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сравнивается с

МЁДОМ

БИБЛИЯ

огда больной обращается к врачу, врач задаёт ему разные во-
просы. Они помогают поставить правильный диагноз и вылечить 
больного. Один из вопросов может звучать так: «А что вы ели?» 
Здоровье человека во многом зависит от питания. Если питание 
правильное и полноценное, то организм будет крепким и здоровым.

В среднем за свою жизнь человек съедает сорок пять тонн различных про-
дуктов! Чаще всего люди употребляют в пищу хлеб и молоко. Эти продук-
ты очень полезны, особенно для детей. Хотя у многих мальчиков и дево-
чек есть любимая еда, которую они порою настойчиво просят у родителей: 
«Дай! Купи! Приготовь!» — но заботливые родители всегда следят за тем, 
чтобы их дети ели хорошую и полезную пищу.

Однажды Иисус Христос сказал такие слова: «Не хлебом одним будет 
жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих» (Матф. 4, 4). 
Наша душа тоже нуждается в особой пище! Она питается словами, которые 
сказал Бог. Божьи слова записаны на страницах Библии, поэтому чтение 
святой Книги для души очень полезно.

Для того чтобы мальчики и девочки боялись греха, были до-
брыми, честными и послушными, им, как и взрослым, нужно 
постоянно питаться духовной пищей — словом Божьим. 
Такую пищу дети получают тогда, когда им папа с 
мамой рассказывают или читают библейские 
истории. Слово Божье можно услышать 
и в проповеди в собрании  

Пища для души

ХЛЕБОМ

христиан и в воскресной школе. Дети, которые умеют читать, могут сами 
читать Библию и таким образом питать свою душу.

Христиане недаром сравнивают Слово Божье с духовным ХЛЕБОМ. 
Хлеб — очень важный и незаменимый продукт. В нём содержится мно-
го питательных веществ, от которых зависит нормальное развитие челове-
ка, рост его мышц и костей. Регулярное чтение Слова Божьего умножает 
и укрепляет веру в Бога.

Молодой служитель Тимофей имел большую веру, потому что с детства 
хорошо знал Священное Писание (2 Тим. 3, 15).

Слово Божье сравнивается также с МОЛОКОМ. В Новом Завете написано: 
«...возлюбите чистое словесное молоко...» (1 Петр. 2, 2), 
то есть полюбите Библию. 

Исследуя животный мир, 
учёные встретились 
с необычным яв-
лением.

К

МОЛОКОМ
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В некоторых странах Аф-
рики обитает непохожее на 
своих сородичей насеко-
мое — муха цеце. Её укус 
смертелен для крупных жи-
вотных и даже для человека. 
Но вот что интересно: если 
муха цеце кусает телёнка или 
жеребёнка, то они не тер-
пят от этого укуса никакого 
вреда. Удивительная особен-
ность — в первые месяцы 
жизни, когда детёныши пита-
ются материнским молоком, 
укусы страшной мухи для них 
неопасны. Так и в духовной 
жизни: если дети и взрослые 
питаются «чистым словесным 
молоком», то есть каждый 
день читают Слово Божье или 
заучивают стихи из Писания, 
то дьявол не может причинить 
вред их душе. Тот, кто чита-
ет Библию с постоянством, 
не оскверняется грехом.

Есть такой старый еврей-
ский обычай. Перед тем как 
дети произносят какой-ни-
будь текст из Священного 
Писания, родители дают им 
съесть немного мёда и при 
этом говорят, что Слово Бо-
жье такое же сладкое и та-
кое же желанное, как мёд. 
Таким интересным способом 
родители хотят научить детей 
любить Господа и Священное 
Писание.

от чтения Слова Божьего:

- питает душу,
- укрепляет веру,
- хранит от греха,
- несёт утешение,
- освещает путь,
- учит жить 
     чисто и свято,
- веселит сердце,
- умудряет простых.

ПОЛЬЗА В книге Псалтирь написано: «Как сладки гортани моей слова Твои! лучше 
мёда устам моим» (Пс. 118, 103). Мёд — сладкий и полезный продукт. Сло-
во Божье подобно МЁДУ. Оно приносит пользу душе человека. Библейские 
истории о трудолюбивом Иосифе, сильном Самсоне, благочестивом Самуиле, 
смелом Давиде и других героях учат детей жить чисто и свято.

Пищей для души могут быть и разнообразные книги, которые мы читаем; 
и различные изображения, которые мы рассматриваем; и всевозможные рас-
сказы и истории, которые мы слушаем. Вся эта пища может быть полезной 
для души, а может, напротив, быть бесполезной и даже ядовитой!

Дети, будьте осторожными, чтобы не причинил вам ущерба сатана! Насы-
щайте свою бессмертную душу той пищей, которая приносит пользу и укре-
пляет веру в Бога.

Светильник №2 (8) 2013 54



сенью, когда птицы собирались 
в стаи для отлёта на юг, дедушка 
Фёдор Кузьмич овдовел. Его стар-
ший сын Тимофей перевёз отца 
к себе, в соседний городок. Стар-
цу выделили отдельную комнату, 

в которой он поставил привезённую с собой 
мебель и прикрутил к потолку старую лю-
стру. Внуки очень привязались к деду, и в 
его комнату их тянуло как магнитом.

Восьмилетний Петя особенно подружил-
ся с дедушкой. Мальчику нравилось ли-
стать дедушкину Библию с подчёркнутыми 
стихами, рассматривать его альбомы с по-
желтевшими фотографиями, слушать исто-
рии о жизни верующих в трудные времена  
гонений.

Как-то раз Петя тихонько заглянул к де-
душке и увидел, что тот рассматривает ста-
рую книгу в дерматиновом переплёте.

«Тут что-то интересное!» — подумал маль-
чик и тут же попросил:

— Дедушка, расскажи мне что-нибудь.
Фёдор Кузьмич охотно начал делиться 

впечатлениями прошлых лет.
— Прежде всего я хочу сказать, что в этой 

комнате находятся два свидетеля той исто-
рии. Вот этот стол,— дедушка постучал ру-
кой по столешнице, покрытой красивой 
льняной скатертью,— и эта люстра,— он 
важно посмотрел на простую трёхрожковую 
люстру.

Удивлённо посматривая то на стол, то на 
люстру, Петя совсем притих. Дедушка же 
продолжал:

О

Та
к 

бы
ло

...

1985
— Мы с бабушкой Лизой 

были тогда молодыми, та-
кими, как на фотографии. 
В тот день, часов в шесть 
утра, к нам в калитку кто-
то сильно постучал. Я про-
снулся и вышел на улицу. 
Собака лает, рычит. Сра-
зу видно — чужих почуяла. 
Неприятное предчувствие 
сжало моё сердце. Ранними 
гостями оказались милицио-
неры.

Требуют из-за калитки:
— Открывайте!
Я им отвечаю:
— Ещё очень рано, дети 

спят, приходите, когда ста-
нет светло.

А они стучат ещё сильнее 
и грозят взломать калитку. 
Я не стал с ними разговари-
вать. Вернулся в дом и за-
крыл дверь.

Они свою угрозу выпол-
нили, поднялись на крыль-
цо, стали звонить в дом. 
Долго звонили, настойчиво, 
так что проснулись и Лиза, 
и дети. Но открывать дверь 
мы не спешили. Я вывернул 
электрические пробки, чтобы 
звонок не звенел, а потом 
мы с женой подняли троих 
малышей и начали молиться. 

Немощ ное Божье

Светильник №2 (8) 2013 76



Мы просили Господа сохранить христиан-
ские книги, которые были в нашем доме. 
Понимали, милиционеры пришли именно  
за ними.

Ты же знаешь, Петя, что христианской 
литературы тогда было очень мало. В стра-
не её не печатали, власти не разрешали. Вот 
и приходилось верующим тайно её печатать.

Открою тебе секрет. Мы с бабушкой Ли-
зой тоже принимали в этом участие — пере-
плетали книги. В наш дом привозили несши-
тые листы. Их нужно было собрать в книги 
и переплести. Этот труд мы очень цени-
ли! Работали поздними вечерами и ноча-
ми. Рассказывать об этом было нельзя, что-
бы не выдать печатников и тех, кто привоз-
ил к нам литературу.

В день обыска в нашем доме как раз на-
ходилось много книг: и готовых и ещё нес-
шитых. Мы их, конечно, спрятали, но наде-
ялись на Господа. Только Он может сохра-
нить их. Мы были совсем неопытными. Мы 
уповали на помощь и защиту Бога, Который 
доверил нам этот труд. В первом послании 

к Коринфянам, в первой гла-
ве написано: «Бог избрал не-
мудрое мира, чтобы посра-
мить мудрых, и немощное 
мира избрал Бог, чтобы по-
срамить сильное». Это зна-
чит, что Бог действует через 
тех, кто слаб, но доверяется 
Ему.

Так вот, пока мы молились, 
милиционеры принялись вы-
ламывать дверной замок. Че-
рез некоторое время они 
ворвались в дом. Освещая 
себе путь фонариком, муж-
чины добрались до комнаты 
и увидели, что мы молимся.

— Вот это картина! — вос-
кликнул один из них.

