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Привет! Я − Кристина! А для друзей просто Крис. 
Никогда не думала, что возьмусь за ручку и буду пи-
сать хоть что-то кроме ужасных школьных сочинений 
на скучные-прескучные темы. Но… я так счастлива, 
что не могу молчать! Всё внутри меня кричит, за-
дыхаясь от этого непомерного счастья! Хочу, чтобы 
все-все вокруг услышали меня! И не просто услышали. 
Я хочу поделиться со всеми вместе и с каждым в от-
дельности частичкой своей огромной радости! Сегодня 
ровно четыре года, как я начала свой чудесный путь к 
счастью. Ты хочешь узнать, как это было?! С удоволь-
ствием расскажу тебе об этом. Только… давай попро-
буем посмотреть на это со стороны.

Приве
т! 

Я - Крис
тина!
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А начиналось всё так…
Глава 1

− Крис, привет! − помахала подруге рукой темново-
лосая девчушка, пробираясь сквозь толпу учеников по 
узкому школьному коридору. − Какие планы на вечер?

− Ох, Кэт! До вечера ещё дожить надо, − с тяжёлым 
вздохом ответила ей Кристина, − завтра контрольная по 
биологии, ты что, не помнишь?

− Да ну её, эту контрольную! Всё равно больше трой-
ки не получу. Меня наша биологичка терпеть не может!

Кэт обречённо махнула рукой, а потом нагнулась к са-
мому уху подруги и заговорщически прошептала:

− Мне Макс такую игрушку скинул, просто супер!
− Нет, не сегодня. Я так просто не сдамся!
− Ну и учи свою биологию! − обиженно отпрянула от 

неё подруга. − Пойду с Машкой договорюсь. Она-то уж 
точно зубрить не будет.

Ну и учи свою
биологию!
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С этими словами Кэт перешла на другую сторону ко-
ридора и исчезла в проёме двери.

«Какая её муха укусила?!» − подумала про себя Крис и 
отправилась на урок.

Вернувшись из школы домой, Кристина засела за 
учебники. Но не тут-то было! Все как будто сговорились 
против неё. Солнечные зайчики весело прыгали по сте-
нам комнаты, отражались в большом зеркале и слепили 
глаза. Тёплый ветерок, пробиравшийся из полуоткрыто-
го окна, ласково трепал её распущенные волосы, посто-
янно отвлекая от нужных мыслей. Даже её любимец − 
кот Баз, и тот играл на окне с проснувшейся мухой.

− Ну что за наказание! Никак не могу сосредоточиться!
− Это весна… − улыбнулась мама, проходя в этот мо-

мент мимо её комнаты. − А кстати, не поверишь, куда я 
решила пойти.

− Ну и куда же? − с неохотой откликнулась дочь. Все её 
мысли были лишь о том, как бы поскорее подготовиться 
к этой злосчастной контрольной. А тут даже мама, и та 
взялась её отвлекать. 

− Всё, всё, молчу, готовься, − как будто прочитала та 
её мысли, − потом поговорим. Меня уже не-ет…

− Да, зато я осталась и совершенно не знаю, как всё 
это выучить! − произнесла Кристина, оставшись наедине 
с собой.

Однако уже через два часа усердная ученица захлоп-
нула учебник и с удовольствием потянулась. Всё! На-
конец-то она повторила весь материал и тщательно 
выполнила все задания! А тем временем с кухни уже 
доносился великолепный аромат маминого ванильного 
пирога, дразня её обоняние. 

− М-м-м, мой любимый пирог! − радостно закружила 
она по комнате в обнимку со своим любимым плюше-
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вым мишкой. − Жаль, что ты не можешь попробовать. А 
вот я могу! Сиди тихо, я скоро приду.

Проходя мимо комнаты брата, она заглянула в приот-
крытую дверь. Тот сидел за столом и усердно грыз кон-
чик ручки. 

− Как успехи? Ужинать не собираешься? 
− Крис, пожалуйста, помоги! − с умоляющим взгля-

дом тут же метнулся к ней братишка. − Я задачку никак 
решить не могу!

− Давай свою задачку, посмотрим.
От радости Рома тут же уступил ей свой стул, а сам 

нагнулся над столом рядом с сестрой, смешно, совсем 
как цапля, переступая с ноги на ногу.

− Смотри, здесь одинаковая цена, значит, нужно ум-
ножать, а ты…

− А я складываю… − шмыгнул носом брат. 
− Эх ты, голова − два уха! Идём ужинать, потом пере-

пишешь.
− Угу! Идём! − сиял от счастья мальчуган. − Ты у меня 

самая лучшая сестра на свете!
А на кухне их ожидал сюрприз. Занимаясь уроками, 

дети даже не услышали, как к ним приехала бабушка. 
− Ура! − первым увидев гостью, закричал Рома и бро-

сился в её объятия. Кристина тоже очень обрадовалась. 
Как это ни странно, но бабушка всегда была для неё 
лучшим другом. Внучка могла рассказать ей всё-всё, и 
та никогда бы не посмеялась над ней. Бабушка всегда её 
понимала. 

− А вы знаете, я приехала не просто так! − загадочно 
улыбнулась пожилая женщина.

Дети переглянулись.
− У вас в городе есть то, чего нет у нас.
− И что же такое у нас есть? − спросила её мама.
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− Церковь, − ошарашила всех бабуля.
− Разве у вас нет церквей? − удивлённо спросила 

внучка. − А потом, ты же никогда не ходила в церковь!
− Это особенная церковь! Это церковь настоящая!
Звон вилки, упавшей из рук мамы, на мгновение от-

влёк всех, сидевших за столом. 
− И где находится эта церковь? − поднимая вилку, 

спросила она.
− На проспекте, в центре.
− Серьёзно?! Но я тоже собиралась сходить именно 

туда!
− Это явно не случайно! − просияла от счастья бабуш-

ка. − Вот и хорошо! Вот и пойдём тогда все вместе!
Брат с сестрой сидели между мамой и бабушкой и ни-

чегошеньки не понимали.
− Ладно, – произнесла наконец Кристина, − я спать. У 

меня завтра контрольная.
Уже через час в доме стало тихо. Но девочке не спа-

лось. Слова бабушки, непонятно почему, запали ей в 
душу. «И что это она вдруг поверила в Бога? − вертелось 
в её голове. − Ладно, Крис, давай спать! У тебя завтра 
контрольная», − уговаривала она сама себя. И, поворо-
чавшись ещё несколько минут, она наконец уснула.

Тебя не смущает то, что я пишу от третьего лица? 
Нет? Это хорошо! Просто я долго думала, как лучше 
рассказать тебе свою историю. И знаешь, что поняла? 
Когда говоришь не от себя, то смотришь на всё совер-
шенно по-другому. Мне кажется, что так получается 
намного интереснее, согласись? Но не буду отвлекать 
тебя от сюжета. Перехожу ко второй главе, где рас-
сказывается о том,
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Как мы попали
в церковь

Глава 2

− Мам, а можно я не пойду?
− Малыш, ну мы же уже обо всём договорились. Схо-

дим, посмотрим. Тем более в эту субботу вы с Ромой не 
учитесь.

− Ладно, − нахмурилась Кристина, − но только один 
раз!

− А мне интересно! − вмешался в разговор братишка. − 
С удовольствием посмотрю, чем они там занимаются!

В комнату тем временем вошла бабушка.
− О, да вы уже почти готовы! Молодцы! Выходим че-

рез пять минут.
− Бабушка, а ты не ошиблась? − с сомнением в голосе 

спросила внучка, когда они подошли к дому, указанному 
в адресе. − Мне кажется, это обычный частный дом.

− Нет, смотри, на крыше крест.
Не успели они договорить, как дверь перед ними рас-

пахнулась и улыбающаяся женщина, стоявшая на поро-
ге, радушно пригласила их внутрь. Робко войдя в здание, 
они прошли в большой зал и сели на задние места.

− Как интересно! − зашептал Рома на ухо сестре, успе-
вая при этом крутить головой во все стороны. − Смотри, 
смотри, все дети в галстуках! Те, что постарше в жёлтых, 
а другие в каких-то бордовых.

− Ну и что! Может, у них форма такая.
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Не успела Кристина произнести эти слова, как к ним 
подошла бойкая девочка и спросила:

− А вы новенькие?! Здорово! А как вас зовут? Меня − 
Лиза! 

− Я − Рома, а это моя сестра Крис… то есть Кристина.
Лиза бросила на Кристину любопытный взгляд, а по-

том обратилась к Роме:
− Хочешь, я тебе церковь покажу? Идём, это интерес-

но!
Мальчуган довольно улыбнулся и вместо ответа бы-

стро встал со своего места. Секунда, и дети исчезли из 
зала.

− Мам, а ты не зря его отпустила? − всё ещё насторо-
женно оглядываясь по сторонам, спросила Кристина.

− Пусть посмотрит. Я не думаю, что эта девочка его 
обидит.

В это время к ним подошла довольно милая женщина 
и завела разговор с бабушкой и мамой. Кристине стало 
совсем одиноко. Оставшись наедине со своими мысля-

Бабушка, 

а ты не 

ошиблась?
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ми, она тихо сидела рядом, стараясь не привлекать к 
себе внимания. Ей было страшно неуютно в этой «осо-
бенной» церкви. Но остаться незамеченной всё же не 
удалось. Проходившая мимо старушка строго оглядела 
её с головы до ног и достаточно громко произнесла:

− Ну что за молодёжь! Прийти в церковь в брюках!
Девочка была готова провалиться сквозь землю. Она 

сжалась, как пружина, готовая пулей вылететь из этого 
ужасного места. Но вдруг до её сознания донеслись слова:

− Ираида Васильевна! Это же наши гости!
Крис подняла голову, чтобы увидеть обладательницу 

приятного голоса, и тут же встретилась взглядом с до-
брыми, лучистыми и немного озорными глазами.

− Александра, можно Алекс! − представилась девуш-
ка в жёлтом галстуке и по-дружески протянула ей руку.

− Крис… Кристина, − несмело ответила та на рукопо-
жатие.

− Не обращай внимания! Пожилые люди иногда ведут 
себя как дети, говорят всё, что приходит им в голову.

− Ничего, − попыталась улыбнуться девочка.
− Так всё же Кристина или Крис? − озорно глядя ей в 

глаза, уточнила собеседница.
− Как хотите. Друзья зовут меня Крис, а родители 

Кристина.
− Ну, тогда Крис! Очень хочется стать твоим другом.
Тёплые слова незнакомой девушки странным обра-

зом расположили её сердце. Девочке даже показалось, 
что она всю жизнь её знает. Поэтому беседа дальше по-
шла легко и непринуждённо.

− Мне бы очень хотелось увидеть тебя сегодня после 
обеда, − заглянула ей в глаза Алекс.

− Но мы живём не близко. Скорее всего, я не смогу 
ещё раз приехать.
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− Это легко поправимо! Сегодня после богослужения 
в церкви общий обед. Считай, что все вы приглашены. 
Твоих родителей я беру на себя.

− А что будет после обеда? − искренне заинтересова-
лась Крис.

− Пусть это будет для тебя сюрпризом! Ну ладно, пой-
ду на своё место. Вот-вот начнётся богослужение.

Первое богослужение в моей жизни! Странно, но я 
практически ничего не помню. То ли от волнения, то ли 
от избытка чувств, но я погрузилась в свои мысли и ду-
мала лишь об одном. Всего одна мысль крутилась у меня 
в голове. Как ты думаешь, что это была за мысль? Да, 
верно! «Что же произойдёт после обеда? Что я должна 
увидеть и в чём участвовать?» Неизвестность заво-
раживала, но в то же время и пугала меня. Однако, по-
размыслив, я немного успокоилась. «Надеюсь, Алекс не 
даст меня в обиду! Думаю, всё будет хорошо». В этом 
месте я «всплыла наружу» и, к своему удивлению, обна-
ружила, что пастор, так все называли высокого тем-
новолосого мужчину с добрыми карими глазами, уже 
молился заключительной молитвой. После чего все 
стали расходиться.

А теперь, я думаю, пришло время рассказать тебе о 
том,
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Что же было после 
церковного обеда

Глава 3

− Я приглашаю тебя и твоего брата, − тихо прошепта-
ла Александра, нагнувшись к самому уху Кристины, си-
девшей за длинным церковным столом.

− Куда?
− На встречу клуба.
− Куда?! − переспросила озадаченная Крис.
Девушка тихо рассмеялась:
− Так интересно на тебя смотреть! Ты прямо как испу-

ганный галчонок! Не бойся, идём, ты всё увидишь сама.
Они вышли из столовой и поднялись наверх.
− Тебе сюда, − сказала Александра Роме, приоткрыв 

стеклянную дверь. − Лиза, позаботься о своём новом 
друге!

− А мы разве не будем вместе? − удивилась Кристина.
− Нет, нам дальше.
Они вошли в небольшую, но светлую и уютную ком-

нату. Некоторые ребята уже сидели на мягком диванчи-
ке, оживлённо о чём-то беседуя.

− У нас есть пара минут, чтобы ввести тебя в курс 
дела, − улыбнулась Алекс. − Я пригласила тебя на заня-
тие клуба «Следопыт». Три раза в неделю мы все вместе 
собираемся здесь…

− А для чего? − перебила её Крис.
− Увидишь! Да, а твой брат приглашён на такое же 
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занятие, но для младшего возраста. Их клуб называется 
«Искатели приключений». Ты, наверное, заметила раз-
ные галстуки?

Кристина лишь утвердительно кивнула головой. Но 
тут их разговор прервала белокурая девочка с весёлыми 
глазами.

− Прошу всех встать! Начинаем перекличку.
Вперёд вышел высокий подросток и отчеканил, как по 

команде:
− Члены клуба «Следопыт» присутствуют в полном со-

ставе! Отсутствующих нет! Рапорт сдал Чернышёв Денис.
− Рапорт принят! − громко ответила ему Александра.
Потом ребята все вместе произнесли какие-то прави-

ла или закон и в конце спели «Гимн следопытов». Кри-
стина уже было подумывала тихо сбежать с занятия. То, 
что там происходило, немного напугало её. Но тут Алекс 
всех усадила и сказала:

− Ребята, сегодня у нас праздник! У нас в гостях Кри-
стина. Поприветствуем её!

Праздник из-за неё?! Уж не ослышалась ли она? Мыс-
ли в голове девочки бешено скакали одна за другой. 
Неожиданно для себя самой она оказалась в центре 
внимания! Ребята по очереди подходили к ней и пред-
ставлялись. Каждый пожимал ей руку и улыбался. А в 
конце ей подарили небольшую Библию. Она была такой 
красивой! С синими звёздочками на обложке и малень-
кой молнией, которая удобно закрывала всю книгу. От 
восхищения у Крис перехватило дыхание.

− Спасибо, − только и смогла она смущённо произнести.
А тем временем занятие продолжалось. Оно было 

весьма интересным, и Кристина сама не заметила, как 
погрузилась в него полностью. Сначала ребята повторя-
ли и заучивали библейский стих, перекидывая друг другу 
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мягкую игрушку. Это было совершенно непринуждённо 
и даже весело. Никто не смеялся над ошибками других, 
все старались лишь помочь и поддержать друг друга.

«Вот бы так было в школе! − подумала девчушка про 
себя. − Нет, здесь действительно классно!»

Затем Александра принесла обычную толстую верёв-
ку и показала, как вязать какой-то узел.

− А зачем они нужны? − осмелилась спросить Крис 
сидевшую рядом девочку, которую все звали Дариша.

− Мы же летом в походы ходим! − улыбнулась та в от-
вет. − И даже в горы поднимаемся! А там без узлов никак!

«Вот это да! − снова мелькнуло в голове Кристины. − 
Хотелось бы мне жить так же, как они!»

− Ну как тебе наше занятие и вообще наш клуб? − 
тихо спросила её Алекс, будто прочитав её мысли.

− Здорово! Вот бы и мне так!
− Так в чём же дело? Милости просим!
− Я подумаю, − заулыбалась девчушка и снова приня-

лась за узел.
− Так, а теперь все сюда! − через несколько минут 

позвала ребят директор клуба, как все называли Алек-
сандру. − Ситуации!

− А что это такое? − снова удивилась Кристина.
− Сейчас увидишь! − ответила ей Дариша.
− Представьте себе такую ситуацию, − начала Алекс, − 

на контрольной по биологии учитель вышел из класса. И 
у вас есть возможность списать. Как вы поступите?

«Ого! − мелькнуло в голове Крис. − Мне интересно, 
что они думают по этому поводу!»

В комнате повисла гробовая тишина. Ребята даже не 
смотрели друг на друга, опустив глаза в пол. Тогда Кри-
стина не выдержала:

− А можно мне?
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− Конечно! − обрадовалась её новая знакомая.
− У нас, конечно, такое сплошь и рядом. Даже при 

учителе умудряются списывать. Но у меня на этот счёт 
есть «железный принцип», как называет его мой папа: 
«Обманывая других, обманываешь себя!» 

− И ты никогда не списывала? − с недоверием спро-
сил её Денис (она запомнила его по рапорту, который он 
сдавал в начале занятия).

− Один раз было, − честно призналась Кристина, − но 
я тут же получила за это двойку!

− Во даёт! − донёсся до неё тихий шёпот кого-то из 
ребят.

− Она права! − решительно вступила в разговор Да-
риша. − Мы всё время говорим, что обещаем быть чест-
ными, а сами… Мне очень стыдно, но признаюсь, я это 
делала часто. Считала, что это не обман, а так, ничего 
страшного…

Девочка замолчала.
− Правильно! Нельзя врать! − доносились отовсюду 

возгласы ребят.
− А знаете, − остановила всех Алекс, − вы все боль-

шие молодцы! Ведь признать свою вину очень непросто! 
И большое спасибо Кристине за её откровенность. Ду-
маю, она помогла нам всем осознать свой грех. А поэто-
му я предлагаю каждому из вас написать вот на этом 
листе, если, конечно, вы согласны, эту свою нехоро-
шую привычку. А как мы поступим дальше, вы знаете…

− И что же сейчас будет? − снова не удержалась Крис 
от вопроса, но снова получила от соседки в ответ:

− Потерпи, это лучше увидеть!
Когда листок обошёл круг, Алекс встала на колени. 

Ребята тихо последовали её примеру. По очереди все те, 
кто хотел помолиться, спокойно говорили с Богом, как 



- 18 - 

со своим лучшим Другом, прося у Него прощения. Тако-
го Кристина ещё не видела и не слышала. Это потрясло 
её до глубины души. «Неужели возможно разговаривать 
с Богом вот так запросто?! − спрашивала она себя. − Я 
бы тоже так хотела!» Но вот молитва закончилась. Ребя-
та поднялись с колен. 

− Предлагаю сегодня доверить это важное дело Кри-
стине, − произнесла Александра и передала девочке ко-
робок со спичками, − поджигай!

Крис чиркнула спичкой и подожгла исписанный листок.
− Господи, − тихо зазвучал голос Алекс, − Ты обещал, 

что уничтожишь наши грехи. Сделай это! Как огонь унич-
тожает этот листок, так Ты уничтожь наш грех обмана! И 
научи нас всегда поступать честно! 

Поджигай!
− Аминь! − друж-

но закончили ребята 
молитву.

− На этом наше 
занятие подошло к 
концу! − улыбнулась 
всем руководитель 
клуба. − Не забудьте 
записать в дневники 
домашнее задание.

* * * 

− Как тебе церковь? Понравилось? − тихо спросила 
бабушка Кристину, когда пришла пожелать ей спокой-
ной ночи.

− Не знаю… На богослужении я как-то всё прослуша-
ла, а вот занятие в клубе интересное.

− Пойдёшь ещё?
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− Подумаю… Но ты же знаешь, что у меня в субботу 
школа.

− Да, − тяжело вздохнула пожилая женщина и креп-
ко прижала внучку к себе, − и мне пора домой. Не знаю, 
когда ещё смогу вырваться.

− Не расстраивайся, бабулечка! Всё будет хорошо, вот 
увидишь!

Бабушка улыбнулась и благодарно поцеловала Кри-
стину в щеку.

− Спокойной ночи и добрых снов!
− И тебе!

Сказать, что я была потрясена всем произошедшим, 
означает не сказать ничего! Я в жизни не видела, что-
бы подростки так общались. Мне снова хотелось по-
пасть туда, но в то же время я ужасно боялась этого. 
А вдруг в очередной раз на свет вытащат такой «ске-
лет из шкафа», что мне станет невыносимо стыдно! 
Целых три недели я не могла попасть на занятия клу-
ба. Дополнительные факультативы в школе, олимпиа-
ды, кружки… Меня как будто специально удерживали и 
не пускали в церковь. И, не поверишь, но я тосковала. Да, 
мне очень хотелось снова увидеть Алекс и ребят. Нако-
нец-то я поняла, что мне действительно всего этого 
не хватает, что мне это нужно! И не успела я принять 
решение, что обязательно пойду в субботу на занятия, 
как мне принесли
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Пригласительный 
билет

Глава 4

− Крис, ты дома? − услышала она голос папы.
− Да, папуль, уже бегу!
Вихрем вылетев из своей комнаты, Кристина побежа-

ла в гостиную.
− Тебе тут целое послание! Смотри, какой официаль-

ный конверт!
− Ого! − удивилась дочь. − Это из церкви, а точнее из 

клуба.
− Слышал, слышал. Ромка мне все уши своими «Иска-

телями приключений» прожужжал! Но ты же вроде туда 
не ходишь?

− Да всё времени нет, но очень хочется! И ещё: мой 
клуб называется «Следопыты». «Искатели» – для ма-
лышей!

− Твой? − улыбнулся отец.
− Да ладно тебе! Ты же всё понял!
− И что же пишут твои следопыты?
− Ого! Вот это да! Представляешь, они подготовили 

целую программу для детей в детском доме. В это вос-
кресенье… И меня приглашают, если не поучаствовать, 
то посмотреть.

− Пойдёшь?
− Конечно! − радостно воскликнула Кристина. − Ведь 

можно, да?
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− Думаю, нужно! Помогать сиротам – это хорошо.
− Они просят принести старые игрушки, которые мне 

уже не нужны. Вы ведь с мамой не будете против, если я 
отдам что-нибудь?

Папа улыбнулся.
− Думаю, что твои «игрушечные склады» не сильно 

опустеют, если лишатся некоторых своих представите-
лей.

− Спасибо, пап! Ты у меня лучший!
− А то! − снова улыбнулся отец, обнимая довольную 

дочку.
В воскресенье Кристина поднялась чуть свет. Алек-

сандра попросила её прийти пораньше. Директору клуба 
хотелось, чтобы она поучаствовала в программе.

− Кристи, − непривычно назвала она её имя, − а ты 
петь умеешь?

От неожиданности девочка чуть не упала со стула.
− Д-да, то есть нет, не очень…
Алекс рассмеялась:
− Так да, нет или не очень?
Щёки Кристины густо залились краской.
− Попробуй помочь Дарише и Дэну.
Услышав это, Дариша быстро подошла к новой подру-

ге и потянула её к микрофону.
− Ой, погоди! Я никогда не пела со сцены!
− Всё бывает в первый раз! − весело пошутила та. − 

Знаешь песню «Под небом голубым»?
− Кто же её не знает?
− Здорово! − вмешалась в разговор руководитель 

клуба. − Многие не знают, поверь! И, видимо, нам с то-
бой очень повезло!

− Вы ещё меня не слышали, − снова смутилась 
Кристина.
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− Я чувствую… − обняла её Алекс и весело скомандо-
вала: − А ну, все по местам!

Пение получилось чудесным. Дэн пел тенором, а Да-
риша альтом, поэтому ведущая партия сопрано удиви-
тельным образом оказалась за Кристиной.

− Отлично! Слава Богу! Кристи, ты сможешь ещё по-
мочь в раздаче игрушек и детских Библий?

− Да, конечно! − уже уверенно ответила девочка, сно-
ва удивившись тому, как непривычно, но приятно звучит 
её имя, когда его произносит Алекс.

Прекрасно исполнив всю программу и раздав все 
игрушки и Библии, следопыты с удовольствием обща-
лись с детьми из интерната. Крис давно заметила одну 
угрюмую и чем-то очень недовольную девочку лет де-
сяти. Она привлекла её внимание ещё и тем, что на про-
тяжении всей программы постоянно недовольно мор-
щилась, как будто её всё раздражало. Даже подарок её 
скорее разозлил, чем порадовал. Тогда-то Кристина и 
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решила подойти именно к «ёжику» (так она назвала её 
про себя).

− Привет, как дела? − попыталась завести разговор 
Крис. − Как тебя зовут?

− А тебе-то зачем? Отплясали свой концерт и уезжай-
те! − грубо ответила собеседница.

− Что тебя так разозлило?!
И тут «ёжика» прорвало:
− Добренькие, да?! Приехали поразвлекать нас, не-

счастных! С подарочками!.. А я не верю в вашу доброту! 
Нет её! И никогда не было!

Кристина растерялась от такого натиска, а девочка 
тем временем продолжала:

− Если ты такая добренькая, скажи мне, что это такое 
«доб-ро-та»?

Набрав в лёгкие воздух, Кристина постаралась отве-
тить как можно спокойнее:

− Не знаю, но, по-моему, доброта − это когда ты де-
лаешь для другого самое лучшее, что можешь сделать, 
что хотел бы получить сам. Я бы, например, очень хотела, 
чтобы меня чаще выслушивали и понимали. Поэтому по-
думала, что тебе тоже захочется высказаться. Я не права?

Девочка долго молчала, теребя ухо своему плюшево-
му подарку. А на её лице, как на поле битвы, Крис видела 
то раздражение, то боль, то отчаяние, то надежду. Нако-
нец она произнесла:

− Моя мама спилась, а папу я никогда не видела. Пока 
мама умирала от диких болей, я должна была заботить-
ся о ней и… где-то добывать еду. А однажды в магазине 
меня «запалили» с проклятой пачкой чипсов. Охранник 
тогда отвёл меня в подсобку и так избил, что я чуть жи-
вая осталась. Я умоляла его отпустить меня, рассказала 
о маме, но он не поверил, а только бил и приговаривал: 
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«Чтобы в следующий раз неповадно было!» Ну и где она, 
ваша доброта, а?!

Девчушка сглотнула комок, застрявший в горле, а за-
тем тихо добавила:

− Когда я пришла домой, мама уже… А меня – сразу в 
приёмник и сюда… даже на похороны не пустили!

− О Боже! − нечаянно вырвалось у Крис.
− Да, именно «Боже»! − подхватила её новая знакомая. 

