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Биография Кристины Рой
Жизнь Кристины Рой и ее сестры – настоящее свидетельство для других людей. Их жизни 

показывают нам, какие великие дела может совершать Бог через простых и слабых людей, 
которые отдают себя Христу и готовы слушаться Его во всем.

Когда Кристина приняла Иисуса как своего Спасителя и Господа, она посвятила свою 
жизнь служению Ему. Она не думала о себе. Несмотря на множество проблем и трудностей в 
своей жизни, она смело шла с Иисусом к своей цели. Она твердо верила в Божье обетование: 
«…если будешь веровать, увидишь славу Божию» (Иоанна 11:40). Эти слова были написаны 
на стене дома престарелых в городе Стара Тура, который назывался «Дом белых голов», и она 
жила в согласии с ними.

Кристина родилась в Словакии, в городе Стара Тура, 18 августа 1860 года в семье 
лютеранского пастора. Вместе с сестрой Марией она организовала общество «Голубой крест» –  
общество трезвости при лютеранской церкви. Они проповедовали Евангелие и с Божьей 
помощью боролись с национальным грехом – пьянством.

Любовь ко Христу и к другим людям побуждала их вести и общественную работу. Сначала 
сестры заботились о детях из малообеспеченных семей, а позже и о детях-сиротах.

Они организовали детский приют, который затем стал больницей, санаторием и, в конце 
концов, домом престарелых. Эти учреждения существовали на добровольные пожертвования. 
Христианских служителей обучали в специальной школе, а потом они служили Господу – без 
какой-либо медицинской страховки или пенсионных выплат.

Сестры Рой очень любили Господа. А еще они любили свою родную страну Словакию и ее 
народ. Эта любовь слышна в их песнях, в которых они славили Бога и рассказывали людям 
о пути к спасению. Они сочинили более 100 гимнов, многие из которых были переведены 
на немецкий и другие языки и стали известны за рубежом. Кристина известна и своими 
литературными трудами. Ее дар сочинителя проявился в публикациях в журнале Večernica, 
а также в книгах для всех возрастов.  Она известна во многих странах, а ее книги переведены 
на 25 языков.

Первая книга Кристины «Без Бога на свете» была написана за одну ночь – прямо на 
коленях, на чердаке, при свете зажженной свечи. Она была переведена на 21 язык, включая 
китайский, и стала первой словацкой книгой, переведенной на иностранный язык.

Кристина умерла в 1936 году в городе Стара Тура, где она прожила почти всю свою жизнь. 
Окружавшим ее людям она дарила надежду, силу и видение. Ее жизнь и труды оказали 
большое влияние на людей как ее, так и последующих поколений. Ее песни и книги о многом 
рассказывают людям, помогая им становиться зрелыми христианами.
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Без Бога на свете
Цель урока

1. Помочь детям понять Божий план спасения.

2. Пробудить в детях-христианах желание иметь более 
близкие отношения с Христом и рассказывать другим детям 
Евангелие.

стих ДлЯ ЗаПоМиНаНиЯ
«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего 
Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но 
имел жизнь вечную» (Иоанна 3:16).

ПесНЯ
«Твоя любовь к нам превыше Небес».
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Урок
иллюстрация 1

Даже старики не помнили более суровой зимы, чем в том 
декабре. (Все это произошло в 1800-е годы.) Как-то вечером 
возле церковной ограды нашли тело замерзшей женщины. 
Жители деревни не знали, кто она и как здесь оказалась. Все 
жалели ее, особенно когда обнаружили ее младенца. Это был 
мальчик, и он был жив! Что же теперь с ним будет?

К счастью, мальчик не остался без крыши над головой – жена 
старосты решила взять его к себе. Мальчика назвали Мартинко. 
Жить в семье старосты было не так уж плохо. Его кормили и 
одевали. Пока Мартинко был мал, он спал в углу у печки, а когда 
ему исполнилось пять лет, его отправили спать в хлев. Еще там 
жили кролики и старая корова.

Корова внимательно смотрела на него каждый раз, когда он 
ложился спать и ей казалось очень странным, что Мартинко 
никогда не молится перед сном. Прежде чем лечь, корова 
склоняла колени и посылала Богу глубокий вздох. Она не 
понимала, что для того, чтобы Мартинко начал молиться, кто-
то должен его этому научить. Но никому не было дела до того, 
умел ли Мартинко молиться. Жене старосты было все равно. 
Может быть, она и сама никогда не молилась. Она радовалась, 
что Мартинко был послушным и не спорил с ней.

