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Господь — свет для меня.
 Мих. 7, 8

ДА НЕ ОБОЛЬЩАЕТ ВАС НИКТО
1 Иоан. 3, 7

Дети!
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В этом номере:

Привлекательная  внешность
приводит к гордости...

Намного важнее
красота

внутренняя.

В мире есть сети намного опаснее,
чем сачок для птиц.
Эти невидимые сети
расставляет дьявол,
чтобы губить людские души.

У Димы в душе было
так же холодно,

неспокойно, как и на улице.
Сегодня он бы вообще никуда

не пошёл, если бы
не пообещал Володе

приехать к нему
после занятий 

в школе.

На равнине
пасутся

полосатые
зебры.

Лев бесшумно
переступает

своими лапами,
незаметно

перебегает
из одного

укрытия
в другое...

Пастух. Для чего он нужен?
Разве нельзя

отпустить овец
на зелёный луг

без пастуха?

Дьявол ни одну жертву
не отпустил от себя
легко и просто. 
В компьютерном мире
Даник становился
неизменным
победителем,
а в реальной
жизни
всё больше
и больше
проигрывал...

Как много Бог сделал через Моисея!
Бог вначале спас его, воспитал,
а потом дал ему способность
быть вождём
израильского народа
и автором первых
книг Библии. 

Пагубные
сети

Пастух

Лев

Моисей

Хочу быть
  свободным

Радость 
   спасения

Что ценит Бог



престижно, хотя пой-
мать их нелегко. Од-
ной из таких птиц яв-
ляется пернатый хищ-
ник — орёл. 

В природе суще-
ствует несколько ви-
дов орлов. Они жи-
вут в разных условиях 
и питаются разной пи-
щей. Есть орлы, кото-
рые питаются рыбой. 
Опытные птицеловы 
долго наблюдают, где 
орёл кормится и в ка-
кое время прилетает. 
Незадолго до его по-
явления они раскла-
дывают на берегу не-
сколько свежих ры-
бин. Орёл прилетает 
и видит около водоё-
ма рыбу. Не забудем, 
что орёл — очень 
внимательная птица. 
Он садится на безо
пасное место и на-
чинает осматриваться.

Когда орёл решит, 
что опасности нет, он 
хватает рыбу и бы-
стро съедает её. По-

том забирает вторую 
и улетает.

На следующий день 
он опять видит на бере-
гу рыбу. Он уже не так 
долго осматривает-
ся, смелее спускается 
к рыбе и съедает её.

За неделю орёл при-
выкает к лёгкой добы-
че и спокойно летит 
к своему «столу». За-
метив это, птицеловы 
ставят сачок.

Орёл, конечно же, 
замечает, что на бере-
гу рядом с рыбой по-
явилась какаято пал-
ка. Он настораживает-
ся. Он осматривается, 

поднимается высоко 
над берегом, опуска-
ется. Но самому ло-
вить рыбу ему лень. 
Орёл начинает осто-
рожно клевать приго-
товленную для него 
рыбу. А палка как 
стояла, так и стоит. 
Вроде бы и не опас-
ная. Следующую ры-
бину орёл съедает 

орогие дети, вы 
когданибудь виде-
ли сети, которыми 
ловят людей? Нет? 

Я расскажу вам снача-
ла о сетях, которыми ло-
вят птиц, а потом о сетях, 
специально расставленных 
для человеческих душ. 

Есть птицы неинтересные 
для птицеловов. Например, 
воробьи. Кроме детворы, 
которая ради забавы ста-
вит на них силки, они ни-
кому не нужны. Но есть 
птицы, за которых люди 
готовы заплатить большие 
деньги. Иметь таких цен-
ных птиц в зоопарке очень 

К Тебе, Господи,
Господи, очи мои...

Сохрани меня от силков,
поставленных для меня...

Пс. 140, 8-9

прямо под сеткой.
И наступает вре-

мя, когда он по при-
вычке садится, чтобы 
клевать рыбу, и са-
чок мгновенно накры-

вает его. Орёл начи-
нает отчаянно биться, 
но выбраться из се-
ти уже не может. По-
сле яростной борьбы 
он окончательно за-
путывается и затихает. 
Больше орёл не поле-
тит в гнездо, не бу-
дет кормить своих 
птенцов. Его заберут 
в зоопарк, где он до 
самой смерти будет 
жить в тесной клетке 
и никогда не сможет 
подняться в небо.

В мире есть сети 
намного опаснее, чем 
сачок для птиц. Эти 
невидимые оккульт-
ные сети расставляет 
дьявол, чтобы губить 
людские души. Он хо-
рошо знает, где рас-
ставить для нас свои 
ловушки. Дьявол — 
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опытный и коварный 
враг!

Приметы — это са-
мая распространённая 
и опасная приманка, 
с помощью которой 
сатана увлекает души. 
Паучок спустился на 
тонкой паутинке, а не-
верующие люди раду-
ются: «Письмо будет!» 
Женщина с пустыми 
вёдрами перешла до-
рогу — человек взды-
хает: «Не повезёт се-
годня...» Таких примет 
можно насчитать де-
сятки, сотни и даже 
тысячи. 

Наверное, вы не раз 
слышали от неверу-
ющих одноклассни-
ков: «Приметы — это 
правда! Они же сбы-
ваются!» Давайте по-
размышляем. В Би-
блии о приметах ни-
чего не сказано. Кто 
же их придумал? От-
куда они появились? 
Ответ один: это сатана 
раскинул свою густую 
сеть, чтобы заинте 
ресовать людей, а по-
том погубить их души.

Люди, которые не 
знают Бога и не на-
ходятся под Его за-
щитой, верят множе-
ству примет, и они 
исполняются в их 
жизни. Сатана обя-

порой и дети из хри-
стианских семей тайно 
от родителей записы-
ваются в эти спортив-
ные секции. Вместо 
того чтобы учить-
ся доверять Богу, де-
ти учатся полагаться 
на свои силы. Вместо 
пользы они приносят 
вред своему здоро-
вью, теряют огромное 
количество времени, 
становятся жестокими 
и агрессивными.

Особенная опас-
ность сокрыта в та-
ких видах спортивной 
борьбы, как каратэ, 
дзюдо, ушу и подоб-
ных им. И там сата-
на раскинул свои па-
губные сети. Трене-
ра обещают научить 

ловкости и сило-
вым приёмам, но ни-
кто из них не ска-
жет, что это занятие, 
безо бидное на первый 
взгляд,— прямая связь 
с духами зла. Ведь 
каждая тренировка  

зательно позаботит-
ся о том, чтобы при-
мета исполнилась. Он 
может изменить об-
стоятельства и приро-
ду. Сил и средств у 
него хватит, лишь бы 
люди верили ему и 
шли за ним. Он ли-
шает человека покоя, 
вселяет в его сердце 
страх и в конце кон-

цов приводит к веч-
ной гибели.

Дорогие дети, нико-
гда не соглашайтесь на 
то, чтобы ктото вам 
погадал. Это хитрые 
уловки сатаны. Он че-
рез своих слуг пообе-
щает вам рассказать, 
чт 'о может произой-
ти с вами в будущем: 
завтра, через месяц, 
а то и через десятки 
лет. Это очень заман-
чиво и в то же время 
очень опасно. Своим 
согласием вы позволи-
те дьяволу руководить 
вашей жизнью так, 
как он хочет. А его 

цель одна — разру-
шить добрые отноше-
ния с Небесным От-
цом, сделать челове-
ка противником всего 
святого и лишить его 
прекрасного будущего.

В Послании к Ко-
лоссянам написано: 
«...жизнь ваша сокры-
та со Христом в Боге». 
Это значит, что на-
ша жизнь находится 
в руках Божьих. Нам 
спокойно от того, что 
Бог знает наше буду-
щее и хранит нас от 
всякого зла. У неве-
рующих же такой на-
дежды нет, потому что 
нет Защитника. Они 
боятся будущего. Они 
хотят сами сохранить 
себя от опасности, за-
ранее узнав, что их 
ждёт впереди. Они 
легкомысленно пользу-
ются услугами дьявола 
и попадают в его сеть, 
из которой потом не-
возможно выпутаться.

Детей и подрост-
ков в наше время как 
магнитом тянет запи-
саться в секцию ка-
койнибудь спортив-
ной борьбы. «Время 
трудное. Нужно, что-
бы дети умели защи-
щаться»,— рассужда-
ют неверующие.

Очень печально, что 

начинается с покло-
нения и заканчивает-
ся тем, что ученики 
опускаются на коле-
ни и снова кланяют-
ся. Кому кланяются? 
Тому, кто даёт им со-
крушительную силу. 

Обычный человек 
никогда не разобьёт 
рукой десять кирпи-
чей, не пробьёт стену, 
пока не научится спе-
циальному крику, ко-
торому обучают кара-
тистов. Этим криком 
они вызывают духа. 
Дух приходит, и то-
гда у каратиста всё 
получается. Он может 
рукой пробить стен-
ку и сломать кирпи-
чи. С согласия чело-
века дьявол входит в 
него и управляет им. 
Человек становится 
жалким рабом злого 
господина, у которого 
только одно желание: 
украсть, убить и по-
губить.

Дорогие дети, ни-
когда не заходите 
на территорию, где 
расставлены пагуб-
ные сети. «Страх Го-
сподень — источник 
жизни, удаляющий от 
сетей смерти» (Притч. 
14, 27). Не увлекай-
тесь тем, что огорча-
ет Бога, бойтесь поте-

рять общение с Ним. 
Будьте внимательны 
к предупреждениям 
родителей и служи
телей.

Дорогой друг! Если 
ты, как тот несчастный 
орёл, запутался в ги-
бельных сетях и стра-
даешь, для тебя есть 
избавление. «Очи мои 
всегда к Господу, ибо 
Он извлекает из сети 
ноги мои» (Пс. 24, 15). 
Тебе нужно испове-
даться, то есть попро-
сить у Бога прощения 
в присутствии служите-
ля, открыто рассказать 
ему о том, что муча-
ет тебя, как ты увлёк-
ся тем, что противно 
Богу. Господь разорвёт 
коварные сети и по-
шлёт тебе освобожде-
ние. «Если исповеду-
ем грехи наши, то Он, 
будучи верен и праве-
ден, простит нам гре-
хи наши и очистит нас 
от всякой неправды» 
(1 Иоан. 1, 9).
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 адость
спасения

има учился в пятом классе, 
когда неожиданно заболела 
и умерла мама. Тоскливо и не-
уютно вдруг стало в доме. Тихо 

стало и в тесной кухне, где раньше до 
позднего вечера не смолкал оживлён-
ный шум. Не стало вкусных хрустящих 
булочек, их аппетитного аромата. Всё 
вдруг стало не так, потому что не ста-
ло мамы. Дима тщательно скрывал 
свои горькие чувства от других и ни-
как не догадывался, что то же самое 
делают его старшие братья и сёстры.

