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ВИДЕО 
           В этом рассказе описаны события из жизни одной 
христианской семьи во времена гонений. Многие христиане были 
арестованы и посажены в  тюрьмы. Их жестоко мучили и пытали. 
Собрания верующих постоянно разгонялись и им приходилось 
платить большие штрафы. Библии и другие христианские книги 
отбирались и уничтожались. Это были очень трудные времена. Но 
несмотря на сильные гонения, христиане оставались верными 
своему Господу.  Церковь Христова все еще живет и умножается. 
«Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам 
Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их.» 
(Евреям 13:7) 
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ЧАСТЬ 1 

АВТОР: В маленьком, но уютном доме была обыденная суета. 
Мама готовила ужин, а в соседней комнате игрались дети.   
МАМА: Фух... Вот и ужин готов. Скорей бы наш папа пришел!  
АВТОР: Мама еще раз подошла к окну и посмотрела на дорогу. На 
ее лбу появилась озабоченная складка. 
МАМА: Почему же его так долго нет?  
АВТОР:Прошел уже целый час, как он должен был вернуться с 
работы. В ее сердце появилась тревога.  
КАТЯ:  Мама, мама! А где папа? 
АВТОР: Маленькая Катя подбежала к маме, и взяла ее за руку. Из 
комнаты вышли еще двое детей постарше, Ваня и Лариса. 
ЛАРИСА: Почему же папа так долго? 
Ваня: Мама, а что, если папу... 
АВТОР: С испугом Ваня вдруг замолчал. Он посмотрел на маму, и 
думал, что она сейчас начнет его успокаивать. Но мама молчала. 
Она почувствовала, как к горлу подступил комок и по ее спине 
пробежали мурашки. 
КАТЯ (почти плача): Мамочка, что Ваня хотел сказать? Папа ведь 
скоро придет? Его не могут забрать у нас, правда?!  
АВТОР: Плача, Катя ухватилась за мамино платье. Неужели это 
ужасное горе их все же постигло? Мамино лицо вдруг стало 
бледным. Она обняла своих детей и повела в их любимый  угол, где 
они всегда вместе молятся. В это время они обычно молились с 
папой, но сегодня они будут молиться без него.  
МАМА: Отец небесный, Ты знаешь, что мы все переживаем за 
нашего папу. Он все еще не вернулся домой и  мы боимся, что его 
арестовала милиция за то, что он рассказывал людям о Тебе. 
Господи, помоги нам. Приведи нашего папу снова домой. Он нам 
так нужен. Но...,  но если это не Твоя воля, Господи, то дай папе и 
нам сил, перенести эту разлуку. Мы знаем, что Ты всегда с нами и 
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будешь заботиться о нас. И сейчас мы просим, чтобы ты 
благословил нашу пищу, и был с нами! Аминь! 
ДЕТИ: Аминь!  
АВТОР:  Дети молча сели за стол. Мама каждому поставила тарелку 
с едой, которая очень вкусно пахла. Но есть никто не мог. Дети 
просто ложкой перебирали еду в тарелке. Даже Катя взяв пару 
ложек любимой еды, отодвинула её в сторону. 
КАТЯ: Я не хочу кушать... 
ЛАРИСА: И я не могу есть... 
ВАНЯ: И я….  
АВТОР: Дети отодвинули свои тарелки в сторону. У мамы тоже не 
было аппетита, и она положила ложку на стол.  
На улице уже совсем стемнело. Пора было укладывать детей спать. 
Но мама понимала, что они вряд ли смогут заснуть.... 
МАМА: Знаете что? Давайте я  почитаю вам  из Библии. 
(пока мама пошла брать Библию, старшие дети могут убрать 
все со стола) 
АВТОР: Мама взяла Библию и открыла там, где лежала закладка. 
Дети сели поближе к ней. Перед тем, как мама начала читать, в 
комнате стало необычно тихо.  
МАМА: Посмотрите на полевые лилии,  как они растут: ни трудятся, 

ни прядут; но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не 

одевался так, как всякая из них… 

МАМА: А вы знаете что Иисус сказал после этого? 

АВТОР: Пока мама читала дальше, Катя  вспомнила про красивые 
цветы на поле рядом с их домом... Вдруг она придумала, что  
завтра утром соберет букет этих цветов и подарит маме. И скажет: 
"Мама, это для тебя от Господа . Он их Сам сотворил". Она уже 
представляла, как мама обрадуется! 
МАМА: Видите, если Отец Небесный сотворил так много красивых 
цветов и все им дал, то разве Он не позаботится и о нас? Думаю, Он 
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бы сказал нам сейчас: "Не надо переживать, Я буду заботиться о 
папе и  о Ларисе, и о Ване и о Кате..." 
КАТЯ: И о маме. 
(слабый стук в дверь)  
 
   АВТОР:  Услышав стук, дети испуганно посмотрели на маму. 
Тревога о папе мигом вернулась. Мама пошла открывать. Дети со 
страхом смотрели в ее сторону. Они услышали приглушенный 
мужской голос. Сидя на диване, они прижались друг к другу, незная 
чего ожидать. Разговор был недолгим, и вскоре мама вернулась к 
детям. Ее глаза были красными и полными слез.  
МАМА: Приходил мужчина, который работает с папой на заводе. 
Папу с работы забрала милиция.  (Пауза.Катя начала плакать и 
прижалась к маме). Этот мужчина боится что за  нашим домом 
следят. 
(сильный стук в дверь прервал рассказ мамы) 
1-ый МИЛИЦИОНЕР: Открывайте, милиция! 
АВТОР:   Дети испугались от неожиданности. Мама беспомощно 
огляделась по сторонам, потом быстро схватила Библию.  
(снова стук в дверь)  
1-ый МИЛИЦИОНЕР: Открывайте дверь, быстрее! 
МАМА: (давая Ване Бибилию) Спрячь ее! 
АВТОР: Ваня взял Библию из рук мамы. Он огляделся. Куда же 
спрятать? Вдруг он схватил Катину куклу и быстро всунул Библию в 
одеялко, в которое она была замотана. 
ВАНЯ: Держи! Крепко!    - Господи!  Сохрани нашу Библию! 
АВТОР: Дверь с силой распахнулась, и в комнату вошли двое 
мужчин. Их лица были суровыми. Без всяких объяснений, они 
начали все обыскивать, раскидывая вещи. Катя убежала в угол со 
своей куклой, и крепко прижала ее к себе. Ваня и Лариса сидели на 
месте и испугано смотрели на мужчин. Мама с волнением 
смотрела на детей, но не могла сдвинуться с места.  
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2-ой МИЛИЦИОНЕР: Вот, нашел!  
АВТОР: Один из милиционеров передал другому две книги. Одна 
из них - сборник христианских песен. А другая – тетрадь Ларисы с 
песнями, которые она учила в воскресной школе. Лариса 
подбежала к маме и умоляюще посмотрела ей в глаза. Но мама 
только молча обняла ее, чтобы утешить. Кате тоже захотелось 
вскочить и побежать к маме. Но тут она вспомнила, что Ваня 
попросил ее крепко держать куклу - ради Библии. Ее не должны 
найти.  Катя опять уселась на пол, и ещё крепче прижала куклу к 
себе.  
2-ой МИЛИЦИОНЕР: Что на счёт этого? 
1-ый МИЛИЦИОНЕР: Забирай! 
Двое мужчин продолжали все раскидывать. Они нашли еще три 
книги – Евангелие от Марка, маленький карманный Новый Завет и 
книгу с проповедями, которую любил читать папа. Больше 
милиционеры ничего не cмогли найти, из-за чего они стали 
сильнее сердиться. Возможно они ожидали найти в этом доме 
сотни Библий. 
1-ый МИЛИЦИОНЕР: Не может быть, что больше ничего нет. У них, 
наверное, есть тайник. 
2-ой МИЛИЦИОНЕР: Где вы спрятали все Библии? Отвечай сейчас 
же! 
МАМА: У нас нет в доме много Библий, вас неправильно 
информировали. 
1-ый МИЛИЦИОНЕР: Продолжай искать! Спрашивать бесполезно. 
АВТОР:  Милиционеры еще грубее стали переворачивать все вещи. 
Вдруг один из них направился в тот угол, где сидела Катя с куклой. 
Сердце Вани забилось с такой силой, что казалось сейчас выскочит 
из груди. 
2-ой МИЛИЦИОНЕР : (Грубо потянул Катю за руку) А, ну, отойди от 
сюда.(Катя подбежала к маме и крепко прижалась к ней). 
Миллиционер подошел к магнитофону.   
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АВТОР: Продолжая искать, милиционер открыл шкафчик где лежал 
кошелек. (Открывает и смотрит сколько там) Денег там было 
не много, но это всё, что у них было! Мама с тревогой посмотрела 
на милиционера. 
1-ый МИЛИЦИОНЕР: ( С ухмылкой) И это заберем! Хотя бы таким 
образом обыск принесет нам выгоду. 
МАМА: Пожалуйста! Не заберайте деньги! Мне нечем будет 
кормить детей! 
АВТОР: Мужчины не обратили на маму никакого внимания, они 
молча взяли со стола всё, что им удалось найти и направились к 
двери. Обыск был закончен. 
Когда за дверью все утихло. Мама расплакалась и от бессилья села 
на стул. Дети тоже заплакали и прижались ближе к маме. Они стали 
гладить ее, пытаясь утешить.  
МАМА:  Детки, а где наша Библия?  
АВТОР: Катя радостно начала разворачивать одеяло и достала 
Библию.   
КАТЯ: Вот она! Это Ваня спрятал! 
АВТОР: Мама крепко обняла малышку.  Самое дорогое что у них 
было, они смогли сохранить! Это Слово Божие! Мама, дрожащим 
от волнения голосом, сказала: 
МАМА: Детки, давайте  поблагодарим Господа за то, что Он нам 
помог и сохранил нашу Библию. 
ВАНЯ:  Да, мама, я про себя все время молился, чтобы они не 
нашли Библию. И Господь услышал мою молитву. 
АВТОР: Они снова стали на колени и мама помолилась. Она  от 
всего сердца благодарила Господа за сохранность Слова Божьего, а 
также молилась  за папу, который должен был провести ночь в 
тюремной камере. ( тухнет свет)Вскоре в доме воцарилась 
тишина. Уставшие от всех волнений, они все уснули крепким сном. 
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ЧАСТЬ 2 
Наступило утро. В доме еще царил полнейший беспорядок, 
оставленный милиционерами после вчерашнего обыска. Мама и 
дети были слишком уставшие, чтобы вечером заняться уборкой.  
Теперь же, когда мама взглянула на царивший в доме хаос, она 
была готова расплакаться. Буквально все было перевернуто вверх 
дном.  Но ради детей она старалась сдерживать слезы. Они не 
знали с чего начать, и как все это исправить, но потихоньку начали 
убирать...  
АВТОР:  Весть об аресте Сергея Ивановича Агапова быстро облетела 
всех членов церкви.  
Он был служителем поместной  церкви евангельских христиан 
баптистов и эта новость глубоко тронула всех. 
Утром сестры поспешили к дому Агаповых, чтобы утешить и 
разделить с ними их скорбь... 
 
