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Предисловие для взрослых 

     Недавно я подарил дочери редактора газеты “Тайны века” Сергею Моисееву 
ксерокопию сказки “Свет Добра”. Настя с большим интересом прочла ее за один 
день. Сергей обратил внимание на эту сказку - почему она вызвала интерес дочери? И 
сам прочел ее. На него она тоже произвела некоторое впечатление...  
     Написание сказки стало полной неожиданностью для меня самого. Она буквально 
свалилась на меня с неба во сне. Более подробно об этом - в главе "Окончание сказки 
для взрослых".  
     Меня самого сказка очень удивила. Настолько, что я на один учебный год оставил 
работу врача в больнице и устроился психологом в 14-ю школу Харькова, где 
директор этой школы выделила мне часы в пятых классах для чтения этой сказки и 
бесед с детьми. Очень уж было интересно увидеть своими глазами, как сами дети 
отнесутся к сказке.  
     Результат превзошел все ожидания - дети часто готовы были сидеть даже на 
перемене, лишь бы послушать - что было дальше. Многим из них герои сказки начали 
сниться во сне и дети буквально завалили меня своими продолжениями.  
     Но самое главное - проведенное мною анонимное анкетирование всех детей до и 
поле прослушивания сказки показало, что они стали добрее и начали верить в Бога.  
     У многих пропало желание мстить своему обидчику за давнюю обиду и возникло 
желание простить его.  
     У многих пропало желание наслаждаться просмотром по телевизору сцен убийств 
и жестокости.  
     Большинство детей, которые до прослушивания сказки заявляло о своем неверии в 
реальное существование Вечного Мира Бога, после сказки поверило в то, что этот 
Мир существует на самом деле...  
     Хочется привести несколько слов из Евангелия и некоторые записки 
пятиклассников 14-й школы. Они написали их на листиках школьных тетрадей. Пусть 
в этих мнениях о сказке нет заумных слов и красиво выстроенных фраз. Но в них - 
чистая детская вера в Бога, искренность нелукавых детских сердец.  

     Евангелие: 
     "В то время ученики приступили к Иисусу и сказали: кто больше в Царстве Небесном? 
Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал: истинно говорю вам, если не 
обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное; итак, кто умалится, как это 
дитя, тот и больше в Царстве Небесном" (Мтф. 18, 1-3).  

     Из записок детей:  



      Мне очень нравится сказка тем, что там все верят в Бога, в добро и правду, что 
там никто ничего не ворует (Дьяченко Таня 5-А класс, Головенцова Лена 5-Д класс)  
      Мне нравится эта сказка тем, что в этой стране нет убийств и смерти (Федоров 
Сергей 5-Д класс)  
      Сказка нравится потому, что в ней есть такая страна, в которой все люди добрые, 
чистосердечные. Мне бы хотелось в нее попасть (записка без подписи)  
      Мне очень эта сказка нравится. Она отличается от всех сказок тем, что в ней 
говорится о Боге, о добрых людях. Я так думаю (Гончарова Настя 5-Г класс)  
      Мне нравится эта сказка. Она соответствует с Высшим Добром и я верю в Него. 
У моей бабушки есть книги о Высшем Добре, но они написаны по псалтырскому 
языку. А я не умею читать по нему. (Ушаков В. 5-Д класс)  
      Мне нравится эта сказка . Потому что это - наша жизнь, наша надежда на 
доброту. Она очень красивая и правдивая (Коломыченко Дима 5-Б класс)  
      Мне сказка очень нравится. Потому что она поучает людей, чтобы они были: 
добрыми, счастливыми, никому никогда не завидовали. И исполняли законы Божьи. 
Я думаю, что только те люди умирают, которые не исполняют законы Божьи. А те, 
которые исполняют их, те после смерти попадают в страну Вечного мира и счастья. 
Эта страна называется Рай. (Смирнова Света 5-Б класс)  
      Это очень хорошая сказка. Мне в ней все нравится. А что будет дальше, я не 
знаю . (Добровская Настя 5-Б класс)  

     Евангелие: 
     "Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих; ибо говорю вам, что Ангелы их на 
небесах всегда видят лице Отца Моего Небесного" (Мтф. 18, 10).  
     "Славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и 
открыл то младенцам; ей, Отче! Ибо таково было Твое благоволение" (Мтф. 11, 20). 

Юрий Мельник 
 
 
 
 

Начало сказки 

     Милый дружок. Ты, конечно, знаешь множество сказок... Но, может быть, 
захочешь послушать совсем новую?  
     Только сначала скажи: тебе снятся сны? Если да, то ты согласишься со мной: 
иногда во снах c нами происходят всякие приключения.  
     Вот и мне -как-то удалось побывать в необычайной стране и посмотреть, что там 
произошло с двумя ее жителями - девочкой Светиком и мальчиком Доброней. А 
потом я написал об этом сказку и прочитал ее многим детям.  
     Вскоре некоторые из них сообщили мне, что и им приснились Доброня и Светик.  
     Сами дети начали рассказывать мне о других приключениях этих героев, а также о 
том, что Светик и Доброня стали помогать им в жизни.  
     Итак, я расскажу тебе о том, что увидел, побывав в этой удивительной стране. 
Ведь моя сказка - о Мире Вечного Добра и Света.  
     Я знаю: Мир этот есть на самом деле. Ведь, работая врачем, я много раз за свою 
жизнь видел, как больные люди с верой в этот Мир обращались к Богу за помощью и 
им становилось лучше, а некоторые и совсем выздоравливали  
     Хочу, чтобы ты, дружок, поверил в Светлый мир Добра.  
     Итак, слушай эту историю. 



 
    
 
 
 

 
Глава первая 

Такая удивительная страна 

     В одной сказочной стране жили девочка Светик и мальчик Доброня. Страна эта 
очень красивая, а люди в ней - добрые и приветливые. Они никогда не ссорятся, не 
отказывают друг другу в помощи и, что тоже важно, всегда говорят правду, не 
обманывают, даже если у них есть возможность обманом добиться чего-то очень им 
желанного.  
     В стране этой нет воров, все люди имеют все, что им нужно для жизни в радости и 
покое. Не удивительно, что двери в домах там не запираются на ключ.  
     Животные и рыбы там необычные: среди них совершенно нет злых и хищных, кто 
кусается или может напасть на других и которых маленьким детям следовало бы 
бояться.  
     "Что же тогда едят эти животные?" - спросишь ты.  
     Дело в том, что на деревьях в этой удивительной стране растет столько вкусных 
плодов, что хватает всем: и людям, и зверям, и птицам. Конечно, добрые тигры и 
добрые львы этой страны любят кушать не такие плоды, как добрые зайчики и 
белочки: у каждого ведь свой вкус... Но любимой еды хватает всем.  
     И природа в этой стране необычная. Никогда там не бывает землетрясений и 
ураганов, наводнений и лесных пожаров, от которых страдают и гибнут деревья, 
звери, птицы... Нет там болезней и бед. И всегда светит солнышко, хотя сильной 
жары не бывает. Рано утром в небе появляется тучка, которая поливает растения и 
высохшую почву... Часто дети просят мам и пап разбудить их пораньше, чтобы 
успеть побегать босиком под теплым дождиком. Родители соглашаются, но при 
одном условии: вечером ребята должны вовремя лечь спать, иначе не успеют хорошо 
отдохнуть за ночь. Но иногда тучка появляется и в конце дня - поливает цветы на 
клумбах, травы на лугах, деревья в лесах, если те захотели пить.  
     "А если кому-то надоели фрукты и он хочет съесть пирожное, конфету или еще 
что-нибудь вкусненькое?" - интересуешься ты.  
     Что ж, и это легко решается. Дело в том, что в этой доброй стране есть все, что 
может захотеть любой взрослый или ребенок, если его желание идет от доброго 
сердца и не несет никому зла и обмана.  
     Замечу еще, что на родине Светика и Доброни воздух не загрязняется дымом 
заводов и машин. Люди там ездят на велосипедах или лошадках, а также на машинах, 
которые работают на энергии солнца и поэтому не загрязняют природу. Но больше 
всего люди здесь любят ходить пешком. При этом они любуются природой, 
красивыми зданиями и улицами.  
     Кстати, на улицах там никогда не бывает темноты. Это оттого, что от каждого 
человека идет свет доброты и честности. Даже когда Солнышко прячется за горизонт, 
там светло от этого излучения.  
     Одежду и все необходимое для нормальной жизни умные и трудолюбивые люди 
делают с помощью машин, которые работают на солнечном тепле и энергии ветра. 
Угадай, из чего изготавливаются здесь нужные человеку вещи? Оказывается, из 
скорлупы плодов! Их ведь очень много в этой стране. Скорлупу съеденных плодов 
собирают, перемалывают, добавляют в полученный порошок воду, и получается 
материал, похожий на железо или ткань, дерево или пластмассу - все зависит от 



породы дерева и от того, сколько взять воды и порошка.  
     "Так там и среди обитателей воды нет хищников, таких, как щука или акула, 
которые могут нападать на других?" - спрашиваешь ты.  
     Отвечу: щуки и акулы есть, но они не обижают никого. В реках, озерах, прудах, в 
море и океане растет много различных водорослей, и всем хватает этой пищи.  
     "Так там совсем неинтересно жить! - могут подумать некоторые из вас.- Не с кем 
поссориться или подраться, если все добрые и дружат друг с другом."  
     Но скажи, разве сам ты любишь, когда тебя ругают, обижают, бьют, делают 
больно? Нет ведь?  
     Вот и люди доброй страны, о которой я веду речь, никогда не делают другим того, 
чего сами не любят. А значит, не обижают, не обманывают, не бросают в беде даже 
незнакомого человека. Зато улыбаются друг другу и здороваются с каждым 
прохожим, даже если видят его впервые.  
     А относительно того, что в такой стране неинтересно жить, то с этим нельзя 
согласиться. Да, там нет драк, войн, зла и обмана... Значит, нет обид, слез, страданий. 
Что может быть прекрасней такой спокойной и радостной жизни! Люди часто 
собираются вместе не только по праздникам, но и в будни: просто поговорить, 
почитать вслух, поиграть в интересные игры, пошутить, повеселиться. Жители этой 
страны любят петь и танцевать. А для детей есть специальные Дома игрушек, куда 
можно ходить даже без родителей и брать любые игрушки.  
     "А игрушки там дорогие?" - интересуешься ты.  
     Но в этой стране вообще нет денег. Все, что нужно каждому человеку, он получает 
бесплатно. Нет там богатых и бедных, никто не стремится копить богатство, прятать 
у себя нужные другим людям вещи. Всех здесь одинаково уважают и любят. И 
игрушки там, конечно, тоже бесплатные.  
     "Попади я туда, набрал бы их целую гору!" - могут подумать некоторые из вас.  
     Но в этой стране дети так не поступают, потому что там совсем нет жадин. Вот 
почему у себя дома ребята хранят только самые любимые игрушки, а все остальное, 
поиграв, относят назад в Дом игрушек, чтобы и другие дети смогли это сделать. А 
какой там выбор игрушек! И куклы для девочек красивые-прекрасивые, и мягкие 
зверюшки, и самые разные интересные игры.  
     Нет в этой доброй стране ни тюрем, ни судов, потому что совсем нет 
преступников. И хотя взрослые мужчины там всегда готовы защитить женщин и 
детей, если им что-то угрожает, надобности в этом просто нет. Ведь эту страну 
защищает Высшее Добро и Правда, по закону которых живут все ее жители. И 
поэтому никакое зло и неправда не могут даже приблизиться сюда: свет Высшего 
Добра и Правды для них невыносимо жгуч.  
     Но самое интересное: никто там не заставляет никого быть добрым, честным, 
нежадным. Людям самим нравится так жить, потому что это приносит покой и 
радость.  
     Никто здесь не болеет, не стареет и не умирает. Дети вырастают, учатся мудрости 
и навсегда остаются молодыми взрослыми. Иногда они отправляются в другие 
страны, если там кто-нибудь нуждается в помощи.  
     Ясли и детские садики в этой стране строятся обычно на опушке леса или в парке, 
чтобы малыши могли бегать по травке босиком. Часто в гости к ребятам приходят 
добрые зверюшки, и вместе они весело играют. А поскольку в каждом детском саду 
есть бассейн, который соединяется с речкой, а через нее - и с морем, то в гости к 
девочкам и мальчикам из моря могут приплывать даже дельфины, чтобы поиграть с 
детьми в воде.  
     Но мы совсем забыли о наших героях! Давай посмотрим, что Светик и Доброня 
делают сейчас. 

