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Посвящается Кармен и всем детям,  

желающим стать друзьями Иисуса 

 

 

 

 

И птичка находит себе жильё, 

и ласточка гнездо себе,  

где положить птенцов своих,  

у алтарей Твоих,  

Господи сил,  

Царь мой и Бог мой! 

Блаженны живущие в доме Твоём:  

они непрестанно будут восхвалять Тебя. 

 

[Псалом 83 (84), 4–5] 
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Предисловие. Кто такая Нина? 
 

Имя Нина популярно во многих странах. По-грузински оно 

означает «царица», по-персидски «красавица», на хинди – «красивые 

глаза», на африканском языке суахили – «мама», а на древнегреческом – 

«цветок». Не правда ли, все эти значения прекрасны? 

А ещё Ниной иногда могут звать, например, Янину или Антонину. 

Как много, оказывается, Нин живёт на свете! Может быть, тебя тоже так 

зовут? 

Часть 1. Морозная зима 

 

Одна девочка, которая жила в Испании, – кстати говоря, её как раз 

звали Нина – долго болела и лежала в больнице. Все врачи, медсёстры и 

нянечки были очень добры к Нине и прекрасно за ней ухаживали, но ей 

было скучно, потому что рядом не было других детей, с которыми можно 

было бы поиграть. Кроме того, родители Нины жили далеко, в деревне, и 

редко могли к ней приезжать. 

 – Мама, а на следующий год я приму Первое Причастие? – 

спросила как-то раз Нина, когда мама приехала навестить её. 

 – На следующий год нет, милая. Сначала тебе надо будет немного 

подрасти, а ещё позаниматься в воскресной школе. 

Нина долго смотрела в окно и думала об этом. И вдруг она увидела 

за окном воробья с семечком какого-то растения в клюве. 

 – Можно мне переночевать на балконе твоей палаты? – спросил 

воробей. – Я устал и замёрз. А в твоём ящике с игрушками мне будет 

очень уютно. 
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 – Хорошо. Давай дружить? 

 – Давай. 

Спрятаться воробью, конечно, придётся – ведь медсёстры очень не 

любят, когда в больнице животные, и говорят, что «это негигиенично». 

Даже несмотря на то, что птицы всегда очень тщательно чистят пёрышки. 

Воробей за прошедший день очень утомился и должен был 

хорошенько отдохнуть, поэтому Нине с ним поговорить так и не удалось. 

А она так хотела узнать, откуда он прилетел!  

 

Проснулась Нина спозаранку, чтобы налить новому другу воды в 

плошку. Ей не терпелось посмотреть, что он будет делать: пить или 

купаться? Тут на край балкона опустилась ласточка и зачирикала, 

приветствуя девочку. 
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 – Привет, Нина! – сказала ласточка. – Можно устроить здесь 

привал? Я прилетела с севера и сейчас направляюсь в тёплые края на 

зимовку. Весной я вернусь, построю гнездо на крыше прямо над твоим 

балконом и буду растить птенцов и рассказывать тебе, что повидала в 

путешествии. Знаешь, а я ведь первый раз лечу на юг. 

 – Здорово, – ответила Нина. – Надеюсь, мы подружимся. 

 – Конечно, будем дружить все вместе: ты, я и мои птенцы. 

Нина хотела ещё рассказать ласточке о своём Первом Причастии, 

но тут уставшая птица заснула. 

 

Когда Нина была ещё совсем маленькая, дедушка рассказывал ей 

о жизни ласточек. Они собираются в большие стаи и улетают на юг, а 

весной возвращаются и выводят птенцов. А теперь Нина и в самом деле 

познакомилась с ласточкой! 
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Она принялась объяснять воробью, как живут ласточки, потому 

что тот не понял из рассказа ни слова: 

– Ты ни разу не был на юге? 

 – Нет. 

 – А что ты тогда делаешь зимой? 

 – Играю с другими воробьями. 

 – И где же вы играете? 

 – Обычно внизу, в парке, а иногда добираемся до реки. 

 – Вы туда летаете? На крыльях? 

 – Нет, прыгаем, а по дороге ищем зёрнышки и червей. 

 – А если ничего не находите? 

– Зимой, когда идёт снег и всё вокруг белым-бело, мне трудно 

найти еду. А ещё иногда голуби отбирают у меня то, что я нашёл. 
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 – А сейчас ты голодный? 

 – Зверски! 

Нина предложила воробью крошки хлеба, оставшиеся от завтрака. 

 – Доброе утро, Нина! – это пришла нянечка забрать поднос. – А у 

тебя сегодня хороший аппетит. Значит, ты поправляешься. 

В тот день Нина безуспешно пыталась объяснить воробью, что 

такое юг и где он находится. 

 – Это очень далеко, а ещё там солнце яркое, особенно в полдень. 

 – За рекой, что ли? 

Нина поняла, что эту тему лучше отложить, и она начала 

расспрашивать воробья, с кем он дружит, во что играет, что любит, а чего 
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боится. Так и день прошёл. А ласточка тем временем всё отдыхала и 

отдыхала. 

В ту ночь Нине приснился её новый друг воробей. Он сидел на 

ветке дерева на юге – на том самом юге, где никогда не побывает.  

 

И вдруг сон пропал, рядом с Ниной что-то скрипнуло… Это 

ласточка одним прыжком взмыла ввысь. 

 – Ласточка, ласточка! Слышишь, я ведь обязательно должна в 

следующем году приступить к Первому Причастию! – крикнула ей вслед 

Нина, а про себя подумала: «Она меня вообще слушает?» 

 – А что такое Первое Причастие? – спросил воробей. 

Нина и сама толком не могла объяснить, что это такое, поэтому 

просто сказала: 
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 – Это чтобы Иисус стал моим другом. 

 – Иисус? 

 – Да, Иисус. 

Часть 2. Весна пришла 

 

Каждое утро Нина высматривала в небе над деревьями стаи птиц, 

возвращающихся с юга. Видела она и гусей, и журавлей, но ласточек всё 

не было и не было. И вот однажды, проснувшись, девочка заметила, что 

её подруга ласточка строит гнездо под крышей, а воробей глядит на неё 

во все глаза. Гнездо было довольно высоко, и медсёстры, конечно, его не 

заметили бы. 

Воробей с друзьями натаскали прутиков для гнезда из парка, а 

Нина нарезала пластиковые трубочки для сока, чтобы тоже чем-то 

помочь. 

 – Ласточка, расскажи, что ты повидала на юге. 

 – Я много видела и слышала в разных странах, всё сразу и не 

расскажешь. Пожалуй, сегодня я тебе расскажу самое прекрасное и 

важное, – историю Тарсизия. Узнала я об этом от ласточки, которая 

прилетела из Италии и отдыхала этой зимой у озера, как и я.  

Тарсизий  

Жил в Риме мальчик одиннадцати лет по имени Тарсизий. Он был 

христианином. А в Риме в то время христиан мучали, пытали и иногда 

даже убивали. Поэтому они должны были собираться тайно. И однажды 

правитель города приказал: «Если христиане не отрекутся от Иисуса, 

пусть их убивают на арене цирка». 
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Многих из тех, кто не отрёкся, схватили и бросили в темницу. 

Чтобы сохранить и укрепить веру, христиане хотели принимать Господа 

в Святом Причастии. И священники искали способы причащать узников 

так, чтобы римские солдаты не заметили. 

Тарсизий вызвался помогать им: 

 – Я готов разносить Причастие христианам, которые сидят в 

тюрьме. 

 – Тарсизий, это же очень опасно. Если они тебя поймают, то могут 

убить. 

Но Тарсизий снова и снова предлагал свою помощь. В конце 

концов священник дал ему небольшой ларец с Пресвятыми Дарами, и 

Тарсизий спрятал его на груди.  

 – Будь осторожен. Мы будем молиться и за тебя, и за всех 

узников-христиан. 

