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Я усердно принесу 
Тебе жертву,
прославлю имя 

Капли дождя стучали
в окно и быстро скользили вниз
по стеклу. Но Костик
не плакал вместе с дождём.
Он твёрдо решил, что не будет
этого делать. Папа
обязательно вернётся... 

Одежда и особенно обувь 
изнашивались очень быстро,
а заменить их было нечем.
Сахар, конфеты и прочие сладости
в посёлок совсем
не привозили.

Дельфины — очень дружелюбные
и любопытные животные.
Они не боятся людей
и часто провожают корабли
в открытое море.
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ольшинство людей любят праздники. Наверное, у тебя 
тоже есть любимые праздники?
Среди праздников есть такие, которые известны всем 
людям, и многим нравится их отмечать, например: Но-

вый год или день рождения. А есть особенные праздники, ко-
торые отмечают только особенные люди. В Библии особенны-
ми людьми названы те, кто любят Господа и живут целомудрен-
но, праведно и благочестиво (Тит. 2, 12–14). У Божьего народа 
есть свои праздники.

Задумывался ли ты над тем, когда появились эти праздники, 
кто их установил и зачем их нужно отмечать?

На страницах Библии слово «праздник» впервые встречается 
в книге Исход: «После сего Моисей и Аарон пришли к фарао-
ну и сказали: так говорит Господь, Бог Израилев: отпусти народ 
Мой, чтоб он совершил Мне праздник в пустыне».

Сам Бог захотел, чтобы Его народ совершил праздник. И этот 
праздник посвящался Богу. Как назывался тот первый праздник, 
мы не знаем, но после того, как евреи вышли из Египта, Го-
сподь установил ещё несколько праздников и каждому дал своё 
название. Вот некоторые из них:

Суббота. По еврейскому календарю это седьмой день недели. 
Для нас суббота — это просто выходной день, а для израиль-

ского народа это был еженедельный праздник. В этот день евреи 
не работали и даже не готовили пищу. Они собирались вместе для 
богослужения и вознесения хвалы Господу.

Пасха праздновалась в память избавления евреев от плена и еги-
петского рабства (Исх. 12 глава).

Праздник Труб. Этот праздник служил началом нового еврейско-
го года, который праздновали не первого января, как принято в на-
ше время, а в первый день осеннего месяца тишри (сентябрь/ок-
тябрь).

Праздники, которые установил Бог, были связаны с воспоминани-
ем определённого события в жизни Божьего народа. Господь поза-
ботился, чтобы самые важные моменты были для евреев памятны 
и по-особому отмечены.

По Божьему указанию в праздничные дни израильтяне прекраща-
ли свою обычную работу и собирались вместе. Например, во время 
празднования Пасхи, Пятидесятницы и праздника Кущей все мужчи-
ны должны были являться перед Богом, то есть приходить во двор 
скинии или храма и приносить что-либо в дар Господу (Втор. 16, 
16–17).

Родители Иисуса Христа тоже соблюдали праздники, установлен-
ные Богом. Когда Иисусу исполнилось двенадцать лет, они привели 
Его в храм на праздник Пасхи. Совершая служение, Иисус и Сам 

в жизни  Божьего народа
ПРАЗДНИКИ
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приходил в Иерусалим на религиозные праздники и там учил на-
род, исцелял больных.

В Новом Завете написано, что все ветхозаветные праздники 
имели только временное значение и указывали на Иисуса Хри-
ста. Их нужно было отмечать до тех пор, пока в мир не придёт 
Сам Спаситель.

Иисус Христос стал для верующих драгоценностью (1 Петр. 
2, 7). И теперь, в отличие от ветхозаветных праздников, центром 
новозаветных праздников является Иисус Христос. Христианские 
праздники — это воспоминания о событиях, связанных с земной 
жизнью Спасителя. Их название и дату празднования можно най-
ти в каждом христианском календаре: Благовещение, Рождество, 
Крещение, Пасха, Вознесение, Троица...

Праздники имеют большое значение для верующих. Они соеди-
няют Божьих детей в радостном близком общении друг с другом. 

Часто в праздничный день молитвенный дом по-особому приго-
товлен, богослужение проходит в торжественной обстановке, а у 
присутствующих радостное, возвышенное настроение. На празд-
ничные собрания обычно приходят неверующие люди, и появля-
ется хорошая возможность рассказать им о Боге. Праздники по-
могают нам, верующим, помнить о Господе Иисусе Христе, о Его 
великой любви и заботе о нас. Некоторые торжества заканчива-
ются праздничным обедом. Приём пищи за одним столом — это 
давняя традиция, знак уважения и доверия к тому, кто сидит ря-
дом с тобой.

Скоро на небе начнётся самый прекрасный праздник для тех, 
кто на земле ожидает Господа всем сердцем. Множество христиан 
стремятся на этот большой праздник, который устроит Отец для 
Своего Сына и Церкви в Небесном чертоге. Дорогой друг, хочешь  
ли ты попасть на этот праздник?

БЛАГОВЕЩЕНИЕ РОЖДЕСТВО КРЕЩЕНИЕ ПАСХА ВОЗНЕСЕНИЕ ТРОИЦА

раздники имеют большое значение
для верующих.

они соединяют божьих детей
в радостном близком общении друг с другом.

праздники помогают нам, верующим,
помнить о господе иисусе христе,
о его великой любви и заботе о нас.   
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сень 1967 года была 
холодной и дождли-
вой. Сильный ветер 
безжалостно гнал 

по небу хмурые серые ту-
чи. Они темнели и плакали 
обильными слезами. Гром 
что-то повелительно прика-
зывал тучам и хлестал их 
молниями.

Костик сидел на подокон-
нике и грустно смотрел на 
небо. Он выглядел гораз-
до меньше своих десяти лет. 
Худой и бледный, с больши-
ми глазами, под которыми 
лежали глубокие тени, маль-
чик, не отрывая взгляда от 

ник должен узнать о том, что за свои 
грехи он попадёт в ад. Именно поэтому 
я старался всем раздавать Евангелие 
и рассказывать о добром и милосерд-
ном Боге,— смело говорил папа на суде.

Судьи, казалось, его не слушали. 
Костик помнил, как папу выводили 
из зала суда и как он, повернувшись, 
громко сказал:

— Сынок, позаботься о маме и млад-
ших. Ты в доме теперь за старшего!

Костик посмотрел на папу и утвер-
дительно кивнул. Ему очень хотелось 
плакать, но он изо всех сил сдержи-
вался.

Вечером семью осуждённого про-
поведника посетил дядя Игорь, дья-
кон церкви. Мама с дядей Игорем дол-
го о чём-то разговаривали на кухне, а 
потом позвали к себе Костика.

— Такие дела, брат, ты теперь в се-
мье за старшего остался,— дядя Игорь 
разговаривал с Костиком, как со взрос-
лым. — Ты должен помогать матери 
по дому, должен малышей подбадри-
вать и, конечно, не запускать учёбу 
в школе. Мы со своей стороны бу-
дем вам помогать. Когда вернётся твой 
отец, он будет радоваться такому сы-
ну. Да, Костик? И ты не стыдись: твой 
отец осуждён не как вор или убийца. 
Он страдает за Господа, за проповедь 
Евангелия, за то, что раздавал людям 
Слово Божье.

От слов дяди Игоря у Костика на 
душе становилось легче.

— Держись, брат! — дьякон пожал 
мальчику руку и быстро вышел из дома.

Капли дождя стучали в окно и бы-
стро скользили вниз по стеклу. Но 

окна, вспоминал события этого года.
Год выдался тяжёлым. Христиане 

переживали сильные гонения. Мили-
ционеры врывались в молитвенные до-
ма и отбирали у верующих Библии, 
сборники песен, христианские жур-
налы и другие книги. Многих бра-
тьев арестовывали и сажали в тюрь-
му за то, что они рассказывали людям 
о Боге. Отец Костика тоже находился 
в заключении. Мальчик очень хорошо 
помнил суд, на котором он присутство-
вал как старший ребёнок в семье. Су-
дьи обвиняли папу в том, что он про-
поведовал Евангелие, а Костик никак 
не мог понять, что же в этом плохого.

— Каждый человек должен услышать 
весть об Иисусе Христе. Каждый греш-

Костик не плакал вместе 
с дождём. Он твёрдо решил, 
что не будет этого делать. 
Папа обязательно вернётся, 
и тогда у них всё будет хо-
рошо. Мальчик решитель-
но соскочил с подоконника 
и стал собираться на заня-
тие в воскресную школу.

Занятия с детьми в цер-
кви проводил дядя Игорь. 
Сегодня он рассказывал 
о том, как Бог дал людям 
Священное Писание.

— Моисей взошёл на вы-
сокую гору и разговаривал 
там с Богом целых сорок 
дней! А потом Бог дал Мо-
исею две каменные плиты. 
Они назывались «скрижа-
ли», на них были написаны 
первые заповеди. Дети, кто 
знает, сколько заповедей бы-
ло написано на скрижалях?

— Десять! — послышался 
дружный ответ.

Ах, сколько чудес совер-
шал Бог когда-то! Костик 
очень любил такие исто-
рии и поэтому внимательно 
 слушал.

Дальше Дядя Игорь рас-
сказывал о том, как в сред-
ние века сохраняли и вруч-
ную переписывали книги 
Священного Писания, как 
переводили Слово Божье 
на разные языки. Услышали 
дети и о том, что самой 
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первой в мире напечатан-
ной книгой была именно 
Библия.