А как поступаешь ты? Благодаришь ли ты Бога, когда 
ложишься спать, за прошедший день и Его защиту? А утром 
говоришь ли ты Ему спасибо за новый день, который Он тебе 
дал? Благодаришь ли ты Его за одежду, пищу, родителей, братьев, 
сестер и за все добрые дары, которые ты от Него получаешь?

Мартинко не научили молиться и не отправили учиться в 
школу. Старостиха решила, что раз он сирота, то и учиться ему 
не за чем. Кроме того, она хотела, чтобы он оставался в их доме 
всегда, поэтому его не научили ни читать, ни писать.

иллюстрация 2

Когда Мартинко исполнилось 11 лет, жена старосты умерла. 
После этого жизнь его изменилась. Он по-прежнему жил у 
старосты, но его отправили помогать деревенскому пастуху, 
старику Óндрею. Старый Ондрей был уже слабым и больным, а 
пастбище находилось далеко от дома. Мартинко оказался очень 
хорошим пастухом. В доме старосты он полюбил животных, там 
они были его лучшими друзьями. Животные тоже любили его. 
Коровы, телята и даже овцы бежали на звук его рожка. Рожок 
сообщал им, что пора идти на пастбище вместе с Мартинко. 
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Пес старика Ондрея по имени Бýндаш очень ему помогал. Они 
любили друг друга и хорошо присматривали за стадом вдвоем.

Прошел год. Старый Ондрей тоже умер, и Мартинко стал 
новым деревенским пастухом. Ондрей оставил ему в наследство 
свою старую хижину. Окна в ней были закрыты соломой, чтобы 
летом в них не светило солнце, а зимой не задувал холодный 
ветер. На осыпающихся стенах висела паутина. Пол за многие 
годы покрылся толстым слоем мусора вперемешку с соломой и 
пылью.

Увидев все это, Мартинко сел на пороге и горько заплакал. 
Впервые в жизни он осознал, что у него никого нет в этом мире, 
кто позаботился бы о нем, – он был совсем одинок. Мальчик 
сидел и плакал, как вдруг услышал, что у него над головой 
зачирикала маленькая птичка. Он посмотрел наверх и увидел 
гнездо ласточки. Ласточки прилетели сюда издалека и теперь 
чистили свой маленький домик.

Мартинко стало стыдно. Он решил, что тоже не будет жить 
в таком грязном доме, и принялся за дело. Увидев его за этим 
занятием, несколько местных женщин решили ему помочь. 
Они выкрасили его дом белой краской, а их мужья починили 
ему крышу и сделали стол и скамейку. Мартинко был очень рад 
и благодарен им.

Его дом теперь всегда был в порядке, но больше всего он 
любил бывать в лесу. Ему нравилась красота природы. Пока 
стадо мирно паслось, он плел корзины из ивовых прутьев и 
потом продавал их. Часто он пытался понять: «Кто создал 
всю эту красоту? Кто приказал солнцу вставать каждое утро и 
заходить каждый вечер? Может, это был Бог, чье имя староста 
поминал всякий раз, когда ругался, и о ком говорили женщины, 
когда кто-то умирал:  «Господь Бог так добр, Он забрал этого 
человека к Себе!» Если это Он все так хорошо устроил, тогда Он 
точно великий и мудрый Господь!»

Мартинко некого было спросить. Он посмотрел на небо и 
сказал: «Мой Бог, Я совсем ничего о Тебе не знаю. Но так как 
Ты можешь все на свете, пожалуйста, сделай так, чтобы я что-
нибудь о Тебе узнал». Он верил, что Бог его услышал. Он так 
глубоко задумался, что не заметил, как одна из овец запуталась 
в густом кустарнике. Ему удалось вызволить ее и вернуть в 
стадо.

