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“Кто  хочет вечно быть со Мной, пусть через всё идёт Моей тропой» Не уверен, что понимаю, о чём 
это сказано, но именно так  говорится в этой истории. 

«Звучит заманчиво», - сказал Джош. 

« Как я упоминал, это всего лишь ещё одна история.  Многие вообще считают её вымыслом». 

 

                                                                         ********** 

 

 

 

                История  для Карен и Эми, а также для детей всех возрастов. 
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                                           Барашкин луг 

                                               ***** 

                      Страна   Харис напоминает страну, в которой живёшь ты, но, как рассказывают в 
большинстве историй, она находится далеко-далеко.  Уютно устроившись   в долине у 
подножья Королевских Гор, в   провинции Рохи   расположился городок под названием 
Барашкин Луг. 

         У каждого городка есть своя достопримечательность, ежегодное событие, которым 
городок гордится и которое потом долго обсуждает каждый его житель. Для обитателей 
Барашкина Луга таким событием стал Фестиваль.  Уже за неделю до начала праздника 
каждый житель Луга   оставлял свои дела и отправлялся  на Фестиваль. 

         Мы с тобой назвали бы этот Фестиваль деревенской ярмаркой.  Это выходные, когда 
мужчины  вместе что-нибудь строят, женщины собираются и шьют одеяла, каждый  
мастерит что-нибудь,  гончары изготавливают горшки,  умельцы выставляют свои  картины 
и поделки, это время спортивных состязаний и, конечно же, разной вкуснятины.  Крестьяне 
со всего Луга  приносят кулинарные шедевры, чтобы жители оценили их и выбрали самую 
вкусную еду. И вот, после  оглашения результата приходит время съедать всю эту 
вкуснятину! Рядов с едой на Фестивале больше, чем звёзд на небе.  Блюда можно 
попробовать совершенно бесплатно.  Остатки еды, которые  жителям съесть уже не по 
силам,  отправляются  нуждающимся по всей области.  

         Местные жители говорят, что первый такой Фестиваль состоялся 50 лет назад, когда 
крестьяне Барашкина Луга  заканчивали посев пшеницы.  В ночную пору крестьяне 
услышали, что  фермер, живший по соседству, заболел и его семье грозит потеря урожая, 
если им не помочь.   Тогда единственным средством передвижения у крестьян были 
велосипеды, и, вот, рано утром, каждый крестьянин, живший в долине, сел на велосипед и 
помчался помочь семье больного фермера закончить посев.  После  того, как посев был 
завершён,  все семьи Барашкина Луга собрались на городской площади, чтобы 
отпраздновать  удачно завершённую работу.  С того времени, ежегодно стали проводиться 
такие Праздники, причём каждый последующий Фестиваль был торжественнее и обширнее, 
чем предыдущий.   

         Центральным событием Фестиваля был «Барашкин Луг 50» или «Полтинник», как 
любовно окрестили его местные жители.  Это был заезд на велосипедах. Такого 
соревнования велосипедистов ты ещё не видел!  Для участия в нём съезжались обитатели со 
всего Хариса и  нескольких стран, расположенных по соседству.     

           «Полтинник» включал в себя всевозможные виды соревнований, связанных с 
велосипедами, - это были и серьёзные заезды «матёрых» велосипедистов, и  
развлекательные  гонки  пап и сыновей, мам и дочек, пап и дочек, мам и сыновей, и , конечно 
же, Общая Эстафета, где состязались семьи разных поколений.  Настоящий праздник на 
колёсах!  Люди с удовольствием  принимали участие  в развлекательных мероприятиях 
Полтинника,  к примеру, «Смешном заезде семей» , где до упаду веселились родители с 
детьми .  Приз на  соревнованиях  «Полтинника» можно было получить за что угодно: за 
самый красиво украшенный велосипед,  лучший костюм гонщика или групповой наряд,  
приз за самый старый велосипед, самый уродливый велосипед, самый творчески сделанный 
велосипед и за самый оригинальный велосипед. Поэтому, с какой бы целью  ты  ни 
отправился на соревнования, - поразвлечься или выиграть гонку,  ты не останешься без еды 
и от души повеселишься.  



 

           Если тебе доводилось  добираться до Барашкина Луга  с восточной стороны  трассы 
Ин.316, ты, наверняка,  проезжал по улице Матфея, по которой проходит восточная граница  
«кучи булыжников» или, как её называют местные жители, просто  «Куча». А если взять 
правее и  проехать ещё 300 метров, то ты увидишь маленький белый домик под номером 
714. Это дом Фермера.  

                Фермера ещё называют «Кучник», ведь его ферма расположилась рядом с 
наваленными булыжниками. Для того, чтобы получить урожай, ему приходится постоянно 
убирать камни. Возделывать такую почву – дело не из лёгких! Ему трудно живётся и 
времени на отдых и развлечения почти не остаётся. Но ради Фестиваля укладчик оставлял 
все свои дела, садился на  велосипед и ехал  по холмистой дороге  вдоль Королевских Гор на 
праздник. 

    И кто бы из вас не отправился на такое событие? Кроме того, Фермер мог 
наслаждаться ароматом цветов, которые в изобилии росли вдоль дороги, запахом 
жимолости, покрывающей заборы и изгороди. Он наслаждался тишиной, которая изредка 
нарушалась лишь пением жаворонка и дуновением бодрящего горного ветерка, когда путь 
поднимался в горы.  Иногда  в этой тишине чей-то голос шептал ему о чём-то, но Фермер не 
мог разобрать слов.  

     ***** 

  И вот, наступило утро  долгожданного праздника. Оно было славным, ради такого 
утра стоило подняться с постели. Капельки росы на траве переливались нежным сиянием. 
Воздух был наполнен ароматом можжевельника и сосны. 

  Начинался Фестиваль на городской площади и по Главной улице  шествовал  по 
западной части города.  Главная улица  выходила за пределы Барашкина Луга, становясь 
трассой Ин.316.   И, извиваясь по землям Фермеров,  простиралась на север, упираясь в 
подножье Королевских Гор.  Ближе к середине  маршрут следовал вдоль дороги Западной 
Гряды, которая тянулась над долиной вдоль Королевской Гряды. Затем маршрут сворачивал 
к югу и  вновь возвращался в город .   

  Весь путь занимал 80 с половиной километров, плюс минус километр, хотя никто и 
не задавался целью посчитать,  даже те, кто принимал участие в велосипедных гонках.  

   По ходу маршрута было введено новшество. Этого не было на предыдущем 
Фестивале.  Вдоль дороги стояли крестьяне, которые предлагали  велосипедистам 
освежиться холодным лимонадом на «Лимонадной Аллее», перекусить арбузом на «Дынном 
километре» и обжаренным арахисом на «Вечеринке арахиса». На середине маршрута  была 
устроена «Водяная дыра», где каждый мог окунуться в прохладную  воду и услышать слова 
подкрепления от крестьянина по имени Фред.  

   Фермер ехал к центру города, вдыхая воздух и наполняясь звуками Полтинника. Он 
ехал по улице Матвея 714, - широкой, удобной для езды, прямой и гладкой.  Довольно 
быстро он доехал до отправной точки Фестиваля, где велосипедисты наслаждались  свежим 
крестьянским завтраком  -  бисквитами с подливкой, омлетом, беконом и свежевыжатым 
соком, любезно общаясь  с группой молодых крестьянок, которые называли себя  
«Папиными овечками». 

   До начала соревнований оставалось 20 минут.  Все смешались в одну велосипедную 
толпу, и Фермер оказался зажатым между двумя велосипедистами, которые живо обсуждали   
преимущество быть аэро (использовать аэродинамический элемент).  Они так жарко 
рассуждали на эту тему, что Фермеру захотелось поскорее срулить от них. Что он и сделал.   
И оказался рядом с велосипедистом, который сидел на по-настоящему уникальном 
велосипеде.  Мужчина протянул Фермеру руку и представился: «Привет. Меня зовут Джош».  



 

  Фермер понимал, что этот велосипедист говорит ему что-то, но никак не мог отвести 
взгляд от его велосипеда.  Такой он видел впервые!  Казалось, этот велосипед  весь был  
сделан из дерева, хотя древесина не напоминала ни одно растущее в округе дерево.    
Причём, весь велосипед был  поцарапан и потёрт, будто недавно побывал на поле битвы.  
Никаких модных тогда рычагов переключения скорости, даже ручной тормоз отсутствовал! 
Это был простой велосипедик из детства, с которого только  недавно сняли боковые колёса, 
чтобы ты всё-таки научился ездить.  Фермер заметил плетёную корзинку, прикреплённую к 
рулю велосипеда.  Велосипед явно был ужасно тяжёлым и неуклюжим. Как мог этот парень 
ехать по холмам на такой махине? 

  Наконец, Фермер ответил на рукопожатие: «Извини,  не мог отвести глаз от твоего 
велосипеда,  он, как бы это сказать, необычный». 

  « Ты, это, ты прав, - улыбаясь, ответил Джош. – Никто молча пройти мимо него не 
может. Я  помимо всего прочего ещё и художник, мастер. Работаю по камню, дереву, 
изготавливаю поделки из драгоценных камней. Я собрал этот велосипед ради особенного 
события, но время от времени выезжаю на нём и покататься, - чтобы принять участие в 
заезде, как сегодня». 

  « Не тяжеловато тебе на нём ездить по холмам, через горы? Он слишком массивный» 

  «Иногда тяжело, - ответил парень, - но  ради приключений можно немного и 
потерпеть». 

  « Почему твой велосипед так исцарапан и потёрт?» – с любопытством спрашивал 
Фермер. 

  «Всё из-за приключений… Можно мне спросить у тебя?  Ты  с кем-то едешь или ещё 
не подобрал попутчика?» 

   Фермер смутился: «Вообще-то я один…» 

  «А ты местный?»  - продолжал расспрашивать Джош. 

  Фермер выпрямился, весь раздувшись от гордости:  «Ещё бы. В четвёртом 
поколении».  

  «Тогда поехали вместе. Хотя бы половину пути. Мне бы хотелось больше узнать об 
этих местах», - предложил Джош. 

  «Почему бы и нет?» - согласился Фермер, довольный тем, что хоть кто-то  им 
заинтересовался, и сам того не осознавая, разулыбался, как мальчишка в магазине со 
сладостями. 

    ***** 

 

  

 

           

                   

 



 

 

 

    По следам гонки. 

       БАРАШКИН ЛУГ 

                       Страна   Харис напоминает страну, в которой живёшь ты, но, как рассказывают в 
большинстве историй, она находится далеко-далеко.  Уютно устроившись   в долине у 
подножья Королевских Гор, в   провинции Рохи  расположился городок под названием 
Барашкин Луг. 

  «Харис»  - не просто слово, так на греческом языке звучит слово «благодать»  
(незаслуженная милость от Господа). «Рохи» - это еврейское слово, обозначающее пастуха, 
пастыря.  

 1). Теперь ты знаешь значение названий  «Харис» и «Рохи».  Что становится тебе понятным в 
нашей истории?  

 ___________________________________________________________________________________________________ 

 Прочитай Псалом 94:7; Ин. 10:1-15. 

 2). Что говорится в этих отрывках о пастухе? 

 ____________________________________________________________________________________________________ 

 3). Что говорится в этих отрывках об овцах? 

 ____________________________________________________________________________________________________ 

 4).  Кто такой Добрый Пастырь? 