Слушая дядю Игоря, Ко-
стику очень захотелось 
иметь свою Библию. Эх, да 
хотя бы Новый Завет иметь, 
чтобы самому дома читать. 
Уж он бы его берёг. Прятал 
бы так, что ни один сыщик 
не смог бы найти и забрать 
у него эту дорогую книгу.

— А ещё, дети, за грани-
цей есть такие издательства, 
которые выпускают Но-
вые Заветы и даже Библии 
карманного формата. Люди 
много трудятся, чтобы на-
печатать как можно больше 
Библий и раздать их всем 
желающим.

Костика заинтересовал 
рассказ дяди Игоря.

— А где можно достать 
такую книгу? — спросил он 
после урока, когда помогал 
дяде Игорю прибирать ком-
нату.

— Знаешь, Костик, это 
вообще-то очень сложно. Но 
для Бога нет ничего невоз-
можного, правда? Это про-
сто замечательно, что у те-
бя есть желание читать Би-
блию! Давай помолимся, 
чтобы Бог послал тебе Своё 
Слово.

Костик и дядя Игорь тут 
же стали на колени.

— Господи, пожалуйста, 

бы все дети могли получить подарки.

Каждый день Костик молился о 
том, чтобы у него был свой собствен-
ный Новый Завет. Утром и вечером, а 
иногда и днём он просил:

— Господи, пожалуйста, пошли мне 
Твою книгу. Я её буду беречь и акку-
ратно читать.

Иногда Костику казалось, что имен-
но завтра придёт дядя Игорь и вручит 
ему эту удивительную книгу. А ино-
гда... иногда Костик думал, что Бог 
на его молитву не ответит. Ведь 
даже у них в церкви была все-
го лишь одна Библия. У мно-
гих проповедников не бы-
ло своего Нового Заве-
та, так почему же он, 
Костик, должен полу-
чить такую редкую 
и нужную всем 
книгу? Тогда Ко-
стик вспоминал 
истории из Би-
блии, в кото-
рых описыва-
ется, как Бог 
помогал лю-
дям, отвечая 
на их мо-
литвы.

сделай так, чтобы у меня появился 
свой Новый Завет и чтобы папа ско-
рее вернулся домой. Аминь,— помолил-
ся Костик.

Хмурые осенние дни кончились, 
и наступила зима. Небо нарядилось 
в светло-голубое платье и постелило на 
землю белый пушистый ковёр. Берёзы 
и липы оделись в кружевные платья, 
ёлки и сосны закутались в снежные 
шубы. Костик снова сидел на подокон-
нике и писал папе письмо. Он очень 
подробно описывал свои дела в шко-
ле и дома. Писал и о том, что каждый 
день просит у Бога одну маленькую, 
но такую нужную ему книгу. Очень 
важную книгу, о которой знают все 
христиане. Костику нравился их с па-
пой секрет. Ему было приятно думать 
о том, что тот, кто проверяет папины 
письма, наверное, не найдёт ничего за-
прещённого в том, что он пишет отцу. 
А вот папа обязательно догадается, что 
Костик имеет в виду.

— Дети, приближается один из са-
мых главных христианских праздни-
ков. Кто знает, что это за праздник? — 
спросил дядя Игорь у ребят на очеред-
ном занятии.

— Рождество! Рождество! — весело 
ответили дети.

— Да, вы правы, это Рождество. Да-
вайте будем молиться, чтобы власти 
не помешали нам провести собрание.

— И о подарках... — робко попросил 
кто-то.

Дядя Игорь улыбнулся:
— Да, конечно, будем молиться, что-

Мама знала о желании 
сына и часто повторяла:

— И всё, чего ни попро-
сите в молитве с верою, по-
лучите. 

— Да, мама, я помню,— 
вздыхал Костик. — Прос-
то так уже скорее хочется. 
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Мама, а как Бог пошлёт нам 
Евангелие?

— Костик, я не знаю. Бог 
по-разному может отве-
тить на твою молитву. От 
тебя только требуется ве-
рить, молиться и терпеливо 
ждать.

Праздничное рождествен-
ское богослужение про-
шло замечательно. Никто 
не омрачил радости верных 
Богу христиан. Дети читали 
стихи, пели, и каждый из 
них в конце собрания полу-
чил долгожданный подарок.

Младшие братья и сёстры 
Костика сразу, как только 
пришли с собрания, нача-
ли шуршать пакетами, ла-
комиться сладостями. А Ко-
стик отнёс свой подарок на 
кухню и положил на стол.

«Господи, благодарю Тебя 
за подарок... Но мне так хо-
чется, чтобы Ты послал мне 
Библию»,— помолился он.

В это время кто-то посту-
чал в дверь.

— Вот, это вам посылка от 
друзей,— дядя Игорь поста-
вил на пол большую коробку.

Отказавшись от чая, он 
быстро вышел на улицу 
и исчез в темноте.

— Ещё подарки, ещё по-
дарки! — радостно запрыга-

— Странно, ботинки маленькие, а 
такие тяжёлые,— удивилась мама.

Вытащив газету из одного ботин-
ка, она нащупала в ней что-то твёр-
дое. Развернув бумагу, мама увидела 
половину маленькой книги. На первой 
странице было написано: «Новый За-
вет и Псалтирь».

Костик быстро достал газету из вто-
рого ботинка и, ещё не веря своим 
глазам, увидел другую половину Ново-
го Завета.

— Я так рада, что Бог услышал твои 
молитвы и у тебя теперь есть свой 
Новый Завет! — торжественно произ-
несла мама. — Запомни этот момент, 
сынок! Бог всегда слышит нас и отве-
чает нам, когда мы верим и терпеливо 
ждём ответа.

Костик держал в руке долгождан-
ную книгу, и его сердце было перепол-
нено благодарностью Богу.

Позже дядя Игорь, сшивая обе по-
ловинки Нового Завета на сапожной 
машинке, сказал Костику:

— Да, брат, чудесно ответил тебе Бог! 
Береги Его книгу и никогда не забывай 
её читать.

В ночном небе светили яркие звёз-
ды, ласково заглядывая в окна домов. 
Костик лежал на кровати и мысленно 
разговаривал с папой: «Когда ты вер-
нёшься домой, мы вместе будем читать 
Новый Завет. Мы все молимся, чтобы 
ты скорее вернулся, и это обязатель-
но произойдёт, ведь Бог всегда отве-
чает на молитвы. Нужно просто очень 
сильно верить и терпеливо ждать».

ли вокруг мамы малыши.
— Тихо,— ласково сказала мама. — 

Не надо кричать.
— Мама, ну открывай же скорее, да-

вай посмотрим, что в ней!
Мама открыла коробку и стала вы-

кладывать на стол её содержимое.
— Ух ты, какое платье! — востор-

женно пропищала младшая сестра Ко-
стика. — И туфли! Ой, и кофточка!

— А это тебе,— мама протянула дру-
гой дочери юбку и сарафан.

— А нам, а нам? — нетерпеливо по-
вторяли младшие братья.

— И вам по милости Божьей,— ве-
село отвечала мама, раздавая детям 
одежду, которую прислали заботливые 
братья и сёстры.

Мальчики получили брюки и свите-
ра и, довольные, сели разглядывать но-
вую одежду.

— Да тут ещё и продукты! — от бла-
годарности у мамы на глазах появи-
лись слёзы.

— Давай, я помогу тебе всё убрать,— 
предложил Костик.

Он хозяйственно стал складывать 
в шкаф пакеты с крупами, сахаром, 
орехами, кофе, какао и другими про-
дуктами.

Наконец коробка почти опустела. На 
самом дне лежали детские ботинки.

— А это кому? — спросил один из 
братьев Костика.

— Наверное, отдадим кому-нибудь,— 
ответил другой. — У нас ведь в семье 
нет малыша.

Ботинки были набиты газетной бу-
магой.
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В
одное крещение заповедано Иисусом Христом. Апостолы крестили обра-
тившихся к Богу людей со дня создания Церкви Христовой. «Итак, охотно 
принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот день душ около 
трёх тысяч» (Д. Ап. 2, 41).

КРЕЩЕНИЕ — это торжественный праздник для церкви! 
В день крещения верующие собираются на берегу реки, озера или другого водоё-

ма, чтобы порадоваться вместе с теми, кто решил заключить союз с Богом. Пение 
христианских гимнов, добрые наставления проповедников, белые одежды крещаемых 
и их счастливые улыбки, букеты живых цветов надолго остаются в памяти взрос-
лых и детей.

Принимая крещение, человек показывает окружающим людям, что он верит 
в Иисуса Христа как Сына Божьего и Спасителя, что он любит Его и желает жить 
чисто и свято. Принимая крещение, человек посвящает свою жизнь Богу.

Дорогой друг, о чём ты думаешь, когда бываешь на крещении? Хорошо, если в эти 
мгновения в твоём сердце появляется большое желание покаяться и тоже стать 
членом церкви. Господь хочет заключить с тобой союз. «…Покайтесь, и да кре-
стится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов…» (Д. Ап. 2, 38).

Было радостно, что нас, детей, молодёжь
впервые взяла с собой в лес на общение

с теми, кто крестился.

Когда мой брат Павел принимал крещение,
моя мама плакала от радости.

Я хорошо запомнил, что молодёжь во время крещения
плавала на плоту и пела песню:

«Не расскажет ручей говорливый...»

Я никогда не забуду тот день,
когда мой папа первый раз совершал крещение!

