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Странный сон

С ерёжа быстро шёл по длинному коридору, из ко-
торого никак не мог найти выход. По обе стороны этого 
тёмного, неизвестно куда ведущего прохода находились 
закрытые двери. Он открывал их одну за другой, но ви-
дел лишь пустые тёмные комнаты. Наконец, в одной 
из комнат оказался человек. Он стоял к нему спиной, не-
знакомый человек в тёмном, широком, длинном плаще 
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и капюшоне. Комната оказалась светлой, с большим ок-
ном, и незнакомец смотрел в окно. Он повернулся к Серё-
же, но мальчик испугался его необычного вида, закричал: 
«Мама» —  и проснулся.

К нему подошла мама:
— Что случилось, Серёжа?
— Мне приснился странный сон!
Когда Серёжа рассказал, что ему приснилось, мама на-

хмурилась и покачала головой:
— Что с тобой, сынок, у тебя что-то случилось?
— Да ничего не случилось, мам, —  уклонился Серёжа.

Однако мама чувствовала, что что-то не так. Пугаю-
щие сны могут присниться, если ребёнок заболевает или 
у  него неприятности. Она потрогала лоб у сына, но вроде 
холодный.

— Ты не заболел, сынок? Может быть, горло болит или 
голова?

— Нет, мама, ничего у меня не болит!
— Хорошо. Тогда вставай-ка скорее, а то опоздаем 

на службу. И ещё сегодня воскресная школа. Что вам за-
давали?

— Ничего. Отец Кирилл просто рассказывал.
— А о чём он рассказывал?
— Как появился весь мир, космос, звёзды, планеты, 

наша земля. Как всё это сделал Бог. Не сделал, а другое 
слово. Не помню. Скажи, мама.

— Сотворил.
— Вот-вот, сотворил. Про это и рассказывал, очень ин-

тересно.
Серёжа умылся, оделся и вдруг заявил:
— Мама, дай мне поесть. Я сегодня не буду прича-

щаться.
— Да как же так, мальчик мой?
— Ну ты же не будешь меня заставлять, правда же?
— Конечно нет! К Богу идут по своей воле и желанию.
— Ты что, и на службу не пойдёшь, и в воскресную 

школу? —  поинтересовался папа.
— Пойду обязательно. Только причащаться не буду.
Теперь мама окончательно убедилась, что с Серёжей 

произошло что-то нехорошее. Он просто боится идти 
на исповедь. Мама правильно почувствовала настрое-
ние сына. Мальчик действительно оказался в неприят-
ной ситуации и не мог понять, правильно он поступил 
или нет.
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со стола чашку с блюдцем. Она разбилась. В это время с ре-
шительным и строгим видом в комнату вошла тётя Роза, 
Колина мама, чтобы прекратить беготню и крики, но, увы, 
она опоздала.

Увидев на полу осколки чашки и блюдца, тётя Роза за-
причитала:

— Да что же вы натворили! Ведь это моя любимая чаш-
ка, подарок покойной мамы! Кто её разбил?

А что слу чилось?

А  случилось вот что. Серёжа дружит с Колей. Они —  
одноклассники. Оба учатся в 3 «А» и сидят за одной пар-
той. Серёже очень нравится Коля. Он смелый и сильный 
мальчик, а Серёжа тихий и молчаливый. Попробуй кто-
нибудь посмеяться или подразнить Серёжу! Коля никому 
не позволит его обижать. Все уважают Колю, и некоторые 
ребята даже завидуют Серёже потому, что Коля выбрал его 
своим другом.

Коля и его родители не ходят в церковь. И хотя Коля 
знает, что Серёжа из верующей семьи, но он никогда его 
ни о чём не спрашивает. А сам Серёжа молчит. Он благого-
веет перед Колей, считает его лучше себя. Можно сказать, 
что этот мальчик —  его идеал. Конечно, в их дружбе Коля 
верховодит, а Серёжа с удовольствием подчиняется, пото-
му что Коля его никогда не обижает. Они много времени 
проводят вместе —  то у Коли дома, то у Серёжи.

Однажды на прошлой неделе они играли у Коли. Маль-
чики расшалились, начали носиться по всей квартире друг 
за другом, Серёжа взмахнул рукой и нечаянно смахнул 
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Не успел Серёжа и рта раскрыть, как Коля закри-
чал:

— Мам! Я нечаянно! Хотел схватить Серёжку и задел 
твою чашку.