− Где Он, ваш добрый Бог?! Почему Он не помог мне?!
− Не знаю, − выдохнула от отчаяния Кристина, − я не 

знаю, что тебе ответить.
− Во всяком случае, честно… Ладно, вы действитель-

но какие-то не такие. Наверное, и вправду добрые… Ну, я 
пошла, скоро ужин…

− А-а… как тебя зовут?
− Инна, − не оборачиваясь, бросила девчушка, крепко 

прижимая к себе плюшевого мишку.
На глаза Кристины навернулись слёзы. Ну почему она 

не смогла ей хорошо всё ответить? Почему не нашла 
нужных слов? 

− Я всё только испортила, − грустно произнесла она 
вслух.

− Нет, ты не права! − вдруг услышала Крис голос 
Александры. − Ты была искренна с ней, и она поверила 
тебе, а это самое главное. Прости, я нечаянно оказалась 
здесь и всё слышала.

− Тогда вы всё знаете… Я не смогла даже ответить на 
её вопрос!

− Всё не так плохо, поверь. Важно то, что ты застави-
ла эту малышку усомниться в её «правоте». Ты слышала, 
как она сказала: «Вы, наверное, действительно добрые»? 
Ты зародила в её сердце веру в лучшее! И, знаешь, на 
один очень важный вопрос ты ей всё же ответила.
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− Какой? − удивилась Кристина.
− Всё о той же доброте. Я очень удивилась твоим словам.
− Почему?
− Не поверишь, но ты почти процитировала Священ-

ное Писание!
− Серьёзно?! Быть того не может, я никогда не читала 

Библию.
− И тем не менее… Вот смотри.
Девушка полистала свою книгу и показала на стих. 

Крис прочитала вслух: «И как хотите, чтобы с вами по-
ступали люди, так и вы поступайте с ними».

− Эта фраза называется «золотым правилом», и ты 
своими словами пересказала её. Молодец! А ещё спаси-
бо за пение!

Кристина густо покраснела.
− Не стесняйся, − похлопала её по плечу Алекс, − но 

всегда помни, что большая заслуга во всём этом не твоя, а…
− Бога! − подхватила Крис. − Спасибо вам!

* * * 

Звонок в прихожей провозгласил о возвращении 
«блудной» дочери. 

− Сейчас я ей задам! 
Отец был очень недоволен долгим отсутствием Кри-

стины, и сам пошёл открывать дверь. Однако, повернув 
защёлку замка, он обнаружил на пороге незнакомую мо-
лодую девушку.

− Вам кого? − растерялся мужчина, но в этот момент 
увидел за её спиной голову дочери. − Кристина! Ты зна-
ешь, который час?!

− Простите её, пожалуйста! − вмешалась в разговор 
девушка и при этом так мило улыбнулась, что отец смяг-
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чился. − Это полностью моя вина. Я рассылаю СМС ро-
дителям своих следопытов, чтобы они не волновались. 
Но вашего номера у меня пока нет. 

− Ну, ладно… − вконец смутился отец Крис, − но про-
шу, чтобы это было в последний раз!

− Конечно! Будьте уверены, теперь я обязательно 
буду оповещать и вас. Вы ведь не будете против дать мне 
номер вашего телефона?

Вместо ответа мужчина взял с навесной полочки ви-
зитку и передал её девушке.

− Александра! − протянула она в ответ свою руку.
− Павел Семёнович, − ответив на рукопожатие, улыб-

нулся отец Крис.
А дочь тем временем, воспользовавшись ситуацией, 

быстро прошмыгнула к себе в комнату и упала от уста-
лости на кровать. Не успев опустить голову на подушку, 
она тут же уснула.

Тогда мне приснился странный сон. Сначала я пыта-
лась отыскать ту девочку, чтобы всё правильно ей объ-
яснить. Я проходила комнату за комнатой в каком-то 
бесконечном лабиринте, но так и не могла её найти. И 
вдруг, когда я уже совсем отчаялась, меня Кто-то по-
звал. Позвал тихо и ласково.

− Крис, где ты? 
− Я здесь! А кто вы?
− Сейчас важно, кто ты! А ты − дитя Божье! Моё 

дитя!
Голос был негромким, но он так чётко засел в моём 

сознании, что я не смогла бы выжечь его оттуда и ка-
лёным железом. Что же всё это значило? И что ждало 
меня впереди? А впереди меня ждали
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Новые победы!
Глава 5

В прихожей зазвонил телефон.
− Кристина! − позвала мама. − Это тебя, Катя спра-

шивает.
Крис быстро подбежала к аппарату и взяла трубку.
− Привет! − услышала она звонкий голос подруги. − 

Чем занимаешься?
− Привет! Готовлюсь к экзамену.
− Да брось! Правда, что ли? На улице лето почти, а она 

только и думает, что об учёбе! Не надоело?
Выслушав длинную тираду подруги, Крис еле сдержа-

лась, чтобы не рассмеяться прямо в трубку. Но не успела 
она открыть рот, чтобы ответить, как Кэт продолжила:

− Слушай, Крис! Тут такое дело намечается, вау! Миха 
из восьмого «а» пригласил меня с подругой в ночной 
клуб, представляешь?! 

− Ого! Поздравляю! − попробовала отшутиться 
Кристина.

− Ты что, совсем не «догоняешь»? − настаивала на 
своём Кэт. − Подруга − это ты! А он обещал друга взять! 
Круто, по-моему, правда! Дело за тобой!

− Нет, не могу, − поморщилась Крис от такого пред-
ложения. Ей очень не нравились все эти тусовки, да ещё 
в компании старших парней.

− Ты правда мне в этом откажешь?! Это же парень 
моей мечты!

− Не истерии, Кэт! Подумай только, что я скажу роди-
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телям? Пошла тусоваться с мальчиками в ночной клуб? 
Да отец меня на месте убьёт!

− Ну ты даёшь, подруга! Совсем от жизни отстала! 
Всему тебя учить надо! Скажешь, что у меня переночу-
ешь, а я про тебя предкам «накачу».

Повисла неудобная, но до ужаса длинная пауза. Кри-
стине очень не хотелось обманывать родителей, но и 
подругу обижать было неудобно.

− Ну, Крис, ну, пожалуйста! − канючила в трубку Кэт. − 
Ради меня! Миха такой классный! Я по нему с ума схожу!

− Ладно, − сдалась Крис, тяжело вздохнув, − хотя всё 
это мне ужасно не нравится!

Но подруга её уже не слушала.
− Ты просто прелесть! Спа-си-бо! Огромное! Всё, це-

лую! До пятницы!
Кристина повесила трубку и в раздумье побрела в 

свою комнату. Настроение было окончательно испорче-
но. На душе было так тяжело, что она не смогла больше 
заниматься. Забравшись с головой под свой любимый 
плед, Крис прижала колени к подбородку и размышляла 
о происшедшем. Девочка совершенно не заметила, как 
прошло несколько часов. От тяжёлых мыслей её оторва-
ла мама:

− Кристина, ты что, не слышишь? Я тебя уже третий 
раз зову к ужину. Все ждут только тебя.

− Прости, мамуль, − очнулась та, − уже бегу.
− Что с тобой? − испугалась мама, увидев дочь. − На 

тебе лица нет!
− Всё нормально, − попыталась улыбнуться Крис, − 

просто задумалась. 
В эту ночь она долго не могла уснуть. Что-то мешало 

ей спокойно, как раньше, пойти на обман и тревожило 
сердце девочки.
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− Господи! − нечаянно вырвалось с её губ в ночную 
темноту. − Что же мне делать?

«Позвони Алекс!» − промелькнуло в её голове. «Нет, 
уже ночь! Да и разве нужны ей мои проблемы?» − раз-
мышляла Крис сама с собой. Но тот же настойчивый 
голос снова зазвучал в её сознании: «Позвони! Позвони 
ей!» «Ладно, ладно, сдаюсь! Но, если после третьего гуд-
ка она не ответит, я отключусь!» 

Взяв в руки сотовый телефон, Кристина нашла знако-
мое имя и послала вызов. Удивительно, но на том конце 
будто ждали её звонка.

− Да, Кристи! − тут же услышала она голос Алекс. − 
Что-то случилось?

Девочка, вконец измученная душевной борьбой, не 
справилась с эмоциями и разрыдалась прямо в трубку. 
Затем, немного успокоившись, она смогла всё же объяс-
нить ситуацию.

− Малыш, − услышала она в ответ, − твоё сердце сей-
час − это поле битвы! Сатана хочет удержать тебя в сво-
их сетях! Но ты уже многое узнала о Боге, и теперь тебе 
тяжело поступать так, как раньше. И это замечательно! 

Что же мне 

делать?
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Это говорит о том, что Господь пробудил твою совесть, и 
это она тревожит тебя! 

− Но для чего? − слабым голосом спросила Крис.
− Чтобы ты не поступала неправильно!
− Не грешила?
− Да, именно так. Ты − умница! Ты всё понимаешь 

сама, ведь правда?
− Да, понимаю, но как мне быть с Кэт?
− Честно скажи ей, что не будешь обманывать роди-

телей. Вот увидишь, Господь разрешит всё наилучшим 
образом! Он стоит на твоей стороне и непрестанно бо-
рется за тебя! Поверь, это на самом деле так! А теперь ты 
должна лечь спать и хорошенько выспаться, чтобы на-
браться сил. Завтра тебя ждёт сложный разговор. Я же 
обещаю, что буду за тебя молиться!

− Спасибо… − голос девочки дрогнул. − Вы не пред-
ставляете, как мне помогли.

− Так и должно быть, Кристи. Спокойной ночи!

Единственное, что я помню после этого разговора, 
перед тем как провалиться в сон, так это как нажа-
ла кнопку телефона. Удивительно, но в эту ночь мне не 
снилось никаких кошмаров. Наоборот! Во сне я увидела 
прекрасный сад, в котором росли самые чудесные цве-
ты и деревья на свете, каких мне не приходилось видеть 
никогда в жизни! А потом откуда ни возьмись появился 
Садовник. Но Он не был одет в грязную рабочую оде-
жду, напротив, Его одежда была такой ослепительно 
чистой, что просто блестела на солнце! Помню, как 
Он подошёл и спросил, нравятся ли мне эти цветы. «Да, 
они клёвые!» − выпалила я и осеклась. В Его присут-
ствии почему-то стало очень неудобно произносить 
такие слова. Но удивительный Садовник не стал от-
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читывать меня за это. Он тихо рассмеялся и произнёс: 
«Ты − одна из них!» В этот момент я проснулась, но 
тихие ласковые слова моего чудесного Собеседника ещё 
долго звучали в моей голове. «Что было потом? − спро-
сишь ты. − Чем всё закончилось с моей подругой Кэт?» 
Всё действительно разрешилось как нельзя лучше. Я 
набралась смелости и поговорила с ней. Ты, конечно, 
представляешь, сколько было негодований и истерик. 
Но закончилось всё очень хорошо! Кэт так и не попа-
ла в ночной клуб, чему я была очень рада. Почему? Они 
с Михой сильно повздорили. Но я-то знаю настоящую 
причину всего этого. Что это за причина? Хорошо, рас-
крою тебе ещё один секрет. Секрет о том,
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Как я научилась 
молиться

Глава 6

На душе Кристины было совсем неспокойно. Ни-
сколько не жалея о том, что отказала подруге, она всё 
же сильно переживала за неё. «Как мне отговорить Кэт 
от этого ужасного похода в клуб? − непрестанно крути-
лось в её голове. − Ничего хорошего из этого не выйдет! 
Но она ведь даже слушать меня не захочет! Что же мне 
делать?!» 

Решение пришло совершенно удивительным образом 
от того, от кого она совсем этого не ожидала.

− Что с тобой, Крис? − обратился к ней отец во время 
обеда. − Ты ешь суп вилкой!

− А это у неё новая технология! − хихикнул братиш-
ка, но тут же прикусил свой острый язычок, увидев, как 
мама покачала головой в знак неодобрения.

− Просто задумалась, − попыталась отмахнуться Кри-
стина, но так и не смогла скрыть своего волнения. 

− Предлагаю после обеда вместе пройтись. Погуляем, 
подышим свежим воздухом, − произнёс отец, присталь-
но вглядываясь в лицо дочери.

− Чур, я с тобой! − снова влез в разговор Рома. 
− Не сегодня, − улыбнулся отец, легонько щёлкнув его 

по носу, − пусть мама составит тебе компанию, а моей 
парой будет Кристина.

− Ладно, − расстроено шмыгнул носом сын, − но в 
следующий раз ты пойдёшь со мной!
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− Отлично! − рассмеялся отец. − И у нас с тобой будет 
серьёзный мужской разговор.

Ветер легонько трепал распущенные волосы Крис, 
ласково обдувая её разгорячённое после разговора с от-
цом лицо. А беседа была непростой. Кристине пришлось 
рассказать папе всю правду, в том числе и о том, как она 
сначала согласилась обмануть их с мамой. Отец серьёз-
но выслушал дочь, а затем спросил: 

− Ты действительно переживаешь за Катю?
− Очень!.. правда…
− Тогда тебе остаётся лишь одно.
− И что же?
− Молиться за неё.
От неожиданности Крис на мгновение потеряла дар речи. 
− Но ты… ты всегда учил меня, что Бога нет!
− И был неправ, − с трудом выговорил отец своё при-

знание, − моя детская обида на Бога принесла мне, да и 
всем вам, только вред!

− О чём ты говоришь? − недоумевала дочь.
− Это очень длинная и давняя история.
− Расскажи! − умоляюще посмотрела на него Кристина.
Отец немного помолчал, 

обдумывая, с чего ему на-
чать, а затем тихо произнёс: 

− Я − христианин в чет-
вёртом поколении. Мои 
прадедушка и прабабушка 
были первыми протестан-
тами в нашем селе. Их я, 
конечно, не помню, но моя 
бабушка была поистине чу-
десной женщиной! Никто 
в селе никогда не сказал о 

Тебе остается

лишь одно...

Молиться за нее.



- 34 - 

ней худого слова. Она всегда всем помогала, жила для 
других и всегда говорила: «Найди время, чтобы помочь 
людям, а тебе поможет Господь». Мы часто ходили с ней 
в лес за ягодами, грибами, мхом для бани, да мало ли 
за чем. Работы по дому было много, но она никогда не 
унывала, всегда была радостной и всем довольной. Од-
нажды я спросил её, как ей это удаётся? Знаешь, что она 
мне ответила? «А я постоянно беседую с моим Господом. 
Вот мне и не бывает грустно и тоскливо». А ещё я помню, 
как она учила меня молиться. Говорила: «А ты не просто 
слова тверди, а говори, как говоришь с лучшим другом. 
Всё Ему расскажи, не бойся! Он тебя ругать не станет, а 
помочь – поможет!»

− Но почему же ты тогда стал неверующим? − реши-
лась задать мучивший её вопрос Кристина.

− Я никогда не становился «неверующим», − грустно 
улыбнулся отец. − Я всегда понимал, что Он существует, 
просто очень сильно на Него злился. А вам говорил, что 
Бога нет, просто потому, что так было проще. Вы бы тог-
да меня просто не поняли.

− Но почему ты обиделся на Бога?
Отец сглотнул подступивший к горлу комок.
− Спасая соседского малыша, моя бабушка погибла. 

Её придавили тяжёлые ворота, упавшие с петель. А ей 
тогда было всего-то пятьдесят семь!

Отец запнулся. Крис тоже молчала, боясь нарушить 
тишину. Наконец папа произнёс:

− Если хочешь помочь подруге, молись за неё. Искрен-
не, горячо! Так, как будто решается не её, а твоя судьба!.. 
Ну, а теперь пошли домой.

Кристина не сдержала эмоций и крепко обвила рука-
ми шею такого близкого ей и такого любимого, родного 
человека.
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− Я люблю тебя, папочка! Спасибо!
− И я тебя! − заулыбался отец и весело закружил её на 

своих руках. Счастливые и довольные друг другом, они 
направились к дому. Вечером, когда Крис осталась одна, 
она склонила колени и горячо прошептала:

− Боже, не знаю, как нужно Тебе молиться, но я очень 
прошу Тебя, помоги Кэт, не дай ей попасть в этот ночной 
клуб! Пожалуйста!

Слёзы градом катились по её щекам, но такого уми-
ротворения в своём сердце она не испытывала никогда в 
жизни. Крис была счастлива!

− Спасибо, Господи! − улыбнулась девочка в темноте 
комнаты, забираясь под тёплое одеяло. И крепкий мир-
ный сон тут же принял её в свои мягкие объятия.

Это были мои первые робкие шаги в общении с Богом. 
Но, как ты помнишь, Господь не пренебрёг моей просьбой. 
Чудесным образом совершенно без моего участия Он от-
ветил на мою молитву! И именно тогда я поняла одну 
очень важную истину: «Бог − мой лучший Друг! И Он 
обязательно придёт на помощь, в какую бы неприятную 
ситуацию я ни попала».  А молитва теперь стала для 
меня настоящей необходимостью. Поверь, я не застав-
ляю себя вставать на колени и что-то придумывать, 
чтобы угодить Богу. Я просто говорю с Ним. По душам! 
Правда, правда! Молитва – теперь моя потребность, 
как, например, бутылочка холодной воды в очень-очень 
жаркий день. Не смейся над таким сравнением! Попро-
буй сам (или сама) найти подходящее сравнение?! Если 
ты, как и я, начинаешь свой день с задушевного разговора 
с Богом, то тебе будет совершенно не трудно это сде-
лать. Ты легко справишься с моим заданием. Ну, а пока 
ты думаешь, расскажу тебе ещё одну историю о том,
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Как я готовилась
к экзамену

Глава 7

− Привет, Крис! − окликнул девочку Дэн. − Чем зани-
маешься?

− Ох, лучше не спрашивай! Пытаюсь разобраться в 
математике. У нас по ней переводной экзамен в этом 
году.

− Математика − это хорошо, это просто!
− Просто?! Ты что, действительно понимаешь мате-

матику?! − изумлению Кристины не было границ.
Дэн улыбнулся.
− А что, разве это так сложно?
− Невероятно сложно!
− Тогда давай я помогу тебе подготовиться. Заодно и 

сам повторю перед контрольной.
− А в каком ты классе?
− В восьмом.
− А-а, − разочарованно протянула Крис, − а я в шес-

том.
 − Не в десятом же! − задорно подмигнул ей Денис. − 

Поверь, я всё помню.
Крис внимательно посмотрела в глаза паренька, а за-

тем спросила:
− А сколько мне это будет стоить?
− Чего? − не понял Дэн. − Ты о чём?
Кристина смутилась, поняв, что задала неуместный 

вопрос.
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− Но если это бесплатно, то мне неудобно использо-
вать твоё личное время.

− Какая глупость! Давай в воскресенье, перед заняти-
ем клуба, за час. Идёт?

− Конечно! − обрадовалась Крис, а затем смущённо 
добавила: − А сейчас один примерчик не подскажешь?

Денис широко улыбнулся и склонился над примером.
− А-а, отрицательные числа. Это на самом деле про-

сто! Смотри: минус − это твой долг, а плюс − это то, что 
есть у тебя в кармане.

− Как это? 
− Например, минус семь минус десять. У тебя был 

долг семь рублей, а ты ещё десять заняла. Сколько ру-
блей ты будешь должна?

− Семнадцать, − совершенно не задумываясь, ответи-
ла Кристина.

− Вот видишь? А вот так: минус семь плюс десять. У 
тебя был долг семь рублей, но мама дала тебе десять. Ты 
сумеешь расплатиться с долгом?

-7+10 = ?
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− Конечно! И даже ещё три рубля останется.
− Вот тебе и ответ. Не сложно ведь?
− Оказывается, нет! − удивилась собеседница. − Спа-

сибо, Дэн. Ты мне как будто глаза открыл.
− Обращайся! − улыбнулся Денис. − Пойду готовить-

ся к занятию клуба.
− Прости! − всплеснула руками Кристина, вспомнив 

о том, что Дэн сегодня готовил на занятие доклад. − Я 
«съела» всё твоё время!

− Не переживай, я успею.
В воскресенье Денис за час смог объяснить Кристине 

такие вещи, которых она никогда в жизни не понимала. 
Причём объяснял он очень просто и доходчиво.

− Послушай, тебе надо в учителя идти. Ты так классно 
всё объясняешь! − восхищалась Кристина.

− Открою тебе маленький секрет, − улыбнулся на это 
Дэн, − моя мама − учитель математики, причём очень 
хороший учитель.

− И всё равно ты молодец, − настаивала Крис, − не 
каждый, даже поняв тему, сможет её объяснить. И вооб-
ще, спасибо, что согласился мне помочь. Я очень многое 
поняла и теперь уверена, что справлюсь с контрольной!

− Пожалуйста. Как говорит наша Алекс, будь другом 
людей, и они станут твоими друзьями.

− Это из обещания следопытов?
− Да, но знаешь, и обещание, и закон «живые». Прав-

да, правда, на себе испытал.
− Как это – «живые»?
− То есть это реально работает и помогает в жизни. Я 

уже не говорю о Божьем Законе. Знаешь, сколько я бун-
товал против всех этих Божьих установлений! А потом 
Алекс сказала мне одну вещь.

− Какую?
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− Она сказала, что глупо выкидывать то, что прино-
сит пользу. До сих пор слышу её слова: «Попробуй жить 
по этим правилам, а не просто произносить их на заня-
тии. Если они окажутся пустыми и бездейственными, 
тогда можешь о них забыть!» И знаешь, она оказалась 
права. Всё, что бы я ни пробовал исполнять, приносило 
мне пользу, наполняло меня изнутри, давало радость и 
смысл.

− Ты так говоришь! − вставила Крис.
− Как «так»? 
− Не знаю, как это сказать… м-м… убедительно, 

что ли…
− Наверное, это потому, что всё это я испробовал на 

себе, всё глубоко прочувствовал.
− Я тоже так хочу!
− А кто мешает? Только не зацикливайся на правилах. 

Просто полюби людей, а главное, конечно, Бога.
− А как это – любить Бога?
− Ну, не знаю. Каждый, думаю, должен осознать это 

сам. Но для меня это как любить маму или папу. Что-то 
в этом роде.

− Но это сложно. Я же Его не вижу!
Денис улыбнулся.
− Чего ты смеёшься? − обиделась Крис.
− Я не смеюсь. Просто точно такой же вопрос я задал 

когда-то Алекс.
− И как она ответила?
− Она сказала: «Представь, что мама куда-то уеха-

ла, но приготовила тебе еду, чистую одежду, обувь… В 
общем, куда бы ты ни посмотрел, везде следы её за-
боты и любви. С Господом так же. Оглянись, посмо-
три внимательно, повсюду следы Его заботы и любви 
к тебе».
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− Да, Алекс очень умная, − задумалась над этими сло-
вами Кристина.

− Просто она очень любит Бога. Ладно, смотри, уже и 
ребята подтягиваются.

− Да, ещё раз большое спасибо!
Тот разговор очень глубоко затронул моё сердце. 

Тогда я серьёзно задумалась и поняла, что клуб − это 
не просто место, где мне хорошо и приятно. Остав-
шись здесь, мне придётся сделать серьёзный выбор. Вы-
бор в пользу Бога. Но готова ли я к этому?.. О, прости, 
я вижу, с каким нетерпением ты хочешь задать мне во-
прос о моём экзамене. Не поверишь, но я написала эту 
контрольную на пять. Но это испытание было очень и 
очень лёгким по сравнению с тем, что ожидало меня 
впереди. Меня всё больше и больше мучил вопрос: смо-
гу ли я жить с Богом?! А пока хочу рассказать тебе о 
том, 
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Как мы с Инной
стали подругами

Глава 8

− Здравствуй, Кристи! Ты, как всегда, раньше всех, − 
улыбнулась вошедшая в дверь директор клуба.

− Здравствуйте, Алекс! Я давно хотела спросить вас 
кое о чём, − не дала ей опомниться Кристина.

− Для начала, давай, на «ты». Ты уже для этого доста-
точно взрослая.

− Хорошо, давайте… то есть давай…
− Я тебя слушаю, − девушка внимательно загляну-

ла в глаза собеседницы, − что-то случилось? Ты меня 
пугаешь.

− Нет, − выдавила из себя улыбку Кристина, − я про-
сто хотела спросить, пойдём ли мы ещё в интернат? Мне 
нужно там кое-кого увидеть.

Повисла неловкая пауза, а затем Александра от-
ветила:

− Кристи, ты должна понять, что дети в интернате − 
это не игрушки. Захотел − поиграл, не захотел − просто 
забыл. Им и так досталось. Если ты хотела с кем-то из 
них подружиться, это должна быть честная дружба, без 
«прогулов» и всяких там «могу − не могу, хочу − не хочу». 
Ты уже, наверное, поняла, что они всё чувствуют очень 
остро. Их нельзя бросать снова и снова. В этой дружбе 
нужна стопроцентная верность!

Кристина задумалась.
− А я ведь смогу приходить туда одна? Меня пустят?
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− Это уже другой вопрос. Готова ли ты отдать кусочек 
своего сердца новой подруге? 

− Так когда мы сможем туда попасть? − решительно 
спросила Кристина вместо ответа.

− Думаю, что на днях смогу тебе в этом помочь. И 
ещё один совет: не «покупай» её подарками. Инне нужна 
дружба. Истинная, чистая дружба!

− Ты помнишь, как её зовут? − от удивления Крис 
подняла брови.

− Конечно, помню. Разве можно её забыть? Позвони 
мне завтра, и мы договоримся, когда пойдём.

* * *
Странной тишиной встретил их длинный коридор 

детского дома.
− Такое ощущение, что здесь никого нет, − тихо 

произнесла Крис вслух, − даже жутковато как-то.
Алекс улыбнулась.
− Ещё минут пять и всё будет, как обычно.
Девочка в недоумении посмотрела на свою спут-

ницу.
− Они на прогулке, − рассмеялась Александра, − а ты 

что подумала?
− Не знаю, − с облегчением выдохнула Кристина, − а 

можно мне с ней побыть наедине?
− Конечно! Тем более у меня есть здесь и свои дела.
Не успела она договорить, как с улицы ворвался мно-

гоголосый шум детворы.
− Ты? − услышала Крис у себя за спиной. − Опять 

пришли концерт устраивать?
− Инна! − обрадовалась Кристина, увидев девочку. − 

Нет, не концерт. Я к тебе.
− Ко мне?! − удивлению девчушки не было границ.
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− Ну да. Я долго думала и решила попросить тебя кое 
о чём. 