Проходя мимо, несколько женщин заметили пастушка, и 
одна из них сказала: «Он совсем как Добрый Пастырь, о котором 
говорил Иисус Христос». Кем был этот Добрый Пастырь и кто 
такой Иисус Христос? Мартинко ничего об этом не знал. Никто 
не рассказал ему о том, что Иисус – это Божий Сын. У Мартинко 
было много вопросов об Иисусе Христе, но на них некому было 
ответить.
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иллюстрация � 
(Черная линия на этой картинке показывает, что грех разделяет).

Наступило воскресенье. Все отправились в церковь, но 
Мартинко повел стадо на пастбище. Никогда в жизни он не был 
в церкви. Как-то раз зимой он хотел туда пойти, но людям не 
понравилось, что он плохо одет и не умеет читать. Он пошел 
на могилу своей матери и заплакал. Могильщик увидел, как 
он плачет, и пожалел мальчика. Он постарался его утешить, 
сказав, что община купит ему новый костюм и следующей 
зимой он сможет пойти в церковь. Мартинко успокоился и 
снова стал счастлив. А ты счастлив, когда ходишь в церковь, 
воскресную школу или в кружок «Добрая весть», или ты идешь 
туда неохотно?

Мартинко отвел стадо к реке. Там он услышал, как звонит 
церковный колокол, и внезапно снова опечалился. Ему было 
грустно оттого, что другие слушали в церкви Божье Слово, а он 
должен был следить за стадом.

Вдруг он увидел идущего к нему незнакомца. Это был еще 
молодой человек, чисто выбритый и одетый по-городскому. 
Незнакомец спросил, как пройти в деревню. Он заметил, что 
Мартинко печален, и они разговорились. Мартинко узнал, что 
этот человек собирается стать пастором.

Мартинко попросил незнакомца прочитать ему проповедь, 
потому что он никогда раньше не слышал настоящей проповеди. 
Когда молодой человек понял, как мало Мартинко известно о 
Христе, он был поражен: «Парень, да ведь ты живешь в этом 
мире без Бога и без Христа!» И он начал проповедовать ему о 
рождении Иисуса. «Вот почему мы празднуем Рождество – мы 
вспоминаем о том, что Бог послал в мир Своего единственного 
Сына, Иисуса Христа. Прежде чем Он родился на земле, Иисус 
был вместе со Своим Отцом на Небесах. Бог хочет, чтобы все 
люди однажды попали туда. Но люди не слушались Бога, и 
Божье Слово называет это грехом. Грех разделяет людей с 
Богом. Бог свят, в Нем нет греха, и Он не может терпеть грех. 
Он любит людей. Он любит их так сильно, что решил послать к 
ним Своего единственного Сына». Молодой человек прочитал 
из Библии стих, который мы учили сегодня наизусть. (Вы можете 
повторить стих Иоанна 3:16 хором вместе с детьми).

Иисус родился как младенец, как и мы с тобой, когда 
появились на свет. Он рос так же, как и ты, у Него были те 
же проблемы, какие бывают у всех детей, и поэтому Он тебя 
понимает. Но, в отличие от всех остальных, Он никогда не 
грешил. Он слушался Бога. Если ты не слушаешься Бога, это –  
грех. Бог говорит в Своем Слове, Библии, чего Он от нас 
ожидает. Например, в Послании Ефесянам 6:1 мы читаем: 
«Дети, повинуйтесь своим родителям». Если ты не слушаешься 
родителей, то ты грешишь, потому что не повинуешься Богу. Или 
… (приведите несколько конкретных примеров греха). Иисус никогда не 
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грешил – ни в Своих мыслях или словах, ни в Своих поступках. 
Он делал только хорошее, но не все Его любили.

Людям не нравилось слышать, что они – грешники. И сегодня 
люди точно такие же. Многие дети и взрослые думают, что уж 
они-то не грешники или вообще не задумываются о своих 
грехах. Но в Божьем Слове сказано: «Потому что все согрешили 
и лишены славы Божией» (Римлянам 3:23). Все – это и ты, и я 
в том числе. Мы согрешили. Но люди не захотели раскаяться в 
своих грехах и поэтому решили убить Иисуса. Иисус умер на 
кресте, к которому Его пригвоздили.

Он умер не потому, что не мог защититься. Иисус Сам 
добровольно пошел на смерть. Он пришел на землю, чтобы 
умереть за других людей. Бог наказал Своего безгрешного Сына, 
Иисуса Христа, вместо тебя и меня. В Божьем Слове сказано: 
«Потому что и Христос… однажды пострадал за грехи наши, 
праведник за неправедных» (1 Петра 3:18). Он умер, чтобы ты 
мог жить вечно. Потом тело Иисуса положили в гробницу.