Наступил последний месяц зимы. 
У Димы в душе было так же холод-
но, неспокойно, как и на улице. Се-
годня он бы вообще никуда не пошёл, 
если бы не пообещал Володе приехать 
к нему после занятий в школе. Подво-
дить друга Дима не хотел. Знал: Воло-
дя будет его ждать.

Натянув на самые глаза вязаную 
шапку, Дима застегнул на все пугови-
цы поношенную куртку. Нехотя вышел 
на улицу. Холодный ветер так и норо-
вил пробраться под куртку, колол нос, 
щёки и руки. Долго ждал Дима свой 
пригородный автобус. Замёрз. Хотел 

было вернуться домой, но не мог. Он 
должен сегодня выполнить своё обе-
щание.

Мальчики дружили давно, хотя Во-
лодя был старше на три года. Они 
и внешне отличались друг от дру-
га: Володя — смуглый, худой и вы-
сокий, Дима — рыженький, корена-
стый. Но ребят объединяло многое: 
оба покаялись, оба увлекались фото-
графией, оба мечтали стать проповед-
никами. Димин отец вернулся из тюрь-
мы, где почти пять лет отсидел за ве-
ру в Бога, а Володин — неизвестно, 
когда вернётся. Он — на нелегальном  
положении.

На конечной остановке Дима вместе 
с другими пассажирами вышел из ав-
тобуса. Неторопливо, глядя себе под 
ноги, знакомой дорогой он шёл к дру-
гу. Вдоль обочины возвышались сугро-
бы. Вдруг мимо Димы пролетел сне-
жок, потом второй, а третий угодил 
в руку. Дима поднял голову. Навстре-
чу ему большими шагами шёл Володя. 
Он улыбался. Улыбался так же, как 
дядя Коля, его отец. Неожиданно для 
себя Дима понял, что соскучился по 
нему, а Володю спросил:

— Ты куда?
— Пойдём со мной! — всё так же 

улыбался он. В его карих глазах свети-
лась какаято неприкрытая радость. — 
Помнишь, нас приглашал к себе фото-
граф? Пойдём к нему!

— Пойдём,— согласился Дима.
От быстрой ходьбы он согрел-

ся, даже воротник опустил. Мальчи-
ки долго звонили в квартиру на тре-
тьем этаже.

— Наверно, в гости ушёл,— предпо-
ложил Володя,— у неверующих ведь 
сегодня праздник.

— Давай подождём внизу,— сказал 
Дима.

Мальчики вышли на улицу и се-
ли на лавочку у подъезда.

Огромное оранжевое солнце 
так низко висело на сероголу-
бом небе, что, казалось, задева-
ло крыши домов. Воробьипроны-
ры с безумолчным щебетом суети-
лись в палисаднике на посеревших  
сугробах.

«Хорошо им,— с грустью рас-
сматривал Дима неугомонных 
птиц. — Никаких проблем. Было 
бы так у нас...»

— Дима, почему ты стал пропу-
скать собрания? — вдруг спросил 
Володя.

Дима любил друга за прямо-
ту. Но сейчас он растерялся. Что 
сказать? Лукавить не хотел. Хи-
трить тоже. Он и сам себе не мог 
объяснить, что с ним происходит. 
У него почемуто не получалось 
жить похристиански. Он сравни-
вал себя с забуксовавшей маши-
ной. Что было сил старался вы-
браться из колеи, но снова ока-
зывался в ней. Потом перестал 
стараться.

— Может, я тебе чемто помо-
гу? — осторожно спросил Воло-
дя, нарушив неловкое молчание.

— Не надо... — втянул голову 
в плечи Дима, поднял воротник 
и поёжился.

Солнце почти спряталось за до-
мом. Стало зябко.

— Давай на Пасху выучим 
стих! — вдохновенно предложил  
Володя.

— Нет... только не стих...
— А что? — воспрянул Володя.
— Ну, например... не знаю...
Дима хотел, очень хотел не от-

ставать от Володи, но ему что
то мешало. Он молчал. Ему на  
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самом деле ничего не шло в голову. 
Он не знал, чем бы ему хотелось за-
няться. Дима втайне завидовал другу, 
что у него спорится и получается всё, 
за что бы тот не брался. Отставать от 
него Дима не хотел, но поступать так 
же не было сил.

— А зачем верующие уходят на не-
легальное? — вдруг спросил Дима, 
чтобы перевести разговор на другую 
тему. — Это чтобы не арестовали?

Володя задумался.
— Не знаю. У мамы надо спро-

сить,— признался он.
Ребята долго ждали фотографа. 

Озябли. Быстро надвигался вечер. 
Февральские деньки — короткие и хо-
лодные.

— Может, он вообще сегодня 
не придёт? — поднялся Дима. — По-
шли домой.

— Дима, как же ты доберёшься? — 
почемуто спросил Володя.

Дима в недоумении и даже расте-
рянно посмотрел на Володю, подумав: 
«Почемуто он не приглашает к себе, 
как всегда. И зачем я вообще приехал 
сюда... Последний автобус наверняка 
ушёл...» А вслух грустно произнёс:

— Пешком пойду.
Володя в нерешительности переми-

нался с ноги на ногу.
Дима отрешённо посмотрел в сто-

рону.
— Я пошёл, холодно,— коротко 

сказал он и быстро зашагал вдоль  
дома.

Володя растерянно посмотрел ему 
вслед.

— Подожди! — вдруг крикнул 
он. — Дима, подожди! Пойдём к нам!

Вот и зелёная калитка. Бетонная 
дорожка, крыльцо. Всё как обыч-
но. Только зачемто Володя постучал 
в одно окно, а потом и во второе,  

шумно топнул ногами, будто сбивал 
грязь.

— Мама! — громко позвал он, при-
открыв дверь в прихожую.

Из комнаты настороженно выгляну-
ла тётя Аня.

— Мамочка, мы замёрзли. Можно 
горячего чаю? — умоляюще попросил 
Володя.

Тётя Аня немного помолчала, а по-
том, как всегда, радушно улыбнулась 
и распахнула перед мальчиками дверь.

— Отчего ж нельзя? Проходите! Ди-
ма, проходи!

Он продрог понастоящему. Его лёг-
кая одежда и старые ботинки едва со-
гревали в зимнюю пору. У него было 
одно желание — согреться. Дима под-
жал под себя ноги и молча сел в старое 
широкое кресло, которое всегда стоя-
ло в торце большого обеденного стола.

Тётя Аня налила горячий чай в две 
чашки и тоже села за стол.

— Где вы были? — спросила она.
— К фотографу ходили, он нас дав-

но приглашал,— сказал Володя. — 
Обещал показать, как портреты де-
лать. Мы его так долго ждали!

— И не дождались,— добавил Дима.
— Может, надо было в другой день 

пойти? — сказала она и внимательно 
посмотрела на Володю.

— Может... — согласился он.
— Дима, бери варенье,— тётя Аня 

заботливо пододвинула к нему вазочку.
Дима стал согреваться. Приятное 

тепло разливалось по всему телу. Он 
чувствовал, как горели щёки и уши.

— Нас уже с праздником поздра-
вили,— вынула тётя Аня из конвер-
та красивую открытку и положила на 
стол. — В этом году Пасха ранняя.

«Дорогие дядя Коля, тётя Аня и де-
ти...» — первое, что успел прочитать 
Дима.

— Тётя Аня, а что такое нелегальное 
положение? — вдруг спросил Дима.

Тётя Аня задумчиво посмотрела на 
сидящего мальчика и сказала:

— Это трудная жизнь вдали от до-
ма и семьи. Это жизнь, запрещённая 
властями, которые хотят, чтобы в на-
шей стране дело Божье остановилось. 
Некоторые христиане уходят на неле-
гальное положение потому, что в церк
ви Божьей есть много труда, и притом 
такого, о котором никому нельзя рас-
сказывать. Это тайна церкви. 

— Совсем никому? — уточнил Дима.
— Ну, не совсем так. Знают те, ко-

му надо знать. Например, в нашем 

братстве есть издательство «Христиа-
нин», а где оно находится и кто там 
трудится — мы не знаем. Но о них 
знают те, кто заботится об этом тру-
де. На нелегальном положении трудят-
ся не только печатники. Есть служите-
ли, которым поручено посещать цер-
кви, заботиться о них. На некоторых 
братьев даже уголовный розыск объ-
являют. Их фотографии вывешивают 
на доске объявлений рядом с фото-
графиями преступников, которых ра-
зыскивает милиция.

— Значит, их в любой день могут 
арестовать, если увидят? — пережи-
вательно спросил Дима.

— Да, могут,— вздохнула тётя 
Аня. — Обвинят в тунеядстве и осу-
дят за то, что занимаются незаконной 
деятельностью.

Дима знал братьев, которых уже 
судили как тунеядцев. В этот мо-
мент он вспомнил дядю Колю. А что 
если его тоже сейчас гдето высле 
живают?

— А сколько лет можно быть на 
нелегальном? — спросил Дима.

— Пока не арестуют. Пока в нашей 
стране христиан преследуют, братья 
и сёстры будут трудиться нелегально.

Диме всегда нравилось в этом до-
ме. Нравилась тётя Аня. Она сильно 
напоминала ему маму. Но в этот ве-
чер он чувствовал себя здесь не со-
всем уютно. Почему — он не мог 
себе объяснить. Всё было как буд-
то не так, как всегда. Дети, Воло-
дя и даже тётя Аня были какието 
настороженные. А младшие дети то 
и дело о чёмто шептались и убега-
ли в детскую, а потом снова появля-
лись на кухне.

— Почитай,— жалобно попро-
сила трёхлетняя девочка и положи-
ла Диме на колени общую тетрадь,  
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исписанную мелким почерком.
— Почитать? — обрадовался Ди-

ма, увидев знакомый рассказ о сирот-
ке Вере. — Давай почитаем.

Девочка потянула Диму за руку 
и повела в детскую. В этот поздний 
вечер малышка, предоставленная сама 
себе, не хотела играть одна. Дима то-
же чувствовал себя одиноким. Он сел 
с ней на диван. К нему тут же подсе-
ли два мальчика. Они притихли, хотя 
чуть ли не наизусть знали все расска-
зы в этой тетради.

Когда Дима заканчивал читать, 
в комнату вошла тётя Аня.