(Стук в дверь. Все с испугом начали переглядываться.) 
СЕСТРА ГАЛЯ: Тамара, это мы... 
МАМА (с облегчением): Сёстры... (пошла открывать дверь).  
СЕСТРА ВАЛЯ: Доброе утро, дорогая!  Как только мы узнали, сразу 
пришли.  
(Катя подбежала и обняла тетю Галю). 
СЕСТРА ВАЛЯ: Вместе с вами переживаем и печалимся.  
МАМА: Спасибо большое, спасибо что пришли. 
АВТОР: Несколько секунд гости смотрели на беспорядок и не знали, 
что сказать. Сострадание наполнило их сердца. 
ГАЛЯ: Мы возьмемся за этот беспорядок.  Говори нам только, куда 
все убрать. 
АВТОР: Все дружно взялись за работу, и дом снова стал 
преображаться.  Мама с благодарностью смотрела на сестер  
которых Господь послал им, и так вовремя!Буквально несколько 
минут назад она почти упала духом, и не знала, что делать.Теперь 
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же забота сестёр утешила и придала новых сил. Дети тоже 
приободрились и   суетились вместе со взрослыми.  (в это время 
могут подходить, что-то спрашивать у мамы, она может 
показывать, куда что положить. Катя может собрать 
некоторые вещи с пола, принести маме, и она будет их 
складывать.) Маленькая Катя довольная происходящим, иногда 
подбегала и обнимала маму. Вскоре кругом снова царили чистота и 
порядок. Все вещи опять лежали на своих местах. Уже не было 
заметно и следов вчерашнего погрома. 
СЕСТРА ГАЛЯ: Слава Богу! Вот и справились.  
МАМА: Спасибо вам большое! Господь вовремя вас послал к нам. 
Пусть Он позаботся о каждом и воздаст.  
СЕСТРА ВАЛЯ: Не за что дорогая, нам уже пора, Николай Иванович с 
сестрой Марией тоже собирались к вам. 
(стук в дверь) А вот наверное и они. (мама открыла двери, вошли 
служитель с женой) 
НИКОЛАЙ. ИВ. :Приветствуем Тамара. 
СЕСТРА МАРИЯ: Приветствую. 
МАМА: Приветствую, проходите пожалуйста. 
СЕСТРА ГАЛЯ: Мы как раз уже уходим. 
МАМА: Спасибо еще раз сестры. 
СЕСТРЫ: До свидания! 
МАМА: До свидания.  
СЕСТРА МАРИЯ: Тамарочка, мы  вам принесли молоко и хлеб. 
Покушайте. 
МАМА: Спасибо большое! Спасибо вам за заботу.( заплакала) 
 НИКОЛАЙ ИВ.: Давайте помолимся и скажем о нашей скорби 
Господу. 
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АВТОР:  Служитель в горячей молитве обратился к Отцу Небесному, 
Который обещал, всегда заботиться о Своих детях. Он просил о том, 
чтобы Господь послал утешение , мир и покой в этот дом, защитил 
и даровал всё необходимое в это трудное для них время.  После 
молитвы они сели за стол для беседы. Сестра Мария усадила детей 
и развернула гостинцы. 
НИКОЛАЙ ИВ.:  Тамара, я очень сожалею о том, что  в вашей семье 
снова наступили сложные времена. Но Господь знает, что делает.  
Я знаю, что очень тяжело на годы оставаться без отца и мужа. Но 
знаешь, таким образом Господь усматривает, чтобы и в тюрьмах, и 
в лагерях проповедовалось Его Слово. Ведь нас туда просто так не 
пускают. А там грешные люди, которые нуждаютя в спасении. В 
свое время я тоже был в тюрьме, и свидетельствовал тем людям. Я 
видел и там дела Божьи. 
МАМА: Да, я понимаю, и ради Господа готова это перенести. Но 
переживаю за детей. Им будет очень трудно.  
НИКОЛАЙ Ив.: Мы будем молиться и поддерживать вас.  
МАМА: Спасибо большое! Я не знаю, что и сказать. 
СЕСТРА МАРИЯ: Вы не одни. Все будет хорошо!  
НИКОЛАЙ Ив.: Не переживайте за дрова для печки. С этого дня я 
буду заботиться об этом. И если вам еще нужна будет какая-то 
помощь, то скажите мне, хорошо?! (встают) 
АВТОР: Мама не могла найти слов, как высказать свою 
благодарность за такую заботу .  Провожая гостей , она ещё раз 
поблагодарила их за поддержку. Её сердце наполнилось миром и 
покоем. Господь не оставил  их и проявил Свою  Отцовскую заботу. 
(тухнет свет) 
 