Тут молодому человеку пришлось замолчать, потому что 
Мартинко разрыдался при мысли о том, что Иисусу пришлось 
умереть вместо него, чтобы спасти его от ада. Он плакал 
так горько, что никак не мог остановиться. Но тут молодой 
проповедник начал читать из Библии. Он прочел о том, что 
Иисуса похоронили, но Он не остался во гробе. Он воскрес на 
третий день. Еще 40 дней Он находился на земле. Он являлся 
Своим ученикам, и много других людей тоже видели Его. А 
потом Он вознесся на Небеса.

И теперь Он там и имеет всю власть на небе и на земле. Он Бог, 
и Он видит тебя, где бы ты ни находился и что бы ты ни делал. 
Он знает о тебе абсолютно все. Он любит тебя и хочет взять на 
Небеса, когда однажды вернется на землю. Иисус обещал, что 
вернется и возьмет к Себе всех, кто Ему принадлежит. 

 Хочешь ли ты быть среди тех, кто пойдет на Небеса вместе 
с Иисусом?  Может быть, ты не знаешь, что нужно для этого 
сделать? Посмотри, что говорит Иисус в Откровении 3:20: «Се, 
стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит 
дверь, войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со Мною».

Иисус стучится в дверь твоей жизни и призывает тебя 
признаться Ему в своих грехах, потому что Он хочет тебя 
простить. Ты можешь сделать это прямо сейчас, здесь или дома, 
либо в каком-то другом тихом и спокойном месте. Я сейчас 
помолюсь. Если ты чувствуешь в своем сердце желание прямо 
сейчас признаться в своих грехах Иисусу, то ты можешь молча 
помолиться вместе со мной. «Господь Иисус, я знаю, что я 
много раз не слушался Тебя и что я согрешил. Я верю, что Ты 
был наказан за мои грехи. И теперь, когда Ты стучишься в дверь 
моей жизни, я открываю ее Тебе. Пожалуйста, прости мои грехи 
и войди в мою жизнь. Я хочу, чтобы Ты был моим Господом и 
Спасителем. Аминь».
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Мартинко понравились слова, которые читал незнакомец. 
Ему так сильно захотелось, чтобы у него тоже было Божье Слово 
и он мог читать его каждый день! Но у него была одна большая 
проблема – он не умел читать.

Благодарен ли ты Богу за то, что можешь ходить в школу? 
Уважай своих учителей, которые учат тебя писать, читать, 
считать и многому другому, что пригодится тебе в жизни. Не 
у всех детей есть такая возможность. Если ты умеешь читать, 
читай хорошие книги, особенно Библию, читай ее каждый 
день. Из нее ты узнаешь много полезных вещей, которые очень 
помогут тебе.

Мартинко захотел узнать больше о Боге и Иисусе, особенно 
о том прекрасном месте, куда Иисус возьмет Своих детей. Он 
помолился Иисусу о том, чтобы Он послал ему кого-то, кто 
научил бы его читать, и твердо верил, что Бог его услышал. 
Однажды он сам сможет читать эту святую Книгу книг.

(Если вы хотите разделить эту историю на два урока, то можете 
остановиться здесь).

иллюстрация �

Вскоре еще один деревенский мальчишка остался сиротой: 
умерла его мама. Йожко было восемь лет, он был младше 
Мартинко, но уже ходил в школу и умел читать и писать. 
Мартинко попросил старосту позволить Йожко жить вместе с 
ним, и тот согласился.

Они перенесли все вещи Йожко в хижину Мартинко, и 
мальчик с огромной радостью увидел среди Йожкиных книг 
Библию. С каждым днем Мартинко все больше и больше 
хотелось научиться читать. Только представь себе – у него в 
доме была Библия, но он не мог ее читать!

А тебе хочется читать Библию? У тебя есть своя Библия? 
Может быть, она просто лежит у тебя на полке и ты лишь иногда 
вспоминаешь, что ее нужно почитать? Носишь ли ты ее с собой 
в воскресную школу или кружок «Добрая весть»?