По дороге Тарсизий встретил свою родственницу, и она 

пригласила его к себе домой: 

 – Здравствуй, Тарсизий. Заходи ко мне перекусить. 

 – Я пока не могу, у меня важное поручение. Со мной Иисус. 

Немного погодя он встретил нескольких мальчиков, которые не 

были христианами. Они позвали его поиграть. 

 – Привет, Тарсизий, давай поиграем. 

 – Сейчас не могу, скоро приду к вам.  

 – А что это у тебя? Покажи. 

 – Не покажу. 
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 – Что ты там прячешь? Покажи, а то я в тебя камень брошу.  

– Иисус, помоги мне Тебя защитить! – сказал Тарсизий. 

 

Тарсизий не показал Пресвятые Дары. Мальчишки закидали его 

камнями, но он терпел боль и защищал Иисуса. Вскоре подошёл римский 

солдат, готовившийся стать христианином, и ребята убежали. 

 – Тарсизий! – воскликнул солдат, увидев израненного мальчика. 

 – Возьми Иисуса и отнеси Его христианам.  

Защитив Иисуса, Тарсизий вскоре умер от ран и отправился на 

небеса, чтобы вечно быть с Ним. Это было в 258 году. 

 – Ой, сколько же он вытерпел! – воскликнул воробей, когда 

ласточка окончила свой рассказ. 
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 – Ласточка, а ты помнишь, что у меня скоро Первое Причастие? – 

спросила Нина. 

 – Именно поэтому я и выбрала эту историю, хотя могла бы 

рассказать много других. 

 – Ну расскажи ещё, ласточка, пожалуйста! 

 – Да-да, расскажи ещё, – откликнулся воробей. 

В путешествии ласточка встретила много других птиц, которые 

были старше и уже многое повидали. Они-то и делились с ней разными 

историями. Но рассказывать она согласилась только по одной в день, 

потому что так можно гораздо лучше сосредоточиться и извлечь больше 

пользы. 

 – Завтра расскажу ещё. А пока подумаем о Тарсизии. 

Так Нина и заснула – думая о храбром мальчике, который умер, 

защищая Иисуса. 

«Чтобы так поступить, надо очень любить Иисуса», – подумала 

она, а перед сном помолилась так: 

 – Иисус, помоги мне любить Тебя сильнее! 

Процессия 

 – Ласточка, а расскажи, что ты видела на юге! – попросила как-то 

раз Нина. 

 – Ну что ж. Однажды мы с другими птицами отдыхали в городе, 

и там я увидела то, чего никогда не видела раньше. Мы направились в тот 

город, потому что озеро было уже совсем рядом. По улицам, – 

продолжила она немного погодя, – шли люди. Впереди всех – дети, 

которые праздновали в этом году Первое Причастие. Они были очень 
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нарядно одеты, а в руках несли корзины, полные цветов и зелёных ветвей. 

Они бросали ветви на землю, чтобы сделать цветочный ковёр для Иисуса. 

Вслед за детьми шли священники, один из которых был одет в бело-

золотые облачения и нёс Пресвятые Дары в дароносице. И всё это 

объявляли через громкоговорители, поэтому-то я всё хорошо поняла и 

могу тебе рассказать. Все, кто шёл в процессии или наблюдал со стороны, 

молились и пели. Были и музыканты, игравшие на разных инструментах. 

Это был большой праздник: в тот день люди вынесли Иисуса из церкви, 

чтобы все могли Его увидеть и воздать Ему хвалу в молитвах и 

песнопениях. 

Нина представила, как она сама будет участвовать в процессии. У 

неё будет очень красивое розовое платье и жёлтые цветы, которые она 

будет бросать, чтобы украсить путь Иисуса. И Сам Иисус её увидел бы. 
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Но тут воробей прервал её мысли: 

 – Иисус – это Кто? – спросил он. 

 – Это Бог, – ответила Нина. 

 – А Кто такой Бог? 

 – Разве ты не знаешь? Это Тот, Кто всех нас создал. Он создал весь 

мир: горы, реки, цветы и всё-всё остальное. Он со всех сторон. 

 – А я Его не вижу.  

 – Есть вещи, которые нельзя увидеть. Например, воздух. Ты 

видишь воздух? Но без него жить нельзя. 

 – Вот оно как… 

Хосе 

Ночью Нина сквозь сон услышала вдалеке детский плач. 

Проходили минуты, а плач становился всё громче. Нина вышла в 

коридор, но там никого не было. Казалось, плач раздавался за четыре или 

пять палат от неё. На следующий день оказалось, что в больницу 

привезли новенького мальчика, и он заплакал, когда узнал, что родители 

ушли. 

 – Так он тоже болеет! А можно мне его повидать? 

Медсестра спросила разрешения у врача, и тот позволил Нине 

приходить к Хосе, но только ненадолго. Нина навещала его каждое утро. 

Но мальчик всё грустил. 

 – Знаешь, Хосе, – предложила Нина, – а ведь ты можешь 

попросить разрешения приходить ко мне в палату после обеда. 
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Однажды, едва проснувшись поутру, Нина поняла: птенцы в 

гнезде уже вылупились! Их оказалось четверо, они громко пищали. Но 

едва лишь девочка подошла поближе, чтобы понаблюдать за ними, в 

палату принесли завтрак. 

 – Вот тебе пирог. Надеюсь, ты его доешь, – сказала нянечка. 

Нина даже не успела ответить, потому что та очень спешила 

разнести еду по палатам. Подкрепившись, девочка вышла на балкон 

понаблюдать за птенцами. В руке она держала кусок пирога, оставшийся 

от завтрака. Теперь ласточке будет чем кормить своих детей! Воробей 

между тем был явно не в своей тарелке. Шутка ли – у ласточки четверо 

птенцов!  

Через несколько дней к Нине в палату всё-таки зашёл Хосе. В тот 

момент Нина сидела на балконе и наблюдала за птенцами.  

 – Хосе, если ты никому-никому не скажешь, я тебе дам птенчика 

подержать. Только осторожно, не тискай. И смотри никому не разболтай. 
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Хосе почувствовал, как у птенца бьётся сердечко: тук, тук, тук… 

С тех пор он больше не плакал, а через два дня зашёл к Нине 

попрощаться: он выздоровел и уже собирался домой. 

Лето 

А на следующий день после этого врач радостно объявил и самой 

Нине: 

 – Нина, мы с твоими родителями решили, что они тебя заберут 

домой на лето. Погода сейчас хорошая, ты сможешь много времени 

проводить на улице, загорать и заниматься физкультурой. А потом 

вернёшься и продолжишь лечение. Хорошо? 

 – Да, доктор. 



 

19 

Хосе уже выписался. Птенцы ласточки подросли, окрепли и 

начали учиться летать. Вот было бы здорово поехать домой к маме с 

папой! Но… как быть с воробьём? Нельзя же оставить его одного. 

 – Эй, воробей, а поехали вместе ко мне домой! – предложила 

Нина. 

 – А это далеко? За рекой, на юге? 

 – Нет, это здесь, на севере. Я тебя отвезу. 

 – Как же это ты меня отвезёшь? 

– Да вот так! – воскликнула Нина, сделав в крышке ящика для 

игрушек дыру, чтобы воробей мог высунуть голову и подышать свежим 

воздухом. – Прямо в этом ящике. 
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Два месяца Нина провела чудесно. Она ходила гулять в поле или к 

реке и однажды даже покаталась на лодке. Воробей всегда следовал за 

ней, то вприпрыжку, то летая, а если он уставал, Нина сажала его в ящик 

и носила в руках. В первое воскресенье, проведённое дома, Нина пошла 

в воскресную школу и на Мессу и увидела всех своих друзей. 