− Меня? Ты серьёзно?
− Да, и давай, начнём со знакомства. Меня зовут Кри-

стина, и я хочу с тобой дружить.
Инна с недоверием посмотрела на собеседницу.
− Почему ты так на меня смотришь?
− Да вот думаю: то ли ты меня обманываешь и тебе 

что-то от меня нужно, или… − девочка замолчала.
− Или что?
− Или ты сумасшедшая. 
− Почему?! − удивилась теперь Кристина.
− Да кто же захочет дружить с детдомовцем?
− А при чём тут это? Просто я хотела бы многим с то-

бой поделиться, а для этого мы должны быть подругами. 
Просто знакомой девочке всего не расскажешь.

− Ладно, − всё ещё недоверчиво посмотрела на неё 
Инна, − пойдём на улицу, там поговорим.

Инна ещё долго не подпускала меня к себе. Проверя-
ла, ставя в неудобные ситуации, задавала каверзные 
вопросы или делала вид, что меня нет. Мне уже каза-
лось, что она никогда не сможет поверить мне, но од-
нажды…

На одном из занятий клуба 
Кристина почувствовала вибра-
цию в своём кармане. Мельком 
взглянув на экран телефона, она 
увидела незнакомый номер. 

− Кристина, ты меня слы-
шишь? − раздался в трубке го-
лос Инны.
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− Да, конечно. Что-то случилось?
− Я не могу долго говорить. Приезжай, пожалуйста, 

умоляю!..
В трубке раздались гудки. Связь прервалась. Девочка 

вихрем влетела в комнату, где проходило занятие.
− Алекс, − еле выговорила она, − там что-то случи-

лось… с Инной! Мы можем съездить туда прямо сейчас?!
Директор клуба оглядела ребят. 
− Дариша, сегодня твой доклад о природе? Без меня 

справитесь?
− Конечно! − хором загалдели следопыты.
− Если будет что-то нужно, пастор Дмитрий Алексее-

вич наверху. Я его предупрежу. Следующее занятие, как 
обычно, в субботу.

− И где нам её искать? − спросила Алекс скорее саму 
себя, войдя с Кристиной на территорию интерната.

− Не знаю, − пожала плечами девочка, − она ничего 
не сказала.

− Крис, − вдруг услышали они шёпот за спиной, − не 
оборачивайтесь. Идите к прачечной.

− Что за маскировка? − недоумевала Александра, 
проходя с одного конца территории интерната на 
другой.

− Эй, сюда! − снова услышали они негромкий голос. 
В этот раз Инна вышла из укрытия и повела их по пар-

ку, разбитому за корпусами детдома. Через несколько 
метров они увидели маленький домик − подсобку для 
инвентаря.

− Сюда, − указала на него их проводница и первая за-
шла внутрь. 

В темноте их глаза не сразу заметили съёжившуюся в 
комок девочку лет семи. 

− Это Мила, её нужно спрятать!
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− Что? − остолбенела Алекс, но, справившись с эмо-
циями, продолжила:

− Рассказывай всё по порядку.
− Её отец, − начала Инна прокашлявшись, − сильно её 

бьёт. Но он − врач… известный, и ей никто не верит.
− А мама? Что говорит мама?
− Мамки у неё нет. Умерла она года три назад, − отве-

тила за малышку Инна.
− А синяки?! Можно же доказать, что он её бьёт! − 

возмутилась Алекс.
− Нет…
 − Что «нет»?
− Синяков нет, − продолжала заступница малышки, − 

их никогда не бывает.
− Мила, − обратилась Александра к бедняжке, − ты 

меня слышишь?
− Она не может пока говорить. Только плачет и заи-

кается…
− А почему ты не рассказала всё в интернате? − вста-

вила наконец Крис. Она была так всем потрясена, что не 
могла до этого вымолвить ни слова.

 − Я боюсь! Вдруг они не поверят и просто вернут её 
домой! А вам я доверяю.

− Нет, не думаю, − ответила ей Алекс, − Нина Пав-
ловна, ваша директриса, хорошая женщина. Так, сидите 
здесь и дайте Миле попить. Я скоро вернусь. 

Она внимательно посмотрела сначала на Инну, а за-
тем перевела глаза на Кристину.

− Ждите, и без самодеятельности!
− Хорошо, − кивнула ей Крис, − Инночка, принеси 

воды.
Вернувшись через некоторое время вместе с Ниной 

Павловной, Алекс застала такую картину: Кристина 
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сидела на ящике с песком и держала в своих объятьях 
хрупкую Милу. Малышка мирно спала у неё на коленях. 
А Инна сидела в ногах у Крис. Девочки о чём-то тихо за-
душевно беседовали. 

− Инночка, − тихо произнесла директор интерната, 
боясь разбудить страдалицу, − ты молодец, что позабо-
тилась о девочке. Я обещаю тебе, что мы обязательно ей 
поможем. Врач и психолог уже ждут, чтобы осмотреть 
малышку. Полиция и соцработники тоже скоро приедут. 
А пока идёт разбирательство, Мила поживёт в интернате. 
Ты ведь будешь за ней присматривать? Покажешь ей всё? 

− Да, конечно! − обрадовалась Инна. − Я ей всё-всё 
покажу!

Все заулыбались.
На руках отнеся малышку в корпус, Александра с Кри-

стиной собрались уходить.
− Подождите, − остановила их Инна, − спасибо вам! 

Крис, ты… ты настоящая, да, да. Не притворщица, а на-
стоящая моя подруга!

Девочки радостно обнялись.
− Ты ещё придёшь?
− А разве настоящие подруги могут долго быть по-

рознь. Я теперь буду приходить часто! Ведь не надоем?!
− Ты что! Нет, конечно! И вам огромное спасибо! − об-

ратилась она теперь к Алекс. − Без вас я бы таких «дров 
наломала»!

− Пожалуйста, всегда рада помочь. Можно я тоже 
тебя обниму?

− Конечно! − обрадовалась Инна. − Я просто боялась 
сама вас обнять.

− А может быть, нам стоит проводить теперь выезд-
ные собрания клуба? − хитро сощурив глаза, спросила 
Кристина, выходя за ворота дома-интерната. 
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− Об этом нужно подумать! − улыбнулась ей в ответ 
Алекс. − И согласовать с директором.

− Надеюсь, два директора смогут договориться.
− Если только третий поможет!
− Ты о ком? − не поняла в первый момент Крис, а за-

тем радостно захлопала в ладоши. − Конечно, как я не 
догадалась! Я обязательно буду просить об этом Иисуса! 
А ты будешь молиться?

− Несомненно! − твёрдо произнесла Алекс и крепко 
обняла девочку. − А знаешь, твоя верность принесла хо-
рошие плоды. Молодец! Всегда так поступай. В дружбе 
нельзя быть предателем!

− Слава Богу! − робко произнесла в ответ Кристина.
− Да, спасибо Тебе, Господи!

А знаешь, тогда у нас всё получилось. Господь рас-
положил сердце директора интерната, и мы смогли 
проводить выездные собрания клуба прямо в детском 
доме! И многие его воспитанники стали нашими хо-
рошими друзьями. Мы до сих пор с удовольствием 
встречаемся с ними. Что стало с Милой? Тяжело об 
этом писать, но её отца лишили родительских прав. 
Однако Господь чудесным образом позаботился и о 
ней. Теперь она живёт со своей любимой и очень лю-
бящей её бабушкой, которая до этого момента была 
лишена возможности даже изредка видеться со сво-
ей внучкой. И… ходит к «искателям»! Да, да! Здорово, 
правда?! А ещё ты, наверное, хочешь узнать, как дела 
у нас с Инной? О! Она − моя лучшая подруга! Её даже 
частенько отпускают пожить у нас дома! Всё сло-
жилось как нельзя лучше, только бы… Не подумай, что 
я чем-то недовольна. Но только бы в этой радости не 
забыть Того, Кто помог нам тогда и устроил всё-всё 
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без исключения! Прошу тебя, вспоминай о Христе не 
только в горе, но и в радости. Это намного труднее, 
поверь. Но, несмотря ни на что, будь верен Ему всегда 
и во всём! Только в этом случае ты сможешь стать 
действительно счастливым человеком. А тем време-
нем пришла пора рассказать тебе о том, 
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Как мы ходили в поход
Глава 9

− Кристи, − позвала Алекс, − хотела тебя спросить, ты 
пойдёшь с нами в поход? На три дня с палатками!

− Ой, здорово! Я только у родителей спрошу!
− Окей! − улыбнулась директор клуба. − Тогда готовь-

ся сдавать теорию.
− Уже!
− В смысле?
− Уже готова! Это же так интересно! Как разжечь ко-

стёр, как вести себя в лесу, как оказать первую помощь, 
не привлечь внимания дикого зверя…

− Всё понятно, − перебила её Алекс, − вижу тебе это 
действительно интересно! Тогда поход ждёт тебя.

* * *

«Вот это да! Вот это здорово! − восхищалась про себя 
Кристина. − Моя мечта сбылась!»

Первые километры дались ей довольно легко. Востор-
женные мысли подбадривали и придавали сил. Но шаг за 
шагом, метр за метром усталость брала своё. Ребятам 
тоже было тяжело. Весёлые шутки начали переходить в 
недовольство друг другом и взаимные упрёки.

− Так, мои хорошие, вижу, вы устали! Ещё десять 
минут и привал. Алекс переходила от одного подрост-
ка к другому и для каждого находила ободряющее 
слово. 
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Кристина держалась изо всех сил. Оглядываясь по сто-
ронам, в надежде отвлечься от усталости, она заметила, 
что Дэн так же, как и Алекс, пытается помогать другим. 
Было видно, что он тоже сильно устал, но держал себя 
в руках и нёс не только свой рюкзак, но и всю кухонную 
утварь.

«А что, если и мне так попробовать? − подумала про 
себя Крис. − Может быть, это меня хоть как то отвлечёт?» 
Не успела эта мысль посетить её голову, как она увидела 
Наташу, самую младшую девочку в их клубе. Та выгляде-
ла неважно и уже спотыкалась под тяжестью увесистого 
рюкзака.

− Давай помогу, − обратилась Кристина к девочке.
Та устало подняла голову и попыталась улыбнуться.
− Чем?
− Я возьму самую тяжёлую вещь из твоего рюкзака.
− Но… нет, − выдохнула та, − я должна сама.
Крис без лишних слов открыла Наташин рюкзак и взя-

ла оттуда увесистый свёрток. Быстро застегнув молнию, 
чтобы не отстать от других, она сказала:

− Мой папа говорит, что когда тебе трудно, просто 
что-нибудь спой. 

− Петь сейчас? − тихо прошептала спутница. − Нет, 
это выше моих сил.

− Хорошо, тогда я спою.
На ум почему-то пришла весёлая песенка про «ту-

ру-ру».
− Едут машины, − тихонько начала Крис, − летят са-

молёты, плывут корабли, покоряя широты, ползут му-
равьи-и, у них много ума!

На словах о муравьях Кристина живо сравнила всю их 
группу с этими маленькими насекомыми. Они тоже, как 
муравьишки, ползли с тяжёлой ношей на плечах. От это-
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го сравнения ей стало смешно. Девочка широко улыбну-
лась и запела громче. Её настроение передалось Наташе, 
и та подхватила песенку. А уже через несколько секунд 
все ребята задорно распевали:

«А я спокоен, я отдыхаю,
Легко вдыхаю и выдыхаю.
Для счастья нужно совсем немного,
Для счастья нужно поверить в Бога!
Ту-ру-ру, ту-ру-ру!»

Команда развеселилась, у всех поднялось настроение. 
И на удивление, зашагалось легко и приятно!

− Привал! − неожиданно прозвучал голос Алекс, по-
сле того как в воздухе замер последний звук весёлой пе-
сенки.

− Ура! − дружно закричали подростки и сбросили со 
своих плеч тяжёлые рюкзаки.

− Отдых полчаса! Только не вздумайте спать, а то пре-
вратитесь в сонных мишек! − пошутила директор клуба, 
а затем подошла к Кристине. − Спасибо, Кристи!

− За что?! − удивилась девочка.
− За чудесную песню! − подмигнула ей директриса.

Ползут 

муравьи-и, 

у них много

ума!
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− Которая всем подняла настроение! − добавила сто-
ящая рядом Дариша.

Александра обняла обеих подруг.
− А согласитесь, − уже громко добавила она, − жить с 

песней в сердце − это здорово!
Все ребята закивали головой в знак согласия. А неуто-

мимая Алекс уже перешла от подруг к Денису и что-то с 
улыбкой прошептала ему в самое ухо, похлопав его при 
этом по плечу.

− Спасибо, − еле расслышала Кристина слова Дэна.
− Спасибо тебе! − ответила та и удобно разместилась 

на мягкой траве. Но уже через пару минут все снова ус-
лышали её голос.

− Так! Применяем теорию на практике. Кто какие за-
метил здесь растения? Принимаются только полные от-
веты: название плюс хотя бы одно свойство. Дополнения 
приветствуются.

− Здесь цветёт земляника. Она очень вкусная! − услы-
шали все голос Миши.

− Хорошее свойство! − рассмеялась Алекс.

О, это 
очень хорошее
растение!

− А у меня лап-
чатка гусиная, − ве-
село откликнулась 
Наташа, − красивые 
жёлтенькие цветоч-
ки, а больше я о ней 
ничего не знаю.

 − О, это очень 
хорошее растение. 
Можно сказать, не-
заменимое для по-
ходов, − подхватила 
Александра.
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− И чем же оно незаменимо? − спросил один из ребят.
− Современные люди, Женечка, большие неженки. 

Грязь, пыль, вода без хлорки и, как результат, боли в 
желудке, расстройство кишечника и полный набор со-
путствующих «прелестей»! А чтобы от всего этого изба-
виться, достаточно отварить корень лапчатки и выпить 
отвар. Боль при этом как рукой снимет. А ещё примочка-
ми из отвара останавливают кровь и лечат порезы, сыпь 
и язвы. Целая Божья аптека, правда?

− Здорово! − воскликнула Дарина. − А у меня па-
поротник.

− Он на Ивана Купалу цветёт! − воскликнул Миша.
− А вот и не правда! − отчеканила ему Даришка. − Это 

полная ерунда! Миф! И ты, Миша, из биологии должен 
знать, что папоротники размножаются спорами, а это 
значит, что цветы им ни к чему! Отсюда вывод: папорот-
ник не цветёт, так же, кстати, как и грибы!

− Молодец! − похвалила её Алекс. − Глубокие позна-
ния. А что ты ещё про него знаешь?

Дариша пожала плечами:
− Ничего.
− Никто ничего не добавит? Тогда добавлю я. Этот вид 

папоротника не простой. Он растёт везде, кроме крайне 
холодных регионов, и называют его орляк.

− А почему? − удивился Дэн.
− О! Это, кстати, интересно! Во-первых, треугольная 

форма листа напоминает крыло орла.
− А во-вторых? − посыпались как горох вопросы ребят.
− Не все сразу! − рассмеялась Александра. − Во-вто-

рых, если разрезать корень папоротника, то будет видно, 
что рисунок его сосудов очень похож на гербового орла.

− Вот это да! Сколько вы всего знаете! − загалдели 
ребята. − А ещё? Что вы ещё знаете?
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− Знаю, что это растение снимет ломоту и боль в су-
ставах, поможет при стрессе. А ещё папоротник очень 
напоминает по вкусу жареные грибы, но…

− Что «но»?
− Если его правильно приготовить! Дело в том, что 

в папоротнике есть ядовитые вещества, и его ни в коем 
случае нельзя есть в сыром виде!

− А откуда Вы столько всего знаете? − не удержалась 
от любопытства Кристина.

− Просто мне это нравится, вот и запоминается само. 
А если честно, то, чтобы много знать, нужно…

Ребята притихли, желая узнать «тайну» своего люби-
мого директора.

− …много читать! − улыбнулась Алекс. − Только и все-
го. Ну что, все отдохнули? Тогда в путь! Нас ждут новые 
чудесные километры удивительной Божьей природы!

Последний отрезок пути мы шли очень весело. То 
и дело кто-то предлагал что-нибудь спеть. Прямо 
на ходу играли в игру, перечисляя деревья и растения, 
встречающиеся на пути. И я даже не заметила, как 
лес вдруг расступился, и перед нами появилась потря-
сающей красоты поляна. Алекс сказала, что здесь мы 
и разобьём лагерь. И все дружно принялись за работу. 
Мальчишки ставили палатки, а девочки собирали хво-
рост и готовили еду. Уже через час все собрались во-
круг костра, с удовольствием втягивая ноздрями запах 
ароматного рагу и свежезаваренного травяного чая. 
Уставшие, но счастливые мы в тот вечер быстро ра-
зошлись по палаткам и уснули. А впереди нас ожидал 
новый день с его радостями и, к сожалению, огорчения-
ми. И следующая глава о том, 
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Как чуть не закончился 
наш поход

Глава 10

Солнце осветило поляну, и она вспыхнула всеми цве-
тами радуги. Это капельки росы, обильно покрывшие 
всю траву за ночь, ярко вспыхнули в лучах величествен-
ного светила великолепными бриллиантами и изумру-
дами. Картина была просто потрясающей! 

− Смотри, какая красота! − восхищённо прошептала 
Алекс Кристине.

− Да!.. А почему ты шепчешь? Боишься разбудить ребят?
− Нет, − улыбнулась та в ответ, − просто боюсь спуг-

нуть такое чудо!
А лагерь тем временем мирно спал. Лишь Алексан-

дра и Кристина, добровольно взявшие на себя обязан-
ности дежурных, разжигали костёр, чтобы приготовить 
завтрак. Ничто не предвещало беды.

− Эх, жаль, изюма в кашу нет. Совсем про него забыла, 
− вздохнула директор клуба, тщательно промывая крупу.

− Подожди, − улыбнулась ей Крис, − я брала с собой 
немного. Сейчас принесу.

Девочка скрылась в глубине палатки, но через не-
сколько мгновений уже высунула голову наружу.

− Быстро ты… − не успела договорить Александра, 
как Крис перебила её.

− Алекс, иди сюда скорее, − на лице девочки отразил-
ся сильный испуг.
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Ничего не спрашивая, Алекс сорвалась с места и бро-
силась в палатку. Когда её глаза привыкли к полутьме, 
она увидела то, на что показывала Кристина.

− Боже, − всплеснула она руками, − это ещё что та-
кое? Господи, дай мудрости!

Александра наклонилась к одной из спящих девочек и 
потрясла её за плечо.

− Катенька, солнышко, как ты себя чувствуешь?
Еле приоткрыв опухшие веки, девочка простонала в 

ответ:
− Всё чешется и болит…
− А, ну, Кристи, помоги мне.
Закутав больную в плед, они вывели её из палатки. 

Лицо Кати представляло собой печальную картину. Всё 
оно было покрыто красной сыпью. Усадив девочку на пе-
нёк, Алекс снова обратилась к Кристине:

− Открой, пожалуйста, боковой карман моего рюкза-
ка и достань оттуда аптечку. 

После того как все необходимые меры были приняты, 
Алекс спросила:

− Так, Катюша, вспоминай, что ты вчера ела? Или, мо-
жет быть, растение какое-нибудь нюхала?

Но вместо ответа та лишь испуганно мотала головой.
− Я, кажется, знаю, в чём дело, − тихо произнесла 

Кристина, разжимая свой кулак. На ладони появилась 
целая горсть фантиков от шоколадных конфет.

− Это выпало из её спальника.
Алекс пристально посмотрела на Катю, а затем 

произнесла:
− Ну... я слушаю.
− Я…я…не хотела. Вернее, хотела… не удержалась и…
Не справившись с эмоциями, девочка расплакалась.
− Не реви! − строго сказала ей Александра. − От слёз 
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лицо ещё сильнее распухнет. Тебе уже достаточно того, 
что есть.

Катя шмыгнула носом и успокоилась.
− Правильно ли я поняла, что ты тайком от всех но-

чью съела… − она внимательно взглянула на солидную 
горсть фантиков, − примерно килограмм шоколадных 
конфет?

− Да… − тихо ответила виновница, низко опустив при 
этом свою голову.

− Понятно, − тяжело вздохнула Алекс, − и виною все-
му банальная жадность. Ну, и что нам с тобой делать? 
Думаю, нужно срочно отправить тебя домой. Сейчас я 
разбужу Дениса, и мы вызовем «скорую». Хорошо ещё, 
что до трассы идти недалеко.

Она приложила руку к голове больной.
− Температуры, слава Богу, нет. Значит дойдёшь.
− Нет, пожалуйста, не отправляйте меня!
− Ты что, с этим не шутят! Кто знает, какая реакция у 

тебя будет дальше?
− Нет! Нет! − взмолилась Катя. − Сильнее не будет! 

Я сейчас всё объясню! У меня аллергия на шоколад. И 
родители не дают мне ничего такого. А тут… их нет, а так 
хочется… Вот я и съела…

У меня
аллергия

на шоколад...
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− То есть ты знала, что у тебя аллергия, и всё равно 
взяла с собой конфеты?! Я уже не говорю о том, что съе-
ла их ночью тайком, одна! Плюс ко всему, ты даже не со-
общила мне о своём заболевании, а я просила об этом 
всех! Ты понимаешь, как ты нас всех подвела?!

Катя зашмыгала носом и снова расплакалась.
− Кристи, разбуди, пожалуйста, Дэна и Даришку. Про-

следите за Катей и доварите уже кашу. Мне нужно всё 
очень серьёзно обдумать и посоветоваться.

− С кем? − удивилась Крис, оглядываясь вокруг, как 
будто надеясь кого-то увидеть.

− С Господом, − грустно улыбнулась Алекс и пошла по 
направлению к лесу.

Через час ароматное благоухание вкуснейшей каши, 
сваренной на костре, теребил обоняние всех ребят. Но 
никто не высказывал желания позавтракать. Все собра-
лись вокруг костра, понимая всю серьёзность ситуации. 
Алекс прервала тишину:

− Сегодня у нас невесёлое богослужение. Все вы уже 
знаете, что в лагере произошло ЧП. И, прежде чем что-
то сказать или обсуждать, мы будем просить Иисуса о 
помощи и поддержке.

Ребята склонились на колени и затихли.
− Дорогой Иисус, − тихо начала Алекс, − просим Тебя 

быть здесь среди нас и смягчить наши сердца. Чтобы ни 
одно слово пустого осуждения или гневного обличения 
не сорвалось с наших губ. Но излей на нас Свою любовь 
и милость, мудрость и силу, чтобы каждое наше слово 
было произнесено во славу Твою! Мы очень хотим, что-
бы наше решение укрепило наш клуб, а не посеяло в нём 
семена раздора. Помоги нам в этом, пожалуйста! Аминь!

Тихие нежные слова Алекс сняли напряжение и по-
степенно успокоили ребят.
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− Итак, − продолжила директор клуба, − у нас с вами 
возникла серьёзная ситуация. Но Катя сейчас не в том 
состоянии, чтобы выслушивать ваши, возможно, даже и 
справедливые упрёки. Сейчас перед нами стоит вопрос, 
что с ней делать. Скажу честно, я уже позвонила её ро-
дителям и поговорила с ними. Они знают, как протека-
ет заболевание дочери, тем более мама Кати − врач, и 
предложили нам выбрать любой из двух вариантов.

− А почему предложили нам? − перебил Миша дирек-
тора клуба. − Ведь они же её родители?

− Потому что, во-первых, сыпь уже бледнеет и аллер-
гия не представляет больше опасности. А во-вторых, ре-
шение должны вынести мы, так как Катя подвела нас.

− А что за два варианта? − загалдели ребята.
− Первый: выказать Кате своё недовольство и недове-

рие и отправить её домой. Второй: простить и оставить 
до конца похода в лагере. Решать нам.

Ребята притихли.
− А я, в свою очередь, предлагаю не устраивать су-

дилище. Пусть каждый из вас примет решение самосто-
ятельно. А потом на листочке напишите одно короткое 
слово «да» или «нет».

Наступила полная тишина. Следопыты задумались. 
Каждый из них решал, как поступить, примеряя на себя 
всю эту ситуацию. Но вот наконец все записки были со-
браны. Алекс стала разворачивать их по одной и раскла-
дывать в две кучки. Закончив, она подняла глаза на ребят 
и улыбнулась. 

− Я верила, что вы милосердны. Катя не уедет. Но я 
не могу оставить этот поступок без наказания. Поэтому с 
завтрашнего дня, если ты, Катя, будешь чувствовать себя 
лучше, ты назначаешься бессменным дежурным по кух-
не. И это не обсуждается! Ты согласна?
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Девчушка с радостным видом закивала головой. 
− Хорошо! И пусть это послужит уроком для каждого 

из нас. Господь доверил нам наши чудесные тела, и мы 
должны заботиться о них, а не разрушать! А теперь все 
на завтрак!

Я всегда благодарю Бога за то, что Он дал наше-
му клубу такого директора. Алекс могла разрешить 
любую ситуацию, дать дельный совет, поддержать, 
успокоить. В душе я всегда восхищалась ей! И моё вос-
хищение росло изо дня в день. Наверное, оно переросло 
бы во что-то не очень хорошее, но моя любимая дирек-
триса и тут смогла всё уладить. 

Как-то она показала мне чудесную орхидею и спро-
сила: «Скажи, Кристи, тебе нравится этот цветок?» 
«Да», − ответила я. «А как ты думаешь, если я не стала 
бы за ним ухаживать, смог бы он порадовать нас сво-
ими прекрасными цветами?» «Нет, конечно!» − улыб-
нулась я, не понимая, к чему она клонит. Алекс поймала 
мой недоумённый взгляд и сказала: «Я − такой же цве-
ток! Ты восхищаешься мной, но забываешь о Том, Кто 
помог мне стать такой, какая я есть. За творением 
ты не видишь Творца! Не делай из меня кумира. Я − все-
го лишь грешный человек. Единственный, Кто достоин 
восхищения и поклонения, это наш Господь! Когда-ни-
будь я расскажу тебе свою историю, и ты поймёшь: 
всё, что я сейчас имею и что собой представляю, это 
заслуга моего Господа».

Тогда я серьёзно задумалась над её словами. И это 
очень помогло мне по-новому взглянуть на моего Спа-
сителя. 

Но… я отвлеклась. А впереди тебя ждёт рассказ о 
том, 
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Как мы обнаружили 
лесное строительство

Глава 11

− Посуду за собой моем сразу! − обходила Крис ребят. 
− У нас на всё про всё пятнадцать минут. Кто не успеет, 
останется в лагере.

− Алекс, − обратился к директору Дэн, − давай, я 
останусь, мало ли чего…

− Хорошо, спасибо! − похлопала она его по плечу. − Я 
знала, что на тебя можно положиться. Присматривай за 
Катей. В случае чего, звони. Думаю, мы не заберёмся в 
такую глушь, где сигнала не будет.

