь меня и поспеши избавить. Будь 
мне скалой и прибежищем, надежной крепостью, чтобы спасти меня. 4 Ты 
моя скала и крепость ради имени Своего веди меня и направляй... 15 На Тебя, 
Господи, надеюсь! Я говорю: «Ты мой Бог!»

Псалом 30:2-4, 15

3:5 Доверяй Господу от всего сердца и не полагайся на собственный разум; 6 

познавай Его во всех своих путях, и стези твои Он сделает ровными.
Притчи 3:5-6

Нам всем нужна надежда, и каждый из нас находит её в чём-то своём. Для 
одних она в хорошей семье, в которой они выросли, которая посей день готова 
подставить плечо и выручить в трудную минуту. Для других она в работе и 
карьере. Кто-то надеется в будущем получить хорошую работу благодаря 
хорошему образованию. Кто-то полагается на друзей. Кто-то надеется на свои 
связи. Не то, чтобы мы отрицали существование Бога, но часто мы живём так, 
будто бы Господь не имеет никакого отношения к нашей жизни… 
Мы так часто не надеемся на Бога до тех пор, пока не оказываемся в ситуации, 
когда нам не на кого больше надеяться, кроме как на Бога. Хотя в церкви мы 
слышим, поём и произносим в молитве слова о том, как каждый день Господь 
может быть крепким фундаментом нашей уверенности в завтрашнем дне. 
Пришло	время	перестать	верить	эмоциям	и	опыту,	но	довериться	Божьему	
Слову	и	доверять	Богу	Первым!
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АФАНАСИЙ	ФЕТ

ЯВЛЕНИЕ АНГЕЛА ПАСТЫРЯМ
Встаньте и пойдите

В город Вифлеем;
Души усладите

И скажите всем:
«Спас пришел к народу,

Спас явился в мир!
Слава в вышних Богу,

И на земли мир!
Там, где отдыхает
Бессловесна тварь,
В яслях почивает
Всего мира Царь!»
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П Я Т Ы Й  д е н ь
6:16 Люди клянутся чем-то бóльшим, чем они сами; клятва подтверждает 
сказанное и кладет конец всякому спору. 17 Так и Бог, когда хотел ясно показать 
наследникам Своего обещания, что намерения Его неизменны, то подтвердил 
их клятвой. 18 И в этих двух неизменных вещах  –  в обещании и в клятве, 
которые у Бога не могут быть ложными, –  мы, нашедшие у Него убежище и 
ухватившиеся за предстоящую нам надежду, получаем сильное ободрение. 19 
Эта надежда – крепкий и надежный якорь для нашей души. Она позволяет нам 
войти во внутреннюю часть святилища, за разделяющую его завесу, 20 туда, 
куда вошел наш предшественник Иисус, став навеки Первосвященником по 
чину Мелхиседека.

Послание Евреям 6:16-20

Сталкиваясь с трудностями, мы слышим со всех сторон слова ободрения, как 
всё будет хорошо, как нужно просто поверить в благоприятное стечение 
обстоятельств, каким бы нелогичным оно ни казалось – нужно же на что-
то надеяться!.. Но надежда	живёт	не	в	психологии	и	не	в	силе	позитивного	
самовнушения.	Надежда	живёт	в	богословии,	то	есть	в	том,	насколько	хорошо	
и	близко	мы	знаем	Господа	и	как	сильно	Ему	доверяем.	
Рождество напоминает нам о том, что даже при всей беспомощности Младенца 
Иисуса Творец не выпускает мир из Своих рук ни на мгновение. Крест Христов 
говорит нам о том, что именно когда кажется, что Бог отвернулся и надеяться 
больше не на что, Господь совершает Свои самые великие дела!
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Ш Е С Т О Й  д е н ь
32:1 Радуйтесь, праведные, о Господе! Честным подобает Его хвалить… 20 

Уповает на Господа наша душа, Он нам помощь и щит. 21 В нем ликуют наши 
сердца, ведь мы уповаем на святое имя Его. 22 Да будет милость Твоя с нами, 
Господи, ведь мы на Тебя надеемся». 