 

Катехизатор в тот день рассказал ребятам две истории: одну про 

Тарсизия, а другую – очень-очень древнюю, которая произошла ещё до 

рождения Иисуса. Это была история о юноше по имени Иосиф, у 

которого было десять старших братьев. Они завидовали Иосифу и 

сначала даже собирались его убить, но в конце концов продали в рабство. 

Но Иосиф не отвечал им ненавистью. Через некоторое время, в Египте, 

он стал могущественным и мудрым человеком. Во время долгой засухи 

он снабжал зерном не только свою семью, но и всю страну, и поэтому в 

Египте не было голода. 
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В следующее воскресенье он рассказал, как дочь египетского 

фараона нашла в реке Нил корзину с еврейским младенцем, которого 

назвала Моисеем. Когда Моисей вырос, он стал великим пророком, и Бог 

через него даровал людям десять заповедей. 



 

22 

 

Но больше всего рассказов было, конечно, об Иисусе и о Его 

присутствии в Евхаристии под видом хлеба и вина. Однажды ребят 

попросили выучить такие слова: «Иисус, я Тебя не вижу, не слышу и не 

могу к Тебе прикоснуться, но я даже сильнее верю в Твоё присутствие, 

чем если бы видел, слышал и касался». Нина хорошо запомнила их, а 

дома записала, чтобы уж точно не забыть. 

В последнее воскресенье катехизатор сказал ей: 

 – Нина, вот тебе учебник, чтобы продолжать заниматься в 

больнице. Может быть, я смогу как-нибудь прийти к тебе и ответить на 

все вопросы, а весной ты приступишь к Первому Причастию вместе с 

другими детьми нашего прихода. Хорошо? 

 – Ой, как здорово! Спасибо большое! 

Пока Нина ждала родителей, она начала листать книгу: 
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 – Какие красивые картинки! Хотела бы я так рисовать... 

 

Снова в больнице 

Жалко было, конечно, после такого прекрасного лета 

возвращаться в больницу, особенно потому что родителей там не будет. 

Но теперь Нине было уже не так грустно, как раньше, – у неё появились 

планы. Старший брат подарил ей почти не изрисованный альбом и 

цветные карандаши. 

 – Это тебе, Нина. Всё равно у тебя лучше получится, чем у меня. 

Планов было аж два: один – научиться рисовать, а второй – 

прочитать весь учебник для воскресной школы. Интересно, получится ли 

у неё и то, и другое? 

В больнице Нина обнаружила, что ласточкино гнездо опустело. 
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«Ласточка улетела на север, она ведь оттуда», – подумала Нина. 

Лето ещё не прошло, погода стояла чудесная. Воробей летал в парк и 

вместе с друзьями искал там зёрнышки. Нина подолгу сидела в 

одиночестве. 

 – Тебе скучно, Нина? – спрашивала медсестра. 

 – Нет, совсем не скучно, у меня ведь есть планы. 

Однажды воробей всё-таки услышал этот разговор и спросил: 

 – А что такое планы? 

 – Дурачок! Это когда ты собираешься сделать что-то хорошее, 

чего, может быть, никогда раньше и не делал. Например, прочитать 

новую книгу или нарисовать картину. 

 – Вот оно что… 

Нина заметила, что воробей не очень-то хорошо её понял и сидит 

с грустным видом. 

«Правда на дурачка похож, – подумала она и тут же одёрнула себя: 

не надо думать о воробье плохо. – Завтра ещё раз объясню». Девочка 

начала читать, но тут ей в голову пришло: ведь она сама не всегда 

понимает своего друга, а ещё называет его дурачком. Он же воробей и не 

может, например, научиться читать – ни по каким книжкам. 

«Да, – сказала себе Нина, – ни читать, ни рисовать. Наверное, 

поэтому он не понимает, что такое планы».  

А воробью она сказала так: 

 – Послушай, воробей, я хочу попросить у тебя прощения за то, что 

назвала тебя дурачком. Мы ведь будем дружить дальше? 
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Воробей ещё не вполне понимал, что происходит, но отлично знал, 

что с Ниной они лучшие друзья. 

 – Я с тобой хочу всегда дружить, – ответил он. 

Часть 3. Вот и осень 

 

Кулик 

Первые стаи журавлей уже тянулись к югу, и многие другие птицы 

тоже, но вот ласточек всё не было видно. Однажды Нина увидела из окна, 

что в парке появилась новая птица – довольно большая, с длинным 

изогнутым клювом. 

 – Смотри, воробей, какая большая птица! Она ведь нездешняя, не 

из этого парка? И на нас глядит. Ты не мог бы спуститься и спросить, 

чего ей от нас надо? Или боишься? 

 – Я? Боюсь? – переспросил воробей и полетел вниз. 
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 – Привет. Ты в нашем парке первый раз? Мы не знакомы. Как тебя 

зовут? 

 – Кулик. 

 – А фамилия? 

 – Чик-Чирик. 

 – Очень приятно. Я Воробей, а это моя подруга Нина.  

 – Ой, точно! Она-то мне и нужна. Меня ласточка попросила 

слетать в этот парк. А я ведь уже старею, перелёты туда-сюда меня 

выматывают. Хоть посижу у Нины на балконе, а потом прибьюсь к какой-

нибудь стае куликов. 
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Воробей сразу же представил, как вынужден будет уступать 

кулику часть балкона и делиться завтраком, но промолчал, так как знал, 

что Нина не против. 

 – Ну тогда полетели вместе! 

 – Спасибо огромное, чирик-чирик-чирик! 

 – А что означает это твоё «чирик-чирик-чирик»? 

 – Ничего не означает. Просто моя фамилия Чик-Чирик, вот и 

всё… 

Кулик рассказал Нине, что отдыхает вместе с ласточкой у озера. 

Сама ласточка в этот раз направилась прямо на юг, без остановок. Но она 

обещала прилететь весной и опять вывести здесь птенцов. 

 – Она тебе письмо написала, – и кулик протянул Нине довольно 

грязную бумажку, сложенную в несколько раз. Вот что там было сказано: 

 

 

 

 

 

Кулик должен был торопиться, чтобы успеть улететь со 

следующей стаей. Нина выбрала фотографию, на которой она сидела в 

лодке, положила в полиэтиленовый пакетик и привязала шнурок, чтобы 

повесить кулику на шею. Не хватало только фотографии воробья. 

 – Посиди минуточку спокойно, воробей, я тебя сфотографирую 

Нина! В этой поездке я повидала много детей из разных 

стран. Они хотят познакомиться и с тобой тоже. Можешь 

передать им свою фотографию через кулика. Думаю о тебе. 

Ласточка 
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Сказано – сделано. Эту фотографию Нина тоже положила в пакет 

вместе со своей. 

 – Кулик, не задерживайся, а то опоздаешь. И передай ласточке, 

что мы ждём не дождёмся весны. 

На следующее утро, ещё затемно, кулик улетел. 

 

Сеньора Луиса 

Воробей был очень рад, что именно ему выпало первым 

позировать для рисунка Нины, пусть даже она никому этот рисунок и не 

показывала. В другой раз Нина нарисовала кошку, гуляющую по парку и 

не на шутку испугавшую воробья. Рисунок она повесила в уголке, чтобы 

её друг не увидел и не перепугался снова. 

Медсестру кошка очень позабавила: 
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 – Нина, а можно, я покажу твой рисунок сеньоре Луисе из двести 

пятой палаты? Она учительница, и ученики иногда присылают ей 

рисунки. Думаю, твой её тоже порадует. 

Порисовав, Нина принялась читать учебник для воскресной 

школы. Но ей было понятно далеко не всё. Не помешала бы помощь 

катехизатора. 

 Сеньоре Луисе очень понравилась забавная кошка на рисунке, и 

она захотела сама познакомиться с Ниной. 

 – Милая, – сказала она. – Господь дал тебе способности к 

рисованию, но это ещё не всё. Надо непременно много трудиться. Ты 

сейчас учишься чему-нибудь ещё? 