− Кто вас знает! − улыбнулся Денис.
− Ну что, все готовы? Тогда молимся – и в путь!
Вереница подростков весело зашагала вперёд. 
− А куда мы идём? − спросил Женя, пробираясь по-

ближе к Алекс.
− Через час узнаешь, − улыбнулась она в ответ, − это 

сюрприз!
За разговорами следопыты не заметили, как перед 

ними развернулась удивительной красоты картина. Ре-
бята стояли на небольшом холме, а внизу сверкала и ис-
крилась в солнечных лучах голубая лента реки. 

− Как красиво! − восхищённо всплеснула руками Крис. 
− А можно подойти к реке поближе? − спросил кто-то 

из ребят.
− Можно, только держимся все вместе. И будьте осто-

рожны, не подходите близко к краю берега!
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− А почему? − со всех сторон посыпались на дирек-
трису вопросы ребят.

− Ой! Смотрите! − перебил всех Женя. − Там мостик 
через речку!

− Это не мостик, − рассмеялась Алекс, − это плотина. 
Бобровая плотина.

− Вау! − глаза Миши загорелись от восторга. − А мож-
но их увидеть?

− Так, не все сразу! Во-первых, объясняю, почему 
нужно быть очень осторожными и не подходить близко 
к краю. Бобры строят свои норы на… а вернее, в высоких 
берегах. Вход в нору – под водой, а само жилище бывает 
таким большим, что подходит очень близко к поверхно-
сти, и можно…

− Можно провалиться?! Вот это да!
− Миша, не перебивай! А во-вторых, увидеть их сложно.
− А почему?
− Потому что бобры − ночные животные. К тому же 

они очень-очень пугливы и осторожны. Они выходят на 
«работу» с заходом солнца и работают всю ночь.

− А тем, что они перекрывают реку, − вступила в раз-
говор Дарина, − они вредят природе?

− Нельзя сказать так однозначно. Да, бобры подтопля-
ют места, где строят плотины и часто даже меняют русла 
рек. Но… при этом они прорежают лес, в запрудах созда-
ётся благоприятная среда для жизни разных видов рыб, 
орошаются засушливые места. А уж если они проклады-
вают систему каналов, то лес в прямом смысле зеленеет.

− А что это за система такая? − снова спросила Да-
рина.

− Когда вблизи реки бобрам не хватает пищи, они ухо-
дят дальше. Но на суше бобёр − совершенно неуклюжее 
животное, в воде же − один из лучших пловцов. Поэтому 
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бобры копают каналы вниз от реки. Каналы заполняют-
ся водой и становятся прекрасным транспортным путём. 
По нему зверьки сплавляют заготовки корма, передви-
гаются сами и даже могут спрятаться там от хищников.

− Подождите, подождите! − замахала руками тихоня 
Оля, не проронившая до этого ни одного слова. − Бобры 
− это же хатки! У меня такая ассоциация в голове, а вы 
про какие-то норы говорите?

− Проснулась! − хихикнул Миша.
− Миша! − шутя цыкнула на него Алекс, а затем по-

вернулась к девочке. − Бобры могут строить и хатки, и 
норы. Последние, кстати, и прочнее, и надёжнее. Но зи-
мой водоём может промёрзнуть почти до дна, и в норе 
не будет кислорода, ведь вход-то в неё под водой. А в 
хатку воздух попадает сверху, поэтому в ней можно жить 
даже очень холодной зимой. Вот и строят предусмотри-
тельные бобры и то и другое. 

− Здорово! − не удержался от восторженного возгла-
са Женя. − Какие они, оказывается, классные животные!

− Да, согласна, − улыбнулась ему Алекс, − Господь 
очень мудро устроил этих лесных «строителей»! А вы 
знаете, что бобров ещё называют природными «архитек-
торами»? Они так чудесно преображают ландшафт реки, 
что поистине поражаешься их искусству. Ну что, кто от-
важный? Пойдём через реку по «мостику»?

− А это не опасно? − засомневалась Даришка.
− Молодец! Безопасность в первую очередь! − похва-

лила её Алекс. − Но, во-первых, бобры не «халтурят», 
они всегда строят на совесть. Их сооружения не под силу 
уничтожить даже более крупным животным, например, 
медведям. А во-вторых, я уже не раз по нему ходила.

− Ура! − в восторге закричал Миша. − Все вперёд – на 
мостик!
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− Миша! − на этот раз серьёзным голосом остано-
вила его Алекс. − Шуметь в лесу − это последнее дело! 
Представь, если к тебе в дом войдут посторонние люди 
и будут кричать во всё горло?! Не забывайте, ребята, мы 
здесь не хозяева, а гости. Наш Господь создал для нас 
удивительную природу и велел заботиться о ней. А мы 
должны исполнять Божьи повеления, правда? Поэтому 
будем вести себя тихо и благоразумно. 

Ребята притихли и стали осторожно спускаться к 
реке. Вдоволь находившись по плотине, насмотревшись 
на ровные конусы обгрызенных деревьев, на множество 
полешек-заготовок, которые бобры ещё не успели пере-
править в свои кладовые, следопыты отправились в об-
ратный путь.

− Алекс, Алекс, смотри! − вдруг зашептала Кристина, 
показывая на что-то рукой.

− Да это же бобр! Не верю своим глазам! Ребята, тихо! 
− приложив палец к губам, негромко произнесла дирек-
тор. − Смотрите!

Да это
же бобр!
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Все как по команде повернули свои головы в ту сто-
рону, куда показывала Александра. Перед ними как по 
заказу сидел большой крепкий бобр и смешно держал в 
передних лапках небольшую ветку. Он так увлекся сво-
им обедом, что совершенно не замечал направленные на 
него восхищённые взгляды ребят. 

− Тихо, − снова прошептала Алекс, − не мешайте ему, 
уходим.

С большим сожалением следопыты покинули бобро-
вое поселение, но их голодные желудки настойчиво зва-
ли своих хозяев к горячему обеду, который уже ждал их 
в лагере. 

 Это был самый первый поход в моей жизни! И я не 
забуду его никогда! Эти три дня были просто удиви-
тельными! За это время я узнала столько всего, сколь-
ко, наверное, не узнала бы за всю свою жизнь. Мы учи-
лись бережно относиться не только друг к другу, но и к 
природе. Во всём: в зелёной травинке, в чёрном малень-
ком паучке, бобре, птице мы учились видеть руку Твор-
ца. И это было здорово! Ты думаешь, что я уже закон-
чила свой рассказ о походе?! Нет! Последним аккордом 
этого замечательного события стал
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Удивительный концерт
Глава 12

 − А что у нас будет завтра? − галдели следопыты по-
сле вечернего богослужения.

− Как что? Богослужение, конечно! − улыбнулась ре-
бятам Алекс. − Дэн читает Библию, а Катя – утренний 
страж.

− Нет, а после? − как маленький лисёнок около ла-
комства, крутилась около директора Наташа.

Александра уже хотела было ответить, но вдруг по-
морщилась и задала девочке весьма неприятный вопрос: 

− Ната, а когда ты в последний раз чистила зубы? 
Прости, что приходится спрашивать тебя об этом уже 
при всех. Но разговоры наедине почему-то на тебя не 
действуют.

Девчушка смутилась и опустила глаза.
− Она птичку Тари ждёт! − съязвил Миша.
− А что это за птичка такая? − удивилась Оля.
− О, ты что, мультик такой в детстве не смотрела? Та, 

что крокодилу зубы чистила.
− Во-первых, − перебила его Алекс, − нехорошо сме-

яться над другими, тем более над друзьями. Во-вторых, 
оглянись на себя. У тебя и у самого такая проблема бы-
вает. 

Лицо Миши запылало яркой краской, а Алекс продол-
жила:

− Ну, а в-третьих, никакие птички крокодилам зубы 
не чистят.
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− Я сам видел, − не выдержал Миша, − по телевизо-
ру показывали! Эти зубастые специально свою пасть от-
крывают и не трогают этих мелких птичек!

− Хорошо, − улыбнулась Алекс, − тогда всё по по-
рядку. Крокодилы открывают пасть, чтобы охладиться, 
совсем как обычные собаки. Птички, летающие около 
этих хищников, питаются не отходами из зубов, а насе-
комыми, которые в изобилии слетаются на запах гни-
ющих остатков пищи в зубах крокодила. А не едят их 
эти зубастые потому, что те спасают их от назойливых 
насекомых.

− А как же тогда крокодилы чистят зубы? − не сдавал-
ся подросток.

− Думаю, Господь что-то обязательно предусмотрел 
для них. Почитай, и нам расскажешь. А мы, в отличие от 
животных, должны с пониманием заботиться о своём 
теле, как о храме Божьем. Ведь не зря же Он наделил нас 
разумом, правда?

− Да, − улыбнулась Кристина, обращаясь к Мише, − 
вот тебе и птичка Тари.

− Кстати, − снова вступила в разговор директор клу-
ба, − если уж речь пошла о птицах, завтра мы идём к ним 
в гости. 

− А разве их рядом нет? Вон сколько летает! − спро-
сил молчавший до этого Женя.

− Хочу, чтобы вы послушали «особенный концерт». Но 
для этого нужно будет встать очень рано. Так что быстро 
умываться, чистить зубы и по палаткам!

Утро выдалось свежим. Обильная роса покрыла всю 
траву. Позёвывая и отчаянно протирая глаза, ребята под-
тягивались к костровищу.

− Пять часов! − спросонья возмущался Миша. − Я 
первый раз в жизни так рано встал!
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− Ага, − отозвалась Оля, − да ещё и трава − просто 
сырь! Сейчас сразу будем мокрыми.

 − Чего вы бубните? − одёрнула их Катя. − Вы просто 
не понимаете своего счастья. А я бы вот и рада пойти, но…

Она развела руками, а затем добавила:
− Бессменная дежурная по кухне…
− Зато тебе не тащиться в такую рань неизвестно куда, 

птичек послушать…− сыронизировал Миша.
Ребята не заметили, что невдалеке у палатки стоит 

Алекс и всё слышит.
− Так, − хлопнула та в ладоши, подходя к следопытам, 

− все в сборе? Сегодня на кухне остаются Миша и Оля. 
Катя и Дариша идут с нами.

− Но как… мы же, это… − никак не мог подобрать нуж-
ных слов Миша.

− Я просто выполнила ваше желание: «не тащиться 
неизвестно куда в такую сырь». Действительно, оценить 
природу в такую рань не каждый желает и способен, − 
откликнулась Алекс.

− Но я… это… пошутил…
− А я нет. Ты отвечаешь за костёр, а Оля за кашу. Че-

рез пару часов мы вернёмся. Завтрак к этому времени 
должен быть готов.

 − Но я никогда не варила кашу одна! − испугалась де-
вочка.

 − Всё в жизни бывает в первый раз. Рецепт каши и 
способ её приготовления в котелке – в блокноте. Божьих 
благословений!

Александра повернулась к ребятам.
− Ну, все готовы? Идём налегке и очень тихо. Старай-

тесь не шуметь, тогда лес откроет нам свои тайны.
− Алекс, − тихо спросила Кристина, когда они отошли 

от лагеря, − а ты не погорячилась с Мишей и Олей? 
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− Поверь, я сделала это не в порыве гнева, − улыб-
нулась ей директор, − это вполне взвешенное решение. 
Мы не должны «швыряться» своими словами налево и 
направо. В Послании к ефесянам апостол Павел написал: 
«…сквернословие и пустословие… не приличны вам…» 
Поэтому всякий человек, исполняющий Божьи повеле-
ния, должен тщательно взвешивать каждое своё слово. 
И лучше, если Миша с Олей поймут это сейчас. 

А тем временем небольшая группа ранних туристов 
достигла места назначения. 

− Вот эта полянка, − как можно тише произнесла 
Алекс, − располагайтесь, как кому удобно, и старайтесь 
не шуметь.

Через несколько минут после того, как ребята угомо-
нились, из кустарника на краю поляны полилась удиви-
тельная птичья трель. И как только последняя нота чу-
десного солиста замерла в воздухе, её тут же подхватили 
ещё несколько певцов. Хор всё увеличивался и увеличи-
вался и… зазвенел! Ребята были в полном восторге! Они 
боялись пошевелиться, чтобы не сорвать это чудесное 
выступление. Всё вокруг наполнялось восхитительной 
музыкой. Чудесная трель, как хрустальный звон с реч-
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ным журчанием и переливами радуги, струилась повсю-
ду. Казалось, что все прекрасные звуки, какие только 
существуют на земле, гармонично слились воедино. Это 
было удивительно, замечательно, просто великолепно! 
Но постепенно один за другим «хористы» замолкали. И 
вот остался лишь единственный солист, который с до-
стоинством закончил выступление чудесного «хора». Всё 
затихло. Ещё несколько минут ребята сидели, как зача-
рованные, не смея сказать ни слова. 

− Всё, концерт окончен, − улыбнулась Алекс, − пора 
возвращаться в лагерь.

− А что это были за птицы? − спросила её Дариша.
− А вы их не узнали?! Да это же соловьи! А это место 

называется соловьиная роща.
− Здорово! − выдохнула от восторга девчушка. − Вот 

бы ещё раз послушать!
− Одиночек можно. Они в течение всего дня поют, 

но такой «концерт» можно услышать лишь рано утром. 
Сколько раз их слушаю, и каждый раз удивляюсь. Как 
чудно создал всё наш мудрый Творец! И всё это для нас! 
Чтобы мир не был серым и унылым, Господь расписал 
его в разные цвета, создал разные звуки и запахи! Никог-
да не перестану этому удивляться. Ну что, вперёд?

− Скорее уж назад, − пошутил Дэн. И группа подрост-
ков двинулась в путь.

Всю обратную дорогу я не могла проронить ни сло-
ва. В моей голове, как в испорченной пластинке, всё по-
вторялись и повторялись удивительные соловьиные 
трели. Эти звуки никак не отпускали меня. Я была в 
полном восторге от такого чудесного концерта, но… в 
лагере нас ждал неприятный «сюрприз». И следующую 
главу я назову
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«Бунт на корабле»
Глава 13

− Что-то кашей не пахнет, − решил пошутить Дэн, 
когда ребята подходили к лагерю. 

− Боюсь, что и костром тоже, − серьёзно ответила 
ему Алекс. − Оля, Миша, вы где?

Из одной палатки показалось заспанное лицо Миши, 
а из другой вышла Оля. Алекс внимательно посмотрела 
на ребят. Они не выдержали её взгляда и опустили глаза. 

− Дэн, − вдруг обратилась она к подростку, а не к ви-
новникам, как все ожидали, − принеси кухонные запасы, 
пожалуйста. А ты, Кристи, мой рюкзак. Он в палатке.

Когда всё было принесено, она достала оттуда уве-
систый свёрток и развернула. В нём оказались орехи и 
финики.

− Этого нам должно хватить, чтобы дойти до города. 
Мы меняем наши планы и обедать будем уже дома. Да, у 
кого-нибудь осталась в термосе горячая вода? 

− У меня пара кружек, − отозвалась Дариша.
− Отлично! Как раз две и нужно. У Наты и Оли гастрит, 

им нельзя есть всухомятку. У меня есть немного сухого 
молока, нужно его для них развести. А в распоряжении 
остальных родниковая вода.

− Но Оля же нас и подвела? − попытался вставить 
Женя.

− Это тема для отдельного разговора. Но пренебре-
гать её здоровьем мы не имеем права. Катюша, помоги 
мне разделить орехи и финики на всех.
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− Конечно, − сорвалась девчушка с места. 
После молитвы все молча принялись за импровизиро-

ванный завтрак. Напряжённую тишину нарушила Алекс.
− Хочу рассказать вам одну историю. Она произошла 

со мной давно, но о ней я никому не говорила. 
Никто не проронил ни звука. А директор продолжила:
− Будем считать, что вы согласны. Однажды я попа-

ла на свой первый молодёжный лагерь. Организаторы 
продумали интересную программу. Все участники этого 
мероприятия, а их было более ста человек, должны были 
повторить историю Древнего Израиля. Помните исход 
этого народа из Египта? Вот и мы пили горькие травы, 
ели мясо, и всё это в спешке, ночью… Всё, как в библей-
ской истории. А потом мы пошли… пошли цепочкой, 
рука в руке, в темноте… Сначала мы просто шли, потом 
шаг перешёл в бег, который то ускорялся, то замедлял-
ся. Мы спотыкались, падали, обжигались крапивой… и я 
не выдержала. А чтобы хоть как-то снять напряжение, я 
начала шутить, зло шутить. Типа: «Хорошо было изра-
ильтянам, у них там крапивы не было!» И так далее, и 
тому подобное. И чем больше «развязывался» мой язык, 

У них там
крапивы
не было
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тем острее становились шутки. Кто-то подхватывал эту 
«эстафету», а кто-то просто смеялся. Я чувствовала себя 
героиней! А потом, когда игра закончилась, на утренней 
проповеди я услышала такие слова пастора: «Да, народу 
Божьему было хорошо, у них не было крапивы. Им было 
хорошо ещё и оттого, что за ними гналось войско фара-
она и что их жизни висели на волоске… Мы проводили 
эту игру, чтобы вы прочувствовали и осознали близость 
Господа. Ведь так же, как когда-то с израильтянами, се-
годня ночью Он был и с вами. Но это познаётся в тишине, 
смирении и глубоком размышлении». Он сделал паузу и 
посмотрел в зал. На мгновение наши глаза встретились, 
и его взгляд прожёг меня насквозь. Затем пастор доба-
вил: «Мне очень жаль, но вы лишили себя всего этого». 
Как мне тогда было стыдно! Я боялась поднять глаза, ду-
мая, что каждый участник лагеря смотрит на меня с осу-
ждением. Мне до сих пор тяжело вспоминать об этом.

Алекс подняла опущенные до этого глаза и посмотре-
ла на Мишу и Олю. 

− Тогда Господь помог мне глубоко осознать свой грех 
и раскаяться. Буду молиться о том, чтобы Господь пробу-
дил и вашу совесть.

Ребята низко опустили головы, а на глазах Оли свер-
кнули слёзы.

− Ну что ж, после завтрака даю час на сборы. Дэн 
отвечает за снятие лагеря. Проследи, пожалуйста, 
чтобы всё было аккуратно упаковано. Выходим ровно 
в десять!

Дорога домой прошла без приключений. Назад мы 
дошли тогда очень быстро. Или так нам просто по-
казалось. Не зря же говорят, что дорога домой всегда 
короче. 
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Всё время пути я размышляла о том, как Алекс уда-
ётся так руководить клубом. Я не видела с её стороны 
никакого раздражения и обид, не было и каких-то се-
рьёзных наказаний. Она могла так просто обличить 
виновных, найти такие слова, которые помогали им не 
ожесточиться, а напротив, раскаяться. Каждый из нас 
глубоко уважал и любил её за это. 

После долгого размышления я поняла, как ей это 
удаётся. Ответ был очень прост. Она любила Бога и 
нас. Любила преданно и самозабвенно. А Господь давал 
ей мудрости даже в самых тяжёлых ситуациях.

В следующей главе я расскажу тебе об Инне и Миле. 
Ты ведь их помнишь? Наверное, ты уже решил, что я 
про них забыла? Ну уж нет! Настоящих друзей не за-
бывают! Итак, мой рассказ о том, 
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Как в нашем клубе 
произошло пополнение

Глава 14

− Здравствуйте, Нина Павловна! − поприветствовала 
Кристина директрису, выходящую из здания интерната. 
− Я могу увидеть девочек?

− Да, конечно, − улыбнулась та, − проходи.
− Спасибо! А как там Мила, привыкла?
− Вот сама у неё и спросишь. А я убегаю! Прости, дела!
Крис посмотрела вслед удаляющейся женщине и поду-

мала: «А она хорошая. Сколько же нужно иметь терпения, 
чтобы справляться с целым интернатом…» Но её мысли 
были быстро прерваны. Со всех ног к ней бежала Инна. 

− Я знала, что ты сегодня придёшь! 
− Откуда? − улыбнулась ей Кристина.
− Знала, и всё тут! Как хорошо, что ты пришла! Пой-

дём, я тебе что-то покажу.
Инна подвела подругу к двери в один из классов и 

приложила палец к губам. 
− Только тише, не мешай! − прошептала она ей в са-

мое ухо.
Кристина тихонечко приоткрыла дверь и увидела 

Милу. Девочка сидела за партой и что-то тщательно 
строгала небольшим ножичком. 

− Что она делает? − так же тихо спросила Кристина у 
Инны.

− Она вырезает игрушки! Ты не представляешь, как у 
неё здорово это получается! Нина Павловна сказала, что 
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хочет отослать её работы на областной конкурс! Класс-
но, правда?!

А Мила тем временем отложила нож в сторону и акку-
ратно стряхнула в урну щепки с фартука. Оглядев со всех 
сторон свою работу, она довольно улыбнулась. 

− Привет! А я тебе гостей привела! − громко сказала 
Инна. − Вернее, гостью.

Мила увидела Кристину и бросилась ей на шею.
− Ого! − удивилась Крис, не ожидавшая такого приё-

ма.
− Я очень рада, что ты при-

шла! − ещё крепче прижалась к 
ней малышка. − Идём, я сдела-
ла тебе подарок.

Она потянула Кристину за 
руку. Открыв картонную ко-
робку из-под обуви, лежавшую 
тут же на парте, Мила достала 
оттуда фигурку котёнка с клуб-
ком ниток в лапках. 

− Это ты сама вырезала?! − искренне удивилась Крис.
− Да, − скромно опустила глаза девчушка, − возьми, 

пожалуйста, это тебе.
− А я что говорила! − восторженно произнесла Инна. 

− Скульптор настоящий!
− Огромное спасибо! Он как живой!
− Это кошечка. Я назвала её Лапкой. 
− Это имя ей очень подходит.
− Крис, − снова вмешалась в их разговор Инна, − мы 

тут с Милой подумали… в общем, нам очень хотелось бы 
прийти к вам в клуб. Это ведь возможно, да?

− Конечно! − обрадовалась Кристина. − Только нужно 
будет разрешение Нины Павловны.
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− О! Я уже всё узнала! − затараторила Инна. − Надо 
будет кому-то из взрослых прийти к ней и написать рас-
писку. 

− Хорошо, я поговорю с Алекс. Занятие у нас как раз 
завтра. А сейчас пойдём погуляем. Хватит уже сидеть в 
четырёх стенах. На улице красотища! 

Девочки дружно рассмеялись и с шумом выбежали из 
учебного корпуса.

Алекс тогда без труда удалось договориться с ди-
ректрисой насчёт девочек. Та без проблем дала пись-
менное разрешение на посещение ими клубов. Нина 
Павловна была очень довольна служением наших ре-
бят детям-сиротам её интерната и не препятство-
вала нашей дружбе. В скором времени она сама стала 
интересоваться клубом. А потом, что самое замеча-
тельное, и Богом! Алекс, приводя Инну и Милу после 
занятий, частенько подолгу засиживалась в её кабине-
те. Ну а девочки чувствовали себя у нас просто пре-
восходно. Мила подружилась с моим братом Ромкой и 
вскоре стала искателем, а Инна «хвостиком» ходила за 
мной и Даришей. Став следопытом, она с большим эн-
тузиазмом пробовала себя во всём, в чём только было 
возможно. Однако больше всего ей нравилась тема по-
ходов. Палатки, узлы, рюкзаки, ориентиры… Инна бук-
вально бредила всем этим. И у неё, кстати, неплохо 
получалось. Забегая вперёд, скажу, что всё это очень 
пригодилось нам на слёте следопытов. Но об этом поз-
же. А сейчас я хочу рассказать тебе 
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О чудесном
«секрете» Алекс

Глава 15

− Так тихо на улице, даже непривычно, − любовалась 
Алекс вечерним городом. 

− Может, тогда пройдёмся пешком? − предложила 
Кристина. 

− Хорошая идея, тем более до твоего дома рукой по-
дать.

 Они возвращались из интерната, проводив туда Инну 
и Милу. Александра нагнулась, чтобы поправить реме-
шок босоножки.

− Ой! − испуганно вскрикнула Крис. − А что это у тебя 
на плече?

− А, − грустно улыбнулась Алекс, − это шрам, память 
о моих бывших «друзьях».

Ой! А что
это у тебя
на плече?
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− Расскажешь?
Девушка задумалась, а потом сказала:
− Что ж, думаю, ты достаточно взрослая, чтобы это 

услышать. Прежде чем стать христианкой, я была… как 
бы это помягче сказать, в группе подростков. Они зани-
мались плохими делами.

− А ты? 
− И я тоже.
− Но твои родители, они что, ничего не замечали? − 

удивлённо подняла брови Кристина.
− Папы я не помню. А маме я была просто не нужна. 

После смерти отца она стала пить и сильно меня изби-
вала. Поэтому я не любила бывать дома. Всё свободное 
время я проводила в дворовой компании. И маму это 
вполне устраивало. Вернее… ей было всё равно.

− А что плохого вы делали? 
− Да много чего, в основном хулиганили: пугали де-

тей, прохожих, курили и даже выпивали. И вот однажды 
наш вожак решился на серьёзное дело − кражу из про-
дуктового ларька. А где-то за месяц до этого моя соседка 
Лика пригласила меня в церковь. И я пошла. 

− Она была твоей подругой? 
− Нет, − улыбнулась Алекс, − она была моей спаси-

тельницей! Я часто ночевала у неё, чтобы не попадать-
ся на глаза матери. Лика кормила меня, покупала мне 
вещи… в общем, она была мне как старшая сестра. Мне 
тогда просто неудобно было отказаться от её приглаше-
ния. Но, к моему величайшему удивлению, в церкви мне 
очень понравилось. Богослужение было таким торже-
ственным, светлым и чистым… Моё сердце трепетало от 
благоговения всякий раз, когда я снова собиралась по-
сетить собрание верующих. Слушая проповеди, я мно-
гое узнавала. Когда же мне предложили участвовать в 
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«деле», я оказалась перед лицом серьёзного выбора. С 
одной стороны – мои друзья и подруги, которых я знала 
с самого детства и могла, как я думала, довериться им. С 
другой − Бог и церковь. 

− И что же ты выбрала? − прерывающимся шёпотом 
спросила Крис. 

Алекс рассмеялась.
− А ты разве не видишь?
− Да, вижу. Но как всё было?
Девушка в мгновение стала очень серьёзной.
− За непослушание главарю банды меня жестоко из-

били. И этот шрам − память о плате за мой выбор. Но 
знаешь, с того времени я ещё ни разу не пожалела о том, 
что выбрала тогда своим Другом Господа. Он ещё ни 
разу не подвёл меня. 