 



   
 
 

 
Глава вторая 

О том, как Светик и Доброня попали в страну мрака 
и неверия 

     Доброня и Светик играют сейчас с дельфином Лаской, который часто приплывает 
к детям в гости. По очереди они катались у дельфина на спине, а теперь 
перебрасываются мячом. И так им было интересно и весело, что совсем забылось о 
времени. Но тут появился воспитатель дядя Дима и позвал детей на обед.  
     Светик и Доброня поблагодарили Ласку за то, что он приплыл к ним в гости и 
попрощались с дельфином. Сейчас они вытираются полотенцами и разговаривают 
между собой.  
     - Светик, - обращается Доброня к подружке, - как ты думаешь, почему Ласка 
может приплывать к нам? Ведь в море, где он живет, вода соленая, а у нас в бассейне 
пресная.  
     Девочка много знает о речных и морских рыбах потому, что интересуется жизнью 
обитателей воды, расспрашивая своего папу об этом. Здесь надо заметить, что папы 
наших героев - капитаны парусников; на кораблях они возят детей и взрослых 
путешествовать по морю, а также - на соседние острова.  
     - Это потому, - ответила Светик, - что дельфины, как и люди, дышат воздухом, 
который находится над водой. Для этого они и показываются все время из воды... 
Другие же обитатели моря дышат жабрами, заглатывая воду, а с ней и воздух. Если 
бы Ласка так дышал, он бы, наверное, не смог приплывать к нам. К тому же, море от 
нас совсем близко и ему не может повредить несоленая вода - ведь плавает в ней 
Ласка недолго.  
     Разговаривая, дети закончили вытирание, оделись и побежали в столовую, где их 
ласково встретила тетя Люба и пригласила к столу.  
     После обеда, как и всем маленьким детям, им полагалось спать.  
     - А почему взрослые днем не спят, а дети спят? - спросила Светик у Доброни.  
     Добронина мама работает в школе - она учит детей науке о здоровье - и поэтому 
мальчик знает об этом много интересного.  
     - Потому что маленьким детям надо расти, а лучше всего они растут во сне,- 
ответил Доброня.  
     - Ну, что ж,- вздохнула Светик. - Пошли расти... Хотя лучше бы я поиграла с 
Шустриком!  
     "Кто такой Шустрик?" - спрашиваешь ты.  
     Это друг наших героев - добрый удав, и живет он в пещерке недалеко от детского 
сада.  
     - Шустрик тоже любит днем поспать, - заметил Доброня. - Он еще молодой удав, и 
ему тоже надо расти.  
     И вот после сна, отдохнувшие и веселые, дети побежали к Шустрику. Удав был им 
очень рад. Светик и Доброня долго играли с ним: катались на нем, как на качелях, 
когда Шустрик висел на ветвях дерева, бегали наперегонки. Удав, конечно, бегать не 
умеет, ведь у него нет ног, но ползает он очень быстро.  
     Устав от беготни, дети уселись передохнуть в тени яблони. Недалеко от их поселка 
находится гора Фатупа, высокая-превысокая, на вершине ее всегда лежит снег. Те 
взрослые и дети, кто любит кататься на санках, лыжах или коньках, могут всегда 
подняться на вершину горы по подвесной дороге и покататься - кто на чем хочет.  



     "А как работает подвесная дорога?" - спрашиваешь ты.  
     Дело в том, что рядом с горой есть большая детская площадка с разными играми. 
По большому кругу там ездят повозки, запряженные лошадками, и катают всех 
желающих детей и взрослых.  
     "И взрослые там любят кататься на лошадках?" - удивляешься ты.  
     Но взрослые в этой интересной и доброй стране ничем не отличаются от детей. 
Так же, как и малыши, они любят сказки и веселые игры, и верят, что Добро и Правда 
намного лучше зла и обмана. Хотя здесь и нет ничего плохого, но люди страны 
Светика и Доброни знают, что есть такие места, где многие заражены злостью, 
жадностью, нечестностью, черствостью.  
     Но ты, дружок, спросил о том, как работает подвесная дорога. Отвечу: повозки с 
лошадками вращают большой круг и благодаря этому движутся ее кабинки. Если 
лошадки устают, то подвесная дорога работает на энергии солнца.  
     Глядя на гору, Светик вспомнила, как недавно ездила на Фатупу с мамой и папой, 
и каталась там на санках с горок.  
     - А я уже давно там не был, - чуть было не загрустил Доброня, но тут же 
повеселел:  
     - Мама обещала, что в следующий выходной всей семьей пойдем кататься на 
Фатупу.  
     - А можно и мне с вами? - спросила Светик.  
     - Конечно! Я попрошу родителей. А почему бы и тебе не взять своих на Фатупу?  
     - Вряд ли мои мама и папа смогут в этот выходной отправиться туда. Ты же 
знаешь, что у нас в гостях дети с соседнего острова. Родители собираются сводить их 
на экскурсию в парк деревьев и цветов.  
     - Понятно, - сказал Доброня, - но ты все-таки попроси разрешения у своих 
родителей пойти с нами на эту прогулку.  
     - Знаешь, Доброня,- ответила девочка, - в прошлый раз, когда мы были на Фатупе, 
я ушла кататься в опасное место и провалилась под снег... Хотя меня быстро нашли и 
вытащили и ничего страшного не случилось, но родители так испугались за меня! Вот 
почему просить у них разрешения я боюсь: вдруг не отпустят? А покататься на 
санках с горок так хочется! Давай скажем твоим родителям, что мои папа и мама 
отпустили меня с вами, а своим я скажу, что буду у вас в гостях.  
     - Нехорошо обманывать, - возразил мальчик. - Ты ведь знаешь, что в нашей стране 
никто никого не обманывает!  
     - Но мы вечером, когда возвратимся, признаемся родителям, что я пошла без 
разрешения, - уговаривала Доброню Светик. - Папы и мамы у нас добрые - они 
простят! Скажем, что уж очень захотелось покататься на санках.  
     - Ладно, - согласился Доброня. - Мне тоже хочется с тобой вместе покататься на 
санках, ведь вдвоем намного веселее.  
     И дети решили, что это не очень большой обман, от которого никому ничего 
плохого не будет. Но ведь вся жизнь в их стране основана на доброте и честности! Не 
надо было Светику и Доброне идти на обман. 

     Наступил выходной день и мы видим, как по направлению к подвесной дороге 
идут, взявшись за руки, Доброня со Светиком и родители мальчика.  
     Произошло все так, как дети решили между собой: им без труда удалось обмануть 
взрослых. Те даже подумать не могли, что Светик и Доброня говорят неправду.  
     По подвесной дороге двигались красивые разноцветные кабинки. В одну из них 
уселась вся компания, после чего дети начали расспрашивать папу Доброни о горе 
Фатупа.  
     - Это самая высокая гора на нашем острове, - стал рассказывать отец. - И 
поскольку в долине у нас всегда тепло и нет снега, то те, кто хочет покататься на 



санках, лыжах или коньках, едут сюда. На Фатупе можно кататься всем жителям 
нашей страны, которые соблюдают закон Бога - закон добра и правды: никого не 
обманывают и не обижают, всегда сострадают чужой беде.  
     - А что, кому-то нельзя здесь кататься? - спросила Светик.  
     - Да, злым, жадным, лживым, черствым людям нельзя кататься на этой горе. Ведь 
в переводе с древнего языка Фатупа означает "правда".  
     - Что же будет с теми, кто не живет по закону добра, честности и милосердия, а 
все-таки захочет покататься на горе? - не выдержал Доброня.  
     - По преданию, такие люди покидают нашу страну, - ответил папа.  
     - Как? - удивилась Светик. - А куда они деваются?  
     - Отправляются в страны, где жители заражены такими болезнями, как злость, 
жадность, лживость, черствость. Эти болезни, как пылью, покрывают там все, из-за 
чего люди перестают излучать свет доброты и честности.  
     - Расскажите, пожалуйста об этих странах, - попросила девочка.  
     - Там мало интересного, - заметил папа Доброни. - Из-за темной пыли тела людей 
стареют, болеют и даже умирают.  
     - А что это значит - стареть, болеть, умирать? - не понял таких слов Доброня.  
     - Вам это трудно понять, - ответил папа. - Ведь у нас нет этой темной пыли, и 
поэтому нет ничего плохого. Там же эти болезни часто приводят ко многим бедам, к 
вражде между людьми. Впрочем, этих слов вы тоже не понимаете. Скажу так: в этих 
странах люди не верят в Высшее Добро - в Бога. Отсюда все их беды.  
     - Как, люди там не верят в Бога? - удивился Доброня. - Ведь Он дает нам свет, 
кормит и согревает любую жизнь! У нас даже самый маленький ребенок знает о Боге, 
слышит в своем сердце Его голос, который учит быть добрым, скромным, честным, 
милосердным.  
     - Увы! - вздохнул папа. - Темная пыль мешает людям слышать голос Бога в своем 
сердце. Они все больше теряют совесть, совершают плохие поступки, обманывают, 
ссорятся.  
     - И никто из них не может вернуться сюда? - спросила Светик.  
     - Почему же не может? - возразил Добронин папа. - Многие возвращаются... Бог 
пытается каждому помочь вернуться в вечную счастливую жизнь.  
     - А как Он это делает? - спросил мальчик.  
     - Бог обращается к совести каждого человека Сам, а также через своих посланцев. 
Он подсказывает тем, кто живет в плену у зла и обмана, что для возвращения в мир 
Добра и Света, надо очистить себя от ненужного мусора и стать по-настоящему 
добрым, честным, скромным, милосердным.  
     - И этого достаточно, чтобы вернуться домой? - удивился Доброня.  
     - Да, - ответил папа. - Жизнь стареющего тела в мире мрака и неверия недолгая, 
после чего выздоровевший человек возвращается в вечную счастливую жизнь 
Божьего Мира.  
     - А откуда взялись мрак и неверие? - спросила Светик.  
     - Каждый человек сам выбирает, быть ли ему добрым или злым, скромным или 
жадным, честным или обманщиком, отзывчивым к чужой беде или нет. Некоторые 
выбирают второе, и их, как щепку из моря, выбрасывает из мира Добра и Света. Но 
не будем, дети, больше говорить на эту невеселую тему. Вам-то нечего бояться: в 
своих сердцах вы слышите голос Бога, да и мы, взрослые, часто напоминаем вам о 
главном Законе нашей страны. Вы же никого не обманули, никому не сделали зла, 
правда ведь?  
     Надо было Светику и Доброне в эту минуту сознаться в своем обмане, и все было 
бы хорошо. Но не хватило у них для этого честности, потому что после первого 
обмана она у них уменьшилась.  
     - Правда, - еле выдавил из себя Доброня.  