 ______________________________________________________________________________________________________ 

 5). Что значат эти отрывки применительно к твоей жизни? 

 ____________________________________________________________________________________________________________ 

              Прочитай Мф. 7:14. 

 6).  Помнишь, на какой улице  живёт Фермер?   Что отрывок из Библии с таким адресом 
говорит тебе о Фермере? 

 ___________________________________________________________________________________________________________ 

 7). Почему велосипед Джоша был таким необычным?  Как ты думаешь, почему Джош ездил 
на таком необычном велосипеде? 

 __________________________________________________________________________________________________________ 

 8). Фермер – «Кучник».  Каким ты его себе представляешь? Что ты думаешь о ходе его 
жизни? 

 _____________________________________________________________________________________________________ 

 9) Как ты думаешь, почему Джош захотел поехать с Фермером?  Почему Фермер согласился 
ехать с Джошем?_______________________________________________________________________________ 



 

                                                                                    *****        

 

                                               

                                                         ГЛАВА 1: ПРИКЛЮЧЕНИЕ НАЧИНАЕТСЯ 

                                                                       ***** 

  Велосипедистов распределили по порядку. В первую группу поставили 
велосипедистов, участвующих в гонке, - их  литые из титанового сплава велосипеды 
сверкали на солнце, готовые ринуться вперёд, с переключателями передач наготове – в 
ожидании сигнального свистка. Второй группой стал целый парад велосипедистов-
любителей: крестьянские дочки, велосипедные викинги, группа бродячих  торговцев, 
которые называли себя «педальными торговальными»  и три слепых велосипедиста, 
придумавшие себе имя  «Три слепые мыши». Затем следовали развлекающиеся жители и 
принимающие участие в Смешном заезде семей родители с детьми, которые кружили по 
городской площади, пока дети, или папы с мамами, не устанут. 

  После исполнения национального гимна Хариса и молитвы, резкий звук свистка о 
начале гонки пронзил тихий утренний воздух, и Весенний Фестиваль Барашкина Луга 50  
стартовал!!!  По городу и за его пределами растянулась вереница велосипедистов, Фермер и 
Джош   наслаждались ездой и беседой, выбрав для этого спокойный темп.  

  «Что привело тебя сегодня в Барашкин Луг?» - спросил Фермер. 

  «Ты».      

  «Я? Ну, ты, вообще,  Джош, у меня аж мурашки по коже! Ты ж меня даже не знаешь!» - 
Фермер просто остолбенел,  слова Джоша поставили его в тупик.  

  «Думаю, ты немного напуган, но я искренне говорю с тобой. Ты спросил, и я ответил, 
что здесь  из-за тебя. Я кручу педали в поисках приключений. И  нахожу приключения, когда 
общаюсь с новыми людьми.   

  Ты лучше поймёшь меня, услышав одну историю, дорогой мой Фермер. Давным-
давно  в прекрасном дворце жил-был один молодой принц. Как и у всех принцев, у него было 
всё, что можно купить за деньги. Но, как и большинство принцев, он был очень одинок. 
Больше всего на свете ему хотелось поиграть с городскими  детишками, которые были 
одного возраста с ним. И поэтому, когда его наставник делал перерыв в обучении принца 
фехтованию, управлению кораблём, верховой езде и изучении 5 иностранных языков, принц 
вскакивал на велосипед  и часами катался по городу и колесил по землям рядом со своими 
владениями.  

   Велосипед принца был особенным, - его сделали из драгоценных металлов и 
бриллиантов, сияющих в свете солнца.  Руль был испещрён дырочками, и, когда ветерок или 
дыхание принца касались дырочек, руль издавал звуки, напоминающие звуки флейты.  Так 
принц мог учиться  музыке, пока крутил педали.  

  Деревенские ребятишки слышали звуки приближающегося велосипеда принца и 
сбегались отовсюду, чтобы поближе рассмотреть диковинный велосипед, как мы с тобой во 
время жары со всех ног бежим, услышав звуки приближающегося мороженщика. Принцу 
нравилось быть с детишками, и он всем разрешал прокатиться на своём музыкальном чуде 
на колёсах. 



 

  Однажды принц решил пригласить всех детей к себе во дворец, чтобы поиграть. 
Напекли тортиков, разложили горы мороженого по креманкам, принц подготовил много 
интересных игр.  Но, когда дети пришли во дворец, им не нужны были развлечения и 
угощения, - все хотели покататься на чудесном велосипеде. Представляешь, сам принц их 
вовсе не интересовал, дети даже не общались с ним. Принц вежливо разрешил каждому 
прокатиться на его велосипеде. Проводив последнего гостя, принц закрыл ворота дворца и 
горько заплакал.  «Я им не нужен, им интересен только мой велосипед», - всхлипывал 
бедный мальчик».  

  Закончив рассказ, Джош посмотрел на Фермера и сказал: «Знаешь, многие из нас 
очень похожи на детей из королевства принца. Принц так ждал, что кто-то захочет 
поговорить с ним, поиграть; он даже хотел поделиться своим богатством и сокровищами. Но 
никто из детей даже не задумался, насколько прекрасным другом смог стать бы для него 
принц, все видели лишь его велосипед, а не владельца велосипеда… Иногда я задумываюсь, 
а что если бы я был среди тех ребят, которых пригласил принц.  Что было бы мне интересно, 
- принц или то, что у него было? 

  Я участвовал в подобных заездах много раз, дружище, и самое ценное и дорогое для 
меня – это разговор с собеседником, таким как ты, новое общение, новые взаимоотношения, 
которые я строю со своими попутчиками уже много лет. Я обнаружил, что приключение – 
это   общение с новыми людьми. Поэтому я здесь сегодня из-за тебя».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

По следам гонки 

     Глава 1: Приключение начинается. 

     ***** 

  Мудрость знает, какая жизнь угодна Богу. 

  Прочитай Притчи 8:18-21 

1) Что предлагает тебе мудрость? 

____________________________________________________________________________________________________ 

2) Как можно стать богатым и без денег? 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Прочитай Мф.6:19-21 

3) В чём было сокровище для  принца? 
_________________________________________________________________________________________________ 

4) Что было сокровищем для деревенских ребят? 

_____________________________________________________________________________________________________ 

5) Что, на самом деле, было сокровищем? Почему ты так думаешь? 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Прочитай 1Пт.1:25; Ин.3:16; Ин.14:3 

6)  Что пребывает вовек? 

______________________________________________________________________________________________________ 

7) Если то, о чём ты сказал выше, пребывает вовек, тогда туда и нужно вкладывать своё время. 
А как это сделать? 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
Прочитай Мф.6:33 
 

8) Где можно найти сокровище, которое пребывает вовек, и о котором говорится в 8 главе 
книги Притчей? 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
                                                               ***** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
  ГЛАВА 2: ЛЕГЕНДА О ПОЛЕ ПРИНЦА   
 
                                                 ***** 
  Они уже выехали за пределы города и, сосредоточившись на велогонке,  катились по 
землям крестьян.  Фермер размышлял над только что услышанной историей о принце и его 
чудесном велосипеде. Вскоре Фермер показал Джошу налево и сказал: «Там мой дом,  мы 
проезжаем по моей земле.  Дорога как раз проходит  по  моим владениям. Вот эта 
раскидистая акация указывает на северную границу, а за той тропинкой – восточная. Когда 
мы поедем вдоль Гряды над долиной, тебе откроется весь вид. 
 
 «Фермер, расскажи мне об этой части долины», - попросил Джош.  
 Фермеру нравилось  ехать со своим новым  попутчиком.  Джош искренне 
интересовался долиной, и Фермеру это было очень  приятно.  
  
 «Эта часть долины называется «Куча булыжников», потому что почва здесь 
каменистая. Не всякое растение приживётся здесь, я выращиваю на ней оливки и  ячмень. Я 
прожил здесь всю свою жизнь, как и мой отец, и дед, и прадед. Я – представитель четвёртого 
поколения. 
 Тяжело здесь работать, на этой Куче.  Год назад  землю поразила ужасная засуха.  Я 
размышлял тогда, ради чего я вожусь  с землёй,  неужели живу только ради урожая, своих 
побед и поражений, неужели это всё… И я понял, что в жизни должно быть ещё что-то очень 
важное, что больше работы и отдыха. Только, что? 
 Есть ещё один недостаток жизни на Куче, - одиночество.  Немногие проезжают этим 
путём. Я чем-то напоминаю принца из твоей истории. Я и рос без друзей, да и сейчас, в 
общем, это, нет у меня друзей. Вот». 
 И тут Фермер понял, что уже довольно долго разговаривает, как будто сам с собой.  
Он  хотел извиниться перед Джошем: «Прости, друг, накопилось столько, и, вот, прорвало 
меня.  Утомил я тебя своей болтовнёй». 
 «Что ты! Мне очень интересно тебя слушать, спасибо, что рассказал мне о  жизни 
здесь, на Куче.  Я знаю многих, кто занимается фермерством, чтобы прокормиться.  Знаком с 
одним Фермером, который  отправился засеять поле, - Джош плавно перешел к новой 
истории.  – Некоторые семена падали  на   каменистую почву,  похожую на ту, где ты сеешь 
свои семена  на Куче. Всходят ростки быстро, но  каменистая почва не может дать 
необходимого питания корням и вскоре растение погибает. Но  были и те семена, которые 
упали на почву добрую, богатую всеми питательными для растения веществами, зёрна 
выросли и принесли  много плода, в тридцать, шестьдесят и даже в сто раз больше, чем было 
посажено». 
 
 «Вот это здорово! Я бы не отказался от такого 30-60-100 урожая!» - воскликнул  
Фермер. 
  
 «Я был бы рад за тебя, дружище, - сказал Джош. - И ты можешь собрать такой урожай, 
хочешь, научу, как это сделать?» 
 
 «Да я весь – сплошные уши, кому же не хочется узнать секрет!» 
 
 «Поговорим об этом позже, - улыбнулся Джош. – Я просто хотел посеять зерно».  
 



 

 
 
        ***** 
 Прошло несколько минут. «Смотри, мы подъезжаем к месту, которое здешние 
называют Полем Принца. Есть легенда об этом поле, слышал?-  Фермер повернулся к Джошу. 
 «Да я весь - сплошные уши», - улыбнулся попутчик. 
 «Давным-давно в Рохи жил-был Король, его замок расположился в Королевских 
Горах. Он был хорошим правителем и добрым по отношению к своим подданным. Однажды 
Король выглянул в окно замка и увидел, как овечки щиплют травку в долине, и  назвал её  
Барашкин Луг. 
  Легенда гласит, что во дворе королевского замка  бил фонтан, его воды рекой  
стекали в долину на Барашкин Луг, и обладали целебными свойствами:  больной человек 
становился здоровым, а  овцы и скот, которые пили из этой реки, были самыми крепкими и 
большими в округе.  Да и земли вдоль реки были самыми плодородными. 
 
