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Ч и та е м  в м е с т е  с  д е т ь м и

Приближались весёлые праздники: 
Новый год и Рождество. Папа купил 
большую пушистую ёлку, и Миша со 
Светой с нетерпением ждали, когда они 
будут её наряжать.

И вот этот день настал. Папа принёс 
из кладовки большой ящик с ёлочными 
игрушками. Эти игрушки покупались, 
когда папа и мама были ещё маленьки-
ми. Сейчас такие не продавали. Чего там 
только не было!

Мама достала коробку с гирляндой. 
Она состояла из небольших разноцвет-
ных свечечек.

- Мама, а почему на Новый год наря-
жают именно ёлочку? – спросила Света.

- Это древняя традиция, которая при-
шла из далекого прошлого и рассказывает 
нам о любящем Боге. Ёлочку украшали на 
Рождество Христово. Сначала отмечали 
День рождения Иисуса, а на восьмой день, 
когда младенца принесли в синагогу для 
посвящения Богу, отмечали Новый год.

- Почему мы тогда сначала отмечаем 
Новый год, а потом Рождество? – удивил-
ся Миша.

- Потому, что в России в 1918 году был 
заменён календарь, – сказал папа. По-
этому у нас в стране сместились даты. Но 
главное всё-таки то, что Иисус родился. И 
о Нём нам может рассказать наша ёлочка.

-Так почему же всё-таки ёлочка, а не 
какое-нибудь другое дерево? – спросила 
Света.

- А посмотрите в окно на деревья. 
Какие они сейчас, а какие были летом? – 
сказала мама.

Дети подошли к окну.
- Летом они были все зелёные, так что 

с пятого этажа и двор был не виден. А 
сейчас они стоят голые, и весь двор как 
на ладони.

- А теперь посмотрите на ёлочку, что 
растёт возле качелей.

- Она и летом, и зимой зелёная и пу-

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПИСЬМО
Это было несколько лет тому назад. Все собирались 

праздновать Рождество Христово, готовили ёлку и по-
дарки. А я был одинок в чужой стране, ни семьи, ни дру-
га; 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 все испытания наших чёрных дней. Я до-
стал 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 при-
ехала 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 лю-
бовь 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 цве-
ток 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 радо-
стью 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 полсчастья, 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 посто-
янно 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 не нужно; всё это означает, что любви ещё 

нету (не родилась) или уже нету (умерла). 
Это осторожное примеривание и взвеши-
вание прерывает живую струю любви, те-
кущую 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, от-
вёртываются от него и не ждут от него 
тепла. Это его ещё больше расхолажива-
ет, и вот он сидит в полном одиночестве, 
обойдённый и несчастный…

Нет, мой милый, надо, чтобы любовь свободно струилась из сердца, и не надо тре-
вожиться 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 все стороны. Тогда ты скоро почувству-
ешь, что к тебе отовсюду текут струи ответной любви. Почему? Потому что твоя 
непосредственная, непреднамеренная доброта, твоя непрерывная и бескорыстная лю-
бовь будет незаметно вызывать в людях доброту и любовь.

И тогда ты испытаешь этот ответный, обратный поток не как «полное сча-
стье», 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 почув-
ствуешь себя опять одиноким. Особенно тогда, когда меня не будет на земле. И будь споко-
ен и благонадёжен: потому что Господь – наш садовник, а наши сердца – цветы в Его саду.

Мы оба нежно обнимаем тебя, папа и я.
Твоя мама»

Спасибо тебе, мама! Спасибо тебе за лю-
бовь и за утешение. Знаешь, я всегда дочиты-
ваю твоё письмо со слезами на глазах. И тогда, 
только я дочитал его, как ударили к рожде-
ственской всенощной. О, незаслуженное зем-
ное блаженство!

1930-е, Иван Александрович Ильин (1883-1954)

шистая, - сказал Миша.
- Она не меняется! – воскликнула 

Света.
- Вот так и наш Бог, - сказал папа. Он 

никогда не меняется. Он вчера, сегодня 
и вовеки тот же. Поэтому для Рождества 
люди и выбрали ёлочку.

В этот момент ёлка была уже установ-
лена. От неё исходил приятный аромат.

- А теперь давайте повесим гирлянду, 
- предложила мама. – Когда стемнеет, мы 
её включим, и она наполнит нашу комна-
ту светом.

