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атюша медленно шагала в школу. Утро было 
холодным, сырым. Накануне всю ночь падал 

мокрый снег, слякоть под ногами расползалась, было 
зябко. В голове ещё отрывками звучали  нервные голоса 
родителей,   спор, перерастающий в крики отца и  слёзы 
матери. Слова папы: «Я больше так не могу, нам надо 
расстаться!» -  особой болью ранили сердце девочки. 
Катюше хотелось закрыться, спрятаться, но где? 

- Может это я виновата?,  - думала девочка, мысленно 
возвращаясь к родительской ссоре. 

Школьный день тянулся, казалось он никогда не 
закончится. Новые темы, оценки, шутки одноклассников 
вс ё  ка з а л о с ь  т а к и м  н е ва ж н ы м ,  с о ве р ш е н н о 
незначительным. 

Наконец то уроки закончились. Домой возвращаться 
совсем не хотелось. Катюша выбрала дорогу подлиннее, 
в обход дома. Она шла и думала  о тех редких счастливых 
минутах, когда вся семья была вместе: глаза мамы 
искрились теплотой, папа обнимая маму с дочкой нежно 
говорил: «Мои милые девочки». Катюша уже готова 
была разрыдаться от воспоминаний, но внезапный 
колокольный звон отвлёк её от грустных мыслей. 
Девочка остановилась у церковной ограды.

Служба закончилась, люди торопливо выходили из 
храма. Катюша наблюдала, как  батюшка  Феодосий не 
спеша вышел на крылечко маленькой деревянной церкви. 
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К нему подошла молодая женщина, он внимательно 
слушал её, потом благословил. Что-то  спокойное, 
сильное и уверенное  было в  его действиях, Катюше 
очень захотелось поделиться с батюшкой своей печалью. 
Девочка не торопясь подошла к священнику, всё еще не 
решаясь начать разговор, она смущаясь взглянула на 
батюшку. Его добрая улыбка и ясные  глаза располагали 
к душевной беседе.

- Кто это у нас так  грустит? – спросил батюшка 
положив на плечо девочки свою тёплую руку.

Слёзы сами покатились из глаз Катюши,  она 
рассказала  о своей любви к родителям,  о частых 
конфликтах в доме, и  о желании папы уйти из семьи. 

Батюшка предложил девочке  зайти в храм. Он подвёл 
её к иконе, которая стояла посередине храма.
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- Сегодня праздник великий – Рождество Пресвятой 
Богородицы. У Божией Матери особенная милость от 
Бога, любовь Её материнского сердца способна творить 
чудеса.

Проси деточка, согласия и мирной жизни для своих 
родителей и Богородица не оставит.

Девочка неуверенно перекрестилась, поцеловала 
икону и задержала свой взгляд на святом лике 
Богородицы. Образ Богоматери был таким тихим, 
милосердным,   и благодатным.  Всматриваясь в образ 
девочка стала что – то шептать, а по щекам слёзы катятся. 
От всего сердца просила она помощи у Богородицы. 
Теперь Катя точно знала, что не могут люди, всё 
возможно Богу. В своём сердце услышала она слова 
утешения и любви.

- У тебя очень доброе сердце, ты  хорошая дочь, - 
ласково сказал священник. Возьми образок Божьей 
Матери, обращайся к Ней всегда: за радость – благодари, 
в печали  - помощи  проси. Матерь Божья всех любит, 
всех слышит и всем помогает.

На душе у Катюши стало так  легко и радостно. Она 
бережно взяла  маленький  образок Пресвятой 
Богородицы, поблагодарила батюшку и с  радостью 
пошла домой. 

Дома девочку встретили встревоженные родители.
- Где ты была? Уроки давно закончились!
- Тут храм есть, недалеко… Вот…, -  и девочка 

протянула иконочку родителям. - Просила Богородицу о 
помощи, чтобы мы все были  вместе, рядом. Чтобы вы 
любили друг друга. А я буду хорошей, слушаться буду. 
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Правда, правда, обещаю.
Растерянные родители смотрели на свою дочку и в 

этой тишине что – то происходило в их душах. Папа 
обнял Катю с мамой, на глазах которой появились слёзы 
радости.

- Пойдём - ка все вместе чай пить, я пирог вкусный 
испекла,-  пригласила мама к столу.

