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П
о мысли евангелиста Матфея, 
а вслед за ним и древних цер-
ковных толкователей, в день 

входа Господня в Иерусалим исполни-
лось ветхозаветное пророчество об 
образе явления миру ожидаемого Мес-
сии. Вот что говорит пророк Захария: 
Ликуй от радости, дщерь Сиона, тор-
жествуй, дщерь Иерусалима: се 
Царь твой грядет к тебе, праведный 
и спасающий, кроткий, сидящий на 
ослице и на молодом осле, сыне 
подъяремной (Зах. 9:9). 
Такое странное на первый взгляд 
событие – торжественный вход Царя 
не на коне, а именно на осле объясня-
ется древним обычаем: цари ездили 
на осле для того, чтобы показать, что 
они не желают войны. Осел представ-
лялся животным, символизирующим 
состояние мира; поэтому и Христос 
въезжает в Иерусалим на осле, зна-
менуя тем самым, что Он будет 
царствовать не силой оружия, но 
Духом Господним. Именно так всту-
пал в Иерусалим и один из древних 
царей Израиля – Соломон, чтобы при-
нять здесь помазание на царство (см. 
3Цар. 1: 32–40).
     Итак, пророчество Захарии нашло 
свое исполнение в Новом Завете – в 
событии Входа Господня в Иеруса-
лим. Об этом повествуют все четыре 
евангелиста (Мф.21:1–11; Мк.11:1–11; 
Лк.19:29–44; Ин. 12:12–19).
     Вот как описывает это событие 
евангелист Матфей: И когда прибли-
зились к Иерусалиму и пришли в 
Виффагию к горе Елеонской, тогда 
Иисус послал двух учеников, ска-
зав им: пойдите в селение, которое 
прямо перед вами; и тотчас найде-
те ослицу привязанную и молодого 
осла с нею; отвязав, приведите ко 
Мне. И если кто скажет вам что-
нибудь, отвечайте, что они надоб-
ны Господу; и тотчас пошлет их… 
Ученики пошли, и поступили так, 
как повелел им Иисус. Привели 
ослицу и молодого осла, и положи-
ли на них одежды свои, и Он сел 
поверх их. Множество же народа 
постилали свои одежды по дороге; 
а другие резали ветви с дерев и 
постилали по дороге. Народ же, 
предшествовавший и сопровож-
давший, восклицал: осанна (то 
есть «спасение» или «спаси нас» – 
возглас, которым евреи привет-
ствовали царей) сыну Давидову! 
благословен Грядущий (слово это 
понималось как мессианский 
титул) во имя Господне! Осанна в 
вышних! И когда вошел Он в Иеру-
салим, весь город пришел в движе-
ние и говорил: кто Сей? Народ же 
говорил: Сей есть Иисус, Пророк из 

Назарета Галилейского (Мф.  21:1-
4, 6-11).
     Праздник Входа Господня в Иеру-
салим посвящен последним дням зем-
ной жизни Спасителя. Вскоре после 
чуда воскрешения Лазаря Царь мира 
– как Властитель, приходящий к 
Своим подданным с миром, – въезжа-
ет в Иерусалим на молодом осленке 
(см. Мк. 11:7; Лк. 19:35), сопровождае-
мом подъяремной ослицей. По мысли 
толкователей, подъяремная ослица 
здесь – символ евреев, находящихся 
под ярмом закона, а необъезженный 
осленок – символ еще не просвещен-
ных язычников; Господь же пришел 
воцариться над теми и над другими. 
Навстречу Ему выходят толпы людей, 
наслышанных о Его удивительных 
чудесах, в первую очередь – о воскре-
шении Им Лазаря, а также о Его вдох-
новенных проповедях. Жители города 
бросают под копыта ослика – в знак 
уважения ко Христу, в знак своего пре-
клонения перед Ним – собственные 
одежды, они радостно размахивают 
зелеными ветвями финиковых пальм, 
они возглашают Ему славословия. 
Люди встречают Иисуса Христа – как 
Царя и как Мессию. Однако христиане 
всегда помнят, как представители того 
же самого народа, что в час Входа Гос-
подня в Иерусалим встречали Его с 
такой радостью и с такими великими 
почестями, всего несколько дней спус-
тя в ярости кричали, обращаясь к рим-
скому своему правителю Понтию 
Пилату: распни, распни Его 