− Да, − только и смогла произнести Кристина, а Алекс 
тем временем продолжила:

− С того самого времени церковь и всё, что с ней свя-
зано, очень дорого для меня. 

− А можно я кое-что спрошу? − робко спросила Крис.
Александра кивнула в знак согласия.
− Мне иногда становится невыносимо скучно на про-

поведи. Это очень плохо?
− Я задам тебе встречный вопрос. Что ты ждёшь от 

проповеди и от богослужения в целом?
− Не знаю… может быть, чего-то интересного, ново-

го. Да и то, как пастор всё это рассказывает… иногда это 
бывает так долго и утомительно. Мне очень стыдно, что 
я так говорю…

− Не вини себя. Просто у тебя неверные ожидания. 
Хочешь, я открою тебе свой «чудесный» секрет? Вернее, 
это и не секрет вовсе. Мы раньше часто в клубе обсужда-
ли эту тему. Так вот, когда я иду на богослужение, то ожи-
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даю там… − Алекс сделала паузу, − не чего-то, а Кого-то. 
Ты поняла? Я ожидаю встречи с моим Господом. Вот об-
щина запела субботний псалом, и Господь открылся мне 
в нём в новом свете. Вот звучат миссионерские вести, а 
я вижу Бога, дивно помогающего Своим детям. А уж в 
проповеди и подавно! Попробуй не зацикливаться на ме-
лочах. Смотри выше, и ты увидишь великого и чудного 
Творца Вселенной! И Он Сам будет общаться с тобой и 
на проповеди, и во время псалмов и субботней школы. 
Поверь, это ничуть не скучно! Напротив, это фантасти-
чески чудесно!

− Спасибо! − еле выговорила Кристина от набежав-
ших восторженных слёз. − Теперь я понимаю, что та-
кое «благоговейно относиться к богослужению»! Это и 
впрямь удивительно!

Всю ту ночь я провела без сна. Мне на память прихо-
дили тексты из Священного Писания, и оно оживало у 
меня на глазах. Это было так необыкновенно и замеча-
тельно, что я просто задыхалась от счастья! 

Ты не обидишься, если я пропущу небольшой период 
времени? Почему? Хочу поскорее рассказать тебе о 
классном следопытском слёте. И назову я эту главу 
одним словом:
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Керженец
Глава 16

− Не расходитесь по вагону! − донёсся до каждо-
го громкий голос Алекс. − Мне нужно видеть вас всех! 
Старшие групп, проверьте своих и отчитайтесь. 

− Мои на месте! Мои тоже! − раздалось сразу не-
сколько голосов. 

− Дэн, проверяй их, пожалуйста, каждые полчаса.
− Окей! − улыбнулся Дэн чрезмерной, по его мнению, 

заботе директора.
− Не улыбайся! − шутливо хлопнула его по плечу 

Александра. − Я всё вижу!
Когда все расселись по не очень-то мягким сиденьям 

электрички, кто-то предложил спеть. И уже через не-
сколько мгновений вагон наполнился звуками следо-
пытской песни. Как только отзвучала последняя нота, 
бабушка с соседней скамеечки спросила Алекс, весело 
сощурив глаза:

− Энто вы ансамбль чо ли какой?
И не успела Александра открыть рот для ответа, как 

та добавила:
− А с юрзаками тогда чёй-то? Вы на сцене как петь-то 

будете? Чай помяли, небось, всю порадну одёжку-то в 
юрзаках?

− Нет, бабушка, − рассмеялась её смешному выгово-
ру директриса, − мы не ансамбль, просто любим петь. А 
едем мы на туристический слёт, поэтому с рюкзаками и 
палатками.
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Старушка с минуту помолчала, внимательно разгля-
дывая ребят, а затем снова спросила:

− Эвон как! Только уж больно мудрёные у вас чёй-то 
песни-то. Чичас всё больше про любовь поють, а вы про 
Бога, да про веру…

− А мы, бабушка, верующие. Вот и поём о нашем Спа-
сителе.

− Энто всё хорошо, − как-то грустно улыбнулась со-
беседница, − только на Бога-то надейся, а сам-то не пло-
шай! Вот энтому и надоть ребятишек-то учить.

Алекс наклонилась к самому уху Крис и что-то ей 
прошептала, после чего пересела на сиденье к бабушке 
и стала с ней оживлённо о чём-то разговаривать.

− Крис, а что тебе сказала Александра? − потянула 
подругу за рукав Инна.

− Она просила присмотреть за всеми, пока будет бе-
седовать.

− Ой! Я в таком восторге! − обняла Кристину весело 
щебечущая девчушка, быстро сменив тему беседы. − Я 
ведь первый раз в жизни уезжаю куда-то из интерната! 
Это так волнующе!

Крис легонько щёлкнула Инну по кончику носа.
− А впереди будет ещё лучше!
− Быстрее бы приехать!
− Не торопи время! Учись наслаждаться жизнью 

«здесь и сейчас», как говорит наша Алекс! Ведь Господь 
наполняет смыслом каждую нашу минутку, так цени её. 
Живи, радуясь, каждую секундочку, ведь они больше не 
вернутся. 

− Это ты здорово сказала, − задумалась над словами 
подруги Инна, а Кристина тем временем продолжила:

− Знаешь, когда мне раньше говорили: «Цени каждую 
минуту!», я не понимала, как это можно сделать. 
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− А теперь?
− Теперь поняла. Наша жизнь похожа на путешествие 

в поезде. Не смейся! В одну минуту ты видишь из окна 
лес, поле, домишки, а уже в следующую − перед тобой 
предстаёт, например, величественная река. Утром кар-
тина яркая, а вечером – интригующая (что там за эти-
ми огоньками?). И каждый раз вид разный! Вот и наша 
жизнь состоит из маленьких «кусочков», каждый из ко-
торых интересен по-своему. Научись радоваться каждо-
му дню и благодарить Творца за это разнообразие.

− А если в жизни всё одно и то же? Никаких перемен? 
− Я пытаюсь смотреть на такие «кусочки», как на под-

готовку к чему-то удивительному. Вот, например, ещё 
пару минут назад за окном мелькали редкие берёзки, со-
сны и ничего больше. А сейчас, взгляни, там колосится 
огромное зелёное поле, очень похожее на необъятный 
зелёный океан! Ведь красиво, правда?!

− Да, − согласилась Инна, кивнув в ответ головой, − и 
красиво, и интересно. Я поняла. Нужно радоваться все-
му, что с тобой происходит.

Наша жизнь
похожа на

путешествие
в поезде
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− Верно, молодец!
− Но как же быть с плохим?..
− Да, радоваться неприятностям тяжело, это верно. Но 

в такие минуты ты должна помнить, что Бог всегда рядом с 
тобой, в любой ситуации. Он тебя никогда не бросит! Бла-
годари Его за это. Потом, когда плохое закончится, возмож-
но, ты увидишь, что если бы не прошла через всё это, то не 
имела бы чего-то хорошего. Ну… это примерно как лечить 
больной зуб. Сначала тебе больно, а потом становится 
хорошо, оттого что зуб больше тебя не беспокоит.

Инна задумалась.
− Так жить, наверное, очень здорово!
− Да, только этому надо учиться.
− Следующая наша! − громко пробасил Дэн, вырвав 

подруг из состояния задумчивости.
 − Что, уже?! − радостно воскликнула Инна и поспе-

шила закинуть за спину свой рюкзак.

* * *
Станция встретила ребят лесом с одной стороны же-

лезной дороги и лесом же с другой.
− Странно, − удивилась Кристина, − даже билетной 

кассы нет.
− И куда нам идти? − спросил Миша, присвистнув от 

недоумения.
− Не знаю… − задумчиво ответила Алекс, − нас не 

предупредили. Сейчас будем разбираться.
− Здравствуйте, ребята! − откуда ни возьмись, донёс-

ся до них голос молодого мужчины.
− Как из-под земли вырос! − тихо шепнула Инна на 

ухо подруге.
− Меня зовут Александр Борисович, но можно просто 

Алекс.
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Взрыв смеха потряс тишину леса. 
− Я что-то не то сказал?! − недоумевая, в чём дело, 

засмеялся вместе со всеми молодой человек.
− А он классный! Нисколько на наш смех не обиделся! 

− снова тихо прокомментировала Инна. 
 − Нет, − протянула ему руку для приветствия дирек-

тор клуба, − вы тут ни при чём. Вернее, при чём… просто 
меня тоже зовут Александра, или просто Алекс!

− Вот это да! Значит, тёзки! Ну что ж, Алекс, я ваш 
проводник до лагеря. Вперёд?!

Ребята быстро закинули за спины свои рюкзаки, 
спальники и палатки и двинулись по одной-единствен-
ной тропинке, уходившей в глубь леса. Пройдя неболь-
шое расстояние, путешественники оказались на живо-
писном берегу реки под названием Керженец.

− Вот ваше место для бивака. Ставьте палатки и го-
товьте ужин! − весело подмигнул нам новый Алекс (или 
Алекс-«два», как его тут же назвали следопыты). − Се-
годня запланировано лишь одно мероприятие − вечер 
знакомств. Так что устраивайтесь.

Инна подошла к Александре и умоляюще сложила 
руки на груди:

− Пожалуйста, пожалуйста, можно мне отвечать за 
палатки! Я справлюсь, правда!

− Не сомневаюсь! − весело рассмеялась директор 
клуба, а затем громко сказала остальным: − Сегодня за 
палатки отвечает Инна, а ты, Дэн, в помощниках.

− Окей! − откликнулся подросток, весело улыбнув-
шись. Он повернулся к Инне: − Принимай «хозяйство», 
начальница!

Тем временем Александра распределяла обязанности 
среди ребят. Она сновала туда и сюда, умудряясь быть 
везде одновременно: и крючок палатки помочь укре-
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пить, и костёр разжечь, и за приготовлением ужина при-
смотреть.

− Классная она у нас, правда?! − восхищёнными гла-
зами проводила директора клуба Дариша.

− Да, нам повезло! − согласилась Крис.
− Это точно! − вставила проходившая мимо Инна. − Я 

тут пока рогатинку вместо крючка в лесу искала, слы-
шала, как в другом клубе директор или наставник, ну, в 
общем, кто-то из руководителей, отчитывал какого-то 
паренька. Ужас! 

− А ты не смотри на других! Благодари Бога за то, что 
имеешь сама! − ответила ей Дариша. − Я всегда так де-
лаю.

Крис и Инна удивлённо переглянулись.
− Ты как будто наш разговор слышала!
− Нет, Инночка, я не слышала. Но его слышал Господь!
− Всё! Молодцы, ребята! − зазвенел в воздухе лю-

бимый всеми голос Алекс. − Все без исключения мо-
лодцы! Но особо хочу сегодня отметить Инну. Она так 
ловко и быстро управилась с палатками! Честно… не 
ожидала. 

− Да! Она просто профи! − добавил Дэн. − Давно бы 
мне такую помощницу… ой, простите, начальницу!

Ребята дружно рассмеялись.
− Всё, − весело хлопнула в ладоши Алекс, − шутки в 

сторону! Сейчас нам предстоит провести наисерьёзней-
шее мероприятие! 

− Какое?! − раздались испуганные голоса ребят сразу 
с нескольких сторон.

− Ужин! − торжественно произнесла Александра и де-
монстративно взяла свою тарелку с ложкой.

И следопыты с весёлым смехом последовали её при-
меру.
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После вечера знакомств мы чуть живые, но очень 
довольные разошлись по палаткам и тут же уснули. А 
наутро нас ожидали серьёзные испытания. И следую-
щая глава о том, 
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Как мы их проходили
Глава 17

− Ребята, − обратилась к своим подопечным Алекс, − 
через час начинается главная игра слёта. Она будет про-
ходить в два этапа в течение двух дней. Сегодня, как вы 
уже поняли, первый этап. Это различные испытания. А 
завтра – забег по пересечённой местности.

− А что это такое? − спросила Наташа.
− В лесу, − перебил директора Дэн, − бег в лесу.
− Ничего не бойтесь, − продолжала Александра. − Я 

буду участвовать с вами в каждом испытании. А главное, 
с нами Господь.

* * * 
 
Вечером того же дня, удобно расположившись, за 

ужином ребята делились впечатлениями от игры.
− А мне больше всего грязь понравилась! − восхищён-

но произнёс Миша. − Ничего не видно, ползёшь наугад! 
Это ещё хорошо, что я за вами полз.

Вместо ответа Александра лишь улыбнулась.
− А тебе лишь бы в грязи поваляться, − поддела Мишу 

Дариша, − кого-то ты мне напоминаешь…
− Поросёночка, − рассмеялся Дэн, − хрю-хрю…
Миша тоже рассмеялся, совершенно не обидевшись 

на ребят. 
В разговор вступила директор:
− А чему вас научило это испытание? 



- 90 - 

− Лично мне было противно ползти по этой грязи, − 
откликнулась Крис, − но я понимала, что если я этого не 
сделаю, то всех подведу. Меня это научило смирению. 
Не хочу, а надо!

− Совсем как Христос, − смущённо добавила Катюша.
− Молодцы! − похвалила ребят Александра. − Это вы 

верно заметили. Христу тоже не хотелось спускаться на 
нашу землю, в эту «грязь» греха! Но Он смирился и при-
шёл сюда, к нам, чтобы спасти нас.

Алекс сделала паузу, а потом продолжила: 
− А ещё? Что запомнилось ещё?
− Я на переправе чуть не утонул,.. − еле слышно про-

изнёс Женя, − держал кроссовки высоко в руке, а из них 
носок выпал и поплыл. Я за ним… и провалился. Но вы-
плыл, там неглубоко было.

− А носок-то догнал? − рассмеялся Миша.
− Куда там, − улыбнулся Женя в ответ, а затем грустно 

добавил: − От мамки попадёт!
− Не попадёт, − похлопала его по плечу Алекс, − с ней 

я сама поговорю. Кроссовки-то высохли? 
− Сохнут…
− А у меня сегодня молитвенный опыт был, − начала 

свой рассказ Оля. − Я очень боюсь прыгать с тарзанки.
− Да это же так классно! − воскликнул Миша.
− Не перебивай! − сделала ему замечание Алекс. 
− Я в детстве тонула… поэтому боюсь оказаться под 

водой. А с тарзанки когда прыгаешь, то сразу под воду 
уходишь.

− Отказалась бы! − высказался Дэн.
− Ага, тогда бы штрафные очки команде поставили! 

− ответила ему Оля. − Я стояла на берегу и молилась, 
ожидая своей очереди. Все ребята должны были спрыги-
вать с тарзанки в воду перед концом переправы. Но как 
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только за перекладину взялась 
я, какой-то дяденька вошёл 
в воду. Я покатилась вниз по 
верёвке, а он меня подхватил 
внизу. Вот так Господь отве-
тил на мою молитву! Я хотела 
отблагодарить этого мужчину, 
повернулась, а его как и не бы-
вало. Я вообще думаю, что это 
был ангел!

− Придумаешь тоже! − воз-
разил ей Миша, но Алекс его 
остановила:

− Ты не прав! Господь любит каждого из нас и видит, 
что нам по силам, а что нет. Он легко мог и ангела по-
слать, чтобы помочь Оле. И тебе может.

− А может, даже и посылал не раз, − вступил в разго-
вор Дэн, − только ты не замечал.

− Да, удивительный опыт! Слава Богу! Есть ещё жела-
ющие поделиться впечатлениями?

Ребята молчали.
− Тогда, − продолжила Алекс, − я расскажу вам одну 

историю. Есть в нашей группе один следопыт, который 
сегодня тоже переборол свои страхи, победив их с Божь-
ей помощью. Я говорю о самом младшем члене нашего 
клуба. Ведь так, Натуля?!

Девочка лишь кивнула головой в ответ и скромно опу-
стила глаза.

− Она прошла испытание водой, не умея плавать! Да-
вай, расскажи сама.

− Я очень боялась идти за проводником вброд. Хотя 
он говорил, что если мы будем идти за ним след в след, 
то не упадём с подводной тропы в глубокие места. Но 
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тропы совсем не было видно в мутной воде, приходилось 
запоминать каждый шаг, идущего впереди. Это было так 
страшно! И я уже даже решила отказаться, но вдруг ус-
лышала прямо над собой тихий голос: «Иди! Я буду с то-
бой!» Я поняла тогда, что это говорил Иисус, и уже боль-
ше не раздумывала и ничуточки не боялась! И на всей 
трассе даже ни разочек не оступилась! Было такое ощу-
щение, что Господь обнял меня за плечи и вёл Сам!

− Здорово! − воскликнула Инна.
− Да, сегодня мы с вами получили много самых раз-

ных уроков и нам есть за что благодарить Бога!
Ребята как по команде склонились на колени, и каж-

дый поблагодарил Иисуса за этот поистине благосло-
венный день.

А впереди нас ожидало ещё одно серьёзное испыта-
ние. Испытание, которое даже поставило под сомне-
ние нашу веру.
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Испытание доверия
Глава 18

− Крис! Дэн! − отчаянно звала Даришка, стоя у пала-
ток. − Выходите быстрее!

− Что случилось? − первым показался из палатки 
мальчиков Денис. Кристина тоже вышла и вопроситель-
но посмотрела на подругу.

− Там Алекс! Осы… помнишь вчера... земляные… а у 
неё аллергия…

− Ты что-нибудь понял? − спросила Крис у Дэна.
− Не-а. Понял только, что срочно нужно идти к Алекс. 

Там что-то случилось.
− Скорее! − крикнула уже на бегу Даришка, ничего 

больше не объясняя.
− Ого! − воскликнул Дэн, первым увидев невесёлую 

картину.
Алекс сидела на берегу реки, держась за ногу, и груст-

но улыбалась. Нога же представляла собой весьма пе-
чальное зрелище. Нижняя её часть вплоть до колена 
была сильно распухшей.

− Я решила искупаться и, видимо, наступила на осу 
босой ногой. 

− У тебя аллергия на их укусы? − спросила её Кристина.
− Никогда не было… − снова грустно улыбнулась 

Алекс, − не переживайте, мне не очень больно. Пробле-
ма заключается в том, что я не смогу участвовать с вами 
в финальном забеге. И хотя каждой команде в любом 
случае дадут проводника, но…
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− Не переживай, Алекс, − попытался успокоить её 
Дэн, − мы справимся.

− Единственное, чем я теперь смогу вам помочь, так 
это непрестанно за вас молиться.

− Вот и хорошо! − улыбнулась Крис. − Будешь нашей 
молитвенной «группой»! А сейчас, Дэн, давай отведём 
её к палатке и найдём что-нибудь от аллергии. Ребята 
подставили Алекс свои плечи и довели до бивака. После 
завтрака и совместного общелагерного богослужения 
Александра созвала всех на молитву. Попросив у Бога 
помощи и защиты на это испытание, она на несколько 
минут задержала Дэна, дав ему какие-то инструкции и 
наставления. Каждый член клуба, перед тем как пойти 
на место сбора, подошёл к своему директору, чтобы об-
нять её. Крис была последней. Заметив на лице Алекс не 
только грусть, но и тревогу, девочка спросила:

− Случилось что-то ещё?
− Слава Богу, нет! − попыталась улыбнуться Алексан-

дра. − Просто переживаю, как вы там без меня. Сердце 
не на месте.

− Молись за нас, и всё будет хорошо.
− Да, конечно! Но вы и сами молитесь. И, Кристи… 

приглядывай там за ними. Да, и ещё: обязательно дер-
житесь все вместе, не давай никому отставать. Дэн будет 
следить за проводником, он побежит впереди. А ты беги 
сзади всех, чтобы никто не потерялся.

− Я всё поняла, не переживай! 
Кристина поцеловала любимую директрису в щёку и 

уже на бегу помахала ей рукой.
В ожидании ребят время для Александры как будто 

остановилось. Минуты нехотя следовали одна за другой, 
совершенно не торопясь проходить положенный им от-
резок времени. Не переставая думать о своих любимцах, 
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Алекс всё время о них молилась. На сердце было тяжело. 
Будто предчувствуя что-то нехорошее, девушка вновь и 
вновь обращалась к своему лучшему Другу, прося у Него 
помощи и защиты для своих подопечных. Наконец стали 
появляться бегуны. Но их клуб по времени выбежал од-
ним из последних, поэтому ждать ребят сейчас было ещё 
рано. Алекс пыталась ловить каждое слово прибежавших, 
но из-за большого расстояния ничего не слышала. Тогда 
она с неимоверными усилиями доскакала до места фини-
ша. Все участники эстафеты сидели по отдельности, ожи-
дая свои команды. Ведь засчитывалось время последнего 
прибежавшего из своего клуба. И тогда Алекс поняла и от 
всей души поблагодарила Господа за ту мудрость, кото-
рую Он ей дал, когда она просила ребят держаться вместе. 
Победа или поражение должно быть командным! Но вот 
из леса появилась большая группа ребят. Алекс напрягла 
всё своё зрение. Нет! Это были не они… Девушка тяже-
ло вздохнула и снова вцепилась взглядом в кромку леса. 
Вдруг оттуда выбежал взрослый парень. Приглядевшись, 
она узнала в нём проводника своей команды. Но почему 
он был один?! Сердце бешено застучало в её груди. 

− Кирилл! − крикнула она что было сил.
Молодой человек услышал своё имя и подошёл к 

Александре.
− А где ребята?! Где мой клуб?! − почти кричала от 

испуга Алекс.
Беззаботно пожав плечами, Кирилл совершенно спо-

койно ответил:
− Не знаю. Они отстали.
− Как отстали?! Ты же должен был быть с ними! Как 

они теперь выйдут из незнакомого леса?!
− Они так решили сами, − сухо отрезал парень и от-

вернулся, давая тем самым понять, что разговор окончен. 
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Но Алекс не намерена была отступать. Превозмогая 
боль, она сделала несколько шагов и вцепилась руками в 
футболку Кирилла. 

− Ты сейчас же вернёшься за ними, слышишь! Сейчас же!

Как отстали?!
Ты же должен
быть с ними!

− Этого ещё не хватало! − зло выдернул тот свою оде-
жду из рук девушки. − У них там кто-то расплакался, и 
они все около неё, как клушки около цыплёнка, собра-
лись. Я их спросил, побегут ли они дальше? Они едино-
гласно отказались! И не дёргайте меня больше, они сами 
виноваты!

Не сказав больше ни слова, он быстро зашагал прочь, 
даже ни разу не оглянувшись. Алекс оставалось лишь 
молиться. Слёзы отчаяния застилали её глаза. Но вдруг 
на горизонте у опушки леса показалась знакомая яр-
ко-оранжевая футболка Кристи.

− Один, два, − одними губами шептала девушка, − 
пять… девять… все!

Теперь её на минуту ослепили слёзы радости. И вот она 
уже обнимает своих уставших, неимоверно измотанных, 
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но таких дружных и родных её сердцу следопытов. Усев-
шись прямо на траве, все еле переводили дыхание. Алек-
сандра не отрывала от них своего счастливого взгляда.

Первым смог говорить Дэн.
− Совершенно не продуманный маршрут! Я не знаю, 

какую цель преследовали организаторы, но мы «поез-
дом» захватили столько «потеряшек»!

− Почему вас бросил проводник?
− А-а, этот… − презрительно мотнул головой Денис, 

− он всю дорогу подгонял нас: «Быстрее! Быстрее!» Вот 
Катюшка и не выдержала такого темпа, стала задыхать-
ся. Мы испугались, что её аллергия перейдёт в удушье, и 
остановились. А этот нас и спрашивает: что, мол, из-за 
плаксы дальше не побежите? Я ответил, что мы будем 
держаться вместе и никого не оставим. Он хмыкнул нам 
в ответ, и только мы его и видели.

− А знаете, как было страшно одним в лесу остаться! 
− вставил Миша.

− Но Дениска наш молодец! − тут же добавил Женя. − 
Он всю трассу успел не только запомнить, но и отметить.

− Да, – еле дыша, присоединилась к ним Кристина, − 
если бы не Дэн, мы бы ещё поплутали в лесу.

− Слава Богу за Его помощь! Я так рада, что вы все 
целы и невредимы! 

На этих словах Алекс осеклась и посмотрела вниз.
− О, Боже! Моя нога!
− Что, что с ней? − забеспокоились ребята.
− Она больше не болит! И даже опухоли не осталось. 

Да…
− Что «да»? − спросила Крис, почувствовав за этим 

словом «недоговорённые» мысли Алекс.
− Видимо, укус осы тоже был не случаен. С Божьей 

помощью вы прошли трудный, но чудесный опыт спло-
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чения. И теперь вы действительно одно целое, одна 
дружная команда!

− Во главе со Христом! − добавил Дэн.
− А знаете, как тяжело было довериться Дэну? − сно-

ва вставил Миша.
− И мне… и мне… − отозвались сразу несколько де-

вочек.
− Но доверились же? − улыбнулась Алекс.
− Да уж, − добавил Дэн, − это точно. Проводник убе-

жал в одну сторону, а я их повёл по своим меткам совсем 
в другую. Вот они и испугались!

Все рассмеялись, а Алекс почувствовала, как её кто-
то тянет за рукав. Это была Наташа − самая младшая 
девочка в клубе. Дотянувшись до директрисы, она про-
шептала ей в самое ухо: 

− А вы нас вот так не бросите?
Алекс крепко прижала к себе малышку и тихо отве-

тила:
− Никогда и ни за что!
Ната расплылась в довольной улыбке и блаженно за-

мерла в объятиях Александры.
В последний день слёта вечером, сидя у прощального 

костра, ребята вспоминали всё пережитое за эти дни и 
делились впечатлениями. Алекс попросила каждого по-
думать, чему его научил этот слёт.

− А я только здесь научился варить кашу! − рассмеял-
ся Миша, вспоминая комичную ситуацию. Помните, как 
«громкий клич» нашей Крис спас наш завтрак.

− Ещё бы! − залилась весёлым смехом Кристина. − 
Ребята из соседних клубов горло надорвали, тебя кри-
чавши. 

− Да у них голоса хиленькие, − ответил Миша, − не то 
что у тебя! У тебя не голос, а голосище! Ого-го! Как толь-
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ко гаркнула, сразу же все дежурные к своим кострам 
сбежались. И я в том числе!

− Да, − подтвердила Алекс, − голос у нашей Кристины 
сильный. Можно только поблагодарить за это Бога.

− А ещё надо Его поблагодарить за то, что мы стали 
дружнее, − добавила Дариша, − ведь мы даже грамоту 
получили «Самому дружному клубу»!

− И стали больше доверять друг другу и Ему, − посы-
пались возгласы ребят. 