Катя взяла за руки своих любимых родителей, она 
точно знала, что теперь у них   всё будет хорошо.
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риближалось Рождество. На улицах было 
оживлённо, люди спешили приготовиться к 

празднику. На главной площади города, среди высоких 
снежных горок, радовала всех своей красотой  
рождественская ёлка. На её пушистых зелёных ветвях 
искрились серебристые снежинки. 

Настя вместе с мамой возвращались домой. Увидев 
зелёную красавицу, девочка с изумлением стала её 
разглядывать.   Вдруг среди ветвей она увидела 
настоящее чудо. Это был рождественский Ангел. Он был 
очень красивый,  его крылья сияли золотыми огнями. 
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Глаза Ангела были добрыми, он ласково смотрел на 
девочку и Настенька поняла, что этот Ангел может 
совершить  чудо.   

- Мама, мамочка, где же нам взять такого Ангелочка? 
Я очень хочу, чтобы он был моим другом.

- Думаю, что в магазине такого Ангела не найти. Но ты 
можешь загадать желание  и в рождественскую ночь оно  
обязательно исполнится. 

Девочка улыбнулась Ангелу и с радостью пошла 
домой.

В сочельник  Настенька  с  мамой готовили 
праздничные угощения и рождественские подарки для 
родных и близких. Дом был украшен яркими 
гирляндами, а в зале красовалась высокая ёлка. Девочка с 
восхищением смотрела на ёлку и мечтала, что в 
рождественскую ночь на ней появится необыкновенный 
Ангел. 

- Мама, а происходят чудеса на Рождество?,  - 
спросила Настя.

- Когда я была маленькая и загадывала желания,  моя 
бабушка рассказала, что самый главный подарок  - это 
подарок от Бога. Только Бог может подарить доброту в 
сердце и любовь к ближнему.  На Рождество люди ждут в 
своём сердце чуда. И многие из них становятся добрее и   
помогают друг другу.

За окном послышался  праздничный звон колоколов. 
- Заговорились мы с тобой, доченька, а ведь нам пора 

собираться  на Рождественскую службу. 
Настенька одела своё самое нарядное платье и вся 

семья поспешила в храм. 
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Сегодня в нём было особенно празднично. Вокруг всё 
было украшено еловыми ветвями,  сверкали зажжённые 
свечи, звучало дивное пение. Люди со вниманием и 
торжеством прославляли рожденного Спасителя. На 
душе у Настеньки было радостно. 

Вернувшись домой, девочка взглянув на ёлку так и 
ахнула!  Она увидела Ангела, это был  точно такой же 
Ангел, как на городской ёлке. 

- Мамочка, я ждала,  верила, и чудо свершилось!
С радостью Настенька взяла в руки Ангела и стала 

кружиться  с ним по комнате, прижимая его к сердцу. 
Девочка подбежала к окну. Ей так хотелось поделиться 
радостью со всем миром в эту Рождественскую ночь. На 
улице шёл снег, снежинки кружась в воздухе тихо падали на 
землю. По дороге шла женщина  с инвалидной коляской, в 
ней сидела девочка. Они о чём – то говорили и глаза девочки 
были очень печальны. Настя на минуту задумалась, 
посмотрела на Ангелочка, и быстро выбежала во двор. 
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Подбежав к девочке, она протянула ей своего Ангела и 
сказала:

- Возьми, пусть этот Ангелочек исполнит твоё  самое 
заветное желание.

Девочка улыбнулась и с надеждой прижала Ангела к 
груди.

Когда Настя вернулась домой, её встретила мама. Она 
обняла дочь и с любовью сказала:

- Вот и случилось настоящее чудо. Сегодня ты 
получила подарок от Бога.

На улице по - прежнему шел снег. Люди все также 
спешили по своим делам. А Настенькина душа была 
наполнена радостью и счастьем. Ведь так приятно 
дарить любовь другому. 
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аденька шла по улице и на сердце у неё было очень 
радостно: то ли от яркого весеннего солнца, которое 

своими лучами ласково согревало всё вокруг, то ли от 
весенней птичьей трели, разносившейся повсюду.  Вокруг 
всё расцветало, земля просыпалась от зимнего сна. На 
деревьях появились первые листочки, молодая зелёная 
трава украшала  землю весенним нарядом. Среди этой 
травы словно маленькие солнышки цвели весенние 
одуванчики. Глядя на них девочка почувствовала, что – то  
удивительно родное и близкое. Вспомнила она 

деревенский дом своей 
б а б у ш к и  А н т о н и н ы 
Андреевны и её душевные 
рассказы, которые легли на 
сердце добрым словом.