(Лк. 23:21). 
Сегодня каждый христианин, научен-
ный горьким опытом предательства 
иерусалимских жителей по отноше-
нию ко Христу, должен стремиться к 
тому, чтобы не оказаться в том же 
положении, что и древние иудеи. Ведь 
каждый приходящий в этот день в Цер-
ковь и воздающий в Ней хвалу Богу 
может тут же вновь предать Его на 
страдание и смерть: и не обязательно 
через прямое отречение от Него – про-
сто через свой грех, неблаговидный 
поступок, проявление личной нена-
висти к ближнему. Христианин, обла-
дающий подлинным покаянным 
чувством, согрешая, всякий раз ощу-
щает себя распинателем Христа, 
вновь и вновь причиняющим Ему муче-
ния.
     Вход в Иерусалим знаменует бли-
зость победы над смертью и грехом, 
исполнение обетований Божьих всем 
верующим в Него. 
Одновременно этот праздник являет 
собой и начало конца столь краткой 
земной жизни Спасителя, а значит – и 
завершения многовекового пути чело-
веческого рода к спасению во Христе. 
Конечно же, христиане помнят, что тор-
жественный вход Господень в Иеруса-
лим предваряет собой смерть Иисуса, 
Его распятие. И тем не менее радость 
этого дня дарует им твердый залог ско-
рого наступления пасхального тор-
жества.
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«И Он, отверзши уста Свои, учил 
их, говоря: блаженны нищие 
духом, ибо их есть Царство 
Небесное» (Мф. 5:2-3).

Э
ти слова удивленная толпа 
воспринимает как нечто 
абсолютно новое и весьма 

странное. Подобное учение противо-
речит всему тому, что иудеи когда-
либо слышали от священников или 
раввинов. В нем они не видят ничего, 
что польстило бы их гордости или 
напитало их честолюбивые надежды.
Но этот новый Учитель обладает 
какой-то силой, и Его слушают, затаив 
дыхание. Благоухание Божественной 
любви словно аромат душистого 
цветка распространяется вокруг Его 
личности.
Слова Учителя нисходят, «как дождь 
на скошенный луг, как капли, 
орошающие землю» (Пс. 71:6). 
Собравшиеся на проповедь инстин-
ктивно чувствуют, что Он читает 
тайники каждой души и вместе с тем 
подходит к людям с нежной сострада-
тельностью. Их сердца раскрываются 
перед Ним, и в то время, пока слуша-
тели внимают Ему, Дух Святой 
открывает им значение учения, в 
котором люди столь сильно нужда-
лись во все времена.
Во дни Христа религиозные вожди 
народа считали себя духовно богаты-
ми людьми. Молитва фарисея «Боже! 
благодарю Тебя, что я не таков, 
как прочие люди»  выражает мысли 
не только всего этого сословия, но и в 
значительной мере народа в целом. 
Тем не менее в окружавшей Иисуса 