— А я думаю: отчего такая тишина 
вот уже целый час? — одобрительно 
улыбнулась она и, как бы извиняясь, 

продолжила: — У нас сегодня очень 
поздний ужин. Пойдёмте все к столу.
За длинным обеденным столом разме-
стилась вся семья.
— А где Володя? — спросил Дима, 
придерживая возле себя место другу.
— Он сейчас... занят... — тихо ответи-
ла тётя Аня, а дети переглянулись.
Дима почувствовал себя неловко. Он 
тихо встал изза стола и направился 

к вешалке.
— Дима! — поспешила к нему тё-
тя Аня. — Не уходи... Папа ведь 
знает, что ты к нам пошёл?
Дима кивнул. Он опустил голову 
и упорно стоял на месте.
— Димочка, всё будет хоро-
шо,— поматерински обняла она 
мальчика за плечи. — Всё бу-
дет хорошо,— мягко повтори-
ла она и развернула его к столу.
Перед Димой стоял Володя. Его 
лицо сияло. Он едва сдерживал 
улыбку.
— Знаешь что? Зайдика сюда,— 
сказала тётя Аня и легонько под-

толкнула Диму к двери.
В знакомой ему комнате, освещённой 

мягким светом настольной лампы, за 
столом сидел Володин отец.

— Дядя Коля! — вырвалось у Димы.
— Тише! — дядя Коля приложил 

палец к губам. — Проходи, Дима. Как 
я рад видеть тебя! А ты подрос! — 
крепко пожал он ему руку. — Ну, как 
твои дела? Как поживаешь?

Худое, немного уставшее лицо дя-
ди Коли светилось от улыбки. Так 
улыбаться мог только он: щедро, 
искренне, от всей души.

— Я слышал, что ты покаялся,— 
сказал дядя Коля, усаживая Диму ря-
дом с собой.

Дима опустил голову. Его щёки 
вспыхнули.

— Ты веришь, что Господь простил 
твои грехи? 

Дима удивился и даже обрадовал-
ся, что дядя Коля сразу спросил его 
именно об этом. Он попал в самую 
цель. От волнения у него перехва-
тило дыхание. Он побоялся, что дя-
дя Коля больше не повторит вопрос. 
А Дима хотел, очень хотел избавить-
ся от всего, что тяготило душу. Имен-
но дяде Коле он хотел рассказать  
о том, как разочаровался во всём, 
как не получается быть настоящим 
верующим...

— Давай помолимся Богу,— пред-
ложил дядя Коля. — Без Его помощи 
нам не справиться.

И дядя Коля так сердечно по-
молился, что у Димы исчез страх.

— Дядя Коля, я каждый день об-
манываю, прошу прощения у Бога, но 
потом снова обманываю,— сокрушён-
но признавался Дима. Его голос дро-
жал. — Папу не слушаюсь, 
злюсь, когда он ме-
ня наказывает... — Ди-
ма глубоко вздохнул и 
горестно добавил: — 
Почему у нас умерла 
мама? Зачем Бог её 
забрал?

По его щекам не-
удержимо побежали 
слёзы.

Дядя Коля об-
нял своего ма-
ленького дру-
га за плечи и 
с сочувствием  
сказал:

—  Д и м а , 
Б о г  н и ко г 
да не ошиба-
ется! Бог зна-
ет,  как тебе  

сейчас тяжело. Ведь и Он когдато от-
дал Своего единственного Сына, чтобы 
спасти людей. Не отчаивайся! Уповай 
на Бога! Он тебя оченьочень любит...

Дима тихонько всхлипывал. Слова 
дяди Коли утешили его.

— В школе я дерусь, меня обзы-
вают «богомолом» — я их тоже об-
зываю... Мне стыдно говорить им, что 
я верующим стал... стыдно на собра-
ния ходить... не получается у меня 
быть верующим.

Дядя Коля слушал, пока Дима 
не замолчал, а потом спросил:

— Ты веришь тому, что написано 
в Библии?

— Да.
— Прочитай, пожалуйста, что вот 

здесь написано,— дядя Коля подал 
ему раскрытую Библию. — Вслух  
читай.

— Если исповедуем грехи наши, то 
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Он, будучи верен и праведен, простит 
нам грехи наши и очистит нас от вся-
кой неправды.

— А теперь прочитай вот здесь,— 
перелистнул дядя Коля несколько 
страниц.

— Сын Человеческий пришёл взы-
скать и спасти погибшее.

— Ещё вот этот текст прочитай.
— Придите ко Мне, все труждаю-

щиеся и обременённые, и Я успокою 
вас.

— Дима, вспомни, что написано 
в шестнадцатом стихе третьей главы 
Евангелия от Иоанна.

— Ибо так возлюбил Бог мир, что 
отдал Сына Своего Единородного, да-
бы всякий, верующий в Него, не по-
гиб, но имел жизнь вечную.

Дима прочитал много текстов о том, 
как Бог любит и прощает, как может 
сохранить от падения и может сделать 
намного больше того, о чём он, Дима, 
просит и даже думает.

— Ты веришь, что все эти слова 
относятся к тебе? — спросил дядя  
Коля.

Дима кивнул.
— Расскажи обо всём Богу,— пред-

ложил дядя Коля.
После молитвы он поотцовски при-

влёк мальчика к себе и тихо пред
ложил:

— Давай споём «Радость спасенья».
Вытирая рукавом нос, Дима не мог 

удержать бегущих слёз. Сначала роб-
ко, а потом увереннее он тоже запел 
с дядей Колей.

Вдруг отворилась дверь.
— Тише! — испуганно прошептала 

тётя Аня, закрывая дверь за собой. — 
Вы что тут распелись? Нас же... — 
остановилась она на полуслове, увидев 
их счастливые лица. И уже спокойнее 

продолжила: — Нас же подслушива-
ют. Володя видел за забором какого
то человека... Сейчас опасно петь.

— Опасно, но радостно,— согласил-
ся дядя Коля, не в силах скрыть улыб-
ку. — Расскажи, Дима, отчего это мы 
«распелись».

— Я покаялся... — только и смог 
сказать он. Слёзы сами собой покати-
лись по его щекам.

— Слава Богу! — трепетно прошеп-
тала тётя Аня.

— Можно? — просунул Володя го-
лову в приоткрытую дверь и тревож-
но произнёс: — За нашим домом точ-
но следят.

— Коля, тебе надо уходить,— печаль-
но, но решительно сказала тётя Аня.

Она быстро начала складывать в не-
большую сумку его немногие вещи.

— Сынок, принеси из кухни свёр-
ток,— велела она. — Там, Коля, не-
много продуктов.

Дима тоскливо наблюдал за скоры-
ми сборами и чувствовал, что проща-
ется с дядей Колей надолго.

— Вот и закончилось наше корот-
кое свидание. Когда будет следующее 
— неизвестно,— с ноткой грусти в го-
лосе сказал дядя Коля. — Мне дей-
ствительно надо срочно уходить.

Дядя Коля молился так, как будто 
навсегда расставался с семьёй, с род-
ными. Дима понял, что от него зави-
сит какоето важное дело. Его гдето 
сильно ждут.

Вдруг во дворе надрывно залаяла 
собака и кинулась к забору. Маль-
чики мгновенно оказались в даль-
ней комнате, откуда хорошо просма-
тривался двор. Сквозь плотный тюль 
и слегка запотевшие стёкла в окнах 
они пытались рассмотреть, что там 
происходит.

— На кого она лаяла? — шёпотом 
спросил Дима.

— Уж точно не на кошку,— так же 
шёпотом ответил Володя.

Собака побежала к сараю, кинулась 
к воротам, потом снова к забору. Те-
перь она просто тявкала в темноту.

— Что там было? — тревожно про-
шептал Дима.

— Утром посмотрим,— коротко от-
ветил Володя.

На улице опять всё стихло. В тём-
ном небе перемигивались холодные 
звёзды.

Когда мальчики вернулись в комна-
ту, дяди Коли уже не было. Только 
настольная лампа попрежнему рассе-
ивала неяркий свет. Тётя Аня торопли-
во убирала всё, что могло напоминать 
о пребывании здесь дяди Коли.

Большие настенные часы пробили 
три раза.

— Мальчики, до утра ещё далеко, 
ложитесь отдыхать,— устало прошеп-
тала тётя Аня и вышла из комнаты.

Дима не мог уснуть. Он думал  
о дяде Коле. Тревога о нём плени-
ла его мысли, чувства. Куда он по-
шёл? На улице ведь так холодно! А 
что если его поймают? Может, кто
то прятался за забором и выслежи-
вал его?

Дима вспомнил слова дяди Коли 
и свою молитву покаяния. Слёзы сно-
ва покатились по его щекам.

«Бог простил меня! Как это хо-
рошо! Я верю, что Господь помо-
жет мне быть настоящим верующим. 
Я каждый день буду читать мамину 
Библию. Буду помогать папе... Буду 
служить Богу, как дядя Коля!» — 
сквозь слёзы улыбнулся Дима, чув-
ствуя, как неземная радость наполня-
ет его сердце.
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днажды на вершину высокой горы Нево поднялся человек. 
В свои сто двадцать лет он имел крепкое здоровье и острое 
зрение, как в молодости. Этого человека звали Моисей. Око-

ло сорока лет он был вождём Бо-
жьего народа и привёл его к обе-
тованной земле. 
Моисей не вошёл в страну, кото-
рую Бог приготовил для израиль-
ского народа. Его земное стран-
ствие закончилось на горе Не-
во, откуда он перешёл в небесные 
обители к Богу, Которому посвятил 
всю свою жизнь.
Увидев просторы обетованной зем-
ли, Моисей погрузился в воспоми-
нания.
Всё началось в далёком Египте, 
где он родился в бедной еврей-
ской семье...

О
В пустыне Моисей попал в особую Божью школу. Это воспи-

тание заняло много времени – целых сорок лет! Возле овечьего 
стада несдержанный и энергичный Моисей стал кротчайшим чело-
веком на земле. В восемьдесят лет он 
осознал свою полную зависимость от 
Бога и стал пригодным для великого 
дела. Он должен был освободить изра-
ильский народ от египетского рабства.

Евреи доверились Моисею не сра-
зу: они то обвиняли его в своих стра-
даниях, то сомневались в могуществе 
Бога. Но таким образом закалялся ха-
рактер Моисея. Он оставался верным 
своему призванию, старательно испол-
нял всё, что повелевал Господь.

Моисей стал не только первым вож-
дём Божьего народа, но и первым ав-
тором библейских книг. Он смог «при-
нять живые слова, чтобы передать 
нам» (Д. Ап. 7, 38).

К
ни
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г

Младенец должен был умереть, потому что в стране действо-
вал жестокий закон — египтяне убивали всех мальчиков, родив-
шихся у евреев. Но история чудесного спасения одного еврейского 
ребёнка известна многим. Дочь фара-
она нашла его в тростниковой корзин-
ке, спрятанной в зарослях неподалёку 
от берега. Она взяла мальчика себе и 
дала ему имя — Мои сей, что означало 
«вынутый из воды».