— За всё надо платить, Коля, —  строго сказала тётя 
Роза. —  На этой неделе ты будешь сидеть дома, и без Серё-
жи, и в этом месяце не получишь «Лего». А ты, Серёжа, 
отправляйся домой и не приходи пока к Коле. Он нака-
зан. Хотя получается, что вы оба наказаны, будете видеть-
ся только в школе, но вы оба и заслужили это. Квартира 
не двор, нечего здесь носиться!

Серёжа по дороге домой думал о Коле и ещё больше вос-
хищался им. Какой же он замечательный друг: защитил 
его, взял на себя всю вину! А собой Серёжа был недово-
лен. Почему же он не возразил ни слова, почему не ска-
зал, что это он разбил чашку?.. Теперь друг наказан из-за 
него и лишён любимого «Лего». Он так всегда ждёт этот 
конструктор и учится без троек, чтобы его получить. Хотя 
учиться ему не очень интересно. Больше всего он любит 
конструкторы и собирает любые предметы —  машины, до-
ма, самолёты —  ловко и быстро.

На следующий день в школе Серёжа со страхом смот-
рел на друга —  боялся, что он злится и обижается на него, 
но всё оказалось по-другому.

Коля улыбнулся, похлопал его по плечу и ещё стал уте-
шать:

— Дружище, ты на меня не сердись, что соврал мате-
ри. Она у меня горячая, могла бы тебя выгнать и больше 
в дом не пустить из-за этой паршивой чашки. Подумаешь, 
подарок бабушки! Нам бабушка такое наследство остави-
ла! Там таких подарков —  ой-ей-ей сколько! Ты и на мать 
не сердись, что она так раскричалась. Ну, знаешь, жен-
щины, они всё это любят и над каждой мелочью трясутся. 
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Урок

В  это воскресенье Серёжа очень тяготился служ-
бой. Ему не хотелось молиться. Он то и дело выходил 
во двор и слонялся вокруг храма. Наконец служба закон-
чилась, и мальчик отправился в воскресную школу. Она 
уже несколько лет работала в приходском доме во дворе 
храма.

Отец Кирилл бодро вошёл в класс, сияя и улыбаясь. Он 
весь светился любовью, и дети радовались и улыбались 
ему в ответ.

— Сегодня мы поговорим о заповедях Божиих и о гре-
хах, которые есть нарушение этих заповедей, отступление 
от Бога и преступление против вашей души, которая стре-
мится к Богу. Вам, конечно, всё это непонятно, но сейчас 
расскажу поподробнее.

На всякий случай, если вы вдруг не знаете, я скажу вам, 
дети, что у вас есть душа. Это —  ваши чувства, ваши мыс-
ли, ваше стремление к Богу. Она невидима, но она распо-
ряжается телом. Если душа уходит из тела, то оно умирает.

Так вот, у нас с вами такая стоит задача или задание 
от Бога, чтобы душа наша не грешила. Нам надо очень 
следить за собой, не нарушать заповедей Божиих и не со-
вершать плохих поступков или грехов. А если уж такое 
случилось, то поскорее просить прощения у Бога и ста-
раться этого больше не делать.

Что такое грех?

Знаете, что такое грех? Это забор. Кто-то хочет отгоро-
диться от всех, чтобы ему не мешали жить, и строит забор. 
Так и грех отгораживает нас от Бога; и чем больше грехов, 

Но моя мама быстро отходит и, наверное, жалеет, что ме-
ня без «Лего» оставила. Но раз сказала —  всё! Будет слово 
держать, ни за что не купит! Ладно, проживу и без «Лего» 
один месяц, подумаешь!

Серёжа с восторгом смотрел на друга и думал: «Как 
у него всё легко и просто. Он совсем не расстраивается из-
за неприятностей и быстро соображает, как надо посту-
пить. А вот я совсем не такой. Должно быть, просто трус: 
молча стоял и слушал, как Коля берёт мою вину на себя». 
И мальчику стало очень грустно.
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тем выше забор. Он может стать высокой стеной, такой, 
что Господь не сможет нам помочь, потому что мы отго-
родились от Него. Это очень страшно, дети. Постарайтесь 
никогда не доводить себя до такого состояния.

Так вот, вернёмся к заповедям. Бог —  наш Творец. Он 
нас сотворил для себя. Мы —  Его дети, и Он нас очень лю-
бит. Очень-очень. Мама и папа вас любят и готовы всё сде-
лать, чтобы вам хорошо жилось. А Бог любит нас всех, 
и гораздо сильнее, настолько сильно, что мы даже пред-
ставить себе не можем, как велика Божия любовь и к нам, 
и к нашим родителям, и ко всем людям на земле. Он очень 
страдает, когда мы от Него отворачиваемся, совершаем 
что-то плохое. Когда мы совершаем нехорошие поступки, 
нам плохо, нашей душе плохо, и Бог страдает за нас. Он 
хочет, чтобы Его дети были счастливы. Ведь и вашим ро-
дителям тяжело, если вы вольно или невольно причини-
ли кому-то зло.