Принимали крещение мои две сестры и брат.
Была большая радость за своих родных!
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осле вечерней мо-
литвы Оля спро-
сила:
— Мама, а сегодня 

ты будешь нам читать?
— Да, конечно. Тётя Вера 

дала нам очень интерес-
ную книгу.

— А как она называет-
ся? — Маша с любопыт-
ством посмотрела на мать.

— Вы всё скоро узнаете, — 
улыбнулась мама и вы-
шла из детской комнаты.

В семье Лакиных все 
любили читать. Двенадца-
тилетней Оле, одиннадца-
тилетнему Денису, а также 
Маше, которой исполни-
лось девять лет, особенно 
нравилось, когда мама чита-
ла им рассказы перед сном. 

— Конечно готовы! — по-
чти в один голос восклик-
нули дети.

— «Солнце или туман?» —  
вот первое, о чём я поду-
мала, проснувшись в день 
юбилея... — начала читать 
мама ровным, выразитель-
ным голосом, и притихшие 
дети погрузились в неиз-
вестную им историю.

Слушая каждый вечер по 
одной или две главы, Оля, 
Денис и Маша всё больше 
узнавали о жизни простых 
голландцев во время Вто-
рой мировой войны. Они 
плакали, когда мама чита-
ла им о том, как жестоко 
фашисты обращались с ев-
реями. Дети замирали вся-
кий раз, слыша истории 

П
Иногда рассказы были не очень дет-
ские, но всё равно они казались де-
тям интересными и поучительными.

— Это, наверное, о первых христи-
анах или о миссионерах,— предполо-
жил Денис.

— А я думаю, что это рассказ о де-
тях,— возразила Оля.

В это время в комнату вошла ма-
ма с книгой в руках.

— Мама, а как она называется? — 
указывая на книгу, тут же спроси-
ла Маша.

— «Убежище»,— ответила мама. — 
Эту книгу написала Корри тен Боом 
из Голландии.

— Убежище? Это, наверное, инте-
ресно будет,— задумчиво произнёс 
Денис.

— Очень интересно! Я раньше чи-
тала эту книгу. Вы готовы слушать? — 
спросила мама, садясь в кресло.

о жителях города Харлема, которые, 
рискуя собственной жизнью, спаса-
ли людей от смерти. Особенно инте-
ресно было узнать, как в доме Корри 
тен Боом строилась потайная комна-
та, как несколько раз в день с ули-
цы приносили по два-три кирпича 
и как через неделю помещение-убе-
жище для евреев было готово. Ребя-
та очень расстроились, когда услы-
шали, что Корри и её родные попали 
в концлагерь.

В один из тёплых вечеров Денис 
и Маша сидели в саду, обсуждая ус-
лышанное.

— Вот это да-а,— протянул Денис. — 
Я бы так, наверное, не смог: прятать 
у себя дома шесть человек, когда во-
круг одни враги и предатели.

— Но они же это делали во имя 
Бога,— задумчиво сказала Маша.

— И всё-таки попали в концлагерь, 15214
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Денис и спрыгнул вниз.
— Где? В этой яме?!
— Да. Смотри, какие 

здесь стены,— Денис по-
трогал грунт. — Тут же 
земля мягкая, и никто не 
догадается искать здесь по-
тайную комнату.

Мальчик выбрался из 
ямы.

— Маша, надо срочно 
делать комнату! А вдруг 
нам и вправду очень ско-
ро придётся прятать евре-
ев! — твёрдо сказал он.

— Да, но как быть 
с Олей? Она же всё ма-
ме расскажет,— печально 
вздохнула сестра.

— Ты что! Ей ни в ко-
ем случае нельзя говорить, 
она же у нас порядок лю-
бит и точно нас выдаст,— 
согласился брат. — Давай 
завтра же и начнём.

Не теряя времени, дети 
нашли лестницу, неболь-
шую лопату, совок и не-
сколько вёдер. Спрятав всё 
это в гараже и решив ни-
кому ничего не рассказы-
вать, они отправились до-
мой. Теперь все их мысли 
были заняты убежищем.

На следующее утро за за-
втраком Денис и Маша не-
терпеливо переглядывались. 
А что если Оля захочет 
пойти с ними? Но, к сча-
стью, Оля осталась помо-
гать маме на кухне, и дети 
спокойно отправились зани-

а некоторые и умерли там,— с сожа-
лением вздохнул брат.

— Они пожертвовали собой! А 
если бы это случилось с нами, как 
бы мы поступили? — Маша внима-
тельно посмотрела на брата.

— Ну, не знаю, но предателем 
я точно не стал бы,— уверенно от-

ветил тот.
— Я тоже. А если это всё-

таки произойдёт, где мы смо-
жем сделать убежище, что-
бы спрятать евреев? — вдруг 
спросила Маша у Дениса.

— Нужно подумать. Дома 
не получится, папа с мамой 
не дадут. Но где же?

Дети усиленно думали, где 
в их доме можно сделать по-
тайную комнату.

— Знаю! — радостно крик-
нул Денис.

Взяв сестру за руку, он 
быстро побежал за дом. 
Там был гараж, в кото-
ром лежали старые вещи 
и садовый инвентарь. 
Денис и Маша вошли 
в него. Внутри гара-
жа было прохладно и 
влажно. Вниматель-
но осмотревшись 
кругом, Денис по-
дошёл к смотро-
вой яме, которую 
использовали для 
ремонта машины.

— Что ты там 
нашёл? — спро-
сила Маша.

—  П о т а й н у ю 
комнату,— ответил 

маться таким важным для них делом.
Денис прикрыл за собой дверь га-

ража и спустился по лестнице в 
смотровую яму. Он внимательно ос-
мотрел земляные стены.

— Ну что? — поторопила его Маша.
— Сейчас попробую,— Денис во-

ткнул лопату в землю. — Земля мяг-
кая, не очень тяжело копать.

— Денис, копай сначала ты, а по-
том я тебя заменю,— предложила 
свою помощь Маша.

— А ты сможешь? Землю копать —
это же мужское дело, ведь грядки 
на огороде только мы с папой копа-
ем,— серьёзно сказал брат.

— Конечно смогу! А вёдра с песком 
носить — это что, только женское де-
ло? — обиженно произнесла Маша.

— Ну ладно, давай ведро,— закон-
чил спор Денис.

Маша старалась выносить вёдра 
с землёй так, чтобы её никто не за-
метил. Через некоторое время землю 
выносил Денис, а Маша копала. Дол-
го работать они не решились, пото-
му что знали: их будут искать. Вдруг 
их застанут за этим секретным де-
лом? Дети убрали инструмент, выш-
ли во двор и у крыльца столкнулись 
с Олей.

— Где вы были? — тут же поинте-
ресовалась она.

— Мы? — растерялся Денис. — Да 
так. А ты чего тут делаешь?

— Вообще-то вас ищу, а почему вы 
такие грязные? — продолжила до-
прос Оля.

— А вот мы и идём руки мыть,— 
быстро сказала Маша и побежала 
домой.

Оля и Денис отправились за ней. Та
к 

бы
ло

...

17216

П
оу

чи
те

ль
ны

е 
ис

то
ри

и

С
ве

ти
ль

ни
к 

№
2 

(1
0)

 2
01

4 



На этот раз серьёзных рас-
спросов удалось избежать.

Работая понемногу каж-
дый день, они очень торо-
пились. Им казалось, что 
вот-вот что-то произойдёт 
и им действительно при-
дётся кого-то прятать. Но 
как Денис с Машей ни ста-
рались, работа продвига-
лась медленно. Ведь нуж-
но было помогать маме, да 
и от старшей сестры Оли 
не так-то легко было уйти 
незамеченными.

— Эх, наверное, не успе-
ем,— досадовал Денис.

— А может, Оле расска-
жем? — предложила Ма-
ша. — Вдруг она захочет 
нам помочь?

— А она маме не расска-
жет?

— Не знаю. Но ты же 
видишь, как медленно у 
нас идёт дело,— вздохнула 
девочка.

— Ну ладно, рассказы-
вай,— великодушно разре-
шил он.

Несколько дней Маша 
думала, как обо всём рас-
сказать Оле. А вдруг она 
обидится из-за того, что 
они сразу не позвали её 
с собой?

Однажды вечером, когда 
все легли спать, Маша ти-
хо позвала сестру:

— Оля, ты спишь?
— Нет.
— Я хочу тебе кое-что 

интересное рассказать.
— Рассказывай,— подняла голову 

сестра.
— Помнишь, мы читали книгу про 

убежище, в котором прятали евре-
ев? А если такое случится в наше 
время, ты как поступишь? — про-
шептала Маша.

— Не знаю...
— Нам с Денисом кажется, что та-

кое время вот-вот начнётся. Как ты 
думаешь, где мы могли бы спрятать 
людей? 

— Я об этом тоже думала, но до 
сих пор ничего не придумала,— сму-
тилась Оля.

— А вот мы с Денисом уже нача-
ли строить эту комнату,— осторожно 
начала рассказывать Маша, наблю-
дая за сестрой.

— Вы с Денисом?! — Оля округли-
ла глаза. — Строите комнату? Где? 
И вы мне ничего не сказали?

— Мы боялись, что ты всё папе 
с мамой расскажешь, а это же тай-
на,— выпалила Маша.

— Так вот почему вы такие гряз-
ные приходили! Понятно.

— Оля, помоги нам! Мы очень мед-
ленно делаем это убежище. Вдруг 
скоро начнутся гонения?

