
Господь — свет для меня.
                                                       Мих. 7, 8

2ИЗДАНИЕ ДЕТСКОГО ОТДЕЛА МСЦ ЕХБ (11) 2015

НЕ ВСТУПАЙ 
НА СТЕЗЮ НЕЧЕСТИВЫХ 

И НЕ ХОДИ 
ПО ПУТИ ЗЛЫХ.
Притч. 4, 14

1



В  ЭТОМ НОМЕРЕ:
 2  Не любите мира

 6  Не соглашайся

10  Вам письмо!

14  Футбол

21  Задание 1

22  Гигантская трава

26  Опасное знакомство

34  Неожиданная встреча

38  Маленький миссионер

49  Расстояние субботнего пути

50  Жертва Господу

52  Невыученное стихотворение

58  Подросткам

61  Задание 2

62  Влияние «Светильника»

64  «На тропинке в Небесное Царство...» (песня)

3 с. обл. «Мир прельщает многих...» (стихотворение)

3 с. обл. «Дети, мира не любите...» (стихотворение)



Не любите
мира

ети! Вы, наверное, знаете наизусть библейский стих, 
который нередко называют «золотым стихом Би-
блии»? Этот стих написан в Евангелии от Иоанна: 

«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Едино-
родного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел 

жизнь вечную» (Иоан. 3, 16). Тот же апостол Иоанн 
наставляет верующих, чтобы они не любили 

ни мира, ни того, что в мире. О каком мире  

писал апостол Иоанн сначала в своём Евангелии, а потом 
в Послании? 

Слово «мир» имеет несколько значений. В одном случае 
под словом «мир» имеются в виду люди, живущие на зем-
ле. Именно в этом значении употребил это слово апостол 
Иоанн в Евангелии. В другом случае слово «мир» означает 
всё греховное, что присутствует в жизни людей: неугодные 
Богу желания, привычки, увлечения и многое другое. Имен-
но это имел в виду апостол, когда призывал верующих не 
любить мир.

Бог через Своё Слово предостерегает нас не любить мир, 
это очень важное предостережение. Любовь к миру отвра-
щает нас от любви к Господу. Невозможно любить свято-
го Бога и греховный мир одновременно. Неверующие люди, 
руководимые похотью плоти, похотью очей и гордостью жи-
тейской, оскорбляют Бога.

Мир может оказывать очень сильное влияние на нашу 
жизнь. У него есть множество различных приманок и со-
блазнов: Интернет, спорт, мода, деньги, дружба. Они на пер-
вый взгляд кажутся невинными, но внутри них сокрыта се-
рьёзная опасность. 

На севере растёт интересное растение. Оно цветёт в ав-
густе и распространяет очень приятный 
запах. Бабочки стаями кружатся над 
этим растением, садятся на цвет-
ки и опускают свои хоботки за 
нектаром. Они и не подозревают, 

Д
Не люби'те мира,

ни того, что в мире…

1 Иоан. 2, 15
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что в глубине 
цветка таится 

опасность — па-
ра щипцов, кото-

рые резко схватывают 
насекомое и не отпускают 

его, пока оно не умрёт. Это 
хищное северное растение питает-

ся насекомыми. Привлекательно пахну-
щий цветок приносит не наслаждение, а гибель. Греховный 
мир, подобно хищному растению, завлекает людей, а потом 
губит их.

Некоторые народности, охотясь зимой на диких животных, 
берут острую металлическую пластинку, скручивают её и 
на сильном морозе поливают водой. Получившийся неболь-
шой кусок льда обмакивают в жир и оставляют на снегу в 
лесу. Голодный зверь, привлечённый запахом жира, находит 
наживку и, не подозревая об опасности, проглатывает её. В 
тёп-лом желудке лёд тает, пластинка распрямляется и причи-
няет животному сильные страдания. Проходит время, и жи-
вотное погибает.

 Греховный мир также предлагает свои губительные на-
живки. Человек, попадаясь на них, оскверняет бессмертную 
душу и теряет чистоту. Любя мир, человек постепенно де-
лается хуже: портится его характер, сердце становится гру-
бым и всё менее восприимчи-
вым к Божьему влиянию.

Многие думают о том, что в безбожном мире человеку 
живётся лучше, чем в церкви. Это неверно. Вспомним прит-
чу о блудном сыне. Ему захотелось пожить одному, без от-
цовского присмотра. Он стремился к наслаждениям и пото-
му решил уйти из родного дома. Сначала молодой человек 
жил так, как хотела его душа, предавшись мирским удоволь-
ствиям. Но его счастье быстро закончилось, когда он растра-
тил все деньги. Он стал нищим. Мирские желания приве-
ли блудного сына к свиному корыту. Живя в сильном уни-
жении, он вспомнил об отце, возвратился домой и покаялся. 

Злой мир наполнен временными гре-
ховными наслаждениями, 
в нём нет истинного сча-
стья. Верующих в Бо-
га ожидает прекрасная 
жизнь с Господом на 
небе. Там не будет 
ни зла, ни греха. 
Ради этой счаст-
ливой вечности 
стоит отказать-
ся от маня-
щих огней 
греховного 
мира!
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одождите! Подожди-и-те! — кричал Витя что было силы.
Несколько секунд мальчик стоял неподвижно, просчитывая 
в уме, сможет ли он догнать машину.
Старый грузовик, доверху наполненный мешками с мусором 

словно навьюченный верблюд, медленно исчезал в облаке дорожной пыли.
«Эх, надо было на уроке физкультуры лучше заниматься!» — расстроенно 

подумал Витя и пнул рядом стоящее ведро с мусором. По земле рассыпались 
картофельные очистки, луковая шелуха, мятые обрывки бумаги.

— Ведро-то причём? — с укором проговорила проходившая мимо 
женщина. — Приходить надо вовремя. Собирай, собирай всё. Нечего тут 
мусорить.

Мальчик брезгливо сморщился, наклонился и неохотно стал собирать мусор. 
Женщина не уходила. Витя чувствовал, что она пристально наблюдает за ним.

Наконец последний клочок бумаги исчез в мусорном ведре. Витя выпрямился 
и огляделся. Колонки с водой поблизости не было. Мальчик глубоко вздохнул, 
взялся липкими пальцами за ручку ведра и побрёл домой.

— Привет, Витёк! Ты чо такой унылый? — окликнул Витю высокий 
рыжеволосый парень.

«Тебя ещё тут не хватало»,— нахмурился Витя.
Это был Сашка, известный в их дворе обманщик и вор. Ухмылка, казалось, 

никогда не сходила с его лица. Острый нос и слегка раскосые глаза делали 
Сашку похожим на хитрого лиса. Ребята во дворе так и прозвали его — «Лис».

— Ага! Я всё понял,— довольно продолжал Сашка. — Ты прошляпил 
машину!

Витя молча прошёл мимо, вспоминая, как прошлым летом по совету этого 
хитреца сорвал все цветы с клумбы, за которыми так заботливо ухаживала 

Не соглашайся

Поучительные истории

Тамара Васильевна — соседка с первого этажа. Папа тогда наказал Витю 
и строго предупредил: «Худые сообщества развращают добрые нравы. Держись 
подальше от этого разбойника, иначе попадёшь в беду!»

— Мусор-то куда денешь? Отец, наверное, накажет... — посочувствовал 
Сашка.

Витя остановился. Он уже не один раз опаздывал выносить мусор к тому 
времени, когда приезжал грузовик. Скорее всего, наказания сегодня ему 
не избежать.

— У меня идея! — Лис широко улыбнулся, 
и его глаза превратились в узкие щёлочки. 
— Я помогу тебе. Так и быть, не брошу 
друга в беде...

Витя некоторое время ко лебался, 
но желание избавиться от мусора 
и избежать наказания победило. 
Он повернулся к Сашке. А тот 
подбежал к Вите, положил 
ему руку на плечо и начал 
негромко советовать:

— Выброси мусор в под-
вал во-о-он того дома,— 
показал он пальцем на 
серый пятиэтажный дом. — 
Я тоже иногда так делаю. 
Дворники уберут, и следа не 
останется.

Вите такой совет не по-
нравился. Папа всегда учил 
его уважать чужой труд. Но 
Сашка не отступал от него, 
и Витя в конце концов со-
гласился выбросить мусор в под-
вал. Сашка вызвался проводить 
его и покараулить, чтобы операция 
по выбрасыванию мусора прошла без 

—П
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свидетелей. Крадучись, как воры, они прошли несколько домов и остановились 
возле серой пятиэтажки.
— Всё чисто, никого нет,— тихо произнёс Сашка, оглядываясь по сторонам. — 

Иди!
Витя нерешительно шагнул в сторону подвала и ос тановился. 

Сердце от волнения готово было выпрыгнуть из груди, на душе 
было тяжело.

«Это плохо»,— сверлила одна мысль.
«Я больше никогда так не буду делать»,— успокаивала 
другая.
— Ну, живее! — торопил его Сашка.
Витя быстро спустился по ступенькам в подвал, 
вывалил мусор из ведра на бетонный пол и, за-
дыхаясь от стыда и страха, выбежал на улицу.
— Герой! — похвалил Сашка. Он довольно похлопал 
Витю по плечу и поспешно добавил: — Бежим 
отсюда!
Вечером Витя долго не мог заснуть. Чем дольше 
мальчик думал о своём поступке, тем хуже ему 
становилось. Даже дышать было тяжело.
«И зачем я послушался Сашку? Лучше бы 
принёс мусор обратно домой и попросил 
прощения у родителей»,— не мог успокоиться он.
На следующий день Вите не хотелось выходить 
на улицу. Там всё напоминало ему о вчерашнем 
проступке. Но вечером, услышав через окно 
победное «Го-о-ол!», он всё-таки вышел поиграть 
с ребятами. А на футбольном поле Вите некогда 
было думать о чём-то другом, кроме мяча.
Но через два часа игроки стали расходиться по 
домам. Витя медленно поднялся по неровным 
каменным ступенькам на третий этаж. Совесть снова 
напомнила мальчику о проступке. Он постарался 

тихо открыть дверь ключом и несмело зашёл в квартиру.
— Витя, зайди ко мне в кабинет! — услышал он строгий голос отца.
«Он всё знает!» — догадался мальчик, и от этого ему стало ещё тяжелее. 
— Витя, куда ты вчера вывалил мусор? Смотри мне в глаза и отвечай!
Витя нехотя взглянул на отца.
— Я... я... не хотел, так получилось. Я опоздал...
— Это я уже понял. Видишь, что у меня в руке? — отец показал мальчику 

помятый грязный конверт. — Этот конверт с нашим адресом принёс дворник. 
Знаешь, где он его нашёл? В подвале одной из пятиэтажек! Мне стыдно за 
тебя, сынок... Почему ты так поступил?

Витя, краснея и запинаясь на каждом 
слове, рассказал отцу о вчерашнем поступке. 
Отец выслушал его и убедительно произнёс:

— Настоящий герой — это не 
тот, кто тайно 
совершает 
грязные 
д е л а 
и по  том 
гордится, что его 
не поймали, а тот, к то 
сознаётся в своих проступках, 
как бы тяжело это ни было.

В тот вечер Витя был 
наказан. Неприятный урок не 
прошёл для него даром. Мальчик 
понял, почему отец часто читал 
ему из Библии одни и те 
же слова: «Сын мой! 
Если будут склонять 
тебя  гр ешники , 
не соглашайся».

Поучительные истории
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Вам письмо!
церквам письменные наставления. Верующие с радостью 
получали апостольские письма. Их читали перед всей 
церковью, потом ещё несколько раз перечитывали, вместе 
рассуждая о написанном. Наиболее важные послания 
христиане переписывали и отправляли верующим из других 
городов.

Апостолы писали послания на важные темы, которые 
им указывал Бог через Святого Духа. «Ибо никогда 
пророчество не было произносимо по воле человеческой, 
но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы 
Духом Святым» (2 Петр. 1, 21). Для молодых церквей 
апостольские послания стали источником чистого учения 
Христова.

