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Глава 1

О ЧЁМ ПОВЕДАЛ УРАГАН

Пронзительный крик за окном заставил всех домо-
чадцев вздрогнуть.

—  Кто на улице?!  —  раздался встревоженный голос 
отца, на бегу надевающего куртку.

— Там мама, мамочка! — истошно завопила Лика, са-
мая младшая из детей.

Отец выбежал из дома, а дети столпились в прихожей 
в ожидании родителей. Через пару минут входная дверь 
открылась, и на пороге показалась мама, которую отец 
вёл под руки. Дети оцепенели от ужаса, но, тем не ме-
нее, как по команде, тут же расступились, освобождая 
им проход.

—  Кирилл, неси стул! Майя, беги за аптечкой! Лика, 
налей маме стакан воды! — чётко распределил обязан-
ности отец.
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О чём пОведал ураган

Дети как горох рассыпались в разные стороны.
—  Мила,  — обратился к жене обеспокоенный су-

пруг, — что и где у тебя болит?
— Голова и рука… — из последних сил ответила та и 

потеряла сознание.
Илья Александрович едва успел её удержать. Быстро 

вынув свободной рукой нашатырь из принесённой ап-
течки, он попросил сына открыть флакон и намочить 
кусочек ваты.

— Осторожно поднеси вату к маминому носу, — снова 
обратился он к Кириллу, а сам стал аккуратно обраба-
тывать ссадину на лбу жены. Вскоре женщина пришла 
в себя и бледная как полотно уже лежала на диване 
в окружении всей семьи.

— Мамочка, тебе больно? — с сочувствием спраши-
вала малышка Лика.

— Немного… — слабым голосом ответила та и снова 
прикрыла глаза.

В разговор вступил папа:
— Малышка, мама сильно испугалась. Скоро ей будет 

лучше.
— Па-а, а как всё произошло? — тихо спросил Кирилл.
—  Мама поняла, что идёт ураган, и попыталась за-

крыть теплицу, чтобы её не унесло. Но не успела. Теп-
лицу сорвало, и она ударила маму.

—  Нашу теплицу унесло ураганом?!  — с дрожью в 
голосе спросила средняя дочь Майя.  — А как же мои 
огурцы?..
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КРУТОЙ ПОДЪЁМ

Её губы задрожали, а слёзы ручьём хлынули из глаз.
— Увы… — папа развёл руками и добавил: — Мы дол-

жны быть благодарны Богу за то, что Он спас нашу маму.
— Мамочка дороже! — рассудительно вставила пяти-

летняя Лика.
— Да, — согласилась Майя, — конечно…
И она всеми силами попыталась сдержать рыдания, 

подступившие к её горлу. Ей было тяжело от этой по-
тери. Ведь эти небольшие саженцы были предметом 
её непрестанной заботы. Девочка сама вырастила рас-
саду и аккуратно высадила её в теплицу. Именно Майе 
были обязаны своим существованием зелёные плети, 
тщательно подвязанные к стойкам теплицы. А теперь… 
всё это уничтожено ураганом. На глаза девочки снова 
навернулись слёзы.

Отец понял переживания, которые происходили в 
сердце дочери, и крепко обнял её.

— Дочка, солнышко, не плачь, — слабым голосом об-
ратилась к ней мама, — у меня для тебя есть неплохая 
новость. Сходи на заднюю веранду.

Девочка в недоумении посмотрела сначала на мать, 
потом на отца, а затем стремглав бросилась в сторону 
летней комнаты.

— Как ты себя чувствуешь? — спросил маму отец. — 
Я так испугался за тебя!

—  Уже лучше. Слава Богу, я успела отскочить в 
сторону. Всё это произошло так быстро… и было так 
страшно…
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О чём пОведал ураган

— Ещё бы! Теплицу отбросило на несколько метров.
Он посмотрел в окно.
— А ураган ещё бушует, хотя и значительно слабее.
— Мамочка, я тебя люблю! — с восторженным кри-

ком ворвалась в комнату Майя. — Они лишь чуть-чуть 
поменьше!

На измученном лице мамы появилась слабая улыбка.
— Но как?! Как ты узнала?! Зачем ты посадила ещё 

огурцов на рассаду?
—  Ты просто не обращала внимания. Я так делаю 

всегда. Огурцы — тропические растения и часто плохо 
приживаются. Вот я и сажаю каждый год дополнитель-
ную рассаду.

Пострадавшей маме пока ещё трудно было говорить, 
и поэтому она снова закрыла глаза от слабости.

—  Давайте-ка дадим маме немного отдохнуть,  — 
предложил папа, взяв на руки Лику. — Пусть она поле-
жит, а мы должны ещё кое-что сделать.

Дети почти на цыпочках вышли из комнаты и осто-
рожно прикрыли дверь.

