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В ДОМЕ   БОЖЬЕМ
Дорогой друг! Радуешься 

ли ты тому, что можешь ходить на 
богослужения? Один мальчик это-
му не радовался. Он говорил о том, 
что его сверстникам, которые не 
посещают церковь, живётся намно-
го лучше, чем ему. Ведь они мо-
гут допоздна гулять на улице, смо-
треть фильмы, играть без ограни-
чения в компьютерные игры. Когда 
же тот мальчик подрос, он стал хо-
дить в гости к тем сверстникам. Он 
начал наблюдать, как их родители 
ругаются друг с другом, сквернос-
ловят и обзывают своих детей. То-
гда мальчик понял, что нет ничего 
лучше, чем иметь верующих роди-
телей и самому ходить в церковь. 
Он покаялся и стал христианином.

Может быть, тебе тоже иногда 
приходят в голову мысли, что тво-
им сверстникам, которые не ходят 
в церковь, живётся лучше, чем те-
бе? Так ли это на самом деле? Да-
вай порассуждаем с тобой о пре-
имуществе тех детей, которые по-
святили себя Богу.

Священное Писание повествует 
нам о мальчике Самуиле, который 
жил при храме. Он был посвящён 
Богу. Чем же отличалась его жизнь 
от жизни других мальчиков в Изра-
иле?

Жизнь
Имел особую одежду
Мама Самуила шила ему ежегодно одежду, которая 
нужна была для богослужения в храме. «Отрок же Са-
муил служил пред Господом, надевая льняной ефод» 
 (1 Цар. 2, 18). Такая одежда, которую обычно носили 
священники, напоминала Самуилу, что он среди свер-
стников занимал особенное положение — служил Богу.

Всегда ли ты доволен той одеждой, которую тебе покупают родители? Одеж-
да, которую ты носишь, напоминает ли твоим сверстникам о том, что ты лю-
бишь Бога?

Одна пятнадцатилетняя девочка рассказывала о том, что в школе её обзы-
вали святошей за длинную юбку и закрытую блузку. Девочка не обижалась, 
ей было даже приятно, что своим внешним видом она напоминала окружаю-
щим о Боге. Когда девочка выросла, Бог благословил её — подарил хорошую 
дружную семью.

С раннего возраста научился молиться
Самуил с детства слышал и видел, как израиль тяне 
молятся в храме Богу, и сам научился молиться. Каж-
дый год, когда к нему приходила мама, он снова 
и снова слышал рассказ о том, как Бог ответил на её 
молитву и подарил ей его — Самуила. Так в сердце 
мальчика появилась живая вера в Бога. Когда Самуил 

вырос, он стал подолгу молиться Богу, и Бог благословлял его и чудесным об-
разом отвечал на его молитвы.

Задумывался ли ты о том, как это хорошо — уметь молиться? Размышлял ли 
ты о том, что когда ты молишься, то Сам Бог слышит тебя?

Однажды молодой человек, лёжа на больничной койке, пытался помолить-
ся Богу, но не смог. Он признался, что в юности не ценил общение с Господом. 
Молодой человек так и умер, не помолившись.
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Наблюдал, как народ 
каялся

В ветхозаветное время из-
раильский народ очищался от 
грехов с помощью приношения 
жертвы повинности. Самуил ча-
сто наблюдал, как к воротам 
храма приходили израильтяне 
и приводили с собой овцу, ко-
торую священник должен был 
принести в жертву за грех че-
ловека. Овца умирала, а изра-
ильтянин уходил домой про-
щённым.

Знаешь ли ты о том, как мож-
но в наше время очиститься от 
грехов? Нужно ли тебе прино-
сить какую-то жертву, которая 
поможет тебе почувствовать се-
бя прощённым?

Иисус Христос умер на кре-
сте и взял на Себя грех каждого 
живущего на земле человека. 
Каждый, кто захочет, сможет 
покаяться и получить прощение 
грехов. Бог Отец очищает чело-
века от греха через жертву Ии-
суса Христа. Так написано в Би-
блии. По-другому быть не мо-
жет.

Служил в храме
У Самуила почти не было свободного времени. Весь 
его день был занят служением или работой в храме. 
Его служение было очень простым: открывать 
и закрывать двери храма, помогать священнику 
Илии. Он послушно делал то, что ему поручали. 
Когда его сверстники бегали по улице, Самуил был 
занят служением. Он учился служить великому Богу. 
Когда Самуил вырос, Бог доверил ему большое 
служение — быть судьёй народа израильского.
Размышлял ли ты над тем, как ты можешь послужить 
Богу? Хотел бы ты быть похожим на Самуила?
Один мальчик во время летних каникул каждый день 
рано вставал и шёл с папой на стройку молитвенного 
дома. Он не пренебрегал никакой работой: 

подтаскивал в нужное место кирпичи, размешивал бетон, отмывал от раствора 
лопаты. Мальчик радовался тому, что может служить Богу. Впоследствии Бог 
доверил ему пресвитерское служение.

Впервые услышал голос Бога
Однажды, после служения в храме, в вечерней тиши Бог 
заговорил с Самуилом. Священник Илий научил его, что 
именно нужно ответить Господу. «И пришёл Господь, и 
стал, и воззвал, как в тот и другой раз: Самуил, Самуил! 
И сказал Самуил: говори, Господи, ибо слышит раб Твой» 
(1 Цар. 3, 10). С того дня Бог разговаривал с Самуилом, 
открывая ему Свою волю. Позднее Самуил удостоился 
чести стать пророком Господним.
Слышал ли ты когда-нибудь голос Божий? Звал ли тебя 

Господь по имени? Хочешь ли ты быть на месте Самуила?
Дорогой друг! Возьми пример с Самуила, и Бог обязательно благословит 

твою жизнь. Ты будешь самым счастливым человеком на земле.
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Так было... 1966 

Если бы не Господь

окном выл ветер и бросал в не-
го крупные хлопья снега. Голые 

ветви берёз растопырили тонкие кривые 
пальцы и безжалостно хлестали по сте-
клу. Гале казалось, что её сердце сейчас 
разорвётся от тоски. Снова она со своей 
сестрой Шурой оказалась в детском до-
ме. «Теперь никто и никогда не поможет 
нам вернуться в родные Дубровы, в уют-
ную родительскую хату к папочке и ма-
мочке,— вытерла она со щёк две сирот-
ливые слезинки и вздохнула. — Даже пла-
кать уже не могу».

Галя мысленно вернулась в сегодняш-
ний день. Она только-только пришла в 
себя после того, как школьная медсестра 
дала ей какую-то горькую таблетку. По-
сле неё Гале стало очень плохо, и она не 
запомнила, как их с сестрой везли в дет-
ский дом.

— Сястрычка, у меня голова кружится,— 
прошептала Шура, которая сидела рядом 
с Галей на жёсткой детдомовской крова-
ти. — После школьной таблетки.

— Тебе тоже дали, Шурочка? — удиви-
лась Галя.

— Да.

— Сейчас, сейчас, я уло-
жу тебя. Поднимись, по-
стой пока.

Галя начала торопливо 
расправлять кровать.

— Это моя, не трогать! — 
неожиданно послышался 
откуда-то сверху чей-то 
звонкий голос.

Вздрогнув, Галя огляну-
лась. Сверху вниз на неё 
смотрела высокая девочка 
лет пятнадцати с копной 
коротко стриженных чёр-
ных волос.

— Ты разве не знаешь, 
что вы с сестрой теперь бу-
дете спать в нашей комна-
те на раскладушках? Так 
сказала Татьяна Иванов-
на. Я беру над вами шеф-
ство, мне поручили. Те-
перь буду следить за вами, 
чтобы больше не сбегали. 
Если что, меня зовут Ольга, 
я старшая по корпусу.

Изумлённая Галя молча 

Часть 3

За
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смотрела на черноволосую надзиратель-
ницу, не зная, что ответить.

— Ну, что уставилась? — с раздражением 
сказала Ольга. — Раскладушки за шкафом.

Галя растерянно оглянулась вокруг. 
Только сейчас она заметила, что находит-
ся в небольшой комнате. Справа от двери 
стоял деревянный шкаф. На небольшом 
расстоянии друг от друга располагались 
четыре аккуратно заправленные крова-
ти, разделённые коричневыми тумбочка-
ми. Возле каждой кровати лежали одина-
ковые цветастые коврики. В комнате, кро-
ме них, никого не было.

— Остальные ужинают,— словно прочи-
тав мысли Гали, пояснила Ольга. — Я по-
ужинала раньше и быстро к вам. Мне про 
вас Татьяна Ивановна всё рассказала. Есть 
будете?

— Музейные экспонаты,— обошла во-
круг сестёр Ольга. — Богомолки в нату-
ральном виде. Стыдно, стыдно… в наше-
то время… — не унималась она. — Ниче-
го, перевоспитаем…

Галя почувствовала себя уставшей. Она 
с нетерпением ждала, когда девочки пе-
рестанут смеяться и оставят их с Шурой 
в покое. Но этого почему-то не происхо-
дило, укоры и насмешки так и сыпались 
со всех сторон. Девочки словно поста-
вили себе цель довести сестёр до слёз. 
И только когда Галя с Шурой громко за-
плакали, черноволосая надзирательница 
скомандовала:

— Выходим! Пусть богомолки переста-
нут ныть и подумают о своём поведении.

Девочки тут же освободили комнату, 
а Галя с Шурой склонились на колени:

— Если бы не Господь… Если бы не Го-
сподь… Живых поглотили бы нас люди,— 
всхлипывала Галя. — Прости, Господи, де-
вочек. Помоги, чтобы мы с Шурочкой лю-
били их, как Ты любил Своих врагов.

Галя закрыла лицо руками и заплакала 
в голос.

— Господи, сохрани нас здесь, и татуль-
ку с мамачкай благослови, и сястрычку 
с братчиками,— продолжила Шура, от вол-
нения путая русские и белорусские слова.

Для Гали и Шуры снова потекли безра-
достные дни. Сёстры очень тосковали по 
родным, и долгожданные свидания с па-
пой и мамой приносили Гале и Шуре не-
мало радости. Эти свидания были такими 
редкими и такими короткими, что сёстры 

несколько раз решались на 
побег, чтобы хоть краеш-
ком глаза увидеть родных 
и услышать их голоса. Но 
побег всякий раз заканчи-
вался неудачей. Галя с Шу-
рой снова и снова оказы-
вались в детском доме. 
Опять их ругал директор 
и воспитательницы, опять 
над ними все смеялись, 
а Ольга настраивала про-
тив них остальных детей.

Галя и Шура каждый ве-
чер ждали, когда заснут 
все девочки в комнате, по-
том тихо спускались с рас-
кладушек, вставали на ко-
лени и шёпотом молились 
Богу. По утрам сёстрам 
приходилось собирать 
свои постели и заталкивать 
их в шкаф, а раскладушки 
складывать за шкаф.

Постепенно Галя с Шу-
рой привыкли к тому, что 
они были у всех на виду. 
Их уже не пугали крики 
воспитательниц и угрозы 
директора. Им уже не бы-
ло обидно до слёз, когда 
девочки смеялись над ни-
ми и обзывали богомол-
ками, а мальчишки кида-
ли им в спину камни. Да-
же ветви берёз перестали 

— Шурочка, хочешь ку-
шать? — Галя ласково вытер-
ла слезинку на щеке сестры.

— Не хочу, Галочка, хочу 
домой…

— Без нытья, пожалуй-
ста,— перебила её Оль-
га. — Не тебе одной тяже-
ло без родителей. Привы-
кай жить самостоятельно. 
Я сбегаю к воспитательни-
це, а вы смотрите мне — 
без шалостей…

Через двадцать минут 
комната наполнилась жи-
вущими в ней девочками. 
Галя заметила, с каким лю-
бопытством они разгляды-
вали их с сестрой.

Так было... 1966 
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 казаться Гале тонкими кривыми пальца-
ми, а начали радовать её взгляд приятной 
зелёной листвой.

Незаметно весна подходила к концу, 
и в детском доме все с нетерпением жда-
ли каникул. «Все радуются,— подумала 
Галя. — Никто не хочет учиться в школе. 
А я бы лучше училась. В школе нас хоть 
поменьше замечают. Летом же каждый 
день надо работать во дворе или на ого-
роде, и опять мы с Шурой будем в центре 
внимания».

Вдруг дверь резко распахнулась, и на 
пороге появилась девочка, которую Галя 
не знала по имени.

— Слобода, быстрее, к вам мать при-
ехала! Я видела, как она входила в ворота.

Девочка так же внезапно исчезла, как 
и появилась. Галя даже не успела спро-
сить, куда пошла мама.

Радостно посмотрев друг на друга, Галя 
с Шурой побежали по коридору.

— Вы не знаете, где наша мама? — бро-
силась Галя к вахтёру.

— У дырэктара, дзе ж ей ещё быць,— 
протирая очки, кивнула головой сухонь-
кая седая женщина. — Бяжице, горемыч-
ные, туды.

От слов, полных сочувствия, Гале захо-
телось заплакать, но она сдержала слёзы 
и, прошептав слова благодарности, побе-
жала с Шурой к кабинету директора.

Потянув на себя дверь, Галя несмело за-
глянула в приёмную. Там никого не было.

— Шурочка, заходим, секретаря нет на 
месте.

Сёстры на цыпочках во-
шли в приёмную и в не-
решительности останови-
лись. Дверь в кабинет ди-
ректора была приоткрыта.

— Так что, Слобода, до-
молилась своему Богу? — 
услышали они голос Васи-
лия Викторовича, который 
звучал грозно и насмешли-
во. — Теперь детей требу-
ешь на каникулы? А я де-
тей тебе не отдам! Мне по-
ручили о них заботиться, 
поняла? Религиозные фа-
натики, типа тебя, не име-
ют права на детей.

Галя с Шурой услышали, 
как тяжело вздохнула мама.

— Василий Викторович, 
о моих девочках заботи-
тесь не вы, о них заботит-
ся Бог. Господь их никогда 
не оставит. А вам надо за-
ботиться о своих детях.

— Не переживай, Слобо-
да, ни один из моих сыно-
вей не окажется в детском 
доме. Потому что мы с же-
ной — хорошие родители, 
в отличие от тебя с мужем. 
Ты свободна, Слобода, 
я вижу, что с тобой беспо-
лезно разговаривать.

Девочки услышали, как 
громыхнул отодвинутый 

стул. Галя с Шурой быстро выскользну-
ли из приёмной и прижались к стене воз-
ле входной двери. Дверь распахнулась, 
и в коридор вышла мама. Подняв глаза, 
Галя с болью увидела, что мама плачет. 

— Мамочка, они все тебя уже замучи-
ли,— прижалась к матери Галя. — Мы мо-
лимся за вас с папочкой каждый вечер.

— Дочуш́ки мои милые, молитесь, Го-
сподь поможет нам. Директор даже не хо-
чет слышать о том, чтобы отпустить вас 
домой на летние каникулы. И о Боге он 
тоже ничего не хочет слушать.

— Да, мама, он иногда вызывает нас 
с Шурой и говорит, что нам будет хорошо 
жить в советской стране, если мы отка-
жемся от Иисуса,— продолжила Галя.

— А когда мы с Василием Викторови-
чем не соглашаемся, он начинает так кри-
чать, что нам становится страшно,— доба-
вила Шура.

— Бедные мои дочушки, нелегко вам 
приходится… — Надежда Степановна не 
успела договорить, как раздался грозный 
окрик.