Некоторые из посланий названы именами их 
авторов — Иакова, Петра, Иоанна, Иуды. Эти послания 
принято называть соборными, потому что они обращены 
не к отдельным церквам, а ко всем христианам.

Иаков в своём послании открывает истину о вере, 
которая должна жить в сердце и проявляться в делах 
верующего человека. 

Пётр призывает христиан быть верными Богу среди 
гонений и хранить церковь от ложных учений.

Иоанн — «апостол любви». Его послания побуждают 
к искренней, сердечной любви к Богу и ближним.

Иуда — не тот, который предал Иисуса Христа,— 
в своём послании наставляет христиан остерегаться 
нечестивых людей, которые отступили от Бога и стали 
делать зло.

Книга книг

ногие из нас любят 
получать письма от 
дорогих нам людей. 
Письма, которые 

несут радостные вести.
Среди библейских книг 

тоже есть письма. Они очень-
очень важные, поэтому 
и называются величественным 
словом — послания. Как эти 
письма попали в Библию?

После вознесения 
Иисуса Христа на небо 
Его ученики принесли 
евангельскую весть в разные 
города и сёла. Многие 
люди искренне уверовали 
в Бога и стали называться 
христианами. Таким образом 
появилось множество 
христианских церквей. 
Ученики — их ещё называли 
апостолами — посещали 
церкви и разъясняли 
уверовавшим учение Иисуса 
Христа. Иногда через верных 
посланников они передавали 

м
* * *
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Вторая большая группа 
посланий написана 

апостолом Павлом. 
В названиях этих посланий 

указана церковь, к которой 
обращался автор: Римлянам, Коринфянам, 

Галатам и другие. 
Апостол Павел был ревностным благовестником. За три 

миссионерских путешествия Бог основал через него много 
церквей.

В своих письмах Павел старался как можно точнее 
объяснить учение Христа. Его чуткое сердце не могло 
остаться равнодушным к проблемам и переживаниям 
Божьих детей. 

Римлянам Павел очень ясно описал учение о спасении 
через веру в Христа. Церкви города Коринфа апостол 
написал о порядке и дисциплине в церкви. Галатийским 
церквам объяснил, как опасно уповать на свои заслуги, 
ведь спасение достигается только через веру. Ефесянам 
открыл красоту Христовой Церкви. Филиппийцев Павел 
вдохновил радоваться в служении благовестия. Перед 
церковью города Колоссы раскрыл прекрасный образ 
Иисуса Христа. Фессалоникийцам ответил на вопросы 
о пришествии Господа за Своей Церковью.

Среди посланий Павла есть и личные послания. Их 
апостол написал своим сотрудникам: Тимофею, Титу 
и Филимону.

Тимофей и Тит были служителями, ответственными за 
несколько церквей. Им апостол Павел подробно написал, 
каким должен быть служитель Иисуса Христа.

Филимона апостол Павел призвал к прощению 
и послушанию.

Могут ли быть интересны письма, написанные почти 
две тысячи лет назад? Конечно могут! Письма апостолов 
написаны не только к их современникам, но и к нам — 
людям двадцать первого века. Бог вдохновил первых 
последователей Христа оставить для нас ясное учение 
Нового Завета. Господь сохранил эти драгоценные письма, 
и они до сих пор рассказывают нам, как избавиться от 
греха и жить для Бога. Что может быть важнее?

Дорогой друг, через апостольские послания Бог  
сегодня говорит и с тобой. Читай с верой эти драгоценные 
строки — и ты станешь по-настоящему счастливым!

Книга книг
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етние каникулы пролете-
ли, как всегда, очень бы-
стро. Собрав портфель, 
Анд рей вышел из дома 

и на     правился в школу. Вос-
пользовавшись тем, что отец 
ещё не вернулся с ночной 
смены, а мама в детской кача-
ла на руках заболевшего ма-
лыша, Андрей не стал утруж-
дать себя утренним чтением 
Библии и молитвой. В послед-
нее время мальчик часто так 
поступал. В глубине души Ан-
дрей понимал, что это непра-
вильно, ведь он рос в христи-
анской семье. Но почти все-
гда у него получалось найти 
оправдание своим отрицатель-
ным поступкам и равнодушию 
к Слову Божьему.

 Медленно вставало осеннее 
солнце, золотя порыжевшие 
вершины вязов. В зелёных 
кронах берёз появились похо-
жие на седину жёлтые нити. 
Мальчик хмуро шагал в школу, 
не замечая ни красоты осен-

ней природы, ни обгонявших его мальчи-
шек и девчонок с букетами в руках. 

После торжественной линейки школь-
ники разошлись по классам. Андрей 
и его одноклассники заняли свои ме-
ста за партами. Вместе с учительни-
цей в класс вошли незнакомые мальчик 
и девочка.

Учительница поздравила пятиклассников 
с началом учебного года и добавила:

— Знакомьтесь, в наш класс пришли 
новенькие. Это Олег и Лилия. Их отец, 
Евгений Вячеславович Хабаров, назначен 
главным врачом нашей поликлиники, по-
этому их семье пришлось сменить место 
жительства. 

Лилию посадили за одну парту с Ан-
дреем, а Олег с разрешения учительни-
цы занял соседнюю парту. Ребята быстро 
подружились и стали много времени про-
водить вместе. Андрей часто бывал дома 
у своих новых друзей. О Боге он им ни-
когда не говорил. Он стеснялся молить-
ся за столом, когда его угощали в семье 
Хабаровых, и ни разу не признался, что 
читает Библию и ходит на собрания хри-
стиан. Андрей чувствовал, что его друзья 
совсем далеки от Бога. 

Однажды, когда Андрей пришёл по-
играть со своими друзьями, их отец объ-
явил, что в воскресенье они пойдут на 
футбол.

— А можно и Андрей с нами пой-
дёт? — попросил Олег.

— Конечно, можно! — Евгений Вяче-
славович подмигнул Андрею: — Прибе-
гай в воскресенье к половине десятого, 
с утра погуляем в парке, а потом поедем 
на стадион.

Андрей закусил губу. Он понимал, 
что нужно было отказаться, но не смог. 
У мальчика не хватило смелости сказать 
друзьям, что по воскресеньям он с роди-
телями посещает богослужения. Но и по-
смотреть на футбольный матч ему очень 
хотелось. А как же церковь, воскресная 
школа, родители? Андрей промучился по-
чти всю неделю, не зная, как ему посту-
пить и как завести разговор с Хабаровы-
ми. Наконец в пятницу на последнем уро-
ке Андрей решил сказать друзьям, что на 
футбол он не поедет. 

После уроков, по пути домой Андрей 
начал сбивчиво объяснять Олегу и Лилии:

— Я не пойду с вами послезавтра на 
футбол. Понимаете... Мы по воскресеньям 
ходим в церковь на собрания. У меня ро-
дители верующие.

Слова давались Андрею с трудом, уши 
горели. Он не понимал, почему то, что 
с детства он считал естественным и пра-
вильным, сейчас казалось ему чем-то глу-
пым и постыдным.

— А что, это собрание нельзя пропу-
стить? — удивилась Лилия.

Андрей замялся.
— Ну-у-у... нельзя... наверное...
— А разве это правильно, что родители 

Поучительные истории

Л

заставляют тебя туда ходить? 
Разве ты обязан быть верую-
щим? Ты что, не имеешь права 
выбирать? — поддержал се-
стру Олег.

Вопросы друзей тревожили 
и вызывали противоречивые 
чувства в душе Андрея. Вер-
нувшись домой, он был задум-
чивым и молчаливым. Даже 
любимая жареная рыба пока-
залась мальчику безвкусной.
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Мама  
забеспокоилась:

— Андрей, да что 
с тобой сегодня? Не за-

болел ли ты?
Мальчику совсем не хоте-

лось ни с кем разговаривать.
— Нет, не заболел. Просто 

устал. 
Вечером, лёжа в крова-

ти, Андрей спорил сам с со-
бой: «Есть так много неверую-
щих людей, которые не ходят 
в церковь, не читают Библию 
и при этом живут весело 
и счастливо! Вон, Хабаровы, 
у них папа не пьёт и не ку-
рит, всегда добрый и весёлый. 
У них дом красивый и машина 
дорогая. Это их, наверно, так 
Бог благословляет»,— поду-
мал мальчик неуверенно. По-
следняя мысль показалась ему 
интересной.

«Конечно, это Бог бла-
гословляет! — продолжал раз-
мышлять Андрей. — В Библии 
же написано, что Бог одинако-
во посылает солнце и добрым 
и злым! Значит, можно и не 
ходить на собрания и получать 
благословения от Бога!»

Андрей и сам обрадовался 
этой мысли. Правда, в сердце 
похолодело: совесть с ним не 
соглашалась. Он всё-таки оста-
новил себя: «Нет, на собрание, 
конечно, надо ходить. Просто 
иногда, очень редко, можно и 
пропустить!»

Андрей договорился со своей совестью 
и решил идти на футбол. Но как сказать 
об этом родителям?! Мальчик был уверен, 
что они будут против его поездки на ста-
дион. В их семье не было принято пропу-
скать собрания, впрочем как и посещать 
футбольные матчи и прочие спортивные 
мероприятия.

В субботу вечером Андрей набрался 
смелости для разговора с отцом. Отец си-
дел за столом с открытой Библией и что-
то писал в тетради. Андрей присел на 
краешек дивана у стола и начал разговор:

— Папа, можно я завтра пойду с Ха-
баровыми на футбол?

Отец удивился. Он помолчал немного 
и задумчиво проговорил:

— Сынок, мне совсем не нравится твоё 
намерение.

Андрей начал тараторить:
— Разве я обязан всегда ходить в цер-

ковь? Что может случиться, если я один 
раз не пойду на собрание? Почему я не 
могу выбирать, куда мне пойти в воскре-
сенье? Вот Хабаровы никогда на собра-
ния не ходят!

— Не горячись, Андрей! Эти люди так 
живут, потому что не знают Бога. А ты 
знаешь. И ты научен, как надо поступать 
и чего хочет Бог. Знание христианских ис-
тин отличает тебя от хороших, но мирских 
людей. 

Отец сел рядом с сыном и, вниматель-
но глядя ему в глаза, продолжил:

— Воскресенье — особенный день для 
всех верующих. В этот день мы соби-
раемся вместе, чтобы поклоняться Богу, 
чтобы слушать проповедь Слова Божье-
го и учиться жить по-христиански. Христи-
анская жизнь прекрасна, это жизнь люб-
ви и добра, служения Богу и ближним. 

А люди, которые не знают и не любят 
Бога, в воскресенье ищут пустых развле-
чений, чтобы чем-то занять себя.

Отец встал, взял со стола Библию, про-
тянул её сыну и предложил:

— Открой, пожалуйста, Первое посла-
ние Иоанна, вторую главу, и прочитай пят-
надцатый стих.

Андрей быстро нашёл нужную страни-
цу и прочитал:

— Не любите мира, ни того, что в ми-
ре: кто любит мир, в том нет любви От-
чей.

— А теперь ответь сам себе, сынок: 
как можно любить мир, зная любовь От-
ца Небесного? Не место тебе, Андрей, 
в мире, живущем без Бога. На футбол ты 
завтра не пойдёшь. Ты поедешь с нами на 
собрание,— закончил разговор отец.

Упрямо сжав губы и опустив голову, 
Андрей вернулся в свою комнату. Разго-
вор с отцом не поколебал его решимости. 
Мальчик думал о том, как неправ и не-
справедлив его отец. 
Сердце Андрея 
ожесточалось всё 
больше, и ему 

всё сильнее хотелось попасть 
на футбол.

Встав утром раньше всех, 
мальчик оделся и тихо вы-
скользнул из дома. Он бежал 
к своим друзьям, Олегу и Ли-
лии. 