толпе были люди, сознававшие свою 
духовную нищету. Когда в чудесном 
улове проявилась божественная сила 
Христа, Петр, упав к ногам Спасителя, 
воскликнул: «Выйди от меня, 
Господи! Потому что я человек 
грешный» (Лк. 5:8). Так и среди 
собравшихся на горе нашлись души, 
которые в Его святом присутствии 
почувствовали, что они «несчастны, 
и жалки, и слепы, и нищи, и наги» 
(Откр. 3:17), и возжаждали спаситель-
ной благодати Божьей (см. Тит. 2:11). В 
этих душах теплые слова Христа 
пробуждали надежду; они видели, что 
их жизнь благословлена Богом.
Иисус предложил чашу благослове-
ния и тем, кто считал, что «богат, 
разбогател и ни в чем не имеет 
нужды» (Откр. 3:17), но они с презре-
нием отвернулись от драгоценного 
Божьего дара. Если человек считает 
себя добродетельным и достаточно 
хорошим, если он удовлетворен 
своим настоящим положением, то у 
него нет стремления стать причастни-
ком благодати и праведности Христа. 
Гордый не чувствует нужды, а потому 
затворяет свое сердце перед Христом 
и Его неисчерпаемыми благословени-
ями. В сердце такого человека не 
остается места для Иисуса. Кто богат 
и достоин почестей в собственных 
глазах, не просит с верой и не получа-
ет благословения Божьего. Он 
чувствует себя насыщенным и потому 
уходит ни с чем. Но люди, сознающие, 
что сами себя спасти  не могут и сами 
по себе не в состоянии творить добро, 
оценят помощь, которую может 

предложить им Христос. Они и есть 
нищие духом, которых Христос 
называет блаженными.
Тех, кого Христос прощает, Он прежде 
приводит к покаянию, а обличение во 
грехе является делом Духа Святого. 
Обличаемые Духом Божьим сознают, 
что в их сердцах нет ничего доброго. 
Они видят, что все их прежние дела 
замешаны на себялюбии и грехе. 
Подобно бедному мытарю, они стоят в 
стороне, не решаясь поднять глаза к 
небу, и молят: «Боже! Будь мило-
стив ко мне, грешнику!»  (Лк. 18:13). 
И получают благословение. Кающе-
муся дается прощение, ибо Христос 
есть «Агнец Божий, Который берет 
на Себя грех мира» (Ин. 1:29). 
Обетование Божье гласит: «Если 
будут грехи ваши, как багряное, — 
как снег убелю; если будут красны, 
как пурпур, — как волну убелю» (Ис. 
1:18). «И дам вам сердце новое, и 
дух новый дам вам... Вложу внутрь 
вас дух Мой»        (Иез. 36:26-28).
О нищих духом Христос говорит: «Их 
есть Царство Небесное». Спаситель 
вовсе не имел в виду временное 
земное царство, как на то рассчитыва-
ли слушатели Иисуса. Христос 
раскрыл перед ними духовное 
царство Своей любви, благодати и 
праведности. Знаком, свидетельству-
ющим о правлении Мессии, является 
подобие Сыну Человеческому. Его 
подданные нищи духом, кротки, 
гонимы за правду...



В
 австрийских 
Альпах было нача-
ло лыжного сезо-

на. В одном роскошном 
отеле все шло хорошо, 
пока гости не подошли к 
стойке регистрации с 
жалобами на то, что не 
могут попасть в свои 
номера.

Их карточки-ключи не 
работали. Ни горничные, 
ни управляющий не 
могли открыть ни один 
номер. Что же произо-
шло?
Скоро они узнали, что к 
системе электронных 
ключей получили доступ 
хакеры, и они угрожали, 
что будут держать ее под 
контролем, пока не полу-
чат выкуп в две тысячи 
долларов. В отеле было 

около двухсот гостей, 
которые вовсе не хотели 
спать в коридорах. Поэ-
тому хакеры получили 
свои деньги.
На это, разумеется, 
потребовались мозги.

Тем временем на север-
ной оконечности Аф-

рики, чуть севернее пус-
тыни Сахары, на склоне 
горы запускали новую 
технологию. Это была 
система высокотехноло-
гичных сетей, созданных 
специально для того, 
чтобы добывать воду из 
тумана, часто покрываю-
щего гору. 