Псалом 32:1, 20-22

Мы можем с уверенностью смотреть в будущее! Не потому что завтрашний 
день мне что-то сулит, не потому, что я могу на что-то рассчитывать. Жизнь 
постоянно учит нас ровно обратному, напоминая, что никто никому ничего 
не должен и ни от кого мы ничего не можем ожидать. Но мы с уверенностью 
смотрим в неизвестность завтрашнего дня именно потому, что знаем, что 
хорошо известный нам Господь встретит нас в этом неизвестном будущем. 
Когда	мы	Богу	доверяем,	мы	знаем,	на	основании	Кого	всё	в	нашей	жизни	
будет	хорошо.
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С Е Д Ь М О Й  д е н ь
1:3 Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и 
Бог всяческого утешения. 4 Он утешает нас во всех наших тяготах, чтобы и мы, 
в свою очередь, могли утешить других в их горе тем утешением, которым Бог 
утешает нас.

2 Послание Коринфянам 1:3-4

4:14 У нас есть великий Первосвященник, прошедший небеса, –  Иисус, Сын 
Божий. Поэтому давайте твердо держаться истины, которую мы и исповедуем. 
15 Наш Первосвященник не из тех, кто не может сочувствовать нам в наших 
слабостях. Он был искушен во всем, как и мы, за исключением греха. 16 Поэтому 
давайте приблизимся смело к престолу благодати, чтобы получить милость и 
обрести благодать для своевременной помощи.

Послание Евреям 4:14-16

Мы можем не соглашаться с тем, что мы думаем по поводу нашего города: 
одним нравятся перемены в нём, другим нет. Но абсолютно все мы едины в том, 
что город должен меняться к лучшему, становиться более приспособленным к 
жизни. Может тогда люди в нём были бы добрее друг ко другу…
Зачастую наши проблемы сводятся именно к тому, что они просто есть. Мы их 
озвучиваем вместе с желанием, чтобы что-то поменялось… Но что мы потом 
делаем по этому поводу? Чаще всего просто идём дальше.
Рождество напоминает нам о том, что Господу настолько не всё равно, что 
происходит в нашем мире, что Он стал частью это мира и частью нашей жизни. 
Иисус Христос подарил нам надежду, чтобы и мы дарили её окружающим, 
чтобы мы делали это не своими силами, но несли своему городу заботу Христа. 
Когда сердце наполнено надеждой, мы становимся руками, ногами и сердцем 
Христа – в служении ближним, в проявляении Божьей любви на практике. 
Надежда	 Бога	 к	 служению	 тем,	 кому	 не	 на	 кого	 кроме	 Бога	 надеяться,	
побуждает	меня.
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П О В О Д  З А Д У М А Т Ь С Я  
о  В Е Ч Н О М

Нам всем нужна надежда и каждый из нас находит её в чём-то своём. Для 
одних она в хорошей семье, в которой они выросли, семье, что и сейчас готова 
подставить плечо и выручить в трудную минуту. Для других она в работе и 
карьере. Кто-то надеяться в будущем получить хорошую работу, благодаря 
великолепному образованию. Кто-то полагается на друзей. Кто-то надеется на 
свои связи. На чём основана наша надежда, наша уверенность в завтрашнем 
дне? Насколько крепок этот фундамент? 
Рождественская история дарит незыблемый фундамент моей жизни: я принят 
Господом в Его небесную семью, меня ждёт дом в вечности и грехи мои 
прощены. Никто и ничто не в силах украсть это у меня. Я могу быть уверен в 
этих вещах, вот в чём сегодня моя надежда. В это Рождество перед каждым из 
нас стоит простой выбор мы можем полагаться на превратности судьбы, или 
довериться Вершителю судеб. Выбор за нами, и никто не сделает его за нас. 
Что удерживает вас от того, чтобы в тихой молитве покаяния прийти к Богу или 
вернуться к Нему, вновь вверив свою жизнь в Его руки? Попросить прощение 
за грехи и прошептать: «Войди в мою жизни и сделай из меня такого человека, 
каким ты хочешь меня видеть».
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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.

ЕВГЕНИЙ	ПОСЕЛЯНИН

Н И К О Л К А

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, 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 
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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…
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 
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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.
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