Мартинко желал узнать все, что написано в Библии! Ему так 
хотелось хотя бы начать учиться читать. Каждый день Йожко 
показывал ему новую букву, и, пока он был в школе, Мартинко 
пас деревенское стадо и учил эту букву. Сначала дело шло 
очень медленно и не слишком успешно, но он был настойчив 
и скоро мог уже складывать буквы в слова. И наконец настал 
тот счастливый день, когда он смог прочитать несколько слов из 
Библии, не дожидаясь помощи Йожко.

Он все лучше и лучше писал и читал, и зимой смог пойти в 
школу. Он был намного старше остальных детей, но учителя и 
одноклассники очень его полюбили за его доброту и упорство.

Теперь Мартинко мог ходить в церковь. Летом он посылал 
в церковь Йожко, потому что ему приходилось пасти стадо. А 
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потом Йожко рассказывал ему обо всем, что было в церкви, и 
разучивал с ним гимны, которые там пели.

Когда Мартинко мог пойти в церковь, он был просто счастлив. 
Он не пропускал ни одного воскресенья. И пел он так красиво, 
от всей души, потому что очень сильно любил Бога и Его Сына 
Иисуса. Он был очень рад, что мог читать Новый Завет, который 
подарил мальчикам человек, продававший Библии в деревне. 
Еще им подарили красивые картинки.

Больше Мартинко не грустил. На пастбище он распевал 
гимны. Его сердце было переполнено любовью к Господу Иисусу, 
и он не мог дождаться, когда же он увидит Его и будет вместе с 
Ним. Он спрашивал себя: «Когда же это случится? Когда Иисус 
вернется за мной, вечером или с утра?» Эхо в лесу повторяло за 
ним: «… с утра, с утра…», и он решил, что «с утра» – это ответ 
на его вопрос, и очень обрадовался.

иллюстрация �

Односельчане любили и очень уважали Мартинко. Они 
видели, как он хорошо трудится, да и во всем остальном он был 
для них примером. Мартинко верил, что Бог видит его и знает 
обо всем, и не хотел, чтобы Бог огорчался. Он призывал других 
не грешить против Бога.

Благодаря Мартинко в деревне стали думать о Боге и о Его 
заповедях. Если ты отдал свою жизнь Иисусу, если ты любишь 
Его, заметно ли это в твоей жизни? Живешь ли ты так, чтобы 
Иисус был тобой доволен, а твои родители, учителя и друзья 
видели, что твое поведение и твоя речь очень изменились? 
Стараешься ли ты не грешить и говоришь ли другим, чтобы они 
не грешили и приняли Иисуса как своего Спасителя?

В воскресенье Мартинко не делал корзин и одевался по-
праздничному, даже если он не мог пойти в церковь. «В лесу 
тоже воскресенье, а Бог видит меня и там», – говаривал он. Он 
садился на камень, читал Новый Завет и пел. Так он соблюдал 
воскресенье как день, посвященный Богу.

Читая Новый Завет, он дошел до последней книги Библии, 
которая называлась Откровение. Из нее он многое узнал 
о Небесах. Он прочел о том, что Бог готовит Своим детям 
новое небо и новую землю и что Иисус пошел туда, чтобы 
приготовить там место для нас. В этом новом мире будет только 
один большой город, построенный из драгоценных камней и с 
12 воротами. Каждые ворота из цельной жемчужины, а улицы 
покрыты золотом. Там стоит золотой престол Господа Иисуса, и 
Он – Царь над всеми, кого принял к Себе. Эти люди будут Ему 
служить, будут видеть Его и Бога Отца и будут жить там вечно. 
Еще Мартинко прочитал, что в этот город впустят только тех, 
чьи имена записаны в Книге жизни.
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Мальчик очень испугался. Он подумал: «Кто знает, записано 
ли там мое имя?» Он упал на колени и помолился: «Господь 
Иисус, Ты сказал, что дашь нам все, о чем мы помолимся, 
поэтому я прошу Тебя записать мое имя в той Книге. Я хочу 
прийти к Тебе и вечно Тебе служить, потому что Ты полюбил 
меня и умер за меня». Мартинко верил, что Иисус услышал его 
и теперь его имя написано в Книге жизни, так что он сможет 
войти в город с жемчужными воротами и золотыми улицами. 
Он был очень счастлив и рад.