 – Да, учусь, – ответила Нина. – У меня весной будет Первое 

Причастие, и, конечно, я к нему готовлюсь. 
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 – Замечательно! Я работаю в школе и помогла многим детям 

вроде тебя подготовиться к Первому Причастию. Если хочешь, будем 

заниматься вместе. И рисовать, конечно, тоже будем. На какое-то время 

я в твоём полном распоряжении. Что скажешь? 

 – Спасибо, сеньора Луиса. 

 – Можешь называть меня «госпожа учительница», все ребята в 

школе меня так зовут. 

Сеньора Луиса договорилась с медсестрой, и Нина стала 

приходить к ней два или три раза в неделю. Они не только изучали 

Библию и рисовали, но и занимались другими предметами: географией, 

историей, математикой, природоведением и языками. Для девочки 

многое было в новинку. Сеньора Луиса давала ей почитать разные книги 

и при этом говорила: 

 – Не надо читать слишком быстро, Нина. Читай потихоньку, 

внимательно и каждый день размышляй о прочитанном. Лучше меньше, 

да лучше. Запомнила? 

Почтовый голубь 

Когда Нине надоедало читать, она рисовала: что-то придумывала 

сама, как, например, разноцветных рыбок, а что-то срисовывала с 

натуры. 
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Нина как раз читала учебник географии, и тут к ней на балкон 

опустился голубь: 

 – Курлы-курлы-курлы! Здесь живёт Нина, подруга ласточки? 

 – Тсс!.. Говори потише, пожалуйста. А ты откуда? – спросила 

Нина. 

 – Я вообще круглый год живу у озера. Сейчас там много птиц, 

потому что все стремятся на юг, в тепло. Перелётные птицы обратно на 

север осенью не полетят, сама понимаешь. Вот ласточка и попросила 

меня передать тебе записку – всё-таки я в этом деле профессионал. 

Держи. 

 – Так ты почтовый голубь? 

 – Ну конечно! Я же говорю: самый что ни на есть профессионал в 

почтовом деле. 
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Записка была такая: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здравствуй, Нина!  

Пересылаю тебе письма от Кубри и Мариам, а, кроме того, 

купон на специальный планшет GolubPad, чтобы ты общалась с 

друзьями и не была бы каждый раз вынуждена ждать голубя. Мой 

электронный адрес: lastochka@golub.gke. Напиши мне, пожалуйста, 

а весной мы обязательно увидимся.  

Ласточка 
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Почтовый голубь отнёс купон в ближайший магазин электроники, 

а затем вернулся к Нине на балкон отдохнуть. Вскоре после этого в 

палату вошёл санитар: 

 – Нина, тут тебе какую-то коробку доставили. Это подарок? – 

спросил он. Выходить из палаты он не торопился: очень любопытно было 

узнать, что за коробка такая. Ничего подобного Нине раньше не дарили. 

 – Не знаю, – ответила Нина и положила коробку на стул, а сама 

вышла на балкон. Но голубь, уставший с дороги, спал. Тогда Нина 

решила открыть коробку, не дожидаясь, пока он проснётся. Сначала она 

достала оттуда открытку, в которой было сказано: 

 

 

 

 

 

 

 

Затем девочка обнаружила в коробке инструкцию и наконец сам 

планшет. Она решила подождать, пока голубь отдохнёт, чтобы он 

объяснил ей, как пользоваться новым подарком, а сама тем временем села 

читать письма Кубри и Мариам. 

  

Служба доставки «Голубиная почта» 

Для Нины 

По заказу ласточки отправляем вам планшет GolubPad.  

Всего хорошего! 
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Письмо Кубри из Камеруна 

От кого: kubri.cameroon@golub.gke  

Кому: nina.spain@golub.gke 

 

Привет, Нина! 

Мне очень понравилась твоя лодка на фотографии. Надо же, там 

можно сидеть! А вот в моей лодке, если сесть туда, особо не 

развернёшься, да и дно всегда мокрое.  

Меня зовут Кубри, в семье я старший сын. Раньше я рыбачил 

вместе с папой, а теперь он работает в лесу, и я управляю лодкой сам. 

Я очень рад, что могу наловить рыбы на день или два вперёд, а ещё 

поделиться с госпожой Безией – нашей пожилой соседкой.   
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Я не знаю, как буду со всем справляться, когда пойду в школу. Мне 

бы очень хотелось начать учиться. Здесь не у всех есть возможность 

ходить в школу, а мои родители не могут купить мне портфель, книги, 

школьную форму и заплатить за учёбу. Ты случайно не могла бы мне 

что-нибудь посоветовать? 

В день моего Первого Причастия я сказал Иисусу: «Помоги мне 

пойти в школу, пожалуйста». Сейчас я Его тоже об этом прошу, и о 

многом другом тоже. Когда я отправляюсь на рыбалку, я Его прошу: 

«Садись со мной рядом, давай вместе выйдем ловить рыбу. Помоги мне 

поймать побольше и накормить семью». Иногда рыба долго не ловится, 

но я знаю, что Иисус мне всегда поможет, хоть и необязательно 

отвечает сразу. 

Кубри 

Письмо Мариам из Палестины 

От кого: maryam.palestine@golub.gke  

Кому: nina.spain@golub.gke 

Дорогая Нина! 

Сегодня я приняла Первое Причастие. 

Твоя ласточка давно уже прислала мне письмо с просьбой 

написать тебе, но я ждала сегодняшнего дня. Это был самый 

счастливый день в моей жизни. Я хотела бы рассказать тебе об этом. 

У нас здесь, кажется, всегда война. Мой старший брат почти не 

бывает дома, потому что в любой момент должен быть готов идти в 

атаку. Но вчера он всё-таки пришёл домой, а сегодня утром мы с ним 

вместе ходили в церковь. А ещё с нами пошли мама с папой и некоторые 

наши друзья. Это был самый замечательный подарок. 



 

36 

Другие подарки мне тоже, конечно, понравились, но даже если бы 

никто ничего мне не подарил – не страшно. Принять Иисуса – это лучше 

всего на свете. Но всё-таки то, что мой брат смог прийти, – это что-

то особенное, и я верю, что это Иисус ему помог. 

В церкви всё было прекрасно: песнопения, цветы, праздничные 

наряды. Все улыбались и радовались за нас. 

Потом вдалеке послышались выстрелы, и нам велели как можно 

скорее идти домой. 

Мама приготовила разные праздничные блюда. Мне они вообще-

то безумно нравятся, но… сегодня я вообще плохо помню, что ела. У 

меня весь день в голове одна мысль: «Я наконец-то приняла Иисуса!» 

Напиши мне, когда тоже примешь Первое Причастие. 

С любовью, Мариам 
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Планшет GolubPad 

Как только голубь проснулся, Нина сразу же сказала ему: 

 – Спасибо, что принёс мне письмо от ласточки. Передай ей привет 

и поблагодари за подарок.  

 – Я не знаю, когда мы снова увидимся. А напиши-ка ты ей сама 

по электронной почте. У тебя же теперь есть планшет. 

 – Ты разве не почтовый голубь и не можешь отнести ей моё 

письмо? 
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 – Нина, за последние годы мир очень изменился. Раньше мы 

действительно каждый раз доставляли письма детям в разные страны. Но 

сейчас тех, кто хочет иметь друзей по переписке, так много, а нас так 

мало! Надо решать эту проблему как-то по-другому. Вместе с первым 

письмом мы дарим каждому ребёнку планшет GolubPad, чтобы общаться 

по электронной почте. Вот увидишь, это несложно и очень удобно. 

 

И голубь научил Нину пользоваться планшетом: 

 – Вот посмотри: нажимаешь сюда и печатаешь адрес. Потом само 

письмо, а как закончишь – нажми на эту кнопку, чтобы отправить. Через 

десять секунд твоё сообщение дойдёт до адресата. 