− И за ответы на молитвы…
− И за охрану и защиту…
− И за погоду…
Когда предложения закончились, Алекс подняла руку 

и дождалась тишины. Все склонили головы в благогове-
нии перед своим Творцом. А директор клуба вознесла 
горячую молитву благодарения.

− А теперь – по палаткам. Надеюсь, последняя ночь в 
лагере будет спокойной. Всем доброй ночи! 

По очереди Алекс обнимала всех ребят и каждому 
что-то шепнула на ухо.

И за ответы
на молитву...

И за охрану
и защиту...
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Меня она поблагодарила за помощь и поддержку. 
Тогда мы с лёгким сердцем разошлись спать, но эпопее 
слёта на этом закончиться было не суждено. Послед-
няя ночь всё-таки преподнесла нам свой прощальный 
«сюрприз» в виде сильнейшего ливня. Итак, последнюю 
главу Керженца (но не последнюю в этой книге!) я на-
зову
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Ночной патруль
Глава 19

Гроза разразилась ещё до полуночи. Порывы шкваль-
ного ветра изо всех сил пытались сорвать палатки. 

− Не бойтесь! − сказала Алекс девочкам, проснув-
шимся от шума ливня. − Слава Богу, Дэн с Инной очень 
тщательно укрепили палатки. Никакая непогода им не 
страшна. 

А в её голове тут же пронеслась мысль: «А как дела у 
других? Может быть, там кому-то необходима помощь?» 
Быстро выскользнув из тёплого спального мешка, Алекс 
достала со дна рюкзака резиновые сапоги и накид-
ку-дождевик.

− А вы куда? − забеспокоились девочки.
− Спите спокойно! Я лишь проверю, не нужна ли ко-

му-нибудь помощь.
Выбравшись наружу, девушка сразу же заметила 

копошащегося человека у ближайшего к ним бивака. Он 
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пытался укрепить вырвавшийся от ветра угол палатки. 
Не говоря ни слова, Александра пришла к нему на по-
мощь. Вдвоём им быстро удалось затянуть верёвку во-
круг крюка и поправить палатку.

− Спасибо! − услышала она сквозь шум ливня и кив-
нула в ответ, двинувшись дальше обходить лагерь.

В течение ещё целого часа Алекс и Дэн, присоеди-
нившийся к ней, помогали другим укрывать палатки 
плёнкой, укреплять крюки и привязывать верёвки. Лишь 
только убедившись в том, что их помощь больше никому 
не нужна, они, счастливые и довольные, двинулись в сто-
рону своего бивака. Дождь тем временем начал утихать.

− Такое чувство, − начал разговор Денис, − словно 
крылья за спиной выросли!

Алекс улыбнулась.
− Это всегда так, когда бескорыстно помогаешь лю-

дям. Господь наделил нас чувством удовлетворения. И 
оно усиливается, когда ты приходишь на помощь другим.

− Да, ты права!
− У меня вообще в жизни «железное правило»: если 

хочешь поднять себе настроение, помоги тому, кто в 
этом нуждается. Ведь в первую очередь этим ты помо-
жешь себе.

− Я об этом так никогда не думал, − откликнулся Дэн, 
− но, по-видимому, ты и тут права. Бесспорно: то, что пе-
реполняет меня изнутри, удивительное чувство!

− Слава Богу! Я рада, что ты присоединился и получил 
такой позитивный заряд. До утра!

− Да, надеюсь, спокойной ночи!

Всю обратную дорогу мы шумно вспоминали слёт. И 
я поняла, что даже что-то не очень приятное, напри-
мер, последний лесной забег, Господь может превра-
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тить в хороший опыт. Алекс учила нас анализировать 
всё происходящее и находить для себя во всём этом 
важные уроки. Она хотела, чтобы мы научились видеть 
эти уроки в хороших, плохих и даже нейтральных собы-
тиях. Ты спросишь, что это ещё за нейтральное собы-
тие? Это когда ты наблюдаешь что-то со стороны. 
Однако учиться можно и на этом. Скажу даже боль-
ше: не только можно, но и нужно! Как? А вот, смотри! 
Во-первых, подумай, не упустил ли ты шанс что-то 
сделать или чем-то помочь в этой «нейтральной» си-
туации,. Вот тебе пример: ты мог бы помочь пожилой 
женщине выйти из автобуса, но не сделал этого… Если 
это возможно, исправь ситуацию. А во-вторых, ты мо-
жешь получить для себя ценный урок: хорошо так по-
ступать или нет. Пример? Ну, допустим, ты видишь, 
как ссорятся дети (или даже взрослые!). Они говорят 
грубости, изливая друг на друга свой гнев. В итоге, у 
обоих испортилось настроение, и дружбе конец! Вы-
вод (для себя): ссора того не стоит! Лучше остаться 
друзьями и прекратить ссору в самом начале. Вот так 
нас учила наша замечательная директриса. Здорово, 
правда! И кто бы, и что бы мне ни говорил, я не про-
меняю клуб ни на что! Здесь я учусь не просто жизни, 
здесь я учусь жизни с Богом! Поверь, это бесценная 
школа! Может быть, тебе покажется, что я слишком 
зацикливаюсь на Боге или вере? Нисколько! Просто это 
стало моей жизнью. И меня это вполне устраивает. 
Не веришь?! Тогда позволь, я расскажу тебе о своей 
бывшей лучшей подруге. Да, о Кэт. И ты поймёшь, по-
чему другая жизнь для меня − это не вариант. Итак, 
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Почему мы с Кэт 
перестали дружить

Глава 20

− Мам, − голова Кристины показалась из прихожей, 
− ты не забирала в стирку мою серую кофту? Никак не 
могу её найти.

− Посмотри на антресолях, наверное, я её туда положила. 
Но как только девочка протянула руку, чтобы открыть 

дверцу шкафчика, раздался телефонный звонок.
− Да… − ответила Крис. − А, это ты Кэт! Я собираюсь 

в клуб. Нет, какой ночной! Следопытский клуб в церк-
ви, помнишь, я же тебе рассказывала. Хочешь, идём со 
мной. А, некогда… ладно. Когда вернусь? Вечером, часов 
в шесть буду дома. Конечно, приходи! Буду только рада!

− Мамуль, − снова крикнула Кристина, положив труб-
ку, − ко мне вечером Кэт придёт, ничего?

− Хорошо, − откликнулась мама, − тогда напеку ва-
ших любимых печенюшек к чаю.

Не успела Крис переодеться, вернувшись после заня-
тий в клубе, как в прихожей раздался звонок. 

− Это ко мне! − крикнула она и помчалась открывать 
дверь. 

Через минуту подруги уже удобно расположились в 
комнате Крис.

− Слушай, дорогая моя, − взяв печенье с тарелки, на-
чала Кэт, − где ты всё время пропадаешь? Я даже пооб-
щаться с тобой нормально не могу!
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Кристина улыбнулась.
− Вечерами я почти всегда свободна.
− Вот, вот… А уже пора бы быть занятой вечерами, а 

не днём. Я тут на дискотеке с таким парнем познакоми-
лась, вау! У него родители месяцами по «загранкам» про-
падают. Вот он почти каждый день вечеринки для друзей 
и закатывает. 

Подруга многозначительно улыбнулась. 

Могу тебя
пригласить

− Могу тебя пригласить.
− И что мне там делать? 
− Как что?! Развлекать-

ся, танцевать, радоваться 
жизни! В конце концов, с 
парнем нормальным позна-
комиться. Там, кстати, есть 
несколько вполне симпа-
тичных ребят.

− А что кроме? 
− Кроме «чего»? − не по-

няла Кэт.
− Ну, кроме симпатичности, что в них хорошего? Ка-

кой у них характер, привычки…
− Ой, подруга, не заморачивайся! Вот познакомишься 

и выясняй тогда, какой у него характер и какие привычки.
Кристина серьёзно посмотрела на подругу. 
− Знаешь, Кэт, я уже выросла из того возраста, ког-

да «заводят» друзей «по одёжке». Мои друзья проверены 
жизненными испытаниями и трудностями. Я всегда смо-
гу на них положиться. Других мне не надо. Не хочу тебя 
обидеть, но тебе тоже пора в этом смысле повзрослеть. 

Крис внимательно посмотрела на реакцию подруги и 
добавила:

− И найти настоящих верных друзей.
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Лицо Кэт исказилось недовольной гримасой.
− А мне, в отличие от тебя, не нужны друзья! Мне ну-

жен парень, и он у меня есть! И у нас серьёзные отноше-
ния, опять-таки в отличие от тебя! Ну, вижу, разговор у 
нас с тобой не выйдет.

Она оглядела Крис с головы до ног и подхватила свою 
сумочку, готовая выйти. 

− Странная ты стала со своей церковью. Не как все. 
− А ты хочешь быть такой, как все? Но ведь каждый 

человек уникален! Бог задумал нас, на удивление, раз-
ными.

− У тебя один Бог на уме!
− Сходи хоть один раз со мной в клуб! Вот увидишь, 

тебе понравится!
− Ну уж нет! Увольте! Я пока что нормальная!
− Я тоже вроде бы, − попыталась пошутить Кристина.
− Сомневаюсь! − грубо отрезала ей Кэт. − Нормаль-

ные люди так не живут! 
И, хлопнув дверью, подруга вышла из комнаты.
− А как живут «нормальные» люди? − как бы продол-

жая беседу, задумчиво произнесла Крис. − Курят, пьют и 
гуляют?..

Она тряхнула головой, как будто отбросив от себя эти 
ужасные мысли, и твёрдо произнесла:

− А я так не хочу! Не хочу и не буду!

С этого дня, а вернее, даже ещё раньше, мы с Кэт 
пошли совершенно разными путями. Конечно, я сильно 
переживала за неё, пыталась показать ей свою заин-
тересованность, но в ответ получала лишь грубость и 
насмешки. В лучшем же случае она просто делала вид, 
что не замечает меня. Как-то я не удержалась и по-
жаловалась, а вернее, выплакалась, Алекс. «Мне очень 
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жаль, что Катя не разделила с тобой твои ценности, 
− сказала она мне тогда, − но теперь ты тоже должна 
сделать свой выбор. Так же, как и я когда-то. Либо ты 
с ней, либо с Богом. За выбор же своих близких и друзей 
мы не в ответе. Как бы нам ни было больно, мы долж-
ны отпустить их идти своей дорогой». Тогда для меня 
всё встало на свои места. Я сделала свой выбор. Посте-
пенно боль утраты утихала. Каждая из нас жила сво-
ей жизнью. И эти жизни протекали в двух совершенно 
разных мирах. А совсем недавно я узнала, что Кэт попа-
ла в весьма нехорошую компанию. Частенько она про-
пускает школу, а если и приходит на занятия, то ведёт 
себя весьма странно. Не думай, что я вычеркнула её из 
своих мыслей. Нет! Каждый день я молюсь о ней и про-
шу моего Господа, чтобы Он достучался до её сердечка! 
А что будет дальше, я пока не знаю.

Но ты уже, наверное, скучаешь без интересных 
историй? Что ж, у меня есть одна такая. Итак, я рас-
скажу тебе, что такое
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Памятная шкатулка
Глава 21

− Кристи, ты сегодня опоздала. Что-то случилось? − 
спросила девочку Алекс после занятия клуба.

− Прости, просто по телевидению в новостях говори-
ли о маленькой тяжелобольной девочке. Очень хотелось 
дослушать. И не только…

− Хотелось помочь?
− Да, но у родителей просить не могу. У них самих 

сейчас проблемы с деньгами.
− Ясно. Тогда позволь, я расскажу тебе одну историю. 

Наши следопыты её уже слышали, а многие даже ис-
пользуют. Как-то я решила завести молитвенный днев-
ник. Сначала я просто писала туда просьбы, а на полях 
делала пометки о том, как Господь мне отвечал. Однако 
со временем я поняла: Бог настолько мудр, что посыла-
ет мне благословения даже без моего прошения. Тогда я 
стала записывать и их. Но мне и этого оказалось мало. Я, 
в свою очередь, хотела хоть как-то отблагодарить своего 
замечательного Друга за все Его благословения. И тогда 
я решила завести «памятную шкатулку». Что это такое? 
Не торопись, сейчас всё узнаешь. Когда я записывала в 
свой дневник ответы Господа на молитвы или просто Его 
благословения, то за каждое из них я клала в шкатул-
ку мелкую монетку. Это была моя благодарность мое-
му Творцу. Шло время. И однажды я узнала, что детям 
в интернате очень нужны детские Библии. Тогда-то я и 
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вспомнила о своей шкатулке. Не поверишь, но там было 
ровно столько, сколько было необходимо! Как я была 
тогда счастлива, ты не представляешь!

− Здорово! − глаза Крис засияли от радости. − Я обя-
зательно заведу такую шкатулку! Но…

− Да, да, − перебила её Алекс, − сейчас у тебя нет 
ни копейки. Понимаю. Но наш мудрый Господь уже всё 
предусмотрел. Эти средства есть в моей шкатулке. Ты не 
против, если мы отошлём их вместе?

На глаза девочки навернулись слёзы.
− Спасибо! Ты… ты просто супер!
− Не я, − рассмеялась Алекс, − а наш с тобой Господь! 

Но, знаешь, есть ещё один хороший способ дружно зара-
ботать денег. 

− Какой? И почему дружно?
− Не всё сразу, не спеши! Всё в своё время. До завтра.

Тогда я последовала совету Алекс и завела свой мо-
литвенный дневник и памятную шкатулку. Ты просто 
не представляешь, как быстро она копится! Да, суммы 
там небольшие, у меня ведь ещё нет заработка, но их 
вполне хватает на помощь нуждающимся, разные цер-
ковные проекты и нужды клуба. И я очень рада тому, 
что могу участвовать во всём этом, не обременяя 
своих родителей. Ведь все эти средства я беру из моих 
скромных карманных расходов, которые стараюсь за-
рабатывать сама. А тебе понравилась эта идея? Тогда 
бери её «на вооружение», не стесняйся! Попробуй! Вот 
увидишь, ты не только накопишь деньги для добрых дел, 
но и научишься замечать даже самые маленькие Божьи 
благословения.

О, я уже слышу твой вопрос: «Что это за ещё один 
способ заработать деньги?» Ага! Интересно?! Тогда 
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можешь прямо сейчас начать читать следующую гла-
ву, которая будет называться

Ты просто не 
представляешь,

как быстро
она копится
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Наша ярмарка
Глава 22

− Добрый день, мои дорогие! − приветствовала Алекс 
ребят в дверях храма. − Приятно видеть всех вас такими 
весёлыми и жизнерадостными. 

После привычной церемонии открытия директор об-
вела взглядом всех ребят и сказала:

− Предлагаю сегодня на ваше рассмотрение творче-
ский проект. 

Ребята затихли, стараясь не пропустить ни одного 
слова.

− В нашу церковь обратились родители двенадцати-
летнего мальчика, вашего ровесника. Его зовут Алик, и 
он тяжело болен. Единственная возможность поправить 
его здоровье − это сделать дорогостоящую операцию. 
Поэтому родители Алика просят церковь помочь им 
собрать необходимые средства. Конечно, взрослые от-
зовутся и помогут, но мне хотелось бы, чтобы мы тоже 
смогли в этом поучаствовать.

− Нашими копейками, − скептически махнул рукой 
Миша, − что они решат?!

− Во-первых, вспомни вдову, которая положила в 
сокровищницу всего-навсего две мелких монетки. А 
во-вторых, не копейки… Я предлагаю вам собрать ре-
альную сумму, не залезая в карман ваших родителей. 
Это и будет нашим с вами творческим проектом.

− Как? Как это сделать? − зашевелились ребята.
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− Ключевое слово здесь «творческий». Все вы облада-
ете удивительными талантами, поэтому…

Алекс сделала паузу и улыбнулась.
− Мы проведём ярмарку − распродажу наших поделок!
В первую минуту все были ошеломлены. А затем по-

следовала бурная реакция. 
− Да, здорово! Давайте! Каждый может что-нибудь 

сделать! 
− А где мы будем её проводить? − спросил Алексан-

дру предусмотрительный Дэн.
− В церкви, конечно! 
− А члены церкви раскупят наши поделки? − засомне-

вался теперь Миша.
− Вот тут ты прав! Поэтому мы подключим молодёжь. 

Они сделают нам красочные пригласительные и помогут 
разнести их по городу.

− Да! − восторженно воскликнула Инна. − И всю цер-
ковь нужно попросить, чтобы приглашали всех-всех! И 
друзей, и родственников, знакомых и соседей…

− Правильно! − улыбнулась Алекс.
− Надо и искателей подключить! − предложила Дари-

ша. − Там одна Мила столько игрушек вырежет! О-го-го!
− Да, согласна, − улыбнулась Алекс, − пусть это будет 

наш совместный проект! Кстати, Миша, я слышала, что 
ты просто профи в покрасочных работах?

Подросток смущённо улыбнулся.
− Ну да, получается немного.
− А сможешь покрыть лаком мелкие игрушки? Я о по-

делках Милы.
− Не вопрос! − обрадовался Миша. − У меня как раз 

морилка для дерева осталась.
− Отлично! Что ж, будем молиться и приступать! У нас 

с вами три недели на изготовление поделок и их распро-
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странение. Через месяц Алик с родителями должны уле-
теть на операцию.

Склонившись в молитве, ребята просили у Бога по-
мощи и руководства, умения и фантазии, спорости и 
взаимной поддержки. Идея ярмарки захватила всех без 
исключения. И вот уже через три недели на столах, полу, 
полках шкафов следопытской комнаты красовались все-
возможные поделки ребят. Чего тут только не было! Со-
бранный своими руками велосипед от Дениса и велико-
лепное платье, фартуки и прихватки, сшитые Дариной. 
Кружевные воротнички и всевозможные салфетки от 
Оли и её бабушки и мягкие игрушки, сделанные Катей. 
Замечательные самодельные открытки от Наташи, но-
ски, варежки, шарфы и даже ажурная кофта, связанные 
Кристиной, множество вышивок и больших, и малень-
ких в красивых деревянных рамках от Алекс. Были там 
и модели самолётов, собранные и склеенные Женей и 
многое-многое другое, всего и не перечислить! Но осо-
бое место во всей этой коллекции занимали деревянные 
игрушки. Над ними трудилась целая команда! Мила вы-
резала фигурки, Инна их расписывала, а Женя покрывал 
всю эту красоту лаком. Искатели тоже не остались в сто-
роне. Многие ребята принесли свои поделки. Кроме это-
го Алекс попросила их вырезать красивые разноцветные 
ценнички в виде сердечек, что те и сделали с большим 
удовольствием.

А накануне ярмарки весь клуб в полном составе под 
чутким руководством Алекс открыл у неё дома насто-
ящую кондитерскую «фабрику». Как по волшебству, на 
специально выделенном для этого столе появлялись 
свежие печенья, конфеты из фиников и орехов, булоч-
ки с изюмом, плюшки и ватрушки, рулеты и рулетики. И 
наконец, в самый центр «сладкого» стола с «почестями» 
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был водружён двухъярусный торт с шикарной кремовой 
шапкой из розочек, листочков и сердечек.

Следопыты потрудились на славу! А на следующий 
день…

 − Переживаете? − спросила Алекс ребят, собравших-
ся задолго до открытия ярмарки.

− Ага… − тяжело вздохнул Миша.
− А вдруг людям ничего не понравится и они ничего 

не купят? − чуть не плача, спросила Мила. 
− Не переживайте! Такого не будет, ведь с нами Го-

сподь! И мы делаем Его дело. Давайте лучше помолимся.
А тем временем приближалось долгожданное время. 

Ярмарка-распродажа была назначена на десять часов. У 
кого-то в кармане зазвенел будильник на телефоне. 

− Как предусмотрительно! − улыбнулась Александра. 
− Ну что, открываемся?

− Да! − в один голос ответили следопыты.
Но прошло пять, десять, пятнадцать минут, а в дверь 

так никто и не вошёл. Глаза всех были устремлены на 
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директора клуба. «Что делать?» − умоляюще спрашива-
ли они. Но в душе самой Алекс тоже шла борьба. «Что 
происходит, Господи? Прошу Тебя, приведи сюда людей! 
Ведь все дети так старались и вложили столько сил и 
труда!» Однако показать свои чувства подросткам она 
просто не имела права. Напротив, она должна была по-
казать им пример доверия своему Господу и Спасителю. 
Александра глубоко вдохнула и улыбнулась своим подо-
печным:

− Всё будет хорошо! Господь обязательно всё устро-
ит! Просто в воскресенье люди любят поспать.

И не успела она произнести эти слова, как двери рас-
пахнулись, и на пороге появилась целая группа посети-
телей. Ребята, заранее распределившиеся по «отделам», 
не стали стоять на месте. Они сразу же стали рассказы-
вать и показывать взрослым, кто и как делал эти подел-
ки, предлагая им приобрести понравившиеся. Они даже 
открыли мини-мастер-классы. И… ярмарка «закипела»! 
А всего через три часа после начала у ребят осталось 
лишь несколько варежек-прихваток, да «остатки слад-
кого стола». Довольные покупатели унесли с собой всё 
«творчество» ребят.

− Ура! − пританцовывая на месте, закричал Миша. − 
Мы это сделали!

− Нет, − тут же исправился он, − не мы. Иисус сделал 
это!

Ребята весело рассмеялись. 
− И снова ты не прав! − похлопала его по плечу Алекс. 

− Иисус совершил это и нашими руками тоже. Это был 
наш с Ним совместный творческий проект!

 − А давайте поблагодарим Его! − предложила Мила.
Ребята встали в круг и взялись за руки. Каждый из них 

от всего сердца благодарил своего Господа!
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− Ну, а теперь… − торжественно произнесла Алекс, − 
мы имеем право подкрепиться! Чай к столу, пожалуйста!

Кристина с Инной внесли ароматный мятный напиток 
и стали разливать его по чашкам. Оставшегося «слад-
кого стола» и кое-каких личных запасов Алекс с лихвой 
хватило, чтобы утолить голод ребят и отпраздновать по-
беду. Все были очень счастливы и довольны.

Когда после мероприятия мы посчитали нашу вы-
ручку, то были приятно удивлены. Представь себе, её 
хватило на авиабилеты для Алика и его родителей и 
туда, и обратно! С Божьей помощью мы внесли свою 
«лепту». После успешной операции родители мальчи-
ка пришли в церковь, чтобы поблагодарить тех, кто 
помог им в трудную минуту. А нас они поблагодари-
ли отдельно. Почему? Дело в том, что они очень пере-
живали, что не смогут набрать денег ещё и на дорогу. 
Но Господь и здесь всё предусмотрел! А через несколько 
месяцев Алик смог сам прийти на своё первое занятие 
в клубе! Да, да! Именно так! Теперь он один из нас. Он 
− следопыт!

Что же, пришло время закончить и эту главу, пере-
листнув тем самым ещё одну замечательную страни-
цу из жизни нашего, нет, моего клуба! А впереди тебя 
ждёт следующий удивительный рассказ о том,
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Как мы нашли 
старших друзей

Глава 23

− Здравствуйте, баба Нина! − улыбнулась Кристина 
сидящей на скамеечке около подъезда седовласой ста-
рушке.

− Здравствуй, Кристиночка, − расплылась та в ответ-
ной улыбке. − Вот смотрю я на тебя, ты такая умница! 
Всегда поздороваешься, всегда приветливая и уважи-
тельная. Вот сокровище-то у родителей!

− Да ладно вам, баба Нина, какое я сокровище? Я 
обычная.

− Нет, − замотала головой пожилая женщина, и её 
лицо стало грустным-грустным, − не спорь со мной. Я 
многое в жизни повидала.

− Вы плачете? − испуга-
лась Кристина и присела на 
скамейку рядом с соседкой.

− Прости, доченька, − не 
удержалась баба Нина, − 
просто я совсем одна, вот и 
позавидовала чужому сча-
стью. Мой-то сынок ко мне 
уж года два не приезжал. 

− Вы не одна! Бог вас 
очень любит и заботится о 
вас.

Вы не одна!
Бог вас

очень любит
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Кристина помолчала, обдумывая что-то в мыслях, а 
затем добавила:

− А хотите, я к вам буду приходить? Просто так.
− Ой, Кристиночка! − заулыбалась старушка. − Конеч-

но, приходи! В любое время. Только что ж я тебя так обре-
менять-то буду, − спохватилась она и снова погрустнела.

− Мне не сложно! А можно я с друзьями приходить 
буду?

− Приходите, мои дорогие, приходите!
− Вот и договорились. Мы обязательно к вам зайдём. 

А сейчас я побегу, ладно? А то боюсь опоздать.
− Беги, родная, беги! Прости старуху, что задержала 

тебя.

* * *

− На сегодня у нас остался ещё один вопрос, − закры-
вая занятие, сказал Денис, − нам нужно спланировать 
работу клуба на месяц. Какие будут предложения?

− У меня есть предложение, − встала со своего места 
Кристина, − предлагаю взять шефство над одинокими 
пожилыми соседями. Я сегодня одну такую бабушку уже 
нашла.

− А что нужно будет делать? − спросил Миша.
− Конечно же, им нужна будет наша помощь: в мага-

зин там сходить или в аптеку… Но в первую очередь нам 
нужно будет найти немного времени, чтобы просто вы-
слушать их. Ведь они порой такие одинокие. 

− Хорошая идея, − поддержала её Алекс, − видимо, 
Господь действительно очень хочет, чтобы мы служили 
не только детям, но и старикам. 

Ребята вопросительно посмотрели на своего дирек-
тора.
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− Дело в том, − улыбнулась она им, − что я тоже при-
смотрела один дом престарелых и уже договорилась о 
посещении. Нашей с вами задачей будет подружиться с 
этими одинокими пожилыми людьми. Не просто прийти 
к ним и показать концерт, а пообщаться. И, как правиль-
но сказала Крис, выслушать их. Но сразу предупрежу, не-
которые пожилые люди очень замкнуты и недоверчивы. 
Поэтому будьте с ними предельно терпеливы.

− Так я не поняла, − спросила Дариша, − мы к сосед-
ским старичкам будем ходить или в интернат?

Алекс широко улыбнулась.
− И туда, и туда.
− А у меня тоже пожилой сосед есть, − вставил Женя, 

− его дядей Мишей зовут. Его сын бросил, и он совсем 
один. 

− И у меня, и у меня, − загалдели ребята.
− Процесс пошёл, − снова улыбнулась Алекс. − Кри-

сти, возьми листок бумаги и напиши список пожилых 
людей. 