А ты знаешь, записано ли твое имя в Книге жизни?

Если да, то поблагодари Бога за это и служи Ему с верностью. 
Рассказывай другим о том, что Бог любит их так сильно, что 
отдал Своего единственного Сына на смерть за их грехи, чтобы 
они могли вечно жить с Ним. Ты помнишь стих, который об 
этом говорит? (Повторите его вместе с детьми, а потом пусть они 
произнесут его сами).

Если ты до сих пор не уверен в том, что твое имя записано 
в Книге жизни, то Иисус говорит: «… приходящего ко Мне не 
изгоню вон» (Иоанна 6:37). Он умер за твои грехи и хочет тебя 
простить. Ты можешь исповедать перед Ним свои грехи. Как и 
Мартинко, ты можешь сказать, что отдаешь Ему свою жизнь и 
просишь Его записать твое имя в Книге жизни. Он сделает это, 
потому что обещал: «Если кто … отворит дверь, войду к нему, и 
буду вечерять с ним, и он со Мною» (Откровение 3:20).

Если ты примешь Иисуса в свою жизнь, ты будешь жить 
с Ним вечно. Если у тебя есть вопросы о том, как можно это 
сделать, и ты хотел бы поговорить со мной, подойди ко мне 
после окончания нашего занятия (скажите куда), и я помогу тебе.

иллюстрация �

Хижина, в которой жили мальчики, была очень старой. 
Йожко очень испугался, когда одна из стен начала разваливать-
ся. В любой момент хижина могла рухнуть – ее удерживал лишь 
большой камень, на который она опиралась. Соседи посовето-
вали мальчикам спать в сарае. Если бы хижина обрушилась, она 
могла их убить. Поэтому они взяли свое единственное одеяло и 
перебрались в сарай.

То лето было очень сырым. Стадо увеличилось: ягнят роди-
лось больше, чем обычно, и работы у мальчиков прибавилось. 
Йожко помогал в доме лесника, а Мартинко в одиночку пас де-
ревенское стадо.

Как-то вечером Йожко дольше обычного задержался в доме 
у лесника, и Мартинко пришлось одному вести стадо домой. 
В тот день животные не слушались, и их было очень много. 
Вернувшись домой, мальчик обнаружил, что одной овцы не 
хватает. Это была овечка мельничихи. Женщина выбранила 
Мартинко, не стесняясь в выражениях. Она даже сказала, что 



1111

он всегда был для них чужим и никакой пользы от него деревне 
нет.

Мартинко стоял перед ней и не знал, что делать. Ему было 
жаль, что он так рассердил мельничиху, но гораздо хуже было 
то, что он потерял овцу. Мальчик так беспокоился о бедном 
животном, что расплакался. Он побежал обратно в лес, чтобы 
найти овцу. 

В лесу было темно, и только луна освещала ему путь. 
Мартинко бежал изо всех сил и только на опушке леса, мокрый 
от пота, он лег на землю, чтобы успокоить бьющееся сердце. 
Немного погодя, он начал искать овцу и звать ее по имени. 
Но сколько он ни кричал, все было напрасно, кругом царила 
тишина. Дрожащим голосом он продолжал звать. В конце 
концов он услышал далекое и жалобное блеяние.

Вздохнув с облегчением, Мартинко стал ласковым голосом 
подзывать овцу, продвигаясь на звук ее голоса. Он бежал сквозь 
кусты и мелкую поросль, перепрыгивая через корни и упавшие 
деревья. Он не замечал, когда падал или цеплялся за ветви. Ноги 
его были изранены, а сам он был весь в синяках. Но мальчик 
продолжал искать и звать. И в конце концов он увидел овцу –  
далеко внизу, среди камней. Ее шерсть запуталась в колючках. 
Овечка не могла сдвинуться с места. Если он ее не освободит, 
она погибнет!

Мартинко замер на месте, и, казалось, его внутренний голос 
говорит ему: «…ибо Сын Человеческий пришел взыскать и 
спасти погибшее» (Луки 19:10).

Как хорошо он понимал теперь этот стих! Так же, как эта 
овечка не могла спастись сама, грешные люди тоже не могли 
добраться до рая. Колючки крепко удерживали овцу, а грех и 
дьявол так же крепко держали людей в своей власти. Вот почему 
пришел Господь Иисус.  Он зовет, и каждый, кто ответит на Его 
зов, будет найден и приведен к Нему.

