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 И С Т О Р И Я  1

БЕССТРАШНАЯ СЕСТРЁНКА

Обычно принято считать, что смелость и мужество – ка-
чества, которые нужны только будущим мужчинам, ны-
нешним мальчишкам. Но так ли это на самом деле? По-
звольте мне рассказать вам одну историю о бесстрашной 
девочке, жившей очень давно. А вы попробуйте отгадать 
её имя.

У этой девочки и её младшего брата была священная 
тайна. Это была не придуманная ими тайна для игры с 
соседскими ребятами. И не что-то такое, что они реши-
ли скрыть от родителей. Брат с сестрой не переговари-
вались шёпотом на улице об этой тайне, боясь случайно 
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раскрыть её. Более того, они каждый день вместе с роди-
телями тихонечко, чтобы никто не услышал их снаружи, 
просили живого небесного Бога в молитве помочь им 
бережно хранить эту тайну.

Однажды девочка заметила, что мама занята каким-то 
необычным приготовлением. Накануне она плела кор-
зины, но это не было чем-то удивительным. А вот чтобы 
мама обливала корзинку смолой, ни девочка, ни её бра-
тишка никогда раньше не видели. Вечером, когда бра-
тишка уснул, девочка вылезла из-под одеяла и тихонько 
подошла к маме. Она заметила, что мама быстро смахну-
ла со щеки слезинку.

– Мамочка, ты плачешь?
– Тсс. Тише, доченька! Ты уже у меня взрослая, и я хочу, 

чтобы завтра ты выполнила моё очень важное поруче-
ние. Тебе не стоит ничего бояться и беспокоиться! Наш 
Бог поможет тебе быть бесстрашной. Давай вместе Ему 
помолимся!

Пока мама с дочкой из моего рассказа молятся, я хочу 
спросить тебя, юный читатель: что ты делаешь, когда тебе 
страшно? Может быть, плачешь или начинаешь дро-
жать от страха? Возможно, прячешься или зовёшь кого-
нибудь на помощь? Такое обычно случается с людьми, 
когда они боятся. И это неудивительно, потому что мы 
так устроены. Однако живой Бог, Который хочет с нами 
по-настоящему подружиться, может не только быть на-
шим Защитником и Помощником. Он может послать в 
наше сердце мир, который совершит чудо, – и мы совсем 
перестанем бояться. Кстати, ты уже отгадал, как зовут эту 
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девочку? Если да, то это здорово! Но даже если ты ещё 
не догадался, о ком идёт речь, не расстраивайся! Просто 
читай дальше.

Рано утром, ещё до того, как взошло солнышко, мама 
разбудила свою доченьку. Девочка вспомнила о мами-
ном очень важном поручении, быстро оделась и подо-
шла к очагу, где мама уже готовила завтрак. Рядом стояла 
корзинка, которую мама накануне осмолила. А в корзин-
ке лежала… их с братишкой «священная тайна» – малень-
кий младший трёхмесячный братик, которого сейчас им 
нужно было вместе с мамой отнести на речку.

Если ты когда-нибудь смотрел мультфильм «Суперкни-
га» или самостоятельно читал Библию, то наверняка уже 
отгадал имя этой девочки. Ну конечно же это была Ма-
риам, сестрёнка Аарона и Моисея. Какое же поручение 
ей дала мама?

Помолившись ещё раз, Мариам и её мама Иохаведа 
отправились со своей драгоценной ношей к реке Нил. 
Там мама, мысленно умоляя Бога о Его охране, опусти-
ла на воду необычный кораблик со своим крошечным 
сыночком. Ему грозила смертельная опасность со сторо-
ны солдат фараона, поэтому мама доверила его охрану 
Божьим ангелам. А его сестрёнке Мариам мама велела 
оставаться на берегу, молиться и наблюдать, что будет 
дальше. Если же ей придётся что-то предпринять, необ-
ходимо просить у Бога мужества и мудрости.

Скорее всего, ты знаешь, что произошло дальше. Ма-
риам по совету мамы просила мужества и мудрости у 
Бога. Она бесстрашно подошла к дочери фараона, кото-
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рая в это время взяла на руки её маленького братика, – 
его служанки вытащили из воды вместе с корзинкой. 
И Бог не оставил Мариам без помощи. Её мужество было 
сполна вознаграждено. Бог расположил сердце дочери 
фараона. На предложение девочки привести кормилицу 
для малыша принцесса ответила одобрительно. И вско-
ре Иохаведа с трепетом брала из рук наследницы пре-
стола своё прекрасное спасённое дитя. Мы не знаем, что 
было бы с Моисеем, если бы Мариам не доверилась Богу 
и не проявила мужества в тот ответственный момент.

Бог и сегодня ожидает от детей и взрослых такого же 
доверия к Себе. И сегодня Он силён сделать бесстраш-
ными и мальчиков, и девочек, когда им нужно выпол-
нить что-то очень ответственное и важное – дело, одоб-
ряемое Богом и родителями. Можете помолиться Богу и 
убедиться в этом сами!
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И С Т О Р И Я  2

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

Серёжа пришёл домой в плохом настроении. Он бро-
сил портфель прямо в прихожей и не раздеваясь от-
правился в свою комнату. Его любимый щенок Тишка 
побежал за другом, весело виляя хвостиком, но Серёжа 
закрыл дверь прямо перед его носом.