— А что мы должны сделать? — спросил отца Кирилл.
—  Исправить то, что разрушил ураган. Он, кстати, 

уже закончился.
Никто из детей и не подумал ему возразить. Даже 

маленькая Лика тут же стала надевать свои резиновые 
сапожки и натягивать курточку.

Когда вся компания вышла на улицу, отца и детей 
охватил ужас. Теплица была перевёрнута и лежала да-
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О чём пОведал ураган

леко у ограды. Ствол любимой всеми яблони, ежегод-
но приносившей изумительные, таявшие во рту плоды, 
был расколот надвое. Многие растения были с корнем 
вырваны из грядок и разбросаны стихией по всему ого-
роду. Картина была поистине ужасающей. Дети молча 
стояли на одном месте, с болью в сердце созерцая всё 
это. Тишину нарушил папа:

—  Да, ураган «похозяйничал» вволю, работы много. 
Девочки, берите вёдра и собирайте мусор, а мы с Ки-
риллом займёмся яблоней и теплицей.

Через несколько часов упорного труда огород был 
приведён в надлежащий вид. От усталости ребята ва-
лились с ног, а отец не упускал возможности их похва-
лить и ободрить.

— Молодцы, работяги! Лихо справились!
— А я? Я тоже лихая работяга? — обратилась к отцу 

Лика, присевшая на пенёк.
— Ты самая шустрая работяга! — пошутил Кирилл. — 

Уже давным-давно с работой справилась!
— Ну что ж, тогда все на ужин! — скомандовал Илья 

Александрович.
— А потом на СМС? — прищурив глаза, улыбнулась 

Майя.
—  Не понял, о чём ты?  — откликнулся отец.  — При 

чём здесь телефон?
Старшие дети так и прыснули со смеху. Затем, не-

много успокоившись, Кирилл ответил вместо сестры:
— Это Майя так наше вечернее общение назвала.
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КРУТОЙ ПОДЪЁМ

— Да, СМС — это семейное молитвенное собрание!
— А я говорю, что это неправильно! Мы же не только 

молимся, но и общаемся, поём, размышляем. Скажи, 
пап! — возразил Кирилл.

— Название оригинальное, — улыбнулся папа, — уж 
точно не забудешь. А «молитвенное», по-моему, тоже 
в точку. Ведь молитва — это общение с Богом. А мы и 
поём, и размышляем о Нём. Ну так как? СМС?

Старшему сыну с прекрасно развитым математиче-
ским мышлением было трудно с этим согласиться, од-
нако…

—  Ладно, СМС так СМС,  — нехотя смирился он с 
предложением сестры, но в конце всё же вставил своё 
слово: — Пусть будет связано с телефоном!

Зайдя в дом, все с удивлением обнаружили празд-
нично накрытый стол.

—  Мила,  — позвал Илья Александрович супругу,  — 
зачем ты встала?

— Мне стало лучше, и я решила порадовать вас вкус-
ным ужином.

— Ура! Мой любимый фруктовый салатик! — востор-
женно подпрыгивая от удовольствия, напевала Лика.

— Всем мыть руки — и за стол! — весело скомандо-
вала мама.

—  Так точно, товарищ командир!  — сказал в шутку 
папа.

—  Командир здесь ты, а я лишь помощник главно-
командующего.
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О чём пОведал ураган

Родители обнялись и вместе отправились занимать 
очередь в ванной.

А уже через час, вкусно поужинав, все удобно устрои-
лись на мягком ковре прямо на полу гостиной.

— Пап, а что ты нам расскажешь сегодня? — теребила 
отца за рукав Лика.

— А сегодня, — отозвался наконец папа, — я расскажу 
вам о том, о чём поведал мне ураган.

—  Как это?!  — широко открыв глаза от изумления, 
только и смогла произнести младшая дочь.

— Да, не удивляйся, ураган тоже может многое нам 
рассказать.

Дети от нетерпения заёрзали на своих местах, при-
готовившись внимательно слушать рассказ отца. А тот 
тем временем продолжал:

— Для начала задам вам один очень важный вопрос: 
Бог нас любит?

— Да, конечно! — закивали три детские головки од-
новременно.

— Тогда почему ураган сегодня так сильно разбуше-
вался у нас в огороде?

Ребята притихли, не зная, что ответить. Папа улыб-
нулся.

—  Хорошо, расскажу-ка я вам тогда поучительную 
историю. Один очень трудолюбивый Садовник насадил 
прекрасный сад. Это было настолько великолепное ме-
сто, что лучше и не придумаешь.

— Это ты о Боге? — перебил отца Кирилл.
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КРУТОЙ ПОДЪЁМ

— Нет, это папа про наш огород! — тут же вмешалась 
малышка Лика.

— Не спорьте, — улыбнулся папа. — Я действитель-
но говорил о Боге-Творце. Но и к нашему огороду это 
тоже немного относится.