 
ЧАСТЬ 3 
АВТОР:  В маленькой тюремной камере  сидят  заключенные. Не 
смотря на то, что уже был поздний вечер, свет в камере все еще 
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горит. Он горит день и ночь, чтобы надзиратели могли наблюдать 
за заключенными сквозь глазок в металлической двери.  Вдруг 
дверь открылась и охранник втолкнул новенького. 
Несколько секунд заключенные молча смотрели на прибывшего. 
ПАПА: Добрый вечер! (все засмеялись) 
ЗАКЛЮЧЁННЫЙ 1 : (смех, с издёвкой)  - Добрый вечер….. 
ЗАКЛЮЧЁННЫЙ 2 : Смотрите-ка какого интеллигентного человечка 
к нам занесло...  
ПАПА: Я просто христианин. Верю в Бога! 
ЗАКЛЮЧЁННЫЙ 1 :  Вот так дела! Он верит в Бога! Ха-ха-ха! Но 
здесь  ты быстро забудешь про свою веру! Это тебе не 
первоклассная гостиница. Твоей ежедневной пищей будет 
тюремная баланда без одной крошки мяса или овощей, да кусок 
черствого хлеба, о который можно сломать зубы. 
ЗАКЛЮЧЁННЫЙ 3: А ещё надзиратели с избытком наградят тебя 
побоями, пинками и ругательствами. И если ты все это выдержишь, 
то месяца через два-три окажешься в зоне, лет так на пять. И если 
ты здесь не потеряешь свою веру, то там-то уж точно потеряешь.  
ЗАКЛЮЧЁННЫЙ 2 : Это точно! 
ПАПА:  - Я уже отсидел пять лет… в Сибири. 
АВТОР: (заключенные начали перешептываться) Заключенные 
посмотрели на него с большим удивлением. Они думали, что этот 
новенький не имеет понятия о тюрьме. Но пять лет в 
исправительной колонии, да еще в Сибири - это что-то значит. 
Присмотревшись к нему повнимательнее, они заметили, что он 
какой-то не обычный, не похожий на них. Что же это за вера, если 
человек готов ради нее столько лет находиться в тюрьме? 
ЗАКЛЮЧЁННЫЙ 1 : Если ты готов столько лет скитаться по лагерям, 
то ты либо сумасшедший, либо этот твой Бог какой-то очень 
особенный. 
ПАПА:  Мой Бог действительно очень особенный. Он Живой и 
Всемогущий. Он Творец неба и земли и всего живого. И в то же 
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время Он мой Отец. Из любви ко мне Он послал на землю Своего 
Сына, Который страдал и умер вместо меня за все беззакония и 
грехи, которые я совершил. Теперь в моем сердце царит мир. Я 
стал радостным и счастливым человеком, ведь Бог любит меня. 
АВТОР: Заключенные слушали его с возрастающим изумлением. 
Что за странные слова! Они мало что понимали, но в сердце у них 
появилось желание больше узнать о чудесной радости этого 
человека. Такой радости они не знали, у них совсем не было 
радости, они только роптали, жаловались, ссорились друг с 
другом... 
ПАПА:  У каждого человека, и у вас тоже, сердце злое и грешное, 
поэтому вы воруете и убиваете. Поэтому в вашей жизни нет мира и 
счастья. Ваше сердце должно измениться. Оно должно научиться 
повиноваться Богу. А Господь Иисус готов дать вам новое сердце... 
АВТОР:  Заключенные стали задавать различные вопросы. И 
казалось, что эти вопросы никогда не закончатся. Новенький 
терпеливо отвечал на все их вопросы. Но их общение было 
нарушено громким стуком и сердитым голосом надзирателя.  
ОХРАННИК: Кончай религиозную пропаганду! Отбой! Немедленно! 
АВТОР: Заключенные тотчас легли на нары. Но им не спалось. Им 
есть о чем поразмышлять... 
Не лёг только новенький, он склонил колени и горячо молился о 
семье, о детях, о предстоящих скитаниях и о силе свыше, чтобы 
устоять. Потом он лег на твердую койку и спокойно уснул. 
  
 
 
 
 
ЧАСТЬ 4 
(Утро. Мама  на кухне. ) 
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АВТОР: На следующее утро, когда старшие дети были в школе, а 
мама занялась приготовлением обеда, снова раздался стук. 
 
МИЛИЦИОНЕР: Это для вас. Повестка, вам срочно нужно явиться к 
следователю. (мама берет повестку. Милиционер уходит). 
МАМА: Спасибо. 
АВТОР: Мама, испугавшись милиционера, не сразу поняла, что 
происходит. Но прочитав повестку еще раз, она поняла, что ее 
вызывают к следователю, который ведет дело ее мужа. Этот 
человек собирает разные доказательства, чтобы осудить его. И 
теперь следователь хочет допросить и маму. Она почуствовала 
страх, но начала торопиться. 
МАМА: Катя! Ка-тя! Где же ты? (Заглядывает в спальню). Куда же 
она могла деться? Обычно она всегда рядом, а теперь, когда мне 
надо торопиться, ее нигде не видно.  
АВТОР: Мама запереживала. Она вышла на улицу и пошла искать 
девочку. В сердце она взывала к Господу о помощи и думала с кем 
же оставить Катю, пока старшие дети в школе?  
МАМА:  Неужели придётся взять её с собой?  Кто знает, как поведет 
себя этот следователь!  
МАМА: Катя! Ка-тя!  
КАТЯ: Мамочка, посмотри какие красивые... 
МАМА: Вот ты где! Я тебя уже обыскалась. 
КАТЯ: Правда они такие красивые, как написано в Библии. Это для 
тебя от Господа! 
МАМА: Спасибо, дорогая! Они правда очень красивые. (мама 
наклонилась и понюхала цветы). Но сейчас нам надо торопиться.  
КАТЯ: А куда нам надо торопиться?  
МАМА: Меня вызвал дядя в город . Он, наверное, хочет задать мне 
много вопросов о папе.  
КАТЯ: А там мы увидим папу? 
МАМА: Нет! Думаю, папу мы не скоро увидим.  
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КАТЯ: (задумалась, а потом сказала) А можно я передам папе эти 
цветы? 
МАМА: Катюша, боюсь, что это запрещено. 
КАТЯ: А если я попрошу дядю, он разрешит.  
АВТОР: Мама ничего не смогла ответить. Они пришли домой. Катя 
решила поставить цветы в банку с водой а мама  начала собирать  
продукты для папы. Она была уверенна, что он там почти без еды, 
поэтому положила в сумку  всё что у них было.  
МАМА: Как бы хотелось написать хотя бы маленькую записочку. Но 
как же её передать?  
АВТОР: Мама понимала, что слова ободрения для её мужа, сейчас 
намного важнее, чем пища. она написала несколько слов и  тоже 
положила в сумку. После этого они вдвоем склонили колени и 
помолились. 
МАМА: Господи, прошу пойди с нами. Дай мне сил и мудрости во 
время этого допроса. Без тебя ничего не могу. Только в Тебе моя 
сила! И, если возможно, расположи сердце следователя,  чтобы не 
было никакого вреда для нашего папы и нас. Аминь!  
КАТЯ: Дорогой Иисус, пожалуйста, помоги, чтобы папа смог 
получить цветы! Аминь! (мама улыбнулась) 
АВТОР: После молитвы маме стало спокойнее. Катя достала цветы 
из банки, мама взяла сумку с продуктами, и они отправились в 
город. 
 
 
 
ЧАСТЬ 5 
 
АВТОР:Следователь сидел за своим письменным  столом и изучал 
дело Агапова. Он уже не раз допрашивал верующих и наперед знал 
как это нелегко даётся. 
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 Мама и Катя робко вошли в кабинет и стали у порога.  Следователь  
что-то писал, и не обращал на них внимание. Потом он посмотрел 
на маму и пригласил ее присесть на стул. Катя не отходила от мамы 
не на шаг, так она чуствовала себя спокойнее. Она стала рядом с 
ней и продолжала наблюдать за следователем. Он строго начал 
задавать маме вопросы. 
СЛЕДОВАТЕЛЬ: Фамилия, Имя, Отчество?  
МАМА: Агапова Тамара Павловна. 
СЛЕДОВАТЕЛЬ: Дата и место рождения.  
МАМА: 7 октября 1943 год, с. Заречное. 
СЛЕДОВАТЕЛЬ: Место работы?  
МАМА: Домохозяйка.   
СЛЕДОВАТЕЛЬ: Кто ваш муж?  
МАМА: Сергей Иванович Агапов. 
АВТОР: Следователь продолжал задавать вопросы, не поднимая 
глаз. Потом он посмотрел на маму, и хотел снова что-то спросить , 
но увидел Катю и на мгновение смутился. Его суровое лицо стало 
мягче, и он продолжил разговор.  
СЛЕДОВАТЕЛЬ: Мне поручено расследовать  преступление вашего 
мужа. Его действия были направлены против нашего государства.  
Вы обязаны говорить только правду. Я знаю, что ваш муж проводил 
запрещенные законом религиозные собрания. Где они проходили?  
МАМА: Вы говорите, что знаете, что он проводил собрания. Зачем 
тогда мне еще говорить, где они проходили?  
СЛЕДОВАТЕЛЬ: (немного строго) Здесь я задаю вопросы, а вы 
должны на них отвечать. (потом взял себя в руки) Ваш муж 
призывал не подчиняться властям.  
МАМА: Вы ошибаетесь. Он сам подчинялся властям. Только в тех 
случаях, которые противоречат Слову Божьему, он не мог 
подчиняться. 
СЛЕДОВАТЕЛЬ: И что это были за случаи?  
(пауза. Мама задумалась,девочка может поправлять букетик) 