Ребята быстро составили список из семи человек и 
договорились, кто и когда пойдёт к ним в ближайшую 
неделю. После чего директор клуба снова обратилась ко 
всем:

− Молодцы! Быстро справились! Итак, инструкция! 
Если вы посещаете пожилых людей у них дома, не зло-
употребляйте их гостеприимством. Они могут вам по-
следнее на стол поставить. Лучше возьмите небольшое 
угощение сами. Девочки могут испечь печенье и поде-
литься с мальчиками. И ещё, обязательно оставьте там 
«следы своего присутствия». 

− А что это такое? − удивился Миша.
− Это наша помощь! − щёлкнула его по носу Кристина.
− Верно! Заведём журнал таких «следов». И, пожа-



- 120 - 

луйста, внимательно вглядывайтесь, присматривайтесь 
и прислушивайтесь. Многие из ваших старших друзей 
ни за что не скажут вам, чем им необходимо помочь. Но 
вы проявите инициативу и упорство. Итак, к следующе-
му занятию жду ваши отчёты в журнал «следов присут-
ствия». И не забывайте приглашать и меня! Да, ещё: в ин-
тернат мы с вами идём через две недели. Со следующего 
занятия готовим программу. Жду ваши предложения.

Идея тогда захватила весь клуб. Развернулось целое 
«тимуровское» движение. Два раза в неделю мы с Да-
ришей, а иногда и с Инной посещали бабу Нину. Как она 
радовалась нашему приходу! Мы помогали ей убирать-
ся, ходили в магазин, в аптеку, и за это она рассказы-
вала нам удивительные истории из своей молодости, 
показывала фотографии и старинные вещи. Общение 
с ней было таким интересным и увлекательным! В её 
лице мы действительно нашли «старшую» подругу, 
которая всегда была готова дать нам мудрый совет, 
поделиться опытом и даже научить печь хрустящие 
печенья или вкуснейший пирог. Кто сказал, что наши 
старики − это всем недовольные «буки», с которыми 
неприятно общаться? Они такие же молодые, только 
в душе, но с огромным опытом за плечами. И мы, кста-
ти, всегда можем воспользоваться их советами. Если 
захотим, конечно… Лично для меня это был бесценный 
опыт бескорыстной дружбы и доверия. А ещё, пред-
ставляешь, и молитвенный опыт! Сейчас, сейчас! Я 
тебе всё расскажу. Узнав от бабы Нины про её сына, мы 
всем клубом стали за него молиться! Ты не поверишь, 
но не прошло и месяца, как Геннадий приехал к своей ма-
тери и слёзно просил у неё прощения. Они с женой даже 
решили переехать в наш город, чтобы быть поближе 
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к бабе Нине. Вот такие чудеса творит Господь! Что? 
А-а… ты хочешь узнать, как прошла наша встреча в 
доме престарелых? Не торопись, я всё тебе расскажу. 
И об этом будет моя следующая глава.
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Концерт с 
продолжением

Глава 24

− Не волнуйтесь! − подбадривала ребят Алекс. − Всё 
будет хорошо! 

− Да, − с сомнением в голосе произнесла Катюша, − 
вон они какие все строгие сидят! 

− Они не строгие, − присоединилась к их беседе Да-
риша, рассматривая зал для выступления через щёлку в 
занавеси сцены, − они просто серьёзные.

− Верно, Даришка, − подхватила Александра, − видно, 
они не часто улыбаются. Давайте доставим им радость!

− А им правда понравится наш концерт? 
От переживания на глаза Кати навернулись слезы. 

Ведь ей сегодня первый раз в жизни предстояло петь 
песню одной, а не в группе.

− Даже не бери в голову! − похлопала её по плечу Да-
риша. − Твоё пение про бабушку понравится им обяза-
тельно!

− А уж если вдруг и оно не понравится, − подхватил 
разговор проходивший мимо Денис, − то мы их подарка-
ми задобрим!

Паренёк широко улыбнулся, давая тем самым понять, 
что это была всего лишь шутка.

− Задобрим, не задобрим, а подарки сегодня у нас 
знатные. Пусть Господь обильно благословит того брата 
или сестру, кто пожертвовал нашему клубу такую сум-
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му. Её как раз хватило на эти замечательные комплекты 
книг.

− Да, − поддержала Дариша, − там такой хороший 
крупный шрифт! Как раз для пожилых людей. Да и Псал-
тирь с Евангелием никогда никому не помешают. Думаю, 
им понравится.

− Будем надеяться. Да, я узнавала, здесь находится 
двадцать семь человек. А у нас тридцать пять комплек-
тов. Поэтому нужно будет подарить оставшиеся восемь 
комплектов директору и всему персоналу. 

− Правильно, − поддержал директрису Дэн, − подар-
ки назад увозить нельзя!

Тем временем все следопыты были в сборе. Алекс 
внимательно оглядела ребят и склонила голову для мо-
литвы:

− Дорогой Господь! Помоги нам сегодня принести 
радость и мир в сердца этих уставших пожилых людей. 
Благослови таланты ребят. Мы очень хотим, чтобы эта 
программа прославила Твоё чудесное Имя! Аминь!

Она сделала паузу и улыбнулась следопытам.
− Начинаем?
Все утвердительно закивали головами. И вот на сцену 

вышла Катюша. Было видно, как от волнения подрагива-
ют кончики её пальцев. Но, взяв себя в руки и мысленно 
помолившись, она чётко взяла первую ноту и прекрасно 
исполнила пение.

Алекс, затаив дыхание, то и дело переводила взгляд с 
Кати на слушателей и обратно.

− Кристи, смотри, они плачут!
− Это же прекрасно, − откликнулась девочка, − зна-

чит, им понравилось!
− Оля, − как можно тише позвала Александра, − сей-

час твоя очередь. Помнишь стихотворение?



- 124 - 

− Конечно! − откликнулась девочка. − Оно такое 
классное! Думаю, им понравится.

− Ну, с Богом!
Олечка вышла на сцену и негромким, но чётким голо-

сом начала читать удивительное стихотворение Зинаи-
ды Поляковой «Завтрак с Богом».

Малыш хотел увидеть Бога.
И хоть туда, где Бог живёт,
Довольно длинная дорога,
Он стал готовиться в поход.
Печенье, кексы, банки с соком
Сложил в походный рюкзачок.
И в путь пустился ненароком,
Надев спортивный пиджачок.
Идёт по парковой аллейке.
Вокруг покой и тишина.
И лишь под вязом, на скамейке,
Седая женщина. Одна.
Он подошел, уселся рядом
И вынул сок из рюкзака.
Но был смущен соседки взглядом –
В нём были горечь и тоска.
Он предложил ей кекс лимонный.
Она с улыбкой приняла.
Застыл малыш заворожённо –
Улыбка ангельской была.
Затем он поделился соком.
И снова – ангельский привет.
Душа наполнилась восторгом:
Ну и улыбка – нежный свет!
Они до вечера сидели,
Ни слова не произнося,
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Лишь улыбались. Кексы ели.
Летела радость в небеса.
Тихонько начало смеркаться,
Идти уже пора домой.
И на прощание объятья
Открыл он женщине чужой.
И снова засветилась радость
В её распахнутых глазах.
А чистоты небесной святость
 Соединила их сердца.
Едва явившись, на пороге,
Он маме рассказал секрет:
– Я завтракал сегодня с Богом.
Её улыбки краше нет!
С душой, обласканной участьем,
И женщина домой пришла.
Сын изумился: сколько счастья
В глазах искрилось и тепла.
– Я в парке завтракала с Богом,
Меня Он кексом угощал, –
Неслось восторженно с порога, –
И знаешь, Он совсем не стар!

Когда в зале замер последний звук, в воздухе повисла 
всепоглощающая тишина. И дети, и взрослые боялись 
пошевельнуться. Слова стихотворения тронули их до 
глубины души. В глазах многих стариков стояли слёзы. 
А затем сначала один робкий хлопок, затем другой и… 
зал взорвался аплодисментами. Лёд отчуждения был 
сломан. Теперь и по ту, и по другую сторону зала нахо-
дились друзья. Всю дальнейшую программу пожилые 
люди улыбались, хлопали, умилялись и даже подбадри-
вали юных исполнителей. Концерт прошёл великолепно! 
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Персонал интерната приготовил общий обед, на котором 
следопыты могли напрямую пообщаться с бабушками 
и дедушками. Но ребятам этого оказалось мало. И они 
уговорили директора дома престарелых разрешить им 
остаться ещё, чтобы осмотреть всё вокруг и поговорить 
с пожилыми людьми. Строгий на вид мужчина растаял 
от искренности подростков и разрешил им остаться до 
ужина. До самого вечера доселе тихие коридоры «ста-
риковского убежища» гудели и звенели от топота ног и 
звуков голосов юных гостей. Радость, долго не заходив-
шая в эти стены, наконец-то прочно здесь обосновалась. 
Были счастливы все!

* * *

− Сегодня я хочу посвятить наше занятие, − начала 
Алекс, − опытам в доме-интернате для престарелых лю-
дей. Пусть каждый, кто захочет, расскажет о том, что ему 
больше всего понравилось или запомнилось. А может 
быть, есть что-то, что вас расстроило… Ну, кто смелый? 

После минутной паузы, давшей возможность ребятам 
собраться с мыслями, первой подняла руку Оля.

− Давай, Олечка! Мы все 
тебя внимательно слушаем.

− Я хотела рассказать вам 
про бабушку Полю. Она та-
кая добрая и хорошая, но…

Девочка осеклась. Комок 
подкатил к её горлу. Спра-
вившись с волнением, она 
продолжила:

− Баба Поля совсем ниче-
го не видит. А дочка выгнала 

Баба Поля совсем
ничего не видит.
А дочка выгнала
ее на улицу...
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её на улицу в мороз, когда та нечаянно разбила дорогую 
хрустальную вазу.

Оля снова сглотнула слёзы. Ей так хочется услышать 
Псалтирь и Евангелие, но она не может читать. Могли бы 
мы или я одна навещать бабушку Полю хотя бы раз в не-
делю? И читать ей Священное Писание.

− Да, это очень важно – помочь пожилому человеку, 
− откликнулась Алекс, − и я хотела бы, чтобы наш клуб 
взял шефство и над этими стариками.

Она сделала многозначительную паузу, и все ребята 
обратились в слух.

− Однако, если мы с вами начнём это служение, не 
должно быть никаких отговорок, чтобы не ходить. Вы 
должны понять: пожилые люди – это всё равно что ма-
ленькие дети. Они будут ждать вас и надеяться. И мы с 
вами ни в коем случае не должны обманывать и разби-
вать их ожидания и надежды! Вы готовы к тому, чтобы 
пожертвовать своим временем, силами, а может быть, 
даже и средствами, чтобы поддерживать и наполнять 
счастьем эти немощные сосуды Божии? Не торопитесь 
и хорошо подумайте, прежде чем ответить. Это очень 
ответственное Божье служение! Поэтому постарайтесь 
учесть всё: вашу занятость, возможности, желание и 
силы.

В комнате воцарилась тишина. Ребята серьёзно заду-
мались.

− Я хочу попробовать, − робко высказалась Оля.
− Нет! − твёрдо «отрезала» Алекс. 
Подростки в недоумении переглянулись, а тем време-

нем директор продолжила свою мысль:
− Мои дорогие, поймите, сейчас речь не идёт о ка-

кой-нибудь поделке, которую можно попробовать сде-
лать. Со стариками нельзя «пробовать». Мы не должны 
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причинять им дополнительной боли. Здесь нужно твёр-
дое и взвешенное решение. Поэтому я дам вам ещё не-
сколько дней до нашего следующего занятия, чтобы вы 
могли всё как следует взвесить и обязательно (я настаи-
ваю на этом!) обсудили это со своими родителями.

Она замолчала и обвела пристальным взглядом всех 
присутствующих. Ребята от этого даже немного смути-
лись. Но Александра тут же им улыбнулась и продолжи-
ла:

− Не бойтесь! Если это ваше твёрдое и, главное, ис-
креннее желание, Господь обязательно даст вам силы 
справиться с этим. А сейчас продолжим. Кто ещё хотел 
бы с нами поделиться? 

Занятие в тот день сильно затянулось. Мы не заме-
чали времени, и всё рассказывали и рассказывали о уже 
«наших» бабулечках и дедулечках. Мы полюбили их всем 
сердцем и со многими завязали впоследствии дружбу. 
Хочешь об этом узнать поподробнее? Хорошо! Тогда 
слушай. Я назову эту главу 
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Угрюмый старик, 
или Как я нашла 
родственную душу

Глава 25

− Алекс, а когда мы пойдём к бабулечкам? − теребила 
директора за рукав Ната. − Я так по ним соскучилась!

− Рада это слышать! Вот давайте сейчас и решим, а 
заодно и неделю нашу спланируем. Итак, все на месте? 
Кто дежурный?

− Я, − откликнулся Дэн и выпрямился по стойке смир-
но. − На занятии присутствуют десять человек. Отсут-
ствующих нет. Рапорт сдан!

− Рапорт принят! − Алекс сделала паузу, чтобы внима-
тельно посмотреть на ребят (так она делала всегда, чтобы 
понять их настроение и переживания). − Прежде чем на-
чать наше занятие, хочу уточнить некоторые организаци-
онные моменты. Кто хотел бы пойти в дом престарелых?

− Все, наверное, − робко вставила Ната.
− Всем не получится. Вы помните, что мы ещё плани-

ровали выход в детский дом? Поэтому предлагаю разде-
литься.

− Я – к детям, − поспешно выкрикнул Миша. − Меня 
так Эдик ждёт! Мы с ним договорились модель самолёта 
клеить.

− А я к бабулечкам, − снова тихо произнесла Ната, − 
ведь можно?
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− Да, конечно. Так… вот два листа бумаги. На одном я 
пишу «дети», на другом…

− Пожилые дети! − пошутил Миша.
− А что, так и напишу! − улыбнулась Алекс. − Тихо 

передавайте листы друг другу и записывайтесь, кто куда 
пойдёт. А Женя тем временем начнёт наше занятие.

Подросток взял со своего стола увесистую брезенто-
вую сумку и шагнул вперёд.

− Сегодня мы будем учиться делать повязку «чепчик».
Ребята дружно рассмеялись.
− Не смейтесь! − строго произнёс Женя. Это очень 

нужная повязка при травмах головы. И от того, как вы 
её наложите, правильно или нет, будет зависеть жизнь 
человека! 

− Уж прямо-таки и жизнь?! − попытался подтрунить 
над другом Миша. 

− Да! Именно жизнь! − не сдавался Женя. − А вдруг 
ты плохо бинт закрепишь, и он соскользнёт в самый не-
удачный момент! И от этого грязь в рану попадёт. Она 
загноится, пойдёт инфекция…

Сегодня мы будем
учиться делать

повязку «чепчик»



- 131 - 

− Всё! Понял, понял! Сдаюсь! − капитулировал Миша, 
подняв руки вверх. − Показывай, давай!

Быстрыми и чёткими движениями Женя показал, как 
накладывается повязка на голове всё того же неуёмного 
Миши. Ребята наблюдали за ним, как зачарованные.

− Ловко ты! − только и смогла произнести Инна. − И 
где ты так научился? 

− У него папа − хирург! − тихо шепнула ей на ухо Кри-
стина, приложив ладонь ко рту.

− Я всё слышу! − улыбнулся Женя. − Да, хирург. И я 
очень этим горжусь! И тоже хочу стать врачом!

− Спасибо, Женечка! Мы просто в восторге! А твоя меч-
та достойна всяческих похвал! − похлопала его по плечу 
Алекс. − Теперь за дело. Делимся на пары и учимся делать 
«чепчик». А Женя будет у нас главным консультантом. И 
не отлынивать! По повязкам все будем сдавать зачёт!

− И вы тоже? − хитро прищурив глаза, спросил весь 
перевязанный Миша.

− Конечно! Я что, не член клуба?!
На следующий день группа ребят во главе с Денисом 

отправились в дом престарелых, захватив красивые от-
крытки, сделанные своими руками специально для лю-
бимых бабушек и дедушек.

− Слушай, Дэн, − обратилась к нему Кристина, − а ты 
нашёл там себе кого-то, с кем тебе особенно интересно, 
или ещё нет?

− Я всегда захожу к двум старичкам из одной комна-
ты. Компанейские «ребята», скажу тебе. Мы с ними на-
шли общий язык и прекрасно проводим время. Они даже 
стали со мной молиться и с удовольствием слушают 
Священное Писание.

− А у меня проблема: никак не увижу «родственную 
душу».
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− А это ещё что такое? − удивился собеседник.
Крис засмеялась.
− Да это у Поллианны было такое выражение. Что, не 

читал?!
− Я, по-моему, уже вырос для чтения этой книги.
− А зря! Хорошую книгу можно читать в любом воз-

расте. Прочти, я рекомендую. Не пожалеешь. Получишь 
столько позитива! А что касается «родственной души», 
то мне очень важно найти такого человека, к которому 
бы прямо потянуло! Я, конечно, общаюсь с бабулечками, 
и они мне рады, но что-то не то.

− А ты среди дедулечек поищи, − пошутил Дэн, − 
«родственные души» не только женского пола могут 
быть.

Но Кристина всерьёз задумалась над словами Дениса.
− А что, может быть, ты и прав. Я об этом как-то не 

подумала.
На обратном же пути из интерната Крис просто не за-

крывала рта. 
− Дэн, ты не представляешь! Стоило мне только по-

молиться, и я его нашла! 
− Ты о ком? − не сразу понял Денис.
− Я нашла того, к кому меня потянуло! Вернее, это 

Господь мне его нашёл! Правда, м-м…
− Что-то с ним не так?
− Он очень замкнутый, как бы это сказать?.. Угрю-

мый… да, угрюмый. 
− И как же ты с ним общаешься?
− Пока сложно. Но я прямо вижу, как светятся ра-

достью его глаза, когда я к нему обращаюсь. Хотя он и 
старается не показывать виду. Но я точно знаю: мы нуж-
ны, просто необходимы друг другу! Ведь Господь не мог 
ошибиться, правда?
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− Правда, − улыбнулся Дэн. − Успехов тебе с твоим 
угрюмым стариком.

− С родственной душой! − возразила ему Крис.
Ребята помахали друг другу рукой и разошлись по 

домам.
Несколько дней тянулись невыносимо долго. Кри-

стине не терпелось вновь увидеть Павла Даниловича. 
Она даже заготовила для их беседы несколько разных 
тем, но всё произошло совсем не так, как она запла-
нировала.

Следующее посещение выпало на воскресенье. Про-
ходя по длинному узкому коридору интерната, Кристина 
стала свидетельницей такой сцены. Новенькая дежурная 
медсестра, молодая и, видимо ещё не совсем опытная 
девушка, стояла у открытой двери в одну из комнат, по-
тупив глаза в пол. А прямо перед ней грозно возвыша-
лась фигура Павла Даниловича.

− Кто же вас, матушка, научил такому? Ни в коем слу-
чае нельзя вводить лекарство в вену, пока вы не сняли 
жгут.

− Я… я просто не успела…
− А если вы человеку увечье причините? 
− Простите, простите, пожалуйста! − уже вовсю ры-

дала бедняжка.
Пожилой человек пробубнил что-то себе под нос, а 

потом вынул из кармана белоснежный носовой платок и 
протянул его плачущей девушке.

− Простите, милая, простите, не рассчитал малость. 
Вот, вытрите слёзы, и забудем это недоразумение. Толь-
ко обещайте мне, что всегда будете за этим следить.

− Да, обязательно! − вытирала мокрые от слёз глаза 
медсестра. − Только не говорите никому, пожалуйста! У 
меня это первая работа…
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− Хорошо, хорошо, только успокойтесь! В моей вра-
чебной практике тоже чего только не было. А если нуж-
но чем помочь, или совет какой, то не стесняйтесь. Обра-
щайтесь в любое время.

− А вы − врач, да?
− Ну… это… да, − выдохнул он наконец. 
− Спасибо! − ещё раз поблагодарила его медсестра и 

быстро улизнула в процедурную.
Кристина поняла, что не должна упустить такой шанс. 
− Павел Данилович, здравствуйте!
− О, ещё одна юная дева, − тихо сказал он сам себе, 

− не многовато ли за один день? А затем уже громче до-
бавил: − Чем обязан, матушка?

Кристина еле сдержала смех от такого к ней обраще-
ния, а потом и сама решила поддержать его манеру об-
щения.

− А не соизволит ли милостивейший господин Павел 
Данилович уделить мне несколько минут своего драго-
ценного времени? Я была бы ему за это безмерно бла-
годарна!

Совершенно не ожидавший ничего подобного пожи-
лой доктор не удержался и широко улыбнулся Кристине.

− А вы, душенька, как я погляжу, обладаете недюжим 
юмором. Да и умом, видимо, Господь вас тоже не обде-
лил.

− Смею на это надеяться, − всё в том же духе продол-
жила Крис. 

Барьер в общении, что крепко стоял между ними, рух-
нул, не оставив и следа. Завязалась непринуждённая и 
весьма оживлённая беседа. 

В тот день Кристина пришла домой позже обычного. 
Она была очень счастлива. Её поиски увенчались успе-
хом, и теперь у неё есть ещё одна «родственная душа».
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Тогда я летела домой, как на крыльях. В Павле Да-
ниловиче я обнаружила такой кладезь мудрости и оп-
тимизма, какого ещё, кроме Алекс, ни у кого больше не 
встречала. Мы говорили совершенно обо всём! Павел 
Данилович мог очень доступно и просто объяснить со-
вершенно, казалось бы, непостижимые для меня вещи. 
Общение с ним было лёгким и приятным, но в то же вре-
мя глубоким и поучительным. Тогда я в очередной раз 
убедилась в том, что нельзя судить о человеке поверх-
ностно. Нужно обязательно постараться увидеть его 
душу! И тогда из «угрюмого старика» он обязательно 
превратится в жизнерадостного «юношу»! Да, да, мо-
лодого душой человека. Ты спросишь, как можно загля-
нуть в душу человека? Не поверишь, но очень просто! 
С помощью Божьей любви! Ведь любовь, проявленная к 
твоему ближнему, способна преобразить даже самого 
несчастного и замкнутого человека! 

Но, как мне ни жаль, время для этой главы, увы, за-
кончилось. Но не расстраивайся! Я перехожу к следую-
щей.
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Алекс-«два», или 
Рассказ о том, как 

мы побывали в гостях

Глава 26

Я не удержалась от вступления. Ты ведь меня про-
стишь за это? Тогда я начинаю.

Зима… ещё недавно одно это слово нагоняло на меня 
тоску. Я не любила зиму. Почему? Потому что всё это 
время года я просиживала в четырёх стенах городской 
квартиры плюс небольшое разнообразие городской 
школы. Дом − школа, школа − дом… и больше ничего! Не 
поверишь, но мне даже не с кем было погулять! Да и не 
хотелось… Уныние зимы загоняло меня в угол и с удо-
вольствием наблюдало, как я беспомощно в нём уто-
паю. Но, слава Богу, всё это осталось позади! Господь 
научил меня радоваться любому дню, любому времени 
года и даже любой погоде. И, как ни странно, зима те-
перь радует меня своими пейзажами, забавными игра-
ми с друзьями и многим-многим другим. А в эту зиму 
Иисус преподнёс мне ещё один замечательный подарок. 
Какой? Терпение, и ты всё узнаешь!

− Мамочка, мамочка! − восторженно пританцовывала 
Крис, вбегая на кухню. − Ты ведь разрешишь мне, да?

− Разрешу что? − в недоумении посмотрела та на 
дочь.
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− Ах, да… Мне-то кажется, что все вокруг уже всё зна-
ют! Ну, слушай…

Кристина сделала паузу, чтобы перевести дыхание. 
− В общем так, наш клуб пригласили в гости следопы-

ты из другого города. В зимние каникулы! Вы ведь разре-
шите мне поехать?

− Ну, не знаю, − растерялась от неожиданности мама, 
− надо посоветоваться с папой.

− Кто тут считает меня такой важной птицей, что хо-
чет со мной посоветоваться? − пошутил папа, удачно 
проходивший в этот момент мимо кухни и услышавший 
последние слова жены. 

− Ты для меня всегда самая важная «птица»! − отве-
тила ему шуткой на шутку супруга. − А если серьёзно, то 
дочь просит разрешения съездить в другой город. 

− Одна?! − насторожился папа.
− Да нет же! − не утерпела Крис. − Их клуб пригласил 

наш клуб в гости! В зимние каникулы!
− А кто едет из взрослых?
− Алекс, конечно!
− Тогда поезжай, правда, дорогая?
− Я не против, − отозвалась мама.
− И я. С Алекс я могу отпустить тебя хоть на край света. 

Она очень ответственная и весьма благоразумная девушка.
− Ура! − не удержалась от возгласа Кристина. − Побе-

гу готовить игры и конкурсы!
− И не забудь позвонить Александре! − уже вдогонку 

дочери крикнула мама.

* * *

− Один, два… пять… восемь, − считала Дариша ребят в 
зале ожидания железнодорожного вокзала, − все в сборе.
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− Посидите пару минут, я куплю билеты, − сказала 
Алекс и подошла к окошечку пригородной кассы.

− Жаль, что Катя с Олей не поехали, − грустно вздох-
нула Дариша, обращаясь к Кристине.

− Да, обидно заболеть в каникулы. Надо будет наве-
стить Катю после приезда. А что у неё? Ангина?

− Нет, просто простуда.
− Хорошо, что ничего серьёзного. 
 − А Оля тоже заболела? − спросила подруг Инна.
− Нет, к ней, вернее, к ним, родственники приехали 

издалека. Не бросишь же их.
− Это да… − грустно опустила голову девочка. − Род-

ственники − это здорово… наверное…
− Не расстраивайся, − обняла её за плечи Крис, − вон 

сколько у тебя родственников!
− Это точно! − подхватила Дариша. − Столько друж-

ных братьев и сестёр! Позавидовать можно! 
Инна шмыгнула носом и улыбнулась.
− Вы – мои самые что ни на есть родные сёстры!
− Вот и хорошо! − улыбнулась ей Кристина. − А то 

уже и «сырость» развела. А у нас, между прочим, сейчас 
классная поездка, если ты помнишь!

− Разбираем сумки! − раздался голос Алекс. − Идём 
через тоннель на пятый путь. Дэн − ты замыкающий! 
Следи, чтобы никто не отстал.

− Хорошо! − весело откликнулся Денис и закинул за 
плечо свою дорожную сумку.

Первую часть дороги следопыты добирались на элек-
тричке. А затем пересели на автобус. 

− Ещё полтора часа, и мы на месте, − сообщила ребя-
там директриса.