 – И это всё? 

 – Абсолютно. А теперь нам пора прощаться, ведь завтра я улетаю 

очень рано. Рад был знакомству. Ласточка права – ты очень милая. 
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 – Ты случайно не проголодался? 

 – Спасибо, я по дороге плотно поем в нашем лесном ресторане. 

Там готовят червей в томатном соусе – просто язык проглотишь! 

Как и велел голубь, Нина первым делом написала ласточке. 

От кого: nina.spain@golub.gke 

Кому: lastochka @golub.gke 

Ласточка, большое тебе спасибо за планшет! 

Мне теперь помогает готовиться к Первому Причастию сеньора 

Луиса. А ещё она учит меня другим важным вещам.  

Очень надеюсь, что весной мы с тобой снова увидимся.  

С любовью, 

Нина 

На следующий день сеньора Луиса рассказывала Нине об Африке 

и о народах, которые там живут. 

 – А Камерун – это в Африке? – спросила Нина. 

 – Да, а почему ты спрашиваешь? У тебя кто-то из знакомых там 

был? 

 – У меня друг там живёт. Его зовут Кубри. Он уже принял Первое 

Причастие. 

 – Вот как? Давай тогда посмотрим на карте, где находится 

Камерун… А вот и он. В каком городе живёт твой друг? 

 – Не знаю. Но думаю, что где-нибудь в деревне. 
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Сеньора Луиса ничего не сказала, но, видимо, задумалась, как 

Нина могла познакомиться с мальчиком из Камеруна. А Нина тем 

временем сменила тему: 

 – А можно говорить с Иисусом о том, что мы делаем, что нам 

нравится, или надо просто молиться? 

 – Конечно, можно, а что? 

 – Кубри говорит с Иисусом, например, так: «Садись со мной 

рядом, давай вместе выйдем ловить рыбу». Я бы тоже так хотела – как с 

другом. 

 – Что ж, попробуй. Потом расскажешь, как тебе это помогает. 

На следующий день Нина написала Кубри письмо: 

От кого: nina.spain@golub.gke 

Кому: kubri.cameroon@golub.gke 

Кубри, спасибо, что написал мне! В следующий раз, когда будешь 

говорить с Иисусом, расскажи Ему, что у тебя есть подруга Нина, 

которая тоже обязательно будет с Ним так говорить. 

А ещё друзья у тебя есть? Я бы хотела иметь много друзей. 

Кстати, у меня замечательная учительница – сеньора Луиса. Она 

рассказывает мне разные интересные вещи и хочет научить меня 

думать самостоятельно. И, конечно, она тоже мой друг! 

Нина 
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В ту ночь Нине приснилось, как они с братом и сестрой вместе 

идут в церковь в день её Первого Причастия… Хорошо, что брат у неё не 

должен воевать, как брат Мариам, и работает совсем недалеко от дома.  

Назавтра Нину пришёл осмотреть врач: 

 – Я очень рад, что тебе лучше. Можешь провести дома 

рождественские каникулы. Но, разумеется, через несколько недель надо 

будет вернуться в больницу и продолжить лечение. 

 – А к Первому Причастию я уже совсем поправлюсь? 

 – Поживём – увидим. Ещё слишком рано об этом говорить.  

Минхо 

Только Нина собралась ответить Мариам и включила планшет, как 

увидела, что ей пришло новое письмо – из Южной Кореи. Кто бы это мог 

ей написать? Никого оттуда Нина не знала и даже плохо себе 

представляла, где Корея находится. Надо будет потом попросить сеньору 

Луису показать на карте. 

От кого: minho.southkorea@ golub.gke 

Кому: nina.spain@golub.gke 

Привет, Нина!  

Меня зовут Минхо, а твой адрес дал мне Кубри. А вот моя 

фотография. Правда, мама говорит, что я на этой фотографии как 

будто дурачка из себя корчу. Но вообще это просто я в школьной 

столовой. 

Я тоже готовлюсь к Первому Причастию. За последнее время у 

нас в семье произошло много важных вещей: четыре года назад мой 

старший брат крестился в Католической Церкви, а потом, через два 
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года, и мы с родителями тоже. Мои родители уже причащаются, а я 

пока нет, потому что ещё не дорос и должен готовиться. 

А ещё мой брат год назад поступил в семинарию, чтобы стать 

священником. Маму с папой это сначала даже напугало, но теперь они 

очень рады. Мама рассказывает об этом всем друзьям. Она говорит, 

что нет большей радости для матери, чем сын-священник, а ещё – что 

в мире нужно больше священников, и обязательно хороших.  

Я знаю, что ты лежишь в больнице. Уверен, что тебе там очень 

скучно, и обязательно напишу ещё. 

Минхо 

 

Скоро Рождество 

Нина сразу же пошла к сеньоре Луисе поделиться радостной 

новостью: 
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 – Госпожа учительница, а я на рождественские каникулы домой 

поеду, так доктор сказал. 

 – Замечательно! А как вы обычно празднуете Рождество? 

 – Ну… мы приглашаем гостей… мама готовит много разных 

вкусностей… а ещё мы подарки под ёлку кладём. 

 – Наверное, вы и ещё что-то делаете, правильно? В Рождество мы 

празднуем то, что Бог стал человеком. Он родился так же, как все дети, 

но ангелы и пастухи пришли поклониться Ему, потому что Он Господь. 

Ты знаешь историю Иисуса? 

 – Мне мама рассказывала, но я плохо помню. Я хочу, чтобы Иисус 

стал моим другом, но почти ничего о Нём не знаю. 

 – Значит, с сегодняшнего дня и до Рождества мы с тобой каждый 

день будем читать эту историю. 

 – Хорошо, госпожа учительница. 

Нине больше всего понравился рассказ про волхвов. Они были 

похожи не на царей из сказок, а просто на очень сильных и мудрых 

людей. И они преклонили колени перед Младенцем Иисусом и 

поклонились Ему. 

 – Вот видишь? – спросила сеньора Луиса. – Волхвы преклонили 

перед Иисусом колени, а Иисус находится в Пресвятых Дарах – значит, 

мы в церкви должны делать то же самое, не правда ли? 

 – Я давно не была в церкви, – сказала Нина, – и была бы очень 

рада пойти туда, к Иисусу. 

 – По воскресеньям в больничной часовне тоже служат Мессу. 

Если доктор тебе разрешит, ты могла бы ходить туда со мной. 
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 – Ну конечно, разрешит! Спасибо вам большое! 

Вернувшись в палату, Нина решила написать письмо Мариам: 

 

От кого: nina.spain@golub.gke  

Кому: maryam.palestine@golub.gke 

Мариам, большое тебе спасибо за письмо и за фотографию. У 

тебя такое красивое платье и бант! А я пока не знаю, какое платье мне 

мама купит. 

Я лежу в больнице, но мне больше не скучно, как раньше: у меня 

есть друзья, на балконе поселился воробей, а ласточку ты, конечно, 

тоже знаешь. 

Но больше всего я бы хотела дружить с Иисусом. Мы с 

учительницей, сеньорой Луисой, сейчас читаем, как волхвы принесли Ему 

дары. Ты рассказывала, как Иисус сделал тебе подарок и позволил вам с 

братом пойти в церковь вместе. А мне Он тоже сделает подарок в день 

моего Первого Причастия? Но, конечно, я тоже должна хорошо 

подумать, что Ему подарить. В это воскресенье я наконец-то пойду на 

Мессу. Хочу рассказать об этом Иисусу и всем друзьям прямо сейчас.  

Нина 

 

Каникулы приближались. Сеньора Луиса разучила с Ниной три 

рождественские песни. Чтобы ничего не забыть, Нина записала тексты. 

 – Нина, можешь научить других ребят в вашей церкви, и вы все 

вместе споёте для Младенца Иисуса. У тебя очень красивый голос. Ты 

порадуешь Господа – Он очень любит рождественские песни. 
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Через несколько дней за Ниной приехали родители. 