 У Короля был сын. В его честь Король насадил виноградник вдоль реки и назвал  это 
место Полем Принца. Король нанял фермеров позаботиться о винограднике, и с тех пор  там 
собирали самый спелый и вкусный виноград  по всей стране. И сейчас ещё собирают.  
 Однажды Король отправился осмотреть свои владения по другую сторону гор. Пока 
он отсутствовал, наступило время собирать урожай.  И вот, один фермер решил  продать 
часть урожая и взять себе деньги, ему не захотелось отдавать урожай владельцу 
виноградника. 
 Я уже говорил, что Король очень хорошо относился к своим подданным, но фермер 
пошёл против закона и должен был поплатиться за это.  В те дни воровство собственности 
короля каралось смертью.   
  Услышав о поступке фермера, Принц поскакал к отцу и сказал: «Я знаю, что Фермер 
должен быть наказан. Лучше я умру вместо него…». Как и отец, Принц любил людей и не 
желал им зла.  
  Закон есть закон, как его нарушить?  И поэтому, с огромной грустью, отцу ничего не 
оставалось, как согласиться с предложением сына. И вот, сын умер, его казнили как вора. 
 После его смерти Король привёз тело Принца во дворец и положил мёртвого сына в 
воды фонтана. Сын ожил! После этого Король остановил  воды реки, она больше не стекала в 
долину, чтобы люди помнили о том, что Принц сделал ради вора.  
 Когда мы поедем по Гряде, ты увидишь высохшее русло реки. Согласно легенде, 
Принц всё ещё жив, а на дворцовой площади бьёт фонтан. И всякий, кого Принц приглашает 
в свой дворец, может пить воду из фонтана, и поступающий так будет жить вовек». 
 «А кого Принц приглашает к себе?»- спросил Джош. 

  “Кто хочет вечно быть со Мной, пусть через всё идёт Моей тропой».  Не уверен, что 
понимаю, о чём это сказано, но именно так  говорится в этой истории». 

 «Звучит заманчиво», - сказал Джош. 

 «Как я упоминал, это всего лишь ещё одна история.  Многие вообще считают её вымыслом». 

 «А ты сам веришь в эту легенду?» - спросил Джош. 

 «Да, я и не знаю. Некоторые утверждают, что видели Принца. Но, кто докажет? И где найти 
эти доказательства? Если только Принц сам не войдёт в город… И откуда мы узнаем, что это 
он? Просто придётся поверить на слово». 

 «Но, если это действительно правда, и, на самом деле, есть Принц?» - поинтересовался 
Джош.  

  « Я не исключаю такой вероятности, но, кто докажет?  Думаю, это просто легенда» 



 

 «Скажи, а велосипед, на котором ты едешь, реален?» 

 Фермер посмотрел на Джоша с удивлением: «Конечно. Я же на нём еду».  

 «Представь, что пройдёт 100 лет, и твой пра-пра-правнук услышит историю о твоём участии 
в гонке Полтинника, но никто не даст ему фотографий, не покажет грамот  или призов, всё 
затеряется со временем, всё станет обычным слухом, байкой. Откуда он узнает, что  всё это 
не вымысел?» 

 «Может, кто-нибудь из ребят доживёт, парни здесь крепкие, кто-нибудь меня вспомнит!» 

 « А как насчёт 1000 лет спустя? История уже будет не такой правдивой?»- не унимался 
Джош. 

 «Думаю, что нет… И вообще, легче поверить, что я катался на велосипеде в гонке 
Полтинника, чем в какого-то принца из легенды, который помер и потом снова стал 
живым». 

 «Что ж, вот, поле… Пересохшее русло реки. Здесь ещё выращивают виноград. И некоторые, 
всё-таки, верят».  

 «Ну… Мне нужны доказательства, чтобы поверить» - сказал Фермер. 

 «Скажи, а виноград из того виноградника, действительно, вкусный?» 

 «Самый вкусный в округе, лучше не сыщешь! Обязательно попробуй перед тем, как уедешь.  
Ты же приехал откуда-то?» 

 «Да, это не слишком далеко, немного позади тех холмов» - сказал Джош, кивком указывая на 
север. 

  

 

    
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        



 

По следом гонки 
 
    
                    ГЛАВА 2: Легенда о поле Принца. 
 
Прочитай Евреям 11:1 

1) Что такое вера? 

 ________________________________________________________________________________________________ 

 Прочитай Иак.1:17 

2) Как иметь веру? 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Прочитай Римлянам 12:3, 1Кор.12:9 

3) Как ты думаешь, почему у одних людей больше веры, чем у других? 

 __________________________________________________________________________________________________ 

 Прочитай Марка 9:23-25; Лк:17:5 

4) Может ли вера возрастать? Как? 

 _________________________________________________________________________________________________ 

 Прочитай Ин.20:19-21 

 ________________________________________________________________________________________________ 

5) Какого рода доказательства можно предъявить людям, чтобы помочь им не сомневаться в 
каких-либо событиях? 

 _____________________________________________________________________________________________________ 

6) Если событие, на самом деле, было, может ли время стереть тот факт, что оно было? Почему 
«да» или почему «нет»? 

 __________________________________________________________________________________________________ 

7)  Что, в конце концов, убедило учеников Иисуса в том, что Он на самом деле Тот, кем Себя 
называл? 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
             ГЛАВА 3: ВЕЛОСИПЕД 
 
                                  ****** 
 

Джош и Фермер подъехали к первой остановке в маршруте гонки, - Лимонадной 
Аллее. Климат в долине  был благоприятен для роста практически всех растений, включая и 
лимонные деревья. Насладившись вкуснейшим лимонадом, приготовленным из только что 
сорванных с веток лимонов, наши велосипедисты отправились дальше в путь.  Дорога 
делала крюк, и на повороте они увидели  молодую женщину, которая стояла на коленках 
позади своего велосипеда. Джош с Фермером остановились и, представившись, предложили 
даме свою помощь. 

«Ось  у заднего колеса погнулась. Я наехала на острый камень. Велосипед повело, и я 
упала.  Шина проколота, да и моя шина, - она улыбнулась   и показала на ногу, - тоже не в 
порядке.  А, всё к лучшему!  Прогуляюсь». 

Джош спрыгнул с велосипеда и осмотрел спущенную шину на велосипеде дамы. 
Затем он взял небольшую коробочку с инструментами из-под сидения, достал оттуда  
пластинку жевательной резинки и бутылочку с какой-то жидкостью с ароматом чего-то 
сладкого и склонился над шиной. 

 
«Что это у тебя в бутылке?» - спросил Фермер. 
«Сироп сахарного дерева. Вещь незаменимая, к тому же стоит недорого и вкусная!» - 

ответил Джош. 
Фермер отметил, что для парня с такими ручищами, Джош был необыкновенно 

ловок. 
Джош добавил: «Если бы твой велосипед был таким же старым, как мой, и прошёл 

через столько передряг, через какие прошли мы с моим старичком, ты бы многому 
научился». 

Вскоре прокол на шине был заклеен, шина надута и надета на колесо.  Убедившись, 
что девица в полном порядке, как и её велосипед, Джош с Фермером продолжили заезд. 

 
«Интересно, - обратился к Фермеру Джош, - какую  часть велосипеда ты бы  назвал 

главной?»  
 «Не знаю. Всё здесь на месте, всё важно» - ответил Фермер. 
«Может, ты и прав, - кивнул Джош, - представь, что твой велосипед разговаривает сам 

с собой. Тормоза скажут: «Без нас не сможешь остановиться», а колёса им вторят: «А без нас 
не займёшь первого места, не проедешь по дороге, без нас всё без толку». 

Тут и педали вставят: «И всё-таки, уважаемые колёса, вас же нужно крутить. Куда вы 
без нас!»  

«Вы все, несомненно, правы, друзья, -вставит своё слово  цепь, - но без меня неважно, 
как быстры колёса или смазаны педали. Ведь именно я связываю вас воедино…» 

«Может, я и не так важен, - вмешается рычаг передач, - но именно я облегчаю ваш 
путь. Посмотрим, что вы почувствуете, взбираясь на холмы без моей помощи». 

«А я вынуждено всё время нюхать пот и всякое такое в этом роде…» - пробормочет 
сидение. 

«Извините, - вскричит рама, - да где бы мы были друг без друга? Пылились бы где-
нибудь на полке продавца в велосипедном магазине, может, кто-нибудь и сиял, начищенный 
до блеска, да только на прилавке. Слушайте. Мы не просто одна большая часть, - мы все 
разные, собраны из разных частей. Тормоза, если вы скажете, что не часть этого велосипеда , 
потому что вы не рычаг, вы не перестанете составлять с велосипедом одно. Если бы мы все 
были одним большим тормозом, куда бы мы уехали?  У нас у всех своё назначение… 



 

 И каждый на своём месте. Колёса никогда не скажут педалям: «Вы нам не нужны», и 
цепь не скажет сиденью: «Без тебя обойдёмся». Мы вместе, чтобы заботиться друг о друге в 
равной степени. Если один из нас смазан, хорошо работает, мы все должны этому 
радоваться. И все пострадаем, если кто-то из нас будет неисправен. Каждый из нас – 
отдельная часть, но вместе мы – велосипед». 

 «Постой, Джош, - сказал Фермер, -  Ты ещё не ответил на свой же вопрос. Если 
бы ты выбрал одну часть, что бы ты назвал?» 

  «Я думаю, - подмигнул в ответ Джош, - без велосипедиста, - ведь для него и 
сделан велосипед, -  даже самый расчудесный велик никуда бы не доехал».   

  
 
 
 
 

                    ***** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    По следам гонки 
 
 
 
                                      ГЛАВА 3: Велосипед. 
 
                                                   ***** 
Прочитай 1Кор.12:7-12 
Когда мы слышим слово «тело»,  обычно представляем, что речь идёт о физическом теле. Но 
ведь существует и другое применение этого слова: группа людей,  команда … 

1) Ты когда-нибудь страдал  телесно, может, ударялся или ломал какую-либо часть тела? 
Становилась ли из-за этого другой твоя жизнь? 
___________________________________________________________________________________________ 

2) Как изменился бы  мир, если бы тела всех людей стали увечны? 
___________________________________________________________________________________________ 
 
Прочитай Луки 10:25-37 

3)  Кого Иисус называет  твоим соседом? 

         ___________________________________________________________________________________________ 

 Перечитай стих 27 

4) Что Иисус называет самой важной заповедью? 
___________________________________________________________________________________________ 
 

5) Можно ли любить Христа и не любить окружающих? Почему? 
____________________________________________________________________________________________ 
 

6) Можно ли любить окружающих и не любить Бога? Почему? 
____________________________________________________________________________________________ 
 

7) Как в наши дни любить Бога и окружающих? 

 Прочитай Римлянам 11:36, 1Кор. 8:6 

8) Как мы должны жить, будучи телом Христа? Как это можно сделать в современном мире? 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
  Глава 4:  ПОДГОТОВКА 
         
                           *****  

Велосипедисты остановились и подкрепились парочкой долек арбуза на Дынном 
Километре. Дальнейший путь с ними разделили 4 велосипедиста викинга, специалисты по 
ремонту холодильников из Северных Земель.  Викинги в своей старинной одежде были 
хорошо известны  в «велосипедных» кругах.  У них была одна единственная цель - побольше 
поесть на выходных. Ну, разве упустили бы они возможность, плюс ко всему, полакомиться  
ещё и арбузиком! 

Фермер приблизился к одному из викингов.  
« Сегодня ты выглядишь более серьёзным, по сравнению с  нашей встречей на 

прошлом заезде», - сказал Фермер. 
Северянин, глава викингов, перевёл дыхание и ответил: « Мы поспорили с 

группой ремонтников посудомоечных машин,  что съедим больше, чем они, на соревновании 
по пожиранию пирогов, поэтому так стараемся, чтобы аппетит нагулять, крутим педали, что 
есть силы». 