Сидя на трибуне стадио-
на, Андрей уговаривал се-
бя, что ему хорошо и ста-
рался выглядеть весёлым. 
С утра он с друзьями катал-
ся на аттракционах. Захваты-
вающая дух скорость и другие 
острые ощущения на время 
заглушили угрызения совести. 
Но сейчас тревога покалыва-
ла сердце и не давала покоя. 
Осенний ветер казался холод-
ным, и Андрей ёжился. Сосре-
доточиться на игре не получа-
лось. Комментатор слишком 
сильно кричал что-то в микро-
фон. Бо лельщики постоянно 

вскакивали на ноги со сво-
их мест, размахивали ру-
ками и громко кричали. 
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Кто-то уронил и разбил бутыл-
ку с пивом. Резкий тошнот-
ворный запах раздражал Ан-
дрея. Многие курили, бросая 
окурки под ноги и сплёвывая 
на пол. Шум, грубое и развяз-
ное по  ве дение людей пугало 
мальчика, выросшего в куль-
турной и спокойной обстанов-
ке христианской семьи. Даже 
мороженое, которое купил Ев-
гений Вячеславович, не доста-
вило Андрею никакой радо-
сти. Олег и Лилия, наоборот, 
веселились от души и крича-
ли вместе со всеми: «Давай! 
Бей! Го-о-ол!!!» Сейчас Андрей 

искренне сожалел, что не пошёл с ро-
дителями. Не то чтобы ему очень нрави-
лось молиться в собрании и слушать про-
поведи. Но там всегда было мирно, удоб-
но и безопасно. Там всё было привычным 
и родным, а здесь...

Наконец матч закончился. Толпа разго-
рячённых болельщиков хлынула к выхо-
ду. Андрея и его друзей толкали в спи-
ну, в бок и постоянно наступали на но-
ги. Кругом слышалась грубая, нецензурная 
речь, которая резала слух.

С трудом выбравшись из толпы, Евге-
ний Вячеславович повёл детей к автомо-
бильной стоянке. Хабаровым понравился 
фут больный матч, и они шумно обсужда-
ли его. Никто не заметил, что Андрей всю 
дорогу молчал — у него разболелась го-
лова. Машина остановилась у дома Ан-

дрея. Мальчик попрощался с друзья-
ми и грустно поплёлся объяс-

няться с родителями.
Отец слушал молча 

и не перебивал. Ан-
дрей рассказал, 

что ему со-

всем не понравился футбол, что на три-
буне стадиона было холодно и неуютно. 
Мальчик искренне просил прощения за то, 
что убежал утром из дома. Отец твёрдо 
произнёс:

— Андрейка! Ты пойми одно: не может 
у христиан быть дружбы с миром. Невоз-
можно смешать масло и воду, свет и тьму. 
Не может быть ничего общего у света с 
тьмой.

— Папа, да что ты такое говоришь?! 
— возмутился мальчик. — Разве Хабаро-
вы — тьма?! Они хорошие!

— А кто говорит, что они плохие? — 
ответил вопросом на вопрос отец. — Они 
грешники, не знающие Бога. Пойми, сы-
нок, вы дружите недавно, и за несколь-
ко недель ты уже так сильно изменил-
ся! Сначала ты побоялся им рассказать 
о Боге, потом бросил молиться и читать 
Библию, а сегодня убежал из дома и от 
церкви ради футбола.

Немного помолчав, отец продолжил 
разговор:

— Ты видел, какой он, безбожный мир? 
Как неверующие вели себя на стадионе? 
Тебе это совсем не понравилось! А зна-
ешь почему? Потому что ты знаешь луч-
шее. А вот Хабаровым там понравилось. 
Им было хорошо и комфортно. Знаешь 
почему? Потому что они не знают Бога. 
Им весело там, в той толпе, среди тех 
людей. Остановись, сынок, пока не позд-
но.

Андрей нахмурился.
— И что, нам теперь не дружить со-

всем?
— А что в твоём понимании значит 

дружить? — осторожно спросил отец. — 
На стадион вместе ходить или рассказы-
вать о любящем Боге, делиться радостной 

вестью о Христе? Ты их при-
гласи на собрание или к нам 
в гости!

— Они не придут! — вы-
палил Андрей. — У них папа 
атеист и верит в науку.

— А ты кто? И во что ве-
ришь ты?

Вопрос отца повис в возду-
хе.

Ближе к ночи у Андрея 
охрип голос, появился сильный 
кашель, поднялась температу-
ра. Сбить её мама не смогла, 
и к Андрею вызвали «скорую 
помощь».

— Скорее всего, брон-
хит. Это серьёзное заболева-
ние, лучше пролечить мальчика 
в стационаре,— дежурным го-
лосом вынесла врач свой вер-
дикт.

Холодный ветер, который 
так досаждал Андрею на три-
бунах, и мороженое сделали 
своё дело: он заболел. Маль-
чик оказался в больнице.

Андрея часто навещали. 
К нему приходил пресвитер 
Илья Сергеевич, который по-
доброму побеседовал с маль-
чиком и помолился о нём. 
Дьякон Павел Алек сеевич при-
нёс столько фруктов и сла-
достей, что хватило для всех 
ребят в па лате. Чаще всего 
мальчика по  сещали друзья из 
воскресной школы. Прямо в 
палате для всех детей верую-
щие пели, рассказывали стихи 
и свидетельствовали о Боге. 

Поучительные истории
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Больным раздавали духовную литерату-
ру, беседовали, отвечали на вопросы. Де-
ти завидовали Андрею, ведь к нему так 
часто приходили посетители и приносили 
столько подарков.

Андрей очень ждал своих школьных 
друзей — Хабаровых. Но ни Олег, ни Ли-
лия к нему не пришли. Лишь однажды, во 
время обхода, к Андрею зашёл их отец, 
Евгений Вячеславович, спросил, как дела, 
и велел поправляться. Он был весёлым 
и добрым, как всегда. Он вообще со все-
ми пациентами был одинаково добрым.

Андрей поправился быстро. Школа 
встретила его весёлым шумом, Олег и Ли-
лия — добрыми улыбками. Первое, что 
сделал Андрей,— пригласил их на собра-
ние. Они пришли, но всего один раз. По-
сещать христианские богослужения пока-
залось им неинтересным. 

В школе Андрей продолжал общаться 
с Олегом и Лилией, но то самое первое 
восхищение ими у Андрея прошло. Он 
понял, что самые лучшие друзья у него 

всё-таки в церкви и дома.
«Не любите мира, ни то-

го, что в мире: кто любит 
мир, в том нет любви От-
чей» — эти слова Андрей 
запомнил на всю жизнь. 
В школе, а потом и в ин-
ституте у него было много 
хороших знакомых. Но те-
перь Андрей всегда гово-
рил с ними о Боге и звал 
на богослужения. 

В жизни Андрея по-
явилась цель — угождать 
Господу, на деле быть та-
ким, как учит Библия. Он 
старался любить людей, 
как Иисус Христос, помо-
гать им, быть добрым ко 
всем. Андрей никогда боль-
ше не шёл на компромисс 
со своей совестью ради об-
манчивой мирской дружбы.
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Задание 1

РАЗГАДАЙ ГОЛОВОЛОМКУ
 и прочитаешь хороший совет 

из Книги Притчей. 

1
А
Б
В

2 3 4
будь в бойся удаляйся

твоих; от Не глазах
мудрецоми зла. Господа

Б3               В2 А2

Б4 Б1 А3 В4

В1 Б2А4 В3

А1 

Ответы на вопросы
(«Светильник» № 2, 2014 г.):

с. 29 — «Славьте Господа, ибо Он благ».
С этого стиха начинаются 106-й, 117-й и 135-й Псалмы.
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На этот вопрос многие дети и даже взрослые 
не задумываясь ответят: «На пальмах!» 
На самом же деле бананы не растут 
на пальмах. Банан — это гигантское 
травянистое растение, вырастающее до 
десяти метров в высоту! Его основной 
стебель находится под землёй, а на 
поверхности видны широкие тёмно-зелёные 
листья. Бананами также называют плоды 
этого растения. 

Гигантская трава
Г де растут бананы?

Многие люди ошибаются, называя плод
банановой травы фруктом. Жёлтый 
серповидный банан — это ягода 
с кожистой оболочкой и сладкой 
мякотью. После созревания бананов 
надземный стебель отмирает, но 
корень растения продолжает жить. 
Он выпускает недалеко от погибшего 
стебля новый побег. Тот даёт начало 
очередному ложному стеблю, на 
котором потом созревает гроздь 
с множеством бананов.

По мере того как банановая трава растёт 
в высоту, её листья скручиваются между 
собой в плотную многослойную мясистую 
трубку, которая называется ложным 
стеблем. На самой верхушке этого 
бананового стебля сначала вырастает 
большая пурпурная почка. Постепенно 
она раскрывается, и на ней появляется 
множество нежных ароматных цветов. 
После опыления на месте цветов 
завязываются плоды, очень похожие на тонкие 
зелёные пальцы. В переводе с арабского слово 
банан означает «палец».
На одной грозди может созревать от 250 до 300 маленьких 
бананчиков. С каждым днём они становятся всё больше 
и больше. Общая масса созревших бананов может достигать 
пятидесяти килограммов. Столько же весит стандартный 
мешок сахара! Удивительно, что под тяжестью плодов стебель 
не ломается, а гибко склоняется к земле.

Дела Творца
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Бананы выращивают на плантациях как 
продукты питания. Когда из цветов 
начинают появляться маленькие плоды, 
рабочие надевают на банановую 
гроздь полиэтиленовый чехол. Бананы, 
защищённые от тропических насекомых-
вредителей, растут под колпаком 
примерно одиннадцать недель. 
Полностью дозревать бананам не дают, 
их срезают ещё зелёными. Рабочие используют 
для этого длинные шесты с прикрученными на конце 
мощными тесаками. Один человек отсекает огромную гроздь, 
а другой ловко подставляет спину, чтобы нежные бананы 
не повредились при падении на землю. Потом бананы уносят 
на склад, обрабатывают специальной жидкостью, завёртывают 
в полиэтилен, упаковывают в ящики и отправляют на 
банановозах в другие страны. 

Дорогой читатель! 
В какой день Бог сотворил банановую траву? 

Правильно, в третий. А в какой день Бог сотворил человека? 
В шестой. Господь не поселил Адама и Еву на пустую, безжизненную землю. Мудрый 
Творец заранее по-отцовски позаботился о том, чтобы Его дети отдыхали в 
прохладной тени деревьев, наслаждались ароматом цветущих трав 

и могли питаться вкусными плодами. 
В наши дни Бог тоже окружает тебя Своей заботой. 

Ты любуешься красотой Его творения, кушаешь бананы, яблоки, груши, виноград и ещё 
множество других ягод, фруктов и овощей, которым Бог когда-то повелел расти.
Дорогой читатель! Не забывай каждый день благодарить Небесного Отца за Его 

заботу о тебе!

           В бананах содержится
большое количество витаминов

и многих микроэлементов, которые
необходимы для здоровья человека.

Знаешь ли ты?
Родиной бананов является не Африка,

а Юго-Восточная Азия:
      Индия, Шри-Ланка и Китай.

Из бананов готовят супы,  вторые 
блюда,

      выпечку и десерты.

Из банановой кожуры 
  делают чёрный краситель.

Листья банановой травы    используют вместо 
фольги 

        и пекарской бумаги.

Дела Творца

Как собирают бананы?

24 25



Опасное знакомство
ыл летний 
воскресный день. 
Когда вся семья 

вернулась с утреннего 
богослужения, Олег 
решил прокатиться 
на своём «Орлёнке». 
Зная, что родители 
могут ему это 
не разрешить, он 
тихонько выкатил 
велосипед на улицу.

Высокий, аккуратно 
подстриженный, 
с живыми чёрными 
глазами, Олег 
был общительным 
мальчиком. Он любил 
кататься на своём 
новеньком велосипеде, 
который недавно купил 
ему отец за хорошую 
учёбу. Соседские 
ребятишки могли тоже 
немного прокатиться 
на красавце 
«Орлёнке»: Олег не 
жадничал.