     - Правда...- дрожащим голосом повторила за другом Светик и покраснела.  
     Но родители Доброни не заметили смущения детей, потому что в эту минуту 
кабинка подвесной дороги доехала до вершины горы, и пора было выходить. Все 
вместе они заторопились в домик для гостей горы, где им дали теплую одежду, а 
также лыжи - взрослым и двухместные санки - детям.  
     - Мы с мамой идем кататься на горку для взрослых, - сказал папа, - а вы 
отправляйтесь на свою, детскую.  
     На этом и разошлись. Когда родители скрылись из виду, Светик обратилась к 
Доброне.  
     - Наверное, нам теперь нельзя кататься на Фатупе,- с тревогой сказала она. - Ведь 
мы обманули родителей, нарушили закон Бога и можем попасть в беду!  
     - Ты права, - согласился мальчик. - И почему мы не признались родителям в 
обмане?  
     - Да... - тяжело вздохнула Светик, - надо было попросить у них прощения. Но как 
трудно и стыдно - признаться в обмане!  
     Дети сидели на санках, не решаясь съехать с горки.  
     Вдруг в носу у Доброни сильно зачесалось, и мальчику очень захотелось чихнуть. 
Чих получился таким сильным, что санки покачнулись, сдвинулись с места - и дети, 
сами того не ожидая, стали быстро съезжать вниз.  
     - Ой! - только и успела воскликнуть Светик.  
     В одно мгновение все вокруг потемнело, затем опять стало светло, но... ни горы 
Фатупа, ни белого снега, ни других катающихся детей вокруг больше не было, а 
Светик и Доброня очутились сидящими на санках в луже грязи. Моросил противный 
холодный дождь; небо затянули темные тучи, а с деревьев исчезли все листья.  
     - Ну вот! - огорчился Доброня. - Похоже, с нами случилось то, о чем предупреждал 
папа: мы попали в эту самую невеселую страну!  
     - Ой! - воскликнула Светик. - Посмотри: наши руки и лица стали какими-то 
мутными, как будто грязными.  
     Доброня посмотрел на свои руки, на лицо и руки Светика и впрямь увидел это. Да 
и глаза их стали не такими чистыми и ясными, как всегда. И дело тут вовсе не в цвете 
кожи и глаз. В добрых странах, таких, как страна Доброни и Светика, есть люди с 
глазами разного цвета и с разным цветом кожи. Но у всех у них и тело, и глаза 
излучают особый свет - свет доброты и честности. Теперь же этот свет ушел от детей. 
     - Знаешь, Светик, - обратился к подружке Доброня,- я думаю, что мы, как пылью, 
покрылись своим обманом. Папа же говорил, что зло и неправда покрывают людей 
темной пылью, за которой не виден свет.  
     - Не хочу носить эту пыль! - заплакала девочка. - Хочу домой! Я больше никого не 
буду обманывать!  
     - Слезами горю не поможешь, - заметил Доброня. - Нам еще повезло, что мы 
хорошо помним свой настоящий Дом! От папы я слышал, что обычно в мирах мрака 
и неверия люди уже при рождении покрыты темной пылью, из-за чего плохо помнят 
Божий Мир Добра и Света. Многие даже не верят, что Он есть на самом деле. Но мы-
то с тобой хорошо Его помним! Благодаря этому нам легче будет очиститься от пыли 
и вернуться Домой.  
     - И в самом деле! - согласилась Светик. - Твой папа говорил об этом, что у всех, 
кто живет во мраке и неверии, есть возможность вернуться в вечную счастливую 
жизнь. Ты прав: слезами горю не поможешь! Пошли искать, где бы спрятаться от 
дождя и высушить одежду 

 
 
 
 



 
Глава третья 

Домик в лесу 

     Дети встали с санок и пошли по лесной тропинке. Им повезло: вскоре за деревьями 
показался домик, из трубы которого вился дымок.  
     - А зачем нужна эта труба, из которой идет черный пар? - спросила Светик.  
     - Не знаю, - ответил Доброня. - Давай постучимся в дверь и попросим помощи у того, 
кто там живет!  
     Ты же помнишь, дружок, что в стране Доброни и Светика все время тепло и там нет 
печек для обогрева домов.  
     Мальчик постучался в дверь и хотел было открыть ее, но она оказалась закрытой.  
     - Странно, у нас все двери сразу открываются, а здесь нет, - пожал плечами Доброня.  
     Но вот за дверью послышался какой-то шум, и она распахнулась. На пороге стоял 
очень странный с виду человек. Детей удивило лицо отворившего: оно было сплошь 
покрыто глубокими морщинками и напоминало высушенную грушу... Таких людей 
Светик и Доброня у себя дома не видели: ведь в их доброй стране никто не становится 
старым. Сейчас же перед ними стоял очень старенький дедушка и его необычный вид 
даже немного испугал детей.  
     - Здравствуйте! - поздоровались они со старичком, после чего Доброня спросил:  
     - Можно зайти к вам погреться и высушить одежду?  
     - Здравствуйте, детки! Заходите, конечно, - ласково ответил старичок. - Откуда вы 
взялись здесь в такую плохую погоду и без родителей?  
     Светик и Доброня не знали, что и ответить... А старичок завел их в дом, усадил на 
теплую печку, а мокрую одежду развесил у огня. Потом угостил нежданных гостей 
горячим чаем и черным хлебом. Обсохнув и отогревшись, дети рассказали доброму 
дедушке о своей беде, о доброй и светлой стране, в которой жили, и о том, как попали 
сюда. Они узнали, что старичка зовут дедушкой Адамом. Светик и Доброня быстро 
привыкли к его необычному виду, и он уже не казался им страшным. Даже наоборот: они 
полюбили старичка, с лица которого не сходила приветливая улыбка, а глаза были 
добрыми и чистыми.  
     - Да... - задумчиво произнес дедушка Адам. - Не повезло вам! Жили в такой 
замечательной стране и из-за небольшого, казалось бы, проступка попали сюда. К 
сожалению, у нас люди живут иначе. Многие из них считают нормальным делом вранье, а 
также могут обижать других, не посочувствовать чужой беде, жадничают. Но у вас , в 
вашей доброй и светлой Стране, любой обман недопустим.  
     - Мы сами виноваты, что так случилось, - вздохнул Доброня. - Бог дал нам 
возможность признаться перед родителями в обмане, но мы вместо этого второй раз их 
обманули.  
     - Как же вам помочь? - покачал головой дедушка Адам.- Живите пока у меня - места 
хватит всем. Ну, а сейчас уже поздно, спать пора. Не горюйте! Может с Божьей помощью 
все наладится... Просите у Бога прощения, стараясь больше никого не обманывать, и Он 
обязательно простит вас.  
     - Так у вас тоже знают, что существует Высшая Сила Добра и Правды - Бог? - 
удивилась девочка. - А нам Добронин папа говорил, что здесь люди не верят в Бога.  
     - Но разве Бог может оставить своих детей без помощи, даже если они и оказались 
непослушными? - произнес дедушка. - Он послал к нам Христа, который рассказал правду 
о Вечном Мире Добра и Света. Но Добронин папа по-своему прав. Многие люди у нас, 
действительно, не верят в Бога. Есть и такие, которые много говорят о Боге, но не живут 
по закону добра и честности. Называя себя верующими в Бога, они обманывают сами 
себя...  
     - Но почему это происходит? - удивился Доброня. - Ведь быть добрым, честным, 



нежадным, милосердным намного лучше, чем злым, лживым, жадным, черствым. Почему 
люди выбрали худшее?  
     - А почему вы обманули своих родителей? - спросил у детей дедушка Адам? - Зачем 
нарушили закон вашей Страны?  
     - Просто мне очень хотелось покататься на санках, - опустила глаза Светик. - Но я 
боялась, что родители не отпустят!  
     - А мне очень хотелось вместе со Светиком покататься, ведь вдвоем играть намного 
интересней, чем одному, - ответил Доброня.  
     - Вот видите, - развел руками дедушка Адам. - Собственное хотение оказались для вас 
важнее, чем желание остаться честными. Вот и жители нашей страны заболели тем же. Но 
если вы только обманули, то они ради личной выгоды готовы даже делать зло, не 
сострадают тем, кто попал в беду.  
     Светик тяжело вздохнула.  
     - Уже поздно, детки, - повторил дедушка Адам. - Ложитесь спать на теплую лежанку 
печки, а я устроюсь на кровати.  
     Наши горе-путешественники улеглись на лежанке, попросив у Бога не забывать их в 
этой стране. Дедушка погасил свечку, которая освещала домик, и всё погрузилось во 
мрак... От темноты, которую Доброня и Светик раньше никогда не видели, им стало очень 
неуютно. Засыпали они с тяжелым сердцем, вспоминая свою добрую и светлую страну. 

 
 

 
Глава четвертая 

В которой дети узнают о Невере и его войске 

     ...Наутро Доброня и Светик проснулись от того, что в окно ярко светило солнце. 
Они встали, умылись, а потом обратились к Богу с просьбой простить их за обман, 
решив, что теперь будут стараться никого не обманывать и сохранят доброту, как бы 
трудно ни было!  
     После этого дети почувствовали на сердце легкость и радость, поняли, что Бог 
простил их. Веселые, они выбежали на крыльцо и увидели дедушку Адама.  
     - Доброе утро! - поздоровались дети.  
     - Доброе утро, милые! - ответил старичок. - Вижу в ваших глазенках чистый-
чистый свет. Наверное, попросили прощения у Бога?  
     - Да, попросили! - радостно сообщил Доброня. - И почувствовали, что Он простил 
нас.  
     - По-другому и быть не должно! Ведь в Боге - Высшее Прощение. Но, поглядите, 
какое чудо произошло с погодой: еще вчера вечером все небо было затянуто 
тяжелыми тучами; шел, не переставая, дождь, а теперь на небе нет ни одной тучки и 
ярко светит солнышко. Наверное, это вы принесли с собой в наш мир тепло и свет.  
     Дедушка Адам держал на плечах вязанку хвороста. Он был необычным жителем 
этих мест. Так же, как и люди страны Доброни и Светика, он верил в Бога, старался 
быть милосердным и честным. Даже тому, кто его обидел, дедушка Адам никогда не 
желал зла. Он понимал, что злые и нечестные люди на самом деле очень больны. На 
них не стоит обижаться - их надо жалеть, как жалеют больных людей.  
     Об этом дедушка Адам узнал из учения Христа.  
     Старичку было жаль рубить деревья на дрова. Вот почему он считал, что лучше 
дольше походить по лесу и набрать опавших сухих веток, но не уничтожать живые 
деревья.  
     ... Дедушка и дети вернулись в дом. Старик снял со спины вязанку, присел 



отдохнуть, а потом сказал:  
     - Ну, а теперь мойте руки и - завтракать!  
     Он поставил перед Светиком и Доброней по тарелке манной каши и чашке молока 
и нарезал черного хлеба.  
     Дети вымыли руки, поблагодарили Бога за то, что Он не оставил их в этой стране и 
дает пищу, поели и сели у теплой печки возле старичка.  
     - Дедушка, а почему у вас на деревьях нет листьев? - поинтересовался мальчик.  
     - А потому что у нас не всегда тепло. Бывает пора, когда почва покрывается 
снегом, а реки и озера - льдом. Это время года называется зимой. Перед зимой 
становится все холоднее, с деревьев опадают листья, животные и растения готовятся 
к спячке. Эта пора называется осенью. А вот после холодной зимы постепенно снег и 
лед тают, становится теплее, начинают расти травы и листья на деревьях, 
просыпаются звери, оживает вся природа. Это время года мы зовем весной. И, 
наконец, наступает теплое лето, когда все вокруг напоминает природу вашей доброй 
страны. Каждое время года длится около девяноста дней и делится на три месяца, а 
каждый месяц - на четыре недели, по семь дней каждая.  
     - Недели есть и у нас, - сказала Светик и спросила:  
     - А сейчас у вас какое время года?  
     - Недавно закончилась зима и началась весна, - ответил дедушка Адам. - Еще 
немного, и зазеленеют листья на деревьях и трава, прилетят перелетные птицы из 
теплых стран.  
     - Так у вас тоже есть теплые страны, где все живут в добре, честности и 
милосердии? - обрадовалась девочка.  
     - Теплые страны есть, - вздохнул дедушка, - но теплые они только по 
температуре... Жизнь же и людей, и зверей ничем не отличается от нашей. И там 
почти все живут по злому закону борьбы за личные интересы... Большинство людей у 
нас забыло о Божьем Мире и стало жить по закону злых животных.  
     - А вот у нас животные добры и не приносят никому зла! - произнес Доброня.  
     - Но почему все у вас так живут? - удивилась Светик.- Неужели им не жаль друг 
друга?  
     - Когда-то и у нас жизнь была такой, как у вас, хотя этого никто не помнит. - 
Начал объяснять беду своей страны дедушка Адам. - Никто не делал другим зла, не 
обманывал, не жадничал, все поддерживали друг друга в беде. Наша страна тоже 
находилась в светлом Мире Добра, все верили в Бога и слушались Его голоса в своем 
сердце. Всегда днем светило солнышко, но и ночью не было темноты оттого, что все 
люди излучали доброту и честность. Было тепло, и деревья круглый год оставались 
зелеными. На них росло все, нужное людям, зверям, птицам, а на водорослях - все 
необходимое для обитателей рек, озер, морей. Никто у нас не старел и не умирал - все 
жили в радости и дружбе. И всем всего хватало, ведь в Мире Добра и Света никому 
не бывает тесно: если в нем рождаются новые жители, этот Мир сам по себе 
увеличивается!  
     - Но что же случилось? - не выдержал Доброня. - Почему вы перестали так жить?  
     - Однажды из черной крысиной норы к нам вылез житель крысиного царства, по 
имени Неверя, - продолжал дедушка Адам. - Он начал внушать людям, что никакого 
Высшего Добра нет, что голос совести в человеческом сердце - это чепуха. "Зачем 
вам думать о Боге? - постоянно твердил он людям. - Все вы - боги, и то, что имеете, - 
ваше собственное богатство! Не бойтесь злиться и обманывать! Пусть каждый думает 
только о себе и старается забрать себе побольше всего!" Трудно было Невере в нашей 
стране, когда она находилась в Мире Добра и Света. Он жил, как крыса, в глубокой 
норе, и вылезал из нее лишь для того, чтобы учить людей злу.  
     - И неужели люди поверили, что Бога, Источника всего доброго и хорошего, нет?! 
- спросил Доброня. - А кто же тогда кормит и согревает все живое, кто везде наводит 