— Слобода, на выход! — по коридору 
к ним быстро приближался завхоз Егор 
Афанасьевич. — Хватит здесь свои рели-
гиозные речи двигать. Посмотри, на кого 
твои дети похожи, они даже смеяться не 
умеют. Это ты их довела до такого состо-
яния!

«Если бы его дочь забрали в детский 
дом и на глазах у неё изрубили топором 
одежду, а потом смеялись бы над ней, 
вряд ли бы она была весёлой»,— поду-

мала Галя, но вслух ничего 
не сказала.

— Не смотри на ме-
ня так! — прикрикнул 
Егор Афанасьевич на Га-
лю. — Быстро в комнату! 
А ты — на выход! — рас-
порядился завхоз, подтал-
кивая Надежду Степанов-
ну к лестнице.

— Да благословит вас 
Бог, дочушки мои! Через 
недельку приеду ещё.

— Иди-иди, не пропове-
дуй тут!

Сёстры со слезами на 
глазах смотрели, как зав хоз 
вёл маму к выходу. «Неуже-
ли ни у кого из этих взрос-
лых нет сердца? — с горе-
чью размышляла Галя. — 
Ведь у каждого из них есть 
свои дети. Никто не забира-
ет их детей в детский дом, 
им хорошо в своих домах. 
Они вместе ужинают, вме-
сте радуются жизни. Поче-
му же они не понимают, что 
мы тоже хотим в свою род-
ную хату, к папе, к маме?»

Галя посмотрела на Шу-
ру. На её переносице по-
явились две незаметные 
на первый взгляд морщин-
ки. И снова сердце Гали 
пронзила боль.

Так было... 1966 
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— Взрослая ты уже стала у меня,— 
по-матерински прижала она к себе Шу-
ру, а в сердце промелькнула мысль: «Где 
же вам понять, Егор Афанасьевич, поче-
му так редко улыбается моя сестра? Ведь 
у вас никто никогда не забирал маму. Ни-
кто никогда не заталкивал вас в машину 
и насильно не вёз в детский дом. Никто 
не бросал вам в спину камни и не смеял-
ся вам вслед».

— Слобода, хватит обниматься! — пре-
рвала размышления Гали девочка, кото-
рая дежурила сегодня по детскому до-
му. — Быстро мётлы в руки и во двор! Се-
годня двор должен стать чистым. Все во 
двор! — громко крикнула она, и её голос 
эхом прокатился по коридору.

Заскрипели двери комнат, и узкий 
длинный коридор стал наполняться деть-
ми. То там, то здесь послышались недо-
вольные выкрики:

— Опять двор подметать! Нашли бес-
платных дворников!

— Не дают ни почитать, ни поиграть…
— И так нагрузка большая — скоро эк-

замены, а нас — во двор.
— Лучше бы воспитатели сами подме-

тали, чем нас заставлять.
Галя с Шурой раньше всех вышли во 

двор и начали старательно подметать тер-
риторию. На пыльных лицах сестёр отчёт-
ливо выделялись две чистые ровные по-
лоски. Слёзы повисали на щеках грязными 
каплями и, падая, терялись в серой пыли.

— Забрали маму, забрали детство,— 
всхлипывала Галя. — Только чего они хо-

тят от нас добиться? Не-
ужели не понимают, что 
Бога они не смогут за-
брать? Он живёт в нашем 
сердце. Он навеки с нами.

— Сястрычка,— Шура 
опёрлась на метлу, чтобы 
передохнуть,— неужели 
Виктору Васильевичу нас 
не жалко? Ведь у него у са-
мого три сына, а если бы 
их так же забрали, как нас?

— Не жалко, Шурочка, 
не жалко,— вздохнула Га-
ля, наблюдая, как клубы 
пыли постепенно опуска-
лись на старый разъеден-
ный дождями асфальт. — 
Мне кажется, с нами по-
ступили бы ещё хуже, если 
бы не Господь. Помнишь, 
папа часто читал слова: 
«Если бы не Господь был 
с нами, живых поглотили 
бы нас люди…»

— Страшно предста-
вить,— задумчиво посмо-
трела вдаль Шура.

— Слобода! Работаем! 
Что встали?! — услышали 
сёстры голос Ольги и при-
нялись так же старатель-
но, как и раньше, подме-
тать серый, весь в выбои-
нах, асфальт.

Через неделю начались 
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долгожданные каникулы. Галя с Шурой 
всё чаще с нетерпением поглядывали в 
сторону автобусной остановки: не идёт ли 
мама? Но однажды утром вместо мамы 
они увидели в окно, как к детскому дому 
подъехало несколько машин. Из них выш-
ли мужчины и женщины, одетые в чёр-
ное. Среди них был директор детского 
дома, которого Галя с Шурой с трудом 
узна ли. Василий Викторович стал каким-
то сгорбленным, старым, осунувшимся. 
Он неуверенно ступил из чёрной «Вол-
ги» на землю, закрыл лицо руками, и его 
плечи задрожали от беззвучных рыданий. 
От этого он склонялся всё ниже и ниже к 
земле. Казалось, ещё мгновение, и Васи-
лий Викторович упадёт лицом на землю. 
Двое мужчин тут же подхватили его под 
руки и стали ему что-то говорить.

Сёстры не успели опомниться от уви-
денного, как в комнату вбежала перепу-
ганная Татьяна Ивановна. Она даже забы-
ла накрасить губы. Глаза её были широко 
раскрыты, а тонкие ниточки губ судорож-
но вздрагивали.

— Слобода, к директору… Он там… на 
улице. Быстрей… Он там… Ждёт… Горе-то 
какое…

Девочки не смогли вымолвить ни сло-
ва. Они быстро собрались и побежали на 
улицу, где уже собралось много детдо-
мовцев. Робко остановившись возле во-
рот, Галя с испугом посмотрела на Васи-
лия Викторовича и перехватила его дол-
гий внимательный взгляд. Этот взгляд, 
полный боли и отчаяния, проникал в са-

чтобы Господь помог вам увидеть Божью 
любовь. Я плачу о вашем сыне,— с сочув-
ствием ответила мама,— ведь он погиб 
навеки!

— Надя… это Бог… Забирай детей, уво-
зи на лето…

Больше директор ничего не сказал. 
Мужчины помогли ему сесть в «Волгу», 
откуда послышались громкие рыдания. 
Остальные люди в траурной одежде бы-
стро расселись по машинам, которые, 
подняв клубы пыли, колонной направи-
лись в сторону центра.

Пока Галя и Шура собирали вещи, в 
детском доме никто не проронил ни сло-
ва. Все были напуганы. В коридоре стоя-
ла звенящая тишина. Гале захотелось бы-

мое сердце. Галя боялась 
пошевелиться, потрясён-
ная страшной догадкой. 
Ей захотелось обнять ди-
ректора и как-то его уте-
шить, но она знала, что 
никогда не осмелится на 
такой шаг.

— С лобода бежит,— 
услышала Галя за спиной 
шёпот Татьяны Ивановны 
и увидела, как с автобус-
ной остановки в их сторо-
ну спешила мама.

— Надя… ты молилась… 
чтобы он погиб?.. Теперь 
ты будешь радоваться? — 
Василий Викторович пере-
вёл взгляд на подбежав-
шую к нему Надежду Сте-
пановну. — Мой сын… Ему 
было только семнадцать…

Директор снова горь-
ко и безутешно зарыдал, 
опираясь на двух мужчин, 
поддерживающих его под 
руки.

Галя заметила, какая 
жгучая скорбь отразилась 
на лице мамы и как по ма-
миным щекам побежали 
слёзы, которые она даже 
не вытерла.

— Нет, никогда, Васи-
лий Викторович, никогда… 
Я молилась только о том, 

стрее вырваться из этой 
гнетущей тишины, и они 
вместе с Шурой на цыпоч-
ках вышли из детского до-
ма. За воротами девоч-
ки крепко обняли маму и 
долго плакали,  уткнувшись 
в её плечи. 

Наплакавшись,  Галя 
и  Шура как-то одновре-
менно перестали всхли-
пывать, свободно вздох-
нули, взяли маму с обеих 
сторон за руки и пошли к 
остановке.

Впереди их ждали целых 
три месяца счастья.

Ответы на вопросы
(«Светильник» №1, 2016  г.):

с. 15 
Самуил; Елкана и Анна

с. 67
Моисей; Амрам и Иохаведа  
Измаил; Авраам и Агарь 
Овид; Вооз и Руфь 
Ефрем; Иосиф и Асенефа 
Иаков; Исаак и Ревекка 
Вениамин; Иаков и Рахиль 
Иоанн; Захария и Елисавета 
Гирсам; Моисей и Сепфора 
Соломон; Давид и Вирсавия 
Авель; Адам и Ева 
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АйкаАйка

землю опускался тихий вечер. Солн-
це, палившее весь день, уже спусти-
лось за верхушки пальм и быстро 
приближалось к линии горизонта. 

Его закатные лучи золотили крытые паль-
мовыми листьями хижины деревни Люпве, 
кроны редких акаций и баобабов, растущих 
в нигерийской саванне, и далёкие вершины 
Камерунских гор. Недалеко от деревни, на 
пригорке, расположились выбеленные изве-
стью здания христианской миссии.

По дороге в деревню из школы шла груп-
па темнокожих мальчиков-подростков. Они 
торопились скорее вернуться домой, потому 
что после захода солнца находиться вдали 

они отправили сына в Люпве, в миссионер-
скую школу для будущих проповедников. 
Мальчик не противился их решению, ему 
нравилась жизнь христиан, их доброе от-
ношение друг к другу. Айка любил слушать 
чудесные истории из Библии и однажды по-
молился вслух, повторяя за отцом слова по-
каяния, но ещё не понимал, что значит от-
дать своё сердце Иисусу.

Мальчики уже почти подошли к деревне, 
как вдруг, поравнявшись с зарослями слоно-
вой травы, Айка услышал тихий свист. Это 
был не просто свист, а условный знак. Так 
мог свистеть только Дидо. Айка незаметно 
отстал от ребят, подождал, когда они отой-
дут подальше, и свистнул в ответ. Высокая 
трава тут же раздвинулась. Действительно, 
это был Дидо. Айка и Дидо дружили с са-
мого детства, но с тех пор, как Айка по-
ступил в миссионерскую школу, их дружбе 
пришёл конец. Часто Айка вспоминал по-
следнюю встречу с Дидо, его злой взгляд и 
грубые слова: «Ты мне больше не друг! Ты 
пошёл в школу чужого Бога! Тебе не нра-
вятся наши боги, наши правила! Ты измен-
ник! Понял? Я не хочу больше видеть тебя!» 

С того дня прошло уже несколько меся-
цев, и вот Айка и Дидо встретились вновь.

— Иди скорее сюда,— прошептал Ди-
до. Айка свернул с дороги и последовал за 
старым другом вглубь зарослей. Среди вы-
сокой травы оказалось свободное простран-
ство, защищённое со всех сторон от посто-
ронних глаз.

— Привет,— выдавил из себя Айка, ока-
завшись с Дидо лицом к лицу. От изумле-
ния он больше ничего не мог сказать.

— Привет, Айка! Ты не надеялся меня 
увидеть? Вот как ты помнишь старых дру-
зей! А мне очень не хватало тебя. Я хотел 
встретиться с тобой раньше, но тебя боль-
ше нигде нельзя было отыскать, как только 
в этой противной школе. Вот и пришлось 
тебя выслеживать. 

— Так ты давно в Люпве?! 
Как ты здесь оказался?

— Отец приехал сюда по 
каким-то делам и взял ме-
ня с собой. Мы уже неде-
лю живём в Люпве и, на-
верное, останемся надол-
го. Слушай, Айка, вот что 
я тебе скажу: брось ты эту 
школу! Пусть всё будет по-
старому! Мы снова пойдём с 
тобой на охоту. Совсем не-
давно бог джунглей дал нам 
хорошую добычу. Я так жа-
лел, что тебя не было с на-
ми! Ну, что ты скажешь?

— Я не могу, Дидо. Я 
должен закончить школу. И...

— Опять эта школа! Эта 
школа забрала у меня дру-
га! — с досадой воскликнул 
Дидо, не дав Айке догово-
рить, и отвернулся. 

Айка положил ему на пле-
чо руку и тихо прошептал:

— Дидо, но ведь я по-
прежнему твой друг. Мне 
тоже не хватало тебя. Я 
не могу оставить школу, но 
мы всё равно можем дру-
жить с тобой. 

— Только прошу тебя, 
не говори мне ничего о сво-
ём новом Боге и о Его шко-
ле. Я ничего не хочу об 
этом знать! 

— Хорошо, мой друг Ди-
до, я постараюсь молчать.

Уже почти стемнело. Ай-
ка хотел было попрощаться 
с Дидо, но тот достал из 
кармана небольшой свёрток 
и протянул его другу. 

— Вот, возьми, это тебе!

от жилья было опасно. Ино-
гда дикие звери подходили 
настолько близко к посёлку, 
что в ночной тишине можно 
было слышать их рычание 
и вой. Среди своих школь-
ных товарищей шёл и Айка, 
высокий улыбчивый мальчик, 
сын вождя одного из пле-
мён народа эфик. Раньше 
Айка жил в небольшом по-
селении на берегу реки Ка-
лабар на юго-востоке Ниге-
рии. После того как родите-
ли Айки стали христианами, 

НАНА
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— Что это? — удивился Айка.
— Это символ дружбы. Разве ты забыл 

наш обычай?
Айка покачал головой. Он помнил: символ 

дружбы — это подарок, сделанный другу 
от сердца в момент примирения. Такова бы-
ла традиция того племени, в котором он ро-
дился и вырос. Айке было очень приятно, 
что Дидо его не забыл и до сих пор счита-
ет своим другом. Дрожащими руками Айка 
развернул свёрток. Его лицо озарила восхи-
щённая улыбка, когда пальцы почувствовали 
холодный металл.

— Настоящий охотничий нож! Дидо, спа-
сибо тебе!

Любуясь дорогим подарком, Айка провёл 
пальцами по красивому узору, вырезанному 
на деревянной рукоятке. 

— Я сам сделал,— гордо улыбнулся 
 Дидо. 

— У меня нет сейчас для тебя подарка,— 
смущённо прошептал Айка. — Знаешь что, 
Дидо, давай встретимся завтра вечером на 
этом же месте. Я не останусь в долгу,— по-
обещал Айка, крепко обняв друга.

Выбравшись из зарослей на дорогу, Ай-
ка и Дидо поспешили в посёлок. Когда Ай-
ка добрался до своей хижины, на улице со-
всем стемнело.

В тот вечер Айка долго не мог уснуть. 
Встреча с другом сильно взволновала его. 
На Айку нахлынули воспоминания детства: 
родное племя, уютная хижина, братья и сё-
стры, Дидо... Дидо был ловким и сильным, 
он никого не боялся, и Айка очень гордил-
ся своим другом. Айка вспоминал, как они 
учились стрелять из лука, как искали пти-
чьи гнёзда, как ставили силки на голубей 
и попугаев. Вспоминал, как однажды близ-
ко к их деревне подошёл лев. Все мужчины 
отправились на борьбу со страшным хищни-
ком. Как же горевал Айка, когда его и Ди-
до оставили дома! Поглаживая резную ру-
коятку ножа, Айка думал: что бы он мог 

в ответ подарить другу? Ко-
нечно, лучшим подарком 
для Дидо было бы охотни-
чье ружьё, о котором тот 
мечтал всю жизнь. Но Айка 
не знал, где его взять. По-
дарок, символ дружбы, не-
пременно должен быть са-
мым лучшим и самым кра-
сивым!