Разработанная техноло-
гическими школами Гер-
мании сеть Cloud Fisher 

размером с рекламный 
щит может улавливать 
триста галлонов чистой 
воды каждый день.
Вода, содержащаяся в 
тумане, конденсируется 
на тонких стальных 
нитях, из которых состо-
ят сети, — подобно росе, 
собирающейся на тра-

винках. Затем вода сте-
кает по проволочным 
нитям в желоба.
И уже оттуда трубы пере-
носят воду в близлежа-
щие деревни. Женщины 
и дети этих общин осо-
бенно благодарны не-
мецким специалистам.
Раньше они каждый день 
тратили по четыре часа, 
нося воду в кувшинах — 
на голове! — из колодцев 
в собственные жилища, 

где она шла на нужды 
семьи и скота.
На разработку сетей 
также потребовались 
мозги. Но в этом случае 
они были использованы 
на то, чтобы помочь 
людям. 

Независимо от того, 
много ли у тебя ума или 
его едва хватает, чтобы 
сориентироваться в ситу-
ации, у тебя все тот же 
выбор: ты можешь при-
думать, как отобрать у 
людей то, что тебе хочет-
ся, или же придумать, как 
им помочь. 
Таким образом ты все-

гда можешь сделать 
выбор: войти в одну 
дверь или в другую, пото-
му что Бог всегда смо-
трит за тем, чтобы обе 
они были открыты.

«Слова нечестив-
цев — смертель-
ная западня, а 
уста честных 
спасут их»
                (Притч. 12:6).
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Аня вышла утром из 
своей комнаты очень 
расстроенная.

– Кто уже успел обидеть тебя, 
дочка? – удивилась мама.
– Мамочка, я больше не хочу 
молиться! Бог всё равно не 
отвечает на мои молитвы! У 
всех моих подружек есть гово-
рящие куклы, а мне Иисус не
хочет её подарить. Почему, 
мама?
– Дочка, мы сейчас пока не 
можем купить тебе такую 
дорогую куклу.
– А я и не прошу вас с папой 
купить куклу. Я молюсь о ней 
Иисусу. Вот Олечке говоря-
щую куклу подарила бабушка 
на день рождения, Вере при-
слали родственники из-за гра-
ницы. Разве Иисус их больше 
любит, чем меня?
Мама на минуту задумалась, 

потом взяла дочку за руку и 
повела её в детскую комнату. 
Здесь везде и всюду были 
игрушки.
– Смотри, как много у нас 
игрушек.
А вот в сделанной папой уют-
ной кроватке спит совсем 
новая красивая кукла. Чем 
она хуже говорящей, Аня?
– Но, мама, разве Иисусу 
жалко сделать мне такой пода-
рок?
– Доченька, давай-ка во всём 
разберёмся. Представь себе, 
что где-то в далёкой стране 
живёт одна маленькая девоч-
ка. В той стране людям очень 
трудно живётся. Детки там 
мечтают досыта поесть, и они 
не спят в таких удобных кро-
ватках, как твоя. Как эта 
девочка мечтает иметь хотя 
бы самую маленькую, даже 
не новую, но настоящую кук-

лу!
А тут ты молишься о говоря-
щей кукле.
Как ты думаешь, чью просьбу 
Господь исполнит? Ты бы как 
поступила на месте Бога?
– Конечно, я бы самую краси-
вую куклу отдала той девоч-
ке!
– Вот так и делает Иисус. Бог 
не хочет, чтобы Его дети были 
жадными эгоистами. Он 
любит, когда мы заботимся о 
других. Посмотри, сколько у 
тебя игрушек! Кто-то очень 
удивился бы твоему недо-
вольству. Думаю, дочка, тебе 
следует попросить у Иисуса 
прощения за капризы.
– Да, мама, я лучше буду 
молиться, чтобы Господь 
послал игрушки всем бедным 
детям, всем, у кого их нет!
– Такой молитве Господь 

непременно обрадуется, – 
улыбнулась мама.
После этого разговора Аня с 
удовольствием играла своей 
куклой. А чуть позже они 
вместе с мамой отнесли не-
сколько пакетов игрушек в 
школу-интернат для глухих 
детей.