- Вот, смотри, сколько у 
меня!

- А у меня больше!, - 
у с л ы ш а л а  Н а д я 
взволнованные крики 
детей, весело срывающих 
одуванчики, которые ещё 
не так давно украшали 
пробудившуюся землю.

- Зачем вы их срываете, 
вам не жалко?!, - попыталась 
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остановить ребят девочка.
- А тебе какое дело, хотим и рвём!  Вон их сколько!
- Как вы можете?!  Они же живые! Люди могли 

радоваться их красоте!
Дети  подкинули вверх сорванные цветы, которые  

безжизненно упали на зелёную траву.  Со слезами на 
глазах Надя смотрела вслед беззаботно убегающим 
ребятам.  

Девочка посмотрела на  небо, оно было таким чистым  
бесконечным,  и ей вспомнились слова: «Бог повелевает 
солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и 
посылает дождь на праведных и неправедных». Девочка 
подняла с земли сорванные увядшие цветы и глаза её 
наполнились слезами.

- Бабушка всегда говорила, что нет ничего сильнее  
Божьей любви, только не каждый человек способен 
открыть своё сердце для этого чувства.  
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Почему мы закрываем свою душу для добра и 
милосердия, радость превращаем в злой смех, 
сочувствие в насмешку, бережное отношение в 
корыстное использование? 

Надя медленно шла домой, бережно держа в руках 
совершенно поникшие цветы. Она шла и думала, как же 
давно не навещала их бабушка и как бы ей хотелось именно 
сейчас поделиться с ней своими переживаниями. Открыв 
дверь своей квартиры девочка так и ахнула от счастья. На 
кухне, у плиты хлопотала её любимая бабушка. 

- Бабулечка, моя милая!, - кинулась Надя к бабушке.
- Деточка моя, внученька! Соскучилась, утром 

первым автобусом к вам. Думаю,   праздник великий 
скоро, надо ж его вместе встретить по – семейному. 

- Как хорошо, что ты приехала! Мы так давно с тобой 
не виделись.

Только сейчас Антонина Андреевна разглядела 
грустные глаза внучки и увядший букетик в её руках.

- Я не могла их бросить, - попыталась объяснить Надя.
А вот мы с тобой сейчас таких пасхальных яичек 

накрасим! И одуванчики твои, нам главными  
помощниками будут! 

Антонина Андреевна умело приложила цветочки к 
яйцу, затянула капроновым чулком и туго перемотала  
нитью. Минут десять варились они в луковой шелухе, а 
после натёрла  бабушка их растительным маслом. Как же 
изумилась Наденька, когда увидела, что на пасхальных 
яичках, солнечными лучиками вновь зацвели  ярко 
жёлтые одуванчики.

- Бабушка,  это  самое красивое праздничное угощение!, - 
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восхищённо разглядывала  девочка пасхальную 
корзинку.

Бабушка заботливо обняла внучку и взгляд её 
обратился на икону Спасителя, которая стояла в Красном 
углу комнаты.

-  В это прекрасное время каждый год на Пасху мы 
празднуем Воскресение Господа нашего Иисуса Христа. 
Христос Воскрес, значит, жизнь сильнее смерти, зло 
побеждено добром! 

- Бабушка,  почему есть люди, которые своё сердце 
наполняют злом, как им помочь?

- Чтобы победить тьму, надо зажечь свет. Ко всему 
живому надо быть милосердным. Если мы будем 
заботиться и любить ближних, природу, животных, наша 
душа сможет общаться с Богом. Часто мы люди 
встречаясь со злом, порой 
тоже начинаем злиться. В 
такие минуты спасительно 
помолиться, чтобы Бог явил 
свою милость и вразумил 
нас.  В эти святые дни в душе 
самого обиженного человека 
просыпается всепрощение. 

Б а бу ш к а  с  л ю б о в ь ю 
обняла внучку и с пасхальной 
радо стью проговорила: 
« Х р и с т о с   в о с к р е с ! » ,  
счастливая Наденька   ей  
о т в е т и л а :  « В о и с т и н у 
воскрес!»
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ороша родимая земля! Радует она раздольем 
широким, травами душистыми да хлебами 

высокими. В сердце каждого русского человека есть 
уголок России, куда так тянется душа.