- Знаете, в Библии написано, что Ии-
сус - наш свет, - сказал папа. – И в этом 
мире очень многие люди ходят в темно-
те. Им нужен свет, который осветил бы и 
преобразил их жизнь. И этот свет – Ии-
сус! Поэтому-то Рождественскую ёлку и 
украшают гирляндой.

Папа взял жёлтую свечку и закрепил 
её поближе к макушке. А Миша со Све-
той стали аккуратно размещать гирлянду 
по всей ёлке. Они старались, чтобы каж-
дая веточка была освещена волшебным 
светом.

- Когда мы повесим ёлочные игрушки, 

они будут переливаться от света гирлян-
ды, - радовался Миша.

- А что означают игрушки? – задала 
вопрос сестра.

- Ёлочные игрушки символизируют 
подарки, которые дарит людям Бог, - от-
ветила мама. – Давайте сейчас с вами 
вспомним всё, что сделал для нас Бог, всё, 
что Он нам подарил.

Мама взяла в руки большой красный 
шар. Она повесила его на самое видное 
место и сказала: "Благодарю Тебя, Госпо-
ди, за то, что Ты подарил нам жизнь веч-
ную".

Света тоже выбрала большой шар 
и повесила его на соседнюю ветку: "А я 
благодарю Тебя за то, что Ты даёшь нам 
здоровье".

- А ещё Он дарит нам радость, - сказал 
Миша и повесил снежинку.

Мама взяла из ящика два колокольчи-
ка, связанных алой ленточкой: "Спасибо, 
Боже, за двух прекрасных детей, которых 
Ты подарил нам".

Папа в этот момент достал стеклян-
ный домик. Это был настоящий дом, с 
окнами и трубой. На его крыше лежал 
серебристый снег, а возле двери росла 
ёлочка.

Полюбовавшись игрушкой, он пове-
сил её на ветку.

- Спасибо, Отче, что Ты подарил мне 
такую замечательную семью и уютный 
дом.

Миша со Светой достали ещё две 
игрушки и выбрали им место на ёлке.

- А нам Он подарил самых лучших 
папу и маму, - сказали дети.

Затем папа достал из ящика настояще-
го богатыря. На нём был шлем, красная 
накидка, в одной руке он держал щит, а в 
другой меч.

- В Библии написано, что Бог даёт нам 
шлем спасения, броню праведности, щит 
веры и Своё слово, как духовный меч, - 
сказал он детям.

- Здорово! – воскликнул Миша, и они 
прикрепили богатыря.

Света отыскала в ящике красивое на-

ливное яблоко, а Миша достал зелёный 
огурчик. Они повесили их на одной ветке 
и поблагодарили Бога за то, что Он даёт 
им каждый день пищу. Работа заспори-
лась. Всем хотелось поблагодарить Бога 
за Его подарки.

Папа прикрепил разноцветную сосуль-
ку и поблагодарил Бога за то, что Он бла-
гословляет их труд. Дети повесили яркие 
шарики и сказали "спасибо" за друзей. За-
тем мама прикрепила к ветке стеклянную 
сову и поблагодарила за мудрость.

- А я нашла волшебную лампу Алла-
дина! – обрадовалась Света. – Благодарю 
Тебя, Господи, за то, что Ты исполняешь 
не три, а все наши желания…

Ящик быстро пустел. И каждый раз, ве-
шая игрушку, находилось, за что поблаго-
дарить Бога. И вот на дне ящика осталось 
только четыре шарика. Папа раздал их 
каждому в руки и сказал: "А теперь давай-
те скажем спасибо Богу за самый дорогой 
Его подарок, за Его Любовь".

Потом все стали украшать ёлку разноц-
ветным дождиком. Серебряные нити сви-
сали от макушки вниз. Пушистые дорож-
ки перебегали с одной ветки на другую.

- Я догадался, что означает ёлочный 
дождик! – обрадовался Миша. - Он по-
хож на светлый путь, по которому Иисус 
ведёт людей на небеса.

- А теперь давайте закрепим на ёлке 
макушку, - предложила Света.

- Только не макушку, а звезду, - сказа-
ла мама и достала её из коробочки. – Она 
напоминает ту яркую звезду, которая 
зажглась над Вифлеемом, когда родился 
Спаситель – Иисус.

Теперь ёлка была украшена полно-
стью. За окном уже стемнело и, когда 
папа зажёг гирлянду, комната наполни-
лась приятным светом. Игрушки перели-
вались яркими огнями, на макушке сияла 
звезда.

- Как прекрасна наша ёлочка! – вос-
кликнули дети.

- И как прекрасен наш Бог! – сказали 
родители.
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