На следующее утро Айка 
отправился в школу, но мыс-
ли о подарке для Дидо так 
занимали его, что он почти 
не слышал, о чём читали из 
Библии перед утренней мо-
литвой. Во время завтрака 
взгляд Айки вдруг остано-
вился на висящей на стене 
картине. На ней было изо-
бражено удивительно краси-
вое озеро. Голубая водная 
гладь сливалась с линией 
горизонта. Справа виднелся 
скалистый берег, поросший 
соснами, а внизу красивым 
почерком был выведен текст 
из Библии. Эту картину при-
везла из Америки Джоан-
на Винстра, миссионерка, 
которая трудилась в Люп-
ве. Строгая и трудолюбивая, 
она проповедовала афри-
канцам о Христе, оказывала 
медицинскую помощь боль-
ным и учила детей в школе 
при миссии. Внимательную 
и заботливую христианку 
местные жители очень лю-
били. Они дали ей имя Ба-
турия, что означало «белая 
леди». Отправляясь на слу-
жение в Нигерию, Джоанна 
получила в подарок картину, 

на которой художнику уда-
лось мастерски изобразить 
родной край молодой мис-
сионерки. Красивая картина 
была диковинкой для про-
стых нигерийцев. Айка смо-
трел на картину и думал: 
«Такого подарка Дидо ещё 
никто никогда не дарил! Вот 
он обрадуется!» Довольный 
собой, Айка вновь принял-
ся за завтрак, но вдруг его 
осенила мысль: «Но кар-
тина же не моя! Будет не-
честно, если я её возьму». 
От смущения Айка чуть бы-
ло не поперхнулся кусочком 
лепёшки. Айка знал, что эту 
картину Батурия привезла 
из дома и она была особен-
но дорога для неё. Но отка-
заться от мысли о том, что 
эта картина была бы самым 
подходящим подарком для 
Дидо, Айка не мог.

Днём, во время занятий, 
Айка совсем ничего не слу-
шал, думая о том, как не-
заметно вынести картину из 
школы. Действовать он ре-
шил вечером, после ужина. 
Все ученики, как обычно, 
собрались на вечернюю мо-
литву. Айка уселся на низ-
кую скамейку у самой две-
ри. Батурия открыла Библию 
и начала читать. Айка про-
сто не мог дождаться, ко-
гда закончится чтение. Как 
только все опустились на 
колени и закрыли глаза, он 
выскочил в открытую дверь, 
ведущую в столовую. Маль-
чик понимал: теперь нельзя 
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терять ни минуты. Его руки дрожали, а ла-
дони стали влажными и холодными. Ай-
ка метнулся к большому ящику, в котором 
хранили посуду. Стараясь не шуметь, Айка 
осторожно придвинул ящик к стене, встал 
на него и снял картину. Спрятав добычу под 
рубашку, мальчик выпрыгнул через окно на 
улицу и помчался к условленному месту. 

Дидо ещё не пришёл. Айка присел на 
землю и попытался успокоиться. От быстро-
го бега и волнения у мальчика колотилось 
сердце. «Понравится ли Дидо мой пода-
рок?» — переживал он.

— Привет! — вдруг услышал он голос 
Дидо.

— Привет, а я уже испугался, что ты не при-
дёшь. Держи, это тебе. Символ дружбы.

Айка протянул Дидо подарок и выжидаю-
ще посмотрел на друга. 

— Ух ты! Какая вещь! Это же море! 
— Нет,— засмеялся Айка. — Батурия го-

ворит, что это озеро Гурон, 
она в детстве жила неда-
леко от этого озера. Оно 
очень большое.

— Батурия? Кто это? 
— По-настоящему её зо-

вут Джоанна Винстра, но 
это такое трудное имя, что 
все называют её просто Ба-
турия. Она проводит библей-
ские уроки в нашей школе, 
рассказывает о Боге и о Его 
чудесных делах.

При этих словах Дидо 
вскочил на ноги и чуть было 
не уронил картину на землю. 
Айка ошеломлённо взглянул 
на друга. Тот вскричал:

— Я же просил не гово-
рить мне о школе и о чу-
жом Боге!

— Но ты же сам спросил у меня, и я от-
ветил,— возразил Айка.

Дидо с интересом продолжал рассматри-
вать картину.

— А что это за знаки?
— Это буквы. Здесь написано несколько 

слов из Святой Книги. Хочешь, я тебе про-
чту? — робко предложил Айка, боясь оче-
редного взрыва гнева. 

К его удивлению, в ответе Дидо послыша-
лось восхищение:

— Ты понимаешь эти знаки? 
— Конечно! Этому нас научила Батурия. 

Тут написано: «Блажен человек, которого 
вразумляет Бог, и потому наказания Все-
держителева не отвергай. Книга Иова, пятая 
глава, семнадцатый стих». 

Дидо молчал. Айка догадался, что он ни-
чего не понял из прочитанного, но не стал 
объяснять. Он боялся рассердить друга, да 
и сам не понимал до конца значения этих 
слов. Поговорив ещё немного, Айка попро-
щался с Дидо и вышел на дорогу, чтобы 
пойти домой. 

На улице было душно, и, хотя землю уже 
окутали сумерки, воздух от этого не стал 
свежее. Со стороны Сахары уже перестал 
дуть иссушающий ветер харматтан, но вре-
мя дождей ещё не наступило. Лишь где-
то вдали громыхали раскаты грома, пред-
вещая окончание сухого сезона. На восто-
ке зажигались тусклые звёзды. Шагая по 
дороге, Айка изредка посматривал на них. 
Ему было грустно, но он не мог понять по-
чему. Вроде бы он сделал хорошее дело: 
помирился с другом, подарил ему краси-
вый подарок. Айка вдруг подумал: «А что, 
если все узнают, что картину взял я? То-
гда меня непременно будет ждать наказа-
ние». Айка вспомнил, как однажды в шко-
ле рассказывали о наказании беглых ра-
бов на американских плантациях. Мальчик 
представил, как его, Айку, привязывают к 
позорному столбу и сильно бьют плётка-

ми. От этой мысли ему ста-
ло страшно, но тут же дру-
гая мысль успокоила его: 
«Христианский Бог никогда 
не поступил бы так. Он лю-
бит Своих детей и, навер-
ное, никогда не наказыва-
ет их». 

На следующее утро, при-
дя в школу, Айка заметил, 
что ребята о чём-то шепчут-
ся и недоумённо посматри-
вают в сторону столовой. 

— Что случилось? — как 
ни в чем не бывало спро-
сил Айка у одного из ребят. 

— Ты что, ничего не зна-
ешь? Вчера в школу пробра-
лись воры!

— Воры? — Айка поста-
рался сделать удивлённое 
лицо, хотя уже почувствовал, 
как начинают гореть уши.

— Да! Они унесли карти-
ну, которую так любила Ба-
турия. Вот она расстроилась! 
Говорят, что эту картину на-
рисовал один художник спе-
циально в подарок для на-
шей школы. 

— Да, а ещё говорят, что 
этот художник был род-
ственником Батурии,— всту-
пил в разговор другой маль-
чик. — Картина, наверное, 
и стоила очень дорого!

В эту минуту в комнату 
вошла невысокая, чуть пол-
новатая женщина. Она бы-
ла одета в простое светло-
коричневое платье, светлые 
курчавые волосы были стя-
нуты на затылке в тугой пу-
чок. Светлые брови Батурии 
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были сдвинуты, губы плотно сжаты, весь вид 
миссионерки показывал, что она очень сер-
дита. Мальчики мгновенно умолкли и выжи-
дающе посмотрели на неё. Пригласив всех 
сесть на скамейки, Батурия начала говорить 
строго, но сдержанно:

— Мальчики, вчера вечером кто-то унёс 
картину, которую я привезла со своей роди-
ны. Мне очень важно знать, кто это сделал.

— Может быть, это вор пришёл ночью, 
пока здесь никого не было? — несмело 
предположил худенький мальчик. 

— Нет, это не вор. Я точно знаю, картину 
взял кто-то из вас. Кто это сделал? — ещё 
раз строго спросила Батурия, окинув взгля-
дом всех присутствующих.

Айка не стал садиться. Он незаметно 
пробрался в угол комнаты и встал, прижав-
шись спиной к стене. Тень, падающая от по-
луоткрытой двери, почти полностью скры-
вала его взволнованное лицо. Айка стоял 
понурив голову и ждал разоблачения, а тре-
вожные мысли одна за другой проносились 
в его голове. «Тебе нужно признаться!» — 
твердила совесть. «Нет, это позор! — взбун-
товалась гордость. — Что тогда обо мне 
подумают?! Айка, сын вождя, стал жалким 
вором!» — «Батурия простит тебя, если ты 
признаешься»,— не унималась совесть. Ай-
ка и сам уже рад был бы признаться, но от 
стыда не мог произнести ни звука. Вдруг он 
услышал:

— Что ж, очень жаль, что виновный 
не признаётся в своём проступке. Если бы 
он признался сейчас и попросил прощения, 
я бы простила его. Но знайте: в Библии ска-
зано, что человек, скрывающий свои престу-
пления, не будет иметь успеха. Если тот, кто 
украл картину, не понесёт наказания от лю-
дей, то его накажет Бог.

У Айки сжалось сердце. Но тут же 
прежняя мысль успокоила его: «Христи-
анский Бог никогда не наказывает Своих 
детей. Он наказывает только язычников и 

сегодня перед всеми, тогда я не стану тебя 
наказывать.

— Я не буду этого делать! — вскричал 
Айка. 

— Что ж, тогда я должна наказать те-
бя,— немного подумав, продолжила Бату-
рия. — Ты сам выберешь для себя нака-
зание. Или ты не будешь разговаривать со 
мной в течение двух недель, или я три ме-
сяца не буду брать тебя с собой на мисси-
онерскую станцию в Такум, или тебе при-
дётся принести полный бак воды для шко-
лы. Выбирай! 

Батурия встала и пошла к школе. 
Айка медленно опустился на землю ря-

дом с камнем, на котором сидела Батурия, 
и закрыл лицо руками. Хотя его и не со-
бирались бить бичами, как беглых рабов, 
выбор оказался трудным. Две недели не 
разговаривать с Батурией, не задавать ей 
вопросы, не получать её советов? Нет, об 
этом даже подумать страшно! Целых три 
месяца не посещать богослужения в Та-
куме тоже казалось невозможным, ведь 

идолопоклонников. А я од-
нажды уже покаялся, и по-
зорить себя ещё раз перед 
людьми не собираюсь».

Айка всё ещё стоял, 
укрывшись в своём углу, ко-
гда Батурия, проходя мимо 
него, жестом пригласила его 
следовать за ней. Айка вы-
шел во двор. Батурия при-
села на большой камень, 
наполовину заметённый пе-
ском. Айка остался сто-
ять перед ней, опустив руки 
и потупив глаза. 

— Айка, это ты взял кар-
тину? — прямо спросила 
Батурия. 

— Нет,— твёрдо ответил 
Айка.

— А кто же тогда?
— Не знаю,— выпалил 

он, хотя уже понял, что от-
пираться дальше было бес-
полезно.

– Айка, зачем ты обманы-
ваешь? — на этот раз голос 
Батурии был не строгим, 
а очень грустным. — Томи 
рассказал мне, что видел, 
как во время вечерней мо-
литвы ты снял со стены кар-
тину и сбежал через окно. 

Айка продолжал глядеть 
себе под ноги.

— Брать то, что не при-
надлежит тебе,— это во-
ровство, а воровство — это 
страшный грех,— твёрдо 
произнесла Батурия. — Во-
ры Царства Божьего не на-
следуют, так написано в Би-
блии. Ты ещё можешь при-
знаться в своём поступке 

Айка с таким нетерпени-
ем ждал этих собраний. Он 
очень любил бывать в го-
стях у доктора Карла Кум-
ма — старого миссионе-
ра, который вот уже почти 
тридцать лет трудился в Ни-
герии. Батурия часто бра-
ла с собой Айку, когда от-
правлялась в Такум. О, что 
это было за время! После 
богослужения и скромного 
обеда все собирались в го-
стиной доктора и слушали 
удивительные рассказы из 
жизни христиан. Миссионе-
ры читали письма с родины. 
Обратившиеся нигерийцы 
вспоминали о том, как Бог 
призвал их на Свой путь 
спасения. Каждое такое об-
щение неизменно закан-
чивалось общей молитвой. 
Нет, пропустить собрание 
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в Такуме он ре-
шительно не мог! 

Оставалось ещё тре-
тье наказание — самое 

унизительное для любого 
африканского мужчины. Зани-

маться домашним хозяйством и тем более 
добывать топливо и воду в Нигерии счита-
лось грязной работой, которую выполняли 
только женщины и рабы. Решиться на это 
Айка тоже не мог. 

Во время перерыва между занятиями Ай-
ка ни с кем не разговаривал и одиноко 
бродил по школьному двору. Увидев Бату-
рию, идущую в его сторону, он хотел спря-
таться, но не успел. 

— Что ты выбрал, Айка? — спросила Ба-
турия, подойдя к мальчику.

— Я бы отказался от первых двух нака-
заний,— нерешительно произнёс Айка.

— Да, я и сама не хотела бы лишать те-
бя общения со мной. Хорошо, я попрошу 

выше всех вождей, а был унижен больше, 
чем раб. И вспомни, что Иисус Христос не 
сделал никакого греха и всё же Он понёс 
позор за всех грешников и страдал за на-
ши грехи. А ты не хочешь ответить даже за 
свой проступок! — Переведя дух, Батурия 
твёрдо закончила: — Тебе придётся прине-
сти воды.

Айка вскочил и, сжав кулаки, резко вос-
кликнул:

— А если я не сделаю этого, что тогда? 
— Если не сделаешь, тебе нужно будет 

покинуть школу. Ты сам себя исключишь. 
В глазах Айки промелькнул ужас.
— Но ты можешь и остаться, если захо-

чешь. Пойми, ты здесь не раб, но всё же 
ты должен слушаться.

Айка понял, что решение Батурии было 
непреклонным, но согласиться с ним не смог 
и, громко хлопнув дверью, выбежал прочь. 

Весь оставшийся день Айка провёл в сво-
ей хижине. В терзаниях, не находя себе 
покоя, он ходил из угла в угол и всё ду-
мал, думал, думал... Лишиться возможности 
учиться в школе — это немыслимо! Лучше 
согласиться понести наказание, лучше быть 
униженным. Но у Айки не хватало решимо-
сти сделать правильный выбор.

Приближался вечер. Скоро должны бы-
ли возвратиться из школы мальчики, ночую-
щие в хижине вместе с ним, но Айке не хо-
телось никого видеть. Выйдя за деревню, 
он долго бродил между дикими масличны-
ми пальмами. Всегда счастливо улыбающе-
гося Айку теперь было не узнать. Его боль-
шие глаза, обычно живые и выразительные, 
наполнились грустью, уголки губ опустились. 
Да и в сердце у него было пусто. Айка по-
пробовал молиться, но не смог найти нуж-
ных слов. Домой он вернулся очень поздно. 

На следующий день, подойдя к дверям 
школы, Айка столкнулся со сторожем, кото-
рый сказал:

сторожа показать тебе, где 
стоят вёдра для воды.

