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Дорогой малыш!
В этой книге ты встретишься с друзьями Иисуса Хри-

ста — Солнечным Зайчиком, Щенком, Котёнком, Ма-
леньким Ручейком и многими, многими другими. Все 
они расскажут тебе о доброте, щедрости и любви. Их 
Друг Иисус Христос хочет подружиться также и с тобой. 
Каждое утро, когда ты проснёшься, Он будет говорить 
тебе: «Доброе утро, малыш!»
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Маяк
«Я — свет миру» (Ин. 8:12).

В одном далёком порту среди больших белоснеж-
ных кораблей жил Маленький Кораблик. Глядя вверх, 
на своих огромных братьев, он мечтал о далёких путе-
шествиях по морям и океанам, о незнакомых странах. 
Но большие корабли уплывали, а Кораблик оставался 
один, потому что был ещё маленький.

Однажды, когда Кораблик мечтал, одиноко покачива-
ясь на волнах, случилась беда. 

На берегу, у самой кромки воды, дети играли в ста-
рой рыбацкой лодке. Набегающие волны раскачивали 
лодку, и ребята не заметили, как их стало относить в 
открытое море. И только оказавшись далеко от берега, 
в вечерней мгле, они стали кричать и звать на помощь. 
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«Дети попали в беду», — подумал Маленький Кораб-
лик и что было сил поплыл в открытое море. Он очень 
волновался.

«Смогу ли я спасти малышей? Я ведь сам такой ма-
ленький», — думал Кораблик. А вокруг поднимались 
большие волны, небо затянулось свинцовыми тучами, 
ветер зашумел, и стало совсем темно. Маленькому Ко-
раблику не слышно было криков детишек. Он отчаянно 
кружился на одном месте.

И вдруг стало светло. Это старый Маяк, стоявший на 
берегу на высокой горе, включил свой прожектор.

— Держись, малыш! Я помогу тебе спасти маленьких 
людей.

И при свете Маяка Маленький Кораблик сразу увидел 
лодку с ребятами. Они махали ему и звали на помощь.

— Я плыву, плыву, — приговаривал Маленький Кораб-
лик, переваливаясь с одной волны на другую.

И вот уже он спешит назад к берегу, а на его бор-
ту находятся радостные дети. Высадив их на берег, он 
подплыл к старому Маяку.

— Спасибо тебе, Маяк! Если бы не твой свет, я не смог 
бы помочь детям, — с благодарностью сказал Малень-
кий Кораблик и поплыл домой.

Милый малыш, знаешь ли ты, что есть Свет, Кото-
рый может спасти всех людей? Это Иисус Христос. Он, 
как маяк, помогает, учит и спасает. Иисус Христос 
говорит: «Я — свет миру».
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Фонарик
«Слово Твое... свет» (Пс. 118:105).

Далеко-далеко от города, раскинувшись вдоль широ-
кой реки, шумит деревьями и звенит песнями птиц лес. 
По лесной тропе весело шагают два мальчика.

Это два брата, Серёжа и Саша, которые приехали из 
города погостить к бабушке. Они отправились в лес со-
бирать землянику.

— Где же ягоды? — спросил маленький Саша. — Я ни-
чего не вижу.

— Разве ты не знаешь, — весело ответил Серёжа, — что 
земляника любит играть в прятки? Нагнись пониже, за-
гляни под листок, тогда и увидишь её.

Саша нагнулся и увидел ягоду.
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— Нашёл! — радостно воскликнул он и отправил её в 
рот. — Вкусно!

И дети стали собирать ягоды в лукошко.
Так прошёл день, и мальчики устали. Увидев поляну, 

они присели под большой сосной и не заметили, как 
заснули.

Проснулись, когда в лесу стало темнеть. Солнце са-
дилось и последними лучами золотило верхушки де-
ревьев. Цветы закрыли свои лепестки, птицы умолкли, 
муравьи, бабочки и пчёлы спрятались в своих лесных 
домах.

Наступала ночь.
— Я хочу домой, к бабушке, — тихо сказал Саша.
Оглядываясь по сторонам, мальчики поняли, что не 

знают, куда идти. Вокруг было темно.
«Мы заблудились, — подумал Серёжа. — Неужели нам 

придётся ночевать в лесу?» И тут он вспомнил, что взял 
с собой фонарик. Он достал его из кармана и включил. 
Луч света весело запрыгал по траве, по веткам и ство-
лам деревьев. И лес снова стал знакомым.

— Смотри, Саша, — радостно воскликнул Серёжа. — 
Вот ель, под которой мы наблюдали за белкой, а вот и 
тропинка, ведущая к дому.

И радостные дети побежали к дому, а впереди бежал, 
указывая дорогу, луч фонарика.

Милый малыш!
Есть книга, которая учит вере, доброте, любви. Она 

называется Библия. Библия рассказывает об Иисусе 
Христе. Она учит правильно поступать в жизни. Биб-
лия, как свет фонарика, помогает не заблудиться и 
найти правильную дорогу в жизни.
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Солнечный Зайчик
«Вы — свет мира» (Мф. 5:14).

Рано-рано утром с первыми лучами солнца по земле 
весело рассыпалось множество солнечных зайчиков. 
От их смеха просыпались птицы и своим пением при-
ветствовали утро. Солнечные зайчики заглядывали в 
окна домов и будили детей, играя с ними, чтобы дети 
просыпались с улыбкой. Зайчики помогали раскры-
ваться цветам, следили за тем, чтобы птенцы не падали 
из своих гнёзд, и делали ещё много-много добрых дел. 
Итак, все уже давно проснулись, и только один Солнеч-
ный Зайчик продолжал спать.