порядок?  
     - Увы, - вздохнул дедушка Адам, - большинство жителей нашей страны поверило 
обману Невери. Они перестали бояться делать зло и обманывать, многие стали 
черствыми и даже жестокими, начали враждовать друг с другом. Из-за этого вся наша 
страна покрылась темной пылью зла, обмана и неверия. Но Мир Бога не терпит этого 
мусора и нашу планету выбросило из него, как щепку из моря! Мы своим злом 
изгнали себя оттуда. Когда же наша страна оказалась в мире мрака, Неверя перестал 
претворяться другом людей. Из крысиных нор он вызвал свое войско: армию насилия 
во главе с полководцем Злюкой. Армию жестокости во главе с полководцем 
Драчуном. Армию болезней во главе с полководцем Заразой. Армию мести во главе с 
полководцем Мстителем. Армию отравления людей ядами во главе с полководцем 
Курилкой. Армию жадности и обмана во главе с полководцем Вором. Армию 
властолюбия и хвастовства во главе с Тираном. Войско Невери поработило почти 
всех людей нашей страны. В мире мрака и неверия жить трудно - помощь Бога 
далеко! Но Высшее Добро не бросает на произвол судьбы своих непослушных детей. 
И здесь Бог зажег для нас солнце, благодаря которому у нас есть тепло и еда. Но из-за 
того, что люди все время дерутся и ссорятся друг с другом за излишки, у нас 
появились голодные, не имеющие самого необходимого.  
     - Разве жадинам не жаль голодных?!- чуть не заплакала Светик.  
     - Представь себе, что далеко не все, имеющие излишки, желают накормить 
голодного, - развел руками дедушка Адам. - Из-за своего собственного зла, 
черствости, жадности, нечестности люди все больше покрываются темной пылью, 
теряют покой и умение радоваться жизни, попадают в разные беды и неприятности, у 
них ухудшается память о Вечном Мире Добра и Света. Нередко эти несчастные 
начинают обвинять Бога в своих бедах! Но Высшее Добро не обижается на них, а 
лишь подсказывает каждому, что надо стать добрее, честнее, перестать быть жадным 
и мстительным.  
     - Бог подсказывает это через голос совести? - догадался Доброня.  
     - Да, - ответил дедушка. - И люди прислушиваются? - спросила Светик.  
     - Наверное, мало кто старается всегда слушать голос совести, если столько зла и 
обмана вокруг, - решил дедушка Адам.  
     - А как быть тем, кто уже не слышит этой подсказки Бога? Неужели им никто не 
поможет понять главное? - спросил Доброня.  
     - Нет, Высшее Добро не оставляет без помощи и таких. К каждому народу Бог 
направляет своих посланников, а те объясняют, как надо жить, чтобы вернуться в 
Вечный Мир Добра и Света. В центре всех посланников стоит Христос. Но многие 
люди у нас не поверили Христу. Они даже попытались убить Его... Но ничего не 
вышло! И тогда стало ясно: для добрых людей никакой смерти нет, а само добро 
намного сильнее зла.  
     - Мой папа говорил, что у вас выздоровевшие от плохих качеств люди 
возвращаются домой после окончания жизни временного тела, - вспомнил рассказ 
отца Доброня.  
     - Это верно, - согласился дедушка Адам и добавил:  
     - Те же люди, которые не желают слушаться голоса Бога в своем сердце, а также 
не верят тому, что говорят Его посланники, рискуют полностью потерять доброту и 
из-за своей жестокости попасть в крысиные норы Невери, где их будут обижать их 
так, как они сами обижали других.  
     - Но почему люди не хотят слушаться голоса Бога в своем сердце, а также не верят 
в то, что им говорят посланники Высшего Добра? - спросила Светик.  
     - Неверя со своей армией захватил власть над сердцами людей. Эту власть он 
удерживает потому, что у него имеется волшебный черный шар, из-за которого люди 
не помнят о Вечном мире Бога - о Вечном Мире Добра и Света, - сообщил дедушка.  



     - Тогда надо найти этот шар и разбить его! - решил Доброня.  
     - Шар очень надежно охраняется, - покачал головой старичок. - Пока еще нет сил, 
которые бы отобрали его у Невери... Услышав в своем сердце голос совести, я понял 
слова Христа и стал рассказывать всем, что Неверя - обманщик, что Мир Вечной 
счастливой жизни есть на самом деле, что надо быть добрыми, честными, нежадным, 
милосердными. Тогда Неверя зарядил людей злом и они сильно избили меня! Куда 
мне было убедить их, если они не поверили даже Христу... Вот после этого я и 
поселился в лесу. Молю Бога о том, чтобы Он просветил разум людей нашей 
страдающей страны.  
     - Неужели нельзя ничего сделать? - огорчилась Светик.  
     - Не знаю... - пожал плечами дедушка Адам.  
     - Но у нас любому малышу известно, что Добро и Правда намного сильнее зла и 
неправды, - заметил Доброня. - Не может быть, чтобы Неверя оказался непобедимым. 
Зло и ложь трусливы и всегда убегают, когда сталкиваются с настоящим Добром и 
Правдой. Я буду просить Бога и утром, и вечером, чтобы Он помог мне разбить 
черный шар!  
     - Но ты же совсем маленький мальчик, - с сомнением покачал головой старичок, - 
а войско Невери так велико!  
     - Извини, дедушка Адам, но я понял, почему тебе не удалось помочь людям вашей 
страны! Ты не очень-то веришь в победу добра над злом в вашей стране. Я не 
собираюсь силой бороться с армией Невери: есть оружие посильнее - это доброта, 
честность, милосердие, вера в Бога. Я твердо верю в их победу даже здесь, у вас!  
     - У тебя столько веры в победу добра и правды, что ты, действительно, можешь 
победить Неверю, - согласился дедушка.  
     ... В это время за окном послышался странный звук: му-у-у!  
     - Что это? - удивилась Светик.  
     - Это Зорька, - улыбнулся старичок. - Ее пора доить. Хотите посмотреть?  
     - Конечно! - ответил за себя и за подружку Доброня.  
     Дети вместе с дедушкой вышли во двор. Старичок открыл дверь в небольшой 
деревянный домик. Там оказалось очень интересное животное с рогами и копытами.  
     - И у нас есть похожие звери, - сказала Светик. - Но у них нет рогов, которыми 
они, наверное, могут кого-то ранить. У нас они называются коровами, а у вас как?  
     - И у нас так же, - ответил старичок. - Раньше у них не было рогов, но когда у нас 
появилось зло, и добрые собаки превратились в злых волков, то у коров выросли 
рога, чтобы защищаться от хищников. Дедушка Адам дал корове Зорьке сена, потом 
сел на табурет и стал ее доить.  
     - А у нас молоко растет на деревьях, - сказал Доброня. - В теплых странах и у нас 
сохранились такие деревья, - заметил дедушка. - Они называются кокосовыми 
пальмами.  
     - И у нас они так называются! - удивилась девочка. - Странно: названия ваших 
деревьев и животных похожи на наши.  
     - В этом нет ничего удивительного, - ответил старичок. - Ведь когда-то и наша 
страна жила в Вечном Мире Добра и Света, пока не покрылась темной пылью зла, 
обмана и неверия.  
     ...К полудню теплое весеннее солнышко подсушило почву. Дедушка Адам и дети 
вышли во двор и начали его убирать, исправляя неполадки, возникшие в хозяйстве за 
долгую зиму. Вечером, уставшие, но довольные, что сделали много полезного, они 
поужинали и легли спать. Так началась жизнь Доброни и Светика на планете с 
красивым названием Земля. Дети помогали дедушке Адаму по хозяйству, а вечером 
он рассказывал им чудесные сказки, которых знал бесчисленное множество. Доброня 
же и утром, и вечером обращался к Богу с единственной просьбой: научить его, как 
победить Неверю, как освободить людей этой страны от власти зла и неправды. 



 
    
 
 
 

Глава пятая 

О том, как Светик и Доброня отправляются на бой с 
Неверей 

     Всю весну Доброня и Светик прожили у дедушки Адама, помогая ему по 
хозяйству. Надо сказать, что все люди доброй страны, из которой были дети, очень 
трудолюбивы, среди них нет лентяев.  
     Время шло, а Доброня все думал над тем, как разбить черный шар Невери. И 
утром, и вечером мальчик просил Бога, чтобы Он помог ему в этом. Темная пыль, 
которой покрыта эта страна, уже не мешала детям жить здесь: ведь они попросили 
прощения у Бога, обратив сердца к добру и честности. И хотя тела их уже не 
светились, как раньше, но глаза вновь излучали свет.  
     В последнюю ночь весны Доброне приснился сон: он увидел своего папу. Тот 
пожалел о том, что дети, дважды обманув родителей, попали в мир мрака и неверия.  
     - Но не надо огорчаться, - успокоил мальчика отец. - Высшее Добро помнит и 
заботится о вас!  
     - Мы чувствуем эту поддержку Бога, - с радостью произнес Доброня, - и помним 
твои слова о том, что можно вернуться Домой, если снова стать по-настоящему 
добрым, честным, нежадным, милосердным.  
     - Молодцы, запомнили! - улыбнулся папа.  
     - Но это произойдет лишь после того, как умрет временное тело... - вздохнул 
мальчик.  
     - Вы попали в мир неверия необычным способом, полностью сохранив память о 
Мире Добра и Света, и вернетесь Домой необычным способом! - сообщил сыну отец. 
- Пройдет лето, осень, наступит снежная зима, и в один из самых главных праздников 
на Земле - в праздник Рождества - вы съедите на санках с горы, которая называется 
Холодной, и снова окажетесь на Фатупе, где мы вас будем ждать!  
     - Ура! - закричал Доброня.  
     - Тише! Светика разбудишь... - остановил его отец.  
     - Папа, а почему мы попали сюда не так, как другие? Ведь они, когда рождаются 
на Земле, не умеют разговаривать и лишь потом, когда растут, учатся этому.  
     - Потому что вы не сделали никому зла и не заболели черствостью, - ответил отец. 
- Обман - это, конечно, тоже очень плохое дело, но чистота ваших сердец от зла и 
черствости сохранила вашу память о Божьем Мире.  
     - Понятно, - сказал мальчик.  
     - Сынок, ты просишь Бога дать тебе знания, как победить зло в этой стране. Ты и в 
самом деле хочешь сразиться с Неверей?  
     - Конечно, папа! - воскликнул Доброня. - Пусть Бог научит меня, как это сделать! 
Как мне разбить черный шар?  
     - Его нельзя разбить, - вздохнул отец. - Ведь шар - это сердце всех людей. Оно 
стало черным от зла, обмана, жадности, черствости. Неверя провалится обратно в 
свою крысиную нору, если люди поймут, что нельзя обижать и обманывать других, 
мстить, быть жестокими, жадными, черствыми. При этом шар просто станет белым. 
Вам со Светиком следует рассказать людям этой страны правду о Вечном Мире 
Добра и Света. Неверя будет стараться всеми силами погубить вас! Но Бог дает тебе в 
руку семиконечную Звездочку Добра и Правды, которая, как ниточка, будет 



связывать вас с Божьим Миром. Прижав звездочку к сердцу, и ты, и другие люди 
сможете просить любую помощь у Бога! Но делать это можно лишь в том случае, 
если стараешься никому не желать зла. Просить можно только добро и никогда - зло. 
Ведь только добром можно победить зло!  
     - Папа, а почему звездочка семиконечная? - спросил Доброня.  
     - Семь ее концов означают главные качества Бога: Доброту, Честность, Прощение, 
Нежадность, Разум, Покой и Счастье.  
     ...В этот момент Доброня проснулся и увидел в своей руке белоснежную 
семиконечную звездочку. Светик тоже открыла глаза, и мальчик рассказал ей о своем 
сне и о разговоре с папой, после чего показал звездочку.  
     - Какая красивая! - воскликнула Светик и от радости, что они скоро вернутся 
домой, захлопала в ладоши.  
     - Ну, радоваться еще рано, - заметил Доброня. - Вначале надо найти санки, 
которые мы оставили в лесу, а затем постараться победить Неверю с его войском. 
Теперь у нас есть ниточка в Мир Добра, так что это нетрудно будет сделать!  
     Вскоре дети нашли свои санки и спрятали их в сарае до следующей зимы. Затем 
они поблагодарили дедушку Адама за гостеприимство и начали собираться в дорогу. 
Старичок дал им хлеба и молока, пожелав при этом удачи.  
     На прощание Светик спросила у него:  
     - Дедушка, а почему Неверя не трогает тебя? Ведь ты добрый и веришь в Бога, а 
это здесь считается чуть ли не преступлением?  
     - У меня нет ничего, кроме коровы и старенького домика, - пожал плечами 
старичок и добавил:  
     - После того, как люди сильно избили меня за призыв верить в Бога, быть 
добрыми, честными, нежадными, милосердными, у меня уже нет сил ходить к ним. 
Поэтому мной Неверя не очень-то интересуется. Ну да поможет вам Бог, хотя боюсь я 
за вас, чтобы с вами не приключилось беды.  
     - Не бойся, дедушка, - успокоил его Доброня. - У нас есть ниточка, которая 
связывает с Домом. Смотри!  
     И мальчик показал старичку звездочку, поведав о своем сне.  
     - Ну, тогда совсем другое дело! - успокоился дедушка Адам. 