— Батурия, я не буду но-
сить воду! — запротесто-
вал Айка. — Пожалуйста, 
не заставляй меня! Приду-
май мне другое наказание. 
Я буду работать, я сделаю 
всё, что ты скажешь, только 
не это!

— Ну нет, мой мальчик. 
Я не отменяю своих реше-
ний,— отрезала Батурия.

— Но носить воду — это 
женское занятие! Мне при-
дётся идти с вёдрами через 
всю деревню. Каждый жи-
тель Люпве будет смеяться 
надо мной. Я, сын вождя, 
буду нести воду, как жалкий 
раб? Нет, я не смогу! Это 
позор!

— А стать вором — 
не позор? Послушай, Айка, 
Иисус Христос не был аф-
риканским вождём, Он был 

— Мальчик! Теперь эти 
двери для тебя закрыты.

В отчаянии Айка кинулся 
бежать прочь, не разбирая 
дороги. Он был уже дале-
ко от Люпве, когда в изне-
можении опустился на сухую 
траву. Сидя прямо на тра-
ве и подперев голову рука-
ми, Айка глубоко задумался: 
«Куда идти? Домой, к род-
ным? Тогда я стану позором 
для семьи! Вернуться в Люп-
ве? Нет! Остаётся только од-
но — попытаться найти ра-
боту где-нибудь подальше 
отсюда». Приняв такое ре-
шение, Айка встал и мед-
ленно побрёл вперёд.

Далеко на востоке видне-
лись вершины Камерунских 
гор, от их склонов далеко 
вниз протянулась тёмно-зе-
лёная полоса тропических 
лесов. Их густые заросли 
сменялись высокотравьем 
и саванной с отдельно ра-
стущими баобабами, лже-
акациями и масличными 
пальмами. Айка уходил всё 
дальше и дальше от знако-
мых мест, гонимый стыдом 
и страхом.

В Люпве похудевший Айка 
появился спустя три месяца. 
Был поздний вечер. Только 
что закончился затянувший-
ся дождь. Размытая дорога 
была похожа на сплошную 
лужу. Недалеко от дерев-
ни грязному и промокшему 
Айке пришлось остановиться 
для того, чтобы  тщательно 
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вытереть ноги о траву. Выбирая места по-
чище, Айка направился к дому Батурии. 
В единственном окне её хижины горел свет. 
Айка долго стоял перед дверью, не реша-
ясь постучать. Наконец, собравшись с сила-
ми, он приоткрыл дверь и тихо позвал:

— Батурия, можно войти?
— Добро пожаловать! — послышалось 

в ответ. 
Приветливый тон немного ободрил маль-

чика, и он робко открыл дверь. Батурия си-
дела в плетёном кресле и читала. Айка за-
метил, что Батурия, увидев его, едва не уро-
нила книгу. Миссионерка с минуту молча 
разглядывала своего гостя, затем отложила 
книгу и встала ему навстречу.

— Я рада видеть тебя, Айка. Где ты был? 
— Я не послушался тебя. Прости,— сдав-

ленно прошептал Айка. 
Батурия молча усадила его на стул и се-

ла напротив. Айка опустил голову.
— Я не смог выполнить то, что ты сказала.
— Но где же ты был?
Айка начал сбивчиво рассказывать:
— Я сильно огорчился, когда сто-

рож не впустил меня в школу. Я не знал, 
как мне быть дальше, не знал, куда ид-
ти... — в глазах мальчика появились слё-
зы. — Я не мог вернуться домой и решил 
наняться на работу,— продолжил он, не-
много помолчав. — В одной деревне, бли-
же к горам, я познакомился с Кодо. Он 
был немного старше меня. Он был добр 
ко мне,— Айка слегка улыбнулся, вспомнив 
своего товарища. — Мы ходили к реке, 
ловили рыбу и продавали её в ближайших 
деревнях. Однажды ночью мы долго сиде-
ли у костра на берегу, я рассказывал ему 
о Христе, но он не верил мне. Он смеял-
ся над Богом и говорил про Него злые 
слова. Мне было больно его слушать. В ту 
ночь мы легли спать почти на рассвете, а 
когда я проснулся, Кодо был мёртв. Ба-
турия, ещё накануне он был совершенно 

здоров! Он был очень силь-
ным человеком! — в голо-
се Айки звучал неподдель-
ный ужас. — Знаешь, по-
чему он умер? Бог наказал 
его. Я заметил в углу па-
латки змею. Только тогда я 
подумал: а ведь она могла 
укусить и меня! Бог мог бы 
наказать меня за воровство 
и непослушание! Это бы-
ло бы ужасно! Великий Бог 
пожалел меня! Тогда я на-
чал молиться. Я попросил 
прощения у Бога. И сейчас 
я хочу служить Ему. Я хо-
чу вернуться в школу. По-
жалуйста, позволь мне вер-
нуться!

— Я с удовольствием вер-
ну тебя,— ответила Батурия, 
но с грустью добавила: — 
Только как быть с твоим на-
казанием? Бог наказывает 
очень строго. Хорошо, что 
ты это понял. Родители на-
казывают своих детей, что-
бы они научились поступать 
правильно. Здесь, в школе, 
я должна была наказать те-
бя, чтобы не только ты, но 
и все ученики поняли, что 
подобные поступки не дол-
жны повторяться. Ты сбежал 
от лёгкого наказания, а Бог 
показал тебе, как может на-
казать Он. Помнишь, какой 
стих из Библии был напи-
сан на картине, которую ты 
украл? 

Айка кивнул головой.
— Там было написано: 

«Блажен человек, которо-
го вразумляет Бог, и пото-

му наказания Вседержителева 
не отвергай». Батурия, я понял, 
что мне нужно сделать. Я при-
несу воды.

— Это будет твоим пропу-
ском в школу,— сказала Ба-
турия. — А сейчас иди спать. 
Уже поздно.

На следующее утро, в тот 
самый час, когда жители Люпве 
уже покинули хижины и начали 
свои хозяйственные дела, Ай-
ка наполнил два больших ве-
дра водой из колодца, стояще-
го посреди деревни. Не успел 
он сделать и шагу, как услы-
шал позади себя насмешливый 
голос Дидо. 

— Айка, сын вождя, что ты 
делаешь?! До чего довела те-
бя твоя школа?! Ты стал как 
раб, только рабы выполня-
ют женскую работу! Э-ге-гей, 
смотрите, люди! Айка, сын во-
ждя! — Дидо громко кричал 
и размахивал руками.

Услышав шум, жители Люпве 
направились к колодцу посмо-
треть, что там случилось. Айка 
встретился с полным презре-
ния взглядом Дидо и удивился 
самому себе: в его сердце не 
было обиды.

— И я ещё дружил с этим 
рабом! — продолжал кричать 
Дидо.

Айка лишь улыбнулся в 
 ответ:

— У меня теперь другой 
Друг.

Мальчик расправил плечи, 
подхватил наполненные вёдра 
и бодрым шагом направился 
в сторону школы.

Из жизни миссионеров
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Аризона — штат, расположенный на юго-западе США. Ландшафт Аризо-
ны удивителен своим разнообразием. Впивающиеся в солнце вершины гро-
мадных гор и заливные луга, высокогорные плато и узкие каньоны, бес-
крайние пустыни и россыпь озёр, лесные массивы жёлтой сосны и оди-
нокие скалы с причудливыми очертаниями — всё это Аризона, которая 
считается самым прекрасным штатом Америки. Именно здесь находится 
крупнейшая индейская резервация племени навахо.

В настоящее время навахо ведут оседлый образ жизни. Живут они в кру-
глых жилищах — хо'ганах, похожих на огромные перевёрнутые чаши. Жи-
лище сделано из натуральной древесины и глины. Пол в таких жилищах 
земляной, его не застилают полностью, он символизирует «мать-землю». 
Стены плавно переходят в крышу, которая 
символизирует «отца-небо». Посере-
дине — небольшая печка, похо-
жая на «буржуйку», труба ко-
торой выходит на улицу 
через отверстие в кры-
ше. Вход в хоган все-
гд а  рас положен 
с восточной сторо-
ны. Ходить в хо-
гане разрешает-
ся только по ча-
совой стрелке.

Национальная индейская одежда — длинные юбки из простого материала. 
Их носят и мужчины, и женщины. Навахо шьют юбки сами, ткут ткань тоже 
сами. В одежде всегда присутствуют перья и символические рисунки. Каж-
дый рисунок имеет оккультное значение. Индейцы надеются, что через эти 
рисунки «добрые духи» будут помогать им в жизни.

АРИЗОНА

ЖИЛИЩЕ

ОДЕЖДА

Дети разных стран
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ОБРЯДЫ

ДЕТИ

РАБОТА

ПИЩА

РЕЛИГИЯ

Национальная пища индейцев навахо подобна знако-
мому нам лавашу. Навахо покупают кукурузу и дела-
ют из неё муку. Из этой муки пекут лепёшки. Подсол-
нечное масло разогревают в сковородке, туда бросают 
лепёшки, потом посыпают их жареным мясом, сыром, 
помидорами и заворачивают. Довольно вкусная еда, но 
очень жирная. Почему они используют кукурузу? Для 

них кукуруза символизирует силы неба и земли. Навахо считают, что «мать-земля» 
даёт плодам кукурузы питательные вещества, а «отец-небо» — цвет и воздух. 
Так же навахо едят фасоль, которая в Аризоне стоит очень дёшево, поэтому они её 
покупают мешками, варят и едят с хлебом.

Считается, что самые первые ремёсла, которы-
ми стали заниматься индейцы племени нава-
хо, — это плетение корзин и ткачество. Индейцы 
ткут ковры и ткани вручную на самодельных де-
ревянных ткацких станках. Украшенные геометри-
ческим рисунком ковры и одеяла навахо высоко 
ценятся издавна и по сегодняшний день остаются 
довольно ценным товаром. Племя изготавливает 
не только одежду и ткани, но и предметы для дома. Ещё индейцы делают ожере-
лья из синих камней и рисуют на посуде узоры с помощью песка. Некоторые навахо 
заготавливают и рубят дрова, потом продают их, а кто-то работает пастухом овец.

Индейцы очень суеверны. Они верят в добрых и злых 
духов. Для них бог — это бог солнца. При сооруже-
нии хогана входной проём индейцы делают в сторону 
востока, чтобы утром встречаться с восходом солнца. 
Для них мать — это земля. Каждое утро навахо, выхо-
дя из жилища, берут горсть земли, бросают её кверху 
и молятся солнцу.

Над детскими кроватками индейцы делают приспособление наподобие радуги. Го-
ворят, что она посылает на ребёнка «добрых духов». 

Навахо совершают разные обряды. Один из обрядов — посвящение детей «добрым 
духам». Когда детям исполняется тринадцать лет, навахо приглашают колдуна и за 
одну ночь совершается обряд посвящения, в который входит сорок восемь риту-
алов. После этого обряда они разжигают большой костёр, возле которого прыга-
ют и улюлюкают. На следующий день дети, как и взрослые, начинают поклоняться 
солнцу, земле и небу. Из-за того что они поклоняются духам, среди навахо цар-
ствует грех: индейцы увлекаются алкоголем, ведут порочный образ жизни, некото-
рые даже заканчивают жизнь самоубийством.

Индейские дети в основном живут в 
антисанитарных условиях. В хоганах 
не убрано, нет света, также в жи-
лище постоянно обитают собаки. 
Дети предоставлены сами себе, 
поэтому чаще всего они голод-
ные, грязные, в порванной одеж-
де. Пока родители молодые, они 
всё своё время проводят в пьян-
стве, а дети вынуждены жить со 
своими бабушками и дедушка-
ми, которые также, прожив по-
рочную жизнь, не в состоянии 
ухаживать за внуками. Мно-
гие дети не имеют отцов, по-
тому что те или убили друг 
друга, или сидят в тюрьмах.

Дети разных стран
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«Помню, в один из субботних зимних дней к нам пришли индейские де-
ти. В этот день на улице было около минус тридцати градусов. Дети же 
пришли полураздетые. Мальчики — в шортах, а одна девочка — в ста-
рых шлёпках на босу ногу. Мы их быстро завели к себе, согрели, умыли, 
накормили. Провели библейский урок. Потом я предложил своим детям 
отдать их одежду для детей навахо. Подходит старшая дочь и говорит: 
«Папа, мне завтра нечего будет на богослужение надеть, у меня оста-
лись последние вещи, мы уже всю свою одежду им раздали». Я ответил: 
«Отдайте им последние вещи. Вам Господь обязательно пошлёт другую 
одежду». Мои дети послушно собрали свои вещи и отдали детям навахо. 
Вечером мы склонились на колени и стали молиться. Я заплакал и гово-
рю: «Господи, пошли моим деткам одежду. У них уже не в чем на улицу 
выходить». Дети тоже помолились об этом. 
Милостивый Господь услышал наши молитвы! На следующее утро веру-
ющие, которые нас периодически посещали, привезли нам несколько ко-
робок с детской одеждой. Мы потом со слезами благодарили Господа за 
Его заботу о нас». 

Миссионеры стараются заботиться 
о детях навахо: одевают их в хорошую 
одежду, кормят, дают возможность 
помыться. Ещё они заготавливают для 
индейцев дрова, привозят на машинах 
воду. Также миссионеры рассказыва-
ют навахо о Боге. Некоторые индей-
цы встречают их с оружием и не запу-
скают в жилища. Но есть те, которые 

слушают Слово Божие, плачут, каются в своих грехах.
Одного индейца миссионеры нашли в лесу. Он жил там несколько месяцев. Чтобы 
не умереть с голоду, он ловил белок и зайцев. Всё это время индеец не мылся (ин-
дейцы могут не мыться полгода). Когда миссионеры привели его в своё жилище 
и предложили принять душ, индеец был в восторге. Ему так понравилось мыться, 
что он делал это по три раза в день.

СЛУЖЕНИЕ МИССИОНЕРОВ

Каждую субботу миссионеры со-
бирают детей навахо у себя и про-
водят библейские уроки, на кото-
рых рассказывают об Иисусе Христе. 
Потом они вместе делают поделки. 
После урока детей навахо угоща-
ют обедом, а затем играют с ними 
в подвижные игры.
Миссионеры также обучают индей-
ских детей игре на музыкальных ин-
струментах. Дети навахо очень лю-
бят приходить к миссионерам, пото-

му что чувствуют доброе отношение к себе. 
Был такой случай. Во время занятия в жилище миссионеров вбежала пьяная инди-
анка. Она схватила свою слепую дочь за волосы, выволокла её на улицу и стала из-
бивать. Миссионер пытался заступиться, но женщина ещё яростнее стала бить сле-
пую девочку, потом увела её домой.
В следующую субботу эта девочка опять пришла на занятие. Она сильно плакала 
и жаловалась, что мать её постоянно избивает. Миссионер плакал вместе с ней, но 
помочь ничем не мог, ведь мать имела полное право так обращаться с дочерью.

ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ

РАССКАЗ МИССИОНЕРА
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Первое  искушениеПервое  искушение
Миша вышел из до-

ма на улицу и полной гру-
дью вдохнул свежий утрен-
ний воздух. Его путь к шко-
ле пролегал через длинную 
липовую аллею, по которой 
торопились в школу наряд-
но одетые ученики. У каж-
дого за спиной пестрел но-
вый ранец. У девочек в во-
лосах красовались яркие 
банты, а мальчики казались 
такими взрослыми в сво-
их пиджаках! Миша свер-
нул на аллею и вприпрыж-
ку побежал в школу. Руч-
ки, карандаши и учебники 
в его ранце весело постуки-
вали. Миша не опаздывал. 
Просто он полюбил учить-
ся. Уже десять дней Миша 
ходил в первый класс. Он 
быстро подружился с без-
заботными шустрыми од-
ноклассниками. Пожилая 
учительница Миши, Елена 
Васильевна, когда-то учи-
ла его отца. Она была до-
брой и внимательной. Учё-
ба давалась Мише легко, 
потому что летом мама на-
учила его бегло читать, 

 быстро считать и аккуратно писать. 
Воскресную школу Миша тоже любил. 

Быстро и надолго он запоминал золотые 
стихи из Библии. И сейчас, в такт сво-
им прыжкам, Миша тихонько повторял по-
следний выученный им стих: «Ес-ли бу-
дут скло-нять те-бя греш-ни-ки — не со-
гла-шай-ся!» Он вспомнил, как его старшие 
братья и сёстры рассказывали, что в шко-
ле много разных искушений. Ему казалось 
это невероятным. Какие могут быть иску-
шения в школе? Ведь всё вокруг было так 
хорошо: пригревало ласковое солнышко, 
весело чирикали воробьи, одноклассники 
приветливо улыбались и здоровались друг 
с другом...

Миша быстро вошёл в класс, на ходу 
снимая ранец, и вежливо поздоровался 
с Еленой Васильевной. Он аккуратно по-
ложил учебник, тетрадь и пенал на парту. 
Громкий школьный звонок возвестил о на-
чале нового учебного дня.

Первый урок пролетел незаметно. На пе -
ремене одноклассники Миши готовились 
переходить в другой кабинет на урок основ 
православной культуры. Миша остался си-
деть за своей партой, потому что его отец 
договорился с директором школы, что Ми-
ша эти уроки посещать не будет. Елена Ва-
сильевна взяла в руки ключ и подозвала 
его к себе:

— Миша! Мне нужно ненадолго уйти. 

А ты возьми свою книгу 
с рассказами, сядь в кори-
доре на лавочку и почитай, 
пока я не вернусь, хорошо?

Миша согласно кивнул 
в ответ и послушно сел на 
лавочку. После звонка на 
урок школьный коридор опу-
стел. Дверь соседнего каби-
нета, в котором учился тре-
тий класс, осталась откры-
той. В пустом кабинете за 
первой партой сидел маль-
чик и очень медленно читал 
вслух. Учительница то и дело 
поправляла его и проверя-
ла тетради своих учеников. 

Вскоре Миша увлёкся 
рассказом. Незаметно про-
летела половина урока. До-
читав рассказ, Миша не-
вольно потянулся и распра-
вил затёкшие плечи.

— Андрей! — услышал 
Миша голос учительницы. — 
Пока твои одноклассники не 
вернулись с урока физкуль-
туры, тебе нужно исправить 
свою двойку по чтению. 
Продолжай читать вслух, за-
одно присмотри, пожалуйста, 
за вещами. Я скоро приду.

Поучительные истории
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Миша увидел, что учительница с паке-
том в руке вышла из кабинета, мельком 
взглянула на него и торопливо пошла по 
коридору в сторону лестницы. Андрей сра-
зу же перестал читать, быстро встал, на 
цыпочках подошёл к открытой двери и вы-
глянул в коридор. Андрей смотрел вслед 
уходящей учительнице, пока не стих звук 
её шагов. Воровато оглянувшись по сторо-
нам, он скользнул к Мише и присел рядом. 

— Эй, пацан! — вполголоса заговорил 
третьеклассник.— Наши все ушли. Пойдём, 
проверим сумки! На столовку настреляем! 

От неожиданного предложения Миша 
оторопел. Он сначала не совсем понял, че-
го от него хочет этот взъерошенный маль-
чик с хитрыми глазами.

— Да ладно тебе! Не бойся! Училка уш-
ла. Никто не увидит. Давай пошарим по 
сумкам! Найдём деньги — будут наши.  
На перемене в столовку сбегаем, а то так 

есть хочется — живот под-
вело... — продолжал убеж-
дать Андрей.

Миша почувствовал, что 
тоже проголодался. К то-
му же в школьном кори-
доре витал соблазнитель-
ный запах чего-то жарено-
го и очень вкусного. Миша 
представил себе, как они 
с Андреем заходят в сто-
ловую и покупают тё-
плые аппетитные пирож-
ки. Но вдруг от этих мыс-
лей ему стало страшно: он 
не хотел быть вором! Ему 
казалось, что его сердце от 
волнения сейчас выпрыгнет 
из груди. «Если будут скло-
нять тебя грешники — не 
соглашайся!» — вспомнился 

ему золотой стих из Библии. От этих слов 
смятение в сердце мальчика в один миг 
 улеглось.

— Нет! — тихо, но твёрдо сказал Ми-
ша. — Я не хочу воровать!

— Разве это воровство? — презрительно 
хмыкнул Андрей. — У нас в классе почти 
все богатенькие, пусть делятся с бедными... 
Я уже не раз так делал и никогда не по-
падался. Никто ведь не увидит! Ну, давай!

Андрей, крепко схватив Мишу за руку, 
рывком поднял его с лавки. Этого Миша 
никак не ожидал и мысленно взмолился: 
«Господи! Защити меня! Я не хочу воро-
вать!» Напрягшись всем телом, Миша рез-
ко освободил руку. Глядя в глаза Андрею, 
он уверенно произнёс:

— Зато Бог всё видит! 
Лицо третьеклассника вытянулось от 

удивления. Широко распахнутыми глазами 
Андрей смотрел на Мишу так, словно ви-
дел его впервые. И тут вдали раздались 
чьи-то спасительные шаги: стук каблу-
ков гулко разносился по коридору. Андрей 
злобно процедил сквозь зубы:

— И сам не взял — и мне не дал! Ты 
мне ещё попадёшься! — показал он Мише 
увесистый кулак.

Из-за поворота коридора показалась учи-
тельница.

— Андрей! Что ты здесь делаешь? Я же 
попросила тебя быть в классе! — раздался 
её звонкий голос. 

От смелости и дерзости 
Андрея не осталось и сле-
да. Он растерянно перевёл 
взгляд с Миши на учитель-
ницу и что-то залепетал 
в своё оправдание.

— А, ты знакомишься 
с нашими первоклассни-
ками! — голос учительни-
цы потеплел. Она подошла 
ближе, достала из пакета 
две румяные сосиски в те-
сте и угостила мальчиков.

— Спасибо! — поблагода-
рил Миша. 

— Спасибо... — опустив 
голову, пробубнил Андрей 
и нехотя поплёлся в класс 
за учительницей.

После уроков Миша воз-
вращался домой в припод-
нятом настроении. Школь-
ные принадлежности в но-
веньком ранце постукивали 
в такт его шагам. «Если бу-
дут склонять тебя грешни-
ки — не соглашайся! Не со-
глашайся!» — снова и сно-
ва повторял Миша. Он 
радовался, что Господь по-
мог ему выйти из первого 
школьного искушения по-
бедителем.

Поучительные истории
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Наш теплоход вышел из Одессы по расписанию. Приятный 
голос из громкоговорителя сообщил, что теплоход такой-то вышел из 
порта, а другой — прибывает. При этом диктор не говорила, а воспевала 
название любимого города, уверенно произнося „Одесса“ с двумя 
звуками „а“. Было это в девяносто первом или девяносто втором году, 
я точно не помню.

Минуты, когда корабль отчаливает от пристани, для пассажиров — 
приятные и волнующие, а для членов команды наполнены напряжённой 
работой. По швартовому расписанию я нёс вахту на средней палубе, 
возле лебёдки. Включал её и следил за работой и закреплением канатов.

Мы оставляли порт. Затихали его шум и звуки, которые ухо моряка 
воспринимает как сладкую музыку. За полчаса мы прошли маяк 
и оказались в открытом море. Теплоход набирал скорость. Чайки ещё 
долго кружили возле теплохода, слегка касались крыльями вспененных 
волн и снова взмывали вверх.

Береговая линия отдалялась, прижимаясь к горизонту. Вот настал 
момент, когда очертания города спрятались за волной, а потом снова 
вынырнули, и так ещё несколько раз. Город будто играл с нами в прятки, 
и вот он исчез совсем, надолго, до нашего следующего возвращения. 

Остались только мы и море. До самого горизонта — лишь одна вода. 
Только кончик волны прозрачный, светло-лазурный, а дальше — тёмно-
синяя, непроницаемая глубина. Недаром это море назвали Чёрным. 
В открытом море взгляд человека всегда льнёт к горизонту, так как 
только он один кажется твёрдым среди этого бушующего мира волн. 
И для моряка палуба — это единственное надёжное место!

Я продолжил свою вахту на корме. Моей задачей было наблюдать за 
порядком на палубе. Я старался держать в поле зрения всех пассажиров 
и одновременно прислушивался к командам, которые подавались 
капитаном и его помощниками через радиосвязь.

Пассажиры вели себя обыкновенно. Когда теплоход отчаливал, 
они энергично махали руками, перекликались с провожающими. Дети 
и женщины подкармливали чаек кусочками хлеба. Со временем чайки 
отстали от нас. Люди на палубе долго любовались видами моря, но 
однообразные впечатления стали им надоедать, а монотонный шум 
двигателей, плеск воды и качка делали своё дело. В конце концов 
пассажиры один за другим начали оставлять палубу. Я подошёл к одной 
семье, посоветовал поберечь детей от прохладного ветра и спуститься 
в нижние жилые отсеки. Потом я провёл вниз женщину преклонного 
возраста. Вернувшись на палубу, я обратил внимание на молодую пару, 
которая стояла возле перил. Они продолжали разговаривать, не замечая 
ни волн, ни холодного ветра. Сначала молодожёны любезно и нежно 
общались между собою, но со временем начали спорить из-за какого-
то пустяка.

— Это ты виноват, ты всегда что-то делаешь не так, чтобы мне 
досадить!

— Нет, наоборот, я старался тебе помочь, когда ты собирала вещи. 
Помнишь, я ещё напоминал, чтобы ты ничего не забыла?

— Напоминал, напоминал, а самое главное и забыли! Теперь вся 
поездка насмарку! Хоть возвращайся назад, но куда? Кругом это море! 
Я такая злая, что сейчас бы прыгнула в воду!

— Ну и прыгай, если такая злая! Сама виновата, а меня обвиняешь.
— Ах, так? Говорила мне мама, чтобы я не выходила за тебя замуж, 

а я почему-то не послушала.
— Ох, не надо только твою маму сюда впутывать!
— Что? Да моя мама...
Дальше я не прислушивался, так как поступило очередное 

распоряжение от капитана, на которое мне было необходимо ответить. 
Я отвёл глаза от двух молодых пассажиров, которые были на палубе, 

Подросткам
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и вдруг услышал какой-то шум и вопль. Мигом обернулся и увидел, что 
женщина стоит на палубе одна. Её мужа не было видно. Может быть, 
он неосторожно перегнулся через поручни или она в споре сгоряча его 
толкнула, и он выпал за борт. Раздумывать было некогда. В считанные 
секунды я сообщил капитану о чрезвычайной ситуации на своём участке, 
а сам бросился к женщине. Она начала истерически кричать, хватаясь то 
за поручни, то за голову. Я боялся, что она потеряет сознание и упадёт 
за борт.

— Уважаемая, мне нужно вам что-то сказать,— я бережно взял её 
за плечи и отвёл от края борта. — Сядьте здесь и выслушайте меня. 
Я понимаю ваше состояние и не буду принуждать спускаться вниз,— я 
старался говорить твёрдо и уверенно. — Капитан сейчас сделает всё, 
что нужно. Он уже дал распоряжение спустить шлюпку. Теплоход снизит 
скорость. Вашего мужа спасут, не сомневайтесь.

Женщина дрожала, её зубы стучали, она старалась что-то сказать. 
Слышны были только отдельные слова.

— Я не хотела... Эта палуба... Качка... О Боже! Что я наделала?!
В конце концов мне удалось увести её вниз, в буфет, где ей дали 

горячего чаю. Она пыталась его пить, но у неё не получалось сделать 
даже глоток, так сильно дрожали её руки. Я поспешил вернуться на свой 
пост.

Быстро остановить такой большой теплоход невозможно. По инерции 
он может пройти ещё три-четыре километра, поэтому действовать 
нужно было немедленно.

Шлюпка уже была спущена на воду и двигалась от кормы 
назад по ходу корабля. Матросы аварийной команды 
старались грести изо всех сил. Я не мог им помочь, 
только наблюдал в бинокль со своего места на палубе. 
Включили прожектора, которые выискивали человека 
за бортом. «Прошло немного времени, пять-десять 
минут,— подумал я. — Он должен быть жив, если 

только умеет плавать».
Л у ч  п р о ж е к т о р а 

выхватил человека среди 
волн. Мужчина понял, 
что его заметили, стал 
усиленно грести. Только бы 
он продержался ещё немного! 
Возможно, он и неплохой пловец, но 
страх иногда так сковывает движения, что 
человек может погибнуть, даже умея плавать.

Шлюпка рывками приближалась к тонущему. Мужчина из последних 
сил старался подняться над водой, чтобы его было лучше видно. 
Выражение страха на его лице смешалось с надеждой и жаждой жизни. 
Он выпрыгивал из воды, каждый раз как можно выше поднимая руки. 
В конце концов он схватился за борт шлюпки, и несколько рук сразу 
подхватили его и начали затаскивать в лодку. Другие в это время 
налегали на второй борт шлюпки, чтобы она не перевернулась. Все на 
корабле облегчённо вздохнули: человек спасён!

Помню выражение лица этого мужчины, когда он поднялся на палубу 
корабля. Он не прыгал от радости, не выкрикивал ничего. Его ноги 
подгибались. Мужчина склонился на колени и поцеловал палубу. Стоя 
на коленях, пожал руки матросам. Вдруг к нему подбежала жена. Что 
было дальше — не знаю, я отвернулся. Я не хотел смотреть, как мужчина 
плачет.

Тот рейс закончился благополучно. Пассажиры сошли на берег 
счастливые и примирённые.

Я продолжал работать на флоте. Бывал в заграничных плаваниях. 
Жизнь меня долго качала и толкала. Я сам себе не раз казался шлюпкой 
без вёсел. Часто говорил себе: «Остановись! Куда ты плывёшь?» Но что 
ответить самому себе — не знал. И только попав в трудные обстоятельства 
жизни, в окружение враждебно настроенных людей, я протянул руки к 
Богу, и Он стал моим Спасителем. Я начал читать Библию и с того времени 
не расстаюсь с этой замечательной книгой. Уже став верующим, я 
вспомнил тот давний случай — тонущего мужчину, простирающего вверх 
руки, стремящегося выпрыгнуть из воды, которая несла ему смерть. Ещё и 
ещё раз говорю тебе и себе: «Нельзя давать места греху, нельзя уступать 
стихиям этого мира ни в чём, иначе утонешь, погибнешь! Если видишь, 
что тонешь,— борись, выпрыгивай изо всех сил, тяни руки вверх, к небу, 
зови Бога на помощь,— спасение будет!»
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       Я спросил у сердца: 
               «Что мне делать,
        Чтобы счастье жизни ощущать?»
  Сердце мне восторженно пропело:
«Положись на Божью благодать».
К разуму воззвал я: «Подскажи мне
   Направленье моего пути!»
       Был ответ в величественном гимне:
                «В Божьем Сыне можешь
                                           всё найти!»