Моисей жил во дворце фараона, но 
всегда помнил, что его окружают чу-
жие люди. Его родные ютились в жал-
ких лачугах и были вынуждены тяжело 
трудиться. Когда Моисей вырос, ему 
пришлось выбирать между роскошью 
дворца фараона и страданиями наро-
да Божьего. В сорок лет он встал на 
сторону своего народа и заступился 
за одного из евреев. Фараон узнал об 
этом деле и хотел убить Моисея. Но 
Моисей убежал в землю Мадиам.
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На горе Синай Бог дал Моисею скрижали — две каменные 
плиты, на которых были записаны десять заповедей. Но эти 
скрижали Моисей разбил, когда увидел, что израильский на-
род поклоняется золотому тельцу. После этого Господь повелел 

ему сделать из камня другие скрижа-
ли и с ними снова подняться на гору. 
Каменные скрижали завета стали глав-
ным знаком союза, который Бог заклю-
чил с израильским народом. Они хра-
нились в ковчеге завета, как величай-
шая драгоценность. 
Кроме десяти заповедей, высеченных 
на каменных скрижалях, Господь ска-
зал Моисею записать все повеления и 
требования Бога к Своему избранному 
народу: «И сказал Господь Моисею: на-
пиши себе слова сии, ибо в сих сло-
вах Я заключаю завет с тобою и с 
Израилем» (Исх. 34, 27). Моисей по-
слушно записал всё, что повелел Бог. 
Получилась книга, которая стала назы-
ваться книга завета или закон, а по-
еврейски Т'ора.

Со временем Тора была поделена на пять отдельных 
свитков. Её так и стали называть – Пятикнижие Моисея. 
Эти пять книг находятся в самом начале Библии: Первая 
книга Моисеева. Бытие; Вторая кни-
га Моисеева. Исход; ...Левит; ...Числа; 
...Второзаконие.

Многие богословы считают, что Мои-
сей написал также Книгу Иова. В ней 
рассказывается о страданиях правед-
ника, который жил, скорее всего, во 
времена Авраама. Написана эта книга 
прекрасным поэтическим языком.

Поэтический язык Моисея встреча-
ется не только в Книге Иова. «Научи 
нас так счислять дни наши, чтобы нам 
приобрести сердце мудрое» — это из-
вестные слова из восемьдесят девя-
того Псалма, автором которого также 
является Моисей.

В Пятикнижии тоже есть несколько 
песен, которые написал Моисей. В них 
он прославляет Бога за Его могуще-
ство и чудеса. Даже в вечности одна 
из песен, которую будут петь спасён-
ные, называется «Песнь Моисея, раба 
Божия» (Откр. 15, 3).В книге Моисея описан выход израильского народа из Егип-

та и его скитания в пустыне. Кроме того, Тора повествует 
о событиях далёкого прошлого: о сотворении мира, о начале 

человеческой истории, а также описы-
вает жизнь патриархов Авраама, Исаа-
ка, Иакова и его двенадцати сыновей.
С помощью книг Моисея Бог положил 
основание чудесной книге Библии. Мо-
исей оставил для нас описание дли-
тельного периода человеческой исто-
рии: от сотворения мира до начала за-
воевания обетованной земли. Он также 
написал закон, который справедливый 
и святой Бог дал Своему народу.

Как много сделал Бог через Моисея! Бог вначале спас 
его, воспитал, а потом дал ему способность быть во-
ждём израильского народа и автором первых книг Биб- 
лии. И в наши дни Господь трудит-
ся над тобой, дорогой друг. Он хочет, 
чтобы ты был спасён, чтобы у тебя 
было чистое сердце и добрая совесть. 
Пусть ты не сделаешь так много, как 
Моисей, но ты можешь стать скром-
ным, прилежным и ответственным 
тружеником на Божьей ниве. Это дей-
ствительно достойная цель в жизни.
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ВЕРЕН
ДО

СМЕРТИ

дин миссионер многие годы проповедовал Евангелие на острове 
Мадагаскар. Его нелёгкий труд оказался ненапрасным — многие 
малагасийцы обратились к Богу.
Среди постоянных слушателей Слова Божьего был богатый фер-

мер со своей женой. Они имели крупное хозяйство, которое приносило хо-
рошую прибыль. Их единственного сына звали Раманабона. Родители ча-
сто брали мальчика на христианские собрания. Когда Раманабоне исполни-
лось десять лет, папа отправил его в миссионерскую школу. В этой школе 
преподаватели учили читать и писать, а также знакомили детей с библей-
скими героями.

Раманабона оказался способным учеником. Он обладал превосходной 
памятью и умел живо рассказывать о том, что слышал на уроках. Его 
сверстники с интересом слушали, когда он пересказывал им библейские 
истории или народные сказки. Но чем дольше Раманабона посещал мис-
сионерскую школу, тем больше он терял интерес к сказкам. Мальчик всем 
сердцем полюбил Библию — «Книгу о Спасителе».

Евангелие беспрепятственно проповедовалось на острове Мадагаскар до 
тех пор, пока на трон не вступила новая королева — Ранавалона. Это 
была очень жестокая женщина. Она враждебно относилась к христианам. 
Королева боялась, что её подчинённые примут новое учение и станут не-
способными бороться против европейских завоевателей за свободу своего 
острова. Ранавалона любой ценой хотела сохранить независимость страны 
и народа.

Королева не решалась открыто выступать против христиан. Она боялась 
настроить против себя крупные европейские державы. Её страна была ещё 
малочисленной и слабой.

Ранавалона решила действовать коварно и осторожно. Вначале она за-
претила христианам занимать высокие правительственные посты. Потом 
заставила верующих платить высокие налоги.

В семье Раманабоны начались трудности. Хозяйство отца стало убыточ-
ным. Один чиновник посоветовал ему:

— Откажись от христианской веры, и твои дела снова пойдут в гору.
Родители Раманабоны серьёзно задумались. Они понимали: если даль-

ше продолжать платить такие высокие налоги, то имение вскоре придётся 
продать. Без своего земельного участка они станут рабами.

— Неужели наш сын, ради которого мы трудились и копили деньги, 
должен стать рабом? Нет! Это недопустимо! — решили они.

Когда родители сказали Раманабоне о своём намерении, он ответил:
— Я лучше стану рабом и буду следовать за Иисусом, чем останусь 

свободным человеком и изменю Ему.
Родители думали, что их сын ещё слишком молод и не понима-

ет опасности, которая нависла над их семьёй. Поэтому они стали ре-
же посещать собрания христиан 
в надежде, что Раманабона посте-
пенно потеряет интерес к христиан- 
скому учению.

Вскоре жестокая королева подпи-
сала указ, в котором запрещалось 
проповедовать о Христе. Нарушите-
лей указа строго наказывали. 

Многие мальчики перестали дружить с Раманабоной, который продолжал  
восторженно свидетельствовать другим об Иисусе.

Искренние христиане, несмотря на преследования, продолжали собирать-
ся на богослужения. Они проводили свои собрания тайно, далеко в лесу.

Из деревни, в которой жил Раманабона, больше никто не посещал эти 

— Разве правильно отрекать-
ся от Спасителя ради своей вы-
годы и временного благополу-
чия? Разве Иисус не умер за тебя  
и меня?

О
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мучениях апостола, гово-
рил о благости и мило-
сердии Христа, Который 
простил Своего ученика 
и призвал на служение. 
Он закончил словами:

— Бог ожидает от нас 
верности. Поэтому я хо-
чу напомнить вам сло-
ва Господа Иисуса Хри-
ста: «Итак, всякого, кто 
исповедает Меня пред 
людьми, того исповедаю 
и Я пред Отцом Моим 
Небесным».

Вдруг раздался гром-
кий крик. Из кустов вы-
скочили солдаты и бы-
стро окружили собра-
вшихся. Некоторые из 
христиан пытались убе-
жать, но проповедник 
остановил их:

— Не бегите! Помни-
те: Иисус Христос вче-
ра, сегодня и вовеки  
Тот же!

— Вы арестованы! — 
объявил командир коро-
левского отряда.

Христиан связали по 
двое и повели по труд-
нопроходимой дороге че-
рез лес. Их безжалостно 
гнали в столичный город 
Антананариву. Рамана-
бона был связан с пре-
старелым малагасийцем. 
И хотя юноше самому 
было очень нелегко, он 

собрания, потому что односельчане и его родители отреклись от Христа. 
Раманабона сильно страдал из-за этого. Он без особого интереса помогал 
отцу по хозяйству. Рядом не было ни одного человека, кто бы мог его по-
нять, с кем бы он мог поговорить о своём Спасителе. Раманабона часто 
уходил в лес и там молился.

— Где ты вчера так долго был? — спросила его мать однажды утром. — 
Отправляйся на поле и учись у отца, как нужно работать. Мы хотим, что-
бы из тебя получился толковый фермер. А от христианской веры откажись! 
Разве ты не понял, что противиться указу королевы бесполезно?

Раманабона молчал. До сих пор он во всём подчинялся своим родите-
лям. Неужели теперь ему придётся поступить против их воли? Когда мать 
с раздражением повторила свои слова, Раманабона твёрдо сказал:

— Мама, сегодня мне нужно 
в лес.
— Зачем? Ты ходишь на со-
брания христиан?! — рассерди-
лась на него мать.
В этот момент вошёл отец. 
Он услышал последние слова 
жены и взволнованно сказал:

— Сын мой, будь благоразумным! Последуй нашему примеру. Откажись 
от христианства! Тебя же могут схватить и казнить!

— Папа, разве правильно отрекаться от Спасителя ради своей выгоды 
и временного благополучия? Разве Иисус не умер за тебя и меня? — Ра-
манабона смотрел отцу прямо в глаза.

Отец не выдержал пытливого взгляда сына и пристыженно опустил го-
лову. Потом он сердито выкрикнул:

— Если Бог такой могущественный, почему Он допускает столько не-
справедливости в нашей стране и не показывает Свою силу и власть?!

— Настанет время, когда Бог одержит победу над всеми противника-
ми истины,— решительно ответил Раманабона. — Отец, я не могу ина-
че. Даже если мне придётся умереть, я останусь верным моему Господу  
Иисусу Христу.

На это мужественное признание отец ничего не мог сказать. Мать то-
же молчала. Раманабона снова пошёл на собрание. Долго он пробирался 
сквозь густой кустарник и наконец достиг цели.

На лесной поляне, в тени раскидистых деревьев собрались христиа-
не. Проповедовал малагасиец, который раньше преподавал в миссионер-
ской школе. Раманабона его хорошо знал. Проповедник говорил о Пет-
ре, который отрёкся от своего Господа. Он говорил о слезах и душевных  

— Иисус Христос даёт настоящую 
свободу, свободу от грехов и веч-
ных мучений. Всем, кто любит Его, 
Он помогает оставаться верными 
Ему даже до смерти.
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изо всех сил помогал старцу. К концу пути многие узники совершенно 
обессилели.