 
 
 
 

Глава шестая 

О том, как Светик и Доброня познакомились с 
мальчиком Ильей 

     И вот мы видим, как Светик и Доброня бодро шагают по лесной тропинке. Ярко 
светит солнышко, вокруг зеленеет трава и поют птицы, деревья шелестят листвой и 
пахнет цветами.  
     Настроение у детей хорошее. Они совсем не боятся злого обманщика Невери, ведь 
в кармане у Доброни лежит семиконечная звездочка: если приложить ее к сердцу, то 
можно в любой момент попросить помощи у Бога.  
     - Только надо не забыть, что просить можно лишь добро, не желая никому зла, - 
напомнил сам себе и девочке Доброня.  
     Вскоре лес закончился, дети вышли на дорогу, ведущую к поселку, и увидели, что 
какой-то мальчик у дороги сильно бьет плеткой кошечку. Бедное животное жалобно 
мяукало.  
     Доброня подбежал к кошечке и заслонил ее собою, так что очередной удар плетки 



прошел по его плечу. Молча он перетерпел боль и спросил у мальчика:  
     - Зачем ты делаешь это? Ей ведь больно!  
     - А тебе какое дело? Моя кошка: что хочу, то с ней и делаю! - грубо ответил тот.  
     - Но ты же не хочешь, чтобы тебя били? - спросил Доброня. - Почему же сам 
бьешь других?  
     - Что за глупости ты говоришь! - презрительно фыркнул мальчик. - Мой отец 
любит водить меня на представления, которые организует Драчун. Там одних собак 
натравливают на других. Всем очень нравится, что собаки кусаются до крови и даже 
загрызают друг друга! А по телевизору Драчун показывает фильмы, в которых люди 
дерутся, убивают друг друга и животных. Даже в его мультфильмах все только и 
делают, что гоняются за кем-то и бьют изо всей силы по голове. Это ведь так 
интересно! Когда я смотрю все это, мне и самому хочется бить других! Ну, хотя бы 
свою кошку.  
     - Опомнись, мальчик! - воскликнул Доброня.- Это самый злой помощник Невери 
со своим войском снимает такие фильмы, устраивает дикие зрелища, которые губят 
сердца людей. Ты даже не представляешь, в какую беду попал! Ведь жизнь человека 
на земле не вечная, и те люди, которым нравится причинять страдание и боль другим, 
проваливаются затем в крысиные норы, где их обижают так же, как они сами 
обижали других. Неверя обманывает вас, говоря, что человек вместе с временным 
телом тоже умирает, перестает дышать, думать, разговаривать. Это неправда! Если он 
очистил свое сердце от зла и обмана, то после окончания земной жизни не умирает, а 
попадает в Вечный Мир Добра и Света.  
     - Но ведь многим взрослым нравится обижать других, бить и даже убивать, - 
возразил мальчик. - И никто не говорит, что это плохо. Мой отец часто избивает 
людей и животных, достается и мне с сестрой.  
     - Твоего папу можно только пожалеть, - вздохнул Доброня. - Он заражен страшной 
болезнью - жестокостью. Скажи, разве жизнь его от этого стала радостной?  
     - Пожалуй, нет, - немного подумав, ответил мальчик. - Неделю назад он очень 
злился и сильно побил меня, а потом у него самого заболело сердце: отец не 
поднимается с постели и стонет. Врач, дядя Пилюля, говорит, что папа скоро умрет.  
     - Вот видишь, - продолжал Доброня, - зло приносит человеку беспокойство и 
плохое настроение, а иногда и тяжелую болезнь.  
     Мальчик очень удивился этим словам и спросил:  
     - Но почему же тогда все вокруг такие злые? Почему они этого не понимают и себе 
же вредят?  
     - Неверя помутил разум людей вашей планеты - заставил не верить в добро и 
правду, забыть Мир, в котором вы жили раньше.  
     - Какой это Мир? - снова удивился мальчик.  
     - Мир, где царят доброта, честность, милосердие. Никто там не делает другим зла, 
все жалеют и любят друг друга. Благодаря этому люди там не стареют и не умирают, 
не знают бед, живут в покое и радости, - ответил Доброня.  
     - Что за глупости! - возмутился мальчик. - Такого мира не может быть!  
     - Как это "не может"? - вмешалась в разговор Светик. - Ведь мы с Доброней еще 
два месяца назад жили в таком Мире!  
     И дети рассказали мальчику о своей стране.  
     - Как здорово! - воскликнул он. - И я хочу жить там! Неужели есть страны, где 
никто никого не обижает?  
     - Конечно есть, - ответила Светик. - Да и у вас раньше жили так. Просто этого 
никто не помнит. И сейчас ваша жизнь могла бы стать более спокойной и счастливой, 
если бы люди поняли, что нельзя делать другим того, чего не желаешь себе. Ведь 
никто не хочет, чтобы его били, обижали, обманывали.  
     - Ой! - воскликнул мальчик. - А я столько раз обижал и детей, и зверей! Теперь все 



это зло должно вернуться ко мне и наказать меня?  
     - Так ведь ты это наказание и сейчас уже чувствуешь, - заметила девочка. - У тебя 
плохое настроение, ты все время злишься и раздражаешься.  
     - Это верно, - согласился мальчик. - Что же мне делать, чтобы перестать быть злым 
и чтобы мое зло не вернулось ко мне?  
     - Надо попросить прощения у Высшего Добра - у Бога, - ответил Доброня. - Мы 
все - Его родные дети, всех нас Он любит. Бог готов простить любого человека.  
     - А что для этого надо? - поинтересовался мальчик.  
     - Старайся теперь никого не обижать, не обманывать, сам долго не обижайся на 
других, не мсти за прошлые обиды, даже не вспоминай о них.  
     - И это все?  
     - Ну, еще надо стараться быть добрым, жалеть попавших в беду.  
     - Но я боюсь, что у меня не хватит веры в помощь и прощение Высшего Добра, - с 
сомнением покачал головой мальчик.  
     - Тогда возьми вот эту звездочку, прижми ее к сердцу и попроси прощения у Бога. 
Эта звездочка из Мира Вечного Добра, она - ниточка, ведущая Туда, - сказал Доброня 
и протянул мальчику звездочку.  
     - Какая интересная белая звездочка! - воскликнул тот. - Не больше моей ладони, 
словно маленькое блюдце! А что она означает?  
     - Семь концов звездочки означают главные богатства Мира Бога: доброту, 
честность, прощение, нежадность, разум, покой и счастье.  
     Мальчик взял звездочку, прижал ее к своему сердцу и сказал:  
     - Высшие Силы Добра и Правды! Пожалуйста, простите мне зло, которое я делал 
другим. Я же постараюсь теперь никого не обижать, не обманывать, буду жалеть 
других в беде и помогать им чем могу.  
     Вдруг глаза мальчика засветились добротой, точно так, как сияют глаза всех 
жителей страны Доброни и Светика. Лицо его стало спокойным, а на губах появилась 
улыбка.  
     - Как мне стало легко и радостно! - воскликнул мальчик. - Я чувствую, что Бог 
простил меня!  
     Он нагнулся к кошечке, нежно погладил ее и сказал:  
     - Прости, Мурка, что обижал тебя. Этого никогда больше не случится!  
     И кошечка показала пример того, как надо прощать обиды, - радостно потерлась о 
ногу своего хозяина.  
     - Давайте дружить! - предложил нашим героям мальчик. - Меня зовут Илья, а вас?  
     - Он - Доброня, а я - Светик, - ответила девочка.  
     - Но мы идем не на прогулку, а на бой с Неверей, - заметил Доброня. - Ты не 
боишься?  
     - Нет, не боюсь и хочу пойти с вами.  
     И дети зашагали к поселку. 

 
    
 
 
 

Глава седьмая 

О том, как Светик и Доброня помирили двух соседей 

     Пока дети вместе с кошечкой Муркой шли по дороге к поселку, во дворце Невери 
поднялся страшный переполох: на глазах у всех черный шар стал светлеть.  
     - Почему черный шар светлеет?! - закричал Неверя, сильно разозлившись. - Откуда 



в моих владениях появились доброта и честность?  
     - О, властелин! - падая ему в ноги, воскликнул Злюка, главный помощник Невери. 
- В наше владение проникли два жителя Мира Добра и Правды! Они сделали добрым 
самого злого мальчишку Илью, и из-за этого все войско Драчуна провалилось под 
землю, в крысиные норы.  
     - Что?! - прорычал Неверя. - Я лишился своего лучшего войска - армии жестокости 
во главе с верным Драчуном?! Но я так был доволен его работой. Кто теперь будет 
снимать злые фильмы, устраивать издевательства над животными? Это так хорошо 
убивало в людях доброту, особенно в детях!  
     - О горе нам, властелин зла! - подхватил Злюка. - Оказывается, вместе с войском 
Драчуна в крысиные норы провалились и все злые фильмы! Как же мы теперь будем 
делать людей жестокими?  
     - Но как посмели эти двое наглецов вмешиваться в дела моего царства?! - снова 
завопил Неверя. - Я-то считал, что лишь один добряк остался в моих владениях - 
старый Адам. А теперь оказывается, еще двое свалились на мою голову! Да не просто 
свалились, а смеют делать людей добрыми! Кто они такие?  
     - Это маленькие мальчишка и девчонка! - ответил Злюка.  
     И Неверя со Злюкой стали думать, как им погубить детей.  
     ...Тем временем наши герои вошли в поселок и увидели, как двое мужчин дерутся 
между собой.  
     Доброня подбежал к ним. Взрослые дяди, устав от драки, на миг остановились, 
чтобы отдышаться и снова начать потасовку.  
     - Зачем вы колотите друг друга? - спросил Доброня.  
     - А тебе какое дело? - рявкнул на мальчика один из драчунов, как выяснилось 
позже, - дядя Сережа. - Убирайся отсюда, а то сам получишь!  
     Тогда Доброня снял с себя ремень и протянул ему со словами:  
     - Если вам так хочется, можете меня отшлепать!  
     Дяде Сереже стало стыдно за его угрозу ребенку, и он уже более миролюбиво 
пробормотал:  
     - Ну, ладно, не валяй дурака... Уходи отсюда.  
     - Я уйду, но давайте сначала подумаем: очень ли вам нужно бить друг друга? - 
повторил свой вопрос Доброня, приводя в порядок ремень.  
     - Что тут думать? - отозвался второй драчун, дядя Петя. - Этот негодяй постоянно 
делает мне всякие пакости! Сосед называется.  
     - Да, нечего думать! - закричал в ответ дядя Сережа. - Этот подлец получит сейчас 
по заслугам за то, что все время старается мне вредить!  
     И взрослые чуть было опять не бросились друг на друга с кулаками.  
     - Погодите! - попросил их Доброня. - Ответьте вначале:  
     - С каким соседом вы бы хотели жить рядом - с добрым или злым?  
     - Глупый вопрос! Конечно, лучше иметь рядом доброго хорошего соседа, чем 
такого, как этот! - ответил дядя Сережа.  
     - А вы отказались бы от того, если бы он стал к вам хорошо относиться, делал вам 
не зло, а добро, помогал в беде? - спросил мальчик.  
     - Кто же от этого откажется? - удивился дядя Петя. - Но от моего соседа такого не 
дождешься.  
     - А если бы вы захотели с кем-то дружить, то как бы к нему относились? - не 
унимался мальчик.  
     - Понятно, что хорошо, - ответил дядя Сережа.  
     - И я бы то же самое сделал, - пробормотал дядя Петя.  
     - Так начните по-доброму относиться друг к другу и вы станете лучшими 
друзьями! - улыбнулся Доброня.  
     - Выходит, я должен простить ему все прошлое зло? - изумился дядя Сережа. - 