       Верить в то,
что Христос умер,– 
это история, 
а верить в то, 
что Он умер 
за мои грехи,– 
это спасение.

Сатана искушает, 
чтобы разбудить 
в нас худшее, а Бог 
испытывает, чтобы 
найти в нас лучшее.

Мы не знаем, 
что готовит нам
грядущий день,
но знаем, 
Кто готовит нам 
           этот день.

Плохими делами 
можно перечеркнуть 

хорошие слова.

Обрати внимание!

Подросткам Задание 1

Расшифруй слово!

1
2
3
4
5
6
7

Матф. 2, 2 (2 — 1)

Марк. 4, 5 (2 — 3)

Лук. 5, 7 (5 — 5)

Иоан. 20, 10 (4 — 2)

Матф. 13, 15 (3 — 1)

Марк. 6, 43 (6 — 5)

Лук. 16, 20 (6 — 6)

Используя библейские стихи, впиши в фигуры соответ-
ствующие буквы, и ты узнаешь, что испытывал царь Давид, 
когда ему сказали: «Пойдём в дом Господень».

Первая цифра в скобках является номером слова в библей-
ском стихе, вторая — номером буквы.
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«ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ»

«СЛУШАТЬ»
«ВСЛУШИВАТЬСЯ»

«ВНИМАТЬ»

Нужна ли нам внимательность в повседневной жизни? На са-
мом деле — крайне необходима. Это качество очень ценно. Благо-
даря внимательности вы сможете избежать серьёзных жизненных 
ошибок. Есть три правила, которые помогут вам поступать в жизни 
правильно. 

Бог призывает нас 
к внимательности

«Если будешь слушать гласа Господа, Бога твое-
го… благословит тебя Господь, Бог твой...» 
(Втор. 30: 10, 16).

«Слушай, сын мой, наставление отца твоего и 
не отвергай завета матери твоей» (Притч. 1, 8).

«Ибо если сердце наше осуждает нас, то кольми 
паче Бог…» (1 Иоан. 3, 20).
Ваша совесть — это «судебный отдел» вашего 
сердца. Господь вложил в этот отдел Свой закон, 
чтобы вы интуитивно отличали хорошее от пло-
хого.

Прислушивайтесь к Богу

Внимайте голосу совести

Прислушивайтесь к советам родителей

1

2

3

Характеры
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САДИТЕСЬ КАК МОЖНО БЛИЖЕ К КАФЕДРЕ
Если вы выполняете это условие, то вы поступаете как Ма-
рия, которая сидела у ног Иисуса Христа и внимательно Его 
слушала. Чем ближе вы сидите к проповеднику, тем меньше 
вы будете отвлекаться.

СМОТРИТЕ НА ПРОПОВЕДНИКА
Блуждающий по сторонам взгляд показывает неуважение 
и невнимательность к проповедующему. 

НЕ СМОТРИТЕ НА ЧАСЫ ВО ВРЕМЯ ПРОПОВЕДИ
Если вы смотрите на время, когда говорит проповедник, то 
вы своим видом показываете, что вам скучно и неинтересно. 
Так вести себя некультурно.

ДЕЛАЙТЕ ЗАПИСИ ТОГО, ЧТО ВЫ СЛЫШИТЕ
Ведение записей ясно свидетельствует о вашей вниматель-
ности. Это также хороший способ запоминать услышанное. 

ПОДАВЛЯЙТЕ ЗЕВОТУ И КАШЕЛЬ
Зевота вызывает ответную реакцию у окружающих: она за-
разительна. Чихание и кашель мешают слушать проповедь 
рядом сидящим. Когда этого избежать нельзя, нужно закры-
вать нос и рот чистым носовым платком, который у вас 
должен быть всегда при себе. Также ни в коем случае нельзя 
жевать жевательную резинку — это непотребство.

КАК НАУЧИТЬСЯ УВАЖИТЕЛЬНО 
                ОТНОСИТЬСЯ К ПРОПОВЕДНИКАМ

    УВАЖАЙТЕ ВАШИХ ПРЕСВИТЕРОВ
«Просим же вас, братия, уважать трудящихся у вас, и пред-
стоятелей ваших в Господе…» (см. 1 Фес. 5, 12-13).
Пресвитеры обладают глубокими знаниями библейских истин 
и жизненным опытом. Нельзя забывать, что пресвитеров на 
служение поставил Сам Бог. Ваше уважение поможет им поде-
литься с вами теми духовными сокровищами, которые они го-
дами кропотливо собирали.

    МОЛИТЕСЬ О ВАШИХ ПРОПОВЕДНИКАХ
Когда вы будете молиться о проповедниках, вам станет ин-
тересно слушать их проповеди. И это поможет вам научить-
ся слышать, как с вами говорит Бог.

И не забывайте надевать в молитвенный дом самую хорошую 
одежду, которая должна быть чистой и аккуратной. Одеваясь «при-
лично святым», вы свидетельствуете окружающим, что почитаете Го-
спода и уважаете тех, кто посещает церковь.

 Как проявлять внимательность
 на богослужении?

Научиться проявлять внимательность довольно несложно — 
нужно просто внимательно слушать проповедников и уважительно 
к ним относиться. От того, как вы воспринимаете проповедь, будут 
зависеть ваши дальнейшие поступки.

 КАК НАУЧИТЬСЯ ВНИМАТЕЛЬНО СЛУШАТЬ ПРОПОВЕДНИКОВ

Характеры
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15 000 000  С̊! Температура поверх-
ности Солнца намного ниже, но всё 
же высокая — целых 6 000  С̊! В та-
кой «печи» легко расплавится желе-
зо, камень и вообще любое твёрдое 
тело, поэтому Солнце представля-
ет собой раскалённый яркий газовый 

шар, от которого на Землю 
идёт свет и тепло. Свет, 

идущий от Солн-
ца, преодолевает 

150 000 000 ки-
лометров за 
восемь ми -
нут!
Солнце яв -
ляется цен-
тральным те-

лом Солнеч-
ной системы. 

Вокруг него вра-
щаются наша пла-

нета Земля и её спут-
ник Луна, а также другие пла-

неты и их спутники, карликовые 
планеты, астероиды, метеороиды*, 
кометы и космическая пыль.

Дорогой читатель, ответь, 
пожалуйста, на такой вопрос: ка-
кие дни тебе больше нравятся — 
пасмурные или солнечные? Скорее 
всего, твой ответ будет таким: «Ко-
нечно же солнечные!» И это есте-
ственно. Ведь солнце дарит нам 
тепло, свет и хорошее настроение! 
Без солнца немыслима жизнь на 

земле. Это небесное светило было 
создано великим Богом в четвёр-
тый день творения. Оно свидетель-
ствует нам о безграничной любви 
Творца ко всем людям: «…Он по-
велевает солнцу Своему восходить 
над злыми и добрыми и посылает 
дождь на праведных и неправед-
ных» (Матф. 5, 45).

В ясную погоду мы видим солнце 
как небольшой жёлтый диск. На са-
мом же деле — это огромный све-
тящийся шар, который в 330 000 раз 
тяжелее нашей планеты! Диаметр 
небесного светила в 109 раз боль-
ше диаметра нашей планеты. Если 
представить Солнце в виде воздуш-

ного шара, то Земля тогда будет 
размером с горошину.

Солнце — это ближайшая к нам 
белая звезда. Оно кажется нам та-
ким маленьким потому, что нахо-
дится от Земли на расстоя-
нии 150 000 000 киломе-
тров. Если бы учёные 
смогли сконструиро-
вать специальный 
летательный аппа-
рат, он достиг бы 
звезды примерно 
через 20 лет не-
прерывного полёта!

Вну три Солнца 
расположено ядро, в 
котором происходят тер-
моядерные реакции. Эти 
реакции, имеющие колоссаль-
ную силу, превращают частицы звез-
ды в потоки энергии: тепловую, элек-
тромагнитную и световую. Посто-
янная температура ядра составляет 

солнце
Дела Творца

И сказал Бог: да будут 
светила на тверди небесной 
для отделения дня от но-
чи, и для знамений, и времён, 
и дней, и годов.

Быт. 1, 14

*Метеороид — небесное тело, промежуточное по размеру 
между межпланетной пылью и астероидом.48 49



Благодаря гравитационному по-
лю* Солнца наша планета не уле-
тает в космическое пространство, 
а движется строго по своей орби-
те. Солнце, так же как и Луна, созда-
ёт приливы. Небесное светило влия-
ет на погоду. Оно постоянно нагре-
вает планету, а различия в нагреве 
и создают погоду. Когда тёплый воз-
дух над землёй и холодный воздух 
над океаном перемещается из одно-
го региона в другой, то образуются  
ветры.

От солнечного света, также как от 
воздуха и воды, зависит существова-

ние всего живого на Земле. Если бы 
Солнце на какое-то время переста-
ло светить, наша планета погрузи-
лась бы в ужасный холод. А если бы 
Земля по каким-нибудь причинам 
стала ближе к Солнцу, всё живое по-
гибло бы от избытка тепла. 

Как прекрасно, что Божий порядок 
царит не только на Земле, но и во 
всей необъятной Вселенной! Разме-
ры Солнца, его температура и сила 
притяжения, расстояние от него до 
Земли и других планет — всё было 
предусмотрено мудрым Творцом от 
начала создания мира.

Дела Творца

Дорогой друг,
 чему ты можешь научиться 

у солнца? 
Оно щедро дарит тепло всей нашей планете!

 Может быть, ты слышал, как люди, 
указывая на кого-то, говорят: «Ясное солнышко!»

 Обычно так называют простых, дружелюбных и добрых людей,
которые своей жизнью радуют 

и согревают окружающих. Они не скупятся
на добрые слова и ободряющую улыбку,

с готовностью помогают нуждающимся
и утешают тех, кому тяжело.

Им везде и всегда рады!
И наоборот, угрюмое лицо, колкие слова

и постоянное ворчание отталкивает людей.
Дорогой друг, если ты не хочешь

остаться одиноким, старайся быть
«ясным солнышком» для тех, кто тебя окружает.

*Гравитационное поле — физическое поле, созда-
ваемое любыми физическими объектами. Гравита-
ция — свойство материи, выражающееся во взаим-
ном притяжении тел.
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Зачем мне каяться? Зачем мне каяться? 
ркое весеннее солнце 

освещало небольшую комнату 
в кирпичном одноэтажном до-
ме, где в это раннее утро невы-
сокий светловолосый мальчик 
собирался в школу. Четырнад-
цатилетний Сергей был стар-
шим сыном в многодетной хри-
стианской семье Королёвых. Он 
рос послушным и общительным 
мальчиком. Младшие сёстры 
любили брата за добрый и тер-
пеливый характер, да и Сергей 
их тоже очень любил. 

 Собрав учебники и тетради 
в школьную сумку, Сергей по-
смотрел на календарь и улыб-
нулся. До летних каникул оста-
валось всего две недели. 

Взяв сумку, Сергей направил-
ся к выходу. 

— Мама, я пошёл,― заглянул 
он к матери на кухню.

— Да, сынок, иди с Богом,— 
ответила мать и, проводив сы-
на до двери, помолилась вме-
сте с ним, вверяя сына заботе 
и охране Божьей. — Не опоздай 
в школу,― добавила она, попра-
вив сыну воротник рубашки.

— Хорошо,— ответил Сергей 
и вышел из дома.

Спокойным, ровным шагом 
он направился в сторону школы. 

Тёплые майские солнечные 
лучи яркими бликами играли 

среди зелёной листвы. В воздухе разливался све-
жий смолистый запах молодых тополей. Сергей 
шёл по улице и, вдыхая тополиный аромат, радо-
вался весенней новизне. Ему нравилось учиться 
в школе, нравился его восьмой класс, да и учил-
ся он неплохо, с ребятами ладил. 

Класс, в котором учился Сергей, был не очень 
дружным. Восьмиклассники часто спорили и ссо-
рились. Сергей не принимал участия в ссорах од-
ноклассников, наоборот, всегда старался их ми-
рить. И одноклассники уважали его за дружелю-
бие и доброжелательность. 

Однажды первым уроком была математика, 
ученики решали задачи, закрепляя пройденный 
материал. А Женя, сосед Сергея по парте, начина-
тель и заводила всех ссор и споров, решил выве-
сти Сергея из терпения. Взяв линейку, Женя начал 
постукивать его по руке. Сергей сначала молчал 
и никак на это не реагировал, а потом, повернув-
шись к однокласснику, улыбнулся, аккуратно взял 
линейку из его рук и сказал:

— Смотри, не сломай, новую покупать не бу-
ду,— и спокойно положил её на парту.

— Да ну тебя, Королёв, с тобой неинтерес-
но,— хмыкнул Женя и с уважением добавил: — 
Вот ведь, и не разозлишь тебя ничем. 

Сергей знал, что одноклассники и учителя лю-
били его за миролюбивый характер. Да и сам он 
старался поступать так, чтобы все были им до-
вольны. И похвалу в свой адрес Сергей воспри-
нимал уже как должное. Ему приятно было слы-
шать, какой он хороший. Ведь, по его мнению, он 
таким и был. 

Вот и закончился учебный год. Для Сергея, до-
вольного своими итоговыми оценками по пред-
метам и поведению, наступила прекрасная по-
ра — летние каникулы. 

Наконец можно было не думать об уроках, 

и Сергей решил заняться подго-
товкой к летнему христианско-
му лагерю. Он радовался, что 
вновь поедет туда, где на бе-
регу извилистой горной реки, 
между крепких скал, будет рас-
положен палаточный городок. 
Каждый день Сергей старатель-
но вспоминал и повторял сти-
хи и псалмы, чтобы поучаство-
вать в проведении богослуже-
ний со своей группой. Он даже 
смог отремонтировать удочку, 
которую на последней рыбалке 
случайно сломали его сёстры. 
А перед самой поездкой на 
всякий случай сделал ещё од-
ну — вдруг пригодится. Не за-
был Сергей приготовить и кар-
манный фонарик: приобрёл для 
него запасные батарейки и за-
менил перегоревшую лампочку. 

Сергею нравились библей-
ские уроки, которые проводи-
лись в лагере, и беседы о хри-
стианской жизни, о героях 
веры. Иногда в лагерь при-
езжал служитель-старец 
Дмитрий Степанович Гор-
деев, который делил-
ся своими воспоми-
наниями о пере-
житом в годы 

Поучительные истории

Я
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гонений, о трудностях тюремной жизни. Сергей 
знал, что Дмитрий Степанович за верность Богу 
провёл немало лет в колониях и лагерях. Его де-
ти выросли без отца, но все стали христианами. 
Служитель рассказывал много интересных исто-
рий из жизни гонимых за веру христиан. После 
таких общений многие подростки обращались 
к Богу с молитвой покаяния.

Сергей понимал, что покаяние необходимо 
всем, что грешники царства Божьего не насле-
дуют. И в то же время его терзали сомнения: 
«А мне-то зачем каяться? Я же не грешник! Стар-
ших слушаюсь, маме помогаю, на собрания хо-
жу, с одноклассниками и друзьями никогда не 
ссорюсь,— рассуждал он, перебирая в мыслях 
свои поступки. — И вообще, в школе меня хва-
лят, в церкви тоже. Мне и каяться-то не в чем! 
А если это так, то почему я переживаю?»  