Королева на этот раз сама возглавила суд. Некоторые узники испуга-
лись смерти и отреклись от своей веры. Раманабона, самый младший из 
них, предстал перед королевой последним.

— Отрекись от христианской веры! Стань настоящим малагасийцем! — 
приказала властная женщина.

— Я — настоящий малагасиец, Ваше Величество! — уверенно прогово-
рил Раманабона. — И потому я не могу отречься от Того, Которому од-
нажды пообещал быть верным.

— Христианская вера лишает наших мужчин силы противостоять вра-
гам. Разве ты не думаешь о свободе своего народа?! — повысила голос 
королева.

— Конечно я думаю об этом, Ваше Величество, потому что очень лю-
блю свой народ,— почтительно ответил Раманабона. — Но только Иисус 
Христос даёт настоящую свободу, свободу от грехов и вечных мучений. 

Всем, кто любит Его, Он помогает оставаться верными Ему даже до 
смерти.

— Такой молодой и вздумал меня учить! — возмутилась короле-
ва. — Я хотела тебя спасти, но ты не захотел.

Она подала знак рукой. Раманабону увели в ряды узников.
Через день на костре сожгли четверых узников-христиан. Ра-
манабону и других заключённых заставили смотреть на это 
ужасное зрелище. Юноша слышал последнюю молитву 
страдальцев: «Господи, помоги остаться верными Тебе!»
На следующий день Раманабону снова повели во дво-
рец. Королева встретила его со словами:
— Если ты отречёшься от Бога, я сделаю тебя первым 
чиновником в государстве. Ты мне нравишься. Оду-
майся и взвесь: королева говорит с тобой и делает 
тебе это высокое предложение.

— Но Царь всех царей запрещает мне отрекать-
ся,— прозвучал твёрдый ответ. — Христос, 

Который умер за меня, единственный имеет 
право на мою жизнь.

— Уведите этого фанатика! — разгне-
валась королева.

Её терпение истощилось.  

Грубые руки схватили юного христианина 
и вытолкали вон. Его судьба была решена.

Из сорока оставшихся в живых двадцать 
узников отреклись от Христа. Остальных 
под знойным солнцем повели на вершину вы-
сокой скалы, подножие которой омывала река.

— Посмотрите вниз! — закричал командир от-
ряда. — Мне дан приказ бросить всех вас в эту 
бездну. Я даю вам возможность спастись. Вы може-
те прямо сейчас отречься от своего Бога.

Двое узников вышли вперёд и сказали, что отны-
не не будут поклоняться Богу христиан. Остальные молча-
ли. Одного из них командир приказал связать верёвкой. За-
тем верёвку прикрепили к выступающему зубцу скалы, а узника 
столкнули вниз. Связанный христианин беспомощно висел над глу-
бокой пропастью.

— Отрекись от своего Бога! — настаивал командир.
— Нет! — послышалось в ответ.
Верёвку перерезали. Христианин упал в бездну. Других узников по-

стигла та же участь.
Раманабона опять оказался последним. Долго командир смотрел на юно-

шу, прежде чем обратиться к нему со словами: «Отрекись от своего Бога!»
— Нет,— тихо произнёс Раманабона. — У меня есть только одна прось-

ба: позвольте мне помолиться.
Командир молча кивнул головой. Раманабона стал на колени. Он громко 

благодарил Бога за оказанную ему честь умереть за своего дорогого Спа-
сителя. Потом Раманабона помолился о родных. Последние слова молит-
вы прозвучали о королеве и палачах. С возгласом «Помоги мне, Господи!» 
юноша позволил связать себя роковой верёвкой.

Когда верёвку стали привязывать к выступу скалы, командир отвернул-
ся, закрыл глаза и уши и стоял так до тех пор, пока всё не кончилось. Он 
видел много ужасных сцен, но гибель юного христианина потрясла его и за-
помнилась на всю жизнь. Через двадцать лет этот жестокий человек пока-
ялся и стал служить Иисусу Христу.

Весть о мужественном подвиге верных христиан и юного Раманабоны 
быстро распространилась по острову Мадагаскар. И только в вечности мы 
узнаем, сколько ещё людей обратилось ко Христу благодаря их жертвенно-
му примеру и яркому свидетельству.
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Задание:
Прочитай
в Первой книге Царств
в семнадцатой
главе
четвёртый стих
и посчитай 
в сантиметрах
высоту
филистимского воина —
Голиафа.
Чтобы
вспомнить,
чему равна пядь,
открой
«Светильник» № 2, 2011 г.

Пример:
«И сказал Бог Ною... Сделай себе ковчег
из дерева гофер... длина ковчега триста локтей;
ширина его пятьдесят локтей, а высота его
тридцать локтей»
(Быт. 6, 13–15)
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АЛОКОТЬ — это расстояние   от локтя
      до кончика  среднего пальца вытянутой руки.
   Евреи считали, что локоть равен ста сорока четырём
                      зёрнам пшеницы, сложенным в ряд.
                         Это примерно сорок восемь
                                          или пятьдесят сантиметров.


















 
ВысотаШирина

Длина

30 локтей
50 локтей

300 локтей

15 метров25 метров
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3 жирафа50 шагов
300 шагов

5 
м

5 
м
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Что ценитЧто ценит
БогБог

сегодня нужно в школу порань-
ше, на классный час. Вам пора 
выходить.

— Мама, я же просила назы-
вать меня Анной! Мне уже две-
надцать лет! — раздражённо 
воскликнула Аня, направляясь 
в ванную комнату.

Из зеркала на девочку глянуло 
недовольное лицо.

«Мама утверждает, что я хоро-
шо выгляжу, что такой меня со-
творил Бог, у Которого нет не-
достатка... Но это же не так! Вот 
если бы волосы причесать по-
другому... А то уши оттопырива-
ются. Да и брови очень густые. 
А мой рост... Я совсем малень-
кая! Мама говорит, что я ещё вы-
расту. Да где уж там...» — горь-
ко вздохнула девочка.

Мама часто просила Аню 
не сравнивать себя с другими 
девочками и быть довольной сво-
ей внешностью, учила дочь бла-
годарить Бога и убеждала, что 
красота — это не самое главное  
в жизни.

— Ты ещё долго будешь прихо-
рашиваться? — постучал в дверь 
ванной Саша.

— Иду, иду! — недовольно ото-
звалась Аня.

«Ох уж эти младшие братья! 
Я для них всё делаю: и в шко-
лу провожаю, и уроки делать по-
могаю, и с учителями разговари-
ваю. А они для меня что дела-
ют? Ничего! Только и говорят, что 

самого утра у Ани 
всё шло кувырком. 
Мама разбудила 
её позже, чем на-

до, а это значит, что она 
опять опоздает на урок. 
У Ани очень много вре-
мени уходило на то, что-
бы привести себя в по-
рядок. Хотя сколько бы 
она ни старалась, никогда 
не станет такой же краси-
вой, как её одноклассница 
Кристина. Да и как ста-
раться?! Верующим ведь 
нельзя краситься, ходить 
с распущенными волоса-
ми, делать красивые при-
чёски, носить яркую мод-
ную одежду...

— Аня, ты готова? — 
спросила мама. — Саше 

я вечно чем-то недовольна».
Аня жила в доброй и лю-

бящей семье. Её папа мно-
го работал, чтобы обеспечить 
семью всем необходимым. 
Он также много времени уде-
лял служению в церкви. Ма-
ма много раз говорила, что 
Бог дал ей хорошую помощ-
ницу — Аню. Она была един-
ственной дочерью в семье. 
Девочка прилежно училась, 
обладала музыкальными спо-
собностями, старалась помо-
гать по дому, но был в ней 
один серьёзный недостаток, 
который сильно огорчал ро-
дителей. Аня никак не могла 
смириться со своей внешно-
стью. Сколько горьких слов 
произнесла она, завидуя сво-
им неверующим однокласс-
ницам!

— Какая же у меня неудач-
ная внешность! — обречён-
но вздохнула Аня и медлен-
но вышла из ванной.

Саша ждал её на пороге. 
После молитвы дети отправи-
лись в школу. По дороге Аня 
разглядывала прохожих. Осо-
бенно привлекали её внима-
ние красивые девочки в яр-
кой одежде. Недовольство 
и жгучая зависть вспыхнули 
в ней с новой силой.

«Почему им можно так оде-
ваться, а мне нельзя? Поче-
му они красивые, а я — нет?»
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С такими гнетущими мыслями 
Аня зашла в школу, проследила 
за тем, чтобы Саша переобул-
ся, и отвела его к учительнице. 
Посмотрев на часы, она поняла, 
что ей нужно спешить. 

Аня училась в другой школе, 
до которой нужно было проехать 
на автобусе несколько остановок. 
Девочке это очень нравилось. 
Она чувствовала себя взрослой 
и самостоятельной.

В это утро, как и всегда, ав-
тобус был заполнен пассажира-
ми. Аня едва успела подняться 
по ступенькам, как двери с шу-
мом закрылись. Тяжёлый ранец 
тянул книзу. Аня с трудом по-
вернулась, чтобы занять удобное 
положение.

На очередной остановке в ав-
тобус зашли люди. Кто-то из 
них толкнул Аню. Она немного 
продвинулась вперёд. Стоящая 
рядом женщина начала возму-
щаться, остальные пассажиры 
недовольно на неё посмотрели. 
Вдруг какой-то мужчина громко 
сказал:

— Эй, малыш! Ты куда едешь? 
Мы люди рабочие, среди нас 
есть студенты и ученики. А ты 
куда без родителей собрался?

Ане захотелось увидеть этого 
малыша. Она повернула голову 
и застыла от удивления. На сту-
пеньках стоял человек очень ма-
ленького роста. Но это был со-
всем не ребёнок! Грустными гла-

ла одноклассницам, вместо того 
чтобы благодарить Бога за креп-
кое здоровье.

После школы Аня спешила 
домой, чтобы рассказать маме 
о встрече с инвалидом и о том, 
какой важный урок преподал ей 
сегодня Бог.

— Господь подарил нам всё 
необходимое для полноценной 
и радостной жизни,— напомни-
ла мама, обняв дочь. — Хотя те-
бе часто казалось, что Бог тебя 
чем-то обделил. Ты — Его тво-
рение, а значит, всё в тебе хо-
рошо и прекрасно. Быть кра-
сивой — ещё не значит быть 
счастливой. Привлекательная 
внешность приводит к гордости, 
а гордым людям Бог противит-
ся. Намного важнее красота вну-
тренняя. Кротость, доброта, го-
товность помочь — вот что вы-
соко ценится Богом и людьми. 
Благодари Творца за то, что ты 
не калека, что ты можешь само-
стоятельно передвигаться, мо-
жешь любоваться красотой при-
роды и петь песни, можешь хо-
рошо слышать и трудиться  
своими руками.