Андрей Петрович 
строго запрещал 
сыну уезжать 
далеко от дома. 
Олегу это казалось 
несправедливым. Ведь 
он старший сын, 
учится в седьмом 
классе, его ровесники 
ездят где хотят.

«Пусть братишка 

играет возле калитки, 
а я уже вполне 
самостоятельный» — 
так думал Олег.

«Куда же поехать? 
О, надо посмотреть, 
как там Ночка!» — 
решил Олег и понёсся 
за город. Там на лугу 
паслась их корова, 
и детей иногда 
посылали посмотреть, 
всё ли с ней хорошо.

Олег с наслаж-
дением крутил педали, 
быстро удаляясь от 
дома. Он то поднимал 
переднее колесо, 
пытаясь удержаться 
на заднем, то ехал 
сложив руки на 
груди. Он хотел 
придумать ещё что-
нибудь новенькое, но 
вдруг увидел парня 
лет восемнадцати 
с чёрными курчавыми 
волосами. Он шёл 
навстречу Олегу 
и приветливо улыбался. 
Это был цыган. На 
его смуглом лице 
выделялись чёрные 
смеющиеся глаза.

— Подожди, 
постой! — попросил 
парень.

Останавливаться 
не хотелось. «Чего он 

от меня хочет?» — 
удивился Олег.

Родители всегда 
учили детей 
остерегаться случайных 
знакомств. Но, 
не желая выглядеть 
трусом, Олег 
остановился.

— Ты знаешь, где 
живёт Витя Белый? — 
спросил его цыган, 
добродушно улыбаясь.

Мальчику был 
знаком адрес Вити, 
ведь они с детства 
посещали одну 
церковь. 

— Знаю, вот по 
этой дороге до конца, 
а потом налево.

— А ты можешь 
показать, чтобы 
я не ошибся?

— Могу,— 
смело сказал Олег, 
не заподозрив 
хитрости в словах 
цыгана.

Изменив намеченный 
маршрут, мальчик 
поехал показывать 
дорогу.

— Как тебя 
звать? — спросил 
парень.

— Олег.

Б
Поучительные истории

26 27



— А меня Рома, 
Роман. Олег, давай 
я тебя повезу, быстрее 
получится.

— Давай! — 
согласился Олег. Он 
пересел на багажник, 
а Роман стал крутить 
педали. Велосипед шёл 
легко — дорога была 
ровная. Встречный 
ветер был по-летнему 
ласковым.

— Тебя 
родители искать 
не будут? — продолжал 
расспрашивать цыган 
Олега.

— Нет, не будут. 
Я уже не маленький.

— Хороший у тебя 
велосипед. Твой?

— Да, отец купил.
Роман ехал и 

дороги не спрашивал. 
Вдруг он повернул в 
другую сторону.

— Ты что! Не 
туда! — заёрзал на 
багажнике Олег.

— Сейчас я заеду 
по одному делу, и 
поедем дальше.

Мальчик 
насторожился: «Куда 
он едет? Может, он 
хочет забрать мой 
велосипед?»

Роман сбавил 
скорость, приподнялся 

и стал заглядывать 
в огороды. 
Две женщины, 
пропалывавшие грядки, 
увидели его и стали 
кричать:

— Ты что тут 
делаешь?

— Вы не знаете, где 
живёт Витя Белый? — 
спросил Роман.

— Никакого Вити 
здесь нет. Кати 
отсюда! — понеслось 
в ответ.

— Не больно-
то они тебе рады,— 
усмехнулся Олег, 
а на душе стало ещё 
тревожнее.

— Да ну их, 
бабок! — махнул 
рукой цыган и снова 
улыбнулся Олегу. — 
Хорошо на твоём 
велике ехать — легко. 
Хорошая вещь!

Олег немного 
успокоился — ему 
понравилось, что 
Роман уже дважды 
оценил «Орлёнка».

Развернув велосипед, 
парень поехал обратно 
и свернул на нужную 
ему улицу. Олег ёрзал 
на узком багажнике, 
крепко держась за 
седло. Было неудобно, 
хотелось спрыгнуть. 

Но забрать велосипед 
у цыгана Олег почему-
то не решался. Да 
и Роман ему нра-
вился — разговор-
чивый, находчивый, 
симпатичный.

Улица была 
малолюдной и тихой, 
только кое-где 
раздавался собачий 
лай. Распустившиеся 
кусты сирени и 
жасмина обдавали 
нежным запахом 
вспотевшие лица 
Романа и Олега.

«Какая красотища! 
— подумал Олег. — 
Мама так любит эти 
цветы! Что она сейчас 
делает? Конечно, 
беспокоится, что меня 
так давно нет. И зачем 
я поехал, нарушил 
запрет отца?» Горькие 
чувства наполнили 
грустью сердце Олега.

Вдруг Олег заметил 
вдали приближавшегося 
к ним мальчика 
и обрадовался. По 
обочине дороги шёл 
Саша, светловолосый 
парнишка лет 
тринадцати. Он был 
родственником Вити, 
которого искал Роман. 
Родители Саши и Вити 
были верующими. 

Мальчики тоже ходили 
в собрание, но Витя 
дружил с неверующими 
ребятами.

— Привет, 
Санька! — крикнул 
Олег, спрыгивая 
с надоевшего 
багажника.

— Привет! А вы 
куда едете? — Саша с 
удивлением смотрел 
своими голубыми 
глазами то на 
Олега, то на 

Романа.
— Да так, 

катаемся,— сказал 
цыган, улыбаясь 
Саше, как старому 
знакомому.

— Мы к Вите 
едем. Рома попросил 

показать дорогу,— 
разъяснил Олег.

— Его нет дома. —  
Саша засунул руки 
в карманы спортивных 
штанов 
и с неодобрением 
посмотрел на Олега.

— Приходи завтра 
ко мне,— 

подойдя 
поближе 
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к пареньку, тихо 
проговорил Роман,— 
дело есть.

— Нет, не приду.
— Почему?
— Я со старым 

порвал. — Саша 
серьёзно взглянул 
цыгану в его красивые 
чёрные глаза.

— Ну ладно, мы 
поехали,— смутившись, 
буркнул Роман 
и быстро вскочил на 
велосипед.

Олегу пришлось 
на ходу запрыгивать 
на багажник. Он 
понял, что Витя 
Белый цыгану был 
не нужен. На сердце 
стало неспокойно, 
тревожила нечестность 
Романа. Олег пытался 
придумать, как бы 
освободиться от этого 
парня, но боялся 
показаться трусом.

Мрачные мысли 
Олега прервал голос 
Романа.

— Олег, давай 
покатаемся ещё. Я дам 
тебе жвачек. Ты их 
любишь? 

Говорил цыган по-
дружески, и это 
успокаивало.

— Поехали,— 
согласился мальчик, 

хотя и понимал, 
что лучше было бы 
вернуться домой.

Роман катил всё 
дальше от знакомых 
улиц.

— Сейчас съездим 
в центр, купим много 
жвачек и ещё что 
захочешь.

— А у тебя деньги 
есть?

— Да, много.
Около ларька 

с надписью «Свежий 
хлеб» Олег едва успел 
спрыгнуть с багажника, 
потому что Роман 
резко затормозил.

— Мне нужно купить 
хлеба домой. Я живу 
рядом. А потом 
поедем в центр. Идёт?

— Идёт.
Цыган забежал 

в открытую дверь 
ларька, откуда вкусно 
пахло свежим хлебом, 
а Олег остался со 
своим «Орлёнком».

«Ну и влетит же 
мне дома,— подумал 
он. — Надо бросить 
этого подозрительного 
Рому и мчаться домой. 
Обойдусь без его 
жвачек!»

Но Роман уже 
вышел из магазина 
с полной авоськой 

и хлопнул Олега по 
плечу, как старого 
друга:

— Садись, поехали.
Дом цыгана 

действительно оказался 
недалеко. Это было 
довольно большое, 
но старое строение. 
Штукатурка на стенах 
местами отвалилась, 
краска на ставнях 
давно облезла. Вместо 
забора висела ржавая 
сетка, калитка еле 
держалась на петлях.

Большая чёрная 
собака, увидев 
хозяина, замахала 
хвостом, потом грозно 
зарычала на Олега.

— Свои, Дайна, 
свои! Нельзя!

Собака послушно 
успокоилась и отошла 
от калитки. Роман стал 
закатывать велосипед 
во двор.

— Зайди на 
минутку,— предложил 
он Олегу. — Ты что, 
боишься? — добавил 
он с улыбкой, заметив 
нерешительность 
мальчика.

— Да нет, только 
давай побыстрее,— 
сказал Олег, заходя 
в узкий коридор.

В доме никого 

не было. На стенах 
висели пёстрые 
ковры. На полу тоже 
был большой, но 
уже потёртый ковёр. 
В углу стояли какие-
то коробки, валялись 
смятые пакеты. 
Неприятно пахло 
табачным дымом.

— Много вас тут 
живёт? — спросил 
мальчик, разглядывая 
незнакомое жильё.

— Пятеро. Просто 
сейчас никого нет. 
Все куда-то ушли. 
Садись,— подвинув 
Олегу деревянный стул, 
засуетился Роман. — 
Подожди пару минут, 
я сейчас управлюсь 
и поедем.

Он взял железную 
миску со стола, 
насыпал в неё песка 
и принялся её тереть.

— Что ты делаешь?
— Посуду мою,— 

улыбнулся Роман. — 
Чтобы экономить воду. 
Воды в доме нет, 
приходится оттирать 
песком, а водой 
ополаскивать.

Олегу всё здесь 
казалось странным 
и подозрительным. 
Он сидел как на 
иголках, ругая себя за 

глупую доверчивость. 
Роман поставил миску 
с водой на газовую 
плиту, зажёг огонь, 
потом положил в воду 
что-то тёмное и стал 
ждать, когда закипит.

— Что ты 
варишь? — голос 
Олега дрожал.

— А ты такого 
никогда не видел?

— Нет, а для чего 
это? — с трудом 
сдерживая волнение, 
спросил Олег.

— Сейчас увидишь,— 
равнодушно, пытаясь 
успокоить «гостя», 
ответил Роман.

Но спокойнее от 
этих слов Олегу 
не стало. Роман 
нетерпеливо суетился 
у плиты. Когда тёмная 
жидкость закипела, 
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Олег почувствовал 
незнакомый 
неприятный запах. 
Мальчик догадался, 
что Роман задумал 
что-то недоброе.

— Может быть, 
я поеду домой? 
А то родители будут 
переживать,— Олег 
нерешительно встал.

Поняв, что «гость» 
хочет уйти, цыган 
уже другим тоном 
произнёс:

— У меня во дворе 
собака, ты видел. Она 
в дом пускает, а из 
дома нет. Да и дверь 
я запер. Сиди!

Бедный Олег 
понял, что парень 
не шутит и из дома 
ему не выйти. Мысли 
в его сознании 
сменяли одна другую: 
«Что сейчас будет? 
Зачем я поехал так 
далеко, не сказав 
родителям? Как я мог 
поверить незнакомому 
человеку?» Олег 
чуть не плакал, 
ругая себя, понимая 
безвыходность своего 
положения. Только 
теперь он понял, что 
не сделал самого 
главного — не обратился 
к всемогущему 

Богу. Мальчик начал 
мысленно молиться, 
просить у Бога 
защиты и помощи.

Вдруг во дворе 
громко залаяла 
Дайна. Роман 
выглянул в окно.

— Ко мне пришли, 
зайди вот сюда, на 
минутку. 

Цыган втолкнул 
Олега в боковую 
комнату и плотно 
закрыл за ним дверь, 
обитую старым 
одеялом. Щёлкнул 
замок. Возмущённый 
Олег стал изо всех 
сил колотить кулаками 
в тяжёлые доски 
двери, но в ответ 
не было слышно 
ни единого звука. 
Отчаявшись, мальчик 
опустился на колени. 
Он каялся и взывал 
к Богу: «Господи, 
прости меня, прости 
моё своеволие! Мне 
страшно, спаси меня, 
Господи, помоги!» 
Никогда раньше 
Олег не молился 
так горячо. Не зная, 
слышит ли его сейчас 
Бог, он снова и снова 
взывал о помощи. 