Мартинко осторожно спускался по скалам к овце. И вдруг 
камень выскользнул у него из-под ног – он мог зашибить 
овечку насмерть! Мартинко стал помогать себе руками, но 
камень, за который он держался правой рукой, зашатался и 
начал сползать вниз. Если упадет и тот камень, на котором он 
стоит, бедная овечка наверняка погибнет. Чтобы сохранить ее, 
Мартинко разжал руку и стал скатываться все ниже и ниже… 
Потом раздался удар, в глазах у него потемнело, в ушах зазвучал 
отдаленный колокольный звон, и все стихло. Сколько это 
продолжалось, он не знал.

Утром он почувствовал, как что-то мокрое и холодное 
ткнулось ему в лицо, и услышал странный скулящий звук. 
Мартинко открыл глаза и увидел Бундаша, который тыкался 
носом ему в лицо и лизал руки. Это он скулил – вот откуда 
доносился этот звук. А на вершине холма стоял Йожко и плакал. 
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Мартинко вспомнил все, что произошло. Овца спокойно лежала 
среди колючек и что-то жевала. Чтобы спасти ее, он едва не 
заплатил своей жизнью, почти как Иисус Христос, Который 
умер, чтобы спасти тебя и меня от погибели.

иллюстрация �

Мартинко с трудом брел к деревне. Со вчерашнего дня он 
ничего не ел, а потом пролежал всю ночь на земле, пока утренняя 
роса не покрыла его с ног до головы.

Но, несмотря на это, он был так рад, что смог вернуть 
мельничихе ее овцу в целости и сохранности.

Он думал, что она тоже обрадуется. Но, к его удивлению, 
вместо того чтобы поблагодарить его, она опять начала ругаться, 
да и другие женщины тоже стали ворчать, что он слишком 
поздно пришел забрать скотину.

Эти слова ранили Мартинко больше, чем что-либо другое. 
Йожко, как мог, пытался утешить своего друга, но все его 
попытки были безуспешны. Ему даже не хотелось петь, все, что 
он делал, – это читал Библию. Она открылась как раз на том 
месте, где иудеи хотели побить Иисуса камнями за то, что Он 
исцелил человека в Божий день, предназначенный для отдыха. 
Но Иисус простил их и даже умер за них. Мартинко решил 
простить жену мельника. И после этого он снова стал таким, 
как прежде. Он еще лучше присматривал за стадом и всегда 
помогал Йожко и другим людям.

Но с тех пор кое-что изменилось. Он больше не мог лазить по 
деревьям, разве что с большим трудом. По дороге на пастбище 
ему приходилось три раза отдыхать. Он почти ничего не ел, но 
всегда очень хотел пить. Лицо его стало очень бледным, а глаза 
странно блестели, как две звезды.

В конце осени мальчики пошли в лес в последний раз. У 
Мартинко было очень странное чувство: как будто он больше не 
увидит этой красоты. Солнце освещало осенний лес, и каждый 
опадающий лист, казалось, говорил ему: «Спокойной ночи, 
Мартинко! Больше мы никогда не встретимся!» Уводя стадо из 
леса, он постоянно оглядывался.

иллюстрация �

Когда они пришли домой, Мартинко не захотел ужинать.  

Йожко и Мартинко вместе почитали Библию, помолились 
и легли спать. Они все еще спали в сарае. Ночь была очень 
холодной. Все цветы замерзли. Мальчики лежали под одним 
одеялом, и Йожко кашлял во сне. Мартинко беспокоился, не 
простудится ли его младший товарищ, поэтому он укрыл друга 
одеялом, а сам свернулся под старым плащом.
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Он стучал зубами от холода. А потом почувствовал холод у 
себя в груди, в боках – во всем теле. Он не знал, что ему делать. Он 
хотел разбудить Йожко, но не мог говорить. Он начал взывать к 
Господу Иисусу. Он рассказал Ему, как ему плохо и холодно. Он 
помолился, чтобы Иисус ему помог. И вдруг ему стало тепло, и 
он начал потеть.