 – Воробей, ты же не останешься здесь один? Залезай в ящик, 

поедем вместе! 

 – Счастливого Рождества! – крикнула из окна сеньора Луиса, 

когда увидела, как Нина с родителями выходят из больницы. 

Рождественские каникулы 

 – Воробей, у меня уже голова кругом! – сказала Нина, когда они 

оба наконец устроились дома на балконе. 

 – А у меня живот крутит от всей этой вкуснятины, – ответил 

воробей. 

 – Ой, посмотри: мне аж несколько писем пришло! 

Первое письмо оказалось рождественской открыткой с 

изображением Богородицы и Младенца Иисуса: 

 

От кого: minho.southkorea@ golub.gke 

Кому: nina.spain@golub.gke 

С Рождеством, Нина! 

Эту открытку мне подарил брат – он приехал домой из семинарии 

на каникулы. Здесь Дева Мария, Младенец Иисус, а внизу – один из 

волхвов. Он склоняется перед Иисусом и целует Ему ноги. Правда, 

красивая открытка? Тебе нравится? 

Передавай привет всей своей семье! 

Минхо 
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Сюэли, Хава и Амината 

Следующее письмо было от совсем незнакомой девочки: 
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От кого: xueli.london@golub.gke 

Кому: nina.spain@golub.gke 

 

Дорогая Нина! 

Мне рассказала о тебе ласточка. Я из католической семьи, но не 

могла приступить к Первому Причастию, пока жила в Китае. Там очень 

мало священников, а в церковь ходить запрещено. 

Сейчас мы живём в Лондоне, и два месяца назад я приняла Первое 

Причастие. На фотографии я рассказываю священнику, как рада, что 

этот день наконец наступил, и как молюсь, чтобы в Китае было больше 

свободы и больше священников. Но я не знаю, всё ли он понял, – по-

английски я пока говорю не очень хорошо. 

Очень здорово, что теперь я могу каждое воскресенье ходить на 

Мессу. В церкви мы все как одна большая семья, и с нами всегда Иисус. 

С любовью, 

Сюэли 
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А третье оказалось из Мали: 

 

От кого: hawa.aminata.mali@golub.gke 

Кому: nina.spain@golub.gke 

Привет, Нина! Меня зовут Хава, а мою младшую сестру – 

Амината. Мы живём в Мали и обе приняли Первое Причастие в этом 

году. Церковь в тот день украсили пальмовыми листьями, мы тоже 

помогали это делать. Посылаем тебе фотографии. 

Ласточка рассказала, что ты очень милая и добрая, и что мы 

просто обязаны с тобой познакомиться. 

Мы хотим стать медсёстрами. А ты кем бы хотела работать, 

когда вырастешь? 
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С сегодняшнего дня мы будем молиться за тебя на Мессе, чтобы 

ты поскорее выздоровела и вернулась домой. Напиши нам, пожалуйста. 

Хава и Амината 

 

 

Новые планы 

Поездка домой, праздник и письма от новых друзей взволновали 

Нину, и после возвращения в больницу она целых четыре дня пролежала 

в постели. В это время девочка думала о своих планах. Когда-то их было 

два, но теперь стало гораздо больше: изучать новые предметы, общаться 

с ребятами из разных стран, заботиться о воробье… Но прежде всего 

Нина хотела стать ближе к Иисусу: говорить с Ним, как Кубри и Минхо, 

просить Его о чём-то, как Сюэли, и обязательно ходить на Мессу по 

воскресеньям.  
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 – Госпожа учительница, я не могу удержать все планы в голове, 

но и бросать ничего не хочу. 

 – Ты просила помощи у своего Ангела-Хранителя? Попроси, и он 

поможет тебе всё запомнить. 

 – А он правда может помочь? 

 – Попроси, а потом расскажешь мне. Ангелы очень сильные. 

Перед сном Нина представляла себе, какой же у неё ангел. 

 – Если я не смогу его вообразить, говорить с ним будет трудно. 

Может, он похож на ангела с маленькой девочкой с картины, которая 

висит у нас в школе? Нет, наверное, всё-таки на архангела Рафаила с 

другой картины, из магазина. Он там ещё разговаривает с Товией и 

помогает ему ловить рыбу.  
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Шли дни, и Нина стала понемногу успокаиваться. Она заметила, 

что за один день может переделать много разных дел – особенно если ей 

помогают её ангел и сеньора Луиса. Однажды Нине пришла в голову 

новая мысль: надо бы устроить красивое гнездо к прилёту ласточки. 

Конечно, надо будет попросить помощи у воробья. Но на это ещё 

остаётся много времени. 

Куши 

Нина не ждала письма Минхо так скоро. Она ещё даже не успела 

ответить на его открытку. 

От кого: minho.southkorea@golub.gke 

Кому: nina.spain@golub.gke 

Привет, Нина! 

Пожалуйста, ответь на это письмо как можно скорее, чтобы 

Куши успел прочитать. Он приехал из Монголии – его папа дружит с 

моим – и останутся они у нас только на два дня. 

Он не католик, даже не крещён, и ещё не узнал Иисуса. Когда я о 

Нём говорю, Куши только смеётся и называет меня дурачком – прямо 

как мама, когда недовольна моим поведением. 

Нина, я тебя прошу о двух вещах: во-первых, напиши Куши и 

расскажи ему об Иисусе. Пиши на мой адрес. Во-вторых, попроси 

ласточку подарить Куши такой же планшет, как у нас, чтобы мы могли 

с ним общаться. 
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В Монголии мало католиков. Я даже не знаю, есть ли в том 

городе, где живёт Куши, католическая церковь. Мы должны рассказать 

ему об Иисусе, и тогда он, может быть, захочет креститься. Я буду 

молиться, чтобы он этого захотел. Давай молиться вместе. 

Минхо 

Нина готова к Первому Причастию 

К Нине снова приехали родители. Они очень обрадовались, когда 

врач сказал, что их дочери гораздо лучше. Уже в апреле или в мае она 

поедет домой и только иногда должна будет приезжать в больницу на 

обследования. 

Нина познакомила родителей с сеньорой Луисой, и они 

поблагодарили её за помощь.  

 – Как вы думаете, сеньора Луиса, Нина уже готова к Первому 

Причастию? 

 – Это будет решать отец настоятель. Конечно, он должен будет 

сначала поговорить с ней. Но я не сомневаюсь, что Нина очень хорошо 

подготовилась. 

 

 – Воробей, я приму Первое Причастие уже в мае! Как я рада! 

 – Я тоже очень рад! 

 – Но ведь сам-то ты причащаться не можешь! 

 – Я за тебя рад, не за себя.  
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В воскресенье Нина пришла в больничную часовню заранее. 

Сколько всего она должна была рассказать Иисусу! И о том, как она рада, 

что скоро у неё Первое Причастие. И о том, сколько она выучила и как 

старалась хорошо себя вести. И о новых друзьях со всего мира. Кроме 

того, Нина хотела о многом Его попросить: чтобы Кубри пошёл в школу, 

чтобы в мире не было войн, чтобы было больше хороших священников, 

чтобы в Китае христианам разрешили ходить в церковь, чтобы Куши 

крестился… и чтобы сама она никогда не забывала то, что выучила. А 

ещё Нина хотела помолиться за Папу Римского, за своих родителей и за 

всех людей на свете. Столько просьб… Чтобы ничего не забыть, 

пришлось даже записать. 
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Часть 4. Снова весна 

 

Наступил март, и с юга потянулись птичьи стаи. 

 – Смотри, воробей, это, наверное, кулики! А вон там аисты! 

 – А это голуби, – ответил воробей. – Но не почтовые, те летают 

поодиночке. 

 

 – Вот эти похожи на тебя, но это ведь не воробьи, правда? А те? 