Фермер и Джош пожелали им удачи и, притормозив, пропустили вперёд.  
Прислушиваясь к треску и взвизгиванию сидений этих любителей поесть, Фермер, 
подмигнув Джошу, заметил: «Представляю, что бы сказали велосипедные сидения их 
великов, если бы могли говорить!» 

«Эти викинги напомнили мне  одну команду на гонках Харис 500, которая была 
пару лет назад», - сказал Джош. 

«О, это  звёздный час велосипедистов, – присвистнул Фермер, - только не говори, 
что ты умудрился на своей развалюшке соревноваться в том историческом заезде».  

«Мой велосипед и я  - отличная команда, Фермер. Зря ты так. Ты прав, я тогда не 
участвовал,  поехал по делам со своими друзьями. Однако ночью перед гонкой, два парня из 
одной гоночной команды приехали в город  и до самого утра  развлекались. Хорошие 
спортсмены, с лучшей физической подготовкой из всей группы, их группа была в числе 
фаворитов заезда. Двое других членов команды  хорошенько поели, отдохнули и выспались, 
потому что  знали о важности отдыха перед гонкой. 

И  вот, наступило утро. Двое гуляк вышли на старт чуть ли не перед самым 
свистком. Легко понять, почему  эти двое велосипедистов выдохлись сразу же после первых 
километров гонки, медали  на том заезде им не  досталось», - Джош закончил рассказ. 

«Представляю себе, как два хороших парня из команды отругали  этих 
самонадеянных глупцов. Ведь из-за тех гуляк медалей не досталось и тем, кто хорошо 
подготовился к заезду и делал всё правильно!» - заметил Фермер. 

«Поначалу, да.  Много криков и упрёков. Но, уже после соревнований, к ним 
подъехали представители нового завода по производству велосипедов. Они были в восторге 
от того, как двое ребят из проигравшей команды потрудились перед гонкой! Они 
наблюдали за их подготовкой, знали, что эти велосипедисты не отправились развлекаться в 
город перед серьёзным соревнованием, что в проигрыше не было их вины.  

Очень важно, когда ты понимаешь, что твои физические возможности 
ограничены, что ты не так талантлив, по сравнению с другими, не сдаваться, а усиленно 
тренироваться, развивая свои способности.  Представители нового завода  были так 
впечатлены  трудом,  отношением к тренировкам,  самодисциплиной этих велосипедистов, 
что предложили им стать частью команды нового завода. И вот, новая команда продолжила 
гонку, а двое лентяев остались сидеть в пыли и  досадовать на происшедшее».  

 
 
 
 



 

 
 
 
Перед тем, как продолжить, Джош подумал минуточку: «Двое,  оставшихся в 

пыли, тоже кое-что поняли.  Ты можешь тренировать своё тело,  и думать, что это самое 
главное, что дисциплинировать и воспитывать свой дух, своё отношение к происходящему 
вокруг, контролировать свои мысли вовсе неважно. Но это обман. Если не заботиться о 
мыслях, о состоянии духа, каким бы ни было тренированным твоё тело, оно пострадает. 
Важно дисциплинировать себя во всём». 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 По следам гонки                                              

                           Глава 4: Подготовка 

 

                                                             ***** 

Прочитай Евреям 4:12-13 

Ты состоишь из духа, души и тела,  нельзя заниматься одним, забывая об остальном, - от 
этого пострадаешь ты сам. Твой дух общается с Богом, душа – с телом, а тело со всеми, кто 
тебя окружает.  И тебе нужно именно в таком порядке заботиться о своём духе, душе и теле. 

1) Если уделять  внимание только  одной из твоих составляющих, что произойдёт с 
остальными? 

 ______________________________________________________________________________________________________ 

2)   Что происходит, если твой дух утрачивает связь с Богом? Как это отразится на твоей душе, 
на твоём теле?  Как это повлияет на окружающих? 

 Прочти Псалом 45:11 

3) Как нам почтить Бога, чтобы его почтили во всём мире?  
__________________________________________________________________________________________________ 
Прочитай Притчи   16:9 

4) Как нам планировать события и готовиться к ним в своей жизни? 

 ___________________________________________________________________________________________________ 

 Прочитай Пр.15:22 

5) С кем лучше обсудить свои планы?  Напиши их имена и молись, чтобы эти люди помогали 
тебе принимать правильные решения.  

 _____________________________________________________________________________________________________ 

6) Что происходит с теми, кто  не обращает внимания на дисциплину и замечания? 

 __________________________________________________________________________________________________________ 

 Колоссянам 3:23-24 

7) Что делать после того, как решение принято и совет получен?  
_______________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
                             Глава 5: РАВНОВЕСИЕ. 
 
                                                    ***** 
 Когда Джош с Фермером уезжали с Дынного километра, с ними поравнялась семья 
Стефанов. Они были единственными представителями всех четырёх поколений в составе 
команды: прадедушка – 84, дедушка 57, папа 32 и малыш Тимоша – 7. 
 Тимоша доезжал до Арахисовой вечеринки, ещё пару километров, затем гонку 
продолжал дед, доезжая до Водяной дыры. А  дальше ехал папа  вплоть до спускающихся 
вниз холмов, и завершал гонку прадед.  
 Когда Джош и Фермер проезжали рядом с Тимошей, мальчик с гордостью объявил: 
«Мне только недавно сняли тренировочные колёса!». Не успев закончить фразу, он 
покачнулся и свалился в кучу арбузов у дороги. Дедушка, который ехал за ним, остановился, 
чтобы помочь малышу подняться. Тот встал с большим куском арбуза во рту.  Выплюнул 
косточки и сказал: «Самое смешное из всех моих падений». По лицу Тимоши расплылась 
улыбка, такая же большая, как арбузная долька. 
 «Я помню свои синяки! Сколько же  раз я  падал, когда учился крутить педали!» - 
произнёс Фермер. 
 «Тяжело, если не можешь удержать равновесие, - сказал Джош.- Падение Тимоши 
напомнило мне  двух хороших знакомых. 
 Дженни  была замечательной  велосипедисткой. Она много времени упражнялась в  
езде на велосипеде.  Но однажды она сильно поранилась при падении, и на  какое-то время 
вынуждена была оставить велосипед. Так вот, что она мне сказала:     « Когда я была здорова, 
то знала, что могу добиться больших успехов в езде, если буду усердно трудиться. Но, когда 
я больше не могу крутить педали из-за перелома, я поняла, что не могу контролировать 
ситуацию, как будто потеряла равновесие. Чувствую, что всё пошатнулось в жизни, не знаю, 
что делать. 
  Тогда, поразмыслив, я поняла, что  оценивала себя своими делами, а не ценила то, 
какой была создана. Попала в ловушку: ТЫ ХОРОШИЙ, ЕСЛИ РАБОТАЕШЬ, И У ТЕБЯ ЭТО 
ПОЛУЧАЕТСЯ. Я пыталась быть хорошей, заслуживая это своими делами и действиями. Так 
устала…» 
 «Я знаю, о чём она говорит, - прервал Джоша Фермер. – Когда дела на Ферме шли не 
так, как хотелось, я считал, что всё это из-за меня, что я – плохой, неудачник. А Дженни 
выпуталась из этой ловушки?» 
 «Да, хотя это было трудно» - ответил Джош. 
 «Как ей это удалось?» - спросил Фермер. 
 «Она познакомилась с тем, кто любит её, не потому что она что-то делает, а потому 
что просто любит… Для него она драгоценна сама по себе. Равновесие снова пришло в её 
жизнь», – радостно ответил Джош. 
  «Где же она нашла такую любовь?»  
 «Выше гор, в вышине небес». 
 «Ты это о чём?» - Фермер с недоумением смотрел на собеседника. 
 «Через минуту узнаешь. Вторым моим другом был трёхкратный олимпийский 
чемпион. Один из самых успешных спортсменов мира , он был знаменитостью. Только 
внутри у него была пустота. Он сказал: «В  лучах славы я вдруг осознал грызущую меня 
изнутри пустоту в  сердце. Если я так успешен, почему так неудовлетворён?» 
  «А ещё это чувство пустоты приходило к нему?» - спросил Фермер. 
 «Да», - ответил Джош. 
 
 «А когда?» - не унимался Фермер. 
 
 



 

 «Когда он смотрел на горы и в вышину небес». 
 «Ты это уже говорил.  Что же это значит?»  
 «То, что я только что сказал. Смотри на горы и на  то, что над горами, - ввысь». 
 «Всё, что я вижу, так это всего лишь горы. И ничего больше». – Фермер обиженно 
надулся. 
 
  
 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
По следам гонки                                        
 
 
                                                    ГЛАВА 5: РАВНОВЕСИЕ 
Прочитай Псалом 120:1-2 

1) Зачем к  детскому велосипеду прикрепляют дополнительные колёса? 

 _________________________________________________________________________________________________ 

2) Подумай о горах и холмах. Для чего они нужны? Куда и на Кого они указывают? 

 __________________________________________________________________________________________________________ 

3) Куда ты смотришь, когда нуждаешься в помощи? Почему ты смотришь вверх? 

 __________________________________________________________________________________________________ 

4) Вспоминая строки 120 Псалма, закончи фразу: « Как прекрасно, что есть дополнительные 
колёса у велосипеда, как прекрасны горы и холмы, как прекрасны люди, и как прекрасно, 
что …» 

 _______________________________________________________________________________________________________ 

 Прочитай Ин.16:33; 2Кор.4:17-18 

5) «Хорошая работа – хороший человек, плохая работа, и человек плохой». Что за жизнь у тех, 
кто именно так всех оценивает? 

 __________________________________________________________________________________________________________ 

6) Что Библия говорит о трудных ситуациях и их преодолении? 

 __________________________________________________________________________________________________ 

 Радость больше счастья. Счастье зависит от обстоятельств. Радость покоится в мире, 
который приходит от знания того, что вся твоя жизнь находится под Божьим контролем. 

 Прочитай Иов 20:5 

7)  Библия называет  радость нечестивых временной. Почему? 

 __________________________________________________________________________________________________ 

8) В конце этой сцены Фермер говорит: «Всё, что я вижу, так это  только горы, и ничего 
больше». Вы уже представляете его характер. Почему он произносит именно эти слова? 
_____________________________________________________________________________________________ 
Прочитай Римлянам 11:36 
 

9) Как этот стих помогает нам  найти равновесие  и не терять его день за днём? 

 _________________________________________________________________________________________________________ 

 

                                                                                ***** 

                                            



 

                                                        ГЛАВА  6: ПОМОЩЬ 

                                                       ***** 

 Харис славится своим урожаем арахиса, который собирают в местечке с названием 
«Арахисовый перевал». Он сформировался в то время, когда воды потопа перенесли на эту 
часть долины  песчаные почвы.  Именно на Арахисовом перевале собирали арахис для 
«Арахисовой вечеринки», которая была одной из самых любимых остановок по ходу 
маршрута Полтинника. 

 На вечеринке можно было получить солёный, обжаренный или сырой арахис из рук 
самой «арахисовой принцессы». А впридачу – её улыбку.  Это был единственный день в году, 
когда мамы разрешали детям бросать скорлупу арахиса на землю. Рискованно  было ехать 
на велосипеде по острой арахисовой оболочке! Некоторые велосипедисты предпочитали 
проходить эту часть дистанции пешими. Джош и Фермер наблюдали, как один учтивый муж 
прокатил велосипед жены на этом участке, а затем вернулся  за своим. 