«Мне очень, очень плохо, потому что я причинил зло 
лучшему другу, и это нельзя исправить», —  эта горькая 
мысль пронеслась в голове у Серёжи.

— Бог —  наш общий родитель, и Он болеет за всех 
людей на свете. И поэтому Он дал людям свои заповеди. 
Это —  правила, по которым люди должны жить, которые 
они должны исполнять, чтобы в их жизни было всё хо-
рошо. Если вы нарушаете заповеди —  вы грешите. Каж-
дый дурной поступок —  это грех. Вам нужно это понять, 
устыдиться и рассказать священнику на исповеди, то есть 
покаяться. Ещё надо пообещать Богу, что вы больше не бу-
дете так поступать. Бог непременно поможет вам сдержать 
слово, потому что очень любит вас.
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Почитай отца своего и матерь свою

Слушайте дальше. «Почитай отца своего и матерь свою 
и будет тебе хорошо, и будешь долго жить на земле» (см.: 
Исх. 20, 12), —  призывает нас Господь в следующей запо-
веди.

Это просто —  слушайтесь родителей, доверяйте им, 
не скрывайте от них ничего, никакие свои плохие поступ-
ки или просто беды. Если родители и накажут, то они же 
и помогут. Если вы так поступаете, то хорошо. Если 
не так, то попросите прощения и у них, и у Бога.

«А я не говорю маме о разбитой чашке, хоть она всё 
время спрашивает. Значит, это —  грех. Ведь мама меня 
так любит и никогда не наказывает. Почему я скрываю 
от неё? Сам не знаю», —  пронеслось в голове у Серёжи.

Не кради

— Вот ещё заповедь. Не 
кради (Исх. 20, 15), —  про-
должал отец Кирилл. —  
Я знаю, вы понимаете, что 
брать чужое нельзя. Но ведь 
может и такое произой-
ти: понравилось вам что-то 
в гостях у друзей и так за-
хотелось эту вещь, что са-
ми не поняли, как взяли её 
и унесли домой. Это со вся-
ким может случиться. Най-
дите в себе смелость вернуть 
украденное и попросить про-
щения. Как вы порадуете 
Бога, если сделаете это и по-
каетесь!

Первая заповедь

Первая заповедь звучит так: Я Господь, Бог твой… 
да не будет у тебя других богов, кроме Меня (Исх. 20, 2–3).

Вы можете подумать: конечно, это так. Что в этом та-
кого? А всё может быть. Кто-то из вас так любит свои 
игрушки, что только о них и думает, только и мечтает, 
чтобы ему купили ту, которую он уже себе присмотрел. 
А потом следующую. Вот тебе и божок. Ты только об этом 
и думаешь, и забываешь обо всём на свете. Дети, если 
есть такие привязанности к чему-то или к кому-то, иди-
те на исповедь.

Серёжа слушал священника и вспомнил Колю. «Да, 
я тоже привязан —  я так привязан к Коле, забываю 
обо всём на свете, когда мы с ним играем», —  подумал 
 мальчик.

— Так вот, друзья мои, —  продолжал отец Кирилл, —  
Бог не просто любит нас, но Он очень хочет, чтобы мы Его 
тоже любили. Ему нужна наша любовь, наше доверие. Он 
хочет, чтобы мы ему всё рассказывали, обо всём просили. 
Он очень хочет нам помогать во всём. Только Он не станет 
нам помогать, если мы не хотим этого. Он ждёт нашего 
полного доверия Ему как самому близкому другу. Поэтому 
я призываю вас: несите все ваши огорчения на исповедь. 
Ведь я, священник, просто выслушиваю вас и передаю 
Господу то, что вы ему доверяете, а от Него передаю про-
щение, а также помощь, если она вам нужна. Всё это идёт 
не от священника —  он ведь тоже человек, —  а от Самого 
Господа Бога. Не забывайте этого никогда.

Постарайтесь любить Бога. Вы любите родителей, 
братьев и сестёр, любите друзей; вы знаете, что такое 
любовь. Если вы всю жизнь будете жить с Богом, то всю 
жизнь будете учиться Его любить, и любовь ваша будет ра-
сти и становиться всё сильнее.
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Злое слово, насмешка могут причинить такую сильную 
боль, даже сильнее, чем ваш кулачок. Следите за своими 
словами. Если даже кто-то вас хочет обидеть, не злитесь 
и не старайтесь ответить тем же. Можно просто спросить, 
за что он на вас злится, что вы сделали ему плохого. Та-
кой разговор может закончиться примирением и хороши-
ми отношениями между вами.