Какие необычные! Кто это? Погоди, воробей! Мы ведь должны устроить 

ласточке гнездо – она может вернуться в любой момент. 

 – Что ж, за работу! – воскликнул воробей и полетел вниз – 

попросить помощи у друзей из парка. 



 

55 

Гнездо с флажками 

Пока воробьи приводили в порядок ласточкино гнездо, Нина 

склеила что-то вроде длинной гирлянды из флагов разных стран, где, как 

она была уверена, побывала ласточка: Палестина, Камерун, Южная 

Корея… Наверное, ей будет приятно вспомнить о путешествиях. 

Ласточка прилетела через два дня. 

 – Ты очень задержалась, – сказала ей Нина. – Я уже столько птиц 

видела за последнее время, и только ты всё не прилетала. 

В гнезде, украшенном флажками, ласточка сидела несколько 

недель, высиживая яйца, пока не вылупились птенцы.  

 – Ни у одной ласточки нет такого красивого гнезда, как у меня, – 

говорила Нине ласточка. – Буду показывать фотографии друзьям с 

большого озера. 

 



 

56 

Нина всё так же много читала и рисовала. Хотя сеньора Луиса уже 

сказала, что она хорошо подготовилась к Первому Причастию, ей 

хотелось перечитывать учебник снова и снова. Выписаться из больницы, 

по словам доктора, она сможет уже через две недели. Нина была очень 

рада, но в то же время волновалась. Сможет ли ласточка улететь вовремя? 

Птенцы уже щебетали как безумные, но летать пока что не научились. 

Температура 

Нина очень волновалась и долго не могла заснуть в ту ночь. На 

следующее утро у неё заболела голова и поднялась температура. Врач 

сказал, что должен срочно её осмотреть. 

 – Нина, давай померяем температуру. 

 – Доктор, но ведь в четверг я еду домой. 

 – Успокойся, Нина, волнение ещё никого до добра не доводило. 

Конечно, все мы хотим, чтобы ты поскорее выздоровела, но сначала надо 

понять, почему у тебя поднялась температура. Как только будешь совсем 

здорова, мы тебя, конечно, сразу же выпишем. 

У Нины даже слёзы на глаза навернулись. Врач велел ей выпить 

лекарство и пораньше лечь спать. Уже почти засыпая, Нина принялась 

молиться своему Ангелу-Хранителю: 

 – Ты должен мне помочь, ведь у меня в воскресенье Первое 

Причастие. И скажи Иисусу, что я очень Его люблю. 

Она хотела прочитать ещё какую-нибудь из тех молитв, которые 

выучила в этом году, но не смогла вспомнить ни одной, и только 

прошептала: 

 – Спокойной ночи, Иисус. 
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На следующий день снова приехали родители. 

 – Нина, милая, – сказал папа. – Доктор нам объяснил, что 

температура – это не очень серьёзно, но тебе придётся полежать в 

больнице ещё пару недель. Я понимаю, о чём ты сейчас думаешь, но ещё 

знаю, что моя дочь – храбрая девочка и по этому поводу плакать не будет, 

правда? 

 – Хорошо, не буду, – ответила Нина почти шёпотом. 

 – Вот и правильно! 

После обеда родители уехали домой. Нина осталась одна в палате. 

Она старалась не плакать, чтобы не нарушать обещания… но зарыдала 

всё равно. Воробей глядел на неё с балкона. Ласточка принесла несколько 

писем. Наверное, кто-нибудь из ребят ответил ей. 
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 – Иисус, – сказала Нина, – а может быть, Ты не хочешь, чтобы я 

приняла Первое Причастие? Выздороветь до воскресенья я точно не 

успею, и что тогда?... Папа сказал, что я должна быть храброй, а Ты как 

думаешь? Ты ведь очень храбрый и, наверное, хочешь, чтобы я была 

такой же? А можно, я отдам Тебе эту свою грусть? Я, конечно, смогу 

принять Причастие потом, но очень хотела в это воскресенье. Ты ведь 

знаешь, что это был мой самый главный план? 

Ночью жар утих, и Нина хорошо выспалась. Она больше не 

переживала так сильно, и ожидание не казалось ей таким тяжёлым. 

Кроме того, она получила целых два письма – одно от старого знакомого, 

а другое от нового. 

От кого: andriy.ukraine@golub.gke 

Кому: nina.spain@golub.gke 

Привет, Нина! 

Меня зовут Андрий, я живу в деревне недалеко от Киева. Посылаю 

тебе фотографию – это мы с мамой в день моего Первого Причастия. 

Конечно, в церкви я был в нарядном костюме, но, честно, в моей любимой 

оранжевой футболке ходить гораздо удобнее. 

Ласточка рассказала мне, что ты ещё ненадолго останешься в 

больнице и не сможешь принять Первое Причастие в мае. Не волнуйся, 

просто надо немного подождать, и всё. 

В жизни часто всё получается не так, как мы планируем. У меня 

тоже так было. На моё Первое Причастие не пришёл мой папа. Он уже 

несколько месяцев с нами не живёт. Мама ходит грустная, хотя и 

старается держаться, чтобы я этого не заметил. А пару дней назад, 

вечером, уже лёжа в постели, я услышал телефонный звонок. Через 
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некоторое время я пошёл в ванную и увидел, что мама плачет. Тогда я 

снова тихо ушёл к себе, чтобы она не заметила. На следующий день я во 

всём её слушался и сказал, как сильно её люблю. Это её всегда очень 

радует… конечно, когда говоришь от всего сердца, а не подлизываешься, 

чтобы о чём-нибудь попросить, как я иногда раньше делал. 

А ещё я теперь по воскресеньям, когда хожу на Мессу, всегда 

молюсь: «Не оставь меня, Иисус, и, пожалуйста, помири маму с папой». 

Уверен, что когда-нибудь Он так и сделает. 

Андрий 

 

От кого: kubri.cameroon@golub.gke 

Кому: nina.spain@golub.gke 

Привет, Нина, это Кубри. 



 

60 

Как я тебе на этой фотографии? Очень изменился, да? Теперь все 

часто говорят, что я повзрослел и многому научился. Мне наконец дали 

стипендию, чтобы учиться в частной школе, и оплатили школьную 

форму. Папе очень не хватает помощи, но ведь я смогу помогать ему 

ещё лучше, когда окончу школу и университет! Я хочу стать врачом. 

Ласточка мне сказала, что ты не сможешь принять Первое 

Причастие вместе с остальными ребятами из твоего прихода. Мне 

тоже очень жаль, но, если подумать, может быть, так будет даже 

лучше. 

Вечером я пойду в школьную часовню поговорить с Иисусом и 

обязательно Ему скажу: «Давай придумаем новый план для Нины. Она 

очень расстроена, что не сможет Тебя принять в это воскресенье». 

Конечно же, Он что-нибудь придумает, и это будет просто 

замечательно! Иисус во всём лучший, и в этом тоже. Обещаю, что буду 

молиться за тебя каждый день. 

Кубри 

 

Прочитав письмо Андрия, Нина посмотрела на всё по-новому. У 

Андрия тоже всё пошло не по плану, но вместо того, чтобы плакать и 

злиться, он стал больше помогать маме и говорить ей приятные вещи. И 

молиться. И Кубри тоже молится. Нина решила рассказать Иисусу всё, 

что было у неё на душе: 

 – Иисус, а у Тебя правда есть для меня другие планы, как сказал 

Кубри? И даже лучше моих планов? Расскажи мне, пожалуйста. Лучше 

скажу по-другому: что Ты хочешь, чтобы я делала? Я хочу быть 

художницей: рисовать пейзажи, портреты, цветы и птиц. Ты же знаешь, 
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у меня много друзей среди птиц. И им нравится жить рядом со мной, у 

меня на балконе: в ящике живёт воробей, а в гнезде – ласточка… Где я 

сама хочу жить, пока не знаю. А Ты что об этом думаешь?... 