 
16 

 

МАМА: Господь повелел нам проповедовать Евангелие всем 
людям. Он также хочет, чтобы к Нему приводили и детей. А власти 
запрещают детям ходить в церковь, запрещают нам изучать Слово 
Божье и молиться, запрещают помогать нуждающимся. Мы во всем 
готовы подчиняться властям, но только не в этих вопросах.  
(пауза. Следователь наблюдает за Катей. Катя заметит это и 
подарит цветок следователю) 
КАТЯ: Возьмите цветочек. Это вам. А остальные для папы. Правда 
красивые?  
АВТОР: Маленькая Катя продолжала любоваться цветами. А 
следователь начать гневаться. Он злился сам на себя из-за того, что 
он поддался чуствам. Он начал снова задавать много вопросов 
маме и пытался нарушить ее покой. Но все сильнее злился, потому 
что не мог добиться желаемых ему ответов. Мама отказывалась 
называть имена членов церкви, служителей, места, где проходили 
собрания. После каждого ее ответа, он все больше и больше 
сердился.  
СЛЕДОВАТЕЛЬ: (встаёт)Вы, баптисты, с вашей верой в Иисуса, не 
заслуживаете жить в нашей стране. Партия вам дает все, а вы 
приписываете это Богу. Словно все это от Него. Вы не достойны есть 
наш советский хлеб! 
КАТЯ: Дядя, а вы разве не верите в Бога? Это Он создал эти 
красивые цветы.  
СЛЕДОВАТЕЛЬ: Так, я больше не могу. На сегодня достаточно. Вы 
свободны!  
МАМА: Прошу прощения, могу я попросить, передать эту сумку для 
моего мужа.  
КАТЯ: И эти красивые цветочки! Хотя мама говорит, что это не 
возможно. Но я ведь могу попросить дядю, правда!? Можно 
передать эти цветы для папы, пожалуйста?! 
СЛЕДОВАТЕЛЬ:  Оставьте  здесь.  
(Катя ложит цветы в сумку, мама и Катя выходят) 
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АВТОР: Следователь был очень недоволен своей работой. Он не 
мог понять почему он не смог ничего добться от этой женщины?  
Доброта маленькой девчонки  отвлекла его. Он снова и снова 
пересматривал бумаги на своем столе и злился, что не смог ничего 
добиться. (следователь может встать, нервно пройтись, и 
кулаком стукнуть по столу). Рядом со столом следователь увидел 
сумку и цветы оставленные для обвиняемого Агапова. Он был зол 
сам на себя. Как он вообще мог позволить что-то передать для 
заключенного? Это никому не разрешалось. Следователь схватил 
сумку и вытряхнул все  содержимое на стол. Он начал все 
проверять, ломать хлеб  на куски... Словно  пытался хоть что-то  
найти. Но снова ничего! 
СЛЕДОВАТЕЛЬ: Да, что же это такое. Откуда у них столько силы, 
чтобы сопротивляться нам?  
АВТОР: Он небрежно запихнул все в сумку, и сверху бросил уже 
немного завявшие цветы.  
СЛЕДОВАТЕЛЬ: Я думал, что это будет пустяковое дело, и я смогу 
справиться с этой женщиной. Еще и эта сумка... И что мне теперь с 
ней делать? (задумался). Хотя…..может это мне и поможет... 
(открыл дверь и крикнул) Приведите ко мне обвиняемого Агапова. 
(сел за стол и что-то начал писать). Что ж, не хотят по-хорошему, 
тогда будем действовать по-плохому.  
АВТОР: Следователь уже не был огорчен тем, что допустил 
несколько ошибок. Наоборот, он был рад, что у него теперь есть 
возможность совершить свой коварный план. Вскоре в кабинет  
привели обвиняемого Агапова. Как обычно, следователь сначала 
не обращал внимание на заключенного, а потом начал задавать 
постоянные вопросы: Фамилия, имя, отчество, дата и место 
рождения, время ареста, место ареста и так далее, словно он этого 
не знал.  
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СЛЕДОВАТЕЛЬ: Ну, что ж, обвиняемый Агапов, здесь у меня сумка с 
продуктами от вашей жены.  
ПАПА: От моей жены?  
СЛЕДОВАТЕЛЬ: Да-да! От вашей жены. (достает сумку и ставит 
на стол). 
ПАПА: Это действительно ее сумка.  
СЛЕДОВАТЕЛЬ: Я хочу, чтобы вы понимали, что просто так я не 
делаю подарки для заключенных. Ваша жена была здесь, и как 
добросовестная гражданка советской страны, рассказала мне все, 
что я хотел знать. Стоило мне описать, как вы плохо выглядите и 
что вас ожидает, она сразу же начала говорить. Ну, а я 
придерживаюсь правила: «ты мне, а я тебе». Теперь осталось вам 
сознаться во всем, и тогда это сыграет в лучшую сторону для вас.  
АВТОР: Папа немного смутился. Он не мог поверить, что его жена 
ради него могла навредить другим людям и церкви. Этого не 
может быть. Следователь заметил это смущение, и понимал, что 
надо действовать быстро, пока обвиняемый не успел овладеть 
собой.  
СЛЕДОВАТЕЛЬ: Вначале расскажите все о церкви.  
ПАПА: (мысленно) Господь, я не могу в это поверить. Помоги мне, 
дай сил и мудрости! Я никогда не нанесу вред церкви и своим 
братьям и сестрам!  
СЛЕДОВАТЕЛЬ: Советую вам не молчать, а сознаваться во всем, и 
достоверно отвечать на вопросы.  
ПАПА: Если моя жена вам все уже рассказала, то зачем вы 
спрашиваете и меня?! Я же вам уже говорил, что являюсь 
служителем  церкви евангельских христиан баптистов. Больше 
ничего не скажу.  
СЛЕДОВАТЕЛЬ: Недавно вы проводили крещение за городом. Я 
могу вам перечислись всех кто там был. Так что не притворяйтесь, 
что ничего не знаете.  
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ПАПА: Да, я совершал крещение, это входит в мои обязанности, как 
служителя церкви. Но я ничего не скажу вам о членах церкви.  
СЛЕДОВАТЕЛЬ: Подумайте о своей семье, о жене и детях. Вам все 
равно, как им будет трудно без вас?  
ПАПА: Я знаю, что им будет не легко. Но я верю, что Господь о них 
позаботится, и у них все будет хорошо.  
СЛЕДОВАТЕЛЬ: Как вы можете доверять этому Богу? Он что будет 
им хлеб с неба давать?  
ПАПА: У Него есть много способов, чтобы позаботиться о нас.  
СЛЕДОВАТЕЛЬ: Так, хватит! Значит, вы отказываетесь помогать 
следствию?  
ПАПА: Я могу отвечать только за себя. Но о других я вам ничего не 
скажу.  
СЛЕДОВАТЕЛЬ: А что вы скажете, если мы допросим ваших детей?  
ПАПА: Вы же сами сказали, что все знаете, и моя жена вам все 
рассказала, так зачем вам допрашивать детей?  
СЛЕДОВАТЕЛЬ: Может быть ваша жена что-то упустила или забыла 
нам рассказать, а дети дополнят информацию.  
ПАПА: (после маленькой паузы) Я доверяю все Господу, и своих 
детей особенно. Они никогда никого не предатут.  
СЛЕДОВАТЕЛЬ: Ну, это мы еще проверим.  
(октрывает дверь) Уведите обвиняемого! (Заходит милиционер. 
Следователь дает сумку папе.) Передача разрешена, все 
проверено. Можете его увести. (обращается к папе) Все равно в 
камере у вас это быстро отберут, вы даже не успете ничего 
попробовать.  
 