Прошло немного 
времени, а мальчику 

казалось, что он 
сидит в этой тёмной 
комнате уже целый 
год. Но вот заскрипел 
замок, и злосчастная 
дверь распахнулась. 
Показалась знакомая 
курчавая голова.

— Олег, выходи! 
Твой отец приехал,— 
уже ласковым 
голосом проговорил 
цыган.

Олег вмиг понял, 
что освобождён, что 
Бог услышал его! 
Не помня себя от 
радости, мальчик 
выскочил из душной 
комнаты во двор 
и выбежал за 
калитку. Никогда ещё 
небо не казалось 
ему таким голубым, 
а солнце — таким 
ярким. У калитки 
стоял их зелёный 
«Москвич», а возле 
него — отец и Саша. 
Они ждали Олега.

Мальчик 
виновато взглянул 
в напряжённое, 
встревоженное 
лицо отца. Роман 
подошёл к калитке 
и стал несвязно 
оправдываться:

— Мы просто 
катались...

— Брось, Роман! 
Я всё знаю,— 
прервал его Андрей 
Петрович. — Кончай 
свои грязные дела! 
Не впутывай в них 
мальчишек! Приходи 
к нам на собрание, 
Иисус простит 
и освободит тебя. 
Только Бог может 
тебе помочь оставить 
свой грех!

Цыган опустил 
глаза и стал нервно 
теребить края 
рубашки.

Повернувшись 
к сыну, Андрей 
Петрович взял его 
за плечо:

— Поезжай 
домой, Олег. 
Мы с Сашей 
будем ехать 
сзади.

Олег 

вскочил на велосипед  
и радостно помчался 
к дому. Мальчик 
понимал, что дома 
его ждёт заслуженное 
наказание. Но разве 
оно могло сравниться 
с тем, что ему 
пришлось сегодня 
пережить?

Позже Олег узнал, 
что Саша, увидев 
его катающимся 
вместе с Романом, 
заподозрил неладное. 
Он сообщил обо всём 

Андрею Петровичу 
и показал, где живёт 
цыган. Роман был 
наркоманом и хотел, 
чтобы доверчивый 
мальчишка стал 
участником 
и помощником 
в его тёмных делах. 
Любящий Бог 
сохранил Олега от 
грозящей ему беды.

Олег многому 
научился в этот 
день. Он понял, что 
грех непослушания 
и своеволия очень 
опасен. А ещё Олег 

убедился, что 
Господь слышит 

молитвы 
кающихся 
и может 
вывести 
их даже 
из самой 
сложной 
ситуации.
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Неожиданная 
встреча

осле той 
памятной 

встречи, о которой 
мне хочется 
рассказать, прошло 
уже больше тридцати 
лет. Но она так свежа 
в моей памяти, как 
будто произошла 
только вчера.

Шёл тысяча 
девятьсот восемьдесят 
третий год. Я отбывал 
второй срок за веру 
в Бога. Но на волю 
так и не вышел. Меня 
осудили в третий 
раз без выхода на 
свободу. За проповедь 
Евангелия судили 
сурово. Свидетелями 
были восемь 
заключённых. Охранял 
меня спецконвой. 

Прокурор и судья 
угрожали мне и за-
прещали говорить 
о Бо   ге. После 
приговора кто-то 

П

бросил мне букет 
цветов. Несколько 
человек из 
спецконвоя сразу 
же набросились на 
меня, как коршуны. 
Один схватил за руку, 
другой за голову, 
а третий за ноги. 
Было очень больно. 
Я думал, что не 
выдержу этого. Так 
меня вытащили из 
зала суда.

Привезли в тюрь-
му. Высадили из 
«воронка» и при-
казали:

— Руки на стену!
Пройдя 

вдоль колонны 
новоприбывших, 
начальник конвоя 
спросил:

— Где этот 
баптист?

Потом медленно 
подошёл ко мне 
и злобно прошипел 
в самое ухо:

— С этого дня ты 
можешь молиться 
на меня. Я — бес! 
Ты скоро узнаешь, 
насколько я страшен.

Начальник конвоя 
сильно ударил меня 
кулаком в лицо. От 
резкой пронзающей 

боли потемнело 
в глазах. Я чуть 
не упал, но Господь 
меня поддержал. 
После осмотра нас 
развели по камерам. 
Мне досталась 
камера под номером 
сто тридцать два. 
Загремели ключи. 
Металлическая 
дверь со скрипом 
распахнулась. Тут же 
застучали ещё две 
двери с решётками, 
и я оказался 
в полутёмной 
камере. Сначала 
в ней ничего нельзя 
было разглядеть. 
Единственное окно 
было забито жестью.

Вдруг слышу, 
с нижних нар кто-то 
подал команду:

— Пахан, проходи 
сюда!

Я сказал, что 
ничего не вижу.

— Иди прямо и на-
ткнёшься,— ответил 
тот же голос.

Я подошёл. Глаза 
постепенно стали 
привыкать к темноте. 
Заключённый спросил 
меня:

— Узнаёшь?
— Нет,— ответил я.

Вижу, сидит 
тёмноволосый мужчина 
лет тридцати. Это был 
главарь камеры.

— Ты с пятой 
шахты?

— Да,— удивлённо 
ответил я.

— Улица Западная, 
два?

— Да.
— Тогда хорошо 

посмотри на меня, ты 
должен меня узнать.

— Не узнаю...
— Тебе напомнить?
Мне показалось, 

что здесь кроется 
что-то недоброе. 
Я почувствовал 
надвигающуюся 
беду. Но что мне 
оставалось делать? 
Только обречённо 
ждать. Мне не раз 
приходилось видеть, 
как в этих условиях 
расплачиваются 
за старые дела, 
и от ожидания этой 
расплаты становилось 
страшно.

Не дождавшись 
ответа, главарь камеры 
продолжил:

— Больше двадцати 
лет назад в вашем 
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что ты отпустишь 
нас домой. Ты же 
с суровым видом 
сказал: «Это вам 
так просто не 
пройдёт!» Потом 
с верхней полки 
ты снял большую 
алюминиевую чашку. 
В ней лежали 
«Мишка на Севере», 
«Красная Шапочка» 
и другие дорогие 
и вкусные конфеты. 
Ты поставил чашку 
на стол со словами: 
«Эти вы не нашли». 
Потом каждому из 
нас дал ещё и этих 
шоколадных конфет. 
Мы не верили 
своим глазам, а ты 
открыл дверь и 
сказал: «А теперь 
кыш домой!» Нас, 
детей, как ветром 
сдуло.

Я облегчённо 
вздохнул. Этого 
случая я не пом-
нил, но сердце 
наполнилось 
радостью оттого, 
что в тот момент 
я поступил именно 
так, а не иначе. 
Я внутренне 

поблагодарил за это 
Господа.

— И раз ты 
поступил с нами 
тогда по-доброму,— 
продолжил главарь,— 
то и я поступлю 
с тобой так же. Пока 
я в камере, тебя 
никто не тронет. Спать 
будешь рядом со 
мной. Пищу у тебя 
никто не заберёт. 
Передачу тоже никто 
не отнимет.

— Благодарю 
тебя за помощь,— 
сказал я ему. — Но 
ты же знаешь, что 
я верующий, люблю 
молиться Богу, а 
внизу очень неудобно, 
мне бы лучше было 
на втором ярусе.

Главарь камеры 
предложил мне 
выбрать любое место, 
но я занял свободные 
нары. И так до этапа 
меня больше никто 
не беспокоил.

Именно тогда мне 
стал хорошо понятен 
и близок стих из 
Библии: «Что посеет 
человек, то и пожнёт» 
(Гал. 6, 7).

дворе была свадьба. 
Четверо чужих 
пацанов потихоньку 
пробрались в вашу 
летнюю кухню. 
Они быстренько 
набрали полные 
карманы конфет 
и уже собирались 
улизнуть. Но ты их 
застал. — Главарь 
камеры пристально 
посмотрел мне 
в глаза. — 
И помнишь, как 
ты тогда с ними 
разделался?

— Нет! Не по-
мню,— с пе-
реживанием и вол-
нением ответил я.

— Тебе 
напомнить?

И он начал 
рассказывать 
со всеми 
подробностями.

— Одним из тех 
пацанов был как 
раз я. Ты зашёл 
в кухню, закрыл 
за собой дверь и 
строго проговорил: 
«Вы попались на 
месте преступления». 
Мы попросили 
прощения и ждали, 
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Мален ький миссионер
евятилетний Витя расха-
живал по своей комна-
те из угла в угол, за-
ложив руки за спину. 
Его рубашка в зелёную 

клетку от этого топорщилась, 
делая и без того худые высокие 
плечи мальчика ещё выше. На-
хмурив лоб, на который спадала 
рыжеватая чёлка, он то и де-
ло подходил к окну, нетерпе-
ливо поглядывая на улицу. Ви-
тя ждал папу, который обещал 
сегодня за ужином сказать что-
то очень важное. Наконец из-
за поворота показалась папина 
фигура. Мальчик, перескакивая 
через ступеньки скрипучей де-
ревянной лестницы, сбежал на 
первый этаж старенького двух-
этажного дома и стремглав по-
нёсся навстречу отцу. Отец рас-
кинул руки в разные стороны, 
на лету поймал сына и прокру-
жил его вокруг себя. С любо-
пытством заглядывая папе в гла-
за, сын вложил свою ладонь 
в его сильную руку, и они ра-
достно зашагали к дому.

Подошло время ужина. Ви-
тя и его старшая сестра Люда 
в ожидании смотрели на отца.

— Дорогие мои, Господь усматривает 
для нас другое место жительства,— ска-
зал он. — Наша семья едет на миссио-
нерское служение на север, в Эвенкию.

Витя застыл с ложкой супа у раскры-
того рта.

— Витя, ешь, у тебя суп остывает,— 
улыбнулась мама.

Но детям уже было не до еды. На от-
ца посыпались бесконечные вопросы:

— Папа, а на чём мы туда поедем? 
Может, мы на вертолёте полетим? А сне-
га там много? А там белые медведи бу-
дут? А где мы будем жить, в чуме или 
в доме? А у нас будет свой «буран»? 
А мы там будем ездить на оленях?

Отец старался ответить на вопросы де-
тей и в то же время предупредить, что 
на новом месте придётся встретить нема-
лые трудности. Но дети были на всё со-
гласны, и их сердца наполняло чувство 
радости.

На другой день Витя поделился при-
ятной новостью с соседскими мальчиш-
ками. 

— Спорим, что когда вы переедете, 
ты вскоре начнёшь ныть и умолять сво-
их папочку и мамочку вернуться назад. 
Они не выдержат слёзок своего Витеч-
ки и быстренько вернутся в ваш ста-
ренький коттеджик. Ведь Север — это 
вам не в бирюльки играть,— язвительно  

Д
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процедил сквозь зубы Толик, одиннадца-
тилетний мальчик из дома напротив, при-
щурив чёрные глаза. 

Витя в растерянности посмотрел на 
него и, не зная, что ответить, уныло по-
брёл домой.

Уже поздним вечером, лёжа в крова-
ти, Витя размышлял: «А вдруг я и прав-
да не смогу там жить, и только опозорю 
папу и маму своей трусостью? Вдруг из-
за меня нам придётся вернуться назад, 
и тогда все станут смеяться над нашей 
семьёй?» С такими тревожными мыслями 
мальчик долго ворочался в постели, пре-
жде чем сон сомкнул его глаза.