— Конечно помогу! — обрадовалась 
Оля. — Жаль, что вы мне раньше 
не сказали. Давай спать. Спокойной 
ночи!

— Спокойной ночи! — Маша бы-
стро укрылась одеялом и через не-
сколько минут уснула.

На следующий день Оля, Денис 
и Маша смогли заняться подготовкой 
убежища только после обеда, так как 
утром папа с Денисом уехали к ба-

Теперь нужно было 
не только землю выносить, 
но и глину приносить не-
заметно. Дети старались 
работать быстро. Им каза-
лось, что гонения начнут-
ся уже завтра и они могут 
опоздать. 

Постепенно в гараже по-
явилась подземная комната 
около двух метров в дли-
ну и столько же в шири-
ну, а вот высотой она бы-
ла всего лишь метра пол-
тора. Взрослому человеку 
здесь можно было только 
сидеть или лежать. 

— Давайте вести днев-
ник. Будем записывать, ка-
кую работу мы сделали 
за день. И вообще, всё за-
писывать будем, для исто-
рии,— предложила однаж-
ды Маша.

— Замечательная идея! — 
отозвался Денис.

— Я сейчас принесу те-
традь и ручку,— Маша 
побежала домой и неза-
медлительно доставила 
в секретный пункт всё не-
обходимое.

— Только писать мы бу-
дем по очереди,— решила 
за всех Оля.

— И обязательно ставить 
число и время,— уточнил 
Денис.

В тайной комнате по-
явился дневник, в котором 
записывалось всё, что бы-
ло связано с тайником. Та

к 
бы

ло
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бушке ремонтировать за-
бор, а Оля и Маша зани-
мались прополкой огоро-
да. Все трое с нетерпением 
ждали, когда же они осво-
бодятся.

Наконец, дети собрались 
в гараже, и Денис пока-
зал Оле сделанную работу. 
Они всё осмотрели и, не 
теряя времени, дружно 
принялись за дело.

Сначала дети выкопали 
небольшой лаз, а за ним 
начали постепенно расши-
рять площадку, чтобы по-
лучилась комната, в кото-
рой смог бы поместиться 
не один человек. Дети ра-
ботали с особым усердием.

После того как мама от-
ругала их за грязные руки 
и одежду, Оля предложи-
ла брату и сестре перео-
деваться в старую одежду, 
лежащую в гараже.

С Олей стройка двига-
лась быстрее, чем рань-
ше. Землю выносили, куда 
только могли придумать: 
рассыпали её по огороду, 
засыпали на дороге ямы. 
Вёдра выносили по очере-
ди. Друг другу дети гово-
рили: «Как в рассказе кир-
пичи по одному носили, 
так мы землю по одному 
ведру выносим».

Заметив, что стены 
не очень крепкие, Денис 
предложил уплотнить их, 
промазав глиной.
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Работая, дети представ-
ляли себя героями, кото-
рые, рискуя своей жизнью, 
спасали обречённых на 
смерть евреев. Подготов-
ка убежища их так увлек-
ла, что всё свободное вре-
мя они проводили в своём 
убежище. Даже устраива-
ли тренировки на скорость: 
нужно было за короткое 
время спрятаться от «гит-
леровцев», которые неожи-
данно появлялись во дво-
ре, а ими оказывались то 
папа с мамой, то ещё кто-
нибудь. А в дневнике появ-
лялись записи: сколько вё-
дер земли вынесли за день, 
за какое время добежали 
от калитки или от дома до 
потайной комнаты и другие 
интересные моменты.

Шло время. Постепенно 
книга о спасении евреев 
начала детьми забываться. 
О тайне Оли, Дениса и Ма-
ши так никто и не знал. 
Детям нравилось находить-
ся в своей тайной комнате. 
Они придумали много но-
вых игр, связанных с убе-
жищем. 

Чтение рассказов по ве-
черам в семье Лакиных 
продолжалось. Дети слу-
шали истории из жизни 
верующих, живших в раз-
ное время. В один из ве-
черов мама начала читать 
детям, как жили верую-
щие в России во време-

на гонений, как трудно приходилось 
христианам, которые решились ид-
ти узким путём. Многих верующих, 
особенно братьев-служителей, сажа-
ли в тюрьмы на многие годы. Чита-
ла мама о нелёгкой жизни узников 
и их семей, как они были единодуш-
ны в служении Богу и какое бла-
гословение испытывали. Много слы-
шали дети и о том, как христиане 
тайно собирались на свои собрания, 
чтобы посторонние не узнали и не 
донесли гонителям, как часто помо-
гали братьям скрываться, чтобы из-
бежать ареста.

Например, Геннадию Константи-
новичу Крючкову пришлось целых 
двадцать лет совершать служение не-
легально, то есть, скрываясь от пре-
следователей, жить вне дома. Мили-
ция и КГБ искали его по всей стра-
не, но Бог сохранил его.

Однажды, когда дети находились 
в своей потайной комнате, Денис 
сказал:

— Знаете, а что если действительно 
наступят такие времена, ну как мама 
читала, и христианам придётся труд-
но? Что тогда будем делать?

— Что, что. Будем у нас прятать бра-
тьев,— высказала своё мнение Оля. — 
У нас тут хорошо, почти свободно.

Маша бегло осмотрела комнату 
и лаз.

— Посмотрите, какой узкий лаз! 
Мы-то проходим через него, а как 
быть взрослым?

— И правда, это неудобно. Нужно 
его срочно расширять,— постановил 
Денис.

Все с ним согласились, и работа 
закипела снова. Через короткое вре-

мя проход был расширен.
Проходили дни за днями, а гонений 
всё не было, и убежище пустова-
ло. Да ещё и каникулы закончились. 
Свободного времени почти не стало. 
Постепенно у детей пропал интерес 
к убежищу...

Через три года Лакины перееха-
ли в новый дом. Однажды кто-
то позвонил в дверь, и папа 
пошёл открывать.
— Здравствуйте,— послыша-
лось в прихожей.
— Здравствуйте, проходите, 
пожалуйста,— отозвался папа.
Оля, Маша и Денис вышли 
посмотреть на гостей. Ока-
зывается, к ним пришли дя-
дя Миша и тётя Ира — но-
вые хозяева прежнего дома 
Лакиных.
— Не ожидали нас увидеть? 
А мы вот решили к вам за-
йти,— улыбаясь, сказал дя-
дя Миша. — Вы знаете, мы 
не просто так к вам при-
шли...
— Что-то случилось? — 
забеспокоился папа.
— Да ничего особенно-
го,— успокоила хозяи-
на тётя Ира.
— Мы раскрыли од-
но тайное дело,— со-
общил дядя Миша 
и, заметив удивлён-
ный взгляд родителей, 
улыбнулся. — Я сей-
час вам всё расска-
жу. Когда мы перееха-
ли в ваш дом и начали Та
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делать уборку 
в гараже, знаете, 

что мы там обна-
ружили?

Пока родители 
недоумевали, о чём 

идёт речь, Оля, Де-
нис и Маша пере-

глянулись: они уже по-
няли, что новые хозяева 
могли обнаружить в гара-
же. Между тем дядя Ми-
ша рассказывал:

— Спустившись в смотро-
вую яму, я увидел проход, 
выкопанный в стене. Пред-
ставьте себе моё удивление! 
Я подумал тогда: «Вот это 
баптисты! У них даже под-
земный ход есть» — и ре-
шил проверить, куда же он 
ведёт. Через этот лаз я до-
вольно-таки свободно про-
ник в помещение примерно 
метра два на два. На зем-
ляном полу я увидел те-
традь. Я открыл её и про-
читал какие-то странные 
записи. Вот, смотрите сами!

Тётя Ира достала из су-
мочки тетрадь, и дети без 
труда узнали её. Это бы-
ла та самая тетрадь, в ко-
торой они так усердно ве-
ли записи происходив-
ших в то время событий. 
И пока папа пытался разо-
брать эти записи, сделан-
ные неровным детским по-
черком, каждый из де-

и не предполагала, что ус-
лышанная история так глу-
боко западёт им в сердце.

Перед вечерней молит-
вой папа спросил детей:

— Как вы могли доду-
маться до этого? Ведь вас 
могло там засыпать, и мы 
бы не знали, где вас ис-
кать!

— А мы об этом тогда 
не думали,— ответил Де-
нис. — Нам хотелось сде-
лать что-нибудь смелое ра-
ди Господа, хотелось пока-
зать, какие мы верные.

— Слава Богу, что Он 
вас сохранил,— облегчённо 
произнесла мама. — Я ду-
маю, это потому, что ваше 
желание угодить Богу бы-
ло искренним и сильным.

— Давайте сейчас побла-
годарим Господа за то, что 
Он вложил в ваши сердца 
желание быть верными 
Ему, и за то, что Он со-
хранил вас от беды. Но 
хорошо будет, если вы во 
всех вопросах будете со-
ветоваться с нами, роди-
телями,— с укором в голо-
се сказал папа. 

Склонившись на колени,  
родители вместе с деть-
ми благодарили Господа за 
охрану и просили Его ис-
полнить их желание: в лю-
бых обстоятельствах оста-
ваться верными Ему.

тей думал: будут их ругать или нет?
— За сорок пять секунд добежали 

от калитки до убежища. Это медлен-
но, надо быстрее,— неторопливо чи-
тал папа. — Сегодня вынесли четы-
ре ведра земли и остались незаме-
ченными,— читал он дальше, а мама 
с удивлением смотрела то на детей, 
то на тетрадь. — Убежище готово! 
Шесть евреев уместятся вполне.