Подарок сеньоры Луисы 

В этот момент к Нине в палату зашла сеньора Луиса. 

 – Мне сказали, что ты пока здесь останешься. Представляю, как 

это тебя расстроило, вот я и пришла тебя поддержать. Не грусти, Нина. 

Ты выдержишь это ради Иисуса. Ты ведь хотела сделать Ему подарок? А 

такой подарок лучше всего: если сценарий меняется, не расстраивайся и 

помни, что у Него всегда есть новый.  

 – Сценарий – это как план? 

 – Да, правильно. 

 – Кубри тоже говорит, что у Иисуса для нас всегда самые лучшие 

планы. 

 – Ну конечно, Нина! Так что не расстраивайся. Улыбнись. 

Оказалось, что у сеньоры Луисы давно уже был приготовлен 

подарок для Нины, и она ждала последнего дня перед выпиской, чтобы 

вручить его ей. 

 – Но я подарю его тебе сейчас, потому что сама выписываюсь в 

эти выходные. Вот тебе молитвенник. Когда будешь читать, обрати 

внимание на ту молитву, которую я отметила закладкой. Она называется 

духовное причастие. Можешь читать эту молитву, когда захочешь, но 

прежде всего – если ты хочешь причаститься, но по каким-то причинам 

не можешь, как в это воскресенье. 

Нина принялась читать: 
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«Иисусе, верую, что Ты – в Пресвятых Дарах. 

Иисусе, люблю Тебя превыше всего и желаю Тебя всей душою.  

Я не могу сейчас принять Тебя таинственно, приди в моё сердце 

хотя бы духовно. 

Иисусе, обнимаю Тебя, не дай мне никогда разлучиться с Тобою. 

Иисусе, моё благо, моя нежная любовь, поклоняюсь Тебе каждое 

мгновение; 

Иисусе, Спаситель мой, благослови мою душу». 

 – Очень красивая молитва. Я её выучу. 

 – И ещё кое-что. В воскресенье ты не сможешь принять Первое 

Причастие, но, если хочешь, можешь приступить к исповеди. Тебе надо 

будет подготовиться, а потом подойди к священнику перед Мессой и 

попроси его исповедовать тебя.  

 – Хорошо, госпожа учительница. Я была бы очень рада. 

Сеньора Луиса попрощалась с Ниной: 

 – Буду молиться, чтобы Господь исполнил все твои планы и чтобы 

ты всегда была счастлива. 

Когда учительница уехала, Нина принялась читать: 

 – Интересно, а Богородица – какая Она? Конечно, очень красивая. 

И добрая. И она знает Иисуса лучше всех на свете, Он же Её Сын. 

Поэтому Она может помочь нам стать к Нему ближе и любить Его всем 

сердцем. Да, мне многие помогли: Кубри, Минхо, Андрий, сеньора 

Луиса… Но Богородица помогает лучше всех.  
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Письма Нины 

В воскресенье Нина впервые исповедовалась. После Мессы она 

решила написать друзьям: 

От кого: nina.spain@golub.gke 

Кому: kubri.cameroon@golub.gke 

Здравствуй, Кубри! 

Ты правда очень вырос, а форма тебе так идёт! Я рада, что ты 

теперь учишься в школе и что хочешь стать врачом. 

Спасибо большое за письмо! Ты оказался прав. Глупо было 

расстраиваться из-за того, что Первое Причастие пришлось 

отложить. Всё будет так, как хочет Господь. Я сегодня впервые в 

жизни была на исповеди. Священник сказал, чтобы я не волновалась и не 

слишком много думала о том, почему всё происходит так, а не иначе. А 

ещё – что Иисус очень меня любит, ради меня умер на кресте и 

предлагает разделить с Ним страдание, которое Он принял. Такой у 

Него план, верно? 

Теперь я понимаю, что Иисус так всё и задумал, и совсем не 

расстраиваюсь. 

А ещё я очень рада, что Он одарил меня благодатью в исповеди, 

пусть я и не могу пока что причаститься. 

Нина 

 

От кого: nina.spain@golub.gke  

Кому: andriy.ukraine@golub.gke 
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Привет, Андрий! 

Обязательно буду молиться за тебя и за твоих родителей. 

Кстати, мама у тебя очень милая и красивая. 

Я больше не расстраиваюсь. Принять Причастие вместе с 

другими ребятами – это не самое главное. Да, конечно, здорово, когда 

большой праздник и много людей вокруг… но единственная по-

настоящему важная вещь – это то, что я наконец-то приму Иисуса. Так 

что думать теперь буду только об этом. 

Сегодня я была на исповеди. Священник сказал, что иметь 

возможность причаститься – это всегда невероятное счастье, даже 

если это будет не так скоро, как я хотела. Раньше мне это казалось чем-

то обычным. Но он рассказал, что тысячи детей по всему миру до сих 

пор не знают Иисуса и такой возможности не имеют. 

Нина 

P.S. Да, мне тоже очень понравилась твоя оранжевая футболка. 

 

От кого: nina.spain@golub.gke 

Кому: kushi.mongolia@golub.gke 

Куши, привет! Я Нина, подруга Минхо. Мне сказали, что теперь у 

тебя тоже есть планшет GolubPad. Очень рада! Теперь мы сможем 

переписываться. 

Ты уже знаешь об Иисусе? У меня, кроме Минхо, много друзей: 

Кубри, Андрий, Сюэли, Хава, Амината, Мариам… Мы подружились, 

потому что Иисус любит нас всех. Как же это замечательно! 
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Чтобы лучше узнать Иисуса, можешь сходить в католическую 

церковь в своём городе и попросить священника рассказать, почему 

Иисус нас любит и почему Он хочет, чтобы мы все тоже любили друг 

друга и были друзьями. 

Жду твоего ответа! 

Нина 

Иисус, я хочу всегда быть с Тобой 

 – Спасибо Тебе, Иисус, за моих друзей, – молилась Нина. – Они 

помогают мне лучше узнать Тебя и ещё сильнее полюбить. Я тоже хочу 

им помогать. А ещё тем детям, которые пока Тебя не знают. Сделай так, 

чтобы Куши тоже Тебя полюбил и когда-нибудь принял в Святом 

Причастии. 

Кажется, я уже начинаю понимать Твои планы. Ты знаешь, что я 

хочу стать художницей. Но Твои планы всегда важнее моих. Я хочу жить 

в Твоём доме, как воробей с ласточкой живут у меня. Но ведь для этого 

мне необязательно умирать маленькой, как умер Тарсизий? Вот ведь 

Иосиф не умер, когда его бросили в колодец. Иосиф жил долго, был 

очень счастлив, помогал другим, у него были дети и внуки. И он очень 

любил Господа. Я тоже очень Тебя люблю, Иисус, и хочу всегда быть с 

Тобой. 

Тут проснулся воробей и поднял голову. 

 – Доброе утро, воробей! А ты знаешь, что я сегодня уезжаю 

домой, насовсем? Что же ты теперь будешь делать? 

 – Поеду с тобой, в ящике. 

 – А как же твои друзья из парка? Ведь в деревне у тебя совсем нет 

друзей. 
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 – Я не хочу уезжать от них, но что ещё остаётся? 

 – Воробей, а ты Хосе помнишь? Как же он был рад, когда я дала 

ему подержать птенчика! 

 – Да, и больше совсем не плакал.  

 – Слушай, а ведь в моей палате будет теперь лежать другой 

ребёнок. Будет спать на этой кровати и сидеть на этом балконе. И сначала 

ему будет грустно и одиноко. Ты понимаешь, о чём я? 

 – Да. Это твой план для меня? 

 – Вот именно. Самый настоящий план. Ты останешься здесь, со 

своими друзьями, а я всегда буду о тебе помнить. 

 

 