ЧАСТЬ 6  
 
АВТОР: Папа понял, что это был не сон, только когда  вернулся в 
камеру с полной сумкой в руках. Он понимал, что передачи здесь 
не разрешают, и что это действительно чудо. Склонившись на 
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колени он благодарил Бога за эти подарки от его семьи и молился, 
чтобы Господь позаботился об его жене и детях. В камере никто не 
мешал ему молиться. Наоборот, заключенные с самого первого 
вечера стали уважать его, и даже приструнивали новеньких, 
которые пытались посмеяться над ним. Только после молитвы, на 
него посыпалось много вопросов.  
ЗАКЛЮЧЕННЫЙ 1: Ну вообще, как у тебя так вышло? Вышел на 
допрос, а пришел с передачей. Нам еще так никому не везло. Что 
ты им наговорил? 
ПАПА: Это Божье чудо! Лучше идите сюда и угощайтесь! 
ЗАКЛЮЧЕННЫЙ 2: Ничего себе, тут даже колбаса и сало...  
ПАПА: Берите все, кушайте! Я только возьму себе этот кусочек 
хлеба.  
ЗАКЛЮЧЕННЫЙ 3: Э, нет! Еак не пойдет... возьми лучше кусок 
колбасы… 
ПАПА: Нет, нет, мне достаточно. Ешьте на здоровье.  
АВТОР: Передачи были очень редкими случаями. Обычно, когда 
кто-то все же приходил с передачей, то у него ее быстро отнимали 
и делили между собой. А этого святого никто не хотел обижать. 
(музыка несколько секунд) 
Папа присел в стороне от всех, и разломал кусок хлеба. Он хотел 
уже откусить кусочек, как заметил какую-то маленькую трубочку 
внутри хлеба. (папа достает, разворачивает и улыбается). 
ЗАКЛЮЧЕННЫЙ 2:  Письмецо от жены?  
ПАПА: Не совсем. Моя жена прислала мне письмо от пророка 
Исаии.  
ЗАКЛЮЧЕННЫЙ 2: А я бы лучше получил письмо от жены.  
ЗАКЛЮЧЕННЫЙ 1: И что тебе пишет этот человек?  
ПАПА: Я могу вам прочитать. Слушайте...  
Как же говоришь ты, Иаков, и высказываешь, Израиль: «путь мой 
сокрыт от Господа, и дело моё забыто у Бога моего»? Разве ты не 
знаешь? разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший 
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концы земли, не утомляется и не изнемогает? разум Его 
неисследим. Он даёт утомленному силу, и изнемогшему дарует 
крепость.” 
 Сегодня Господь и мне дал сил. Следователь, хотел хитростью 
узнать у меня информацию, сказал, что моя жена все ему 
рассказала. Я сначала смутился, но потом Господь дал мне 
уверенность, что это не правда. И Он позаботился о том, чтобы у 
нас сегодня была эта пища.  
ЗАКЛЮЧЕННЫЙ 3: Ох, уж, эти следователи - змеи. Нет никакого 
стыда и благородства. На все готовы пойти, только бы сделать все 
так, как они хотят.  
ПАПА: Но Господь сильнее! Им Его никогда не победить! 
АВТОР: Потом папа снова поднял сумку, и заглянул в нее. Он 
заметил, что там что-то лежит еще. Что же это может быть? Папа 
достал уже завявшие и помятые полевые цветы. Он понял, что это 
от его маленькой Катеньки. Он любовался ими, и вспомнил место  
о полевых лилиях.  Если Господь заботится о цветах, то позаботится  
и о его семье, и о церкви. 
 

ЧАСТЬ 7 

АВТОР: Шли дни. Семье было трудно, им приходилось справляться 
без папы, но Господь не оставлял, и даже совершал чудеса в их 
жизни... Сегодня у маленькой Кати день рождения. Первое день 
рождения без папы. Он всегда старался сделать этот день 
интересным и радостным. В этот раз мама пыталась сделать 
праздник  вместо папы.  
МАМА: Дети, идите сюда.  
(первая забежала Катя, потом зашли Ваня и Лариса). 
У нашей Катюши сегодня особенный день, правда?!  
КАТЯ: Да! Мой день рождения!  
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МАМА: Да, дорогая, твой день рождения!  У нас нет денег на 
праздничный стол, но мы все же попытамся сделать его нарядым. 
И я смогла испечь пирог.   
ЛАРИСА:Какой красивый! 
ВАНЯ: Как вкусно пахнет! 
КАТЯ: Спасибо мамочка!!!! 
ЛАРИСА: А можно я  достану праздничные тарелки? 
 МАМА: Конечно! Сегодня же праздник!  
КАТЯ:   Жалко, что папы нет на моём дне рождении. 
ЛАРИСА: А помните, как папа всегда прятал подарок, и имениннику 
надо было его искать с помощью подсказок из Библии?  
ВАНЯ: Ага! А потом мы играли в прятки.  Мы прятались , а папа  нас 
искал. Помните, как я спрятался на дереве, и вы меня не могли 
долго найти?! 
ЛАРИСА: Ты всегда находил такие места,  что папа искал тебя 
дольше всех.  
КАТЯ: А мне нравилось, когда папа катал меня на спине.  
ВАНЯ: И перед обедом папа всегда читал Библию и молился.  
ЛАРИСА: А перед сном, папа приходил пожелать имениннику 
спокойной ночи и тихонько подкладывал шоколадку. И утром было 
так приятно проснуться и найти этот сладкий подарок, который 
напоминал о  вчерашнем дне рождения. 
АВТОР: Мама слушала детей и ей стало немного грустно. Она 
понимала, что не сможет сделать таким же веселым и интересным 
этот день без папы. Он всегда старался придумать что-то новенькое 
и интересное. 
КАТЯ: Мама, а папа помнит о моем дне рождения?  
МАМА: Конечно, дорогая!  
КАТЯ: А у папы будет праздничный пирог?  
МАМА: (тихим и грустным голосом) Не будет! Там трудные 
условия.   
ЛАРИСА: Это ужасно! . (отвернулась и опустила голову) 
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ВАНЯ: (плача) И не справедливо .  
КАТЯ: (начала плакать) Не хочу день рождения без папы!.  
МАМА: (мысленно) Боже, дай мне сил! Я не смогу справиться без 
Тебя. Успокой детей. Особенно Катеньку. Пошли ей радость в этот 
день! (заплакала). ( Катя  подходит к маме, гладит ее и 
успокаивает).  
КАТЯ: Мамочка, не плачь, все будет хорошо! Я тебя люблю! Не 
плачь! ( Ваня и Лариса грустные подходят, и обнимают маму. ) 
ЛАРИСА: Мам, не плачь! 
МАМА: (вытерает слезы) Хорошо! Не буду плакать. И вы не 
плачьте! Папе бы это не понравилось... . Давайте накроем до конца 
стол и будем пить чай.  
(музыка,  расставляют кружки ) 
МАМА: Я знаю, детки,что вам трудно. Но наша сила в Боге. Папе 
там тяжелее сейчас. Но я верю, что с ним Господь. Катя, раз у тебя 
сегодня день рождения - ты помолишься.  
КАТЯ: Господи, благодарю что  Ты меня хранишь, благослови эту 
пищу. 
Сохрани нашего папу. Господи, папа всегда дарил большую 
шоколадку в этот день.  Сейчас его нету и  я верю, что вместо него, 
Ты можешь подарить мне ее. Аминь!  
ЛАРИСА: Катя, ну, ты даешь. Как Господь подарит тебе шоколадку?  
КАТЯ: А я знаю, что Он может, правда мама? 
МАМА: Конечно, Он может. Но Господь лучше знает, что тебе 
подарить, и это может быть не шоколадка.  
КАТЯ: Да!? (задумалась). 
МАМА: Ладно, давайте пить чай. (наливают чай, стук в дверь.) 
МАМА: Кто же это может быть? 
(Мама идет открывать дверь.) 
МАМА: Спасибо. (детям) Это был почтальoн.  
ВАНЯ:  Это письмо от папы?  
МАМА: Нет. На конверте незнакомое имя.  
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(Мама открывает письмо, и начинает улыбаться. ) 
МАМА: Да! Это письмо от папы. Это чудо! 
Лариса: Правда? Что он пишет?  
МАМА: Сейчас прочитаем.  
(музыка,голос папы): 
 Дорогие мои,  мамочка,  Лариса , Ваня и Катюша. Я вас всех 
очень люблю и сильно скучаю. Прошу вас быть сильными и 
верными Богу. У меня все хорошо. Молюсь о вас, и верю, что 
Господь не покинет вас и не оставит! Ваня, особенно молюсь за 
тебя, чтобы ты был сильным, смелым, и был опорой для мамы и 
сестер. Одного из обвиняемых должны освободить, и я попрошу 
его отправить это письмо вам.  Дорогая моя, доченька Катюша, я 
поздравляю тебя с днем рождения. Желаю тебе здоровья, 
послушания и  радости! Я думаю, что полевые цветы, которые я 
получил, были от тебя. Спасибо, они очень красивые! Хочу 
пожелать вам место из Писания: «Господь – твердыня моя и 
прибежище моё, Избавитель мой, Бог мой – скала моя; на Него я 
уповаю». Это одно из мест, которое меня сейчас утешает и 
укрепляет. В мыслях обнимаю вас и целую! Ваш папа. 
 