Никогда! Что за глупости ты говоришь? Рассказывай эти сказки детям!  
     - И я никогда ему не прощу! - сказал дядя Петя.  
     - Бедненькие, - опечалился мальчик. - Значит, вы заражены тяжелой болезнью - 
мстительностью.  
     - А почему ты считаешь, что мстительность - это болезнь, да еще тяжелая? - 
поинтересовался дядя Петя. - У нас все мстят друг другу.  
     - В этом-то и причина многих ваших бед! - вздохнул Доброня. - Мстительность - 
это тяжелая болезнь, которая приносит вред тем, кто ею заражен. Мстя другому, 
человек сам себя наказывает этим, - рискует навлечь на себя ответную месть, долго 
обижается и злится, ходит злой и невеселый. А тот, кто не умеет долго обижаться, кто 
не желает на зло отвечать злом, живет намного спокойнее и радостнее. И никакая 
обида не может его надолго огорчить!  
     - Удивительные вещи ты говоришь, - произнес дядя Сережа. - Возможно, ты и 
прав, но это неприменимо к жизни, никто так не живет.  
     - Как никто?! - вмешалась в разговор Светик. - Ведь мы с Доброней попали сюда 
из страны, где никто не болен мстительностью!  
     - Да и здесь раньше не было этой болезни, - добавил Доброня, - но злой Неверя на 
беду вам посеял в ваших сердцах злопамятность и желание мстить.  
     - А ведь вы правы, дети, - согласился дядя Петя. - Если бы люди не мстили друг 
другу, не было бы многих ссор, драк, вражды и даже войн!  
     - Конечно! - воскликнул Доброня. - Тогда бы и Высшая Сила Добра и Правды 
начала прощать вам ваше зло, и жизнь здесь стала бы намного лучше.  
     - Высшая Сила Добра и Правды? - удивился дядя Петя. - О чем это ты говоришь? 
Разве Она есть на самом деле?  
     - Конечно есть, - ответила, вместо Доброни, Светик. - Это Бог - Источник всего 
доброго и хорошего. В Божьем Мире все люди добрые, честные, незлопамятные. Они 
всегда поступают с другими так, как желают, чтобы поступали с ними. А скажите, 
кто захочет, чтобы на него долго обижались, если он совершил плохой поступок, 
чтобы ему мстили?  
     - А ведь дети правы, - согласился дядя Сережа. - Любой человек только 
порадуется, если ему не будут мстить.  
     - Да, - поддержал соседа дядя Петя. - Если тот, кого я обидел, простит мне, я буду 
этому только рад.  
     - Но больше всех умеет прощать само Высшее Добро, - сказал Доброня. - 
Попросите у Бога прощения за то, что раньше обижали других, старайтесь быть 
лучше, честнее, милосерднее, сами прощайте других, и вы почувствуете, как целая 
гора прошлого зла свалится с вас!  
     - У меня, наверное, не хватит веры в это, - признался дядя Сережа.  
     - Да, трудно вот так сразу поверить в мир, который так не похож на наш, - 
согласился с ним дядя Петя.  
     - Тогда возьмите вот это, - мальчик протянул дяде Сереже белую семиконечную 
звездочку, - приложите к своему сердцу и попросите у Бога прощения.  
     - А что это за звездочка? - поинтересовался тот.  
     - Это как бы ниточка в Мир Добра, - ответил Доброня.  
     Дядя Сережа взял звездочку, приложил ее к своему сердцу и, глядя на яркое 
солнце, сказал:  
     - Высшие Силы Добра и Правды! Простите мне прошлое зло, помогите вырваться 
из-под власти Невери и стать настоящим человеком: честным, добрым, 
незлопамятным!  
     И вдруг произошло чудо: дядя Сережа как-то сразу успокоился, глаза у него 
засветились добротой, а на лице появилась улыбка.  
     Тогда и дядя Петя сделал то же самое, и с ним произошла чудесная перемена.  



     - Совсем перехотелось драться! - смущенно сказал он. - Даже хочется сделать 
соседу что-то хорошее...  
     - Знаешь, и я чувствую то же самое, - признался дядя Сережа. - Даже стыдно, что 
раньше старался делать тебе зло!  
     - Так давай пожмем друг другу руки и не будем больше ссориться, - предложил 
дядя Петя.  
     - С большим удовольствием, - ответил дядя Сережа и соседи крепко пожали друг 
другу руки. С тех пор они стали большими друзьями.  
     Светик радостно захлопала в ладоши, а дядя Петя улыбнулся нашим героям:  
     - И откуда вы такие умненькие взялись, дети, что нас, взрослых, смогли научить 
уму-разуму?  
     - Два месяца назад мы с Доброней попали к вам из Мира Вечного Добра и Света.  
     - Значит, такой Мир есть на самом деле... - задумался дядя Сережа. - А Неверя 
убеждал нас, что Мира Бога нет. Вот было бы здорово и нашу страну вернуть в 
вечную счастливую жизнь!  
     - Чем больше жители вашей страны очистятся от неверия и злопамятности, станут 
честнее и милосерднее, тем ближе будете к этому Миру, - заметил Доброня. - И 
жизнь от этого будет спокойнее и радостнее.  
     Дети попрощались с дядей Сережей и дядей Петей и пошли дальше.  
     - А можно с помощью звездочки вылечить моего папу? - спросил у своих новых 
друзей Илья. - Ведь он сейчас умирает!  
     - Конечно можно, - сказал Доброня. - Но для этого надо, чтобы он по-настоящему 
поверил в Бога и захотел стать добрым.  
     - Ой! наверное, это невозможно, - огорчился Илья. - Он у меня такой злой...  
     - Все равно надо попробовать! Ведь у нас есть звездочка, - заметила Светик.  
     И Илья повел друзей к своему дому... 

 
    
 
 
 
 

Глава восьмая 

О том, как выздоровел дядя Георгий, уже 
собравшийся умирать 

     Вот с докладом к Невере вбежал один из придворных и упал перед ним на колени:  
     - О, властелин зла и обмана! - воскликнул он. - Мститель, вместе со всей своей 
армией провалился в крысиные норы! Эти двое детей помирили Сергея и Петра - 
самых непримиримых врагов. Из-за этого мы лишились и армии Мстителя, и 
фильмов, которые прославляют месть.  
     - Горе мне! - закричал Неверя. - Что я теперь буду делать? Как буду копить зло в 
сердцах людей?! Мститель так хорошо служил мне, разжигая в людях мстительность, 
убивая умение прощать. Сколько ссор, вражды и войн было благодаря этому! А 
теперь, прощая обидчиков, люди будут очищаться от своего зла, и нашей власти 
придёт конец! Смотри, Злюка, как быстро светлеет черный шар... Хватит сидеть 
сложа руки! Собери свое войско злых зверей и убей этих наглецов, посягнувших на 
самое дорогое для меня - на жестокость и мстительность. Сотри их в порошок! - 
затопал ногами Неверя.  
     - Слушаюсь и повинуюсь, властелин тьмы и неверия! - ответил Злюка и побежал 



выполнять приказ. 

     ... А в это время дети шли к дому Ильи, надеясь помочь его умирающему отцу. В 
пути завязался разговор.  
     - Так вы говорите, что у вас совсем нет болезней? - вспомнил рассказ о Мире 
Добра и Света Илья. - Откуда же они берутся здесь?  
     - Армия болезней - одна из семи армий Невери, - начал объяснять Доброня. - И 
возглавляет ее полководец Зараза. Как и все войско Невери, армия эта вылезла из 
крысиных нор. Болезни можно сравнить со злыми жучками, которыми сейчас 
заполнена вся ваша страна. Они кусают и добрых, и злых людей, но злым труднее 
терпеть эти укусы.  
     - А почему? - спросил Илья.  
     - Потому что самые вредные из жучков Заразы - жучки злости. Кусая людей, они 
лишают их покоя и радости, вызывают болезни сердца и нервов. Очень вредные 
также жучки мести, жадности и обжорства. Опасны для здоровья жучки пьянства и 
курения, которые вызывают тяжелые болезни и даже смерть тела. Поэтому, чтобы 
меньше болеть, ни в коем случае нельзя злиться, мстить, жадничать, и быть рабов 
этой отравы - сигарет и спиртного.  
     - А жадность людей проявляется только в желании копить богатства и в 
обжорстве? - поинтересовался Илья.  
     - Нет, - ответил Доброня, - она и в стремлении взять у природы как можно больше, 
не думая о последствиях. Многим нравится очень быстро ездить и летать по воздуху, 
но мало кто думает о том, что выхлопные газы машин и самолетов загрязняют 
природу. Из-за этого на планетах мира неверия возникают новые болезни и беды, 
люди страдают от аварий.  
     - А у вас разве нет машин и самолетов? - спросил Илья.  
     - Больше всего люди у нас любят ходить пешком, ездить на велосипедах и 
лошадках, - ответил Доброня. - А машины и самолеты у нас летают на энергии 
солнца. Может быть, не так и быстро, но зато не загрязняют природу и не попадают в 
аварии. Да и зачем человеку нужно куда-то сильно торопиться?  
     А Светик добавила:  
     - Родители рассказывали нам о том, что на некоторых планетах жизнь полностью 
погибла из-за того, что люди использовали грязное топливо, не думая о последствиях. 
Они начали использовать самое опасное и страшное топливо в войне друг с другом.  
     - Как же выгнать из нашей страны всех жучков болезней? - вернулся к своим 
проблемам Илья.  
     - Надо, чтобы люди с Божьей помощью излечились от плохих качеств и чтобы в 
своей жизни стали использовать ту энергию природы, которая не засоряет природу. 
Тогда войско Заразы провалится туда, откуда пришло, - в крысиные норы! - ответил 
Доброня. 

     ... В это время дети вошли в дом Ильи и увидели, что у кровати его отца, дяди 
Георгия, собралась вся семья: мама Ильи, тетя Надя, и сестричка Анечка.  
     Они горько плакали, потому что отцу Ильи становилось все хуже и сердце его вот-
вот могло остановиться.  
     Доброня и Светик поздоровались, после чего мальчик подошел к кровати и 
спросил:  
     - Дядя Георгий, как вы думаете, почему так сильно заболели?  
     - Я страшно разозлился на сына, негодника Илью, - ответил он.  
     - Получается, что Илья виноват в вашей болезни?  
     - Конечно!  
     - А может, виновата ваша злость?  