Милиционеры немного 
растерялись. Пыл их поугас, 
и они стали ждать, когда 
мы закончим молиться. Хо-
тя они и в погонах, но перед 
Господом-то оробели.

После молитвы незваные 
гости предъявили нам санк-
цию на обыск. Часов пять-
шесть они обыскивали наш 
дом. Я очень волновался 
и всё время внутренне мо-
лился. Конечно, милиционе-
ры всё перерыли: шкафы, 
тумбочки, постели, коробку 
с детскими игрушками. Ис-
кали очень тщательно. Ка-
жется, и места такого не 
осталось, куда бы они не за-
глянули.

Один из милиционеров всё 
ходил под люстрой и изучал, 

как её можно разобрать. Хо-
тел проверить, не спрятано 
ли там что-нибудь. А мы мо-
лились: «Господи, сохрани!» 
В том месте, где люстра кре-
пилась к потолку, хранилась 
фотоплёнка со снимками по-
гибшего Вани Моисеева. Это 
был важный документ, сви-
детельство того, какие ужас-
ные пытки перенёс юноша 
перед смертью. Господь явил 
чудо! Милиционер так и не 
решился раскрутить люстру, 
хотя это было легко сделать.

Меньшие дети устали 
и уснули у нас на руках. 
Только Тимофей, твой папа, 
внимательно наблюдал. Он-
то и заметил, что милици-
онеры не забрали детскую 
Библию. Обрадовался и мне 
об этом сказал, да так гром-
ко! Я заволновался: вдруг 
услышат и заберут! Но Бог 
закрыл им уши, и мужчины 
не обратили внимания на 
его слова.

Когда милиционеры обы-
скали дом, они вышли во 
двор. Проверили в сарае, 
в погребе, даже в будке 
у нашего Дружка что-то ис-
кали. Ох, и лаял он на них! 
Так и не найдя ничего цен-
ного, недовольные, милицио-
неры ушли.

Мы проводили их и вер-
нулись в дом. Кругом страш-
ный беспорядок. Мы совсем 
обессилели, а радуемся — 

гонители ничего не нашли! Стали на коле-
ни, чтобы Господа поблагодарить, и вдруг 
из-под стола на пол вываливается вся спря-
танная литература.

К этому самому столу,— дедушка опять 
постучал рукой по столешнице,— мы снизу 
прибили дополнительные рейки и там спря-
тали христианскую литературу. Рейки не вы-
держали тяжести и сломались. Если бы это 
случилось на пять минут раньше, то вся ли-
тература была бы конфискована!

Как же мы тогда молились, как благода-
рили Господа! Нас, таких немощных, про-
стых людей, Господь сохранил и дело Своё 
защитил!
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ветхозаветные времена многие дети 
получали образование дома. Родите-
ли были для них самыми лучшими учи- 
телями.

Изо дня в день, «сидя в доме… и идя дорогою… 
ложась и вставая», отец и мать передавали детям 

свои знания и богатый опыт. Подрастая, маль-
чики и девочки должны были хорошо 

знать закон Божий и историю 
израильского народа. Отец 

следил за тем, чтобы де-
ти научились любить 

Бога и благоговеть 
перед Ним, учились 

почитать старших 
и правильно отно-
ситься к людям.
Он учил сыновей 
труду, помогал им 
осваивать какую-
нибудь профес-
сию. Мать учила 
дочерей готовить 
пищу, убирать, 
вести хозяйство 
и ухаживать за 

младшими детьми.

ШКОЛЫ
в библейские временав библейские времена

В

Из
 б

иб
ле

йс
ки

х 
вр
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ён

В новозаветные времена многое изменилось. Среди евреев поя-
вились учителя — мудрые и уважаемые люди. Они помогали роди-
телям учить детей. Школой стали называть дом самого учителя или 
комнату при синагоге*. В такой школе учились только мальчики.

Уроки начинались с восходом солнца и продолжались до десяти 
часов утра. Если день был не сильно знойным, то ученики приходили 
в школу после обеда и занимались ещё несколько часов. Если было 
очень жарко, то занятия после обеда отменялись. Дети учились кру-
глый год, без каникул. Только в праздники они имели возможность 
немного отдохнуть.

В те далёкие времена не было распределения по классам. 
В школьной комнате находились мальчики всех возрастов: от пяти до 
двенадцати лет. Пока учитель занимался с одним из учеников, другие 
дети молча выполняли своё задание.

Обычно учитель садился на возвышенности. Ученики садились 
у его ног и внимательно на него смотрели, стараясь не пропустить 
ни одного слова. Сидеть у ног учителя означало не унижение, а глу-
бокое смирение и большое желание получить знания. В книге Деяния 
Апостолов написано, что апостол Павел был воспитан у ног Гамалии-
ла — величайшего учителя того времени (Д. Ап. 22, 3). Учиться у Га-
малиила считалось очень почётно.

*Синагога — молитвенный дом евреев
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В школе прежде всего мальчики учили еврейский алфавит. После 
этого изучали Тору — Пятикнижие Моисея. Своих учебников и книг 
у них не было, потому что они стоили очень дорого.

Учитель читал вслух отрывок из Писаний, а ученики одновремен-
но проговаривали его много раз подряд. Когда все дети повторяли 
текст без запинки, учитель переходил к следующему отрывку. Гром-
кое чтение и заучивание вслух помогало ученикам лучше усвоить ма-
териал и навсегда сохранить его в памяти.

К концу обучения мальчики должны были в любое время, когда 
бы их ни спросили, рассказывать наизусть следующее:. историю творения (Быт. 1-5 главы),.  основы закона Божьего (Лев. 1-8 главы),.  ежедневную молитву (Числ. 6, 4-21; Числ. 15, 37-41),.  псалмы прославления (Пс. 112-117 главы).

Вдобавок к этим текстам Писаний, мальчик должен был выучить 
«личный» отрывок. Этот отрывок начинался с первой буквы имени 
ребёнка и заканчивался последней буквой его имени. Взрослые мог-
ли попросить мальчика: «Расскажи мне твой отрывок из Писаний!» — 
и он обязан был громко и без ошибки рассказать свой отрывок.

Девочки в школу не ходили, а обучались дома. Они, как и мальчи-
ки, изучали Тору, закон Божий, учили наизусть многие отрывки из Пи-
саний. Девочки обучались также музыке и правилам поведения.

Дорогие мальчики и девочки, а вы учите наизусть отрыв-
ки из Библии? Возможно, кто-то из вас думает: «Я не могу! 
Для заучивания нужно много времени и сил. Наверное, у тех 
мальчиков и девочек была исключительная память…»

Да, заучивание наизусть — это напряжённая работа. Но ни 
в коем случае нельзя лениться! Большой запас Слова Божьего 
в памяти сделает вас чуткими к голосу совести, сохранит от 
греха, поможет принять правильное решение, когда вы окаже-
тесь одни в трудной ситуации. 

Дорогие друзья, будьте усердными, и Бог благословит вас!

 

Обучение еврейских мальчиков
в наши дни

Светильник №2 (8) 2013 1312



— Мы ещё хотим! Ещё, хоть одну главу,— 
упрашивали дети. 

— В следующий раз. Сегодня у каждого 
из вас много дел и обязанностей. Скоро папа 
придёт. Давайте будем такими же послушными 
и трудолюбивыми, как Петя, о котором написано 
в рассказе, и тогда Бог благословит нашу жизнь.

Егоровы каждый вечер собирались всей се-
мьёй для совместной молитвы и рассуждения 
над Священным Писанием, которое очень понят-
но и интересно объяснял папа. Часы чтения хри-
стианских книг также были ценными для каждо-
го из них.

Во дворе скрипнула калитка.
— Папа, папа пришёл! — радостно закричал 

Павлик и побежал его встречать. 
Но Павлик ошибся. Возле порога стояла их 

соседка Вера Леонидовна с большими сумками 
в руках.

— Можно к вам? — спросила она, увидев на 
пороге маму.

Женщина поставила на крыльцо тяжёлые сумки.
— Да, конечно, милости просим. Проходите, 

поужинаете вместе с нами,— радушно пригласи-
ла мама.

— Нет, нет, что вы?! Спасибо огромное! Я не-
надолго, пришла попрощаться с вами. Я пере-
езжаю к дочери, далеко в другой город, и хочу 
сделать вам подарок.

— Жаль, что уезжают такие хорошие со-
седи... Да вы проходите в дом и там всё рас-
скажете.

амочка, ма-
мочка! Ко -
гда же ты 
нам почита-
ешь? — те-
ребил маму 

четырёхлетний Павлик, держа 
в руках книгу детских христиан-
ских рассказов. 

— Сейчас, родной. Вот только 
закончу дела на кухне,— ласко-
во ответила мама.

Дети очень любили, когда 
мама читала им рассказы. Все 
с удовольствием садились воз-
ле неё и ловили каждое слово. 
Младший Виталик никогда не 
уступал Павлику место на коле-
нях у мамы, и старшему брату 
приходилось садиться рядом.

Мама начинала читать, и де-
ти погружались в добрый мир 
поучительных рассказов. В дет-
ских сердцах вырастали ростки 
добра и терпения, любви к лю-
дям, сострадания к больным и 
бедным.