— Может быть, вы нам объясни-
те? — не выдержала мама.

— Знаете, папа и мама, нам так хо-
телось прятать евреев и братьев то-
же,— начала Оля, как старшая.

— Мы не хотели быть предателями 
и решили прятать людей у нас,— до-
бавил Денис.

— Ну, чтобы быть верными Богу,— 
проговорила Маша.

— От кого прятать? Зачем? — 
не понял папа.

— От гонителей! — почти хором 
ответили дети и наперебой начали 
описывать свои трудовые подвиги и 
секреты, связанные с ними. — Сна-
чала мы хотели прятать евреев от 
гитлеровцев, а потом братьев-служи-
телей от гонителей.

Дядя Миша сначала молча улыбал-
ся, а потом рассмеялся:

— Великие конспираторы! — ска-
зал он. — А я уж чего только не по-
думал.

После ухода дяди Миши и тёти 
Иры, папа и мама ещё раз перечи-
тали дневник. Да и детям было ин-
тересно, ведь многое уже забылось. 
Мама рассказала папе о книге, ко-
торую когда-то читала детям. Но она 
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Благовестие
на Пасху

иза Скворцова возвраща-
лась домой из музыкаль-
ной школы, весело пере-
прыгивая через весенние 
лужи. В правой руке она 

держала футляр со скрипкой. Де-
вочке было радостно оттого, что 
сегодня её мама наконец-то вер-
нулась из больницы домой. Лиза 
не виделась с ней целую неделю!

— Мамочка, я так соскучилась 
по тебе! — выкрикнула Лиза ма-
ме прямо с порога. — Я дума-
ла, что нам и Пасху придётся 
праздновать без тебя.

— Нет, дочка, Пасху мы бу-
дем встречать всей семьёй. Кста-
ти, на этот праздник мы с вами 
пойдём в больницу благовество-
вать. Ты будешь играть на скрип-
ке, а Света с Валей будут расска-
зывать стихи и петь. Мы с папой 
уже поговорили об этом.

— В больнице? На скрипке... 
— Лиза недовольно поморщилась.

Девочке недавно исполнилось 
десять лет. Когда Лиза была по-
младше, она не стеснялась да-
рить людям трактаты, рассказы-
вать о Боге. Но теперь она по-
взрослела, и ей стало стыдно это 
делать. Она боялась, что её уви-
дят одноклассники или учителя 
и потом будут над ней смеяться.

— Мама, а мне обязательно ид-
ти с вами в больницу?

— Конечно, Лиза! Ты же у нас 
одна на скрипке играешь. Тётя 
Катя, с которой я лежала в пала-
те, очень хотела тебя послушать.

Лиза в растерянности пошла 
в свою комнату. Она села за 

Л

стол и принялась дорисовывать 
незаконченный рисунок, но со-
средоточиться не могла. Мысли 
о предстоящем благовестии не 
выходили из её головы.

«Я не хочу идти в больницу! 
Вдруг мои одноклассники увидят 
меня? Они начнут надо мной 
смеяться, разболтают об этом 
всей школе».

С этого дня Лиза с тревогой 
и страхом ожидала праздника 
Пасхи. Она пыталась уговорить 
маму не ходить в больницу, но 
у неё ничего не получилось.

Пасхальное утро выдалось по-
праздничному тёплым и солнеч-
ным. На ветках деревьев суети-
лись птицы. Из едва просохшей 
земли выглянули первые робкие 
зелёные травинки. По небу плы-
ли белоснежные облака. Люди 
приветливо улыбались, радуясь 
солнцу и теплу. Особенно торже-
ствовали верующие. В этот день 
они вспоминали воскресение Ии-
суса Христа. Только у Лизы бы-
ло плохое настроение. Она с не-
желанием ожидала окончания 
богослужения, то и дело вспоми-
ная, что нужно идти в больницу 
благовествовать. А ей этого со-
всем не хотелось...

После обеда Лиза с мамой Та
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ли поздравить вас с праздни-
ком Пасхи и рассказать о Госпо-
де Иисусе Христе.

— Здравствуйте, Лена. Мы вас 
очень ждали, особенно твою 
скрипачку. С удовольствием вас 
послушаем,— ответила за всех 
тётя Катя, бывшая мамина со-
седка по палате.

Мама ободряюще взглянула 
на девочек, и малышка Валя на-
чала громко рассказывать своё 
стихо-творение. Затем Лиза заи-
грала на скрипке, а Света с Ва-
лей запели: «Я смотрю на небес 
высоту...» Пение детей и звуки 
скрипки разливались далеко за 
пределы палаты. В дверях стали 
появляться люди.

Лиза играла, а сама то и дело 
поглядывала на дверной проём: 
не появился ли там кто-нибудь 
из её знакомых. Но все лица 
были незнакомыми.

Девочки закончили петь и по-
смотрели на маму. А она вдруг 
предложила:

— Лиза, помолись, пожалуй-
ста, о тёте Кате, чтобы она вы-
здоровела и нашла покой в Боге. 
А потом ты, Света, потом Валю-
ша. После вас помолюсь я.

Лиза покраснела, её сердце за-
билось от волнения, но спорить 
с мамой в присутствии незнако-
мых людей ей было стыдно. Де-
вочка быстро закрыла глаза и не-
смелым дрожащим голосом на-
чала молиться, чтобы тётя Катя 
не погибла, а обратилась к Богу. 
Вслед за Лизой помолились млад-
шие сёстры, а потом и мама.

— Как только выпишусь из 

больницы, обязательно приду 
к вам на собрание,— произнесла 
тётя Катя, вытирая слёзы пла-
точком.

Потом мама предложила девоч-
кам помолиться о других жен-
щинах. Слушая простые молитвы 
детей, женщины тоже не могли 
удержаться от слёз.

— Спасибо вам! Приходите 
к нам ещё,— послышалось со 
всех сторон, когда девочки от-
крыли глаза.

В следующую палату Лиза во-
шла уже смелее. В палате ле-
жали пять пожилых женщин. 
Они внимательно посмотрели на 
Скворцовых.

— Добрый день! Христос вос-
крес! — поздоровалась с ними 
мама Лизы.

— Воистину воскрес! — насто-
роженно ответила одна из боль-
ных, бабушка в синем платке.

— Мы с детьми хотим поздра-
вить вас с праздником Пасхи, 
рассказать стихи о Господе Ии-
сусе, спеть о том, что Он сделал 
для всех нас,— продолжила ма-
ма Лизы.

— Пожалуйста, только нам не-
чем вам заплатить,— ответила та 
же бабушка.

— Мы споём вам бесплатно! — 
успокоила её мама Лизы.

Девочки, одна за другой, рас-
сказывали стихи и пели. Ли-
за играла на скрипке. Женщины 
улыбались, некоторые хлопали, 
умилялись малышке Вале, хва-
лили старших девочек. Бабушка   
в синем платке достала из тумбочки 
конфеты и угостила Скворцовых.

и сёстрами отправились в стаци-
онар, расположенный на треть-
ем этаже городской больницы. 
Снимая куртку и надевая бахи-
лы, Лиза смотрела по сторонам: 

нет ли здесь её знакомых. Нико-
го не увидев, она вместе с мамой 
и сёстрами робко вошла в палату.

— Здравствуйте,— негромко ска-
зала мама Лизы. — Мы приш-
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 1. Первым человеком на земле был Адам.
 2. Старшего сына Адама и Евы звали Авель.
 3. Иафет — сын Ноя.
 4. Мафусал жил 969 лет.
 5. Авраам построил ковчег.
 6. Иаков был человеком полей.
 7. Лот — племянник Авраама.
 8. Дина — сестра Рахили.
 9. Моисей спас Египет от голода.
10. Мариам — старшая сестра Моисея.
11. Руфь — прабабушка Давида.
12. Иосиф — сын Иуды.
13. Иисус Навин сделал золотого тельца.
14. Гедеон победил Мадианитян.
15. Самсон растерзал льва, как козлёнка. 
16. Саул — первый израильский царь.
17. Давид и Ионафан были врагами.
18. Самуил — старший брат Саула.
19. Соломон был очень мудрым человеком.
20. Есфирь — племянница Мардохея.
21. Даниил был брошен в львиный ров.
22. Вороны приносили хлеб и мясо Иеремии.
23. Большая рыба проглотила Иону.

Сла____________________________
   ____________

Псалмы_____________________

Внимательно прочитай каждое предложение.
Если оно правильное — обведи букву в столбике П.       
Если оно неправильное — обведи букву в столбике Н. 
Выпиши все обведённые буквы по порядку в строчку,
и ты прочитаешь стих, 
с которого начинаются несколько псалмов. 
Найди эти псалмы.
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Задание— Теперь мы хотим обо всех 
вас помолиться. Вы согласны? — 
предложила мама Лизы.

И снова Лиза с трепетом на-
чала молиться. Женщины од-
на за другой начали подниматься 
со своих кроватей, послышались 
всхлипывания и шёпот. Некото-
рые тоже начали молиться сло-
вами молитвы «Отче наш».

Затем помолились Света и Ва-
ля. Мокрыми от слёз глаза-
ми женщины смотрели на детей 
и старательно повторяли за ни-
ми: «Аминь! Аминь!» После де-
вочек стала молиться мама, пере-
числяя всех больных по имени, 
и вдруг сбилась...