Дни сменялись днями, незаметно приближая 
время отъезда в лагерь. Сергей сложил в боль-
шую сумку всё, что ему будет нужно для жизни 
в горах. Наконец этот день настал! Сергей отпра-
вился в лагерь. 

Живописная большая поляна, на которой рас-
положился лагерь, была окружена высокими ска-
лами. В воздухе витал запах цветущих трав, из-
за зарослей боярышника доносилось журчание 
бегущей с гор прозрачной реки. Приехавших 
подростков распределили по группам, и все жи-
во принялись устраиваться на новом месте. 

Радостные встречи с друзьями и любимы-
ми воспитателями заняли у Сергея весь первый 

день. Общаясь с товарищами, он заметил, что 
некоторые из них сильно изменились. На-

пример, Андрей в прошлом году вёл себя 
так, что его даже хотели отправить до-

мой за плохое поведение. Но после 
одной из бесед он покаялся. С этого 

дня все не переставали удивлять-
ся перемене, произошедшей 

в подростке. Андрея слож-
но было узнать. Он стал 

каким-то спокойным и 
серьёзным. Сегод-

ня Сергей уви-
дел, как Ан-

дрей помогал воспитателю на-
водить порядок в палатке. Его 
друг не отлынивал от работы, 
как раньше, а наоборот, старал-
ся во всём помочь воспитателю. 

Увидев Костю, Сергей пошёл 
ему навстречу. Мальчики были 
знакомы давно и крепко дружи-
ли. Костя был всегда добродуш-
ным, спокойным, но и он в про-
шлом году покаялся. «Инте-
ресно, а что изменилось в нём 
после покаяния? Ну, с Андреем-
то всё понятно. А зачем каял-
ся Костя? А мне зачем каять-
ся? Я же не грешник! Я никому 
ничего плохого не делаю. Все 
мной довольны»,— думал Сер-
гей.

— Костя, привет! — улыбнул-
ся Сергей другу.

— Привет! — Костя крепко 
пожал ему руку в ответ. — Ты 
в какой палатке поселился? 

— В пятнадцатой. Я так рад 
тебя видеть! Костя, из вашей 
церкви все подростки приеха-
ли? Как школу закончил? И во-
обще, как у тебя дела? — ра-
достно глядя на друга, спраши-
вал Сергей.

— Слава Богу! Всё хорошо. 
Я хочу принять крещение,— 
с улыбкой ответил Костя.

— Ты? Крещение? — удивил-
ся Сергей. — Ничего себе!

— Да, а что? 
— Да так, ничего,— смутился 

своей реакции Сергей. 
Друзья сели на поваленное 

дерево.
— Костя, зачем ты в про-

шлом году покаялся? ― спро-
сил Сергей после короткого 
молчания. — Что-нибудь изме-
нилось в тебе после покаяния? 

Ты же всегда послушным был 
и добрым…

 — Добрым и послушным, го-
воришь? Все меня таким счи-
тали. А знаешь, как мне было 
тяжело? Только прошлым ле-
том мне стало понятно, какой 
я был грешник. Зачем покаял-
ся? А знаешь, сколько зла было 
у меня внутри? Я только виду не 
показывал, что злился. А сколь-
ко раз я обманывал, только ни-
кто об этом не знал. Но Бог всё 
видел и знал меня и мою жизнь. 
Когда был призыв к покаянию, 
я не знал, как мне каяться, ведь 
все считают меня хорошим! Бы-
ло стыдно и страшно. Но, слава 
Богу, Он помог мне побороть 
страх и выйти помолиться. Мне 
так хорошо стало и радостно 
оттого, что Бог меня простил. 
Сейчас я читаю Библию, мо-
люсь, в общем, я счастлив. А ты 
что, тоже покаяться решил?

— Я? Нет… не знаю,— груст-
но закончил Сергей. — Ладно, 
я пойду, ещё увидимся.

Сергей встал и с задумчи-
вым видом пошёл к себе 
в палатку, размышляя над 
словами Кости.

Лёжа в палатке, Сергей 
думал о себе и о своём 
друге, который уже при-
мирился с Богом: «Вот 
я никак не пойму: зачем 
мне каяться? А Костя 
и до покаяния был лучше 
меня… И если он при-
знал себя грешником, то 
кто же тогда я?» Его раз-
мышления прервал звук 
трубы, созывающий на об-
щее построение и ужин. 

Жизнь в лагере начала 
входить в привычное русло. 
Каждый день приносил много но-
вого. Собрания, беседы, походы, ры-
балка — всё было так интересно! Но 
среди всех увлекательных занятий мысли 
Сергея не раз возвращались к покаянию. Он 
внимательно наблюдал за Костей, в котором 
действительно многое изменилось. Костя стал 
другим. Беседуя с другом, Сергей заметил, как 
радостно и уверенно Костя говорил о Боге, о спа-
сении. Сергей же так не мог. Он старался найти в 
себе то умиротворение и сердечную радость, ко-
торые наполняли его друга,— искал, но не нахо-
дил.

Совесть ещё мучительнее напоминала Сергею 
о его испорченности, но чем громче говорила со-
весть, тем больше Сергей старался оправдать 
себя. Но все оправдания были напрасными. Он 
и сам начал понимать, что он грешник, что перед 
Богом ему никак не оправдаться. У Сергея словно 
глаза открылись, он увидел, сколько в нём было 
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гордости, как его задевало, когда не соглашались 
с его мнением, но он всегда старался подавить 
в себе это чувство. «Я думал, что я лучше других, 
а получается, что нет. Только Костю считал до-
стойным себя, но и он покаялся. Оказывается, я 
тоже грешник, такой же, как и все. И что же мне 
теперь делать? Каяться надо, но как?» ― такие 
мысли не давали Сергею покоя, тревожили его 

душу. Лагерь подходил к концу, и каждый день 
Бог стучал в сердце Сергея, но сил обратить-

ся к Нему у мальчика не было.
Воскресенье было последним днём пре-

бывания подростков в лагере. Прощаль-
ное богослужение было решено про-

вести в небольшом ущелье в горах. 
К началу собрания, неожидан-

но для всех, пришёл Дмитрий 
Степанович Гордеев. В этом 

году старец тяжело бо-
лел и долго лежал в 

больнице. Опи-
ра ясь на 

палочку, он спустился в ущелье 
и, с трудом стоя на ногах, по-
приветствовал всех. 

Дмитрий Степанович любил 
детей и подростков, очень пе-
реживал за них: какими они вы-
растут, будут ли служить Бо-
гу. Служитель часто беседовал 
с ними. И дети, в свою очередь, 
тоже любили и уважали Дми-
трия Степановича. 

Сергей заметил, с каким вол-
нением воспитатели смотре-
ли на служителя, с какой радо-
стью приветствовали дорогого 
брата.

— Дмитрий Степанович, как 
мы рады, что вы пришли! Мы 
и не надеялись вас увидеть! Как 
вы себя чувствуете? — спросил 
один из них. 

— По милости Божьей, бра-

тья. Вот, пришёл вместе с вами помолиться за де-
тей. 

В начале собрания для общего пения был 
предложен гимн «Жить для Иисуса...». Звуки пе-
ния, казалось, ещё звенели в вечернем воздухе, 
когда Дмитрий Степанович обратился к притих-
шим подросткам: 

— Дорогие мои! Каждому из вас предсто-
ит встреча с Богом. Кто-то встретится с Ним как 
с любящим Отцом, а кто-то — как с Судьёй. От-
цом Бог будет для тех, кто примирился с Ним, 
стал Его чадом. А строгим справедливым судьёй 
Господь будет для тех, кто не покаялся, не принял 
спасение. Пока вы молоды, вам легче обратиться 
к Богу с молитвой покаяния. Человек не рождает-
ся праведным, он с первых дней жизни — греш-
ник и по-другому жить не может. Он старается 
стать лучше, но не может изменить себя, снова 
грешит и скрывает свои плохие дела. Чем стар-
ше становится человек, тем больше грубеет его 
совесть, тем труднее ему покаяться, признать се-
бя грешником. Если вы откладываете своё пока-
яние на завтра, вы усложняете свой путь к Богу. 
Завтра — это время, которое нигде не сущест-
вует. Призыв Бога — это призыв не на завтра, 
а на сегодня. Сейчас, пока вы молоды и со-
весть ваша ещё не огрубела, поспешите от-
дать своё сердце Господу!

Слова больного служителя, пережива-
ющего за души юных друзей, касались 
сердца Сергея. Он слушал Дмитрия Сте-
пановича и не находил себе покоя. Он 
вспомнил, как ему нравилось, когда его 
хвалили, как он гордился этим, был до-
волен собой. Знал Сергей и то, что Го-
сподь видел, как он добивался похва-
лы лестью и лукавством. А сколько уси-
лий он прилагал, чтобы скрыть от других 
свои проступки!.. 

Сергей сидел в сильном волнении 
и не мог встать. Ноги налились свинцом, 
а слова проповедника доносились до не-
го как будто издалека.

Дмитрий Степанович внимательно по-
смотрел на притихших подростков. Сер-
гею показалось, что земля уходит из-под 

его ног. «Го-
споди, помо-
ги»,— прошептал 
он. Собравшись с 
силами, он решитель-
но встал и прошёл впе-
рёд. 

— Господи, прости ме -
ня! — заплакал Сергей, склоня-
ясь на колени.

Большая радость наполнила 
сердце Сергея. Теперь и он по-
лучил тот мир, который искал 
в себе, но не находил. 

Из лагеря Сергей возвращал-
ся домой счастливым, потому 
что Сам Бог очистил его от гре-
ха. В церкви он с большим усер-
дием стал служить Господу, ста-
раясь жить во славу Его.
Спустя год Сергей принял креще-

ние, посвятив свою 
жизнь  Богу. 
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Всевидящий Бог

шой пакет с одеждой. — 
Это чистые, хорошие ве-
щи, от моей дочери и сы-
на. У вас многодетная 
семья. Я подумала, может, 
вам пригодится.

— Спасибо вам! — по-
благодарила мама. — 
Пусть Бог благословит вас!

Когда соседка ушла, ма-
ма доверчиво отдала пакет 
Алине со словами:

— Доченька, пожалуй-

шой семье для каждого найдётся труд по 
силам, и даже малыши охотно выполняют 
поручения родителей, с детства не боятся 
никакой работы. Алина была замечатель-
ной помощницей маме и хорошо училась 
в школе. В церкви у девочки было мно-
го подруг, и вся её жизнь была наполне-
на радостью. 

Разобрав весь пакет, Алина обнаружи-
ла симпатичные и явно девичьи брюки. 
Они были совсем новые и очень модные. 
Именно в таких ходили многие девочки 
из её класса. Иметь такую одежду счи-

уже никогда 
больше не наденет. 
Так Алина успокаивала 
свою совесть. Остальные 
вещи она разложила по 
шкафам. Мама поблаго-
дарила дочку за помощь, 
и Алина спокойно приня-
лась за уроки. 

Вечером, когда все лег-
ли спать, Алина стала раз-
мышлять о том, что делать 
с брюками. Если всё же 
попробовать надеть их до-
ма, могут увидеть младшие 
братья и рассказать папе 
с мамой, в магазин тоже 
не пойдёшь в таком виде, 
в гости или в церковь — 
тем более. И тогда Али-
на решила взять их с со-
бой в школу, надеть в ту-
алете и ходить в брюках 
целый день. А когда нуж-
но будет идти домой, она 
просто должна не забыть 
переодеться в ту одежду, 
в которой уходила из до-
ма. С этой мыслью Алина 
уснула.

Утром девочка поло-
жила брюки в школь-
ную сумку и поспешила 
в школу. Там Алина пе-
реоделась и, сунув руку 
в карман брюк, нащупала 
в нём какую-то коробочку. 

днажды в дверь квартиры 
Измайловых позвонили. Алина 
открыла дверь и вежливо 
поздоровалась с соседкой по-

русски. В небольшом американском 
городе, где Измайловы жили уже 
четыре года, было много таких же, 
как они, эмигрантов из России. Мама 
Алины приветливо улыбнулась женщине 
и пригласила её войти.

— Да я на минутку. Вот, возьмите, это 
вам,— соседка поставила на пол боль-

ста, достань вещи и по-
смотри, кому из детей 
что подойдёт по разме-
ру, а потом разложи по 
шкафчикам.

Алина взяла пакет и от-
несла его в свою комнату. 
Она не спеша доставала 
каждую вещь, рассматри-
вала и аккуратно скла-
дывала. Двенадцатилетняя 
девочка была старшей из 

пятерых детей, и по-
могать маме для 

неё было при-
вычным де -

лом. В боль-

талось престижным. Конечно, как девоч-
ка, выросшая в христианской семье, Али-
на знала, что носить брюки девочкам — 
это грех. Но они были такими стильными, 
модными...

Увидев эти брюки среди кофточек 
и юбочек, Алина решила не показывать 
их маме, а спрятать к себе в шкаф. Что 
она будет с ними делать, Алина ещё не 
знала, но показать их маме означало со-
всем убрать их из дома. Алина успока-
ивала себя тем, что, может быть, она 
и не будет их носить, а если и наденет, 
то всего один раз, просто попробует, как 
это — носить брюки. Возможно, она на-
денет их дома, когда мама уйдёт в ма-
газин, походит несколько минут, а потом 

О
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Раскрыв её, она поняла, что это косме-
тика: помада и блеск для губ, тушь для 
ресниц, тени и румяна. В коробочке ле-
жала и маленькая кисточка, которую так 
и хотелось взять в руки. Краситься Али-
на совсем не собиралась, но и выкиды-
вать коробочку не стала, а просто пере-
ложила её в школьную сумку.

Теперь Алина каждый день переодева-
лась в школе в свои новые брюки. Так 
она совсем не отличалась от неверую-
щих детей. А найденная в кармане брюк 
коробочка с косметикой так и лежала 
в сумке.

Прошло две недели с тех пор, как 
Алина начала носить брюки в школу. Со-
весть ещё говорила, что надо прекратить 
обманывать родителей, но Алина не хо-
тела её слушать.

Однажды мама обратилась к Алине за 
помощью:

— Алиночка, пожалуйста, помоги мне!
— Да, мама, конечно, а в чём дело?
— Алиночка, у маленькой Оли режут-

ся зубки, и надо с ней посидеть, а у ме-
ня столько дел, что я почти ничего не 
успеваю. Я понимаю, что сегодня заня-
тие в воскресной школе, но всё же про-
шу тебя остаться дома.

Конечно, Алине не хотелось пропускать 
занятия, но она не могла отказать ма-
ме в помощи. Несмотря на то что Алина 
поступала плохо, надевая в школе брю-
ки, она старалась не огорчать родите-
лей и слушаться их. А в это время учи-
тельница воскресной школы проводила 
в группе урок на тему: «Вы — свет ми-

ра». Сестра Аня говорила, 
что христианин должен го-
ворить, поступать и выгля-
деть так, чтобы всем сразу 
было видно, что перед ни-
ми человек, любящий Бо-
га и послушный Ему. Она 
также сказала, что знает 
несколько мальчиков и де-
вочек, которые плохо ве-
дут себя в школе, оде-
ваются неприлично. Учи-
тельница просила, чтобы 
каждый подумал, как он 
себя ведёт, во что одева-
ется и может ли при этом 
называться христиани-
ном. Сестра Аня пообеща-
ла, что обязательно посе-
тит несколько школ, чтобы 
понаблюдать за поведени-
ем детей, посещающих её 
уроки в воскресной шко-
ле.