— На сегодня достаточно. 
Что будет дальше, мы узнаем 
завтра,— сказала мама, закры-
вая книгу из серии «Детский 
друг».
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Вредная пища
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Вера Леонидовна подняла на-
груженные сумки и вошла в дом. 
Её тут же со всех сторон обсту-
пили любопытные ребятишки.

— Вы же знаете, я долгое 
время работала учителем в шко-
ле. Я собрала небольшую до-
машнюю библиотеку. Когда 
я бывала у вас в гостях, то заме-
тила, что у вас почти нет детской 
художественной литературы. По-
купать книги очень дорого, но 
они должны быть в каждом до-
ме для нравственного воспита-
ния детей, для становления их 
личности. Поэтому я принес-
ла вам самые интересные книги 
для детей всех возрастов. Вот, 
берите,— протянула она краси-
вую яркую книжку Павлику. — 
Для девочек — сказки о прин-
цессах и феях, для Алёши, уже 
подростка,— приключения и це-
лая серия детских детективов. 
Главные герои в них — девочки 
и мальчики твоего возраста. Они 
проявляют смекалку и мужество, 
чтобы помочь полиции восстано-
вить справедливость. 

Дети с интересом рассматри-
вали новые книги.

— Спасибо вам за подарок,— 
сдержанно произнесла мама,— 
но я хочу вам кое-что объяснить. 
Мы не покупаем книги не пото-
му, что у нас нет денег. Мы чи-
таем им Библию, детские хри-
стианские рассказы, библейские 

истории, где действительно учат только добру. 
А ту художественную литературу, которую вы нам 
принесли, дети будут изучать в школе, и мы счита-
ем, что этого будет достаточно.

— Нет, что вы! Школьная программа такая бед-
ная. У детей обязательно должно быть и внекласс-
ное чтение,— возразила Вера Леонидовна.

— Да, мама, нам задают читать по внеклассно-
му чтению,— поддержала соседку Маша.

— Вот некоторые из тех книг, которые здесь 
есть, нам задали читать,— подтвердил Алёша 
и показал на книгу в яркой обложке.

— Ладно,— неохотно кивнула мама. — Ве-
ра Леонидовна, большое спасибо вам за доброе 
сердце.

Соседка тепло распрощалась с каждым в от-
дельности и ушла домой.

Все дела на сегодня были отодвинуты в сторо-
ну. Дети с интересом рассматривали книги, пода-
ренные Верой Леонидовной.

За этим занятием и застал их папа. Он очень 
удивился, что его никто не встретил у порога. Ре-
бята так увлеклись, что даже не услышали, как он 
зашёл в дом.

— А вот и папа пришёл! Смотри, папочка, что 
нам подарила Вера Леонидовна! 

Все наперебой стали показывать новые книги.
— Так, так, так... Ну и для чего же все эти книги 

в нашем доме? Неужели они нужны?
— Конечно, папочка! — шумели дети. — Это 

книги из школьной программы. Разреши нам оста-
вить их у себя.

Родители уступили настойчивым просьбам детей 
и согласились оставить книги.

— Читать их можно будет только тогда, когда 
вы сделаете уроки и все домашние дела,— реши-
тельно проговорил папа.

Так поселились у Егоровых в доме новые кни-

ги. Теперь дети сами выбирали, 
что читать. Только Павлику при-
шлось просить старших, чтобы 
ему рассказали о том, что же на-
писано в подаренной ему книге.

В ней были яркие картин-
ки: дедушка, бабушка, медведь, 
волк, лиса и ещё что-то похожее 
на большой мяч.

— Маша, ну почитай мне эту 
книжку. Что это такое? — спро-
сил Павлик и показал на мячик.

Сестра нехотя оторвалась от 
своей книги:

— Ну, это колобок. Бабуш-
ка сделала его из хлеба. То есть 
он, как булочка. Колобок убе-
жал и разговаривал с волком, 
медведем, зайцем, а лиса его 
съела.

— Как булочка может разго-
варивать? — широко открыты-
ми глазами мальчик смотрел на 
сестру.

— Как, как... Это же сказка, 
здесь всё как бы понарошку. Та-
кого вообще не бывает, но зато 
очень интересно.

— Значит, это неправда? Как 
же может неправда быть инте-
ресной... — разочарованно про-
тянул Павлик, рассматривая кар-
тинки.

— Иди лучше поиграй с Ви-
таликом,— пробурчала Маша, 
не в силах оторваться от книги.

Павлик пошёл играть с ма-
лышом. Он показывал ему, как 
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ездит машинка и как крутятся 
на ней маленькие колёсики. И хотя  
Павлик уже понял, что сказ-
ки — это неправда, но картинки 
в книжках были такими привле-
кательными, что он часами мог 
их рассматривать и показывать 
Виталику.

В семье Егоровых многое по-
менялось. Дети старались поско-
рее сделать домашние дела, на-
спех делали уроки и скорей при-
нимались за чтение.

Маша с Аней увлеклись сказ-
ками о красивых принцессах 
и принцах. Они мечтали красиво 
наряжаться и хотели увидеть на-
стоящую фею.

— Давай оденемся, как прин-
цессы! — предложила Аня. — 
Из золотистой бумаги и карто-
на вырежем корону, а из старо-
го тюля и красивого платка сде-
лаем себе бальные платья. 

— Хорошо. Я старше, давай 
я буду феей. Надо сделать вол-
шебную палочку!

Девочки так заигрались, что 
даже не обратили внимания на 
то, что их уже несколько раз 
звала мама. Они услышали её 
грустный голос только тогда, ко-
гда она вошла в комнату.

— Понятно, почему я не мо-
гу вас дозваться,— печально 
рассматривала она «принцессу» 
и «фею». — Вашей служанкой 
в доме, наверное, буду я. Дол-
жен же вам кто-то прислуживать. 
Не стоило оставлять эти книги...

— Нет, нет, мамочка! Мы сейчас всё уберём 
и будем тебе помогать. Прости нас, пожалуйста,— 
наперебой убеждали девочки, снимая с себя «цар-
скую» одежду.

— А где Алёша? Его что-то не слышно,— насто-
рожилась мама.

— Да он всё читает. Закрывается в комнате 
и никого не пускает, чтоб не мешали. Его лучше  
не трогать. Он сильно злится, если мы его отвлека-
ем! — пожаловалась Аня.

Мама подошла к закрытой двери и позвала сы-
на. Алёша недовольно отозвался: «Что случи-
лось?» — и неспешно открыл дверь.

— Мальчик мой, нам надо поговорить. Зачем ты 
закрываешься? Не надо так увлекаться книгами. 
И вообще, что ты читаешь?

Мама взяла книгу. Это был сборник детских де-
тективных рассказов. 

— Неужели это нужно по школьной программе? 
Зачем читать о преступлениях и бандитах? — мама 
пристально посмотрела на сына.

— Мам, ты не понимаешь. Это так интересно! 
Там написано о смелых ребятах, они помогают 
раскрывать преступления и даже ловят бандитов. 
Они такие умные и знают способы, как поймать 
вора и выбраться из сложной ситуации.

— Из сложной ситуации Бог помогает выбрать-
ся. Я поговорю с папой. Мне очень не нравится ва-
ше новое увлечение книгами. Они плохо влияют 
на вас и засоряют ваши души,— строго выговори-
ла мама.

Вечером отец, как обычно, собрал всю семью 
для чтения Слова Божьего и молитвы. Он оглядел 
всех присутствующих и начал собрание.

— Сегодня мы с вами прочитаем последнюю 
главу Евангелия от Луки. Кто может догадаться, 
о каком событии рассказывает евангелист?

Дети напряжённо переглянулись.
«Наверное, мама ничего ему не сказала,— ре-

шила Маша. — Вот и хорошо».

— Думаю, о воскресении Ии-
суса Христа,— ответил Алёша.

— Ты прав, мой мальчик. Да-
вайте прочитаем эту удивитель-
ную историю.

Дети слушали отца и ясно 
представляли себе чередующие-
ся картины: женщины находят пу-
стой гроб; Иисус является Своим 
ученикам; Он поручает им благо-
вествовать; наконец, возносится 
к Своему Небесному Отцу.

— В этот вечер, дорогие де-
ти, я хочу обратить ваше внима-
ние на один стих из этой главы, 
сорок первый. Иисус Христос 
спросил у Своих учеников: «Есть 
ли у вас какая пища?» Именно 
об этом мы будем сегодня рас-
суждать. Что будет, если вы ни-
чего не будете кушать?

— Мы не сможем жить. Мы 
умрём! — выпалила Маша.

— Хорошо. А если ты будешь 
питаться испорченными продук-
тами? 

— Тогда у неё будет болеть 
живот,— опередил сестру Пав-
лик, и все улыбнулись.

— Вот именно,— произнёс 
папа. — Неправильно питаясь, 
мы даже можем умереть. Точно 
так же обстоит дело и с духов-
ной пищей. Чем мы питаем нашу 
душу, такими мы и становимся. 
Книги — это духовная пища. Су-
ществует очень много полезных 
книг. Есть справочная литерату-
ра, словари, атласы, познава-
тельная литература о животных, 
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что их сосед — очень подозри-
тельный человек; бабушка, что 
живёт напротив, постоянно хо-
дит с огромными сумками, зна-
чит она кого-то скрывает в сво-
ём доме; а тот мужчина в шляпе, 
проходящий каждое утро по их 
улице, похож на бандита. Ино-
гда, по дороге из школы, Алёше 
казалось даже, что за ним кто-
то следит.