— Людмила,— поспешила под-
сказать своё имя женщина с ко-
роткими волнистыми волосами.

Закончив молиться, Скворцовы 
попрощались с больными и выш-
ли в коридор. Там они подари-
ли трактаты проходившим мимо 
медсестре и санитарке.

Лиза легко спускалась по сту-
пенькам вниз. Она уже не огля-
дывалась, боясь, что её увидят 
одноклассники или учителя. Её 
сердце ликовало оттого, что она, 
как взрослая, могла молиться 
о других людях.

— Слава Богу, Лиза, что 
ты не заупрямилась, 
когда я попросила 
тебя помолить-
ся. После тебя 
и младшие дети 
помолились,— об-
няла мама дочь.

— Я сначала очень не хотела 
идти с вами, потому что боялась 
встретиться со знакомыми. Я ду-
мала, что они будут смеяться на-
до мной. И ещё мне было очень 
трудно молиться вслух. Но потом 
мне это даже понравилось! Мама, 
ты заметила, какими довольными 
стали женщины после нашего пе-
ния и молитвы? Мне и самой так 
хорошо стало...

— Да, доченька. Благовестие 
приносит радость не только слу-
шателям, но и самим благовест-
никам.

Через несколько дней Лиза уз-
нала, что одна из женщин, кото-
рым они благовествовали в боль-
нице, умерла.

«Хорошо, что я послушалась ма-
му и пошла вместе с ней в боль-
ницу. Как вовремя мы рассказали 
этой больной женщине о Боге»,— 
облегчённо вздохнула Лиза.
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За всё  благодарите!
летний полдень жаркая 
казахстанская степь напо-
минала раскалённую ско-
вородку. Ровная и глад-
кая, с клочками высох-

шей от жары травы, она выглядела 
печально и уныло. Лучи горячего 
солнца иссушали растрескавшуюся 

почву. Суховей, горячий степной 
ветер, приносил горький запах 

нагретой солнцем полыни. 
Шестилетняя Райхана дол-

го вглядывалась в душ-
ную степь, пока из 
глаз не потекли слё-
зы. Но даже сквозь 
слёзы она упорно 
продолжала что-то 
высматривать.
Наконец ожидание 
девочки было возна-

граждено. Сначала она 
увидела точку, которая, 

приближаясь к ней, уве-
личивалась в размерах. 

Потом она услышала шум 
мотора. Вскоре перед де-

вочкой остановился громадный 

ЗИЛ. Из кабины выпрыгнул смуглый, крепкого телосложения молодой па-
рень. Он присел перед Райханой на корточки и с улыбкой протянул ей 
большую конфету. Схватив подарок, девочка бросилась к парню на шею:

— Ага*, как же долго ты ездил!
Молодой парень обнял свою младшую сестрёнку и, покружив её, поса-

дил в кабину.
— Слава Богу, я почти дома! — парень улыбнулся Райхане, и они по-

ехали в посёлок.
— Ержан, я сегодня встала раньше всех и одна пошла на дорогу: мне 

так хотелось увидеть тебя первой! — выкладывала свои новости Райхана, 
успевая за разговором откусывать от подаренной братом конфеты малень-
кие кусочки. — Что ты узнал?

— Засуха везде. Поля и огороды выжжены повсюду. А вода... Воду 
придётся возить цистернами на автомобиле.

Райхана с удивлением посмотрела на брата:
— А в трубах она уже закончилась?
Всё это время Ержан внимательно следил за дорогой. Услышав вопрос, 

он внимательно посмотрел на сестрёнку. Видимо, девочка не совсем пони-
мала, какая беда постигла жителей степи.

— Да, по трубам вода пока не потечёт,— тихо произнёс Ержан.
Райхана с интересом разглядывала степь, которая простиралась на десят-

ки километров вокруг, и с нетерпением ждала, когда же они приедут до-
мой. Ей хотелось поскорее рассказать папе и маме о том, что в трубах, 
оказывается, вода закончилась.

Наконец, тяжело урча, машина въехала в посёлок. Небольшое селение, 
окружённое со всех сторон казахстанской степью, состояло из несколь-
ких десятков дворов. Почти все местные жители имели небольшой ого-
род, с которого они получали зачастую скудный урожай. Драгоценная вода 
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поступала сюда по старым 
железным трубам.

ЗИЛ остановился перед низ-
ким, чисто выбеленным саманным домиком. Ержан подхватил се-

стрёнку на руки и внёс в дом. Отдав салем* родителям, он устало опу-
стился на стул.

— Засуха охватила уже несколько районов. Людям и животным не хвата-
ет воды. В райцентре знают о наших проблемах и постараются нам помочь.

Райхана сидела на диване между папой и мамой, внимательно слушая 
старшего брата. Ей хотелось узнать как можно больше о поездке брата.

— Продукты в магазин будут привозить раз в неделю, а воду — через 
день,— закончил он.

После этих слов все долго молчали. Ержан вспоминал разговор в адми-
нистрации райцентра. Мама переживала о том, как прокормить семью в тя-
жёлое время засухи. А Райхана впервые задумалась о том, что без воды 
растения на огороде могут погибнуть. Потом папа встал и сказал:

— Давайте помолимся Богу, всё примем из руки Его.
Вся семья стала на колени и просила у Бога милости. Ержан молился о 

том, чтобы скорее закончилась засуха, мама — о том, чтобы не начался 
голод. Папа помолился о родственниках, друзьях и соседях, которые ещё 
не приняли Христа в сердце. Райхана молилась, чтобы по трубам потекла 
вода и чтобы она никогда не заканчивалась.

Прошло долгих три недели, а жара всё не спадала. Машины с водой 
приходили в посёлок исправно, через день.

— Вода дорожает с каждым днём, и продукты в магазин почти не по-
ступают. Чем мы прогневили небо? — шептались люди, собираясь у мага-
зина или у машины, которая привозила в посёлок воду.

Одежда и особенно обувь изнашивались очень быстро, а заменить их 
было нечем. Сахар, конфеты и прочие сладости в посёлок совсем не при-
возили. Хлеб, несколько видов круп и иногда растительное масло — вот 
и всё, что можно было приобрести в магазине, отстояв несколько часов 
в очереди. 

Райхана вставала рано утром и шла к магазину занимать очередь. По-
том приходила мама. Оплатив покупку, они с радостью возвращались до-
мой. Мама несла в сумке хлеб и масло, а Райхана радостно прижимала 
к себе пакет перловой крупы. Это всё, что они могли позволить себе ку-
пить из продуктов.

— Мама, а скоро в трубах появится вода? — почти каждый день спра-
шивала девочка.

— Надеюсь, что скоро,— отвечала мама. — Мы будем молиться, и Бог 
обязательно услышит нас и поможет.

— А почему сейчас Он нам не помогает? Ведь мы так долго молимся,— 
не унималась Райхана.

— Потому что Бог хочет научить нас терпению и постоянству в молит-
ве,— отвечала мама.

Каждый вечер перед сном мама варила перловую кашу, и вся се-
мья ужинала. Это был единственный за весь день приём пищи. После 
этого голод отступал, и все быстро засыпали. Но даже в таком труд-
ном положении они каждый вечер благодарили Бога за то, что в 
их семье все живы и что у них есть каша и вода. А ещё они про-
сили Бога о том, чтобы скорее закончилась засуха.

— Мамочка, я так хочу сырников или ещё 
чего-нибудь вкусного,— со вздохом говори-
ла Райхана. — А скоро в магазине по-
явятся конфеты и шоколадки?

— Да, доченька, скоро. Давай будем 
чаще об этом молиться!

Райхана выучила с мамой молит-
ву «Отче наш» и каждый вечер мо-
лилась: «Отче наш, сущий на небесах! 
Да святится имя Твоё; да приидет 
Царствие Твоё; да будет воля Твоя 
и на земле, как на небе; хлеб наш 
насущный дай нам на сей день...» 
Она нисколько не сомневалась, что 
Бог ответит на их молитвы. Про-
сто ей очень сильно хотелось, чтобы 
это произошло как можно быстрее.

Лето закончилось, но наступив-
шая осень не принесла 
с собой ни долго-
жданной прохла-
ды, ни дол-
гожданных 
д ож д е й .  
Д е н е ж -
ных сбе-
режений 
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у жителей становилось 
всё меньше. Тот, кто когда-то мог по-

зволить себе купить целую бочку воды, теперь покупал лишь 
несколько вёдер. На огородах урожая не было — солнце всё выжгло. 

Да и никто уже не тратил воду на растения. Вода нужна была людям.
Райхана стала замечать, что взрослые стали больше говорить о жизни, 

о смерти, о Боге. Всё больше жителей посёлка сначала тайком, а потом 
и открыто стали посещать собрания верующих.

Приближался праздник Жатвы, и уже почти два десятка новообращён-
ных христиан просили Бога о милости и благодарили Его за спасение. Уве-
личившаяся за время бедствия церковь не унывала. Братья и сёстры под-
бадривали друг друга и радостно готовились к празднику Жатвы. Правда, 
многие были в смущении оттого, что не знали, чем украсить зал. Ведь за-
суха выжгла всё, оставив землю без плодов.

В назначенный день христиане собрались, чтобы прославить Бога за да-
ры, которые Он послал. На столе лежал хлеб и стоял стакан воды.

— Мама, а где же праздничная витрина? — с удивлением спросила Рай-
хана, когда они вошли в молитвенный дом.