Вечером Аня вместе с роди-
телями и младшими братьями 
с воодушевлением учила наи-
зусть стих, записанный в Кни-
ге псалмов: «Славлю Тебя, пото-
му что я дивно устроен. Дивны 
дела Твои, и душа моя вполне  
сознаёт это».

зами на всех смотрел юноша лет 
двадцати. Вместо ног у него бы-
ли короткие протезы.

Пассажиры замерли. Мужчи-
на, который обратился к «малы-
шу» с вопросом, покраснел и от-
вернулся. Худенькая девушка тут 
же встала, уступая место кале-
ке. Переваливаясь с ноги на но-
гу, он поднялся по ступенькам, 
ухватился сильными руками за 
сиденье и ловко запрыгнул на 
него. Юноша отвернулся к окну, 
но Аня успела заметить, сколько 
боли отражалось в его печаль-
ных глазах... 

Ничего не видя перед собой, 
девочка вышла из автобуса. Она 
медленно шла по тротуару, за-
быв о том, что опаздывает на 
урок. Множество мыслей тесни-
лось в её голове.

«Какие у него грустные гла-
за! Сколько колких слов он уже 
услышал в своей жизни...»

Аня остановилась. В памяти 
всплыли горькие упрёки и недо-
вольство своей внешностью.

«Какая же я счастливая! — 
вдруг ясно осознала она. — У ме- 
ня есть руки и ноги. Я могу хо-
дить, бегать, прыгать. У меня хо-
рошее зрение и слух. У меня ве-
рующие родители и любящие 
друзья...»

Слёзы покатились по её ще-
кам. Ей стало стыдно за то, что 
она часто раздражалась из-за 
своей внешности и завидова-

с. 39  Правильно ответили
Петя и Аня:
120 см = 4 пяди  + 10 перстов
120 см = 4 пяди + 2 ладони
+ 2 перста

Ответы на вопросы
(«Светильник» № 2, 2011 г.):

с.15  «Потому что Бог
не есть Бог неустройства,
но мира» (1 Кор. 14, 33).

с. 37  «Я есмь пастырь добрый:
пастырь добрый полагает

жизнь свою за овец»
(Иоан. 10, 11).
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«БЕРЕГ ИТЕСЬ,
  ЧТОБЫ КТО 

 НЕ  ПРЕ ЛЬСТИЛ ВАС» 
     Матф. 24, 4

«...Худые сообщества
развращают добрые нравы»
1 Кор. 15, 33

«Дети!
храните себя от идолов»
1 Иоан. 5, 21

«Не вноси
мерзости в дом твой...» 
Втор. 7, 26БИБЛИЯ

- Помолитесь о моей 
дочери, она гибнет. Всей 
душой утонула в сотовом 
телефоне, не выпускает его 
из рук (многодетная мать).

- Побеседуйте с сы-
ном, он не спит ночами, 
играет в электронные 
игры (просьба матери).

- Помолитесь о доче-
ри, чтобы Бог остановил 
её. Она по телефону по-
знакомилась с молодым 
человеком, а теперь встре-
чается с ним (служитель 
церкви).

РОДИТЕЛИ

МЕДИЦИНА

- Последствия облу-
чения мобильными теле-
фонами у детей: ослаб
ление памяти, снижение 
умственных и познава-
тельных способностей, 
нарушение сна, склон-
ность к стрессам.

- Изменения в моз-
ге мало заметны, если че-
ловек пользуется мобиль-
ным телефоном не более 
15 минут в день. Непрерыв-
ная работа на компьютере 
не должна превышать при 
возрасте: 10 лет — 30 ми-
нут, 20 лет — 1 час. Потом 
нужен перерыв 2–3 часа.

- Последствия от из-
лучения компьютера: го-
ловные боли, головокру-
жение, ухудшение зрения, 
болезни нервной системы.
- Электронные игры 

нарушают психику и оже-
сточают детей, так как  
80% игр содержат в се-
бе жестокость и насилие.
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ОЧУ БЫТЬ
СВОБОДНЫМ!

начале мая семья Власо-
вых переехала в новый дом, 
о котором они давно мечтали. 
Двухэтажный дом казался 

детям большим и очень красивым. 
У каждого школьника теперь была 
своя комната, где они могли выпол-
нять домашнее задание.

Глава семьи Николай Петрович 
работал на большой грузовой ма
шине и часто уезжал в рейсы на 
несколько дней. 

Старшим сыном в семье и глав-
ным помощником мамы был Даник. 
Ему уже исполнилось четырнад-
цать лет. Два года назад в детском 
христианском лагере он обратился 
к Богу и решил посвятить всю свою 
жизнь Иисусу Христу. В школе, до-
ма и в церкви он старался быть 
примером для окружающих. Даник 
любил петь, с удовольствием играл 
в скрипичном ансамбле, на бого-
служении нередко читал стихи, был  

доброжелательным и искренним со 
всеми. 

Даник часто думал о своём бу-
дущем. Ему представлялось, что 
он скоро вырастет, выберет про-
фессию и заживёт понастоящему 
взрослой жизнью. Он решил стать 
архитектором. Бог наделил его 
особым талантом — способностью 
рисовать, и Даник хотел научиться 
проектировать здания и помогать 
верующим в строительстве молит-
венных домов. Учёба давалась Да-
нику легко. Черчение, геометрия 
и информатика были его любимы-
ми предметами. 

Из рассказов одноклассников 
и друзей Даник знал, сколько по-
лезного можно сделать с помо-
щью компьютера. Мальчики часто 
обменивались дисками, в полго-
лоса переговаривались о каких
то программах. Даник мало что 
понимал, поэтому в их присут-

ствии чувствовал себя неуютно.
В очередной раз, когда Власо-

вы собрались вместе, Даник начал 
разговор о компьютере, описывая 
его достоинства:

— Папа, знаешь, сколько хороше-
го можно сделать на компьютере!  
Я смогу печатать школьные со-
чинения, рефераты. Нам посто-
янно задают такие работы, их на-
до набирать на компьютере. Мне 
всё время приходится просить 
когото... Папа, в компьютере есть 
электронные словари, музыкаль-
ные программы. Я мог бы прослу-
шивать скрипичные партии, пре-
жде чем играть.

Папа молчал. Он любил сво-
его сына и желал для него 
только самого лучшего. Поку-
пать компьютер он не спешил. 
В церкви уже обсуждали этот во-
прос. Служители предупреждали, 
что компьютер может принести 

большой вред душам детей.
В конце августа Даник подошёл 

к маме:
— Мама, я уже почти взрослый. 

Ты видишь, что я во всём слуша-
юсь вас, помогаю вам. Прошу те-
бя, поговори с папой о компьюте-
ре. Он мне очень нужен, ведь я 
буду учиться в выпускном клас-
се и мне предстоит готовиться к 
экзаменам. Не переживайте, я не 
буду сильно увлекаться компьюте-
ром. Я могу себя контролировать!

Первый день учебного года для 
Даника был особенно радостным: 
у него появился компьютер! Па-
па купил одну из новых моделей. 
Большой экран, мощные колон-
ки, удобная клавиатура и мыш-
ка без провода, цветной прин-
тер — всем этим мальчик просто  
восхищался.

«Завтра приглашу своих дру-
зей, Колю и Ваню. Они хорошо  
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разбираются в компьютере. Пусть 
установят мне все программы»,— 
решил Даник.

На следующий день друзья при
шли к нему в гости.

— С этого дня ты будешь нашим 
компаньоном! — сказали они, вос-
хищаясь компьютерными новинками.

Теперь Даник чувствовал себя 
своим среди ровесников и живо 
подхватывал разговор о компьюте-
ре. Если к мальчикам подходил кто
то не из их компании, они затиха-
ли и всем своим видом говорили: 
«Отойди! Ты всё равно в этом ни-
чего не понимаешь!»

Детей в семье 
Власовых невоз -
можно было ото -
рвать от компьютера. 
Они каждый вечер 
собирались в ком-
нате Даника и неот-
рывно смотрели на экран. 

Наконец мама строго сказала:
— Дети, компьютером будет поль-

зоваться только Даник!
Шло время. Даник потихонь-

ку стал отделяться от общения со 
сверстниками. Он стал замкнутым, 
раздражительным. Особенно ему 
не нравилось, когда в комнату захо-
дили младшие братья и сёстры. Он 
грубо выгонял их и закрывал дверь.

Както раз подростки поехали 
в соседний город посетить друзей, 
а Даник отказался. Он сослался на 
то, что ему срочно нужно делать 
реферат и себе, и однокласснику.

Даник стал пропускать сыгровки 
скрипичного оркестра. Михаил Сер-
геевич, руководитель оркестра, по-
дошёл к его маме и попросил:

— Поговорите, пожалуйста, с Да-

ником. Выясните причину, поче-
му он перестал ходить на репе 
тиции.

Мама в этот же вечер поговори-
ла с сыном.

— Я очень занят,— уклончиво от-
ветил Даник. — Я готовлюсь к вы-
пускным экзаменам. В нашем ор-
кестре многие играют гораздо хуже 
меня. Пусть слабенькие и ходят на 
все репетиции, а я буду приходить 
только на последнюю, перед уча-
стием в богослужении.

Однажды мама, уложив детей 
спать, решила зайти к Данику. Как 

же она была удив-
лена, что он ещё не 
спит, а сидит за ком-
пьютером! 
— Почему ты до сих 
пор не в постели? 
Тебе ведь рано  
вставать! 

— Сейчас, мамочка! Вот только за-
пишу на диск фотографии для Ко-
ли и сразу лягу.

— Ты же можешь сделать это 
завтра! Разве можно столько вре-
мени проводить за компьютером? 
Это очень вредно для здоровья. 
Посмотри, какие у тебя красные 
глаза! И вообще, ты сильно из-
менился в последнее время. Что 
связывает тебя с Колей? Раньше 
ты не общался с ним. Он так ред-
ко ходит на собрания. Говорят, что 
видели его в нехорошей компании, 
он много времени проводит в ком-
пьютерных салонах.

— Мама, он не такой плохой, 
как все считают. На него нагова-
ривают, а ты веришь. И вообще, 
он — мой друг! — подытожил Даник  
и замолчал.

— Когда приедет отец, я расскажу 
ему о твоей странной дружбе с Ко-
лей, и мы решим, что делать даль-
ше,— печально вздохнула мама.