     - Чего, чего? - недовольно пробурчал дядя Георгий.  
     - Ну, не злитесь, - успокоил его мальчик. - Лучше скажите: вы любите, когда на вас 
злятся или когда вас бьют и обижают?  
     - Да кто же это любит? Конечно, нет.  
     - Вот видите! А сами часто злитесь и ругаете других, обижаете слабых.  
     - К чему это ты клонишь? - начал терять терпение отец Ильи.  
     - А к тому, что все в мире подчинено Высшей Справедливости, Богу. Никто не 
желает себе ничего плохого. И если делает это другим, то покрывается, как пылью, 
своим же злом. А оно приносит человеку и плохое настроение, и даже болезни.  
     - Ерунда! - возразил дядя Георгий. - Все люди злятся друг на друга, ссорятся и 
дерутся, готовы на любое зло и обман!  
     - Но раньше такого не было, - ответил мальчик. - Раньше ваша страна жила в Мире 
Добра и Света, никто не обижал других, не делал никому зла. Благодаря этому жизнь 
у вас была спокойной и радостной, без бед, болезней, страданий, смертей...  
     - И ты думаешь, что я поверю этим сказкам? - насмешливо скривил губы папа 
Ильи и вдруг застонал от сильной боли в сердце.  
     - Но это не выдумка! - не выдержала Светик и рассказала дяде Георгию об их 
доброй и светлой стране.  
     - Тогда почему я не помню о своем, как вы говорите, настоящем доме? - пробурчал 
отец Ильи.  
     - Неверя посеял в сердцах людей зло и нечестность! Это помутило их разум и 
заставило забыть о Вечном Мире Добра и Света. Людское зло превратило вашу 
страну в место бед и страданий.  
     - А ведь вы правы, дети, - согласился дядя Георгий. - Я и сам замечал, что, чем 
больше злюсь и обижаю других, тем мне самому хуже: я нервничаю, у меня болят 
голова и сердце, настроение портится... Получается, что я сам себя губил своим злом? 
     - Конечно, - вздохнул Доброня. - Но Бог может простить вас, если вы попросите у 
Него прощения.  
     - А что для этого надо сделать?  
     - Надо стараться никого не обижать и не обманывать, никому не желать зла, 
жалеть любого, попавшего в беду, и самому прощать обиды других. Тогда Бог 
обязательно простит ваше зло. И вам станет легче на сердце. Может даже болезнь 
пройти.  
     - Но неужели я должен относиться по-доброму даже к тем, кто мне делает зло? - 
удивился дядя Георгий.  
     - Конечно, - улыбнулся Доброня. - Как сильный мужчина вы должны защищать 
слабых от обидчиков. Но злиться на них, мстить за прошлые обиды не надо! Злых 
людей надо в первую очередь жалеть. Ведь все люди - дети Бога и рождены, чтобы 
быть добрыми. Если же человек не добр, значит, он тяжело заболел злостью. Его надо 
жалеть как очень больного.  
     - Неужели Бог может простить все мое зло? - засомневался папа Ильи. - За свою 
жизнь я столько его сделал, что и представить страшно!  
     - В Боге не только Высшее Добро, но и Высшее Прощение. Не сомневайтесь в 
этом! - промолвила Светик.  
     - Вот и ты, девочка, мне об этом говоришь... Но я боюсь, что у меня не хватит веры 
в помощь и прощение Бога! - покачал головой дядя Георгий.  
     - Тогда возьмите эту семиконечную звездочку, приложите ее к своему сердцу и 
попросите у Бога прощения! - предложила Светик и добавила:  
     - Звездочка поможет вам поверить в помощь Бога.  
     Дядя Георгий взял звездочку, прижал ее к сердцу и произнес:  
     - Высшие Силы Добра и Правды! Простите за зло, которое я причинил другим. 
Снимите с меня тяжелую гору моих грехов, очистите от болезни, помогите стать по-



настоящему добрым, честным, милосердным!  
     - Вдруг лицо дяди Георгия посветлело, стало добрым и спокойным. Он встал с 
постели и сказал:  
     - Как мне легко! Такое впечатление, что сейчас полечу... Прошли все боли и я 
чувствую себя здоровым!  
     Видя это, и тетя Надя с Анечкой поверили словам Доброни и Светика о Вечном 
Мире Добра и Счастья. Теперь они точно знали: Светлый Мир Бога есть, и любой 
человек, если попросит у Бога прощения и будет стараться быть добрым, честным, 
незлопамятным, может обратиться к Богу за помощью.  

 
    
 
 
 

 
Глава девятая 

О том, как Светик и Доброня встретили армию 
Злюки, а также о победе над армией жадности 

     Злюка в очередной раз прибежал с докладом к Невере.  
     - О, властелин зла! Я собрал войско злых черных коршунов, воронов, волков и 
змей, - сообщил он. - Когда-то это были белые лебеди, голуби, добрые собаки и 
черепахи, но злым колдовством и голодом мы превратили их в грозную силу зла. 
Теперь этим наглецам, посмевшим сеять здесь добро и честность, придет конец!  
     В это время к Невере вбежал и Зараза.  
     - О, владыка мрака и неверия! - воскликнул он. - Только что вся семья самого 
злого в прошлом мужика Георгия превратилась в добрую! Более того, эти двое детей 
изгнали из Георгия болезни, и он выздоровел. Если дело пойдет так и дальше, то мои 
воины вместе со мной провалятся в крысиные норы и на Земле больше не будет 
болезней. Мы не сможем ими мучить людей!  
     - Торопись, Злюка! - закричал Неверя. - Убей и детей, и семью Георгия, чтобы и 
другим неповадно было становиться добрыми!  
     - Слушаюсь и повинуюсь! - ответил Злюка и побежал к своему войску.  

     ...Тем временем семья Ильи радовалась выздоровлению дяди Георгия. Тетя Надя 
накрыла праздничный стол и пригласила за него гостей и членов своей семьи. Все 
поблагодарили Бога за выздоровление дяди Георгия и взялись за ложки...  
     После обеда, Доброня и Светик стали отвечать на вопросы. Всем хотелось 
побольше узнать о Вечном Мире Добра и Света.  
     Но вдруг взрослые и дети увидели в окне черную тучу, которая быстро 
увеличивалась. Илья выскочил на крыльцо, затем вернулся и сообщил:  
     - Это приближается войско Злюки - черные коршуны, вороны, волки и змеи! Мы 
пропали!  
     - Они нас могут съесть! - испугалась Анечка и заплакала.  
     - Не бойтесь! - успокоил всех Доброня. - У нас же есть звездочка! Я слышал от 
дедушки Адама, что раньше воины Злюки были добрыми белыми лебедями, 
голубями, собаками и черепахами. Злым колдовством, избиением, голодом Неверя 
превратил их в злых зверей. Но это дело поправимое! С помощью звездочки, я 
попрошу у Бога любимое кушанье лебедей, голубей, собак и черепах, а добрым 
отношением и верой в Бога сниму с них черное колдовство.  
     - А получится? - засомневалась мама Ильи.  



     - Конечно, - улыбнулся Доброня. - Настоящая доброта и вера в Бога намного 
сильнее любого злого колдовства!  
     Доброня взял звездочку и смело пошел навстречу войску Злюки. С ним вызвались 
идти Илья и Светик. Остальные не рискнули: у них еще не было такой твердой веры в 
победу добра над злом, и они остались дома, чтобы следить из окошка за тем, что 
будет дальше.  
     Черная туча тем временем приближалась все ближе и ближе. Когда до войска 
Злюки оставалось совсем немного, Доброня приложил к сердцу звездочку и попросил 
Бога дать голодным животным их любимое кушанье.  
     Тут же перед войском Злюки прямо с неба упали разные фрукты и кусочки сыра.  
     - Ешьте на здоровье, дорогие зверюшки, и будьте добрыми! - промолвил Доброня.  
     Черные коршуны, вороны, волки и змеи стали есть все эти вкусные вещи и ... на 
глазах превратились в белых лебедей, голубей, собак и черепах. А Злюка при этом 
провалился под землю.  
     - Ура! - закричали Светик и Илья, а также выбежавшие из дома взрослые.  
     Все радовались, что больше нет страшного войска Злюки. Одна Анечка стояла в 
стороне грустная.  
     - Почему ты не радуешься? - спросил у нее Доброня.  
     - Мне Злюку жалко! Почему и он не превратился во что-то светлое и доброе?  
     - Он сам не захотел этого, - ответил девочке Доброня. - А звери давно мечтали 
снова стать добрыми!  
     ... Детям пора было идти. И они двинулись дальше - Доброня, Светик и Илья 
вместе с кошечкой Муркой. 

     Вскоре наши герои увидели возле большого магазина женщину с маленьким 
ребенком на руках; еще несколько худых малышей держались за ее платье. Женщина 
о чем-то просила хозяйку магазина.  
     Оказалось, что это мать просит хозяйку пожалеть голодных детишек, недавно 
потерявших отца.  
     - Сжальтесь, госпожа! Не дайте нам умереть с голоду. Ведь вы так богаты! - со 
слезами просила женщина.  
     - Нечего на чужое рот разевать! - грубо оборвала ее хозяйка магазина. - Я не могу 
накормить всех голодных!  
     - Тогда дайте поесть хотя бы моим сиротам. - Не успокаивалась мать ребятишек.  
     - Нечего заводить столько детей, если не можешь их прокормить!  
     В этот момент к ним подошел Доброня. Поздоровавшись, он спросил у хозяйки 
магазина:  
     - Скажите, а для чего вы копите свои богатства?  
     - Глупый вопрос! - ответила та. - Каждый хочет насобирать побольше богатств. 
Мне повезло больше других: у меня столько всего! Не то что у этих оборванцев!  
     - И что, богатство сделало вашу жизнь спокойней и счастливей? - спросил у нее 
Доброня.  
     - Пожалуй, нет, - подумав, ответила хозяйка магазина. - Я все время боюсь воров, 
грабителей. Приходится нервничать даже из-за моли и ржавчины, которые могут 
испортить что-нибудь из вещей. А скажите, что такое - это самое счастье?  
     - Бедняжка, - вздохнул мальчик. - Значит, вы заразились тяжелой болезнью - 
жадностью.  
     - А почему ты считаешь, что жадность - это тяжелая болезнь? - удивилась хозяйка. 
- У нас ведь все люди жадные: и богатые, и бедные...  
     - В этом-то и беда вашей страны, - покачал головой Доброня. - Неверя засорил 
ваши сердца жадностью, а ваша жизнь стала постоянной борьбой за излишек. Из-за 
этого здесь появились голодные, те, кто не имеет самого необходимого. Вы не 



понимаете, что вещи, дома, еда нужны только для нормальной скромной жизни. 
Копить много - глупо! Из-за ненасытной жадности человек теряет покой, не умеет 
радоваться тому, что у него есть. К тому же, он лишается накопленного, когда 
оканчивается земная жизнь! Так стоит ли жить ради накопления богатств? Кроме 
этого, жадность закрывает перед человеком дверь в Вечный Мир Добра и Света.  
     - Куда, куда? - не поняла хозяйка магазина.  
     - В Мир Вечной радости, куда после окончания земной жизни попадают все 
добрые, честные, незлопамятные, нежадные люди. Там нет никаких бед и ничего 
плохого, все там друзья друг другу.  
     - Что за глупости ты говоришь, мальчик? - возмутилась женщина. - Разве такой 
мир существует?  
     - Конечно, существует! - вмешалась в разговор Светик. - Ведь мы с Доброней 
совсем недавно жили там. А вы из-за того, что не пожалели голодных детей, можете 
попасть в крысиные норы, куда попадают жестокие и черствые богатые люди, 
которые не имеют желания накормить голодных людей.  
     - Как же мне получить покой и радость жизни? Как не попасть в крысиные норы?! 
- не на шутку испугалась хозяйка магазина.  
     - Не отказывайте голодным в помощи, - ответила Светик. - Вам самим от этого 
станет радостнее и спокойнее на сердце. Ведь, помогая в беде другим, прощая кому-
то обиду, мы сами очищаемся от всего плохого, что мешает вернуться в Вечный Мир 
Добра и Света!  
     - Я почему-то поверила вашим словам, дети, - сказала хозяйка магазина. - И вот 
что решила. Буду помогать всем сиротам нашего поселка, даже если из-за этого 
перестану быть очень богатой... А еще буду посещать Церковь и молиться Богу.  
     При этом глаза у нее стали добрыми. Она нежно обняла сирот, стоявших рядом, и 
повела их с мамой к себе. А наши герои отправились дальше.  
     - Почему ты не дал хозяйке магазина звездочку? - спросил Илья у Доброни.  
     - Она будет ходить в Церковь, - ответил Доброня. - Дедушка Адам рассказывал 
нам о том, что Христос дал людям молитву "Отче наш", которая тоже, как ниточка, 
связывает человека с Вечным Миром Бога. А сейчас эта тётя и так на глазах 
изменилась: значит, направила свое сердце к добру и вере в Бога!.. Похоже, что и 
армия жадности не будет больше властвовать здесь. 