Вскоре Виктор Иванович Кондратьев 
с женой Лидией Михайловной и дву-
мя детьми переехали на север как мис-
сионеры. Маленький заброшенный посё-
лок, затерявшийся среди глухой тайги на 
берегу полноводной реки, встретил хри-
стиан не очень приветливо. Местные жи-
тели, эвенки, поклонялись силам приро-
ды. Они ревностно охраняли свою веру 
в злых духов и не хотели ничего ме-
нять в своей жизни. Самым ожесточён-
ным был дядя Мурат с длинными, спу-
танными, чёрными как смоль волосами. 
Он часто врывался в дом Кондратье-
вых непрошеным гостем. Мужчина гневно 
грозил Виктору Ивановичу кулаком и ру-
гал его страшными словами.

— Ты нам своего Иисуса не пропове-
дуй! Он нам никто, и звать Его никак! 
Да ты знаешь, кто мой бог? Медведь — 
мой бог! Я ему молюсь, когда хожу на 
охоту, чтобы он меня не задрал. И он 
не задирает. Он во сто раз сильнее тво-
его Бога! 

Когда Витя слышал гневные крики дя-
ди Мурата, у него мелко дрожали ру-
ки, а на веснушчатом лице выступал пот. 

Он, боясь пошевелиться, молил-
ся про себя, чтобы дядя Мурат 
не избил папу. Но этот черново-
лосый человек, выплеснув нако-
пившуюся злость, уходил так же 
громко, как и появлялся, громы-
хая кирзовыми сапогами по де-
ревянному крыльцу. Витя облег-
чённо вздыхал и принимался за 
свои дела.

А дел у мальчика было не-
мало. Нужно было приносить 
дрова в дом, обдирать с поле-
ньев берёзовую кору для рас-
топки печки, насыпать пшеницы 
курам, кормить своего любимца 
Трезора, который, гремя цепью 
и благодарно поскуливая, ли-
зал своим тёплым языком Ви-
тины руки. Всё это Витя делал 
с любовью, и сердце его ра-
довалось оттого, что он может 
послужить ближним. Иногда Ви-
тя, управившись со своими до-
машними делами и сделав уро-
ки, уходил на берег реки. Там 
он долго любовался медленным 
течением широкой реки и могу-
чими вечнозелёными елями, об-
рамляющими противоположный 
берег. Спустя несколько меся-
цев мальчик наблюдал, как ре-
ка замерзала. Но больше всего 
Витя любил вечера, когда вся 
семья была в сборе. Они ужи-
нали, рассказывая, как у каж-
дого прошёл день, потом вме-
сте убирали со стола, мыли по-
суду и шли в гостиную. Там при 
свете настольной лампы отец 
читал Библию, и все рассужда-
ли над прочитанными стихами.

В один из таких вечеров за окном 
крупными хлопьями падал снег, а в до-
ме было тепло и уютно. От топившей-
ся печки по дому распространялся прият-
ный запах горящих берёзовых поленьев. 
Семья Кондратьевых сидела за столом 
в гостиной и мирно беседовала.

— Папа, а каким должен быть насто-
ящий миссионер? — спросил Витя отца.

— Во-первых, сынок, он должен лю-
бить Господа и стараться исполнять Его 
заповеди. Во-вторых, ему нужно боль-
ше изучать Слово Божье, чтобы правиль-
но свидетельствовать неверующим людям 
о Боге. В-третьих, ему необходимо быть 
смелым и мужественным, чтобы перено-
сить все трудности, которые могут 
встретиться на его пути.

— Папа, я так хочу 
быть настоящим мис-
сионером! Зна-
ешь, перед отъ-
ездом меня со-
седский Толик 
уверял, что 
я не выдер-
жу жизни 
на Севе-
ре и буду 
умоля т ь 
вас вер-

нуться обратно. Папа, ты молись 
за меня, чтобы мне быть сме-
лым и мужественным.

— Хорошо, Витенька. 
Не успел Виктор Иванович 

договорить, как во дворе ярост-
но залаял Трезор. За оградой 
послышались крики и грубая ру-
гань. Вдруг раздался звон бью-
щегося стекла. Семья Кондра-
тьевых бросилась в спальню. 
Через разбитое окно в комна-
ту ворвался холодный ветер и, 
чувствуя себя полновластным хо-
зяином, засыпал всё хлопьями 
снега. На кровати и на паласе 

валялись оскол-
ки стекла. 

На полу 
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в середине комнаты, как орудие престу-
пления, лежал крупный обломок грязно-
го кирпича. 

Витя стоял, прижавшись спиной к сте-
не. Ему казалось, что сердце вот-вот вы-
прыгнет из груди — так сильно оно ко-
лотилось. Витя и раньше слышал про 
то, как недоброжелатели выбивали стёк-
ла в домах у миссионеров, но не думал, 
что это так страшно. Он наблюдал, как 
папа с мамой и Людой поспешно уби-
рали осколки, как закрывали подушками 
и одеялом образовавшуюся дыру в окне, 
и не мог двинуться с места. 

— Не переживай, сынок, уже всё хоро-
шо,— обнял его за плечи отец. — Как 
дальше нас поведёт Господь, мы не зна-
ем. В жизни миссионеров часто встре-
чаются трудности. Нам нужно научиться 
преодолевать их, полностью полагаясь на 
Бога. 

Витя еле заметно улыбнулся 
отцу:

— Я хочу стать настоящим 
миссионером.

— Ты меня очень радуешь 
своим желанием. Да благосло-
вит тебя Бог, сын мой! А те-
перь надо идти спать, уже 
поздно. 

На следующий день Витю 
разбудил странный шум, ко-
торый доносился со сторо-
ны реки. На почтовый вер-
толёт, который прилетал к 

ним в деревню раз в неделю, 
это было не похоже. На «бу-
ран» — тоже. Мальчик соско-
чил с кровати, протёр кулаком 
заспанные глаза, надел свитер, 
брюки. У порога засунул бо-
сые ноги в утеплённые резино-
вые сапоги, накинул куртку и, 
на ходу застёгивая молнию, вы-
бежал во двор.

 В лицо пахну'ло весенней мо-
розной свежестью. Утро только-
только вступало в свои права. 
Над крышами домов от недав-
но затопленных печей лениво 
поднимался дым молочно-бело-
го цвета. Несмотря на начало 
мая, холодный северный кли-
мат давал о себе знать позд-
ними снегопадами и ночными 
заморозками. Пушистым ков-
ром землю покрывал вновь вы-
павший ночью снег. От крыльца 
к сараю тянулись свежие сле-
ды. «Папа с мамой управляют-
ся»,— подумал Витя и побежал 
к своему любимцу Трезору. Пёс 
потянулся спросонок и лени-

во завилял хвостом. Мальчик начал тор-
мошить его за уши и снимать ошейник. 

— Вставай, Трезорка, вставай, побежа-
ли со мной на речку! Там что-то сильно 
шумит, слышишь?

Через минуту мальчик с собакой уже 
неслись в сторону реки. Добежав до бе-
рега, Витя остановился, поражённый си-
лой стихии. Такого ледохода он ещё ни-
когда не видел! Огромные глыбы льда, 
с треском ломаясь и наползая одна на 
другую, создавали невообразимый шум. 
Они топили друг друга, медленно про-
бивая себе дорогу, и не терпели ника-
ких преград. Некоторые льдины, зажатые 
с обеих сторон, выползали вверх громад-
ными обломками, но тут же с грохотом 
падали навзничь, разбивая себя и своих 
спутниц. Витя, смотря восхищёнными гла-
зами на движение огромных глыб льда, 
почувствовал себя маленьким и ничтож-
ным среди этой ледяной стихии.

Мальчик не заметил, как подошёл отец 
и тихо встал рядом.

— Ну что, сынок, впечатляет?
— Да, очень!
— Как велик наш Господь, управляю-

щий этой ледяной массой!
— Пап, а если бы там оказался чело-

век или какое-нибудь животное?
— Они были бы бессильны перед этой 

разрушительной силой. Никому не спа-
стись из этого потока без посторон-
ней помощи. А нам, кстати, через три 
дня нужно будет плыть на богослужение 
в соседний посёлок.

— А этот лёд к тому времени уже  
уйдёт?

— Конечно, через два дня мы его уже 
не увидим. Правда, изредка небольшие 
льдины ещё будут встречаться, но они 
не смогут повредить лодке. 

— Как здорово, папа, я так 
мечтал поплавать по реке на 
моторке! — воскликнул Витя.

Возвращаясь домой с берега 
реки, отец с сыном обсуждали 
предстоящую поездку. 

— Папа, как хорошо, что 
здесь нет автомобильных дорог 
между посёлками! Ведь ехать на 
машине не так интересно, как 
плыть на лодке.

Виктор Иванович шутливо 
сдвинул шапку сына на затылок:

— А тебе не надоест плыть 
больше пяти часов, ведь путь 
далёкий? Да и холодно сидеть 
в лодке без движения.

— Нет, папа, я хочу быть бес-
страшным и выносливым, как 
настоящий миссионер.

— Молодец, Виктор,— отец 
с одобрением положил руку сы-
ну на плечо. 

Три дня Вите показались 
очень долгими. Он с нетерпе-
нием ожидал, когда они смогут 
отправиться в далёкий путь на 
моторной лодке. Наконец этот 
день наступил. Плыть должны 
были папа, Люда и он, Витя. 
Мама оставалась дома следить 
за хозяйством. За окном было 
ещё темно, но вся семья была 
уже на ногах. После молитвы 
каждый занялся своим делом. 
Лидия Михайловна пекла в до-
рогу своим домочадцам блины. 
Виктор Иванович управлялся 
в сарае: доил корову, теребил 
сено из стога, кормил поросят. 
Витя натаскивал дрова в се-
ни, чтобы маме во время их  
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отсутствия не пришлось самой носить 
тяжёлые поленья от дровяника' . Люда 
перебирала игрушки и книжки с кар-
тинками, выбирая подарки для детей 
того посёлка, в который они поплывут. 
Незаметно для всех на улице начало 
рассветать.

— Пора в путь,— бодро сказал Вик-
тор Иванович, подмигнув детям. — Оде-
ваемся очень-очень тепло. 

Дети радостно засуетились. Витя натя-
нул два тёплых свитера, ватные штаны, 
меховую шапку-ушанку, унты и полушу-
бок из оленьей шкуры.

— Ты теперь похож на настоящего се-
верянина,— засмеялась Люда, глядя на 
своего младшего брата.

— Ты просто себя не видишь со сто-
роны в своём тулупе,— весело отозвался 
Витя. – Ты как мячик, что в высоту, что 
в ширину одинакова.

Вскоре вся семья Кондратьевых вышла 
на берег реки. Виктор Иванович с сыном 
вынесли приготовленные сумки. Лидия 
Михайловна с дочерью хлопотали в мо-
торной лодке, застилая деревянные сиде-
нья свёрнутыми вдвое одеялами.

— Вот ваш «автомобиль» и готов,— 
улыбнулась мама. — Да благословит вас 
Бог, дорогие мои, в далёкий путь к на-
шим друзьям! Ободрите их и помогите, 
чем сможете. От меня не забудьте при-
вет передать.

Все склонили головы в молитве, при-
звав с собой в путь любящего Небесно-
го Отца. После молитвы Витя первым за-
нял своё место. Взревел мотор, гул эхом 
прокатился по реке, и лодка, разрезая 
носом водную гладь, медленно отчалила 
от берега.

— До свиданья, мама! — неуклю-
же повернув голову в своём полушубке 

и шапке-ушанке, прокричал Витя.
В пути мальчик попытался за-

вязать разговор с Людой и по-
делиться с ней впечатлениями 
об окружающей природе. Но 
его слова заглушались рёвом 
мотора и плеском воды, пеня-
щейся за кормой. Чтобы услы-
шать друг друга, пришлось бы 
кричать, а кричать Вите сейчас 
совсем не хотелось. Мальчик 
погрузился в свои мысли, с вос-
хищением рассматривая всё во-
круг. Такой величественной кра-
соты, как в этом суровом крае, 
он ещё не видел. Мощные ели, 
сосны, пихты заполняли собой 
всё видимое пространство. Впе-
реди широкой лентой прости-
ралась тёмная гладь реки. Ви-
тя любовался северной красо-
той, а сердце его переполняло 
чувство ответственности, ведь 
он впервые вместе с отцом по-
ехал на такое важное дело. 
«Как красива северная приро-
да! Какой же всё-таки мудрый 
и сильный наш Бог! И какое 
это прекрасное дело — слу-
жить Творцу, создавшему эту 
красоту! Я хочу поскорее выра-
сти и стать настоящим миссио-
нером»,— размышлял он. 