«Пойди к муравью…
посмотри на действия его, и будь 
мудрым»                        Притчи 6:6

Не так давно – материалисты 
высмеивали утверждение Библии 
о том, что муравей «заготовляет 

летом хлеб свой, собирает во время 
жатвы пищу свою…»  (Притчи 6:8).
Наука уверяла, что муравьи на зиму пищу 
не заготавливают и такими вещами не 
занимаются. Но прошло немного време-
ни, и учёным пришлось со стыдом согла-
ситься с тем, что среди множества разно-
видностей муравьёв есть некоторые 
виды, как Палестинский и многие другие, 
которые на зиму пищу заготавливают. 
 Итак, Библия и на этот раз осталась права 
в своих заявлениях.
Муравьи способны объяснять друг другу 
путь к пище, умеют считать и выполнять 
простейшие арифметические действия. 
Например, когда муравей-разведчик нахо-
дит еду в специально сконструированном 
лабиринте, он возвращается и объясняет, 
как пройти к ней другим муравьям. Если в 
это время заменить лабиринт на анало-
гичный, то есть убрать феромоновый 
след, сородичи разведчика всё равно най-
дут пищу.
В мире на каждого человека приходится 
один миллион муравьёв.
Главное занятие муравьёв – это заготовка 
запасов пищи на зиму. Они прячут 
собранные ночью зёрна, а днём выносят 
их сушить на солнце. Эту сушку они про-
изводят в хорошую погоду и никогда не 
вынесут свои запасы перед дождём, как 
будто предчувствуя перемену погоды.
За один только сезон благодаря одному 

муравейнику уничтожается от 100.000 до 
1.000.000 насекомых-вредителей.
Муравьям знакомо сострадание: они кор-
мят своих увечных сородичей, потеряв-
ших способность трудиться, а не бросают 
их умирать голодной смертью.
У рабочих муравьёв два желудка: в один 
помещается собственная пища, а в другой 
та, которой муравей будет делиться с дру-
гими особями.
Муравьи являются чистыми и опрятными 
насекомыми. Некоторые из рабочих 
муравьёв выполняют необычное задание: 
они выносят мусор из гнезда на улицу, на 
специальную свалку!
Ночью рабочие муравьи двигают яйца и 
личинки в самую глубокую точку гнезда, 
чтобы защитить их от холода, а в дневное 
время эти же муравьи двигают их к верх-
ней части гнезда, где им будет теплее.
В мире насчитывается около 14.000 видов 
муравьёв.
По своему общественному устройству 

муравьи – самое продвинутое семейство 
насекомых и наиболее близкие к человеку 
существа на Земле. Они образуют слож-
ные семьи, состоящие
из нескольких каст с разделением труда. 
Это позволяет координировать их дей-
ствия при выполнении поставленных 
задач. Муравьи не имеют права есть 
пищу, которую они нашли. Сначала они 
должны принести всю найденную пищу в 
муравейник, после чего уже происходит 
распределение.
Если муравей бездельничает без види-
мых причин, то его выгоняют из муравей-
ника. Но интересным также является тот 
факт, что это касается даже царицы. 
Муравьи могут выгнать королеву, если 
она приносит мало потомства, и затем 
выбрать новую.
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огда бедным предо-

Кставлены все возмож-
ности, позволяющие 

им помочь самим себе, 
надо вспомнить вдов и 
сирот, престарелых, беспо-
мощных, больных, которые 
требуют сочувствия и попе-
чения. Никогда не следует 
пренебрегать ими. Сам Бог 
поручил этих людей попе-
чению, чуткой заботе, мило-
сердию и любви тех, кого 
Он поставил Своими упра-
вителями.