 КАТЯ: Папа получил мои цветы. Я так рада!  
 
ВАНЯ: Слава Богу, у папы всё хорошо! 
МАМА: Да детки! Господь слышит наши молитвы  и храгит нашего 
папу. 
 
( Снова стук в дверь).  
МАМА: А кто же на этот раз? (открывает дверь и впускают брата 
Николая с женой).  
НИКОЛАЙ: Добрый день! 
КАТЯ: Дядя Коля, тётя Мария!  
МАРИЯ: Мы к вам с гостинцами! 
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МАМА: Ой спасибо вам большое, спасибо за заботу. 
Присаживайтесь к столу! 
КАТЯ: А у меня сегодня день рождения! 
И педставляете, мы получили письмо от папы! 
БРАТ НИКОЛАЙ: Да вы что?  
МАМА: Да, это просто милость Божия!.   
МАРИЯ: Слава Богу! 
БРАТ НИКОЛАЙ: Я рад, что вы получили весточку от папы. Это 
действительно чудо! Ну именница, иди сюда!  (берёт на руки) 
  со мной сегодня тоже произошло чудо. Хотите, расскажу какое?  
КАТЯ: Конечно!  
БРАТ НИКОЛАЙ: Сегодня после работы, я  пока ждал автобус,  
решил зайти в магазин. Я ходил по магазину и несколько раз мое 
внимание привлекала большая шоколадка. Я очень редко покупаю 
сладости, это дорого и не такая уж необходимость. Но я несколько 
раз проходил мимо нее, и потом все же взял и купил. Когда я уже 
сел в автобус, я думал, зачем я потратил деньги и купил ее?А когда 
пришёл домой тётя Мария  сказала, что у тебя сегодня день 
рождения! И мне захотелось сделать тебе приятно и подарить эту 
шоколадку. (достает и дарит ей) С  днем рождения, Катя!  
КАТЯ: Мама, смотри, Господь услышал мою молитву. Видите? Я же 
говорила, что Господь может мне подарить шоколадку.  
МАМА: Просто Катя сегодня молилась, чтобы Господь подарил ей 
шоколадку.  
БРАТ НИКОЛАЙ: Так вот в чем дело. Теперь я понимаю, почему я ее 
купил. Слава Господу!  
АВТОР: Они еще какое-то время поговорили, допили чай и 
проводили гостей. Им уже не было так грустно. В этот день семья 
Агаповых еще раз увидели, что Господь верен Своим обещаниям, 
заботится о Своих детях, и отвечает на молитвы!   
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Часть 8  
(Во время слов автора Ваня и Лариса переодеваются) 
АВТОР: Дни проходили за днями. После того, как разлетелась 
новость об аресте папы, к детям еще сильнее поменялось 
отношение. Особенно одноклассников. Они не сильно 
разбирались, что происходит на самом деле, но  знали, что их отца 
задержали и посадили в тюрьму.  
Вот и сегодня Ваня собираясь в школу, даже не подозревал, что его 
ожидает. 
(Несколько ребят  идут за Ваней, перешептываются и хихикают. 
Потом они подходят ближе, и один из них бьет Ваню в спину.) 
УЧЕНИКИ: Угадай, кто тебя ударил?!  
(Ваня пошел дальше. Повторяется тоже самое.)  
УЧЕНИКИ: Угадай, кто тебя ударил?!  
ВАНЯ: Перестаньте. Почему вы меня трогаете?  
ЛЁНЯ: А что нельзя тебя тронуть?  
ПАША: Мы просто с тобой играем...  
ВАНЯ: Я не хочу играть с вами. (идет дальше)  
(В этот раз кто-то из ребят дал ему пинок.) 
ВАНЯ: Что вам надо?  
ЛЁНЯ: А с вами предателями только так и надо.  
ВАНЯ: Перестань! О чем ты говоришь?  
САША: Я слышал как взрослые говорили, что вы баптисты - 
предатели, вы не слушаете советскую власть.  
ВАНЯ: Мы не предатели. Мы просто верим в Бога, и живем по 
Библии.  
САША: Ага, расскажи. И твоего папу просто так арестовали.  
ВАНЯ: Да, с ним поступают не справедливо. Он ничего плохого не 
делал.  
ЛЁНЯ: С вами баптистами нужно быть осторожными, а то 
неизвестно, что вы замышляете.  
ВАНЯ: Я не хочу больше с вами говорить. (идет в другую сторону) 
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ПАША: Да вы еще и трусы... иди-иди, все равно далеко не уйдешь.  
(Лёня берет камень и кидает в Ваню. Промахивается. Звук 
разбитого стекла. ) 
САША:  Ты разбил окно… 
ПАША: Учительница!!! 
УЧТЕЛЬНИЦА: Агапов, что тут происходит?  
ПЕТЯ: Простите, Светлана Алексеевна, это моя вина.  
ЛЁНЯ: Да, это он виноват, мы видели.  
УЧИТЕЛЬНИЦА: Ясно! Вы почему не идете в класс? А нука быстро! А 
ты иди  со мной.  
УЧИТЕЛЬНИЦА: Агапов у вас в семье итак проблемы, так ты еще 
добавляешь? Тебе придется привести мать в школу. А сейчас 
пойдем  в кабинет к директору, там кое кто тебя ждёт.  
(Заходят в кабинет. Там директор и следователь. ) 
ДИРЕКТОР: Спасибо, Светлана Алексеевна, вы можете идти пока. 
Агапов, проходи сюда. Присаживайся.   
СЛЕДОВАТЕЛЬ: Здравствуй! Так значит это ты Ваня Агапов?  
ПЕТЯ: Да, это я. 
СЛЕДОВАТЕЛЬ: А ты похож на своего отца.  
ВАНЯ: (оживился) Вы знаете моего папу?  
СЛЕДОВАТЕЛЬ: Знаю ли я твоего папу? Конечно, я только вчера с 
ним беседовал. 
ВАНЯ:Правда? А Где он сейчас? Как у него дела? 
СЛЕДОВАТЕЛЬ: Твой папа очень хочет домой. Он очень скучает по 
вам. Но, знаешь, мой мальчик, это тяжелый случай. Твой папа 
нарушил закон, и за это следует наказание.  
(Ваня опустил голову)   
СЛЕДОВАТЕЛЬ: Ты очень любишь своего папу, да?! 
(Ваня кивнул головой и начал плакать. ) 
СЛЕДОВАТЕЛЬ: Успокойся,  мальчик. Все будет хорошо. Я тоже 
уважаю твоего папу, и хочу ему помочь, поэтому я беседую с 
каждым, кто может мне рассказать о твоем отце. И сегодня я 



 
28 

 