 «Этот заботливый муженёк напомнил мне те картины, которые, несмотря на то, что 
прошло много лет, ещё живут в моей  памяти, - сказал Джош. – Мне довелось наблюдать за 
одним заездом в гонке чемпионов в Анолии. В гонке участвовали 8 чемпионов своих стран. 
Сотни тысяч зрителей внимательно следили за ходом соревнований.  Последние 400 метров 
гоночная трасса, выходя из-за поворота, была гладкой и ровной. Три ведущих гонщика  
показались из-за поворота и устремились к финишу, ускоряясь  на ровной поверхности.   

 И вдруг, за 200 метров до финиша, один из велосипедистов резко выпрямился, и, 
качнувшись, потерял равновесие, падая на всей скорости на землю.  Его сухожилие не 
выдержало финишного рывка. Он лежал на земле и корчился от невыносимой боли, всё, что 
ему оставалось – смотреть за финишем чемпионов. Чтобы получить зачёт в гонке, он должен 
был доехать до финиша. Держась за велосипед и сильно хромая, он пытался идти к 
финишной черте.  Но упал, потому что повреждённая нога не выдержала веса его тела 

 Рядом с финишем, наблюдая за ходом гонки, стоял отец упавшего велосипедиста. 
Прорываясь через колонну службы безопасности, он  кричал изо всех сил, что торопится на 
помощь к сыну. Ему разрешили выбежать на дистанцию.   

 Подбежав к сыну, отец позвал его.  Но из-за сильной боли сын не узнал  голос отца и 
оттолкнул его.   Отец  ещё раз позвал сына, и тот узнал этот родной и близкий  голос.  «Тебе 
не нужно идти к финишу», - сказал отец. 

 «Нужно, пап», - ответил сын. 

 «Тогда  сделаем это вместе».  

«Отец помог сыну сесть на велосипед, нога велосипедиста просто висела в воздухе. Каждый 
метр сопровождался невыносимой болью.  Они приближались к финишу под 
оглушительный рёв толпы зрителей. 

 В отчётных записях о гонке этот велосипедист числился «выбывшим из 
соревнований». И ни слова больше.  Там было написано и имя победителя. Однако это имя 
давно стёрлось из моей памяти, но,  что я запомнил навсегда, так это любовь отца к сыну, 
как он бежал на помощь, не потому, что  сын был прекрасным велосипедистом, но потому 
что это был его СЫН… 

   *****  

  Как-то раз я наблюдал за другим заездом. Проехав три четверти пути, гонщики 
выезжали к отрезку дистанции под названием «Холм сердечного приступа». Я сидел как раз 



 

напротив этого холма и приветствовал лидеров, когда они начали совершать свой 
изматывающий подъём. Одним из лидеров был юноша, который все свои силы потратил на 
первую часть гонки, и был практически на последнем издыхании. Более опытный взрослый 
гонщик поравнялся с юным велосипедистом, и затем, к удивлению толпы зрителей, сбавил 
темп. Другие гонщики уже обгоняли их, но опытный велосипедист оставался позади 
молодого человека, постоянно ободряя его. Так, медленным темпом, они поднялись на холм 
вместе.  

 Я запомнил их номера и побежал к финишу. Гонка как раз закончилась. Молодой и 
взрослый велосипедист о чем-то говорили.  Я спросил опытного гонщика, почему он 
пожертвовал победой ради помощи молодому велосипедисту, и вот, что он мне ответил: «Я 
уже выиграл много гонок, и понял, что многое, ради чего мы живем, к чему стремимся в этом 
мире, однажды исчезнет, станет ничем. Сейчас люди превозносят твоё имя, а завтра забудут 
о том, кто ты. Настоящий успех в том, когда ты творишь то, что не исчезнет. То, что 
останется. Этому молодому человеку нужна была помощь, гораздо больше, чем мне была 
нужна победа». 

   

                                                              ***** 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  По следам гонки                                                        

                                                              ГЛАВА  6: ПОМОЩЬ 

 Прочитай Евангелие от Иоанна 10:1-5 

1) Почему овцы узнают голос пастыря? 

 ____________________________________________________________________________________________ 

2) Что помогло упавшему велосипедисту узнать отца? 
____________________________________________________________________________________________ 
Прочитай от Марка 14:36 

3) Каким открывается для тебя Господь в этом отрывке?  Что этот отрывок говорит о тебе? 
___________________________________________________________________________________________ 
 
Прочитай от Иоанна 14:2-3 и Ефесянам 1:5 

4) Подумай о Боге и о себе. Чего, больше всего остального , ждёт от тебя Бог? 

 ___________________________________________________________________________________________ 

 Прочитай от Иоанна 1:12 

5) Как ты стал членом Божьей семьи? 

 ___________________________________________________________________________________________________ 

 Прочитай  Иер.31:3 

6) Что сделал Бог, посылая к нам Своего Сына? Почему Он сделал это? 

 _________________________________________________________________________________________________ 

 Прочитай от Иоанна 15:5; 1Фес.5:11 

7) Бог хочет твоего особенного отношения к окружающим. Какого? 
________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
                                                  ***** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                
 
 
      ГЛАВА 7:  ВЫНОСЛИВОСТЬ 
 
                                    ***** 
 Спустя несколько минут Фермер и Джош подъехали к Водяной Дыре, которая 
означала,  что половина пути пройдена. 
 Казалось, старина Фред просто годами стоял на этой точке маршрута и раздавал 
усталым велосипедистам бутылки с холодной водой.  О нём знали лишь то, что домик его 
расположился неподалёку от Поля Принца. У Фреда всегда находилось доброе слово для 
каждого, кто проезжал мимо. Кто-то из местных жителей поговаривал, что на земле Фреда 
есть чудесный колодец, вода из которого обладает удивительными  свойствами.  Никто не 
знает наверняка почему, но почти все, пьющие воду на остановке Водяная Дыра, становятся 
бодрее и крепче. Может, просто пить очень хотят, проехав 40 километров,  а, может,  и вода 
особенная, - кто знает. 
 
 «Итак, перед нами знаменитая Водяная Дыра!» - заметил Джош, поравнявшись с 
группой велосипедистов. Каждый из них держал в руках  бутылку с водой. К бутылке был 
приклеен ярлычок: «Вода Фреда – 2012, Барашкин Луг 50». 
 «Ага!» - ответил Фермер. – Побудем здесь и вдоволь наслушаемся разных историй. А 
вот и Фред. Но он пока занят – беседует с девушкой, наверное, назначает ей свидание на 
празднике вечером». 
  
 Джош и Фермер спешились и подошли к Фреду, который стоял на коленях перед 
молодой женщиной, лежащей у дерева. Фред снял с её ноги туфельку и прикладывал к стопе 
пакет со льдом.   По лицу девушки было понятно, что ей больно. 
 «Фред,  я знаю, ты хочешь помочь. Но пойми, я столько месяцев готовилась к этой 
гонке. А через несколько месяцев – Олимпийские соревнования! Это просто нечестно!» - 
плакала  девушка. 
  «Расскажи ещё раз, что случилось, мисс Уныние» - любой доктор многое  бы отдал, 
чтобы  уметь  вести себя с больными так, как делал это  Фред. 
 «Я проезжала справа рядом с одной велосипедисткой, когда она резко повернула 
прямо передо мной, пытаясь объехать яму на дороге.  Мне пришлось дёрнуть руль вправо, 
чтобы избежать столкновения. Я вытянула вперёд ногу, чтобы не упасть, но всё-таки упала. 
Со всего размаха прямо на палец на ноге. Думаю, я его сломала.  Почему всё это случилось 
именно со мной? Я ничем этого не заслужила. Я так зла! Что мне делать?» 
 
 «Я скажу, что тебе делать, - и старина Фред начал рассказ, произнося каждое слово, 
как тренер на тренировке.     
 Расскажу тебе одну историю о том, как уметь преодолевать трудности. 
Более, чем 25 веков назад, один король из среднего Востока разрушил Сияющий город и 
стену, окружающую и защищающую его. Этот король забрал жителей Сияющего города к 
себе в плен. Славный Сияющий город пал. Тишина и тьма наполнила его улицы. Город 
пришёл в запустение. 
 Годы спустя, когда к власти пришёл другой правитель, потомки пленников из 
Сияющего города томились и желали вернуться к себе на родину. И вот один смелый 
мужчина попросил у короля разрешения вернуться и восстановить стену Сияющего города, 
чтобы он снова обрёл свою славу». 
 
 Вокруг Фреда и упавшей велосипедистки собрался народ. Кто-то из толпы спросил: 
«Ну и как? Восстановили стену?» 



 

 «Да, - ответил Фред, - дело было непосильным, но весь народ Сияющего города с 
готовностью стал отстраивать стену, шаг за шагом. Но не все было так гладко. Нашлись и те, 
кто не захотел, чтобы стена была восстановлена. Жители окружающих городов захватили 
торговые пути и политическую власть в свои руки. Они послали своих шпионов помешать 
стройке. Но жители Сияющего города не сдавались. Стена становилась все выше и выше». 
 «К чему ты клонишь, Фред? Причем тут я?» - спросила Уныние. 
 
 «Я это вот к чему: восстанавливать стену было делом трудным. Кто-то даже считал 
это невозможным. Но те, кто восстанавливал её, не сдавались. Перед тобой тот же выбор, 
Уныние. Ты можешь лежать здесь и жалеть себя, или же изо всех сил стараться осуществить 
свою мечту участвовать в Олимпийских соревнованиях. У тебя будут враги, - страх, 
сомнение, боль, разочарование. Не бойся этого. Я знаю, что если тебе помочь, ты начнёшь 
восстанавливаться». 
 «Помочь? – удивлённо спросила Уныние, - И кто же мне поможет?» 
 «Посмотри на горы, Уныние, а затем над ними, - ввысь. Оттуда придёт помощь твоя». 
 Пока они говорили, местный крестьянин подогнал свой грузовик, чтобы отвезти 
Уныние в город, где она получит помощь врача. Фред помог крестьянину уложить девушку в 
кузов, и уже перед самым отъездом он что-то прошептал велосипедистке на ухо. Уныние 
улыбнулась и обняла его так сильно, как это мог сделать человек, лежащий в кузове 
грузовика. 
 Грузовик уехал. Проводив взглядом Уныние, Фермер заметил, что Джош слез с 
велосипеда и разговорился с Фредом. Потом Джош и Фред подошли к Фермеру. «Очень рад 
встретиться с вами лично, сэр», - поприветствовал Фреда Фермер. 
«Я тоже рад тебе, сынок. Сегодня будет жара, - сказал Фред, протягивая Фермеру пару 
бутылок с водой, - почему бы тебе не взять с собой эти бутылки? Запомни, если устанешь, 
смотри на горы и ввысь». 
 «Спасибо, - ответил Фермер, - Так-так… Смотри на горы и ввысь. Джош мне уже 
говорил это». И Фермер подозрительно посмотрел на Джоша. 
 «Слушай его, сынок, это полезные слова», - сказал Фред, отправляясь к своему посту. 
 «Спасибо, я запомню. Благодарю за воду» - Фермер чувствовал себя суперзвездой, 
ведь знаменитый Фред дружески поболтал с ним. В первый раз за все время соревнований 
Фред вот так запросто поговорил с ним…  А может быть, Фермер в первый раз остановился, 
чтобы послушать?.. 
 Джош взобрался на свой велосипед. «Ну что ж, Фермер, я просил тебя составить мне 
компанию до половины пути, и вот, половина пути пройдена. Дальше поедем вместе, или 
расстанемся?» 
  «Давай держаться вместе. Мне интересно слушать твои истории, - заулыбался 
Фермер. – Поехали дальше». 
 