      Свои по вере
«Итак, доколе есть время, 
будем делать добро 
всем, а наипаче своим по
вере» (Галатам 6:10).
С особым смыслом Хри-
стос возложил на Свою Цер-
ковь обязанность заботить-
ся о своих нуждающихся 
членах. Он допускает, 
чтобы в каждой Его общине 
были бедные и стражду-
щие.
Они всегда есть и будут 
среди нас, и Господь возла-
гает на каждого члена Цер-
кви персональную ответ-
ственность за попечение о 
них.
Как члены настоящей 
семьи заботятся друг о дру-
ге, ухаживая за больными, 
поддерживая слабых, про-

свещая невежественных, 
обучая не имеющих опыта, 
так и «свои по вере» при-
званы заботиться о нужда-
ющихся и беспомощных 
членах Церкви. Ни в коем 
случае нельзя обходить их 
вниманием и заботой.

    Вдовы и сироты
Вдовы и сироты являются 
предметом особой заботы 
Господа.
«Отец сирот и судья 
вдов Бог во святом 
Своем жилище».
«Ибо твой Творец есть 
супруг твой; Господь 
Саваоф — имя Его, И 
Искупитель твой — Свя-
той Израилев: Богом 
всей земли назовется 
Он».
«Оставь сирот твоих, Я 
поддержу жизнь их, И 
вдовы твои пусть наде-
ются на Меня» (Псал-
тирь 67:6; Исаии 54:5; 
Иеремии 49:11).
Многие отцы, которым при-
шлось разлучиться со свои-
ми любимыми, умерли, 
полагаясь верой на Божье 
обетование позаботиться 
об их семьях. Господь, 
помогая вдовам и сиротам, 
не творит чудес, посылая 
манну с небес или застав-
ляя воронов приносить им

еду, но чудесным образом 
воздействует на челове-
ческие сердца, изгоняя из 
них эгоизм и распечатывая 
источники христоподобной 
любви. Пораженных раз-
личными недугами и скор-
бящих о потере своих род-
ных Он поручает Своим 
последователям как самых 
драгоценных подопечных. 
Страждущие очень нужда-
ются в нашем сочувствии.
И в домах, имеющих все 
удобства, в закромах и 
амбарах, заполненных пло-
дами обильного урожая, на 
складах, содержащих про-
мышленные товары, и в 
подвалах, где хранится 
золото и серебро, Бог 
собрал средства для под-
держания нуждающихся.
Он призывает нас стать рус-
лом для излития Его щед-
рых даров. Многие овдо-
вевшие матери, имея оси-
ротевших детей, муже-
ственно несут свое двой-
ное бремя, часто работая 
из последних сил, дабы про-
кормить малюток и обеспе-
чить их всем необходимым. 
У вдовы остается очень 
мало времени для настав-
ления и воспитания детей, 
у нее почти нет возможно-
сти окружить их таким влия-
нием, которое озарит све-

том их жизни. Вдова нужда-
ется в ободрении, сочув-
ствии и ощутимой помощи.
Бог призывает нас воспол-
нять потребности осиро-
тевших детей в отцовской 
заботе, насколько мы в со-
стоянии это делать. Вместо 
того, чтобы чуждаться 
сирот, сетуя на их невоспи-
танность и доставляемые 
ими хлопоты и неприятно-
сти, помогите им всеми воз-
можными способами. Помо-
гите измученной заботами 
матери, облегчите ее бре-
мя.
Кроме того множество де-
тей полностью лишены 
родительского водитель-
ства и покоряющего влия-
ния христианской семьи. 
Пусть христиане откроют 
свои сердца и дома для 
этих беспомощных. Рабо-
та, которую Бог возложил 
на них в качестве персо-
нальной обязанности, не 
должна быть переложена 
на какое-нибудь благотво-
рительное учреждение или 
оставлена на милость слу-
чайных доброжелателей. 
Если дети не имеют род-
ственников, способных 
позаботиться о них, пусть 
члены общины примут их в 
свои семьи...
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Целую ночь сыпал пушистый снег, а 
с утра выглянуло солнышко, кото-
рое заигрывает лучиками и щеко-
чет интернатских детишек, зовя их 