Однажды Егоровы поехали на 
посещение в другой город. Ро-
дители оставили дома Алёшу 
присмотреть за Виталиком, ко-
торый заболел.

«Наконец-то, я смогу спокой-
но почитать,— подумал про себя 
Алёша. — Сейчас только помою 
пол в коридоре». 

Мальчик начал делать убор-
ку, но в это время громко запла-
кал Виталик. Алёша оставил ве-
дро и швабру посреди коридора 
и поспешил к младшему брату.

Малыш капризничал. Из-за 
него у Алёши никак не полу-
чалось сделать уборку и почи-
тать любимую книгу. Он начал 
раздражаться и кричать на Ви-
талика.

Спустя некоторое время ему 
всё же удалось успокоить брати-
ка, и малыш уснул в своей кро-
ватке.

На улице начинало темнеть.
«Родители сказали, что при-

едут поздно, я как раз ус-
пею почитать, а потом закончу 
уборку»,— решил Алёша, удоб-
но устраиваясь в кресле.

Нехристианские книги — неполезная пища, увле-
каться таким чтением опасно для души. Нам нужно 
бодрствовать, чтобы сохранить сердце чистым. Да-
вайте помолимся об этом,— закончил папа.

Все стали на колени. Первыми молились роди-
тели, со слезами на глазах они просили прощения 
у Бога за свою недальновидность и просили у Не-
го мудрости у Него для воспитания детей.

Затем по очереди молились Павлик, Аня, Маша.
В сердце Алёши происходила борьба: «Я не со-

гласен с папой! Он преувеличивает. Что плохого 
в том, что я читаю детективы? Разве это вредно?»

Но вот наступила его очередь.
После небольшой паузы Алёша сухо помолился:
— Господи, помоги мне не увлекаться нехристи-

анскими книгами. Аминь. 
В сердце мальчик искренне добавил: «Помоги 

мне, пожалуйста, понять, почему нельзя их читать».
Все разошлись по своим комнатам, твёрдо ре-

шив избавиться от ненужных книжек, что и было 
сделано на следующий день. 

Жизнь семьи постепенно вошла в прежнее рус-
ло. Дети, как и прежде, с удовольствием слуша-
ли рассказы, которые читала им мама. По вечерам 
собирались на семейные собрания, где рассказы-
вали друг другу о событиях дня, читали Слово Бо-
жие и молились.

Только Алёше очень трудно было согласиться 
с принятым решением.

«Я только начал читать серию детективов. Те 
книги, что прочитал,— отдам, а остальные — спря-
чу у себя и буду читать, когда никто не видит. Это 
вовсе не вредно»,— убеждал он сам себя.

Вечером, когда все засыпали, он потихоньку 
включал ночник и читал. Не так-то просто было 
оторваться от интересной книги. Каждая глава за-
канчивалась намёком на волнующее продолжение, 
и мальчику так хотелось узнать, что же произой-
дёт дальше. Алёша всё больше погружался в мир 
преступников и сыщиков и, когда закрывал книгу, 
долго не мог уснуть. Он с тревогой стал замечать, 

о природе. Мама читает вам хри-
стианские рассказы, в которых 
много добрых примеров из жиз-
ни верующих детей. Но не об 
этих книгах я бы хотел говорить 
сейчас.

 Есть вредная пища, опасная 
для души. К ней относятся сказ-
ки, приключения, все выдуман-
ные истории, где царят ложь, 
клевета и зло. Неполезно чи-
тать детективы, потому что они 
порождают в человеке недове-
рие и страх. Особенно опасны 
фантастика и мистика, где в яр-
ких красках описывается поту-
сторонний мир злых духов и где 
отрицательные герои часто вы-
ставляются положительными. 
Иногда достаточно только по-
смотреть иллюстрации в пло-
хой книге, чтобы они врезались 
в память, осквернили душу и ли-
шили радости общения с Богом 
и людьми. 

Мы с мамой хотим попросить 
у вас прощения, что позволили 
вредной пище появиться в на-
шем доме.

Наступила неловкая тишина.
— Но ведь мы же читаем 

в школе книги, написанные неве-
рующими авторами,— неуверен-
но произнёс Алёша.

— Да, читаете, и этого до-
статочно для общего ознаком-
ления. Но дома пусть ваши ду-
ши получают добрую, чистую ду-
ховную пищу через чтение Книги 
книг — Библии и также духов-
но-назидательных рассказов. 
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Чтение книги полностью за-
хватило его.

Пропал мальчик, однокласс-
ник Вени и Саши,— читал Алё-
ша. — Ищут родители, полиция, 
но никто не может найти его. 
Только школьные друзья напали 
на след. Но за ними стали сле-
дить какие-то таинственные злые 
люди. Вот мальчики увидели те-
ни. Услышали чьё-то дыхание...

Вдруг скрипнула калитка. 
Алёша вздрогнул. Он поднял 
глаза от книги и только сейчас 
заметил, что на улице уже стем-
нело. Похоже, поменялась пого-
да: поднялся ветер, в саду рас-
качивались деревья. Алёше по-
казалось, что кто-то стучит в ок-
но. Во всём доме было темно, 
свет горел только в той комнате, 
где сидел Алёша.

У-ух! — послышалось в са-
ду. Сердце мальчика сжалось от 
страха. Ему показалось, что кто-
то подаёт условный сигнал.

По стене напротив поползли 
какие-то тени.

«Здесь кто-то есть. Это, на-
верное, преступники, грабители 
или бандиты... Что они сделают 
со мной и с Виталиком?» — по-
холодело внутри у Алёши.

Страх парализовал его. Он 
лихорадочно думал: «Что же де-
лать? Ой, кто-то ходит по дво-
ру... Их много!»

Алёша еле собрался с сила-
ми, встал и осторожно напра-
вился к двери.

рассказы? Ты дал место дьяво-
лу, и он парализовал тебя стра-
хом. Как мне тебя жаль,— посо-
чувствовал папа.

По лицу мальчика текли слёзы.
— Прости, папа, я всё по-

нял... — сдавленным голосом 
проговорил Алёша. Помолись 
со мной, чтобы Бог простил ме-
ня за непослушание и избавил 
от страха.

Все стали на колени и моли-
лись, чтобы Господь освободил 
Алёшу от страхов и дал ему си-
лы не увлекаться греховной ли-
тературой. 

Следующим утром все, кро-
ме папы и Алёши, собралась на 
завтрак. Они уехали рано утром 
на работу. Маша и Аня сидели 
за столом и выглядели очень до-
вольными. Ещё бы! Ведь сегод-
ня была суббота, им не надо бы-
ло идти в школу! Вдруг Павлик, 
как будто вспомнив что-то важ-
ное, произнёс:

— Мама, я не хочу учить-
ся читать! Посмотри, как Алёша 
вчера испугался, когда прочитал 
плохую книгу!

— Нет, мой мальчик, тебе 
обязательно нужно учиться чи-
тать, чтобы изучать Библию. 
Ведь это слово Самого Бога!

— Вчера Алёша выглядел та-
ким бледным и растерянным. Он 
даже не сразу понял, что это мы 
пришли,— удивилась Аня.

— Он подумал, что мы во-
ры,— рассмеялась Маша.

«Сейчас я только проберусь через коридор 
и включу во дворе свет, тогда бандитам негде бу-
дет спрятаться, и я захвачу их врасплох!»

Мальчик пошёл по тёмному коридору и вдруг... 
О, ужас! Алёша зацепился за что-то ногой, почув-
ствовал удар в лоб, споткнулся и, падая, зацепил-
ся за полку. Пустые кастрюли с ужасным грохотом 
повалились на пол.

— А-а-а-а-а! — в отчаянии закричал Алёша. — 
Спасите!

Ему показалось, что кто-то схватил его за ногу. 
Как ужаленный, он вскочил и с криком выбежал 
из дома. На крыльце мальчик попал в чьи-то силь-
ные руки.

Алёша начал отчаянно вырываться. Но всё бы-
ло бесполезно. До его сознания медленно дохо-
дил знакомый папин голос:

— Сынок, что с тобой?!
Алёша обмяк. Оказывается, его держал не злой 

грабитель, а папа.
Мама включила свет. Все удивлённо смотрели 

на бледного, дрожащего Алёшу. В коридоре в лу-
же воды беспорядочно лежали кастрюли, швабра 
и опрокинутое ведро.

— Сыночек, успокойся. Что здесь произошло? 
Кто тебя обидел? — обнимая сына, говорила мама.

От волнения и пережитого страха Алёша снача-
ла ничего не мог выговорить. Потом он стал объ-
яснять родителям, что ему послышались чьи-то ша-
ги, он увидел какие-то тени и решил, что это бан-
диты.

— Да кто же к нам придёт? Нас же Бог охра-
няет! Ты молился, чтобы тебе не было страшно? 
И почему ты подумал о бандитах? — задумчиво 
спросил папа.