  Когда Джош и Фермер отъехали от Водяной Дыра, Фермер поинтересовался:  
«А о чём вы разговаривали с Фредом?» 
 
 «О, я знаю Фреда уже давно.  Он всегда на посту, - с бутылкой освежающей воды в 
руке и готовностью сказать доброе слово каждому, кто послушает»… 
  
 «Кстати, о словах. Фред сказал мне то же самое, что и ты говорил совсем недавно, - 
чтобы я смотрел на горы и за горы, - ввысь.  И девушке по имени Уныние Фред повторил те 
же самые слова. Посмотри, это же написано и на  бутылках с водой, которые дал мне Фред. 
Наверное, это специальный код, которым вы пользуетесь. Да?»  
 «Дорогой мой Фермер. Это значит, что  не нужно полагаться на людей или 
обстоятельства,  нужно смотреть на Того,  кто может  подать и подаст тебе помощь в 
трудную минуту».  
 



 

 
                              
                     *****    
      ПО СЛЕДАМ ГОНКИ 
 
 ГЛАВА 7:  ВЫНОСЛИВОСТЬ 
 
                       ***** 
 
Прочитай Иакова 1:2-6 

1) Что происходит после испытания твоей веры? 
_______________________________________________________________________________________ 
 

2) Что даёт нам терпение? Как это помогает тебе преодолевать трудности? 

 _____________________________________________________________________________________________ 

   Прочитай книгу Неемии 1:1-4 

3) Что предпринял Неемия, когда перед ним выросла стена неудач? 

 __________________________________________________________________________________________________ 

 Прочитай Неем. 4:1-9 

4) Как ты думаешь, почему враги так сильно хотели помешать Израильтянам восстановить 
стену? Какие попытка нападения предпринимали враги? 

 _____________________________________________________________________________________________________ 

5) Как народ под предводительством Неемии реагировал на нападки врага? 

 _______________________________________________________________________________________________ 

 Прочитай Псалом 120:2-3 

6) С какого рода неприятностями ты можешь столкнуться? Какое решение примешь? 

 __________________________________________________________________________________________________________ 

 Перечитай Иакова 1:5-6 

7) Какую помощь даёт Бог, чтобы ты смог пройти через трудности?  

 _________________________________________________________________________________________________ 

8) Бог хочет дать тебе так много, но и от тебя кое-что требуется. Что? 

 ________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
                                                           ***** 



 

 
 
 
                ГЛАВА 8: ВЫБОР НАПРАВЛЕНИЯ 
 
                                 ***** 
 
 Через 800 метров  после   Водяной Дыры, Полтинник поднимался  к подножью 
Королевских Гор и упирался в развилку. Если поехать по тропинке слева,  окажешься на 
широкой, гладкой дороге  Западной Гряды. По ней удобно и легко ехать. Она пролегала 
через небольшую деревеньку, затем спускалась вниз и вела в город. Это расстояние 
официально составляло вторую половину дистанции. 
  Если выбрать тропинку справа, выедешь на дорогу Северной Гряды.  Эта дорога  до 
недавнего времени была единственной  вдоль Королевской Гряды, но, когда движение 
автомобилей и велосипедов  увеличилось, построили дорогу Западной  Гряды. И теперь был 
проложен другой маршрут гонок, ведущий именно через эту дорогу.  
 Северная Гряда вела выше в горы, затем шла параллельно дороге Западной Гряды и, 
наконец,  сливалась с дорогой Западной Гряды, выходя в город.  Дорога Северной Гряды 
была ухабистой и узкой, скорее её можно было назвать тропой, а не дорогой.  Машинам 
было трудно разъехаться на ней, движение было односторонним. Во время Полтинника 
лишь немногие представители «старой школы» выбирали дорогу Северной Гряды. 
Поехавшие по ней говорили, что так стоило сделать. 
 Фермер всегда выбирал дорогу Западной Гряды. Он никогда не ездил по Северной 
Гряде, но всегда ощущал, что есть в той дороге нечто благородное, священное или 
таинственное, что ли… Когда Джош и Фермер подъехали к развилке, Джош сказал: «Давай 
поедем по Северной Гряде сегодня, - хочется снова её увидеть».  
 «Снова увидеть? Ты что, там бывал?» 
 «Я вырос среди тех земель, в этих горах. Раньше эти места называли «Королевский 
ход». 
 «Ты шутишь! Видать, тебе нелегко было карабкаться в горы на своём потрёпанном, 
большом и старом велике! Говорят, этот путь труден, ведёт высоко в горы, - давай поедем по 
дороге Западной Гряды. Там легче» , - уговаривал Джоша Фермер. 
 «Доверься мне… Вид с Северной Гряды окупит все твои усилия. Такой красоты ты 
ещё не видел!» 
 
 Сказать по правде, Фермер не хотел, чтобы Джош подумал о нём как о ленивом 
зануде, и поэтому согласился  последовать за ним. Как раз перед подъёмом на Северную 
Гряду Фермер заметил несколько яблонь. Он сорвал пару яблок и припрятал их, чтобы 
подкрепиться по ходу трудного пути. 
 
 
                                                   ***** 
 
 Вдруг мимо них пронёсся  мужчина, который всё время оборачивался на Западную 
Гряду и повторял : «Заблудившийся, Заблудившийся…» 
 Фермер узнал в нём  мужчину, с которым разговаривал в городе в ночь перед 
Фестивалем и  перед стартом Полтинника.  Тогда, оба раза, с мужчиной был мальчик.  
  Фермер посмотрел на Джоша, который вовсе не выглядел удивлённым, но, скорее, 
заинтересованным. 
 «Почему он так говорит?» - спросил у Джоша Фермер. 
 «Думаю, сейчас узнаем», - ответил Джош.  
 Минуту спустя они услышали тоненький  слабый голос: «Папа, папа, я иду. Подожди, 
подожди». Затем на пересечении дорог Западной и Северной Гряды показался мальчик лет 



 

12. Он был чем-то опечален, на личике ещё виднелись следы слёз.  Когда папа увидел 
мальчика, он кинулся  к сыну и крепко  его обнял, насколько это было возможно, ведь 
мальчик не успел слезть с   велосипеда. Не выдержав отцовских объятий, мальчик свалился 
на папу, а сверху упал и велосипед. Папа с сыном какое то время лежали на земле, смеясь и 
обнимаясь.  
  Наконец, папа поднялся, освободившись из цепких ручонок сына и убрав с себя 
велосипед. Он принялся отряхивать с ребёнка грязь, и, заодно, чистить велосипед. Затем он 
подошёл к своему велосипеду и достал из сумочки, прикреплённой к сидению, рубашку. 
Фермер никогда не видел такого цвета, какого была эта рубашка, - единственное, что 
пришло ему на ум – солнечный свет! Рубашка цвета солнечного света.  Мальчик надел 
рубашку, и счастливые отец и сын продолжили свой путь, выбрав Северную Гряду.  
 Джош весь просто светился от радости. «Сегодня будут танцы!»  - пропел он. 
 «Что это значит?» - не понял Фермер.  
 Джош, не отрывая глаз от сына и папы, всё ещё продолжая напевать, сказал: «Когда 
они достигли развилки, папа сказал сыну ехать за ним по дороге Северной Гряды. Но 
Заблудившийся хотел попробовать поехать по дороге Западной Гряды и отстал от отца, 
выбрав другое направление.  
 Когда мальчик поехал по другой дороге, то понял, что вещи, привлекающие его на 
пути, только уводили все дальше и дальше от привычной и знакомой жизни, он переставал 
быть самим собой. Он понял, почему отец выбрал дорогу Северной Гряды. Мальчик 
повернул обратно и увидел, что пересечение Западной и Северной Гряды исчезло, и тут он 
понял, что не знает дороги к отцу, не слышит звуков его голоса и потерял его из виду. 
Паника охватила Заблудившегося». 
 «Откуда ты это знаешь?» - спросил Фермер. 
 «Я такое много раз видел».  
 Затем Джош посмотрел на Фермера и сказал: «А ты когда-нибудь терял маму и папу 
на фестивале, когда еще был маленьким?» 
 «Да»,- ответил Фермер. По выражению взгляда Фермера Джош понял, что Фермер 
прекрасно помнит такой случай и то чувство паники, которое, начинаясь с больших пальцев 
ног, охватывает все твое существо, все еще живет в памяти Фермера. 
 
 «Это худшее из всех чувств на свете… для тебя…и для твоего папы». 
 Фермер перенесся из своих воспоминаний на Джоша и на минуту увидел, что  
Джош как будто прочувствовал все то, что было так живо в душе Фермера.  
 Затем глаза Джоша заблестели, и он продолжил: «А ты заметил, что папа 
Заблудившегося стоял на дороге Северной Гряды как раз над той дорогой, по которой 
поехал сын. Все это время отцу было видно Заблудившегося, но сын не мог видеть отца. 
Когда мальчик остановился и повернул обратно, он начал звать папу, но ребенок не мог 
знать и видеть, что отец уже ехал навстречу к нему, на пересечение дорог. Ура-а-а!!! 
 Сегодня будут танцы!» 
 
  Фермеру показалось, что Джош пытается увидеть что-то, чего не видит, но хотел бы 
увидеть. 
 «Почему ты повторяешь, что сегодня вечером будут танцы?», - съехидничал Фермер, 
немного разволновавшись, ему казалось, что Джош от него скрывает какой-то 
замечательный секрет. 
 «Так всегда бывает, когда ребёнок, который потерялся, найден», - сказал Джош, 
подмигивая Фермеру. 
 
 
     
 
 



 

             *****  
 
 
 
   ПО СЛЕДАМ ГОНКИ 
 
         ГЛАВА 8: ВЫБОР НАПРАВЛЕНИЯ 
 
    ***** 
 

Прочитай Исайя 53:6; Мф. 7:14; Рим. 3:23. 
 

1) Как ты думаешь, почему Заблудившийся решил исследовать дорогу Западной Гряды? 
Почему папа ему это позволил? 
________________________________________________________________________________________________ 
 

2) Как ты думаешь, что символизируют дороги Западной и Северной Гряды? 
___________________________________________________________________________________________________ 
 

3) Как ты думаешь, что Заблудившийся увидел на дороге Западной Гряды? 
________________________________________________________________________________________________ 
 

4) Как ты думаешь, почему пересечение Западной и Северной дорог исчезло, когда 
Заблудившийся повернул в поисках обратного пути? 
________________________________________________________________________________________________ 
 

5) Где был отец, когда мальчик исследовал Западную Гряду? Почему? 
________________________________________________________________________________________________ 
 

Прочитай Матфея 7:14. 
 

6) Вспомни адрес улицы Фермера. Что этот адрес говорит тебе о Фермере? 
______________________________________________________________________________________________ 
 
Прочитай Лука 15:10-25. 
 

7) Что делал отец, пока сын блуждал вдалеке от дома, в притче, рассказанной Иисусом? 
______________________________________________________________________________________________ 
 

8) Что самое главное в образе отца в этой притче? Почему? 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
Библия говорит, что однажды и ты, и я побывали на дороге Западной Гряды. 
 