Алина не присутствова-
ла на этом уроке. Может 
быть, услышав то, что го-
ворила учительница, Алина 
задумалась бы над своей 
тайной и раскаялась, но 
этого не произошло. Она 
по-прежнему надевала 
брюки,— правда, не так 
часто, чтобы одноклассни-
ки не заметили, что каж-
дый день она ходит в од-
ной и той же одежде.

Прошло две недели. Как-то раз маме 
понадобилась шариковая ручка, и она, от-
крыв портфель Алины, неожиданно уви-
дела там косметичку. «Откуда эта вещь 
у Алины? — недоумевала мама. — За-
чем она носит её в портфеле?» Но боль-
ше всего мама была удивлена тем, что 
Алина ничего ей не сказала про косме-
тичку, ведь в их семье дети всё расска-
зывали родителям. И Алина тоже всегда 
делилась с мамой и радостью и печалью.

Наступил вечер. Все помолились перед 
сном, спели гимн и, поцеловав друг дру-
га, разошлись по своим комнатам. Зря 
мама ждала, что Алина ей что-то ска-

жет. Решив поговорить с 
дочерью, мама вошла в 
её комнату и присела на 
краешек кровати. Достав 
из кармана портфеля ко-
робочку с тенями и пома-
дой, она прямо спросила 
Алину:

— Доченька, откуда 
у тебя это? Ведь в нашем 
доме такого нет и у ме-
ня никогда не было кос-
метики.

Алина быстро сообра-
зила: если она скажет, что 
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каждой девочке и спра-
шивать: «Не твоя ли эта 
вещь?» И потом, чего не 
желаешь себе, не пожелай 
другому, ведь так? Может, 
стоит выбросить эту кос-
метичку? Она совсем не 
выглядит новой. Может, её 
просто выбросили, а ты 
подобрала?

Алине стало стыдно, 
и она смущённо ответила:

— Да, конечно, надо 
выбросить.

Обняв маму ещё раз, 
Алина пожелала ей спо-
койной ночи.

Мама вышла из ком-
наты, а Алина всё дума-
ла, почему она не спрята-
ла косметичку, как и брю-
ки, в свой шкаф. Тогда ей 
не пришлось бы обманы-
вать. A ещё она была ра-
да, что в тот день не бра-
ла в школу брюки, иначе 
мама могла бы обнару-
жить их в портфеле.

Алина никак не догады-
валась о том, как легко 
дьявол заставлял её обма-
нывать, скрывать правду и 
не слушаться родителей. 
Сначала Алина увидела 
ненужную ей вещь, кото-
рая показалась привлека-
тельной. Потом она ста-

нашла коробочку в кармане брюк, то ма-
ма может спросить: «Тогда где же брю-
ки?» Алина боялась, что её тайна будет 
раскрыта, поэтому смело ответила:

— Я нашла эту коробочку в школе. 
Мама, может, её кто-то потерял? Я ре-
шила взять её себе. Если вдруг найдётся 
хозяйка, то я верну.

Выслушав объяснения дочери, мама 
поверила ей на слово, ведь она нико-
гда не замечала, чтобы дочь обманыва-
ла. Мама ласково погладила Алину по 
волосам:

— Что ты хочешь с ней делать?
— Не знаю,— растерялась Алина.
— Ну не станешь же ты подходить к 

ла оправдывать и убеждать себя в том, 
что ничего страшного не будет, если она 
оставит эту вещь у себя. Вот так грех 
проник в сердце Алины и поселился в 
нём. О том, что нужно признаться в этом 
грехе, Алина и не думала, а лишь ра-
довалась, что не расстроила маму своей 
«находкой».

Мама рассказала о случившемся папе, 
и он тоже удивился, что их послушная 
Алина могла держать у себя такую вещь. 
Родители стали молиться, чтобы Господь 
дал ей сил убегать от соблазна. Они не 
знали, что Алина всё это время их обма-
нывала, но Дух Святой побуждал их уси-
ленно молиться о ней и обо всех своих 
детях.

Как-то раз после воскресного богослу-
жения сестра Аня подошла к маме Али-
ны и попросила несколько минут, чтобы 
поговорить. Они отошли в сторону, и се-
стра Аня смущённо спросила:

— Вы не возражаете, если я вам от-
кровенно скажу о том, что меня трево-
жит в детях моей группы?

— Конечно,— согласилась мама.
— Некоторые дети ведут себя нечест-

но. Дома и в церкви они одни, а в шко-
ле или на улице — совсем другие. Очень 
часто дети совершают совсем не хри-
стианские поступки, когда родители их 
не видят.

— Да, Аня, я знаю. Но мне кажется, 
что к моим детям это не относится.

— К сожалению, относится. Ваша Али-
на ходит в школе в брюках.

— Не может быть! Аня, вы уверены?

— Да, я абсолютно уве-
рена, я сама её видела.

— Спасибо, что расска-
зали мне, Анечка! Пожа-
луйста, не говорите по-
ка Алине об этом. Мы 
с мужем поговорим с ней, 
и она сама во всём при-
знается.

— Хорошо. Пусть Бог 
благословит вас!

Дома, поговорив между 
собой, родители решили 
собрать вместе всех детей.

— Дети, сегодня я хо-
чу рассказать вам, как Бог 
смотрит на обманщиков,— 
начал разговор папа. — 
Как вы сами думаете, Бо-
гу нравится обман?

— Конечно нет,— хором 
ответили дети.

— Так бывает, что де-
ти что-то скрывают от па-
пы и мамы. Им кажется, 
что нет ничего страшного, 
если они не расскажут ро-
дителям о каком-то плохом 
поступке или непотребной 
вещи. Но это не так. Всё 
тайное непременно стано-
вится явным. А тот, кто 
прельстился неугодной Бо-
гу вещью, может потерять 
свою драгоценную душу.

Дети притихли и вни-
мательно слушали папу. 

Поучительные истории
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 Щёки Алины горели огнём, и она сидела 
низко опустив голову от стыда.

— Мы знаем, что кое-кто из вас скры-
вает от нас одну очень нехорошую вещь. 
Но мы с мамой хотим, чтобы виновник 
признался сам. Мы будем молиться, что-
бы Господь касался ваших сердец.

Пожелав всем спокойной ночи, роди-
тели ушли в свою комнату. Алина же не 
находила себе места. Закрыв за собой 
дверь комнаты, она дрожащими рука-
ми достала из шкафа злополучные брю-
ки. «Ну зачем мне они? Как я могла но-
сить их? Неужели они мне дороже ро-
дителей и Бога? А ещё эта косметика... 
Я прятала её и маму обманула... А Бог 
всё видел! Что же я наделала? Ведь из-
за этого греха моя душа погибнет на-
век!» — от стыда и страха Алина горь-

ко и безутешно зарыдала, 
уткнувшись лицом в поду-
шку. Но от слёз ей не ста-
ло легче. Алина понимала, 
что нужно просить проще-
ния у Бога и родителей. 

Заплаканная, она пошла 
к родителям и сказала:

— Теперь я точно уве-
рена, что Бог всё видит, 
слышит и знает.

Заливаясь слезами, Али-
на открыла родителям 
свою тайну.

— Мамочка, прости ме-
ня, пожалуйста! Помнишь, 

я сказала тебе, что нашла косметичку 
в школе? Я обманула тебя...

— А где ты её взяла, Алина?
— Она была в кармане брюк, сре-

ди вещей, которые принесла соседка. 
Я не красилась, но мне просто прият-
но было иметь косметичку, как у дру-
гих девочек. Мне очень хотелось по-
носить брюки, я спрятала их и наде-
вала в школе. 

— Ну и как, ты была рада, когда 
ты делала то, что хотела? — осто-
рожно поинтересовалась мама. — Те-
бе нравилось их носить?

— Да ничего в этих брюках особен-
ного и нет, я просто стала такой же, 
как все в классе. Но мне было так 
страшно: вдруг вы узнаете? О том, что 
меня видит Бог, я тогда не думала. 
Папа, как же ты узнал про брюки? 

— Доченька, ты же знаешь, что Бог 
всё тайное всегда делает явным! Он 
делает так, чтобы наши грехи обнару-
жились, чтобы мы не погибли, а мог-
ли исправить свои пути. Это милость 
Божья ведёт нас к покаянию, потому 
что Господь любит нас.

Упав на колени, Алина стала сер-
дечно молиться.

— Боже, прости меня, что я об-
манывала родителей и обольстилась 
брюками и косметикой. Я постара-
юсь больше никогда так не делать. 
Дай мне сил быть честной христиан-
кой! Аминь.

На воскресном утреннем богослу-
жении, когда звучала призывная про-

поведь, Алина ощутила тре-
петное прикосновение Духа 
Святого. Он побуждал её к 
покаянию и призывал при-
нять Иисуса как личного Спа-
сителя. Алина прошла вперёд 
вместе с другими молоды-
ми братьями и сёстрами. Она 
отдала своё сердце Господу, 
пообещав Ему служить верно 
и искренне.

Поучительные истории
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«Вдруг папа узнает, вернувшись с работы?» —
Страх сердце пронзил, как кинжал.
Прошло две секунды, и с места охоты
Индеец трусливо сбежал.

Весь вечер в квартире сидел, притаившись,
Артём, как разбойник и вор.
А утром, холодной водою умывшись,
Несмело пошёл он во двор.

А дворник его поджидал у крылечка
С лопатой и длинной метлой.
Взволнованно вдруг застучало сердечко…
Тот дворник был хитрый и злой.

Разбитая фара
Уютен и тих городок под Москвою.
Панельных домов старый двор,
Где тополь высокий, своею листвою
Чуть слышно ведя разговор,

В окошко заглядывал веткой зелёной.
Отсюда рассказ мы начнём.
Вот здесь подрастал второклассник смышлёный — 
Вихрастый и бойкий Артём.

В прохладной тени тополей и акаций
Мальчишья весёлая рать
Из разных квартир, и сословий, и наций
Любила в индейцев играть.

Ах, детство! Не знающий будней суровых,
Перо прикрепив к волосам
И лук смастеривши из ветки ивовой,
Индейцем бывал я и сам!

Известно, что, сделав греховное дело,
Не выйти сухим из воды.
Играя в охотников сильных и смелых,
Наш Тёма наделал беды.

Крадучись в кустах, как индеец по лесу,
Охотясь на сильных горилл,
Прицельным броском во дворе «мерседесу»
Он правую фару разбил.

С лукавством во взгляде, костлявой рукою
Артёма к себе поманил,
Сказал: «Есть секрет между мной и тобою.
Я знаю, кто фару разбил.

Но знай, что умею хранить я секреты.
Давай заключим договор:
Я буду молчать, а в уплату за это
Ты будешь мести этот двор».

С насмешкой глядит краснокожее племя:
С метлой вместо лука их вождь!
Метёт то с утра, то в вечернее время.
Метёт он и в солнце, и в дождь.

Проступок усердно от папы скрывая,
Работать за дворника стал.
Ну как же так вышло: того не желая,
Он к дворнику в рабство попал?

Рассказ в стихах
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Измученный, жалкий, виной истомлённый,
Артём всё отцу рассказал,
А утром — счастливый, свободный, прощённый,
Метлу старику он отдал!

«О том, что случилось, отцу я поведал.
Он понял меня и простил.
А также сегодня за фару соседу
Мой папа сполна заплатил!»

В истории этой для нас — поученье:
Кто в рабстве греховном живёт,
Тот сможет в Иисусе найти избавленье,
К Нему если с верой придёт.

Он нас искупил дорогою ценою,
В Нём радость и мир для души!
О, друг! Со своею тяжёлой виною
К Иисусу скорей поспеши!

Найди 10 отличий
Задание 2
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Дети спрашивают

О Библии...

Мне неинтересно читать Библию. Читаю через силу. 
Что нужно сделать, чтобы было интересно?

Есть некоторые причины, из-за которых человек не имеет инте-
реса к Библии. Вот некоторые из них:

• если человек не верит тому, что в ней написано;
• если человек не понимает, о чём в ней написано;
• если человек имеет в своём сердце интересы, неугодные Богу;
• если человек безразличен к своему спасению;
• если человек не полюбил Автора Библии — Бога.
Если постараться устранить эти причины, то интерес обяза-

тельно появится.

Мама говорит, что мне нельзя читать Книгу  
Песни Песней. Почему?

Священное Писание повествует нам о том, что в нём есть «твёрдая 
пища» и есть «молоко». К «молоку» относятся исторические книги, та-
кие как Бытие, четыре Евангелия, Деяния святых Апостолов. К «твёрдой 
пище» причисляются те книги, которые нелегко понять. Чтобы их чи-
тать, надо иметь определённый духовный опыт. В их число входят: про-
роческие книги, Откровение Иоанна Богослова, а также Песни Песней. 
В этой книге в образах открываются взаимоотношения Христа и Цер-
кви, поэтому детям эту книгу правильно понять сложно. Младенец по-
давится, если ему дать сухарик. А когда ребёнок подрастёт, то будет 
способен съесть и сухарик. Потому что — всему своё время. В нашем 
братстве разработан план чтения Библии для детей каждого возраста. 
Разумно будет придерживаться этого плана.

Мне десять лет. 
Мама меня заставляет читать Библию, хотя я не хочу. 

Правильно ли это?

Твоя мама поступает так, потому что любит тебя и понимает, что 
только Библия сможет помочь тебе правильно прожить жизнь. У нем-
цев есть мудрая пословица: «Некоторых надо заставить найти своё сча-
стье». Эта пословица характеризует взаимоотношения родителей и де-
тей. Родителям иногда приходится заставлять детей делать то, что 
впоследствии принесёт им несомненную пользу. Когда тебе трудно 
с этим согласиться, вспомни, что не всегда приятно пить горькие ле-
карства, но это бывает необходимо, чтобы стать здоровым. Библия — 
это не горькое лекарство, а Книга, которой нет равных в мире. 

Постарайся её читать и рассуждать о прочитанном. Если ты будешь 
это делать постоянно, то перед тобой откроется чудесный мир Би-
блии, и ты полюбишь эту Книгу, а она, в свою очередь, принесёт тебе 
настоящее счастье.

Поблагодари Господа за то, что у тебя есть верующая мама, которая 
любит Бога и хочет, чтобы ты тоже Его полюбил. У многих детей нет 
такой мамы.
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«Воскресенье...»
 Дом молитвы
В этом мире средь волненья,
Где вражда и зло кругом,
Место есть для утешенья —
Это наш молитвы дом.

В доме этом Слово Божье
На собраниях звучит.
Чрез него для всех возможно
В сердце радость получить.

Есть там взрослые и дети,
Старцы есть и молодёжь.
Посетив собранья эти,
Для души покой найдёшь.

В нём могу я помолиться
В воскресение, с утра.
Всюду радостные лица,
Все друг другу — брат, сестра.

Дом молитвы — это место,
Где люблю я пребывать,
С папой, мамой, с братом вместе
Богу славу воздавать.
        

 Церковь и дети     
Церковь Христа состоит из людей,
Любящих Господа Бога.
Знает она, что для малых детей
В мире опасностей много.

Молится церковь, чтоб Бог помогал
Детям с грехом не родниться,
Сердцем всегда удаляться от зла,
К доброму только стремиться.

Церковь живая для деток — как мать:
Любит, заботится много…
Хочет она вместе с ними встречать
С неба великого Бога! 
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