Вдруг он заметил на кресле раскрытую кни-
гу. Подняв её и взглянув на содержание, папа всё 
понял.

— Ты читал эту книгу... Зачем? Почему ты 
не послушался и продолжаешь читать детективные 

— Доченьки, не нужно смеяться над Алёшей,— 
печально вздохнула мама,— не так давно я вас не 
могла дозваться, чтобы вы помогли мне. Вспом-
ните, как вы наряжались в принцесс и фей? Зачи-
тывались сказками? Вас нельзя было оторвать от 
книг!

Девочки притихли.
— Мама, Аня, Маша! — вдруг донёсся до них 

возбуждённый голос Алёши. — Смотрите, что 
у меня есть!

Мальчик поспешно снял куртку, обувь и прошёл 
в комнату.

— Мы с папой заехали в молитвенный дом. Там 
нам дали новые христианские книги для детей. 
Я обязательно дам вам почитать.

— И мне тоже почитайте! — обрадовался Павлик.
Мама смотрела на детей и мысленно просила 

Бога о том, чтобы они всем сердцем полюбили Го-
спода и извлекали для себя добрые уроки из хри-
стианских рассказов.
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Руслана се-
годня боль-
шая радость. 
К ним, в аб-
хазское се-
ло, приехали 
пять братьев-
благовестни-
ков. С отцом 
Руслана они 

будут ходить из дома в дом, рассказывать жителям 
о Спасителе Иисусе Христе, раздавать Евангелие.

«Может быть, они возьмут и меня?» — с зами-
ранием сердца думал Руслан.

Правда, отец в ответ на его просьбу сказал: 
«Мал ещё, лучше помогай матери». Но Руслану 
очень хотелось ходить с благовестниками и рас-
сказывать о Боге своим сверстникам. Ведь сколь-
ко их, несчастных, потерявших родителей и близ-
ких во время страшной войны с Грузией! Не бы-
ло в этом селе семьи, в которой не оплакивали бы 
погибших. Слёзы ещё не высохли на глазах мате-
рей. Как этим людям сейчас нужен был Иисус, Его 
утешительное Слово! В горе человек всегда ищет 
Бога, стремится к Нему израненной душой.

Семья Руслана, отец с матерью и трое сыно-
вей, приехала в Абхазию уже после войны, ко-
гда жизнь здесь стала потихоньку налаживаться. 
Так же, как и все остальные жители, они страдали 
от нехватки продуктов, одежды, лекарств. Но они 
не унывали в этих трудностях, а уповали на Небес-
ного Отца.

Отец Руслана рассказывал односельчанам-рыба-
кам о Христе, и они приходили к ним в дом, чтобы 
больше узнать о Боге, помолиться Ему. Руслан тоже 
не стеснялся говорить знакомым мальчикам о Боге, 
не скрывал, что он верующий и читает Библию. Не-

удовлетворённо объявил Сергей. 
Он шумно вдохнул приятный за-
пах жареного мяса, доносивший-
ся из кухни, и продолжил: — Из 
чего только мама сделала моё 
любимое чахохбили?

— Ты же знаешь, что для го-
стей у неё всегда в холодильни-
ке что-нибудь припрятано,— Ио-
сиф повернулся к Сергею,— ду-
маю, что сегодня это курица.

— Руслан, хватит сердить-
ся,— приподнялся на локте Сер-
гей, обращаясь к старшему бра-
ту, который никак не включался 
в разговор. — И как тебе хочет-
ся в такую жару печься на солн-
це, таскать книги? Пойдём лучше 
купаться!

— Ничего ты не понимаешь,— 
сухо отозвался Руслан и напра-
вился к кухне, чтобы послушать 
рассказы гостей.

Трудным и опасным был путь 
братьев, машину часто останав-
ливали и тщательно проверя-
ли на постах. Христианскую ли-
тературу через границу милиция 
провозить запрещала. На доро-
гах путники встречали банди-
тов, которые угрожали и требо-
вали денег. Братья молились, и 
Бог смягчал жестокие сердца, 
закрывал глаза проверяющим, 
хранил Своих служителей от не-
добрых людей. И вот теперь, 
несмотря на все препятствия,  

давно Руслану исполнилось две-
надцать лет, и он чувствовал се-
бя уже почти взрослым.

«Неужели отец не возьмёт 
меня с собой? Ведь помочь ма-
ме могут и младшие — Сергей 
и Иосиф. Нет, я должен пойти 
благовествовать»,— думал Рус-
лан, и в его глазах, больших 
и тёмных, словно спелые вишни, 
отражалась тревога.

Мама поручила сыновьям при-
готовить для гостей комнату, 
и сейчас мальчики суетились, как 
муравьи. Они вытаскивали лиш-
ние вещи в коридор и заноси-
ли ватные матрасы, укладывая 
их на пол.

— А этот стул выносить? — 
голос Иосифа, самого младшего 
братишки, мечтательного и за-
думчивого, прервал мысли Рус-
лана.

— Конечно выноси,— рассе-
янно отозвался Руслан и поста-
вил большой чемодан в угол.

Сергей, сильный, подвижный 
мальчик, старался уложить по-
следний тяжёлый матрас. Руслан 
помог брату, и вот уже втроём 
мальчики с удовольствием уле-
глись тут же, на старенькие ма-
трасы.

Через открытое окно ветер 
приносил в комнату полуденный 
зной и тихий шелест листвы.

— Наконец-то всё готово,— 
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запылённый «бусик» стоял здесь, во дворе.
Гости внесли в дом несколько коробок с Еван-

гелиями и трактатами. Благовестники привезли так-
же сборник детских песен, которому Руслан обра-
довался больше всего. Братья рассказывали, как 
жители тех селений, где приходилось останавли-
ваться, с радостью брали Евангелие, со слезами 
слушали благую весть. Некоторые просили помо-
литься о них. Дети небольшими группками стояли 
между взрослыми. Они с любопытством разгляды-
вали машину, благовестников, прислушиваясь к но-
вым, не совсем понятным для них словам. 

Руслану тоже хотелось быть вместе со взрос-
лыми, рассказывать своим ровесникам о спасении, 
дарить им интересные книги и яркие трактаты, пах-
нущие типографской краской.

Из кухни в коридор вышла мама и подозвала 
к себе всех ребят.

— Управились с комнатой? Молодцы, ребята! 
Вижу, что устали,— она заботливо поправила сы-
новьям футболки, отряхнула приставшие к ним со-
ринки и тихо продолжила: — Хорошие мои, для 
вас есть ещё одно дело. Гости будут у нас неде-
лю. Отец разрешил вам взять лодку, плывите на 
«Ласточку» к дяде Адгуру. Его бригада ловит ры-
бу, попросите немного, я знаю — он не откажет. 

Руслану хотелось ещё послушать благовестни-
ков, а Иосиф с Сергеем не прочь были полежать. 
Но все они понимали, что продуктов в доме на 
неделю не хватит и мамино поручение надо вы-
полнять. К тому же они любили дядю-рыбака, ко-
торый частенько приносил им морские диковинки 
и рассказывал интересные истории.

И вот Руслан, Сергей и Иосиф с важным видом, 
с вёслами на плечах направились к берегу. Солн-
це стояло высоко, была нестерпимая жара. На пу-
стынной улице — ни души.

Вдруг резкий свист заставил ребят замедлить 
шаг. Рауф, приятель Руслана, догнал их и пре-
градил им путь. От быстрого бега лицо его рас-
краснелось, а рыжие вихры торчали, как щётка. 
В крепких веснушчатых руках Рауф сжимал потрё-
панный футбольный мяч.

— Никак поплавать захотели? — кивнул Рауф на 
вёсла. — А удочки где, рыбаки? — С этими словами 
он неожиданно натянул кепку Сергея ему на глаза.

— Отстань, некогда с тобой 
болтать,— Сергей недовольно 
поправил кепку.

— Смотрите, какие мы серьёз-
ные,— опять стал насмехаться 
Рауф.

Было видно, что ему хоте-
лось пошутить над младшими. 
Его остановил миролюбивый тон 
Руслана:

— В море мы, на «Ласточку» 
срочно надо.

Глаза Рауфа сверкнули зави-
стью. Ему нравилось дружить 
с честным и надёжным Русла-
ном. Даже тогда, когда Руслан 
говорил ему о Боге, Рауф по-
смеивался, но сильно не спорил.

— И ты хочешь плыть с ни-
ми? — презрительно кивнул он 
на Иосифа с Сергеем. — Оставь 
их, поплывём вдвоём! — заявил 
мальчуган, ловко закидывая мяч 
в кусты.

У Сергея сжались кулаки, Ио-
сиф исподлобья глядел на рыже-
го забияку. Руслан, взяв возбуж-
дённого Сергея за руку, спокой-
но сказал:

— Тебя будут искать, Рауф.
— Не будут! У меня дома ни-

кого нет. Родители подались 
в город за продуктами.

Руслан знал, что Рауф хоро-
шо гребёт и отлично плавает.

— Ладно, если не будешь ко-
мандовать, присоединяйся!

— Идёт! — Рауф дружелюбно 
хлопнул Сергея по плечу и под-
мигнул Иосифу. Тот недовольно 
шмыгнул носом.