Сколько времени прошло 
с тех пор, как они отплыли от 
своего посёлка, Витя не знал. 
Он устал сидеть в одном поло-
жении и перестал смотреть по 
сторонам. Засунув руки в ру-
кава, мальчик напряжённо вгля-
дывался вперёд, мечтая скорее 
увидеть таёжный посёлок, в ко-

торый они плыли. Но вдруг он увидел 
то, что заставило его сердце учащённо 
забиться. Впереди реку покрывала неров-
ная серая масса. Витя в своей неудоб-
ной одежде неуклюже стал пробираться 
к отцу.

— Папа, что это там впереди?! — 
крикнул ему мальчик в самое ухо.

— Лёд сошёл с притока и заполнил 
основное русло! — прокричал 
в ответ Виктор Иванович.

— Что же мы бу-
дем делать?!

— Подплы-
вём поближе, 
а там по-
смотрим. 

Если нельзя будет прорваться, 
вернёмся назад!

Но чем ближе они подплыва-
ли, тем тревожнее становилось 
у Вити на сердце. Впереди уже 
отчётливо был виден мутный 
поток с большими льдинами 
и плотным ледяным крошевом.

— Плывём назад! — крик-
нул отец, беспокой-

но подёргивая 
плечами. 

Из жизни миссионеров

44 45



Виктор Иванович попытался развер-
нуть моторную лодку. Но вдруг резко 
заглох мотор. И как отец ни старал-
ся его завести, у него это не получа-
лось. Лодка, подхваченная течением, 
стала неуправляемой и поплыла прямо 
в ледяной поток. Вокруг плыли льди-
ны, наскакивая одна на другую. От 
их столкновения и без того неспокой-
ная река бурлила ещё сильнее, образуя 
полуметровые волны, которые, разби-
ваясь о нос лодки, обдавали сидящих 
в ней колючими ледяными брызгами. 
Отцу и детям грозила опасность погиб-
нуть. Люда громко заплакала.

— Папа, неужели мы здесь умрём? — 
всхлипывала она.

Витя смотрел на бушующую стихию 
испуганными глазами. Мысли в сердце 
мальчика проносились одна за другой. 
Он думал о маме: как же она останется 
одна, без них, в этом холодном краю?

— Господи, неужели здесь нам пред-
стоит умереть? Господи, неужели... — 
прошептал Виктор Иванович.

Витя с ужасом посмотрел на отца. Тот 
побледнел и закрыл глаза, продолжая 
взывать к Отцу Небесному о помощи и 
защите. Сердце мальчика наполнилось 
ещё большим страхом, губы задрожа-
ли, и слёзы полились по щекам, теря-
ясь в меховом вороте полушубка. Уми-
рать Вите совсем не хотелось. И мальчик 
что было сил закричал:

— Господи, помоги! Умоляю Тебя, Го-
споди! Ты видишь, что мы ничего не мо-
жем!

Голос его потонул в шуме волн и тре-
ске льда. А неуправляемая лодка не-
слась вниз по течению, наскакивая на 
льдины и обгоняя их. Лишь невидимая 
Божья рука сохраняла её от неминуе-

мой беды. Ведь никакая сила 
в мире не может помешать 
Богу слышать молитвы Своих 
детей!

Вдруг плывущая рядом 
льдина, столкнувшись с дру-
гой, сильно стукнула лодку 
в борт. Её резко развернуло 
и вынесло в небольшую ти-
хую заводь. Теперь отец и де-
ти были в безопасности.

— Папа, ты видел, как Бог 
быстро ответил на наши мо-
литвы? — спросил мальчик. 
Его губы всё ещё дрожали от 
волнения. 

— Да, Витя, только Божья 
рука могла спасти нас от вер-
ной смерти,— устало прошеп-
тал отец.

— Что же нам теперь де-
лать, папа?

— Не знаю, сынок, будем 
надеяться, что кто-нибудь по-
плывёт мимо и увидит нас,— 
вздохнул отец, привязывая 
верёвкой нос лодки к торча-
щему из воды молодому де-
реву.

Витя не мог и предста-
вить себе, что эта одинокая 
лодка, закинутая грозной пу-
чиной в речную заводь, ста-
нет его домом на целых два 
дня. Эти мучительные дни ка-
зались бесконечными. За всю 
свою жизнь Витя ещё ни 
разу так сильно не промер-
зал. Холод просачивался мел-
кими струйками сквозь мехо-
вой полушубок и ватные шта-
ны, проползал по озябшему 

телу, проникал в каждую клеточку кожи, 
заставляя Витю дрожать и плакать. По-
ложение ухудшал пронизывающий ветер, 
который дул всё это время. Витя пытал-
ся от него спрятаться, сворачиваясь ка-
лачиком на дне лодки, но ничего не по-
могало. От голода у Вити сильно болел 
желудок. Виктор Иванович и Люда нахо-
дились в таком же положении.

— Папа, знаешь, о чём я сейчас ду-
маю? — прошептал Витя, меховой рука-
вицей размазывая по щекам слёзы.

— О чём, Витенька?
— Что нам так и не удалось попасть 

к нашим друзьям. А ведь они нас жда-
ли.

— Меня тоже беспокоит эта мысль, 
сынок. Очень жаль, что всё так полу-
чилось. Но я надеюсь, что в ближай-
шее время мы обязательно их 
посетим. Река уже успокои-
лась... — задумчиво про-
изнёс Виктор Иванович, 
обняв сына. 

Вдруг лицо отца 
просветлело, в его 
голосе появилась 
надежда и ра-
дость.

— Я вспомнил: 

скоро должен пойти катер 
в нашу деревню!

Дети недоверчиво заулыба-
лись. Им уже не верилось, 
что они скоро смогут попасть 
домой.

— Откуда ты знаешь, па-
па? — спросила Люда, выти-
рая слёзы.

— Слышал от местных жи-
телей, что они ждут катер 
с грузом после ледохода. 
А мы немного поторопились. 
Но разве я знал, что такое 
может с нами произойти?

Дети ободрились и с не-
терпением стали ждать кате-
ра. Вскоре они действительно 
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услышали приближающийся шум мотора. 
Витя от радости запрыгал и замахал ру-
ками. 

— Сюда! Сюда! Мы здесь! — закри-
чал мальчик. 

Катер подплыл к лодке совсем близко. 
Двое молодых мужчин в ярко-оранжевых 
спасательных жилетах помогли постра-
давшим подняться на борт речного суд-
на. В маленькой каюте катера их напои-
ли сладким горячим чаем. Обогревшись, 
Витя стал с интересом прислушиваться 
к разговору взрослых. Виктор Иванович 
рассказывал новым знакомым о Боге. 
Один мужчина только насмешливо улы-
бался. Другой, который был немного по-
старше, постоянно перебивал Виктора 
Ивановича и пытался доказать, что ника-
кого Бога нет. 

Витя с волнением слушал «доказа-
тельства» мужчины. Воспользовавшись 
моментом, когда все замолчали, мальчик 
сказал:

— Дяденька, хоть вы и не верите 
в Иисуса, но Он вас всё равно любит. 
Если вы покаетесь, Господь вас возьмёт 
на небо.

Мужчина добродушно улыбнулся:
— Ладно, малой, я подумаю над твои-

ми словами.
Вскоре катер причалил к берегу. Ви-

тя первым сбежал по трапу и кинулся 
в объятья Лидии Михайловны, которая 
вышла встречать катер вместе с жите-
лями посёлка. Мужчины помогли Викто-
ру Ивановичу отвязать от катера и вы-
тащить на берег сломанную моторную 
лодку.

Снова вся семья была в сборе. Нико-
гда раньше обычная домашняя еда не ка-
залась Вите такой вкусной! После ужи-

на все пили чай с малиновым 
вареньем. Дети рассказывали 
маме о том, что им пришлось 
перенести, сколько страху они 
натерпелись, как сильно мёрз-
ли и как хотели кушать. По-
том они узнали, как тревожи-
лась о них Лидия Михайлов-
на, как горячо молилась она 
за своих родных.

— Вы заметили,— обратил-
ся Витя ко всем, когда ма-
ма закончила говорить,— что 
к нам уже давно не приходил 
дядя Мурат?

— Хоть бы он больше ни-
когда не пришёл, я его бо-
юсь,— поёжилась Люда,— 
особенно когда он злится 
и кричит, словно гром грохо-
чет. Так и хочется спрятаться 
куда-нибудь подальше.

— Дети, мы и к этому че-
ловеку должны относить-
ся с любовью, как учил нас 
Иисус. Я думаю, что и в его 
сердце Господь совершает ра-
боту. Он когда-нибудь приоб-
щится к Церкви Христовой. 
А теперь давайте поможем 
маме убрать со стола и пой-
дём читать Слово Божье.

После общения с Господом 
Витя с радостью забрался 
в свою мягкую, уютную по-
стель, закрыл глаза и сразу 
же заснул крепким детским 
сном.

(Окончание следует.)

В ветхозаветное время в субботу — день отдыха 
и праздника — евреи не работали, не разжигали огонь, 
потому что ели заранее приготовленную пищу, и имели право 
пройти в этот день расстояние, равное субботнему пути.

Определи, какие здания (школа, магазин и так далее) 
находятся от твоего дома на расстоянии субботнего пути.

Субботний  путь  =  2000  локтей   =  около  1   км

«Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, 
называемой Елеон, которая находится близ Иерусалима, 
в расстоянии субботнего пути» (Д. Ап. 1, 12).

ПРИМЕР:

ЗАДАНИЕ:

Библейская математика

Расстояние
субботнего

пути
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етство моё прошло в бедноте. А где нужда, там и Бог. 
Нас было четверо у родителей. В 1941 году в Ленинграде 
был голод. Это была суровая пора блокады. В это время 
папы у нас уже не было, он умер в тюрьме за Слово Бо-
жье. Мы были обречены на голодную смерть.
Наша семья жила в одной из комнат в коммунальной 

квартире. С нами жили ещё три семьи. Часть нашего дома была повреждена 
бомбой: не было ни электричества, ни воды, ни тепла. Взрывной волной выби-
ло стёкла из всех окон дома. В нашей комнате окно заколотили фанерой. На 
улице — зима. В тёмной и холодной комнате мы каждый день ждали своего 
последнего часа.

Люди, опухшие от голода, умирали ежедневно. Все три семьи соседей в на-
шей коммунальной квартире постигла та же участь. Они умерли от голода. Я, де-

сятилетний мальчик, принимал участие в их похоронах. В те жуткие време-
на гробов не делали, могил не копали. Труп заворачивали в простыню и 

выносили на улицу. Покойников каждый день собирала специальная ма-
шина. Их отвозили в братскую могилу.

Помню, однажды мама принесла нам кусочек сыра. 
Разрезала его на четыре маленькие дольки и вышла 

из комнаты. Тогда мне было невдомёк: почему она раз-
делила сыр на четыре части? Она себя исключила из этой 

пайки. Минут через пять она вошла и спросила: 
— Дети, кто ещё не съел сыр?
Я был единственным, у кого он уцелел. Я всё ещё играл 

с ним. Мне жаль было быстро съесть такое лакомство.
— Сыночек, дядя Коля, наш сосед, умирает. Я спросила 
у него: «Какое ваше последнее желание?» Он еле слыш-

но сказал: «Хочу кушать». Последнее желание умира-
ющего всегда выполняют. Милый, пожертвуй свой 

сыр ради Господа.
Мама сжалилась над умирающим сосе-

дом, но какой ценой?! Ведь её сын от-

дал последнее, а запасов у нас не было. Что труднее для матери: видеть 
страдания соседа или страдания голодных детей? «Любовь... не ищет сво-
его...» Цену этой материнской жертвы я понял гораздо позже, а тогда я по-
слушал маму и пошёл посмотреть, как дядя Коля съест мой ку-
сочек. Мама подошла к умирающему и сказала: «Бог 
послал вам этот сыр. Съешьте его». И по-
ложила ему в рот. Дядя Коля улыбнул-
ся и умер, даже не успел его отку-
сить. Сыр остался во рту.