— Вот хлеб, вот вода. Это всё, что мы имеем на сегодняшний день,— 
ответила мама.

— Разве добрый Бог не мог нам послать к празднику фрукты и ово-
щи, как в прошлом году? Мама, мы же молились! — Райхана готова бы-
ла заплакать.

— Да, доченька, мы молились, и мы верим, что Бог не оставит наши 
молитвы без ответа. Мы должны верить Ему.

Райхана села на своё место и глубоко задумалась, глядя на бедную витрину.
Буквально за минуту до начала собрания верующие услышали приближа-

ющийся шум мотора. Вскоре у ворот молитвенного дома остановилась ма-
шина, и из неё вышли братья из церкви, которая находилась в районном 
центре. Узнав о том, насколько сложным стало положение в посёлке, бра-
тья привезли верующим фрукты, овощи, сладости и прочие угощения.

Праздничный стол показался собравшимся царским. Угощения хватило 
всем присутствующим! И потом ещё весь вечер Ержан с отцом и другими 
братьями разносили соседям остатки фруктов и сладостей, приглашая всех 
желающих на собрание.

В доме Божьем зазвучало много благодарственных молитв. Христиане 
славили доброго Бога за своевременную заботу, за Его любовь и доброту. 
Райхана тоже помолилась:

— Боже, спасибо Тебе, что Ты слышишь наши молитвы. Спасибо, что по-
слал нам столько всего вкусного. Спасибо, что из-за засухи в церковь пришло 
много людей, и у меня теперь есть подружки. Пожалуйста, сделай так, чтобы 
засуха поскорее кончилась и в магазине появились сладости и другая еда.

***
— Милости Господни вспоминай, считай... — голос Райханы, звонкий 

и чистый, был слышен в степи очень далеко.
Она сидела на пригорке и радостно пела об удивительной милости и ще-

дрости Бога. Ласковый свежий ветерок играл с её тёмными волосами. За-
суха закончилась. Вода снова потекла по трубам. В магазине, наконец, по-
явились продукты, одежда и обувь. Жизнь постепенно наладилась.  

Девочка снова пристально смотрела вдаль, но глаза её совсем не сле-
зились от зноя. Принесшийся с ветром шум мотора сообщил, что прибли-
жается машина.

Ержан, как всегда улыбчивый и добрый, посадил сестру в кабину.
— Вот, держи, я тебе шоколадку привёз,— протянул он сестре подарок.
— Спасибо. А я вот снова пришла тебя встречать.
Райхана удобно устроилась на сиденье машины и притихла, рассматривая 

степь, которая теперь, после окончания засухи, казалась ей близкой и до-
брой. Райхана думала о том, что как это здорово — жить в христианской 
семье, которую охраняет любящий и всемогущий Бог. Он сделал так, что 
засуха кончилась, никто больше не голодал и у всех снова появилась воз-
можность покупать одежду и обувь.

Уставшая за день девочка сладко уснула в кабине, крепко обняв обеими 
руками большую шоколадную плитку.
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раздник Пурим — это ежегодный израильский празд-
ник. Евреи празднуют его уже двадцать пять столетий! 
Название праздника произошло от слова «пур», что 
значит жребий.

Астинь царского достоин-
ства и решил вместо неё 
взять себе другую царицу. 
Ему очень понравилась Ес-
фирь, и он женился на ней. 

После этого Аман, слуга 
царя, задумал уничтожить 
всех евреев. Он кидал 
жребий, чтобы узнать день, 
в который можно было бы 
выполнить свой злобный 
план. Аман получил раз-
решение царя и радовал-
ся, предвкушая расправу 
над евреями. Но Бог сде-
лал так, что Аман не смог 

История праздника связа-
на с жизнью еврейской де-
вушки Есфирь, которая жила 
в Персии. Её родители умер-
ли, и она воспитывалась в до-
ме своего двоюродного бра-
та Мардохея. Случилось так, 

что персидский царь Арта-
ксеркс устроил большой 

пир и пригласил знат-
ных людей той стра-
ны. Он велел цари-
це Астинь прийти 
на пир, чтобы го-
сти могли полюбо-
ваться её красо-
той. Но жена от-
казалась прийти. 
Разгневанный 
царь лишил 

Как возник
этот праздник?

Как 
праздновался 

этот праздник?

В городах праздник Пу-
рим отмечался пятнадцатого 
числа месяца Адара (фев-
раль/март), а в сельской 
местности — четырнадца-
того числа. В этот радост-
ный день евреи не работали 
и готовили большой празд-
ничный обед. Они вспоми-
нали о царице Есфирь и о 
том, как она спасла народ 
от гибели. В этот праздник 
дарили друг другу подарки 
и оказывали особое внима-
ние бедным людям.

убить ни одного еврея. Ес-
фирь вовремя рассказала 
царю Артаксерксу о ковар-
ных намерениях его слу-
ги. Царь приказал повесить 
Амана на дереве и издал 
указ, разрешавший евре-
ям защищать себя и уби-
вать своих врагов. После 
этих событий евреи первый 
раз отпраздновали празд-
ник Пурим. Затем Есфирь 
и Мардохей постановили 
праздновать Пурим каждый 
год.

П

Праздник
ПУРИМ
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Праздник Пурим не яв-
ляется государственным 
праздником. Но предприя-
тия, магазины и различные 
учреждения закрываются 
раньше обычного. Занятия 
в школе отменяются.

Дети ждут праздника Пу-
рим весь год, потому что 
в этот день они могут на-
ряжаться Есфирью, Мар-
дохеем или Артаксерксом.

Измерь свой шаг в сантиметрах
и переведи их в пяди, ладони и персты. 

             
   

Меры расстояния
Дорогой друг, 
перст, ладонь, пядь, 
локоть и трость — 
это меры длины.
В те далёкие времена евреи 
пользовались
также единицами
измерения расстояния.
Эти величины тоже
относительны.

Самой маленькой
единицей измерения расстояния
считался ШАГ.

«...пошёл Давид и с торжеством
перенёс ковчег Божий из дома Аведдара
в город Давидов.
И когда нёсшие ковчег Господень 
проходили по шести шагов,
он приносил в жертву тельца и овна» 
(2 Цар. 6, 12–13).

Как 
празднуют 

этот праздник 
сегодня?

Пример: 

Задание: 

ШАГ = 35 см 
 1 пядь + 1 ладонь + 1 перст

В течение праздника ев-
реи приходят в синаго-
гу и читают книгу Есфирь. 
Каждый раз, когда произ-
носится имя Амана, слуша-
тели начинают громко сту-
чать и ругать Амана.

В праздник Пурим при-
нято готовить печенья под 
названием «уши Амана». 
Это печенья или пирожки 
треугольной формы, начи-
нённые финиками, маком 
или джемом. Евреи, помня 
повеление Есфири и Мар-
дохея, посылают друг дру-
гу пакетики со сладостями.

Например: 
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родился в христианской семье. С самого детства 
мы вместе с родителями посещали церковные бо-
гослужения. Каждый вечер перед сном наша семья 
собиралась для чтения Библии, пения и молитвы.

Мы, дети, любили играть дома в собрание. Мои сёстры на-
девали мамины косынки, братья брали Библии и сборни-
ки для общего пения. Каждый из нас внимательно слушал 
проповедника. Иногда мы создавали свой оркестр. Мы меч-
тали скорее стать взрослыми, чтобы нести какое-либо слу-
жение в церкви.

— Когда я вырасту, то буду регентом, как дядя Паша. Он 
так красиво машет руками. Ещё я буду выбирать песни для 
общего пения,— любил повторять мой брат. 

— А я буду солисткой,— убеждала нас Анечка, моя млад-
шая сестра.

Кто-то из нас мечтал играть в оркестре, кто-то — проповедо-
вать. Часто наши разговоры были о церкви и о служении. Мы 
даже не представляли себе другой жизни, жизни вне церкви.

Хочу быть 
   ПРЕСВИТЕРОМ Я
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Однажды мы решили провести 
своё членское собрание и выбрать 
пресвитера. Нелёгкий труд пресвите-
ра доверили мне, как самому старше-
му из детей. Не скрывая своей ра-
дости, я сказал торжественную про-
поведь и спросил: «Кто хочет в этом 
году принять крещение?» Руку поднял 
мой младший брат Витя. Все осталь-
ные одобрительно зашумели.

— Тише! — остановил я их. — Мама 
услышит. Лучше молитесь.

Мы с Витей прошли в ванную ком-
нату, закрыли за собой дверь и вклю-
чили воду. Мама была занята приго-

товлением обеда и не обратила на нас внимания. Набрав 
полванны воды, я помог брату залезть в воду и крестил его. 
Потом Витя наспех вытерся полотенцем, оделся и прошмыг-
нул в комнату. В этот момент мама увидела Витю и его мо-
крые волосы.

— Витя, Ваня! Что вы делаете?! — ахнула она.
— Мы играем в крещение,— пришлось нам сознаться.
— В крещение?! Да вы что? Я обязательно расскажу 

об этом папе,— строго предупредила мама. — Прекратите 
играть в такие игры!

Мы притихли.
«Что в этом плохого? В собрание нам разрешают играть, 

а в крещение — почему-то нельзя», — недоумевал я.
Моя «церковь» больше не хотела играть и недовольно на 

меня смотрела. Я взял в руки Библию и как можно гром-
че сказал:

— Братья и сёстры, нас постигли гонения! Сохраним же 
верность Богу до конца!