На околице деревни, неподалёку от деревенского 
храма, среди шелковой травы, росла русская берёзка. 
Притягивала она взор своей красотой. Её тонкие ветви 
тянулись к красному солнышку. Среди зелени её 
молодых  ветвей звонко пели птицы. Рада была берёзка 
делиться со всеми своей добротой. Слабых и немощных 
одаривала она весенними почками да соком берёзовым. 
В тени её густой кроны путники спасались от летнего 
зноя.  Любила она те минуты, когда слышался 
колокольный звон. С особым трепетом смотрела берёзка 
как люди спешат в храм. Всем сердцем ей хотелось 
поблагодарить Бога за  Его милость.

Приближалось  жаркое лето.  По дороге из храма 
возвращался  домой старичок. Дорога была не близкая, 
солнышко припекало. Решил он отдохнуть в тени 
берёзовых ветвей. 

- Здравствуй, краса русская! Вот отдохну в тенёчке и 
дальше в путь дорогу отправлюсь. Сил то уж совсем мало 
стало, а времечко то как быстро летит. Недавно Пасху 
Красную праздновали, скоро Троицу встречать будем. 
Вся земля нарядилась к празднику в новое зелёное 
платье.
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- Отдохни дедушка, выпей соку моего берёзового, 
жажду утоли, - ласково сказала берёзка и протянула ему 
прохладного сока.

- Спасибо, милая! Большой праздник Троица! Будет 
народ славить Троицу Нераздельную и Животворящую. 
Наберут люди цветов полевых, осветят их в храме и к 
иконам в Красном углу поставят. Травой душистой в 
храме  весь пол устелят. После праздничной службы 
наберут той травы освящённой, насушат да и в подушки 
набьют для крепости душевной и телесной. 

- Дедушка, миленький, как же мне хочется на той 
службе праздничной побывать, Троице Животворящей 
поклониться. Может веточек моих возьмёшь, да в храм 
отнесёшь?

15



- Да и то верно, почему же 
не отнести? От листочков 
твоих вон какой аромат! 
Радует  сердце  и  душу. 
Сподобит Бог до Троицы 
дожить, там и посмотрим.

Звонят колокола во всю 
о к р у г у ,  с о з ы в а ю т 
православных на службу.

Со всех дворов спешат к 
храму люди помолиться. 
Ребятишки радостные в 
руках цветы полевые несут, 
звонко смеются.

С волнением смотрит 
березка на дорогу, не забыл ли про нее дедушка?

Нет не забыл! Идет, да к березке приворачивает. 
А березка уж и веточки свои самые красивые 

приготовила, протягивает старичку.
Бережно он взял ветки березовые и понес их в храм. 
Какая же красота в Божьем храме. Звучит молитва 

непрестанная. Горят свечи пламенно. Началась молитва 
коленопреклоненная, молитва крепкая и сердечная. 
Укреплялась вера в сердцах людей. Душа расцветала от 
того, что к ней прикоснулась благодать Божия. А после 
службы той праздничной, бережно держа в руках ветви 
берёзовые, дедушка поставил эту красоту Божью возле 
праздничной иконы. Веточки берёзки особенно красиво 
украсили храм,  её листочки  источали нежный аромат. А 
народ сказал:
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- Пусть эта красавица зелёная  украшает в этот день 
храм Божий, как по обычаю была украшена когда то  
ветвями деревьев и цветами Сионская горница, где на 
апостолов сошел Святой Дух. 

Отныне так и повелось на Руси. В праздник Святой 
Троицы храмы украшают зеленью, букетами берёзовых 
веток и цветов.  

После праздничной службы, на поляне люди устроили 
народное веселье: с хороводами, играми да песнями. А 
берёзка смотрела на всех и радовалась: «Как важно 
дарить себя людям и Богу». 
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Дорогие дети, вы получили от Бога великий дар – 
чистую душу, которая способна радоваться жизни и 
нести в мир добро, чувствовать чужую боль и 
откликаться на неё всем сердцем. На страницах этой 
книги, вы сможете познакомиться с православными 
п р а зд н и ка м и ,  с  в н у т р е н н и м  м и р ом  ге р о е в , 
почувствовать тепло домашнего очага. Благодатные 
минуты духовного чтения помогут вам понять какие 
чувства живут в вашей душе. Что делает её красивой и 
прекрасной, и от чего следует  оберегать свою душу.  
Перед вами открыта дорога жизни во всём её 
многообразии. Постарайтесь не растерять тот 
прекрасный дар, который вы получили от Бога.

От авторов
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