— Пожалуйста! Рассказывай ко-
му угодно,— дерзко ответил Даник.

В ту ночь мама долго стояла 
на коленях и просила у Небесного 
Отца помощи и защиты для сво-
его сына. Она не могла понять, 
чт 'о так сильно изменило её сына. 
Неужели всему виной компьютер?!

Когда приехал отец, Даник во 
время вечернего общения в кру-
гу семьи сказал, что он вёл се-
бя недостойно и таким пове-
дением обидел маму. Он по-
просил прощения и пообещал, 
что впредь будет более сдер-
жанным. Отец предложил по-
молиться, и все дети проси-
ли у Бога благословения на  
их семью.

Даника мучила совесть. Глав-
ной причиной всех изменений 
в нём стало его увлечение игра-
ми. Сначала он хотел попробо-
вать, что это такое. Одноклассни-
ки принесли с собой несложные 
развивающие игры. Они восхища-
лись сообразительностью Даника 
и убеждали приобретать более 
сложные игры. Потом он попро-
бовал «гонки».

«Здесь нет ничего плохого, мы 
ведь будущие водители!» — убе-
дили его друзья.

С «гонок» перешли на «стра-
тегии», где Даник уже не просто 
с большой скоростью ездил на 
машине, а спасал мир. 

В глубине души Даник пони-
мал, что ребята не правы. Слу-
жители в церкви часто предупре-

ждали об опасности мирских увле-
чений, о том, как они затягивают 
в сети зла. Он также понимал, что 
его увлечение огорчит родителей, 
если они узнают об этом. Поэтому 
Даник старался быстро выключать 
компьютер, когда ктото из взрос-
лых входил в комнату.

После Нового года маму Даника 
пригласили в школу. 

— Мы обеспокоены поведением 
вашего сына,— начал классный ру-
ководитель. — Он стал хуже учить-
ся, стал невнимательным и рас-
сеянным. С чем это связано? Мо-
жет, вы загружаете его излишней  

В компьютерном мире
Даник становился
неизменным победителем, 
а в реальной жизни
всё больше и больше
проигрывал...
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работой? Вчера он нагрубил мне 
в ответ на замечание и сказал, 
чтобы я не вмешивался в его лич-
ную жизнь. 

— Не может быть! Неужели Да-
ник действительно так сказал? — 
удивилась мама.

— Да. На него жалуются многие 
учителя. Поговорите с ним!

Вечером родители долго бе-
седовали с Даником, объясняли, 
как важно христианину быть све-
том для окружающего мира. Сын 
во всём соглашался с родителями 
и обещал исправиться. 

Но это оказалось не такто просто.
В тот вечер он опять заиграл-

ся до полуночи. Выиграв сраже-
ние в «стратегии», Даник выключил 
компьютер. Он наскоро помолился 
и лёг в постель, но долго не мог 
уснуть. Болела голова, ныла спи-
на, перед глазами бегали какието 
человечки. На душе было тяжело. 

В этом году Пасха пришлась 
на конец апреля. Как всегда, де-
ти учили стихи и пасхальные пес-
ни, желая прославить Бога на бо-
гослужении. Даник был безразли-
чен к празднику. Как обычно, он 
ссылался на то, что у него ско-
ро экзамены, и закрывался у себя 
в комнате. 

Пасхальное утро выдалось сол-
нечным, понастоящему празднич-
ным. Радостно щебетали птицы, 
ярко светило солнце. Власовы вос-
торженно поздравляли друг дру-
га пасхальным приветствием: «Хри-
стос воскрес!» Когда все собрались 
на завтрак, Даник сообщил осип-
шим голосом:

— Мама, я заболел. Останусь  
дома.

— Как же так, сыночек?! Сегод-
ня праздник! Давай выпьешь ле-
карство и пойдёшь с нами.

— Нет,— резко ответил Даник. — 
Я буду дома.

Но Даник только притворил-
ся больным. Когда родные ушли 
на богослужение, к нему в гости 
пришли Коля и Петя. Они тоже 
сказали родителям, что заболели. 
Друзья весь день провели за ком-
пьютером. 

Вечером совесть не давала Да-
нику покоя. До глубокой ночи он 
ворочался с боку на бок и ко-
рил себя: «Зачем я играл сегод-
ня! Нет, надо бросать эти игры.… 

Может, родителям всё рассказать? 
Я их обманываю. Нет, тогда они 
заберут компьютер. Я лучше сам 
справлюсь. Надо иметь силу во-
ли. Всё! Больше не буду тратить 
попусту время. Разве только чуть
чуть...»

Но дьявол ещё ни одну жертву 
не отпустил от се-
бя легко и просто. 
В компьютерном ми-
ре Даник становил-
ся неизменным по-
бедителем, а в ре-
альной жизни всё 
больше и больше 
проигрывал, даже 
не замечая этого.

Наступил июнь. Выпускные эк-
замены — самый ответственный 
момент для учеников девятых  
классов. 

Даник решил совсем чутьчуть 
поиграть в новую игру. Но она ока-
залась такой увлекательной, что 
полностью завладела его внимани-
ем. Время от времени он посма-
тривал на часы, твёрдо решив се-
годня закончить пораньше. Однако, 
когда он посмотрел на часы в оче-
редной раз, то не поверил своим 
глазам. Было четыре часа утра.

«Как же я мог?! Завтра экзамен! 
То есть не завтра, а уже сегодня!» 

Даник быстро разделся и лёг 
в постель. Наутро он чувствовал 
себя очень плохо. Болела голова 
и глаза, сильно хотелось спать.

Перед уходом из дома Даник 
опустился на колени, но помолить-
ся не смог — мысли были заняты 
предстоящим экзаменом. 

День прошёл как в тумане. Да-
ник не мог сосредоточиться. Экза-

мен он не сдал. Теперь не мог 
ло быть и речи о поступлении 
в строительный техникум. Ему 
придётся идти в школу в августе 
и пересдавать экзамен.

Глубоко удручённый, Даник воз-
вратился из школы.

— Как же так получилось? — 
удивились родители. 
— Это какаято ошиб-
ка. Ты ведь столько 
времени готовился, 
не вставал изза ком-
пьютера!
— Да, я проводил 
очень много времени 
за ним... Только к эк-

заменам не готовился... Простите 
меня. Я постоянно обманывал вас.  
Я не мог оторваться от игр...  
Я больше так не буду... — Даник 
не смог сдержать слёз и горько 
заплакал.

Мама присела на стул, а папа 
долго смотрел на плачущего сы-
на. Наконец Николай Петрович ти-
хо сказал:

— В том, что случилось, есть 
и наша вина. Мы с мамой да-
ли тебе большую свободу и ма-
ло контролировали тебя... Бог не 
напрасно предупреждал нас через 
друзей и учителей. Но мы больше 
доверяли тебе, чем им. Мне очень 
больно, что такое произошло в на-
шей семье... Но я радуюсь, что 
Бог остановил тебя, а это могло 
бы кончиться намного печальней. 
Давайте попросим у Бога проще-
ния и милости к тебе, Даник, и ко 
всей нашей семье. Бог может дать 
необходимую силу, чтобы побе-
дить грех и быть понастоящему  
свободным.

Увлёкшись
компьютерными играми, 
вы непременно
попадёте в зависимость 
и потеряете интерес
к реальной жизни.
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Через несколько дней в молит-
венном доме проходило подростко-
вое общение. Даник шёл на него 
с радостью. В его сердце горе-
ло искреннее желание измениться. 
Во дворе Даника встретили Коля 
и Ваня:

— Пойдём на балкон, там весе-
лее! Что там слушать, ничего но-
вого не скажут.

Даник нехотя согласился. В за-
ле звучали проповеди, гости 
и местные под-
ростки прославляли 
Бога пением и сти-
хами, а на бал коне 
мальчики шути -
ли, перешёптыва-
лись, обменивались 
smsсообщениями. Когда третий 
проповедник начал говорить о ком-
пьютере, все притихли.

— Сейчас он скажет, что ком-
пьютер — это грех,— криво улыб-
нулся Коля.

— Прочитаю из Первого посла-
ния апостола Павла к Коринфя-
нам: «Всё мне позволительно, но 
не всё полезно; всё мне позволи-
тельно, но ничто не должно обла-
дать мною». И ещё один подобный 
текст в этом же послании: «Всё 
мне позволительно, но не всё  
назидает».

Проповедник тёплым взглядом 
обвёл сидящих перед ним маль-
чиков и девочек. Поймут ли они 
его сегодня? Поверят ли они, что 
живут в опасное время, и захо-
тят ли прислушаться к предосте 
режениям?

— Господь Иисус подарил нам 
удивительную свободу,— ска-
зал служитель в начале своей  

проповеди. — Апостол Павел об-
ладал этой свободой, поэтому он 
так уверенно писал, что ему всё 
позволительно. Мне хочется сегод-
ня особенно обратить внимание на 
то, что далеко не всё из позволен-
ного нам полезно и ничто из поз
воленного не должно владеть на-
ми. То есть мы призваны не под-
вергать себя рабству, а жить в 
свободе Христовой...

Даник слушал внимательно, его 
очень заинтересова-
ла эта тема.
— Наряду с тем хо-
рошим и полезным, 
что даёт нам ком-
пьютер,— продолжал 
проповедник,— он мо 

жет увлекать, и увлекать не на до-
брое, а на злое. Например, увлёк-
шись компьютерными играми, вы 
непременно попадёте в зависи-
мость и потеряете интерес к ре-
альной жизни.

«Да, у меня так и получилось»,— 
с печалью подумал Даник.

— Во время игр ожесточается 
сердце, потому что многие игры 
жестоки по своему сюжету. Игро-
ки не ценят ни свою жизнь, ни чу-
жую. Увлёкшись играми, они теря-
ют правильное отношение к жизни 
как к Божьему дару, который даёт-
ся нам только один раз. Они мно-
го раз самостоятельно пытаются 
отказаться от игр, но на это у них 
не хватает сил. Игроки становятся 
зависимыми...

«Как будто обо мне говорит»,— 
покраснел Даник.

— Я знаю подростков, кото-
рые не смогли освободиться от 
этой привязанности и постепенно  

разрушили свою жизнь,— тревожно 
говорил служитель. — Я хочу ска-
зать, что единственный выход из 
этого рабства — это исповедание 
и покаяние. Только Господь помо-
жет и освободит... 

Больше Даник сдерживать себя 
не мог. Его сердце тянулось к све-
ту. Он хотел победить грех, по-
бедить привязанности. Даник ре-
шительно встал и направился  
к кафедре.

— Ты куда? Что с тобой? — по-
слышался насмешливый голос  
Коли.

Даника это не остановило. Он 
хотел от Самого Господа получить 
освобождение.