пришел к тебе. Может ты мне поможешь освободить твоего папу из 
тюрьмы?  
ВАНЯ: Да, конечно! Я постараюсь помочь. 
СЛЕДОВАТЕЛЬ: Тогда расскажи мне все, что ты знаешь о своем 
отце.  
ВАНЯ: (задумавшись) Мой папа очень умный и добрый. Он очень 
интересно рассказывает об Иисусе... (Ваня смутился и замолчал) 
СЛЕДОВАТЕЛЬ: Все хорошо! Продолжай... 
ВАНЯ: Папу всегда интересно слушать. Когда он рассказывает об 
Иисусе, то кажется, что Он совсем рядом и даже можно 
дотронуться до Него.  
СЛЕДОВАТЕЛЬ: Я уже понял, что твой папа любит рассказывать 
истории. И его видимо слушали многие люди. А где твой папа 
обычно рассказывал эти истории?  
ВАНЯ: У нас дома ... 
СЛЕДОВАТЕЛЬ:  Сколько там было людей? Дети тоже там были? 
Сколько их было?  
ВАНЯ: Мама была, мои сестры и я.  
СЛЕДОВАТЕЛЬ: А хор? Хор был? Кто-то еще проповедовал?  
АВТОР: Ваня не мог понять, почему вдруг этот дядя стал таким  
строгим. Он же хочет помочь папе? Следователь продолжал 
задавать ему вопросы. И даже начал прикрикивать на него. Тогда 
Ваня понял, что этот дядя вовсе не хочет помочь, а пытается узнать 
информацию, чтобы осудить папу. Ваня нахмурился и сжал губы. 
Папа с мамой знали это выражение лица, и знали, что теперь с 
Вани не выдавишь ни слова. Но следователь этого не знал. Он 
продолжал задавать вопросы и кричать на мальчика.  
СЛЕДОВАТЕЛЬ: Что ты молчишь? А ну, отвечай сейчас же. Где это 
было? Кто там был? Ты что язык проглотил? 
(Ваня покачал головой. ) 
АВТОР: Следователь посмотрел на серьезное лицо мальчика, и 
понял, что он снова проиграл. Этот мальчик ничего уже не скажет. 
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И его это сильно зацепило. Как он, работник КГБ, которого все 
боялись, и который справлялся с более сложными задачами, не 
смог справиться с каким-то мальчишкой. Это его сильно разозлило. 
ВАНЯ: (вскочил) Я больше ничего не скажу.  
СЛЕДОВАТЕЛЬ: Ах ты, щенок, ты решил проучить меня?  Я тебе... 
(замахнулся, чтобы ударить мальчика) 
ДИРЕКТОР: Остановитесь!  Пожалуйста! Это не поможет.  
СЛЕДОВАТЕЛЬ: Иди отсюда!  
АВТОР: Ваня схватил свой портфель и выбежал из кабинета. Он 
рыдал и  со всех сил бежал домой. Он хотел быстрее увидеть маму 
и обнять ее.  
ВАНЯ: Мама, мама, почему... почему он так?  
МАМА: Ваня, сыночек, что случилось? 
ВАНЯ: Этот мужчина сказал, что хочет помочь папе.  
МАМА: Какой мужчина?  
ВАНЯ: Но потом он начала задавать вопросы, и кричать на меня. Он 
хотел ударить меня.   
МАМА: Сыночек, милый, успокойся!  
ВАНЯ: Но я ничего не сказал ему! Ничего!  
МАМА: Ты молодец! Я знаю, что тебе было тяжело, но я рада, что 
Господь дал тебе силы устоять!  
ВАНЯ: Почему они ищут, чтобы обвинить папу?  
МАМА: Зло поселилось в их сердце. Они не знают Бога. Но знают, 
что Он очень сильный. Они не хотят, чтобы люди обращались к 
Богу, поэтому всеми силами пытаются навредить верующим 
людям. Я знаю что тебе очень тяжело, но мы должны прощать их, 
так велел нам Иисус. 
ВАНЯ: Мама, а почему забрали именно нашего папу?  
МАМА: Я не знаю... Не знаю почему Господь допустил это в нашей 
жизни.  Это испытание. Но в этих испытаниях Он еще ближе. А ты 
знаешь, что были и такие, которые не устояли, и отошли от Бога?  
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ВАНЯ: Нет, папа никогда не уйдет от Бога. И я никогда не предам 
Бога.   
МАМА: Да, папа всегда будет верный Богу. И мы должны быть 
верными и для этого нам нужно всегда молиться и не унывать.  
ВАНЯ: Мама, давай сейчас помолимся... 
АВТОР: Они снова вместе склонились в молитве, благодаря Бога, 
что Он дал силы Ване устоять и провел его через это испытание. А 
также молились за папу, чтобы Господь  укрепил его  духовно и 
физически. 

(Мама разговаривает с Ваней)  
После допроса, Ваня думал не идти в школу завтра. Мама 
понимала его и не настаивала. Но после молитвы , Ваня 
почуствовал, что Господь с ним. И если его захотят снова 
допросить, он знает к Кому обратиться за помощью, ведь Господь 
всегда рядом с ним. Поэтому завтра Ваня все же пойдет в школу.  
 

Часть 9 
(звонок, дети выбегают на улицу,) 
УЧИТЕЛЬНИЦА: Агапов,  задержись на минутку...  Я хочу поговорить 
с тобой на счет вчерашнего разбитого окна.  
ВАНЯ: Светлана Андреевна... 
УЧИТЕЛЬНИЦА: Подожди... Я видела, что это сделал не ты... Почему 
ты взял вину на себя?  
ВАНЯ: Это из-за меня произошло... Они целились в меня, но 
случайно попали в окно.  
УЧИТЕЛЬНИЦА: Почему ты пытаешься их оправдать? Они постоянно 
издеваются над тобой. Неужели ты не за справедливость?  
ВАНЯ: Я за милость... Господь меня учит не отвечать злом на зло...  
УЧИТЕЛЬНИЦА: Господь тебя учит...?!  
ВАНЯ: Да! Когда Христа осудили, били и плевали на него, а потом 
еще и распяли на кресте, Он не ругался и не проклинал их, а 
наоборот, с любовью смотрел на них, молился за них и говорил, что 
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они не понимают, что творят. Ребята тоже не понимают, что 
делают...  
УЧИТЕЛЬНИЦА: А ты понимаешь, что происходит? Твоего отца 
арестовали. Вчера, я так понимаю, тебя допрашивали. И, 
возможно, будут еще допросы.  
ВАНЯ: Да! И я не боюсь их, потому что Господь сильнее... Я знаю  
Христа, а они не знают...  
УЧИТЕЛЬНИЦА: Агапов, я бы на твоем месте не говорила такие 
слова...  
ВАНЯ: А я не боюсь говорить об этом. Я ведь ничего плохого не 
говорю... 
УЧИТЕЛЬНИЦА: Власти находят веру твоих родителей опасной, 
опасной для тебя, для общества... 
ВАНЯ: Моя вера не опасна... Христос учит любить, делать добро, 
помагать друг другу, даже благословлять обижающих...  
УЧИТЕЛЬНИЦА: Ну, многому из этих вещей учит и коммунизм...  
ВАНЯ: Но тогда почему эти люди пытаются хитростью и обманом 
найти обвинения против моего папы? Он ничего плохого не делал. 
Ни одного слова не говорил про советсткую власть. Он рассказывал 
только об Иисусе, всегда помогал людям... 
УЧИТЕЛЬНИЦА: Успокойся, Ваня, успокойся! (пауза). Вот, что мы 
сделаем. Ты уже говорил матери про разбитое окно?  
ВАНЯ: Нет. Но я сегодня... 
УЧИТЕЛЬНИЦА (перебивая): Ничего и не говори. Я сама решу этот 
вопрос на педсовете.  
ВАНЯ: Спасибо большое, Светлана Андреевна!  
УЧИТЕЛЬНИЦА: Я знаю, что сейчас у вас итак будут трудности с 
деньгами. Тем более не ты это сделал. А вот с Грунским я 
поговорю.  
ВАНЯ: Светлана Андреевна, только не обвиняйте его, пожалуйста! 
Он решит, что это я пожаловался. И тогда ребята еще больше 
обозлятся на меня.  
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УЧИТЕЛЬНИЦА (пауза): Ну, что ж, ... ладно.  
ВАНЯ: Спасибо! 
УЧИТЕЛЬНИЦА: Можешь идти!  
АВТОР: Учительница еще долго думала о словах Вани. Она 
заметила, как сияют его глаза, когда он говорит об Иисусе. Он не 
просто говорил слова, которые слышал от родителей. Он 
действительно верен своему Иисусу и этим он живет. И чем больше 
верующих притесняют и арестовывают, тем сильнее они 
становятся... И этого мальчика им тоже не победить! 