— Пора вставать, — говорило Зайчику Солнце, ласко-
во обнимая его своими лучами.
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Но Солнечный Зайчик сопел, ворочался — он не хотел 
просыпаться.

— Пора, пора! — будило Солнце. — Я уже высоко.
Но Солнечному Зайчику так хотелось спать, что он 

решил спрятаться от Солнца. Сначала он укрылся под 
большим кустом ежевики, но солнечные лучи быстро 
нашли его там. Потом Солнечный Зайчик спрятался на 
чердаке старого деревенского дома, но и туда прони-
кал солнечный свет.

«Где же мне спрятаться от Солнца?» — оглядываясь по 
сторонам, думал Солнечный Зайчик.

И тут недалеко от лесной тропинки он увидел нору.
«Вот здесь меня Солнце никогда не найдёт», — обра-

довался Солнечный Зайчик и юркнул в нору.
Только он, сладко зевая, собрался уснуть, как вдруг 

услышал чьё-то всхлипывание. Тогда он осветил нору 
и увидел Маленького Зайчонка. Обычного, то есть на-
стоящего: серого, с длинными ушами и коротким хво-
стом.

— Что ты плачешь? — спросил его Солнечный Зайчик.
— Я убежал от мамы и теперь не знаю, как её найти, 

— ответил Зайчонок, утирая слезу лапкой.
— Я помогу тебе, — сказал Солнечный Зайчик, прого-

няя сон.
— Ничего у тебя не получится, — сказал плача Зайчо-

нок, — посмотри на себя, ведь ты гаснешь.
И действительно, с Солнечным Зайчиком что-то про-

исходило. Он бледнел и постепенно угасал. И тут он 
испугался. Пообещав Зайчонку скоро вернуться, он по-
мчался назад, к Солнцу.

— Я гасну, гасну, — жаловался Солнечный Зайчик, 
прыгая с листка на листок, пока не пробился к солнеч-
ному свету. Солнечные лучи подхватили его и понесли 
вверх — к Солнцу.
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— Я снова могу светить! — радовался Солнечный Зай-
чик.

— Запомни, — говорило ему Солнце, — ты можешь 
светить, только находясь рядом со мной. Без меня ты 
погаснешь.

И Солнечный Зайчик, сияя ярче прежнего, вприпрыж-
ку отправился на поиски мамы Зайчихи. Он нашёл её 
под большим листом лопуха, где та горевала о поте-
рявшемся сынишке.

— Я знаю, где твой малыш, — сказал ей Солнечный 
Зайчик, — пойдём со мной.

И привёл её к норе. Как же обрадовался Зайчонок, 
увидев свою маму!

— Спасибо тебе, Солнечный Зайчик, — благодарил он, 
— я больше никогда не буду убегать от мамочки.

— Я тоже больше никогда не буду убегать от Солнца, 
— сказал Солнечный Зайчик, — ведь я могу помогать 
другим, только находясь рядом с ним.

Милый малыш, Иисус Христос сказал: «Вы — свет», 
обращаясь к тем, кто был рядом с Ним. Ты тоже мо-
жешь быть «светом». Ты, как Солнечный Зайчик, мо-
жешь помогать другим, потому что ты находишься 
рядом с Богом.
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Жить, чтобы отдавать
Цветы

«Блаженнее давать, нежели принимать»  
(Деян. 20:35).

В большом прекрасном саду, радуясь солнцу и небу, 
росли высокие яблони и груши, под тяжестью крупных 
ягод сгибались к земле ветви кустарников. На изгороди 
сада висели янтарные гроздья винограда.

В прекрасном саду жил старый садовник. Он был так 
стар, что ему одному было трудно ухаживать за садом, 
и он взял в помощники мальчика.

Каждый день с раннего утра они работали. Подвя-
зывали тяжёлые ветки кустов, чтобы ягоды не лежали 
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на земле, обрезали сухие сучья на деревьях, собирали 
созревшие плоды и ягоды, поливали цветы.

И вот, устав, они присели на мягкую траву в тени.
— Дедушка, — спросил мальчик садовника, — всё ра-

стущее в саду приносит пользу. Яблоня даёт вкусные 
яблоки, груша — ароматные груши, кусты смородины 
и крыжовника — сочные ягоды. А что дают цветы? Мне 
кажется, что зря мы ухаживаем за ними.

Садовник рассмеялся.
— Ты ошибаешься, мой маленький друг, — ответил он, 

— посмотри на цветы. Как они прекрасны! Наш сад был 
бы так пуст без них! Цветы дают очень много — они 
приносят людям радость!

Дорогой малыш!
Бог сделал подарок людям! Он посадил на земле пре-

красные цветы, которые дают людям радость, чтобы 
они знали, как Бог любит их.
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Ручеёк
«Блаженнее давать, нежели принимать» 

(Деян. 20:35).

Мимо цветущих лугов, земляничных полян и кружев-
ных папоротников бежал, весело журча, Маленький Ру-
чеёк.

— Куда ты бежишь, Ручеёк? — спросил, сидя на бере-
гу, Лягушонок.

— У меня очень много дел, — отвечал Ручеёк. — Надо 
полить цветы на лугу, напоить маленьких овечек, пасу-
щихся в поле, надо помочь построить плотину дедушке 
Бобру.

И побежал дальше.
— Кап, кап, кап, — закапал летний дождь, наполняя 

Ручеёк.