Я стал крутиться возле умерше-
го. Мама заметила это:

— Сыночек, уж не хочешь 
ли ты сыр взять изо рта дяди  
Коли?

Я, вздохнув, кивнул головой.
— Сыночек! Ты пожертво-

вал его Господу, а не дяде Ко-
ле, и Господь принял твой дар, 
а назад с жертвенника брать 
нельзя. Пусть дядю Колю так 
и похоронят. 

Так я и ушёл голодный.
Прошли годы. Господь 

нас удивительно сохра-
нил, вывел из самых 
трудных обстоятельств. 
Наставления матери 
о том, что с жертвен-
ника никогда нельзя 
брать того, что отдал Го-
споду, с детских лет оста-
лись в моём сознании как 
краеугольный камень.

Воспоминание детства
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Стали дни теперь короче,
Холоднее стали ночи,

В тёплый, южный край земли
Потянулись журавли.

Лес наряд зелёный сбросил,
Наступила снова осень.

Вновь пришла пора учиться,
Над уроками трудиться.

И в семье у Ивановых
Дети к школе все готовы.

Рано утром, на рассвете,
Солнце встало, встали дети.

И Танюша в этот раз
Пошла в школу, в пятый класс.

Невыученное 
стихотворение

Проходили дни. Недели
Незаметно пролетели.

Таня все уроки учит.
Был такой однажды случай.

После шумной физкультуры
Шёл урок литературы.

Был уже конец урока,
Вдруг учительница строго

Говорит: «Вот вам заданье —
Нужно приложить старанье

Выучить стихотворенье,
Всех спрошу без исключенья».

Прозвенел звонок, и в школе
Стало пусто. Таня вскоре

52 53



В дом зашла, на сердце грустно,
По щекам слезинки льются.

Вся она сейчас в волненье:
Как учить стихотворенье?

В нём неправды очень много,
Учит нас не верить в Бога.

«Я б учить его не стала,
Если бы я твёрдо знала,

Что не будут все смеяться
И дразнить, и обзываться».

С мамой сразу поделилась
И об этом помолилась.

Мама дочку поддержала,
В ободрение сказала:

«Так пускай смеются дети,
Не страшны насмешки эти,

Наша — узкая дорога,
Будут гнать за имя Бога.

И пусть в этом испытанье
Твёрдо будет упованье,

А Господь тебе поможет,
На Него нужду возложим».

Вместе преклонив колени,
К Богу вознесли моленье,

Чтоб Господь исполнил силой
Верной быть, неустрашимой.

Приняв твёрдое решенье
Не учить стихотворенье,

Таня вдруг повеселела
И от радости запела.

Снова утро наступило.
Мама Таню разбудила,

Вместе Библию читали,
В руки Бога всё предали.
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Дети все ушли, а мама
Убирать в квартире стала.

Время быстро пролетело,
Таня вдруг заходит смело,

И кричит она с порога:
«Всё отлично, слава Богу!»

Смотрит мама: «В чём же дело,
Ты учить ведь не хотела?»

«Да. Но, мама, представляешь?!
Ты же ничего не знаешь!

Вызвали к доске, я вышла,
В классе шепчутся чуть слышно.

Слышу: „Таня Иванова,
Ты, наверно, не готова?“

Мысленно молюсь: „О Боже!
Нет учительницы строже...“

И, преодолев волненье,
Говорю: „Стихотворенье

Расскажу я вам другое,
Бог прославлен в нём, не скрою“.

Стих о Боге рассказала.
Если бы ты, мама, знала,

Все ребята замолчали,
Слушать очень тихо стали

О Христе, о жизни новой…
Вдруг я слышу: „Иванова!

Молодец! Садись, пятёрка“.
На весь класс ребята громко

„Таня, здорово!“ кричали.
„Мы такого не слыхали!“»

Мама говорит: «Танюша,
Ты меня теперь послушай.

Стих, который рассказала,
Чтобы в жизни исполняла.

Будь примерной 
           в школе тоже
И на Господа похожа.

А теперь молиться будем,
Милость Божью
               не забудем!»

56 57



ЗНАЙ!

         Есть ухо,
    которое всё слышит;    
 есть глаз, 
который всё видит;
есть книга,
в которой будут    
    записаны
        все твои дела.

        Жизнь 
     начинается  
   только тогда, 

   когда человек  
          перестаёт  

жить для себя.

    Никто
не живёт так  
хорошо, как 
тот, кто   
 живёт по вере.

     Через 
     невинные 

забавы в душу 
могут войти   

     великие 
грехи.

ПОМНИ!

Подросткам

«Слушайте, дети, наставление отца...
      потому что я преподал вам
      доброе учение».
       Притч. 4, 1-2

                                               ДИСЦИПЛИНА —
        одно из важнейших условий 
     сохранения Божьего порядка.

     Дисциплина необходима для того, чтобы дать   
   простор Божьей работе в человеке.

   Дисциплина и порядок всегда связаны 
с некоторыми ограничениями и правилами.

 Дисциплина требует усилий.
 Дисциплина создаёт благоприятную атмосферу 
для развития человека.

  Исполнение простейших обязанностей  
     по дому дисциплинирует, приучает к труду 
       и ответственности.

          Человек может добиться успеха
               в чём-либо только в условиях 
                    определённого режима 
                              и порядка.
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Однажды молодой дикарь 
гулял по песчаному морскому берегу 

и нашёл шкатулку. Её выбросило на берег 
с затонувшего корабля. Молодой человек открыл 

шкатулку и увидел в ней камни. Он стал кидать эти 
камни в пролетающих над ним чаек.

Один из камней дикарь принёс домой и показал 
родственникам и соседям. Каково же было его удивление, 
когда он узнал, что камень из шкатулки оказался настоящей 
драгоценностью! К сожалению, дорогостоящие камни были 
безвозвратно потеряны.

Как часто люди, подобно этому дикарю, разбрасывают 
драгоценные дни жизни, растрачивая их впустую. Прошедшие 
дни невозможно вернуть и заново прожить. «Итак, 
смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но 
как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы» (Еф. 
5, 15-16).

Дорогой друг! Подумай о ценности времени, не проводи 
его бесцельно: не сиди часами за компьютером, не позволяй 
мобильному телефону надолго завладевать твоим вниманием, 
не проводи дни в сплошных развлечениях; не ленись работать 
над своим характером!

Библейская математикаПодросткам

ПОДУМАЙ! Соедини линией прямоугольники трёх столбцов, 
определяя, какой грех сделал человек и к чему это привело.

ГРЕХ
ложь  растерзаныИезавель

воровство ушёл от БогаМанассия

убийство изгнан из раяАвессалом

отречение уведён в пленАхан

сребролюбие внезапно умерладети

дерзость заплакалАдам

коварство растоптана конямиСапфира
идолослужение побит камнямиИуда
непослушание убит стрелойКаин

насмешка самоубийствоПётр

ЛИЧНОСТЬ ПОСЛЕДСТВИЕ

Задание 2
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Одна из дочерей, прочитав рассказ «Что ценит Бог», 
сделала вывод, что сердиться на маму нельзя и что 
недовольство собой — неугодно Богу.

Юные читатели!
Редакция журнала предлагает вам поделиться своими 

впечатлениями, полученными от прочтения журнала 
«Светильник».
Напишите, как рассказы и статьи повлияли на вашу жизнь? 
Просим передавать письма и вопросы через ответственных 
служителей.

       Какое влияние  «Светильник» оказывает на детей?
Родители поделились своими наблюдениями:

Дети внимательно рассматривают картинки, отмечают, как 
одеты взрослые и дети, сами хотят так же одеваться.

Стихотворение «Я должна помыть посуду» повлияло
на дочь. Она стала помогать в уборке.

Читая рассказы из рубрики «Так было...», задумываются, 
насколько трудно было детям верующих родителей во 
времена гонений.

      После прочтения 
рассказа «Радость 

спасения» дочь 
покаялась.

Прочитав рассказ о добродетельности и жертвенности, дети 
расположились помочь нуждающейся семье, угостили их мёдом. 

Тема «Пагубные сети» осветила те искушения 
и переживания, с которыми сталкиваются наши 
дети в школе. Дети в беседе открывали свои 
переживания.

  Когда дети  
  увидели свою 
  фотографию 
  в журнале, то 
  приняли  
 решение  
всегда вести себя 

прилично.

На мой вопрос: «Что тебе больше запомнилось из 
„Светильника“?» семилетняя дочь ответила: «Что ценит 
Бог». Девочка подробно пересказала рассказ и добавила: 
«Как хорошо, что я не инвалид. У меня есть дом, мама и 
папа. В моём классе есть девочка, которая всегда нарядно 
одевается. Но я теперь ей не завидую». Чувствовалось, 
что этот рассказ произвёл на дочь сильное впечатление.

Одна девочка прочитала рассказ «Вредная пища», 
а потом дома проверила все свои книги. Также 
она наблюдает за тем, что читает её брат.

Христианская семья
(Сибирское объединение)62 63
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å

ˆ#_̂«««««j «̂««««̂
B

ñå_

«̂««««ĵ
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«На тропинке в Небесное Царство...»

 Мир прельщает многих яркими огнями,
Кажется, что к свету ты идёшь, к теплу.
А на самом деле мир тебя обманет,
Приведёт лишь к слёзам, приведёт к греху.

Не любите мира, ни того, что в мире!
Ненавидя Бога, мир невзлюбит вас.
Он пленяет слух ваш – сладкозвучной лирой, 
Обещает много, но потом – предаст.

Дети, только в Боге радость, утешенье.
Только Бог поможет в самый трудный час.
Смело отвергайте мира искушенья,
И тогда Всевышний сохранит всех вас. 

Дети, мира не любите,
Мир не вечен, он пройдёт.
Только Иисус Спаситель 
Жизнь нам вечную даёт.

В Иисусе — свет и мудрость,
В Нём — победа над грехом.
Полюбите Иисуса
Сердцем всем и всем умом.

Татьяна Кучкова апрель 2014 г.

стихи...

Мир прельщает многих яркими огнями,
Кажется, что к свету ты идёшь, к теплу.
А на самом деле мир тебя обманет,
Приведёт к слезам лишь, приведёт к греху.

Не любите мира, ни того, что в мире!
Ненавидя Бога, мир невзлюбит вас.
Он пленяет слух ваш сладкозвучной лирой, 
Обещает много, но потом предаст.

Дети, только в Боге радость, утешенье.
Только Бог поможет в самый трудный час.
Смело отвергайте мира искушенья,
И тогда Всевышний сохранит всех вас.

Дети, мира не любите,
Мир не вечен, он пройдёт.
Только Иисус Спаситель 
Жизнь нам вечную даёт.

В Иисусе — свет и мудрость,
В Нём — победа над грехом.
Полюбите Иисуса
Сердцем всем и всем умом!

2. «Всё, что мир может дать, не любите» —
Так сказал наш премудрый Учитель.
Чистым нужно себя сохранить,
В небесах чтобы с Господом быть.
Припев.

3. Дьявол хочет посеять сомненье,
Но служить Богу — наше решенье.
В искушеньях мирских побеждать
Нам поможет Христа благодать.
Припев.

1. На тропинке в Небесное Царство
Много разных приманок опасных,
Что в греховные сети порой
Увлекают беспечных душой.

Припев: Наш Спаситель сердце знает,
Дружбу с небом предлагает.
Отвергая грешный мир, 

} 2р.Верность Богу сохраним.
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Итак, смотрите,   

     ПОСТУПАЙТЕ 
     ОСТОРОЖНО, 
не как неразумные,

но как мудрые.
Еф. 5, 15