— Дорогой Иисус, прости ме-
ня! — сквозь слёзы начал молить-
ся Даник.

И вдруг в его кармане зазво-
нил телефон. Он пытался нащу-
пать нужную кнопку, но у него это 
не получалось. Даник сильно вол-
новался. Ему было стыдно, что он 
не отключил телефон, хотя руково-
дящие братья и просили об этом.

— Господи, прости! Дай мне си-
лы жить свято... — продолжал мо-
литься Даник. — Прошу, прости ме-
ня, Боже! Аминь!

Даник поднялся и мельком 
взглянул на балкон. Коля ехидно 
улыбался, показывая на него паль-
цем. Даник с горечью понял, что 
это он позвонил.

«Для него же нет ничего свя-
того,— промелькнуло в сознании 
у Даника. — Как он может быть 
моим другом? Я не хочу быть та-
ким. Хочу, чтобы моё сердце бы-
ло чистым. Хочу любить Бога, 
служить Ему и жить свободно». 

Покаяние Даника было искрен-
ним. Скоро все заметили в нём 
перемену к лучшему. Он изо всех 
сил старался помогать родителям, 
чувствуя свою вину перед ними. 
Он снова стал общаться со сво-
ими младшими братьями и сёст-
рами. Его любимой книгой стала 
Библия, а богослужения он боль-
ше не пропускал. И репетиции 
скрипичного оркестра тоже.

Всё лето Даник прилежно учил-
ся и в конце августа успешно 
сдал экзамены. Хотя он и не смог 
в тот год поступить в техникум, но 
радовался тому, что Бог вытащил 
его из того болота, в котором он 
чуть было не погряз окончательно 
и не погиб.

Единственный выход
из компьютерного
рабства — это
исповедание и покаяние. 
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Пастух. Для чего он нужен? Разве нель-
зя отпустить овец на зелёный луг без пастуха? 
Нельзя, потому что овцы, предоставленные са-
ми себе, всегда идут по одним и тем же тро-
пам, пока не вытопчут их. Без внимательного 
пастуха овцы постоянно пасутся на одних и тех 
же склонах, пока не превратят их в пустыню. 
Без надлежащей заботы овцы так загрязня-
ют свои загоны, что начинают сильно болеть и 
умирать. Овец нельзя оставлять без присмотра, 
их нужно регулярно перегонять с одного паст-
бища на другое.

Жизнь пастуха от дней Авраама до дней  

Иисуса Христа мало изменилась. Обычно пастуху поруча-
ли стадо овец и коз.

Пастух много времени проводил среди овец, давал 
им ласкательные прозвища, безошибочно узнавал их по 
внешнему виду, а также знал, какому хозяину принадле-
жит каждая овечка.

Если вору удавалось украсть из стада овцу, то пастух 
должен был выплатить хозяину её стоимость. Когда дикие 
звери раздирали овцу, то он обязан был это доказать. 
Поэтому каждый вечер в открытом загоне пастух сначала 
пересчитывал овец, а потом ложился спать перед входом 
и таким образом становился «дверью для овец».
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Орудие труда пастуха Пастух, который пас овец в го-
рах, обычно брал с собой как мож-
но меньше вещей. Его обязательным 
орудием труда был жезл, или по-
сох. С помощью него пастух охранял 
стадо. Острые камни, прикреплён-
ные к одному концу посоха, служи-
ли для защиты против хищных зве-
рей и ядовитых змей.

Когда пастух замечал, что овца от-
делялась от стада и бежала туда, где 
растут ядовитые растения, он с по-
мощью посоха возвращал своенрав-
ное животное в стадо.

Посох применялся и для ухода 
за овцами. Пастух умело пользовал-
ся им, чтобы поднять новорождён-
ного ягнёнка и подвести его к ма-
тери. Посохом пастух подхватывал 
споткнувшееся животное, чтобы оно 
не упало.
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Некоторые особенности овец

Опасности

Овцам не нравится лежать на твёрдой 
земле, поэтому они ищут мягкие углу-
бления в ней, чтобы там прилечь. На та-
ком месте они легко могут перекатиться 
на спину. Для овцы это очень опасное 
положение, потому что сама она встать 
на ноги не может. Овца будет отчаянно 
бить ногами, будет жалобно блеять, зо-
вя на помощь, и, если пастух не заме-
тит этого, она может погибнуть.

Густая шерсть, скатываясь от грязи, 
колючек и нечистот, становится тяжё-
лой. Изза этого овца тоже может пере-
катиться на спину. Поэтому пастух дол-
жен вовремя стричь своих овец, чтобы 
не допустить такой беды.

Моисей и Давид — известные мужи 
Божьи — были пастухами. Время, про-
ведённое у овечьих стад, не прошло 
для них даром. Господь готовил Моисея 
и Давида к великим подвигам. Навыки, 
приобретённые в нелёгком труде, приго-
дились им в будущем. Моисей и Давид 
стали терпеливыми и любящими пастыря-
ми народа Божьего.

Занятие пастухов по библейскому 
описанию было нелёгким и опасным. 
Они постоянно были начеку, так как 
крепкие загоны не всегда защищали 
овец от воров и диких зверей. Львы, 
леопарды, медведи, волки и гиены, 
шакалы, змеи и скорпионы представ-
ляли большую опасность для домаш-
них животных.

Для защиты от хищников у пастуха 
в сумке всегда лежали гладкие камни. 
Эти камни он умело и метко бросал 
с помощью пращи. Летящий с боль-
шой скоростью камень мог нанести 
хищнику смертельный удар. Имен-
но этим бесхитростным оружием вос-
пользовался юный Давид, когда вы-
ступил против филистимского воина 
Голиафа.

В высоких горах водится множество 
насекомых: слепни, чёрные мухи, комары. 
Они очень опасны для овец. Эти насеко-
мые мучат беспомощных животных, заби-
раясь к ним в нос, в глаза, в уши. Неко-
торые овцы, впадая в панический страх 
перед тёмной тучей насекомых, бросают-
ся в бегство. Они могут бежать до тех 
пор, пока не упадут от усталости.

Такое бегство пастух может предупре-
дить только хорошим уходом за овцами. 
Заботливый пастырь обрабатывает уку-
шенные места на теле животных специ-
альной мазью, и они успокаиваются.
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ЛЕВ

Вы когда-нибудь слышали, 
как рычит лев? Арабы — жи-
тели той страны, где водят-
ся львы,— сравнивают его ры-
чание с громом! Оказывается, 
рык льва производит на до-
машних животных удивитель-
ное действие. Давайте пред-
ставим себе картину, которую 
до сих пор можно наблюдать 
в некоторых частях Африки.

Вечер... Солнце опустилось 
за горизонт. Земля быстро по-
гружается в темноту. Всё жи-
вое готовится ко сну. В «се-
рибу», окружённую высокой 
изгородью из колючих ми-
моз, пастухи-арабы загоня-
ют овец и коров. Для ара-
бов домашний скот — самая 
большая драгоценность. По-
этому они неусыпно охраняют 
свои стада. Особенно но-
чью, когда и леопард, и гиена  

Лев начал рыкать —
кто не содрогнётся?

 Ам. 3, 8

Найди 
правильный путь

через этот лабиринт,
и ты прочтёшь

повеление Христа.

Задание
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могут прийти, чтобы полакомиться овеч-
кой. Целая свора собак помогает пасту-
хам охранять большие стада. Всё спо-
койно. Никто не тревожит «серибу»...
И вдруг... Что это?! Как будто слышны 
раскаты грома! Но на небе ярко сия-
ют звёзды, ничто не предвещает дож-
дя. Звук повторяется снова. На этот 
раз сильнее. 
«Эсед! Эсед!» — перешёптываются ара-
бы. «Эсед» по-арабски значит «возмути-
тель». Именно так они называют льва. И 
действительно, буквально за одно мгно-
вение мирно спящие животные просы-
паются и в ужасе начинают метаться по 
загону. Со всех сторон слышится испу-
ганное ржание лошадей, блеяние овец 
и мычание коров. Даже самые храбрые 

собаки, поджав хвосты, ищут защиты у своего хозяина.
Лев приближается. Вот он уже у ограды. Его рёв при-

водит в трепет даже самых смелых. Стремительным прыж-
ком лев преодолевает высокую ограду. Его глаза горят в 
ночной темноте зловещим светом, хвост яростно бьёт воз-
дух. Ещё один прыжок — и раненый бык падает на землю. 
Лев хватает добычу и исчезает с ней так же быстро, как и 
появился. Редко кто из пастухов решается догонять крово-
жадного хищника. Лев — необыкновенно сильное животное! 
По словам одного человека, однажды они верхом на лоша-
дях целых пять часов гнались за львом, уносившим бычка,  
и не могли догнать.

Лев не всегда действует так открыто. Ему приходится 
быть очень осторожным, когда он охотится за дикими жи-
вотными. Они очень пугливы и быстры.

Вот на равнине пасутся полосатые зебры. Лев бесшумно 
переступает своими лапами, незаметно перебегает из одно-
го укрытия в другое, подходит к стаду с той стороны, от-
куда ветер не доносит его запаха в чувствительные ноздри 
пасущихся животных.

И всё-таки вожак стада почувствовал опасность. Он  
вскидывает голову, тревожно принюхивается и подаёт сигнал 
о бедствии. Но уже слишком поздно. С быстротой молнии 
лев перескакивает через высокую траву и обрушивается на 
жертву. Если лев никого не поймает, то он чаще всего по-
кидает место неудавшейся охоты. Но горе тому животному, 
на которого обрушивается могучий хищник!

«Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш 
диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить»  
(1 Петр. 5, 8). Не напрасно Библия сравнивает опаснейшего 
врага — дьявола — с рыкающим львом, который может ис-
калечить не только тело человека, но и его душу.

Дорогой читатель! Слово Божье призывает тебя бодрство-
вать, то есть всегда помнить об опасности со стороны вра-
га души человеческой, и не быть самоуверенным и беспеч-
ным. От греха надо держаться как можно дальше.
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Чтобы не было вреда
От врага душ много,
Нужно слушаться всегда
Папу, маму, Бога.

И молиться нужно нам
Господу сердечно,
Чтоб стремиться к небесам,
Бога славить вечно.

Знаю я, что не легка
В небеса дорога,
Уповать хочу всегда
Я в пути на Бога.

М ой школьный друг сказал: «Пойдём,
Каникулы сейчас.
Компьютер включим и вдвоём
Сыграем пару раз.

Неплохо время пробежит.
Родители придут,
А ты, вернувшись, им скажи,
Что вовсе не был тут».

Сказал я: «Всё бы ничего,
Поверит папа в ложь,
Да только Бога Самого 
Никак не проведёшь!»

Страх Господень
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К  Тебе, Господи,
Господи, очи мои...
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