Довольная таким замечанием, девочка комично сме-
рила брата взглядом. Кирилл еле удержался, чтобы не 
рассмеяться, а папа тем временем продолжал:

— По Своей великой любви Господь сотворил нашу 
Землю. Она была так прекрасна, что и глаз не отвести, 
но…

Он сделал паузу и обвёл взглядом лица детей.
— Но первые люди совершили грех. И он всё испор-

тил.
— А что такое грех? И как он всё испортил? — зата-

раторила Лика.
Папа задумался.
— Помнишь, недавно я просил тебя не трогать косу, 

которую я приготовил, чтобы скосить траву?
— Да, — низко опустив голову, произнесла дочка.
— Но ты…
— Не послушалась.
— И порезала себе пальчик. Это было твоим непослу-

шанием или, по-другому, грехом. И он «испортил» тебе 
пальчик. Понятно?

— Да.
— А теперь вернёмся к урагану. Сильно он повредил 

наш огород?
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О чём пОведал ураган

— Да, — в один голос ответили дети.
— Вот так же и грех всё основательно испортил на на-

шей чудесной Земле. Прекрасные цветы стали вянуть, 
деревья — засыхать. Появились даже сорняки и колюч-
ки. И наша удивительная планета постепенно стала та-
кой, какой мы её видим сейчас.

— Да, но всё равно ещё остались красивые места! — 
с жаром вставила Майя.

—  Совершенно верно. Даже в испорченной грехом 
природе мы всё ещё видим руку Творца. А ну-ка от-
ветьте мне на такой вопрос: можно ли увидеть Божью 
заботу и любовь в нашем сегодняшнем происшествии?

Дети снова задумались.
— Может быть, в том, — начал Кирилл, — что мама 

несильно пострадала? Ведь всё могло быть намного 
хуже.

— Молодец! — похвалил его отец. — Именно так. А я 
добавлю ещё один положительный момент. Обычно 
собрать вас всех вместе, чтобы поработать в огороде, 
очень сложно. Правда ведь?

Ребята виновато отвели взгляд в сторону:
—  А сегодня мы без жалоб и всевозможных «отне-

киваний» дружно там потрудились!
— Да, я поняла! — вдруг воскликнула Майя, подско-

чив со своего места. — Даже в самой плохой ситуации 
мы можем увидеть Божью любовь! Я ведь права?

—  Да, совершенно права!  — отозвался довольный 
отец.
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КРУТОЙ ПОДЪЁМ

— А где ещё, кроме природы или жизненных ситуа-
ций, мы можем увидеть, как сильно нас любит Бог? — 
вступила в разговор мама.

— В Библии, в Библии! — закричала Лика, довольная 
тем, что успела сказать первой.

— Правильно, солнышко! В Священном Писании Гос-
подь рассказывает нам, как сильно Он любит каждого 
из нас.

—  Только почему-то многие этому не верят,  — тя-
жело вздохнула Майя. — Сколько я своим однокласс-
никам ни говорю, всё впустую.

— Да, это так, — отозвался папа, — и в прежние вре-
мена было так же. Многие люди считали Бога грозным 
Судьёй и не хотели иметь с Ним дела. А кто-то, как ты 
правильно сказала, вообще отвергал Его. Вот поэтому 
Бог Отец послал на нашу Землю Своего удивительного 
Сына.

— Иисуса? — спросила Лика.
—  Да, Иисуса Христа. Малышка, а тебе нравится 

Иисус?
— Ага! — с горящими от восторга глазами произнесла 

младшая дочурка. — Он такой добрый! Он всех любил 
и всем помогал!

— И даже умер, спасая нас! — подхватил папа. — Так 
Сын показал настоящий характер Своего Отца, чтобы 
каждый человек понял, как сильно любит его Бог!

— Удивительно! — радостно заключила мама. — Про-
стой ураган, а так много смог нам рассказать.
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После этих слов в комнате воцарилась тишина. Даже 
маленькая Лика задумчиво прижалась к своей дорогой 
и любимой мамочке, положив ей на колени свою куд-
рявую головку.

Тишину прервал папин голос.
— Ну-с, чем мы закончим наше СМС?
—  Песней, песней!  — малышка тут же вскочила и 

захлопала в ладоши. Вскоре комната наполнилась пре-
красными звуками жизнерадостного гимна.
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Глава 2

ЩЕНОК

— Вы только послушайте, — обратилась мама к двум 
старшим детям, помогающим ей на кухне, — мыши хо-
дуном ходят. Нужно срочно заводить кошку!

Дети внимательно прислушались.
— Да, где-то пищат, — согласился Кирилл.
— Этот звук идёт из прихожей, — добавила обладав-

шая прекрасным слухом Майя и вышла из кухни.
Через пару минут она вернулась, но не одна. За её 

спиной переминалась с ноги на ногу Лика, державшая 
что-то в своих руках.

— Мам, — позвала Майя, — по-моему, кошку нам уже 
не надо. Тут другая живность сама пришла.

— Не сама! — надула губки младшая сестрёнка. — Это 
я её, то есть его, принесла.