Когда пришла мама, она сразу заметила, что у Серёжи 
по какой-то причине испорчено настроение. Она обня-
ла сына, поцеловала его и ласково спросила:
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– Что-то случилось, сынок?
Серёжа, едва сдерживая слёзы, не смог ничего отве-

тить маме. Он только кивнул головой. Мама ещё раз по-
целовала сына и снова спросила:

– Хочешь ли ты поговорить об этом со мной?
Мама произнесла эти слова так ласково, что Серёже за-

хотелось сразу же всё ей рассказать. И он поведал маме 
обо всех неудачах своего школьного дня: и как Антон 
забрал у него яблоко, и как старшеклассник Юра, живу-
щий в соседнем подъезде, подставил ему ножку, он упал 
и больно ушиб коленку. А ещё о том, как ему было обид-
но, когда новенькая девочка Ира со второй парты при-
гласила на свой день рождения Витю и Дениса, а его не 
пригласила. И Серёжа решил: она не захотела его при-
глашать только потому, что он не поделился с ней своей 
последней шоколадной конфетой.

– Как она не понимает, что, если бы у меня была ещё 
одна конфета, я обязательно бы поделился! – с досадой 
произнёс Серёжа, собираясь расплакаться.

Мама снова крепко обняла сына, а потом заглянула в 
его полные слёз глаза и приветливо сказала:

– Давай мы снова откроем бабушкин подарок и по-
ищем там какой-нибудь ценный совет.

Мамины глаза светились добротой и сочувствием, и от 
этого на душе у него стало тепло и уютно. Конечно же, он 
с удовольствием сядет сейчас рядом с мамой на диване 
и послушает, что на этот раз скажет им драгоценный ба-
бушкин подарок.



14

Ах да! Вы же ещё не знаете, что бабушка подарила им 
в этот раз на Новый год! Очень драгоценный подарок! 
И  не потому только, что он выглядит красиво и торже-
ственно. Несколько раз он давал такие замечательные 
советы их семье, и даже именно Серёже, что мальчик 
теперь без всякого сомнения готов снова прислушаться 
к бабушкиному подарку. Это удивительная книга с золо-
тыми краями у страниц. И называется она Библия.

– Сыночек, послушай, какой замечательный совет я на-
шла для нас сегодня. Записал его очень мудрый древний 
царь по имени Соломон: «Кто хочет иметь друзей, тот и 
сам должен быть дружелюбным». Знаешь, родной, я ду-
маю, что нам с тобой нужно хорошенько подумать над 
этими словами.
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И Серёжа подумал. Вместе с мамой они испекли кра-
сивое и вкусное печенье. Потом мама помогла сыну сма-
стерить симпатичную подарочную коробочку и уложить 
в неё печенье. Получился скромный, но приготовлен-
ный от всего сердца подарок. Как вы думаете, кому? Но-
венькой девочке Ире. Серёжа попросил у неё прощения 
за то, что проявил жадность и не угостил её конфетой, к 
тому же в день рождения девочки. А потом он вручил 
Ире свой подарок. Девочка обрадовалась подарку и 
пригласила Серёжу к себе на день рождения.

– Серёжа, а я сегодня принёс для тебя апельсин, – ска-
зал Антон, протягивая ему ароматный фрукт.

А потом мальчик добавил:
– Также я приглашаю тебя завтра к себе в гости! При-

дёшь?
Так замечательный совет из подаренной бабушкой 

Библии помог Серёже стать лучшим другом для своих 
одноклассников.
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И С Т О Р И Я  3

ДВА ДОМА

Лето замечательное время! И особенно хорошо в лет-
нюю жару отдыхать где-то на берегу озера, речки или 
моря. Чтобы и тенёк был рядышком, и песочек, из кото-
рого можно построить причудливую крепость. А потом 
вдоволь поплескаться в воде, поплавать, поиграть в мяч с 
друзьями. Хорошо летом!

А тебе нравится строить песочные дома? Это увлека-
тельное занятие. Жалко только, что все созданные на 
песчаном бережке «шедевры» недолговечны – или кто-то 
растопчет их ногами, или смоет волной, или же дождик 
«постарается» разрушить.

Однажды два друга Денис и Артём очень расстрои-
лись, что их замечательную крепость, построенную из 
мокрого песка, с круглыми зданиями и остроконечными 
башенками, с мостиками и подземными ходами, разру-
шил какой-то мальчуган своей пластмассовой лопаткой, 
пока они плавали.

– Давай выстроим такую крепость подальше от берега, 
вон там, на горке, – предложил Артём своему другу.
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Денис согласился, и друзья отправились искать под-
ходящее место. Когда они нашли его, Артём принёс из 
речки в полиэтиленовом пакете воду и вылил на песок. 
Казалось, всё было готово для строительства. Но тут ре-
бят ожидало разочарование. Оказывается, песка здесь 
было очень мало – всего тоненький слой. Под ним была 
твёрдая глина, а местами и камни.

– Нет, лучше уж строить на песке, – сказал Денис.
И тут Артём вспомнил, как на уроке субботней школы, 

который он посетил, когда гостил у двоюродного брата, 
речь шла о двух домах, построенных двумя людьми. Эту 
историю учительница прочитала из Библии, а рассказал 
её давным-давно Сам Иисус. Один человек хотел как 
можно скорее построить дом. И он решил, что на пес-
чаном берегу это ему удастся. Дом был настоящий, а не 
игрушечный, как строят ребята из мокрого песка. У него 
были настоящие стены, пол, потолок, окна, двери и кры-
ша, а основание было построено из песка. Этот человек 
очень гордился, что так быстро построил красивый и 
уютный дом. А другой решил, что главное для его дома 
– прочный фундамент. Ох и трудно было ему строить на 
каменистом месте, которое находилось на возвышенно-
сти. Но работа всё-таки продвигалась. Наконец дом был 
готов. Едва хозяин нового дома, построенного на камне, 
закончил работу, поднялся сильный ветер. Небо потем-
нело, и вдалеке блеснула молния. По крыше забараба-
нил дождь. Но этот человек не беспокоился – его дом 
был надёжным.