проснуться в новый день. Сегодня вос-
кресенье; ночной снегопад был заклю-
чительным этапом трёхдневного снеж-
ного марафона. Это событие сделало 
невозможным движение автобусов, а в 
некоторых местах и электричек. Именно 
поэтому сегодня с Николаем обычно в 
пустой комнате на выходные просну-
лись ещё несколько ребят. День воскре-
сения должен был выдаться весёлым.
– Интересно, а Евгений Викторович нам 
лыжи даст? – разглядывая в окно с вос-
хищением снежную гладь, спросил меч-
тательно Павел.
– Мне точно не даст, – без особого сожа-
ления сказал Виктор, – я свои поломал.
– А давайте после завтрака – сразу на 
горку, – предложил Николай.
На том и порешили.
Николай был формальным сиротой, 
обычным явлением современного мира. 
На судьбу не роптал и считал интернат 
своим полноценным домом, а воспита-
телей – родителями. Маленький ростом, 
для своих тринадцати, кареглазый, в 
шапке-ушанке и военного образца паль-
то, он был похож на героя кинофильма 
«Республика Шкид». Ребята мало отли-
чались в одежде, ведь полунищенская 
жизнь времён развала и, как следствие, 
пустые магазины не позволяли выби-
рать. Потому отличались или шапкой, 
или ботинками, или же курткой, но не 
всем сразу.
Утопая по колени в снегу, а в перемётах 
и по пояс, они упрямо двигались на гор-
ку. Вместо санок – сидения от стульев 
или что-то, что могло заменить доску 
для катания.
Добрались. Единоличными «хозяева-
ми» радости были недолго. Через полча-
са вся горка наполнилась весёлым щебе-
танием и детским смехом. Накатавшись 
вдоволь, тройка друзей решила прогу-
ляться на пруд. Идея снова принадлежа-
ла Николаю. К ним присоединились ещё 
несколько добровольцев нарушить 
запрет: «На пруд не ходить».
И, как всегда, запрет был лишь побужде-
нием к действию.
Идти нужно было не более двух кило-
метров, но по заснеженной непроходи-
мой дороге добирались больше часа.
В пути уставшие ребята роптали на Нико-
лая:
– И взбрело же тебе в голову, мало что 
ли горки было, – начал Виталий, он 
давно уже питал зависть к другу из-за 
его ума и оптимизма, которые иногда 
делали Николая негласным лидером.
– И то правда, – подтвердили те, кто при-
соединился к тройке.
– Не надо было идти, – не поддаваясь на 
чувство толпы, пресёк недовольство 
Павел.
Николай и Павел не были друзьями не 
разлей вода. Павел – спортсмен, силь-
ный, умел драться. Николай же больше 