Не завидуйте ничему

Ещё, дети, никогда не завидуйте ничему, что есть у ва-
ших друзей. Может быть, у них богаче родители и они 
носят красивую одежду или у них есть то, что вам очень 
хочется, но ваши родители не могут вам купить. Лучше 
порадуйтесь за них. Зависть —  очень плохое чувство. Это 

А ещё и такое бывает: нечаянно испортил или сломал 
что-то дома или в гостях, побоялся сказать и промолчал. 
А ведь это всё равно что украл. Этой вещи не стало, и ты 
в этом виноват. Надо признаться. Это нехороший посту-
пок, и надо покаяться и попросить прощения у Бога, ведь 
ты нарушил заповедь.

«Значит, я провинился, что не сознался в своем поступ-
ке, и так нельзя делать». И Серёже стало страшно.

Никогда не лгать

— Вот ещё о чём просит нас Господь: никогда не лгать 
(см.: Исх. 20, 16).

Не говорите неправду ни о друзьях ваших, ни о себе. 
Не рассказывайте никому о том, что вам рассказали дру-
зья по секрету. Не обманывайте родителей, учителей. Если 
такое случится —  обязательно покайтесь, не оставайтесь 
с этим грехом. Он будет вас мучить, портить вам настрое-
ние. Вы будете чувствовать себя виноватыми. И какую же 
вы почувствуете лёгкость и радость, когда скажете прав-
ду! Дети, правда, — это самое лучшее, что есть на свете, 
а ложь нашёптывает наш враг, сатана. Бог всё знает. Его 
нельзя обмануть. Избегайте лжи с Божией помощью.

Услышав это, Серёжа совсем запутался. Он ведь толь-
ко собрался во всём признаться, но тогда он выдаст друга 
и расскажет, что Коля солгал? Как же быть?

А священник продолжал:

Не убий

— Есть ещё заповедь: Не убий (см.: Исх. 20, 13).
Нельзя убивать людей. Это —  страшный грех. Нель-

зя убивать и бить кошек и собак, стрелять из рогаток 
в птиц. Не надо драться. Хорошо остановить драку, раз-
нять дерущихся. Нехорошо обижать людей злым словом. 
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злое чувство. Оно может разлучить вас с другом, поссо-
рить. Если вам чего-то очень сильно хочется, попросите 
у Бога, и Он даст вам Сам. Вот увидите. Я знаю, так бы-
вает. Если Бог сочтёт, что это вам необходимо, Он даст, 
а если нет, то и не обижайтесь. Значит, обязательно полу-
чите что-то другое. Ведь Он вас любит.

«Вот и тут я виноват. Бог бы обязательно дал Коле то, 
что он так любит и ждёт, а я помешал». Серёже стало сов-
сем плохо. Он чувствовал себя преступником, но продол-
жал жадно слушать отца Кирилла.

Любите друг друга

— Сегодня я не буду рассказывать вам обо всех запо-
ведях Ветхого и Нового Завета, а скажу вам напоследок, 
о чём просил Христос Своих учеников перед Распятием 
и смертью: Да любите друг друга; как Я возлюбил вас 
(Ин. 13, 34).

Не обижайте никого, не злитесь ни на кого, помогай-
те друг другу во всём —  и с уроками, и в храме, и дома —  
и не забывайте больных товарищей, навещайте их.

Если вы будете такими и все вокруг вас тоже, представ-
ляете, какая хорошая будет жизнь!

Да хранит вас Господь, дети мои! Прощаюсь с вами 
до следующего воскресенья. Не забывайте любить Бога, 
молиться Ему и просить помощи во всех ваших делах, осо-
бенно если случатся неприятности!

Выход есть!

М ама украдкой наблюдала за Серёжей, но помал-
кивала. Она знала, что надо подождать, когда он сам захо-
чет ей рассказать о своих огорчениях. В школе всё хорошо, 
и отметки приличные. Никто на него не жалуется, но маль-
чик сам не свой. И почему-то упорно молчит. Обычно он до-
веряет маме. Что же всё-таки случилось?

А Серёжа печалился так, что дальше ехать некуда. Он 
просто весь заливался печалью. В школе он почти не раз-
говаривал с Колей, и Коля перестал к нему приставать 
с вопросами, —  это оказалось бесполезно. В гости к дру-
гу он тоже не хотел идти, а когда Коля просился к нему, 
то Серёжа говорил, что к нему нельзя, что он очень занят. 


	Странный сон
	А что случилось?
	Урок
	Выход есть!