Но меня почему-то никто не слушал. Все смотрели на 
дверь. Я повернулся, там стояла мама и неодобрительно ка-
чала головой. Игру пришлось срочно закончить.

Вечером папа с нами серьёзно поговорил. Он прочитал 

из Книги пророка Иезекииля: «Святынь Моих ты не ува-
жаешь» — и сказал нам:

— Дети, это хорошо, что, подражая взрослым, вы прово-
дите собрания, поёте и проповедуете. Мне это нравится! 
И я очень хочу, чтобы мои сыновья в будущем стали бла-
говестниками или пресвитерами, а дочери пели в хоре или 
занимались с детьми. Но играть в крещение я вам не раз-
решаю. Такой игрой вы огорчаете Господа и неуважитель-
но относитесь к Его святыне.

Мне стало очень стыдно оттого, что я придумал эту 
игру и не послушался маму, когда она останавливала нас. 
Я искренне попросил прощения у Бога и больше никогда 
не предлагал играть в подобные игры.

Прошли годы. Мы выросли. Сейчас я с особым чувством 
вспоминаю наши игры и детские мечты. Благодарю Бога за 
то, что желание служить Ему и трудиться в церкви не уга-
сало в наших сердцах, а с каждым годом становилось силь-
нее. Теперь все мы являемся членами церкви и с радостью 
служим Господу.
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ДЕЛЬФИНЫ могут плавать 
со скоростью 45–50 километров в час.
Их гладкая кожа и обтекаемая форма тела помогают
животным легко скользить в воде.
Передние плавники выполняют работу руля и тормоза,
а хвостовой плавник служит мощным гребным винтом.

ДЕЛЬФИНЫ — 
очень дружелюбные

и любопытные животные.
Они не боятся людей и часто провожают корабли в откры-

тое море. Наблюдать за этими весёлыми животными —
одно удовольствие! Дельфины играют в «догонялки»

и «пятнашки», хватают проплывающих мимо рыб за хвост 
и подбрасывают их над водой. Их постоянная «улыбка» за-

ставляет и нас, людей,
 непроизвольно улыбаться в ответ.

Время от времени ДЕЛЬФИНЫ выныривают,
чтобы вдохнуть. Дышат они с помощью одной широкой ноздри, 

которая находится на темени —
верхней части головы. Называется она «ды' хало».

Если в дыхало попадает вода, то она выбрасывается из него 
в виде фонтана брызг.

ДЕЛЬФИНЫ —
это млекопитающие из отряда китообразных.
Они обитают во многих морях и океанах мира. 
Хотя дельфины и живут в воде, но, в отличие от рыб, дышат лёгки-
ми и выкармливают детёнышей молоком.

Дельфины
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ДЕЛЬФИНЫ — это теплокровные животные.
От замерзания в холодной воде их защищает толстый
подкожный слой жира и постоянное движение в воде. Дельфины —
ловкие и прожорливые хищники. В основном они охотятся стаями.
Дельфины быстро нагоняют косяк рыбы и окружают его,
не давая добыче уплыть. Затем по очереди выхватывают рыбу
из косяка и возвращаются на своё место в кольце.
И так они делают до тех пор, пока все дельфины в стае не наедятся.
Питаются дельфины не только рыбой, но и различными моллюсками,
кальмарами, каракатицами и даже осьминогами.
Взрослый дельфин съедает
до тридцати килограммов рыбы в день!

ДЕЛЬФИНЫ всегда помогают
друг другу и не бросают своих сородичей в беде. Стоит им заметить
раненое или больное животное, которое не может самостоятельно
двигаться, как они тут же начинают выталкивать его на поверхность 
воды, чтобы дать возможность подышать. Известно много
случаев, когда дельфины приходили на помощь тонущим людям.
Случается, что дельфины, услышав с берега звуки,
похожие на дельфиновый крик о помощи, выбрасываются
на сушу и погибают от обсыхания.
Дельфины прекрасно поддаются дрессировке.
Их легко научить выпрыгивать из воды,
приносить брошенные предметы, плавать в упряжке.

Д
ел

а 
Тв

ор
ца

Слуховые способности ДЕЛЬФИНОВ
поразительны! Они воспринимают даже такие звуки,
которые человек не может услышать из-за их высокой частоты. 
Слух дельфинов устроен по принципу эхолокатора:
животные посылают вперёд особые сигналы, потом улавливают 
их отражение от подводных скал или каких-либо живых существ 
и легко определяют, на каком расстоянии находится предмет,
его размеры и форму. Благодаря эхолокации, дельфины
без труда ориентируются в огромном водном пространстве и даже 
в полной темноте способны отыскать себе добычу.

ДЕЛЬФИНЫ общаются между собой
издавая множество различных звуков.

Человеческое ухо воспринимает их как свист, щебет, жужжание, 
визг, скрежет, щёлканье, скрип, писк, рёв и так далее.

Некоторые звуковые сигналы дельфинов люди смогли расшифро-
вать. Например, унылый протяжный свист и следующий

за ним высокий мелодичный означает, что животные зовут на по-
мощь. Если дельфины сердятся, то издают звук,

похожий на собачий лай.
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Ïðàçäíèêàì âçðîñëûå ðàäû è äåòè,
Â ïðàçäíèêè ñëàâèì Èèñóñà Õðèñòà.
Ñêîëüêî õâàëû ðàçäà¸òñÿ ñåðäå÷íîé!
Ëüþòñÿ ìîëèòâû ðåêîé â íåáåñà!

Ïðèïåâ: 

Äèâíûì Ìëàäåíöåì ïðèø¸ë ê íàì íà çåìëþ
Áîæèé Ïîñëàííèê – Ñïàñèòåëü Õðèñòîñ.
Óìåð çà ãðåøíûõ, âîñêðåñ Îí â äåíü òðåòèé,
Ïîñëå íà íåáî Åãî Áîã âîçí¸ñ.

Ïðèïåâ.

Â ïðàçäíèê î Ãîñïîäå áîëüøå ìû ñëûøèì,
Áîëüøå Åìó äàðèì ïåñåí, ñòèõîâ;
Âåñòü îá Èèñóñå ñòàíîâèòñÿ áëèæå –
Íàì îòêðûâàåòñÿ Áîæüÿ ëþáîâü .

Ïðèïåâ.

Ãëàâíûé æå ïðàçäíèê è âçðîñëûõ, è äåòîê –
Ýòî ãðÿäóùàÿ âñòðå÷à ñ Õðèñòîì!
Íà îáëàêàõ óäèâèòåëüíî áåëûõ
Îí âñòðåòèò íàñ, ÷òîá ïðèíÿòü â âå÷íûé äîì.
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ÇÇÇ ÇÇÇÇÇ
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Em

Ñëàâà è õâàëåíüå ïóñòü çâó÷èò Èèñóñó,
Ïóñòü íå ñìîëêíåò íèêîãäà!
Áóäåì ìû ïîìíèòü è â ïðàçäíèê, è â áóäíè
Âñ¸, ÷òî Îí ñäåëàë äëÿ íàñ!
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Ïðàçäíèêàì âçðîñëûå ðàäû è äåòè,
Â ïðàçäíèêè ñëàâèì Èèñóñà Õðèñòà.
Ñêîëüêî õâàëû ðàçäà¸òñÿ ñåðäå÷íîé!
Ëüþòñÿ ìîëèòâû ðåêîé â íåáåñà!

Ïðèïåâ: 

Äèâíûì Ìëàäåíöåì ïðèø¸ë ê íàì íà çåìëþ
Áîæèé Ïîñëàííèê – Ñïàñèòåëü Õðèñòîñ.
Óìåð çà ãðåøíûõ, âîñêðåñ Îí â äåíü òðåòèé,
Ïîñëå íà íåáî Åãî Áîã âîçí¸ñ.

Ïðèïåâ.

Â ïðàçäíèê î Ãîñïîäå áîëüøå ìû ñëûøèì,
Áîëüøå Åìó äàðèì ïåñåí, ñòèõîâ;
Âåñòü îá Èèñóñå ñòàíîâèòñÿ áëèæå –
Íàì îòêðûâàåòñÿ Áîæüÿ ëþáîâü .

Ïðèïåâ.

Ãëàâíûé æå ïðàçäíèê è âçðîñëûõ, è äåòîê –
Ýòî ãðÿäóùàÿ âñòðå÷à ñ Õðèñòîì!
Íà îáëàêàõ óäèâèòåëüíî áåëûõ
Îí âñòðåòèò íàñ, ÷òîá ïðèíÿòü â âå÷íûé äîì.
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Ñëàâà è õâàëåíüå ïóñòü çâó÷èò Èèñóñó,
Ïóñòü íå ñìîëêíåò íèêîãäà!
Áóäåì ìû ïîìíèòü è â ïðàçäíèê, è â áóäíè
Âñ¸, ÷òî Îí ñäåëàë äëÿ íàñ!
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    раздники священные
    Богом нам даны,
Чтоб благословенными
Были наши дни.

Деткам очень нравится
Праздники встречать.
В песнях звонких славится
Божья благодать.

Вспоминаем в праздники
И благодарим
Господа за радости,
Что Он нам дарил,

За Христа рождение,
Жизнь и чудеса,
Радость воскресения,
Тропку в небеса.

Праздники священные
Помним все и чтим.
С Богом непременно мы
В небе быть хотим.
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ибо у нас
праздник Господу.

Пойдем с малолетними нашими...
с сыновьями нашими и дочерями нашими... 