Вскоре четвёрка мальчишек 
остановилась на берегу. Море 
встретило их ласково. Набежав-
шая волна лизнула загорелые 
босые ноги.

— Жарко... Может, окунём-
ся? — предложил Иосиф.

— Некогда, мама ждёт,— 
не согласился Руслан и стал 
всматриваться в синюю даль. 
Сейнер* «Ласточка» отстоял се-
годня от берега дальше обычно-
го. Его чёрный корпус с блестя-
щими бронзовыми буквами чётко 
вырисовывался на фоне голубо-
го неба.

— Ну и красотища сегодня! — 
воскликнул Иосиф.

— Море всегда красивое,— 
мечтательно отозвался Сергей.

Тут же, на песке, кверху дном 
лежали рыбацкие лодки. Руслан 
сразу узнал свою с залатанным 
днищем. Не раз с отцом и млад-
шими братьями он ходил на ней 
в море. Ребята легко перевер-
нули горячую от солнца лод-
ку и спустили её на воду. За-
тем они ловко запрыгнули в неё 
и вставили вёсла в уключины.

Руслан с Рауфом дружно за-
работали вёслами. Лодка, каза-
лось, только и ждала этого. По-
качавшись, словно раздумывая 
перед стартом, она с лёгкостью 
стала подниматься с волны на 
волну.

Да, это была славная, много 
послужившая лодка, помощница 
отца-рыбака. Тщательно заделан-
ная пробоина в днище напомина-
ла о том, как однажды в шторм 
отца выбросило на камни. От 
сильного удара лодка затреща-
ла, но крепкие доски выдержа-
ли. Осталась только небольшая 
дыра, величиной с отцову ла-
донь.

Отец научил управлять лодкой 

*Сейнер — рыболовное судно с неводом

Светильник №2 (8) 2013 2928



всех своих детей, но млад-
шим выходить в море без Рус-
лана не разрешал. В их рыбац-
ком посёлке многие ребята по-
могали старшим ставить сети 
на кефаль, камбалу или сельдь.

Солнце медленно двигалось 
к горизонту. Попутный ветер 
подгонял лодку, и она быстро 
скользила по волнам.

— Мы так далеко ещё нико-
гда не заплывали,— с тревогой 
поглядывая на удаляющийся бе-
рег, проговорил Иосиф.

— Не бойся, Рауф хорошо 
гребёт. Сейчас возьмём рыбу — 
и назад,— успокоил брата Руслан.

Солёные брызги, словно под-
бадривая ребят, обдавали их 
разгорячённые лица.

Наконец мальчики подплы-
ли к чёрному борту сейнера. 
Рыбаки собрались у поручней 
и с удивлением разглядывали ре-
бят. Один молодой рыбак гром-
ко спросил:

— Зачем приплыли, ребята? 
Плохие шутки.

— Нам дядю Адгура! — за-
кричал Сергей, пытаясь переси-
лить шум мотора.

Матросы заулыбались, узнав, 
племянников бригадира.

На борту показался высокий 
пожилой рыбак в брезентовой 
куртке и резиновых сапогах. 

«Наверное, сортировал ры-
бу»,— подумал Руслан.

Широкое загорелое лицо дя-
ди Адгура избороздили глубокие 
морщины, но глаза, синие, как мо-
ре, молодо глядели из-под густых 
выгоревших на солнце бровей.

— Дядя Адгур, у нас гости, 
верующие. Мама попросила не-
много рыбы.

Дяде Адгуру долго объяснять 
не надо — он всё понимает. 
Мальчики думали, что дядя все-
гда добрый и весёлый. Но поче-
му он сейчас хмурится?

— Раз уж доплыли сюда, ры-
бы дадим,— донёсся с борта 
его звучный голос. — Но под-
нимается ветер и надвигается 
шторм. Оставайтесь у нас!

— Мы не можем остаться, нас 
с рыбой ждут. Успеем! — закри-
чал Руслан.

Старый рыбак покачал голо-
вой, потом что-то сказал одно-
му из своих помощников, и тот 
быстро побежал к центру палу-
бы. Скоро он снова появился 
с большим серым мешком. Дя-
дя Адгур подтянул багром лод-
ку поближе к судну, а молодой 
рыбак сбросил тяжёлый мешок. 
Лодка глубже опустилась в воду. 
Приятно запахло только что вы-
ловленной рыбой.

— Плывите быстрее! Вы дол-
жны успеть. Лодку направляйте 
левее, чтобы ветер бил не в нос, 
а в борт, так легче грести,— дал 
напутствие дядя Адгур.

— Большое спасибо! До сви-
дания! — ребята радостно пома-
хали рыбакам и налегли на вёс-
ла.

Лодка опять с лёгкостью за-
скользила по волнам.

— Перед штормом корабли 
уходят дальше от берега: в от-
крытом море безопаснее. У бе-
рега они могут сесть на мель 
или разбиться о камни,— объяс-
нял Рауф младшим, умело рабо-
тая веслом.

— Как они не боятся? Я бы 
не смог быть моряком,— Иосиф.

— Ничего, у тебя ещё всё впе-

реди. Держи весло, да покрепче,— Руслан освобо-
дил место для брата и добавил: — А я пока пе-
редохну.

Багровое солнце медленно исчезало в тяжёлых 
тучах. Берег был уже недалеко, но ветер с каж-
дой минутой усиливался. Высокие волны всё вы-
ше поднимали на своих пенных гребнях маленькую 
лодку. Ребята всё чаще стали с тревогой погляды-
вать друг на друга. Их волосы и рубашки стали 
мокрыми от воды и пота. Было заметно, что даже 
старшие мальчики устали грести.

— Жалеешь, что поплыл с нами? — глядя в си-
ние глаза Рауфа, спросил Руслан. — Небось, до-
ма лучше было?

— Чего жалеть? — отозвался друг, крепко дер-
жась за борт. — Мать с отцом приходят поздно, 
а я один. Хоть бы брат был или уж сестра. Вам 
хорошо...

Вдруг его слова прервал крик Иосифа:
— Весло! Весло!
Все с ужасом смотрели, как ветер уносит прочь 

от лодки драгоценное весло. Гнаться за ним было 
бесполезно.

— Раззява! Как мы теперь поплывём? — закричал 
Рауф. — С одним веслом разве далеко уплывёшь?

Иосиф готов был разрыдаться.
— Давайте звать на помощь! — предложил Сер-

гей, оглядываясь на сейнер, который был уже да-
леко.

— Ага, услышат тебя при таком ветре,— скепти-
чески отозвался Рауф.

Действительно, ветер с неистовой силой гнал 
волну за волной, рвал с мальчишек мокрые рубаш-
ки, обдавая их вновь и вновь солёными брызгами.

— Не ссорьтесь, берег совсем рядом,— успока-
ивал всех Руслан. — Держитесь крепче за борта! 
Иосиф, возьми себя в руки!

Руслан изо всех сил боролся с волнами. Но од-
ним веслом направить лодку к берегу было невоз-
можно. Она стала неуправляемой. Волны поднима-
ли её всё выше и выше и яростно бросали вниз. 
Отчаявшись, Руслан перестал грести, и весло бес-
полезно заплясало в уключине. Иосиф с Сергеем 
дрожали от холода и страха.

— Ещё совсем немного, и нас перевернёт,— вце-
пившись в скамью, медленно проговорил Рауф. — 
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Мы все пойдём ко дну. И зачем я только с вами 
связался?!

Веснушки на его лице совсем побелели, рыжие 
волосы прилипли к мокрому лбу.

— Нет! — решительно выкрикнул Руслан. — Да-
вайте молиться все! Бог обязательно нам поможет!

Хотя Руслан и сам сильно боялся шторма, он 
всё же в мыслях молился, прося Бога о помощи. 
Мальчик твёрдо помнил слова отца: «Всегда мо-
лись, сынок. Для Бога нет ничего невозможного». 
Вспомнилась Руслану и библейская история о том, 
как Иисус успокоил бурю на море. Но Рауф! Что 
будет с Рауфом? Ведь он не в мире с Богом!

Тяжёлая волна опять с силой ударила в бок 
лодки, заливая холодной водой босые ноги ребят. 
Руслан попытался встать на колени, но из-за силь-
ной качки ему это не удалось. Тогда он стал гром-
ко молиться сидя, закрыв глаза:

— Господи, помоги нам добраться до берега, 
спаси нас! Прошу Тебя, Иисус, услышь нас, успо-
кой волны, пошли Свою защиту! Господь, нам 
страшно, помоги!

Примеру Руслана последовали Сергей и Иосиф. 
Они вспоминали свои грехи, просили у Бога про-
щения и помощи.

Рауф сжал посиневшие от холода губы 
и отчуждённо смотрел на всех. Заметив 
смятение на лице друга, Руслан, пересили-
вая шум волн, подтвердил его опасения:

— Рауф, наша лодка может сейчас 
перевернуться. Если мы утонем, наши 
души пойдут на небо, к Иисусу. А где 
будет твоя душа, Рауф? Тебе надо 
покаяться... Ты же знаешь, как на-
до молиться,— я тебе говорил.