 
Глава 10 
АВТОР: Прошло время. Папа отбывал срок вдали от семьи. Он 
продолжал рассказывать заключённым об Иисусе, за что  получал 
наказания.   Часто думая и молясь о своей семье, становилось не 
выносимо тоскливо… 
ПАПА:Господи, я верю что ты не оставишь мою семью. Я так скучаю 
за ними. Сохрани их, пошли им всё необходимое.  
(Песня папы). 
Солнце село уж за горизонт 
Сумерки сгустились над землею 
Моё сердце вдаль меня влечёт,  
В мыслях я опять с родной семьёю. 
             Боже, очень трудно мне без них,  
             Здесь я далеко от дома в узах 
             Сохрани Ты их в руках Своих   
             Умоляю именем Иисуса! 
Верю, не оставишь ты меня, 
Только сил дай не роптать на долю. 
И в моих страданьях за Тебя. 
Помоги исполнить Твою волю. 
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Глава 11 
 
АВТОР: ( во время слов автора Ваня может на улице брать дрова 
и занесет их домой). Уже прошло больше пол года, как папу 
осудили на 5 лет. За это время Ваня быстро повзрослел. Может 
быть потому что он старался быть настоящим мужчиной и 
помощником для мамы и сестер. К тому же он решил, что будет как 
и папа стараться помогать другим и при любой возможности 
рассказывать об Иисусе.  
(Шум на улице. Несколько ребят бьют Лёню.Кто-то из соседей за 
кулисами кричит...) 
 
СОСЕД: Эй, вы что там творите, хулиганы... А, ну-ка, разбежались! 
(Ваня выглядывает из двери дома.Ребята разбегаются. На земле 
лежит Леня. Ваня выходит и подбегает к нему. Леня крехтит).  
ВАНЯ: Лёнька, ты как? За что они тебя так?  
ЛЁНЯ: Ничего, я им еще покажу... Ай... 
ВАНЯ: Ну-ка, давай я тебе помогу.... пошли ко мне...  
ЛЁНЯ: К тебе? Ты хочешь мне отомстить...  
ВАНЯ: Прекрати... Если бы я хотел тебе что-то сделать, то уже бы 
давно сделал. Или пойти позвать твоих родителей? 
ЛЁНЯ: Нет, не надо. Все нормально.  
ВАНЯ: У тебя губа разбита... Говорю, пошли ко мне, умоешья и 
приведешь себя в порядок.  
АВТОР: Ваня завел Лёню в дом и  посадил его за стол. Он  намочил 
полотенце , чтобы Лёня мог привести себя в порядок. Смотря на 
Лёню Ваня молился Он смотрел на Лёню, а сам молился внутри  
Господу о  мудрости, чтобы засвидетельствовать ему о Христе.  Он 
налил ему горячего чаю и поставил на стол бублики. Лёня украдкой 
пытался осмотреть дом и иногда посматривал на Ваню.  
ЛЁНЯ: Ты меня случайно не решил отравить. 
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ВАНЯ: Леня, прекрати говорить глупости.  
ЛЁНЯ: Сссс (от боли). 
ВАНЯ: Надеюсь они тебе ничего не сломами. Может надо сходить к 
врачу.  
ЛЁНЯ: Та все нормально, через пару дней все пройдет.  
ВАНЯ: Ясно. Дай мне пиджак, я ее немного почищу. (снимает 
осторожно куртку, берет щетку  и чистит ). Да, ты пей чай, не 
бойся.  
ЛЁНЯ: А я и не боюсь.  
(Лёня сделал глаток. Потом взял бублик) 
ЛЁНЯ: Ванька, почему ты такой добрый ко мне? Я ведь твой враг 
номер один.  
ВАНЯ (садится рядом):В Библии есть одна история как избили 
одного человека, мимо проходили люди и никто не помог ему. А 
потом проходил человек, который не должен был общаться с ним, 
а он взял и помог. Через эту историю Господь учит  меня любить 
других, как самого себя.  
ЛЁНЯ: Не возможно любить всех. Ты хочешь сказать, что не 
обижался на меня?  
ВАНЯ: Обижался, и даже очень. Но я молился, чтобы Господь дал 
мне силы победить это.  
ЛЁНЯ: Так ты не обижаешься на меня?  
ВАНЯ (с улыбкой): Нет.  
ЛЁНЯ: Прости меня! Я столько зла тебе сделал.  
ВАНЯ: Все нормально. Я правда не обижаюсь.  
АВТОР: Лёня другими глазами посмотрел на Ваню. От него он точно 
не ожидал помощи. И у него закралась мысль, что можеть быть 
действительно этих баптистов несправедливо обвиняют. Они еще 
какое-то время разговаривали, Ваня рассказал об Иисусе и был 
рад, что  может быть свидетелем Христовым. Потом он предложил 
свою помощь Лёне, и провел его домой.   (одеваются, уходят) 
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Глава 12 
АВТОР: Это было уже пятое Рождество без папы. Дети повзрослели 
и были хорошими помощниками и поддержкой для мамы.  
МАМА: (Заходит с улицы,  раздевается). Собрание отменили. 
ЛАРИСА: Отменили? 
ВАНЯ: Как отменили? 
МАМА: Милиция подехала, и разогнала братьев. 
КАТЯ: Как жалко. Рождество, а мы на собрание не пойдём!Мы уже 
все собрались! 
МАМА: Ничего, не растраивайтесь. Сейчас своё собрание 
проведём! Ваня, открывай место, где написано о Рождении Иисуса. 
КАТЯ: Каждый раз вспоминаю, как папа читал нам историю 
Рождества! 
ЛАРИСА: (вздохнула)Мы все вспоминаем! 
МАМА: Конечно вспоминаем… но не будем грустить. Сегодня день 
рождения нашего Спасителя! И мы долны радоваться и славить 
Его! Читай Ваня! 
ВАНЯ: Рождество  Иисуса Христа было так… 
(Теневой театр) 
 

 
 
 
ЧАСТЬ 13 
 
(На сцене идут брат Николай и сестра Мария) 
НИКОЛАЙ: Сначала зайдём к Агаповым, а потом к Петру с 
Аней. (Присматривается) Это кто там идёт?  
МАРИЯ: Сергей?  
НИКОЛАЙ: Неужели Сергей? 
ПАПА: Сергей! 
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НИКОЛАЙ: Брат!!! Брат мой дорогой! Вот это да!!! 
Освободили? 
МАРИЯ: Слава Богу!!! Как раз в Рождество!!! 
НИКОЛАЙ: А мы к вам идем! Несём подарки! Ну что ж 
держи!!!! Сам понесёшь!!! 
ПАПА: Да как же, это же от вас! 
МАРИЯ: Это от Господа! 
НИКОЛАЙ: Давай, торопись! Вот они обрадуются!!! 
ПАПА: Как они?  
НИКОЛАЙ: Все живы, здоровы. Господь хранил. 
ПАПА: Пойду тогда, нетерпится увидесь!!! (уходя) 
НИКОЛАЙ: Конечно! С Рождеством дорогой брат! 
МАРИЯ: С Рождеством! 
ПАПА: И вас с Рождеством! 
Автор: Папа подошел к двери дома. Пять лет. Пять долгих лет 
он не видел свою семью! Сердце так громко стучало, что 
казалось вот вот выскочит наружу. Папа прислушался.  
(свет на семью, они доканчивают молится) 
МАМА: Мы славим Тебя, за твоё Рождение! И теперь просим 
сохрани нашего папу, пребудь с ним и с нами. Аминь! 
Дети: Аминь! 
МАМА:С Рождеством Христовым!  
ДЕТИ: С Рождеством!!!! 
(открывается дверь) 
ПАПА: С  Рождеством Христовым!!!! 
Все: Папа!!!! Папа!!!!! (Обнимаютcя, радуются) 
МАМА: Слава Тебе Господи! Какая радость!!! 
ПАПА: Неужели это мои дети!!!! Как вы выросли!!!!! 
(ещё раз обнимает) Принимайте подарки! Сегодня же 
Рождество!!!! 
МАМА: Откуда же подарки?  
ПАПА: От Господа! 
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МАМА: Надо же!А мы думали будем без подарков 
праздновать! Для нас подарок, что ты вернулся! 
ПАПА: А самый большой подарок это рождённый Иисус! 
С Рождеством Христовым! 
ВСЕ:  (к залу) С Рождеством Христовым! 
Заключительное пение: 
1.Чтобы нас спасти, Иисус явился в этот мир, 
Стал Младенцем и в простых яслях родился. 
Он от самых первых дней страдал и был гоним, 
И теперь Он хочет в нас отобразиться. 
 
ПРИПЕВ: Так иди же смело по Его следам, 
Исполняя все Христа заветы! 
Верным будь до смерти, жизнь Ему отдай, 
Хоть придётся пострадать за это! 
 
2. Очень скоро за своими  Он опять придёт, 
Время трудное, последнее настало, 
Он лишь тех к Себе, в Свои обители возьмёт, 
Верных, кто во дни гонений устояли. 
 
 
 

 
 
 

  