гуманитарий. Но во всех спорных вопро-
сах Павел принимал сторону Николая.
Вот и пруд. Одинокие фигурки рыбаков 
рядом с прорубями чернели то тут, то 
там. Некоторые лунки были не заняты.
Лёд, к недовольству детей, был засыпан 
снегом и не раскатан, потому заняться 
было практически нечем. Николай был 
готов принять очередную порцию насме-
шек, как вдруг его выручил Виктор:
– А давайте прыгать через прорубь!
Эта идея, как и прыжки через костёр, в 
списке запретов была в первых пунктах, 
а потому имела наибольший приоритет 
нарушения. Первый Виктор, потом Па-
вел, потом их друзья... Николай не пры-
гал. Он понимал, что перепрыгнуть не 
сможет.
– А ты что не прыгаешь, слабо?
– Нет, просто не хочу.
– А Кольке слабо перепрыгнуть, – про-
кричал кто-то из младших, пришедших с 
ними.
– Да ничего мне не слабо!
– Слабо, слабо, – со злой издёвкой про-
изнес Виталий. – Видишь, за кого ты 
заступаешься? За слабака, – поддел он 
Павла. – Сам нас сюда привёл и не пры-
гает.
– Колян, да прыгни ты, чтоб им рты 
позакрывать, разгон побольше и всё...
Чтоб не выглядеть слабаком и не под-
ставлять друга, Николай решился.
Набрал побольше разбег, был уже готов 
к прыжку, и тут… снежок прямо в лицо.
Остановиться он уже не смог. Раздался 
всплеск и смех, который из саркастичес-
кого переходил в нервный. Николай не 
всплывал.
Темно и холодно, одежда тянула ко дну. 
Пруд был неглубоким. Инерцией разбе-
га его унесло от проруби. Помнил: впе-
реди недалеко – ещё одна. Назад уже 
повернуть не смог. Отчаянно работая 
руками и ногами, почувствовал, как силы 
покидают и заканчивается воздух.
Шапку потерял. Спасительный просвет 
проруби. Но сил оттолкнуться от дна не 
было. Как бы сейчас помогла рука друга. 
Он что-то слышал о Боге. От учителя 
истории. От ночного воспитателя.
«Боже, помоги... Пожалуйста!»
Резкий сильный рывок за волосы выта-
щил его на поверхность. Сильные муж-
ские руки вынули из проруби.
– Вы что, совсем с ума посходили?
Ишь что затеяли сорванцы! А если бы 
утонул? Ты хоть соображаешь, что ты 
творишь? – кричал, еле сдерживая себя 

от более резких высказываний, среднего 
возраста мужчина.
Немного успокоившись, спросил:
– Ты откуда и чей будешь? Я не помню, 
чтоб здесь рядом похожий кто жил.
– Спасибо вам, дяденька, я из интерна-
та, отпустите меня, пожалуйста, я пойду, 
а то уже обед скоро, да и ребята ждут, 
наверное.
– Ага, смотри, ждут... Сбежали твои горе-
друзья.
– Ещё раз большое вам спасибо!
Николай пошёл. Он даже не догадался 
спросить, как зовут человека, спасшего 
ему жизнь.
«Кто бросил снежок? Зачем я прыгнул?» 
– эти вопросы вызывали досаду и обиду, 
чувство благодарности было загнано в 
самый дальний уголок сознания, а 
короткая молитва забыта. В сердце оста-
лись лишь досада, обида и месть. «Па-
вел, тоже мне друг, бросил».
От оптимизма и утреннего настроения 
не осталось и следа. Зима стала обузой, 
заледеневшая одежда сковывала дви-
жение, идти стало труднее. Снег, ещё 
недавно бывший союзником радостного 
настроения, стал злейшим врагом.
«Насыплю завтра утром в постель снега 
Витальке, это точно он кинул снежок».
В мозгу чётко вырисовывалась эта кар- 
тина, и из груди вырвался то ли смех, то 
ли стон. «Малышне пора давно по ушам 
надавать, чтоб не подстрекали.»
Идти становилось трудней. Силы поки-
дали Николая, хотелось лечь и просто 
уснуть. Из книг знал, что спать нельзя, 
нужно идти, но уже не мог. И тогда он 
снова взмолился: «Боже, помоги!»
– Вон он, Антонина Ивановна!
«Маринка заметила, умничка! – улыб-
нулся Николай своим мыслям и погру-
зился во тьму...
– Ох, и напугал ты нас, – щебетала Мари-
на, выкладывая мандарины на тумбочку, 
– это тебе Антонина Ивановна переда-
ла. Везёт же тебе, можно я один возьму?
– Конечно бери, хоть все, – добродушно 
улыбнулся Коля.
– Маринка!
– Что?
– А меня Бог спас.
– Вот уже выдумал, это я тебя спасла, а
Бога нету! – дерзко и с обидой сказала 
она.
– Он есть, – с глубоким, совсем не дет-
ским пониманием сказал Николай и 
уснул крепким сном, с улыбкой на губах.
                                                         Ярослав Лобань
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