В это время мимо старого сарая проходил могильщик. По 
деревенскому обычаю каждый вечер в 11 часов он дул в рожок. А 
теперь он шел домой и заглянул проведать мальчиков. Он часто 
заглядывал к ним, когда они спали. В этот раз он очень удивился, 
увидев, что Мартинко лежит на сене и с кем-то разговаривает, а 
его лоб и щеки горят, как огонь, и глаза сверкают.

Какое-то время могильщик слушал его слова и решил, что 
мальчик разговаривает во сне. Он не знал, что Мартинко говорил 
со своим лучшим другом Иисусом, Который сидел сейчас 
рядом с ним и помогал ему. Он вернулся обратно в деревню и, 
разбудив нескольких женщин, побежал вместе с ними в хижину 
Мартинко. Они перенесли его в комнату и уложили в кровать. 
Женщины заварили чай с разными травами.

Мальчик пришел в себя и поблагодарил их за любовь и 
заботу, и они позволили Йожко тоже прийти и находиться 
рядом с ним. Мартинко сожалел лишь о том, что так долго ему 
пришлось жить в этом мире без Бога, а они не рассказали ему о 
Нем, хотя сами все о Нем знали.

Он упрекнул их в том, что они жили так, будто Бога нет.

Могильщик пытался его развеселить, говорил, что скоро 
он поправится и весной снова будет пасти стадо. Мельничиха 
обещала построить им новый домик, но Мартинко знал, что 
больше он ему не понадобится. Он знал, что Господь Иисус скоро 
заберет его в золотой город. Он попрощался с каждым, а после 
всех – с Йожко. Он просил его уверовать в Иисуса и рассказал 
ему первый стих из Библии, который выучил наизусть. (Еще раз 
повторите хором с детьми Иоанна 3:16). А потом он уснул и больше 
не проснулся.

Иисус взял его к Себе домой ранним утром. Земная жизнь 
Мартинко была окончена, но она продолжилась на Небесах. 
Каждый, кто отдал свою жизнь Иисусу, может быть уверен, что 
потом он будет вечно жить вместе с Иисусом на Небесах.
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Твоя любовь к нам превыше Небес

Твоя любовь к нам превыше Небес,

Умер Ты и воскрес, и стоишь среди нас.

Твой Дух Святой наполняет сердца,

Открывает глаза и дарует любовь.

 И знаю я, что всегда Ты будешь со мной.

 Настанет день, этот мир, как тень, уйдет в никуда.

 И знаю я, что тогда

 Ты придешь за мной.
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Краткий план душепопечительской беседы  
с ребенком, желающим принять Христа 

удостоверьтесь, что ребенок понимает следующее:
Бог

Кто такой Бог?
Бог сотворил нас. Он говорит с нами через Библию.
Бог святой и чистый. Он любит нас.

Грех
Что такое грех?
Грех – это непослушание Божьим заповедям.
Поговорите о конкретных грехах.
Ребенок тоже грешник по природе и по делам. (Мы грешим, потому что 
грешники).
Грех заслуживает наказания.

Спаситель
Кто единственный может избавить тебя от греха? 
Бог Сын умер на кресте за грешников. 
Господь Иисус воскрес из мертвых. 
Он Господь над всем.

Объясните, как получить спасение
Объясните, что Бог хочет от нас и что Он сделает.

Используйте стихи из Библии (Ин.1:12; 3:16; 6:37;  
Деян. 16:31; Рим. 6:23 или 10:13). 
Что Господь хочет, чтоб ты сделал? 
Что сделает Господь? 

Предупредите о трудностях.
Спросите: «Ты хочешь довериться Господу или ты еще немного подумаешь?» 
Помогите ребенку в молитве, если он готов.

Поговорите об уверенности в спасении
Вернитесь к местам Писания, которые использовали.
Поговорите об изменениях в жизни.
Скажите ему, что должен знать человек, искренне верующий в Христа.

Позже дайте несколько советов о христианской жизни
Читай Библию.
Исполняй Божьи заповеди.
Разговаривай с Богом, нашим Небесным Отцом.
Расскажи другим, что Господь для тебя сделал.
Проси у Господа прощения, если согрешишь.
Встречайся с другими христианами.
Помни Господне обещание: «Не оставлю тебя» (Евр. 13:5).

Скопируйте, вырежьте и храните в своей Библии. 
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