ПРЕДИСЛОВИЕ

Мы хотим рассказать в нашей книжке
о святых детях.
Это дети особенные, с виду как будто обычные, а на самом деле совершенно необыкновенные.
Вообще, святой человек — это какой?
Он щедрый, ему ничего своего не жаль для
других.
Он милостивый и жалостливый.
При виде чужих страданий сам страдает.
Он жалеет всё живое: и заболевшего человека, и не только, например, бедного котёнка,
но даже голодного волка!
Бегает волк — худой, бока ввалились, а в
глазах тоска: не хочет умирать, а поэтому
ищет еды. Не побежит тогда хищник к кому
угодно, потому что он боится людей — застрелят ведь, а побежит к святому человеку.
И тот поделится с ним своей скудной пищей. И если волк ранен, разорвёт на себе последнюю рубашку и перевяжет ему лапу.
И волк не отпрянет и не укусит, а позволит со-

вершить над собой эту болезненную операцию.
И жалеют святые какого-нибудь раненого
жучка.
И могут заплакать над сломанной былинкой.
А почему, спросишь ты, эти люди могут
быть святыми? Как это у них получается?
Ведь мы-то с тобой часто и недобрые, и жадные, и ленивые бываем.
И грубим, и кричим, и больше всего на свете любим самих себя. И ещё папу и маму. Ну,
конечно! Ведь они нам всё дают, всё покупают. И очень хорошо к нам относятся, ласкают
нас и даже балуют. И говорят: «Ах, ты мой хороший, умница-разумница! Молодец». И перед другими не забывают нас похвалить.
Да что там! Мать и отец — куда же без них!
А святые — потому и святые, что больше
всего на свете любят Бога.
Больше даже отца-матери. Потому что Бог
создал нас, и всю жизнь, и всё-всё на свете.
Сам Он невидим, но всё видит и везде Он есть.
Даже в дуновении ветерка. Даже когда морская волна перебирает камешки у берега,
и они шуршат — в этом Божий голос.
И Господь любит нас так, как мы и не догадываемся. И хочет, чтобы и мы тоже умели
любить, как любит Он.

Вот откуда святость происходит — от любви к Богу, а потом и к людям.
Но вернёмся к святым детям. Всё же непонятно! Взрослый святой — тут ясно. Он, пока
рос, задумывался над всем — и плохим, и хорошим, и успел выбрать хорошее. Время у него было.
Вот он, святой, на иконе изображён.
Николай Чудотворец например. Или Серафим Саровский. Или Сергий Радонежский.
Как они смотрят на нас! Как ждут от нас
прекрасных поступков!
Так пристально, так строго и в тоже время
ободряюще. Дескать, ну, что же ты? Поторопись! Даже иногда мурашки по спине пробегают.
Вот.
Но когда же дети-то успевали стать святыми? Ведь их возраст был так невелик. И как
им удавалось так скоро узнать, что хорошо,
а что плохо? И полюбить добро, а зло возненавидеть?
Знай же, что святых детей Сам Бог избрал.
Бог их наметил заранее.
Он сказал: «Этот ребёнок будет у меня
святой».
«Да! — скажешь ты. — Таким детям проще.
Ведь Бог их избрал и наметил!»
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Но откуда тебе знать? Может, Бог и тебя тоже выбрал. Ты только старайся.
Узнавай о жизни святых и подражай им. И
Бог тебе поможет.
Потому что Он любит старание. И чистоту
любит, и доброту.
Запомни: мы все должны стараться стать
святыми.