− А нас там обедом покормят? − спросил её Миша. − 
Кушать очень хочется.
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− Как будешь себя вести! − пошутил Дэн.
− Покормят, покормят, − успокоила подростка Алек-

сандра, − на вот пока попей водички.
− Так холодно же? − засопротивлялся Миша.
− А ты посуду дома зимой не моешь?
− А причём здесь зима, посуда и …
− А притом, − перебила его Алекс, − твой организм 

тоже пачкается и зимой, и летом, и его тоже нужно по-
стоянно промывать. А к тому же вода хоть и ненадолго, 
но заглушит твоё чувство голода.

Не говоря больше ни слова, мальчуган взял бутылку и 
осушил её изрядную часть.

− Это чтоб надолго хватило! − улыбнулся он, вытирая 
рукавом губы.

− Для этого салфетка есть, − сделала Мише замеча-
ние Крис.

− А вода не грязная! 
Ребята рассмеялись, а Алекс сказала: 
− Дело не только в грязи. Вытирать рот одеждой − не-

культурно. Это плохая привычка.
− Ох, − недовольно вздохнул Миша, − и тут придира-

ются!
− Не придираются, а учат! − серьёзным тоном выска-

залась Дариша. − В жизни всё пригодится.
А в это время автобус уже подкатил к небольшому 

зданию автостанции.
− Выходим! − перекрикивая шум мотора, громко ска-

зала Алекс. 
− Смотрите, смотрите! − вдруг закричала Инна. − Да 

это же Алекс-«два»!
− Здравствуйте, Александр Борисович! − доносилось 

со всех сторон. 
Ребята гурьбой обступили молодого человека.
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− Вот это сюрприз! А я и не знал, что это ваш клуб 
приедет. Меня просто попросили вас встретить. 

− Вы уже прямо профессионально освоили служение 
встречающего! − пошутила Алекс.

Здание храма оказалось неподалёку от автостанции. 
И уже через десять минут ребята сидели за накрытым 
столом.

Вкуснющий
какой борщ!

− Вкуснющий ка-
кой борщ! − радовался 
обеду Миша. − Я б та-
кой каждый день ел!

− Ну и ешь на здо-
ровье! − погладила 
его по голове пожилая 
женщина, готовившая 
обед, которую все зва-
ли тётя Галя. − Прого-
лодались, поди, с до-
роги-то?

− Ага! − дружно закивали головами ребята, весело 
орудуя ложками и вилками.

− Ну, наелись? Добавки никому не надо?
− Спасибо, тётя Галя! − дружно крикнули ребята и ве-

село рассмеялись.
− Так, не расходимся! У меня объявления! − подошёл 

к ним Алекс-«два». − Сейчас двадцать минут на отдых и… 
вас уже ждут друзья. Вечером – снежки, горки, санки и 
так далее. А завтра – волейбол и бассейн. Надеюсь, ку-
пальные костюмы все взяли?

− Да! − отозвались следопыты.
− А в субботу – совместное служение двух клубов, не 

забыли?
− Нет! − также хором отрапортовали гости.



- 141 - 

Эти три дня были поистине незабываемыми! Хозя-
ева встретили нас очень тепло и радушно. Уже вече-
ром в день приезда после снежков и горок, когда мы и 
сами выглядели, как снеговики, мы перезнакомились с 
местными ребятами и чувствовали себя легко и непри-
нуждённо! И хотя мы с ними постоянно в чём-то со-
ревновались, не было никакого духа соперничества. Все 
крепко сдружились, и каждый старался помочь друго-
му. А множество библейских конкурсов и игр дали нам 
возможность ещё лучше узнать друг друга. Мы много 
пели, играли и просто общались. Кстати, обещанные 
волейбол и бассейн тоже прошли великолепно. В по-
следнем нам даже разрешили покататься с горки! Но 
самым торжественным и запоминающимся момен-
том, конечно же, было наше совместное богослужение. 
Удивительно, но следопытам доверили не только пение, 
стихи и другие выступления. Мы сами вели и суббот-
нюю школу, и даже проповедовали. Духовную часть 
разделили пополам. Первым говорил Никита − настав-
ник клуба наших гостеприимных друзей, а вторым был 
наш Денис. И взрослые внимательно нас слушали! Это 
было просто потрясающе! 

Но, как и всё хорошее, эти три дня очень быстро 
подошли к концу. И вот мы уже прощались с нашими 
новыми друзьями, обменивались с ними адресами и те-
лефонами и даже, не стесняясь, плакали, сожалея о рас-
ставании. А через несколько минут каждый из нас уже 
махал им из окна отъезжающего автобуса. Но если ты 
думаешь, что всё вот так и закончилось, то глубоко 
ошибаешься. Наши приключения продолжались. И вот 
перед нами 
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Опасная дорога
Глава 27

− Смотрите, какие хлопья снега повалили! − с востор-
гом глядя в окно, воскликнул Женя.

− Да, − как-то странно улыбнулась Алекс, − красиво…
Дариша, сидевшая рядом с ней, спросила: 
− Ты о чём-то переживаешь?
− Всё нормально… − пытаясь скрыть напряжение, от-

ветила ей Алекс.
− Если тут что-то серьёзное, то это нельзя от нас 

скрывать. Не лучше ли вместе помолиться?
− Как ты это себе представляешь в общественном 

транспорте? 
− А-а, всё-таки есть за что молиться? − подловила её 

Дариша.
− Да, есть. Я знаю эту дорогу. Впереди на трассе одни 

подъёмы и спуски. Вот-вот начнётся метель, и темпе-
ратура нулевая. Все эти горки сразу же превратятся в 
сплошной лёд…

Алекс сделала паузу. 
− Но пугать всех не хочу.
− Знаешь, по-моему, ты не права. Не пугать, а пред-

упредить. А ещё ты лишаешь остальных молитвенного 
опыта.

Алекс улыбнулась девочке и порадовалась её таким 
серьёзным размышлениям. С этими словами нельзя 
было не согласиться.
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− Вы стали совсем взрослыми… Хорошо, передавай 
всем предостережение по цепочке. Как только я склоню 
голову, пусть каждый молится об этом про себя.

− Вот это хорошо! − обрадовалась Дариша и тут же 
передала опасения Алекс ребятам. Молитва об охране и 
защите была тут же вознесена Господу!

К сожалению, Алекс оказалась права. Чем дальше они 
отъезжали от города, тем сильнее становилась метель. 
Дворники автобуса с трудом справлялись с налипающим 
на них снегом. А тот уже не просто летел, а падал сплош-
ной стеной. Видимость дороги была почти нулевой, и 
водитель включил дополнительные фары. Пассажиры в 
автобусе начали шушукаться и тяжело вздыхать, а одна 
бабушка даже прошептала: «Господи, помилуй!» 

Тогда Алекс не выдержала и сказала:
− Дорогие пассажиры! Ситуация у нас с вами, прямо 

скажу, не из лёгких. Поэтому давайте, вспомним о том, 
что мы − дети Божьи, и милостивый Господь держит нас 
в Своей руке.

Она сделала секундную паузу и, как в омут с головой, 
окунулась в свои слова:

− Поэтому предлагаю оставить условности и вместе 
помолиться! − выдохнула она, опасаясь, что сейчас на неё 
градом посыпятся всяческие обвинения и оскорбления. 
Но, на удивление, ничего подобного не произошло. Пасса-
жиры притихли. А потом всё та же бабуля громко сказала: 

− Правильно, дочка! Вон какая кутерьма за окном! 
Того гляди, разобьёсься! Давай, милая, молись, коль 
можешь.

Алекс обвела весь автобус взглядом и, не встретив ни-
какого возражения, встала для молитвы.

− Дорогой Небесный Отец! Мы − Твои дети! Сбереги 
наши жизни и наше здоровье на этом опасном пути. Бла-
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гослови водителя и дай ему внимательности и профес-
сионализма во всех его действиях. Спасибо, Иисус, за то, 
что слышишь нас и помогаешь. Аминь!

Не успела она произнести последнее слово, как ав-
тобус резко занесло. Он оказался на обочине, встав при 
этом как вкопанный. И в этот же миг мимо них пронес-
лось что-то очень большое, дико взвизгнули тормоза. 
Водитель автобуса выпрыгнул из кабины и пошёл узнать, 
что случилось. Через несколько минут он вернулся с та-
ким испуганным лицом, что все стали беспокойно рас-
прашивать его о том, что же там произошло.

− Ничего страшного, − еле прохрипел пожилой муж-
чина, − фуру занесло на встречную полосу, и она перего-
родила дорогу.

− Так чего же вы тогда так испугались? − спросил мо-
лодой мужчина, сидевший рядом с передней дверью.

Водитель немного помолчал, видимо, подбирая сло-
ва, а затем ответил:

− Если бы мы не оказались на обочине, фура снесла 
бы нас, как спичечный коробок…

Минута напряжённой тишины повисла в салоне ав-
тобуса. Каждый осмысливал услышанное. Неожиданно 
раздался звонкий детский голос: 

− Слава Богу! Он спас нас!
К Мише (а это был именно он) присоединились другие 

следопыты, а потом и оставшиеся пассажиры. И уже через 
минуту все единодушно, как могли, благодарили Господа!

− Да, − тихо произнесла Алекс, − дивны и велики дея-
ния Его, и милости Его нет конца!

Оправившись от шока и восторга одновременно, пас-
сажиры с радостью помогли водителю откопать сугроб 
под колёсами старенького пазика и даже подставили 
свои плечи, чтобы вытолкнуть его на шоссе. Уже через 
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двадцать минут он резво покатил по заснеженной доро-
ге, везя своих пассажиров к конечной (или не совсем ко-
нечной) цели их путешествия. Теперь в салоне автобуса 
сидели не просто незнакомцы, там сидели друзья.

− Смотрите, смотрите! − громко закричал всё тот же 
Миша. − Снегопад закончился, и солнышко выглянуло! 
Это Господь нам улыбается!

Все присутствующие дружно рассмеялись, а уже зна-
комая бабушка Клава сказала:

− И то правда, милок! Устами-то младенца истина гла-
голет. Во как!

Всю оставшуюся дорогу мы с удовольствием обща-
лись с людьми, по воле Господа оказавшимися с нами в 
одном автобусе. И поверь, мы многое успели им расска-
зать. Не знаю, встретимся ли мы с ними ещё, но мне 
так хочется увидеть каждого из них на небесах, чтобы 
посидеть рядышком на мягкой шелковистой травке, 
вспомнить о нашем чудесном спасении и прославить за 
это нашего Господа и Спасителя! Ты хочешь узнать, не 
было ли у нас приключений на второй половине пути? 
Нет, не было, к счастью… а может быть, и к сожале-
нию… кто знает? Однако это не конец нашей истории. 
Что интересного было ещё? А вот послушай. В авто-
бусе мы все были на эмоциональном подъёме. Когда же 
пересели в электричку, эмоции прошли. Только тогда 
каждый из нас ощутил на себе, как устал от всего пе-
режитого. Тем не менее все старались терпеливо до-
ждаться конца путешествия, но… не все смогли.

− Когда же мы, наконец, приедем? − усталым голо-
сом пожаловался Миша. − Этой дороге, видно, никогда 
не будет конца…
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− Будет, будет, − попыталась успокоить его Алекс. − 
Ещё немного терпения. 

Затем она улыбнулась, явно что-то задумав.
− А, кстати, о терпении… Хочешь, я расскажу тебе 

одну интересную историю?
− А почему только ему? − возмутилась Ната.
− Да, и нам, и нам, − донеслось со всех сторон.
− Тогда подсаживайтесь все кучнее и слушайте. Один 

человек решил посадить бамбук. Знаете, что это такое?
− Ага, удочки из него ещё делают, − откликнулся 

Женя.
− И подушки… − добавила Ната.
− Да, да, верно, и ещё многое-многое другое. Так вот, 

глядя на него, его друг тоже посадил семена этого рас-
тения. «Только имей терпение, − предупредил его то-
варищ, − и поливай каждый день. Бамбук прорастает 
очень-очень медленно». Прошли долгие семь лет. И вот 
друзья снова встретились. «Как твой бамбук?» − спросил 
первый приятель. «Какой бамбук? − удивился собесед-
ник. − А-а, тот… Да я уже давно и забыл про него. Он у 
меня не взошёл». «Глупый ты человек! − рассмеялся на 
его слова друг. − Я же говорил тебе, имей терпение! Пой-
дём со мной». Два товарища пришли на огромное поле. 
«Вот, смотри, − показал первый на хрупкие ростки, − это 
и есть тот бамбук! Его семена лежали в земле целых семь 
лет! И их нужно было постоянно поливать. А теперь иди. 
Придёшь ко мне снова через полгода».

− А что было через полгода? − не удержался от 
вопроса нетерпеливый Миша.

Ребята весело рассмеялись, а Алекс легонько взъеро-
шила его кудрявые волосы.

− Торопыга, дождись конца! Рассказ-то о терпении!
А затем она продолжила:
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− Через полгода нетерпеливый человек обнаружил у 
своего терпеливого друга огромный лес тридцатиметро-
вого бамбука! Да, да, не удивляйтесь! За полгода всходы 
бамбука вырастают на тридцать метров.

− А что семя делает в земле целых семь лет? − спро-
сила любознательная Ната. − Просто лежит?

− Очень хороший вопрос! − похвалила её Алекс. − 
Нет, не просто. За эти семь лет бамбук растит огромные 
корни, которые смогли бы удержать потом тридцатиме-
трового гиганта. Вот так! Неплохой урок для нас, правда?

− Да, − шмыгнул носом Миша, − нужно быть терпе-
ливым…

− Верно! Но и не только, − продолжила Алекс. − Пло-
хая или хорошая привычка тоже «всходит» не сразу. Она 
«растит корни» внутри нас. А уже потом быстро-быстро 
превращается в огромное дерево! И только мы решаем, 
какую привычку будем «сеять»: плохую или хорошую. 
Ведь, правда?

Вот смотри!
Это и есть тот

бамбук!



- 148 - 

Ребята притихли, задумавшись над словами дирек-
тора. 

− А вот и наша станция, приехали! − вмиг стряхну-
ла Алекс задумчивость со своих следопытов. − Вон и 
родители вас встречают! Ну… до свидания! До скорой 
встречи!

Понравилась история? Понятно, что понравилась! 
Ну, тогда и я говорю тебе: «до свидания»! Нет, ещё не 
насовсем. Лишь до следующей главы.
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Родительский сюрприз
Глава 28

− Рома, − позвала Кристина брата из кухни, − ужин 
готов, иди кушать.

Ответа не последовало. Подождав ещё несколько ми-
нут, сестра решила сама сходить за братишкой. Посту-
чав в дверь и не получив никакого ответа, она заглянула 
внутрь. Рома сидел на кровати, отрешённо разглядывая 
обои на стене.

− Эй, ты меня слышишь?
− Да…
− Ужинать идёшь?
− Не хочу…
Поняв, что брату нужна помощь, Крис подошла ближе 

и присела на краешек кровати.
− Давай выкладывай, что случилось?
Рома внимательно посмотрел на сестру, как будто 

проверяя, сможет ли она понять его, а затем ответил:
− С Игорем поссорились.
− Это который из класса?
− Да. Он мне на физкультуре такую подножку подста-

вил! Специально! И я упал, растянулся прямо перед всем 
классом! Знаешь, как все смеялись?!

− А Игорь?
− Что Игорь? Он даже не извинился. Говорит: «Смо-

треть под ноги надо!»
− А может быть, он не специально?
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− Ага, конечно, не специально. Он громче всех надо 
мной смеялся!

Разобравшись, в чём дело, Кристина поудобнее усе-
лась на кровати и сказала:

− Ну что ж, тогда давай разбираться.
− В чём?
− В твоей обиде. Итак, как ты думаешь, чем сейчас за-

нимается Игорь?
− А я почём знаю? Гуляет, наверное.
− То есть он точно не сидит сейчас угрюмый и не «бьёт 

себя кулаком в грудь».
− Нет, конечно! Он что, ненормальный?!
− Значит, получается, что обидели тебя, плохо было 

тебе, и что же ты теперь делаешь? А теперь ты сидишь 
и «растишь» свою обиду, и от этого тебе становится ещё 
хуже! Тогда у меня к тебе вопрос: тебе что, мало падения 
и насмешек?

− Не понял…
− Я хочу сказать, голова ты садовая, что своей обидой 

ты делаешь хуже только себе! Игорю от твоей обиды ни 
жарко, ни холодно. И страдаешь от этого только ты! Да и 
здоровье от этого ухудшается только у тебя. 

Рома задумался.
− Неужели ты не понимаешь, − продолжила сестра, − 

что, обижаясь, ты не исправишь, а только ухудшишь си-
туацию? Ведь, повторяю, хуже ты делаешь только себе 
самому!

− И что же мне теперь делать?
− Успокоиться.
− Но как?
− Очень просто. Прости его и не обижайся.
− А как простить такое?! Ведь он же был моим 

другом!
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− О! − улыбнулась Крис. − И вот мы наконец-то при-
шли к самому важному. Нужно…

− Попросить об этом Иисуса?
− Конечно! Ведь обида − это зло! И лично я не хочу с 

ней дружить.
− Я тоже…
− И не забудь помолиться за Игоря.
− А это ещё зачем?!
− Чтобы он понял, как плохо поступил с тобой.
− Не хочу я за него молиться! − буркнул себе под нос 

Рома.
 − Обида, где ты? − начала подтрунивать над ним се-

стра. − Иди сюда. Мне мало моего ужасного настроения. 
Я хочу ещё и заболеть. Э-эй, подруга, не уходи!

− Ладно, ладно, − сдался брат, − я всё понял… Спаси-
бо… А теперь уходи.

− И это твоя благодарность? − наигранно расстрои-
лась Крис.

Рома хитро сощурил глаза и тихо ответил:
− Уступи место моему лучшему Другу. Я хочу погово-

рить с Ним.
− Вот это другое дело! Всё, меня больше нет. Я уже 

исчезла.

А… Рома
дома?

Оставив брата одного, Крис 
вприпрыжку побежала на кух-
ню, напевая при этом весёлую 
песенку. Но не успела она туда 
дойти, как в дверь позвонили.

− Иду, иду, − крикнула она и 
повернула защёлку замка.

На пороге стоял Игорь.
− А… Рома дома? − несмело 

произнёс он.
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− О-о! Явился не запылился! А что, после предатель-
ской подножки вся смелость улетучилась? 

Крис внимательно посмотрела в лицо посетителя и 
поняла, что он искренне сожалеет о своём поступке.

− Ладно, − сжалилась она, − это дело не моё. Идите 
сами друг с другом разбирайтесь. Он у себя.

Игорь прошёл к Роме, и через несколько минут из 
комнаты брата донёсся весёлый смех. 

− Ну, слава Богу! − обрадовалась Крис и позвала ре-
бят к столу.

Закончив уборку кухни после ужина и расставив 
чистую посуду в шкафу, Кристина решила почитать 
Библию. Удобно устроившись в мягком кресле, она 
открыла свою любимую книгу Притчей и стала вы-
искивать «текст на день». Она любила выбирать по-
нравившийся ей библейский стих и заучивать его 
наизусть. За этим занятием её застали родители, вер-
нувшиеся с работы.

− Привет, мам! Привет, пап!
− Здравствуй, родная! О! Как у вас вкусно пахнет! − 

подошёл к ней отец и поцеловал в щёку.
− Да, ужин на плите, и он ещё тёплый. Идите кушать.
− Подожди, − таинственно улыбнулась мама, − у нас 

для тебя есть отличная новость.
Кристина притихла в ожидании.
− Скажи ты, − обратилась мама к отцу.
− Ладно, − улыбнулся тот, − в общем, мы с мамой ре-

шили принять крещение!
− Вау! − радостно воскликнула дочь, подпрыгнув в 

кресле. − Это же здорово! А когда?!
− Через неделю, − с улыбкой ответил отец.
− В церкви?
Родители переглянулись.
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− Нет, моя хорошая, − ответила за них обоих мама, − 
мы решили креститься в реке на открытом воздухе.

− Так уже холодно! Не боитесь простудиться?!
− Ничего, − ответил папа, обнимая жену за плечи, − 

мы и не в таких условиях бывали.
Мама весело посмотрела на отца и кивнула головой в 

знак согласия. 
 − Та-ак, − заметив всё это, произнесла Кристина, − а 

вот с этого момента поподробнее, пожалуйста.
− Да ничего особенного… − начал отец.
− Если не считать того, − перебила его мама, − что ты 

тогда спас мне жизнь.
Она повернулась к дочери и продолжила:
− Он просто скромничает. Однажды, когда мы ещё не 

были женаты, я умудрилась провалиться под лёд. А папа, 
не раздумывая, бросился меня спасать! Только благода-
ря ему я осталась жива!

− Ты осталась жива благодаря Господу! − возразил ей 
отец. − И тогда, и после, когда ты умирала от воспаления.

− Да, согласна. После этого купания моя жизнь тоже 
висела на волоске. И если бы не Господь…

− Мы бы сейчас с тобой не разговаривали. 
Папа обнял маму ещё крепче, как будто боялся её по-

терять. 
− Я так благодарен Богу, что Он подарил мне тебя… И 

тебя, − улыбнулся отец, обращаясь уже к дочери.
− Так здорово! − выдохнула от счастья Крис и присо-

единилась к объятьям родителей.

Крещение проходило очень торжественно и красиво! 
Сход в реку украсили живыми цветами, шарами и раз-
ноцветными лентами. Вся церковь собралась на бере-
гу, чтобы поприветствовать «новорождённых». И вот 
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церемония началась. Родители, помолодевшие и такие 
счастливые, держась за руки, вместе вошли в реку и од-
новременно приняли крещение. Когда запел церковный 
хор при их появлении из-под воды, у меня от востор-
га побежали мурашки. К Божьей семье присоединились 
ещё два человека! Стоя тогда на берегу, я подумала, 
что скоро тоже смогу последовать примеру родите-
лей. Скоро! Уже совсем скоро!
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Итог

По всем правилам литературного жанра эту часть 
книги нужно было назвать эпилогом или заключени-
ем. Но я рискну стать исключением из правил и назову 
свою последнюю часть итогом. А что, вполне подхо-
дит, потому что здесь я расскажу тебе, что в итоге 
со всеми нами произошло.

Ты ещё помнишь второе название книги? И у тебя не 
возник вопрос, почему же я всё-таки счастлива?! А-а, 
ты уже всё понял! Молодец! Тогда я очень рада! Рада, 
оттого что смогла объяснить на страницах этой кни-
ги, что же для меня означает «быть счастливой». Уве-
рена, что ты всё понял правильно. Да, действительно, 
моё счастье в Боге и в служении другим. Поверь, это 
не высокие слова. Только тогда, когда ты от чистого 
сердца делаешь добро окружающим тебя людям, пе-
ред тобой открывается сокровищница удивительной 
Божьей любви. И любовь не жадничает, но изливается 
на тебя в изобилии, до краёв наполняя твой сосуд. А ещё 
она окутывает тебя, как тёплые объятья любящей ма-
тери среди невзгод и печалей этой жизни, ободряет и 
поддерживает, как добрые слова отца в минуту труд-
ного выбора. И когда это происходит, ты понимаешь, 
что просто безмерно счастлив! 

Но, думаю, пора рассказать тебе о том, что же 
стало со всеми нами. И тем самым поставить точку 
в моём повествовании. Ты уже с нетерпением ждёшь? 
Хорошо, не буду тебя томить. 
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И начну с моих родителей. После крещения церковь 
доверила им обоим ответственное служение. Папу из-
брали дьяконом, а мама стала отвечать за отдел «Та-
вифы». Они оба теперь с удовольствием помогают нам 
организовывать и проводить различные мероприятия 
и программы. Даже бабушка, чтобы посетить церковь, 
стала приезжать к нам чаще. Кстати, она решила не 
отставать от детей и вскоре тоже приняла крещение.

Ромка не без Лизиной помощи стал активным иска-
телем, а затем их обоих торжественно приняли в клуб 
«Следопыт». С ними же перешла в следопыты Мила 
и ещё двое подростков. Ребят в клубе прибавилось. И 
тогда Алекс попросила Даришу и меня стать настав-
ницами. Мы были только «за» и, конечно же, с радостью 
согласились. Ведь клуб для нас − это нечто большее, 
чем просто времяпрепровождение с друзьями или заня-
тия по интересам. Клуб − это большая и лучшая часть 
нашей жизни.

Что касается самой Алекс, нашей любимой старшей 
подруги, то за неё можно порадоваться особо. Господь 
нашёл ей «вторую половинку». Догадываешься? Да, это 
Алекс-«два». И теперь мы в шутку называем их «Алекс в 
квадрате». Скоро у них состоится венчание! Но есть во 
всём этом для нас и грустный момент. Наша любимая 
директриса уедет в другой город. Кто её заменит? А 
ты попробуй отгадай! Да, верно, это Денис! Он всег-
да отличался зрелостью ума и рассудительностью. И 
в последнее время был поистине правой рукой нашей 
Алекс. А самое главное, он очень любит Господа и следо-
пытов! И это у них взаимно! 

В конце скажу несколько слов и о себе. Я счастли-
ва! И завтра моё счастье углубится, расширится и… 
станет просто огромным! Ты спросишь, почему? Зав-
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тра моё второе рождение! Завтра я заключу завет с 
моим Господом! Завтра – моё крещение! Я готова пры-
гать от радости, плакать и смеяться одновременно! Я 
очень-очень счастлива с моим Богом! И пусть весь мир 
и даже вся Вселенная узнает об этом!

Я счастлива!

На этом можно было бы и закончить, но… очень уж 
не хочется с тобой расставаться. Хочешь, расскажу 
тебе коротенькую, но о-очень поучительную историю, 
самую-самую последнюю? Как-то в лесу мы с отцом 
обнаружили родник. Вода в нём была кристально чи-
стой! Но было одно единственное неудобство. Родник 
был глубок! И для того, чтобы зачерпнуть из него воды 
и напиться, нужно было встать на колени. Иначе воды 
было просто не достать. И вот, наслаждаясь живи-
тельной влагой, мне в голову пришла такая мысль: 
чтобы напиться живой воды Спасителя, которую Он 
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предлагает каждому из нас даром, тоже необходимо 
встать на колени! Склониться, чтобы выразить Ему 
свою благодарность! Склониться, чтобы признать Его 
и только Его власть над собой! 

И я склоняюсь перед Творцом Вселенной, Который на-
шёл меня и наполнил мою жизнь безграничным счастьем!

А ты готов сделать это?! Тогда желаю и тебе обре-
сти своё счастье в объятиях твоего Спасителя!