9) На какой дороге находишься ты сейчас? Если ты ещё на дороге Западной Гряды, пришло 
время взобраться на дорогу Северной Гряды. Когда ты это сделаешь? Если ты уже на дороге 
Северной Гряды, чем твоя жизнь отличается от жизни на другой дороге? 
__________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
  
      
 
     ***** 



 

 
 
 
                                          ГЛАВА 9: СИЛА 
 
                                                         ***** 
 
 
 Итак, Джош и Фермер продолжили свой путь по дороге Северной Гряды. К своему 
удивлению, Фермер восхищался открывающимися видами. Он заметил, что всё окружающее 
стало более ясным и чётким. Когда Фермер смотрел вниз, где по дороге Западной Гряды 
ехали велосипедисты, она казалась туманной, будто  терялась в облаках. Затем он увидел, 
что предметы вдоль дороги Западной Гряды, когда-то столь желанные, теперь стали 
утрачивать свою привлекательность.  
 Удивлению Фермера не было границ, когда они поравнялись с каким-то 
велосипедистом, чей велосипед практически ничем не отличался от старенького велосипеда 
Джоша!  Казалось, что они были сделаны из одинаковой древесины и даже царапины и 
зазубрины на велосипедах были одинаковыми.  
 Затем Фермер принялся рассматривать и самого велосипедиста. Внешний вид его 
вовсе не впечатлил Фермера, - он был хрупким и щупленьким, но, казалось, этому худышке 
было легко крутить педали своей  чудаковатой махины, взбираясь на высокую гору. 
Фермеру же пришлось пыхтеть изо всех сил, чтобы не отставать от Джоша.  
 Джош поприветствовал велосипедиста: «Петрос! Привет, дружище!». На ровном 
клочке тропинки они остановились, слезли с велосипедов и принялись обниматься, 
чрезвычайно счастливые от того, что встретились. Фермер, с трудом переводя дыхание, был 
рад появившейся возможности передохнуть.  
 «Фермер, это мой добрый друг Петрос. Мы познакомились много лет назад, он 
попросил меня сделать ему такой же велосипед, как у меня.  Он объездил на нём весь свет. 
Давай сделаем перерыв, - хочется пообщаться с другом!» 
 
                                                       ***** 
 
 
 Как все добрые давние друзья, Джош и Петрос тепло общались, как будто их не 
разделяло время и расстояние. Но Фермер чувствовал себя принятым в их общение и с 
удовольствием слушал истории, которые они рассказывали друг другу. 
 Один раз Фермер прервал  беседу друзей и спросил у Петроса, не тяжело ли ему 
путешествовать на старой дребезжащей громадине. «Может, стоит пересесть на 
современный велосипед с хорошими тормозами?» - спросил Фермер. 
 Петрос помолчал минутку, подбирая нужные слова для ответа.  И ответил с 
уверенностью: «Да, на моём велосипеде нелегко ехать, но это хороший велосипед. Я не 
променяю его ни на какой другой. Езда на таком велосипеде вырабатывает во мне силу и 
выносливость».   
 «Не понимаю, как тебе удаётся крутить педали при подъёме в гору. Даже мне, на 
моём велосипеде, было тяжело» - удивлялся Фермер. 
 «Потому что ты полагаешься на свои силы. Ты полагаешься на СЕБЯ. Моя сила идёт 
от другого». 
 «От какого такого другого?» - не понял Фермер. 
 «Я не всегда был таким сильным и не всегда ездил на этом велосипеде.  На 
протяжении многих лет я входил в ряды  национальной команды велосипедистов Аммоса». 
 Фермер был впечатлён словами Петроса. Велосипедный спорт был национальным 
спортом Аммоса, его команды всегда славились. Фермер весь превратился в уши. 



 

 «Вся моя жизнь была связана с велосипедным спортом. Он принёс мне славу и удачу. 
Я только и жил ради этой славы и удачи. Кто-то живёт ради денег, полагается в жизни на 
хорошую работу, - я же полностью полагался на велосипедный спорт. Двадцать лет назад все 
жертвы, которые я вкладывал в велосипедный спорт, весь мой труд и настойчивость 
окупились сполна – меня отправили представителем Аммоса на мировой чемпионат. Но за 
месяц перед чемпионатом я получил травму колена. Это выбило меня из седла. Я сидел 
среди зрителей и болел за свою команду, которая, несмотря на все усилия, была в тройке 
последних, и я ничего не мог сделать. 
 Получив травму, я осознал, что пытался жить так, как мне хотелось, Фермер. Я строил 
свою жизнь на песке, который так легко было смыть. Мне нужно было строить свою жизнь 
на чём-то твёрдом, на том, что устоит вечно. Вскоре после того, как я осознал эти вещи, член 
моей команды познакомил меня с тем, кто живёт выше гор, и теперь оттуда приходит 
помощь моя и сила». 
 «Джош мне уже говорил  о нем раньше. Что же это за парень, который живёт за 
горами и которого мне нужно найти?» 
 «Принц Рохи» 
 «Принц Рохи?»- Фермер захлопал глазами. 
 «Да. Вот что он сказал мне тогда: «Я – твёрдое основание. Камень, на котором ты 
можешь строить свою жизнь. И если ты будешь строить свою жизнь на мне, ты не сможешь 
остаться прежним. Нужно будет многое оставить. Хочешь видеть меня больше – меньше 
смотри на себя». 
 Поэтому я кручу педали именно этого велосипеда, чтобы указывать всем на того 
парня, который живет выше гор. Каждая царапина и зазубрина на этом велосипеде 
напоминают мне о борьбе, которую я испытывал, когда перестал жить так, как раньше. Это 
говорит мне о новой жизни, но уже не как я хочу, а как хочет он. Временами нелегко бывает 
оставить мою прежнюю удобную жизнь и жить жизнью новой, но нет лучшего места на 
земле, чем быть на дороге, ведущей тебя к принцу. Когда-то я построил свою жизнь на песке. 
Теперь я строю её на крепком камне. Я не смогу жить так, как хочет он, полагаясь на свои 
силы. Мне нужна его сила и его помощь». 
 «Ты что, действительно встретился с ним? - Фермер по-прежнему хлопал глазами. - 
Но ведь принц – это только легенда!» 
 «Да что ты! Тебе виднее…» 
 «А откуда ты узнал, что это был принц?» 
 «Потому что он изменил меня, он изменил меня изнутри. Он и сейчас помогает мне 
становиться таким, каким я должен стать по его замыслу». 
 «А как он изменил тебя?» 
 «Подойди сюда, я хочу показать тебе кое-что». 
  
 
 Петрос повёл Фермера  к обочине тропинки, где росла громадная виноградная лоза. 
Её огромной величины ветви были усыпаны красными ягодами. Неподалёку лежала ветвь, 
которую отрезали от лозы.  Она была суха и безжизненна. 
 «Фермер, - заговорил Петрос. – Лоза – это источник жизни и силы для каждой из её 
ветвей.  Без лозы ветви не исполнят своего предназначения, - не принесут плода, этих 
чудных ягод. Принц – это лоза, а я – одна из ветвей на лозе. Те, которые не питаются от лозы 
и полагаются в жизни лишь на свои силы, остаются без крепости лозы, без её силы».  
 Затем Фермер заметил нечто интересное. Ветви на лозе были удивительно похожи на 
тот материал, из которого были сделаны велосипеды Джоша и Петроса. Кроме того, Фермер  
обратил внимание, что корзинки Джоша и Петроса, прикреплённые к сидениям, были 
наполнены плодами лозы.  Причём у Петроса около сидения была не одна, а две корзинки.  
  Петрос подошёл к своему велосипеду и, отцепив одну из корзин, прикрепил её к 
сидению велосипеда Фермера, чему Фермер не воспротивился. Джош предложил 
отправиться в путь, чтобы не опоздать к финишу.  Джош и Петрос держались вместе, 



 

Фермер же  крутил педали чуть поодаль. Он устал, потому что дорожка становилась всё 
круче. Джош и Петрос, наоборот, не чувствовали усталости и нередко притормаживали, 
чтобы  Фермер совсем не отстал.  
 
                                                                      ***** 
 
 
 Вскоре тропинка делала поворот. Не каждый его проезжал. На земле сидел старичок, 
зажав голову между колен.  Подняв лицо к подъезжавшим велосипедистам, он застонал от 
боли и слабости.  Фермер посмотрел на беднягу, затем на Джоша и Петроса. Петрос будто бы 
говорил: «Фермер, сделай же что-нибудь».   Фермер порылся у себя в сумке и достал яблоко, 
которое сорвал перед подъёмом на Северную Гряду, кроме того он вытащил и одну из 
бутылок, подаренных ему Фредом у Водяной Дыры. « Это придаст вам сил», - сказал Фермер, 
протягивая старику яблоко и воду.  
 «Благодарю, - прошептал слабым голосом старик, - я слишком быстро ехал, такому 
старику, как я, нужно было поберечь силы. Да и вода у меня закончилась. Думаю, теперь мне 
станет легче». 
  Поговорив ещё немного с  Джошем и Фермером, Петрос помахал им рукой в знак 
прощания. Он остался со старичком, чтобы убедиться, что с тем всё в порядке. 
 Фермер сел на велосипед, чувствуя себя оживлённым, достал из сумки второе яблоко 
и бутылку, чтобы переложить их в корзинку, которую Петрос прикрепил к его сидению. 
Когда он приподнял крышку корзины, то, к своему немалому удивлению увидел в ней  
гроздь красных ягод! 
  
 
 
 
 
     
 
 
 
 
  
 
                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
           ПО СЛЕДАМ ГОНКИ 
 
                                           ГЛАВА 9: СИЛА 
 
                                                  ***** 
 
Прочитай Мф.7:24-27 

1) Ради чего жил и на что уповал Петрос до травмы? 
_____________________________________________________________________________________________ 

2) Принесла ли пользу Петросу его травма? Почему? 
___________________________________________________________________________________________ 
 
Прочитай Ин.15:1-8 

3) Откуда ветви берут силу, чтобы приносить плод? А ты связан с лозой? Какие плоды 
приносит твоя жизнь? 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
Прочитай Лк. 9:23; Ин.3:30 

4) Что означает «жить для Иисуса»? Как это проявляется  ежедневно?  
___________________________________________________________________________________________ 
 
Прочитай 2Кор.5:17; 2Кор.4:16 
 

5) Как ты изменился при помощи Иисуса? 

 ___________________________________________________________________________________________________ 

Прочитай Откр. 7:16-17 

6) Что за жажду испытывал старичок на дороге? 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
Прочитай Мф. 25:35-40 

7) Что, на твой взгляд,  символизируют вода и яблоко, которые Фермер отдал пожилому 
человеку? 
___________________________________________________________________________________________ 
 

8) Что, по-твоему, символизируют ягоды, которые появились в корзине Фермера? 