Рауф с ужасом посмотрел 

на чёрные тучи, которые затя-
гивали небо. Он наклонил го-
лову, и Руслан услышал только 
отдельные слова: «Прости... 
прошу... Боже... курил... обманы-
вал... прости меня... спаси...»

А волны и ветер не унима-
лись. Лодку носило уже два ча-
са. Бледные, дрожащие от холо-
да, с расширенными от страха 
глазами ребята сидели, прижав-
шись друг к другу. Слабыми ру-
ками они держались за борта 
своей старенькой лодки.

— Смотрите, берег совсем 
близко! Держитесь крепче! — 
вдруг радостно закричал Руслан.

Все с надеждой стали вгля-
дываться туда, где должна бы-
ла показаться желанная зем-
ля. Что-то серое, грязное, с пе-
ной и страшными, крутящимися 

волнами было совсем рядом.
Да, это действительно бы-

ла земля! Но как страшно бы-
ло к ней приближаться! А вол-
ны с большой скоростью несли 
их именно к клокочущей полосе 
прибоя. Сейчас лодку закружит, 
перевернёт, швырнёт и разобьёт, 
на щепки...

— А-а-а! Мама! — услышал 
Руслан крик Рауфа.

— Господи, спаси нас! — го-
лос Сергея захлебнулся в рёве 
ветра.

«Только бы не на камни»,— 
мелькнуло в сознании Руслана, 
и тут всё закрутилось и померкло.

Потом был глухой удар, скрип 
лодки, и все четверо оказались 
в грязной бурлящей воде. Волна 
с шумом отхлынула, чтобы бро-
ситься на берег с новой силой.

«Слава Богу, нас выбросило 
на песок, а не на камни»,— сооб-

ражал Руслан, пытаясь встать. 
Ему с трудом удалось под-

нять голову. Ноги никак не хотели повиноваться.
«Где же ребята? Да вон они, карабкаются по 

берегу»,— в нескольких метрах от себя Руслан за-
метил пригнувшиеся к земле три жалкие фигуры.

Выплюнув песок изо рта, мальчик закричал что 
было силы:

— Быстрее от воды! Быстрее, сейчас будет но-
вая волна!

И без того напуганные ребята, то и дело споты-
каясь, побежали по песчаному склону подальше от 
ревущего, готового наброситься на них моря.

А море пенилось и грохотало. Только теперь 
оно уже не было опасным для чудом спасшихся 
мальчиков. Они добрались до каменистого выступа 
в прибрежных скалах. Волны сюда не доставали, 
а скалы немного защищали от порывистого ветра.

Обессилевшие от всего пережитого, измученные 
неравной борьбой со стихией, ребята устало опу-
стились на землю. Мокрая одежда прилипала к те-
лу, и от этого было очень холодно.

Иосиф сидел на плоском камне, дрожа всем те-
лом. Губы его посинели. Заикаясь, он проговорил:

— Н-ну и н-нахлебался я, еле в-в-выбрался.
— Радуйся, что живой,— не поднимая глаз, 

буркнул Рауф. Он нервно выворачивал карма-
ны, очищая их от песка. — Только местность эта 
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вообще незнакомая. Куда нас занесло? — про-
должал он, с тоской поглядывая на каменные 
уступы, теряющие свои очертания в наступающих 
сумерках.

— Пустяки! — постарался ободрить всех Рус-
лан. — Главное — мы спасены. Слава Богу! Только 
где же лодка?

— Да вот же она! — закричал Сергей, и пер-
вым бросился к перевёрнутой волнами лодке.

Ветер заставлял мальчика пригибаться к земле, 
рвал его волосы, трепал рубашку.

— Осторожно! Смотри, чтоб тебя не смыло,— 
голос Руслана утонул в шуме бушующего моря. Он 
и Рауф с Иосифом побежали вслед за Сергеем. 
Лодку нужно было быстрее оттащить в безопасное 
место, чтобы море не унесло её навсегда.

Напрягаясь из последних сил, мальчики кое-
как вытолкали тяжёлую, скользкую лодку на кам-
ни. К всеобщей радости, оказалось, что и мешок 
с рыбой был цел. Отвязав его от сиденья и чуть 
приподняв, Руслан скомандовал:

— Тащите!
Сергей с Рауфом с трудом вытащили тяжёлый 

мешок на песок и посмотрели друг на друга. 
В их глазах застыл вопрос: «Куда эту рыбу 
теперь нести?»

Но раздумывать было некогда: ветер 
гнал ребят в укрытие.

Небо всё больше затягивалось чёр-

ными грозовыми тучами. Тьма 
быстро сгущалась. Вдобавок 
стал накрапывать дождь. Он хо-
лодил и без того продрогших 
ребят. Хотелось есть и пить...

— Всё, я больше не могу, 
я лягу тут и буду лежать,— Ио-
сиф опустился на камни возле 
лодки и жалобно захныкал.

— Пошли к утёсу, перенесём 
туда рыбу и переночуем! — про-
кричал Рауф, ёжась от холодно-
го ветра. — Эх, если б знать, 
где мы! Может, совсем близко от 
дома!

— Может, и близко, сейчас 
не поймешь,— Руслан крепко 

ухватился за край мешка. — Бе-
рите быстрее и бежим! Иосиф, 
не расслабляйся, вставай! Буря 
всё равно утихнет, и мы скоро 
будем дома.

Сергей почему-то неподвижно 
стоял, отвернувшись от всех. Бы-
ло похоже, что он что-то услы-
шал. Рауф сердито дёрнул его 
за руку:

— Ты что, оглох? Скорее бе-
жим отсюда!

— Тише! — Сергей повернул-
ся к ребятам. — Я слышал... Ка-
жется, я слышал голос отца! — 
Сергей показал рукой прямо 
против ветра. Все замерли и ста-
ли вслушиваться.

Рауф махнул рукой:
— Тебе показалось! Бежим 

к скале!
— Нет, надо идти туда,— 

не унимался Сергей.
Наконец сильный порыв ветра 

донёс обрывки чьих-то голосов: 
«Руслан! Ребята! Сергей! Иосиф!»

— Я же говорил, а вы не ве-

рили! Отец! Там отец! — Сер-
гей, а вслед за ним и Иосиф 
с радостными криками бро-
сились бежать туда, откуда 
доносились едва различимые 
голоса.

Руслан устало опустился на 
большой камень. Из его глаз брыз-
нули слёзы.

«Хорошо, что идёт дождь»,— подумал мальчик, 
подставляя лицо навстречу холодным каплям.

Рауф тяжело опустился рядом. Порывистый ве-
тер на мгновение затих.

— Неужели всё кончилось... — еле слышно 
проговорил Руслан.

— Да... Слава Богу! — с облегчением выдохнул 
Рауф.

Руслан тут же повернулся к другу и с удивлени-
ем посмотрел на него.

— Завтра приду послушать ваших гостей,— 
утвердительно сказал Рауф и тихо добавил: — 
Я же покаялся.
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Советы чита ющим Библию

Библия была написана людьми, которы-
ми руководил Дух Святой. Чтобы правильно 
понять её, перед чтением помолись и попро-
си у Бога помощи и мудрости. После про-
чтения Библии не забудь поблагодарить Го-
спода и попросить силы поступать так, как 
Он учит.

Некоторые дети читают Библию очень 
быстро и невнимательно. Они делают это 
с одной целью: прочитать больше, а времени 
потратить меньше. Такое чтение не приносит 
большой пользы. Если спросить торопливо-
го чтеца , что он запомнил из прочитанного, 
скорее всего, ему нечего будет сказать.

Старайся не спешить, когда читаешь Сло-
во Божье! Если тебе трудно сосредоточить-
ся, читай вслух.

Дорогой друг, Библия — это особенная 
книга, и твоё отношение к ней должно быть 
особенным.

Начинай и заканчивай
чтение Библии молитвой

Читай Библию
неторопливо

Верь тому, 
что написано в Библии

Читай Библию
с постоянством

Без духовной пищи душа человека слабе-
ет и страдает. Один мудрец отметил: «Слово 
Божье — это не праздничный пирог, а по-
вседневный хлеб».

Не оставляй свою душу без насущного 
хлеба! Определи для себя время, в какое ты 
каждый день будешь читать Библию, и уде-
ляй этому важному делу хотя бы пятнадцать-
двадцать минут.

Библия — это слово Бога. Он никогда 
не обманывает, и Ему действительно можно 
доверять.

О некоторых событиях Бог сказал зара-
нее, задолго до того, как они произошли. 
Эти предсказания, или пророчества, записа-
ны в Библии. Многие из них уже исполни-
лись. Это ещё раз убеждает нас в том, что 
Бог всегда говорит правду.

К
ни
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В Библии часто встречаются непонят-
ные слова. С некоторыми из них ты просто 
незнаком, например: синедрион, багряница, 
кидар, прещение. Есть слова, которые упо-
треблялись в речи раньше, а сейчас их по-
чти никто не произносит: трапеза, пажить, 
чресла, перст, брань и так далее.

Читая Библию, стремись понять значение 
каждого слова. Если трудно справиться са-
мому, то попроси взрослых помочь тебе или 
прочитай объяснение нужного слова в тол-
ковом словаре.

