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а окошком темным-темно. В свете уличного фона-
ря было видно, как с неба падает тихий снег.  
В светящихся окнах соседних домов виднелись 
нарядные ёлки. 

Маша стояла у окошка и смотрела на падающий снег.
— Бабушка, а правда, что раньше перед Рождеством 

случались чудеса?
Маше пора было укладываться спать. Но она всё тянула 

время, не раздевалась и стояла у окошка.
— Почему же — «раньше»? — ответила бабушка. —  

И теперь случаются!
— Теперь? Что-то я ни одного чуда не видела! 
Маша уже считала себя взрослой. Конечно, ведь она 

училась в первом классе! 
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— Рассказывай, бабушка! Рассказывай!
— Ну, слушай. Было это лет пятнадцать назад. Тогда 

наши православные храмы только-только начали восста-
навливаться. Снова оживала вера в людях, после многих 
лет запретов и гонений. И у нас, на окраине Москвы, 
начали восстанавливать храм.

— Наш храм?
— Да, наш храм, в который мы с тобой 

ходим каждое воскресенье. Теперь-
то он ухожен, расписан. Зимой  
в нём тепло, и прихожан 
много. А тогда ещё рос-
писи новой не было. 
Голые стены, да 

— А ты, бабушка, видела чудо?
Бабушка улыбнулась.

— Я много видела чудес. 
— Тогда расскажи мне! Хоть про какое-

нибудь! Про последнее чудо!
— Последнее? У Бога разве может 

быть последнее чудо? Ведь вся наша 
жизнь — чудо! Подрастёшь — пой-

мёшь. А вот про одно чудо я тебе 
расскажу. Только раздевайся  

и ложись в постель, а я сяду 
рядом и начну рассказ.

И минутки не прошло, как 
Маша оказалась под одеялом.



— А батюшка служил наш?
— Наш. Он был моложе и так болел душой о храме! Так 

хотел его скорее обустроить, украсить! Ну, слушай. Собра-
лись мы на Литургию, а певчих-то — нет! У нас их всего 
трое на клиросе. В храме холодно, вот и заболели все! Сна-
чала одна позвонила предупредить, что у неё температура, 
потом — другая. А третья, Надежда, пришла в храм, а сло-
ва сказать не может — хрипит и всё! Тогда батюшка мне 
и говорит: «Вставай, Татьяна, на клирос. Благословляю 
петь сегодня вместе с Надеждой. Она тебе всё пока-
зывать будет, чтобы ты не сбилась!»

— А ты, бабушка?

несколько икон. И отопления нет. Холодно было в храме 
зимой. Мы обогреватели включали, да разве с обогревате-
лями нагреешь церковь! И вот, за несколько дней до Рож-
дества прихожу я в воскресенье на Литургию…

— А я где была? — спросила Маша.
Бабушка улыбнулась и погладила внучку по голове.

— А тебя ещё на свете не было. Мы тогда помогали 
храм восстанавливать: мыли всё, чис-

тили. А во время службы сле-
дили за свечами. Иногда  

я у свечного ящика стояла, 
записочки принимала.
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нулась. Смотрю — рядом со мной незнакомая девочка, лет 
восьми, а за ней — мальчик, чуть постарше. Девочка замо-
тана в тёплый платок, а мальчик держит в руках шапку. 
Потом мальчонка положил шапку на лавку, снял пальто, 
и девочка разделась, повязав на голове белый платочек. 
И вдруг…

— Что?
— Запела девочка, а за ней мальчик: «Блажени чис-

тии сердцем, яко тии Бога узрят…» Да как они запели, 
Маша! У меня мурашки по спине бегут, даже когда  
я об этом вспоминаю! А тогда… И дыхание пере-
хватило… я только мычать могла… Как чуд-
но они пели, Маша! Как серебряные 
колокольчики звенели… А когда 
наступило время Херу-
вимской песни, так 
мы с Надеждой  

— Я говорю: «Как же, батюшка! Я не умею, не знаю…» 
А он отвечает: «Я слышал, как ты поёшь. Сумеешь!» Вста-
ла на клирос, а у самой ноги трясутся. Надежда подбадри-
вает меня, а я чуть не падаю от волнения. Началась служ-
ба, и я запела. Тихо, едва слышно…

Бабушка замолчала. Казалось, она сно-
ва начала петь про себя — как тогда, в 

храме.
— Бабушка! Рассказывай! — 

Маша нетерпеливо тронула её за 
рукав.

— Да, — вздохнула бабуш-
ка. — Когда служба подош-
ла к заповедям Блаженств,  
я вдруг почувствовала, как 
кто-то легонько толкает 
меня в бок, чтобы я подви- 