 
    
 
 
 

 
Глава десятая 

О том, как завершились приключения Светика и 
Доброни на планете Земля 

     Отойдя немного от магазина, наши герои увидели подростков, которые курили 
сигареты.  
     - Зачем вы дышите этой вонючей гадостью? - возмутилась Светик. - Дышать надо 
чистым воздухом.  
     - Что там пищит эта малявка? - с усмешкой процедил сквозь зубы мальчик Толик.  
     - А действительно, зачем вы курите? - спросил Доброня.  
     - Все взрослые курят, - ответил Толик. - И мы курим, чтобы быть, как взрослые. 
Это значит, что мы стали настоящими мужчинами.  
     - Ошибаетесь! - покачала головой Светик. - Неужели вы не знаете, что курение и 



пьянство - очень тяжелые болезни, забирающие у людей здоровье и свободу? Многие 
у вас умирают от этого.  
     - Ерунда, - презрительно скривил губы Толик. - У нас почти все взрослые курят и 
пьют спиртное.  
     - А ведь эти малыши правы, - перебил его мальчик Леша. - Мой дядя работает 
врачом, и он рассказывал, что многие курильщики умирают от тяжелой болезни 
легких. Многим из-за курения отрезают ноги, потому что они начинают мертветь...  
     - Почему же ты раньше нам этого не рассказывал?! - удивился Толик. - И мы берем 
пример с этой глупости взрослых, которые убивают себя курением!  
     - Неверя запретил дяде рассказывать правду о вреде курения, - начал 
оправдываться Леша. - Ему нравится, когда тысячи и тысячи мужчин и женщин 
умирают от болезней легких или становятся безногими инвалидами... Дядя рассказал 
мне это при условии, что я никому не буду говорить.  
     - Тогда почему ты говоришь это сейчас? - спросил Толик.  
      - Так ведь мы узнали, что армии Злюки больше нет, - ответил Леша. - Кто же 
теперь будет бояться Невери? Теперь можно смело говорить правду о курении и 
пьянстве. Раньше Неверя даже платил деньги тем, кто заставляет артистов в фильмах 
как можно больше курить сигареты и пить спиртное. Это делалось для того, чтобы, 
беря с них пример, и дети начинали убивать себя курением и пьянством...  
     - Да, и пьянство убивает людей, - согласился с товарищем мальчик Гриша. - Мой 
папа умер молодым из-за того, что ни одного дня не мог прожить, чтобы не 
напиваться спиртным.  
     - А мой папа от пьянства сошел с ума, - с грустью сказал мальчик Саша.  
     - Вот видите, - вздохнул Доброня, - что значит - быть рабами сигарет и спиртного. 
Многие взрослые настолько больны этим, что не могут вылечиться от этих болезней. 
А вы никогда не делайте этой глупости, чтобы убивать себя.  
     - Спасибо, что научили нас уму-разуму! - сказали мальчики Светику и Доброне, 
после чего выбросили сигареты.  
     Наши герои пошли дальше. Через минуту навстречу им выскочили Тиран и 
Неверя.  
     - Дети! - закричал Тиран. - Вы стали хозяевами этой страны! Вы победили шесть 
армий: Драчуна, Мстителя, Заразы, Злюки, Вора и Курилки... Теперь вы можете 
властвовать здесь, а я с Неверей будем вашими верными слугами!  
     - Еще чего не хватало! - ответил Доброня. - В Мире Бога никто ни над кем не 
властвует! И мы не собираемся.  
     - О, горе мне! - закричал Тиран и провалился под землю.  
     - Подумайте, как следует, дети! - начал упрашивать Неверя. - Ну кем вы будете в 
Мире Бога? Обычными детьми, такими, как все! Зато здесь станете самыми 
уважаемыми, все вас будут прославлять и бояться...  
     - Этого может желать лишь такой хвастливый злюка, как ты! - ответил Доброня. - 
Лучше быть обычным ребенком в Мире Вечного Добра и Света, чем хозяином мира 
мрака и неверия!  
     - О, горе мне! - закричал Неверя и тоже, как Тиран, стал проваливаться под землю. 
Но в последнее мгновение он ухватился за стоящее рядом дерево и со злорадством 
произнес:  
     - Думаете, что освободили от моей власти всю Землю? Ошибаетесь! Пока есть на 
ней злые, лживые, жадные, мстительные, черствые люди, я останусь ее властелином! 
Вы спасли лишь один из трех миров Земли - Мир детских снов... Да, люди, которые 
верят в Бога и стараются с Его помощью быть добрыми, честными, нежадными, 
незлопамятными, освободились от моей власти. Но, к счастью для меня, на этой 
планете не все стали такими, поэтому остаются рабами моего крысиного царства...  



     После этих слов Неверя окончательно исчез под землей. 

     ... С тех пор в Стране детских снов установилась спокойная и радостная жизнь, 
очень похожая на ту, что существует в стране Доброни и Светика. И хотя люди там 
все-таки стареют и не живут вечно, но все, кто выздоровели от плохих качеств, сразу 
после окончания земной жизни возвращаются в Вечный Божий Мир Добра и Света.  
     ... Прошло лето, потом осень, и началась зима. Доброня и Светик давно вернулись 
в домик дедушки Адама. И вот за неделю до Рождества Доброня обратился к 
старичку:  
     - Дедушка Адам, через неделю, в праздник Рождества, мы со Светиком должны 
съехать на санках с горы под названием Холодная, чтобы вернуться Домой. Об этом 
мне сказал папа во сне. Но где находится эта гора? Как туда попасть?  
     - В нашей Стране такой горы нет, - ответил дедушка.  
     - Что же делать? - заволновалась Светик.  
     - Но такая гора есть в обычном земном мире...  
     - А как мы попадем туда? - спросила девочка.  
     - Очень просто! Вот через этот ход, - и дедушка Адам, отвернув коврик на стене, 
указал на потайную дверь. 

 
    
 
 
 

Окончание сказки для детей 

     Через неделю, на Рождество, дети взяли санки и, попрощавшись с дедушкой 
Адамом, шагнули в потайную дверь.  
     Они оказались в обычном земном мире. Там дети съехали с Холодной горы города 
Харькова и... вернулись Домой. 

 
 
 

Окончание сказки для взрослых 

     Вот уже неделю я морил себя голодом, запершись в комнате на Салтовке. 
Голодовкой я довел себя до полного истощения, но твердо решил и дальше 
продолжать её.  
     Вдруг, после того, как за стеной у соседей пробили часы, что означало 
наступление нового 1992 года, передо мною появились маленькие дети - мальчик и 



девочка.  
     Чего вам здесь надо? - недовольно проворчал я. - Не мешайте мне заниматься 
духовным самосовершенствованием.  
     - А разве это самосовершенствование, если вы не становитесь от этого добрее? - 
спросила девочка.  
     - А это уже не ваше дело, убирайтесь отсюда, - грозно сказал я.  
     - Дядя Юра, а вы не могли бы нас через неделю проводить на Холодную гору? - 
спросил мальчик.  
     - Нам надо быть там на Рождество, - добавила девочка.  
     - Если я сам буду там на Рождество, то проведу вас туда, - ответил я, лишь бы дети 
оставили меня в покое, хотя и не собирался уезжать из Салтовки...  
     ...Через четыре дня раздался стук в дверь. Пришел мой отец Адам Петрович и 
сказал, что моя полугодовалая дочурка Анечка сильно заболела и что у неё высокая 
температура.  
     Пришлось прекращать добровольное заключение. Я понял, что девочка была 
права, что все эти голодовки являются глупостью, если не делают человека добрым. 
И вернулся к обычному образу жизни.  
     Когда ехали домой, я сказал отцу, что от голодовки у меня чуть было 
галлюцинации не начали появляться, что видел двух маленьких детей, даже 
разговаривал с ними. Отец лишь как-то загадочно улыбнулся.  
     - Не понимаю я тебя, папа, - сказал я ему. - Живешь в каком-то непонятном мире, 
ни с кем никогда не ругаешься, всегда такой добренький со всеми. Как это тебе 
удается? Я вот со всеми ругаюсь.  
     Когда начал говорить учителям, что многие из них не имеют доброго отношения к 
своим ученикам, не говорят с ними о Высшем Добре - о Боге, - так меня выгнали с 
работы учителем.  
     Когда начал говорить врачам, что многие из них без милосердия относятся к 
больным, думают больше не о том, как бы лучше помочь больному, а о том, как бы 
побольше вытребовать с больного человека денег; перед операциями не обращаются 
за помощью к Богу, не читают над больными молитвы "Отче наш", так меня и из 
врачей выгнали. Вот теперь безработный.  
     А ты всегда такой спокойный и улыбающийся.  
     - Видишь ли, сынок, - ответил отец, - каждый человек сам выбирает, в каком мире 
ему жить. Бог со всеми говорит через голос сердца, через голос совести, что надо 
стараться быть добрым, честным, незлопамятным, милосердным, нежадным, 
скромным. Об этом Бог говорит людям и словами Сына Божьего и Божьего Слова 
Иисуса Христа. Если люди не хотят слушать самого Бога, разве они послушают нас с 
тобой? Вот поэтому я лишь сочувствую злым, злопамятным, черствым, жадным, 
нечестным, гордым людям, желаю им выздоровления от этих болезней.  
       
     ...На Рождество опять причудились эти два ребенка. Я их провел на спуск нашей 
Холодной горы. Дети съехали с неё на санках и вдруг в конце горы исчезли, как 
будто их и не было. Надо же, что может причудиться!  
     На прощание мальчик вручил мне какую-то семиконечную белую звездочку.  
     Однажды, ходя по Салтовке с разговорами о вере в Бога, читая молитву "Отче 
наш" над больными людьми, я прилег отдохнуть в кабинете, который мне выделили в 
одной из больниц. И увидел во сне Доброню со Светиком.  
     Вскочив с лежанки, я сел за стол, взял ручку и бумагу, и написал первые три главы 
сказки. Начало сказки мне показалось интересным и я попытался написать её 
продолжение, но ничего толкового не получилось.  
     Я передал эти три главы своей школьной учительнице Людмиле Михайловне, 
которая в школе преподавала мне русский язык и литературу.  



     Она прочла начало сказки детям в нескольких классах школы и принесла очень 
добрые и заинтересованные отзывы детей, написанные на листиках школьных 
тетрадей. И сказала, что детям сказка очень понравилась и что надо обязательно 
написать продолжение. Но я - не писатель и сколько ни старался, ничего толкового не 
получалось.  
     Наверное, я слишком злой и приземленный человек для такого дела.  
     Но вот, спустя полтора года после первой встречи с детьми, когда установились 
самые длинные дни и короткие ночи, я как-то утром поднес к уху семиконечную 
звездочку.  
     - Дядя Юра, сколько вас можно звать, - услышал я голос девочки. - Это мы: 
Доброня и Светик. Спасибо вам за то, что вы провели нас на Холодную гору. Мы 
вернулись домой.  
     - Рад за вас, - ответил я.  
     Тут в звездочке послышался голос мальчика:  
     - Я пытался вам во сне продиктовать сказку, но вы такой злой и нервный, что 
удалось только три главы вам рассказать. Хорошо, что вы поднесли к уху звездочку. 
Записывайте продолжение сказки, точнее не сказки, а наших со Светиком 
приключений.  
     Доброня начал диктовать продолжение. И вот, за семь дней рассказал мне всю 
историю до конца.  
     Он сказал, что мне эта книга наврядли поможет, потому что у меня не хватает 
критического отношения к самому себе. А вот тем взрослым и детям, которые захотят 
с Божией помощью стать лучше и научиться слушать голос Бога в своем сердце, она 
поможет даже в мире злых людей быть добрыми, спокойными и счастливыми.  
     Тут я с Доброней не согласен: даже я после прочтения этой сказки, кажется, стал 
немножко добрее, спокойнее и счастливее. Впрочем, о себе не судят.  
     Не знаю, куда девать звездочку. Я ее перерисовал на обложку, чтобы все дети 
имели её у себя. А самих Светика и Доброню внутри звездочки нарисовала одна 
девочка Света, которой я вместе с другими детьми в 14-й школе Харькова прочел эту 
историю, и которой наши герои приснились во сне.  
     Саму же звездочку я, пожалуй, передам вместе со сказкой в школу для слепых 
детей, что находится на улице Сумской.  
     Ведь слепые дети не видят перерисованную на бумагу звездочку, а потрогать её 
смогут, убедившись, что она есть на самом деле.  
     Странно, одновременно с тем, как Доброня и Светик продиктовали мне сказку, в 
нашем харьковском зоопарке злые волки взбесились, вылезли из отведенного им 
места и набросились на людей. Слава Богу, что не успели никого сильно покалечить.  
     Неужели их так раздражает рассказ о настоящем Доме всех разумных людей, 
детей Бога, - о Божьем Мире Вечного Добра и Света?  
     Неужели они не хотят снова стать добрыми собачками?  
     К сожалению, сейчас мы так сильно засорили своим злом нашу жизнь, что от этого 
даже добрые собаки часто становятся больше похожими на злых волков, когда им 
хочется кусать маленьких детей.  
     Наверное, и злых людей, не имеющих желания подумать, а соответствует ли их 
собственная жизнь голосу Бога в их сердце и словам Христа, этот рассказ будет очень 
сильно раздражать. А вы как думаете?  
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