Старайся узнавать как можно больше 
о том времени, в котором происходили би-
блейские события: в каких домах люди 
жили, что они ели, во что одевались, ка-
ким транспортом пользовались. Об этом 
ты можешь прочитать в библейских сло-
варях и энциклопедиях. Дополнительная 
информация поможет тебе лучше понять  
Библию!

Исследуй Библию Обращайся с Библией 
бережно и аккуратно

В древние времена евреи собирались в си-
нагоге для чтения Священного Писания и мо-
литвы. Свитки Священного Писания являлись 
для них самой большой драгоценностью! Их 
бережно хранили в ковчеге, у стены, обращён-
ной к Иерусалиму. Место для чтения Слова 
Божьего находилось в центре синагоги. Чте-
ние Писания слушали только стоя. Бог всегда 
благословлял тех людей, которые относятся 
к Слову Божьему с почтением.

От нас Господь также ждёт благоговейного 
отношения к святой Книге. Нельзя брать Биб-
лию грязными руками. И на грязном столе ей 
тоже не место. Некоторые люди вместо закла-
док кладут в Библию ручки или карандаши — 
это очень плохо. От такого обращения листоч-
ки в Библии отрываются друг от друга, и она 
может развалиться.

Дорогой друг, помни, что аккуратным обра-
щением со Словом Божьим мы выражаем по-
чтение и благодарность её Автору — Богу.

Ответы на вопросы  («Светильник»  № 1, 2013 г.):

«От Господа спасение. 
Над народом Твоим благословение Твоё» (Пс. 3, 9).

«Благословение Господне — оно обогащает
и печали с собою не приносит» (Притч. 10, 22).

с. 17 с. 31

Светильник №2 (8) 2013 3938



днажды мис-
сионер со сво-

ей помощницей индианкой по 
имени Ленго шёл в далёкую дерев-

ню для проповеди Евангелия.
— Пора пообедать,— сказал он помощнице, по-

смотрев на часы.
Они нашли тенистое место под раскидистым деревом. Миссионер вы-

тер пот со лба и достал из сумки булочки.
— До деревни нам осталось идти чуть больше получаса,— сообщила 
миссионеру Ленго, которая хорошо знала эту местность.

Она тоже достала из сумки свой обед — толстый блин. Для ин-
дийцев такая еда — лакомство.

Оба путника стали на колени. Миссионер поблагодарил Не-
бесного Отца за охрану в пути и попросил благословения 
на пищу.

Когда они открыли глаза, Ленго хотела разделить 
блин, но его не оказалось на месте.

— Куда же он делся? Я же положила его на 
этот камень!

Блина действительно нигде вокруг 
не было, он исчез. Миссионер 
и его помощница стали ози-
раться по сторонам, но никого  
не увидели.

 «Кто украл блин?! Куда 
он мог деться?» — думал 

каждый из них.
Вдруг они услышали 

над собой шум мо-
гучих крыльев. 
Они подняли го-
лову. Над ними 
пролетала 

большая птица. В клюве она держала… толстый блин. 
Миссионер и его помощница растерянно посмотрели ей вслед.

Потом они поделили между собой булочки, пообедали и отпра-
вились дальше. Всю дорогу каждый из них мысленно молился, что-
бы люди хорошо приняли евангельскую весть.

Когда они наконец приблизились к деревне, то заметили на её 
окраине группу людей. Некоторые из них размахивали руками. Что 

бы это значило? Что случилось?
Когда благовестники подошли ближе, то увидели, что на 
камне сидит худая женщина с истощённым ребёнком на 

руках и что-то возбуждённо рассказывает.
— ...Несколько дней я совсем ничего не ела,— гово-
рила она. — Я так ослабла, что еле на ногах дер-

жалась. Мой ребёнок день и ночь кричал от го-
лода. С большим трудом я добралась до хра-

ма, и тут мне пришла в голову мысль: 
«Теперь я испытаю Бога миссионе-

ров. Они говорят, что Он слы-
шит молитвы». И я воззва-
ла: «Бог, если Ты действи-
тельно существуешь, дай 
нам поесть, а то мы 
умрём с голоду!»

Вот на этом камне 
я сидела и так мо-
лилась. Вдруг око-
ло меня что-то 

упало. Представь-
те себе, я уви-

дела на земле 
настоящий 

блин! Дол-
жно быть, 

О

Из
 ж

из
ни

   
   

   
   

ми
сс

ио
не

ро
в

Хлеб с неба
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он упал с неба. Значит, есть 
живой Бог, о Котором рассказывают миссионеры!

— Да, Бог Илии жив и сегодня! — раздался сильный голос мис-
сионера.

— Сейчас мы вам расскажем, что с нами произошло! — радостно доба-
вила Ленго. — Когда мы остановились пообедать и молились, большая пти-
ца незаметно украла блин. После молитвы мы открыли глаза и увидели её. 
Она улетала с моим обедом в сторону вашей деревни. Это Бог чудесным об-
разом ответил на молитву голодающей!

После такого необычного вступления миссионер поспешил рассказать со-
бравшимся о том, как пророку Илии однажды пришлось бежать от ца-
ря и как ежедневно вороны приносили ему хлеб и мясо.

— Илия не остался без пищи во время страшного голода. Бог 
заботился о нём! Господь и сегодня заботится о всех 
людях, хотя они много грешат и огорча-
ют Его. Бог послал Своего единствен-
ного Сына на эту землю. Иисус Хри-
стос умер на кресте и воскрес, что-
бы мы все могли освободиться от 
тяжести грехов и от страха перед 
смертью. Верующий в Него ста-
новится новым человеком и по-
лучает вечную жизнь!

Все внимательно слушали 
великую весть о спасении. 
Вскоре все жители ближай-
ших деревень узнали, как 
Бог удивительно ответил 
на молитву. Они тоже за-
хотели послушать о все-
могущем Боге. Многие 
из них покаялись и ста-
ли радостно свидетель-
ствовать окружающим 
о той перемене, кото-
рую совершил в них 
Господь.
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Растение – хищник

Разве можно  соединить
 эти два слова

: 

«растение» и 
«хищник»?! 

Мы привыкли слышать о хищных животных, 

птицах или ры
бах. Трудно п

редставить се
бе, 

что какое-ниб
удь растение 

с тонким стеблем

и зелёными листьями способно за
 кем-то охотиться.

 

Но растения-хи
щники действит

ельно существуют! 

И растут они по
 всему миру. 

Почему их назвали х
ищниками? 

Потому что они, под
обно зверям, ловят насеко

мых 

и даже мелких животных!

Почти по всей территории России, 
где есть болота, растёт одно из таких
растений-хищников.
Его красновато-зелёные листья
напоминают небольшую тарелочку, 
которая сверху покрыта
многочисленными волосками. 
На кончике каждого волоска постоянно выделяется капелька прозрачной жидкости. 
Капельки искрятся на солнце, 
и создаётся впечатление, 
что на листьях никогда не высыхает утренняя роса. Отсюда и название растения — росянка.

Д
ел

а 
Тв

ор
ца
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Пищеварительные ворсинки выделяют 

особые вещества: ферменты и кислоту, 

которые помогают растению расщеплять

и переваривать
 насекомое.

Когда переварив
ание и всасывание пищи

заканчивается, 
лист распрямляется, 

волоски подсы
хают. От насекомого 

остаются лишь нерастворимые части тела,

которые уносит ветер 
или смывает дождь. 

На волосках сно
ва появляются капельки 

привлекательно
й жидкости.

Росянка вновь го
това ловить нас

екомых!

Заманчивый блеск «росы» привлекает к себе многих насекомых. Но сверкающие капли росянки — это не лакомство, а опасная ловушка! Как только насекомое касается капли, которая на самом деле является слизью, оно тут же прилипает. Чем большенесчастная жертва бьётся,пытаясь вырваться на свободу,тем больше росянка выделяет клейкой жидкости. Волоски поворачиваются в сторону насекомого,и медленно перемещают его в середину листа — туда, где находятся пищеварительные ворсинки. Постепенно лист росянки смыкается, и пойманное насекомое оказывается в нём, как в крошечном желудке.

Дорогой читатель, каждый раз, узнавая что-то новое о Божьем 
творении, ты можешь извлекать для себя драгоценные уроки. Рас-
сказ о росянке — это рассказ-предупреждение. Не всё, что кажется 
тебе привлекательным и совершенно безобидным, на самом деле яв-
ляется таковым. Как же уберечь себя от опасности? Ответ прост. 
Внимательно слушай предупреждения родителей и принимай советы 
старших: руководителей детских групп, служителей и других бра-
тьев и сестёр. Они всегда готовы помочь тебе. Через послушание 
Бог сохранит тебя, дорогой друг, от неосторожного шага и плачев-
ных последствий.
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Слову Библии внимай

В мире много книжек разных,
Добрых и не очень.
Сказки, повести, рассказы —
Всё, что только хочешь.

Направление любое
В книге видим каждой,
Только в небо дорогое
Путь нам не укажут.

Через Библию, ребята,
Истину ищите.
Эту Книгу нам когда-то
Подарил Спаситель.

Дух Святой, людей спасает,
Направляет к Богу,
Словом Божьим освещая
В небеса дорогу.
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