 ________________________________________________________________________________________________ 

9) Каким образом ты проявляешь любовь Христа в повседневной жизни? 
___________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
                                      ГЛАВА 10: ПОБЕДА  
                           
                                                ***** 
 
 Вскоре Джош и Фермер  подъехали к тому месту, где тропинка резко поворачивала 
направо и поднималась всё выше в горы. Джош налёг на педали, а Фермер в сомнении  
притормозил. Он не знал, куда приведёт его подъём. Джош заметил растерянность Фермера 
и сказал: «Ты можешь уехать обратно, выехать на Западную Гряду и присоединиться к 
другим гонщикам Полтинника, но, поверь мне, ты многое потеряешь. Ты не увидишь 
красоты, открывающейся с гор». 
  У Фермера не было  причин не доверять  Джошу, и, с неохотой, он отправился вслед 
за попутчиком. 
  Чем выше они поднимались, тем более узкой, ухабистой и каменистой  становилась 
тропа. Деревья росли гуще, и свет уже с трудом проникал сквозь их кроны. Тропа стала 
такой узкой, что на ней мог поместиться лишь один велосипедист, - поехать рядом 
возможности уже не оставалось. Несколько раз Джош так сильно опережал Фермера, что тот 
даже не мог его разглядеть.  В эти минуты словно чей-то голос нашёптывал Фермеру 
вернуться на дорогу Западной Гряды, - там было удобнее, легче и привычнее. Фермер стал 
прислушиваться к этому шёпоту. Он просто очень устал. 
 Фермер остановился, развернул свой велосипед и окликнул Джоша: «Эй, Джош, я 
слишком далеко заехал. С меня хватит. Возвращаюсь назад». 
  Джош подъехал к Фермеру. Он посмотрел на ослабевшего попутчика и сказал: «Ты 
уже проделал большой путь. Просто держись рядом со мной». И тут Джош совершил нечто 
любопытное, так, по крайней мере, решил Фермер, - он запел!  Фермер не знал слов этой 
песни, но неясно припоминал мотив. Во время пения Фермер почувствовал, как силы 
возвращаются к нему. Итак, он развернул   велосипед обратно и поехал за Джошем. Теперь 
Джош ехал намного медленнее, и Фермер легко поспевал за ним.  
 Спустя несколько метров  Фермер наехал передним колесом на камень и, не удержав 
равновесие, упал. При падении он немного повредил лодыжку. Он понимал, что продолжать 
путь на велосипеде будет нелегко,  может, невозможно. Придётся идти пешком по этой 
ухабистой тропе! 
  Услышав звук падения, Джош сразу же слез с велосипеда и подбежал к Фермеру. 
Осмотрев лодыжку Фермера, Джош уверил его, что всё не так уж и плохо.   
 Джош помог Фермеру подняться и пошёл рядом с ним по тропинке.  Фермер 
принялся возражать и снова хотел вернуться на дорогу Западной Гряды «Мимо меня 
проедут другие гонщики, они позовут на помощь. Я не пропаду».  
 Джош посмотрел на Фермера, и по его взгляду Фермер понял, что  может доверять 
Джошу. «Мы почти на вершине. Поверь мне, то, что ты увидишь, стоит потраченных сил». 
 «А как же мой велосипед?» - захныкал Фермер. 
 «Этот велосипед тебе больше не понадобится», - ответил Джош. 
 Джош помог Фермеру дохромать до того места, где он оставил свой велосипед – 
большую, чудаковатую, дребезжащую колымагу. Фермер присел на землю, чтобы 
передохнуть. То, что произошло потом, было необычным даже для тех, кто привык ко всему 
необычному.  Джош сделал сидение велосипеда более длинным, и теперь оно больше 
напоминало широкую рейку. Затем он поднял Фермера, как маленького, на руки  и усадил 
его на видоизменённое сидение. 
 Затем Джош тоже сел на  свой велосипед и крикнул Фермеру: «Держись крепче!» 
 Джош стал крутить педали своего старого, чудаковатого, тяжёлого велика.  



 

 Не веря своим глазам, Фермер  кричал от восторга, всё время спрашивая Джоша, как 
тому удаётся так мчаться вверх.  
   «Всё по-честному». 
 Потом, замедлив темп,  небыстро, но с постоянством, Джош поднимался вверх по 
тропе. После последнего резкого поворота, они достигли вершины. «Фермер, - сказал Джош, 
- Вот, почему я избрал  сегодня стать твоим попутчиком, чтобы привести тебя именно сюда! 
Смотри!» 
 Они стояли на краю утёса, откуда им открывался  вид огромного ущелья, 
тянувшегося на много километров.  Ущелье, казалось, было бездонным и огромным по 
ширине, вертикальные откосы его были гладкими как стекло.  От вида, открывающегося 
перед ними, просто дух захватывало! Фермер никогда не видел ничего подобного! За 
ущельем было видно Великое море, лежавшее по ту сторону гор.  Высоко в небе кружили 
орлы, воздух был напоен ароматами кедра и сосны.  На другой стороне ущелья, с правой 
стороны,  Фермер увидел нечто, сияющее сквозь кроны деревьев, но никак не мог понять, 
что же сияло так сильно. 
 Прошло несколько минут.  Фермер посмотрел на Джоша и сказал: «Ты прав, Джош, - 
ради этого стоило проделать такой путь. То, что я вижу – потрясающе, правда. Я рад, что ты 
не дал мне свернуть обратно. Но здесь тропа заканчивается. Тебе придётся везти нас обоих 
вниз». 
 «Это может и не стать концом тропы, Фермер», - сказал Джош. 
 «Что ты хочешь этим сказать?» - спросил удивлённо Фермер. 
 «Мы можем поехать дальше.  Через ущелье. Поедешь со мной, Фермер? Через ущелье, 
его отвесные стены. Такое не каждый день бывает». 
 «Наверное, твой велосипед летает? Ведь так?» 
 «Нет. Но мне нужно услышать твой ответ, - доверишься ли ты мне в том, что я 
перевезу тебя через ущелье? Я обещаю…» 
 «Знаю, знаю, то, что я увижу, стоит такого шага!» - не дал договорить Джошу Фермер. 
 
 Фермер знал, что самому по себе ему невозможно пересечь ущелье, но все слова 
Джоша, все его действия научили Фермера доверять его словам. Джош, скорее, поверил не в 
то, ЧТО говорил Джош, Фермер верил В НЕГО.    
  
 
  «Ой, мамочки, … ладно, давай… всё, я тебе доверяю. Поеду с тобой!» 
 «Ну, что же, - воскликнул Джош, - Вперёд!»  Джош поставил свой велосипед на самый 
край обрыва. К удивлению Фермера, велосипед начал расти в длину, да так, что хватило для 
пересечения всего ущелья! И руль начал удлиняться, - то, что раньше было велосипедом, 
превращалось теперь в огромный крест! Через всё ущелье, над пропастью среди гор 
протянулся КРЕСТ. Джош взял Фермера за руку и встал на крест.  Через мгновение они 
оказались на другой стороне ущелья.  
 
 
 
 
 Фермер не знал, плакать ему или смеяться. На самом деле он уже то плакал, то 
смеялся,  Джош  с удовольствием смотрел и на то, и на другое. Фермер не понимал до конца, 
что случилось минуту назад, но знал, что в нём произошли перемены. Весь мир обрёл смысл. 
Каким-то образом Фермер понимал, как всё должно быть.  
 Когда к Фермеру вернулось самообладание, он осмотрелся и увидел, что они 
находятся  посреди  чудесного луга, усыпанного цветами. Таких цветов Фермер ещё не 
видел!  Запах цветов менялся каждую минуту! Джош повернулся к Фермеру и сказал: «А вот 
и тот самый вид, о котором я тебе говорил. Посмотри направо!» 
  Фермер не знал, что и сказать. Он просто восторженно мычал.  



 

 Через луг пролегла дорожка из золотых камней.  Она вела к величественному замку 
на лужайке. Стены замка сияли в лучах солнца,  переливаясь всеми цветами радуги. 
   Вокруг замка реяли флаги всех народов, живущих на земле. Но Фермер понял, что 
один из них был  наиболее важным по значению. Казалось, все остальные флаги склонялись 
в поклоне перед этим единственным флагом. На земле вокруг замка росли всевозможные 
деревья со всего мира.  А сквозь приоткрытые массивные двери замка Фермеру был виден  
фонтан, из которого били струи искристой чистейшей воды. Эти струи становились 
водопадами и исчезали под землёй. Цвета, которых Фермер никогда в своей жизни не видел, 
запахи, которые он никогда не вдыхал до этого, и музыка, слаще  и приятней которой он 
никогда не слышал, изливались из дворца, распространяясь вокруг.  Слева, на расстоянии, 
простирался Барашкин Луг. 
 «Я же говорил, что этот вид стоит всех потраченных усилий». 
 Фермер уже не мог удержаться на ногах и упал на колени, склонив голову. Когда он, 
наконец,  посмотрел вверх, то повторил слова, сказанные ему раньше: “Кто  хочет вечно 
быть со Мной, пусть через всё идёт Моей тропой. Это за горами…Ты тот, кто выше 
гор…Помощь моя». 
 «Да, - сказал Джош. – Это я. И больше того». 
 «Это же замок! Легенда оказалась правдой!» 
  «Да, Фермер. Это всё не вымысел. Но никто не увидит этого замка и не войдёт в него, 
если не будет со мной. Ты никогда бы не смог увидеть тот путь, который ведёт сюда, если 
бы я не открыл его тебе.  Ты увидел, потому что поверил и последовал за мной, и за это, там, 
в замке, для тебя приготовлена награда». 
 Фермер тут же вскочил. «Я смотрю, лодыжке уже лучше», - улыбаясь, сказал Джош, 
игриво подталкивая Фермера локтем. 
 « Награда? Можно мы войдём в замок, и я увижу свою награду?» От усталости 
Фермера не осталось и следа, а глаза снова заблестели, как у мальчишки, попавшего в 
магазин сладостей. 
 «Нет. Ещё не пришло время для этого. Твоя награда ещё только начинает 
складываться. Конечный результат будет зависеть от того, какой плод ты принесёшь».  
 
 
 
 
 
 Фермер начал понимать. «Ты говоришь о таких вещах, как дать яблоко и воду 
бедному старику… то есть пожилому  джентльмену на дороге?» Джош с улыбкой кивнул. 
 «Точно-точно. Я бы и сам мог дать ему воды, но мне нужно, чтобы ты мне немного 
помог. Вокруг столько нуждающихся в помощи, и тем, кто следует за мной, кто верит мне, 
дана честь быть моими посланниками. Если  человек того пожелает». 
  «Как Петрос?» 
 «Какой ты понятливый! Фермер, когда ты дал старику яблоко и воду, ты будто дал их 
мне.  Но подобными делами вход к замку не заработаешь. Ты не сможешь заработать вход 
сюда, я об этом позаботился много лет назад, когда занял место вора, который крал 
виноград из виноградника. Я сделал это ради того вора… ради Петроса… ради тебя, Фермер. 
Я не говорю, что ты не захочешь помогать людям, ты будешь так поступать , потому что сам 
так пожелаешь, будешь делать это ради меня, из-за того, что благодарен за всё, что я 
сделал». 
 «Но  как же быть с замком? Когда я смогу войти туда и поселиться там навсегда?» 
  «Настанет день, когда ты будешь жить здесь вместе со мной. Я уже даже готовлю для 
тебя комнату из дерева, камня и драгоценностей. Однажды, когда  комната будет готова, я 
приведу тебя сюда. Обещаю!»   
 «Когда? Когда я вернусь сюда? Как я пойму, что пришло время?» 
 «Это знает только мой Отец» 



 

 «Король?» 
 «Король». 
  «А ты, значит, …» 
 «Принц. Пойдём. Пришло время вернуться на  тропинку». Они спустились по дорожке 
от замка до креста, протянувшегося  через ущелье.  Через мгновение они уже были на 
другой стороне.  Фермер хотел было спросить Джоша, как ему это удаётся,  но решил, что 
знать это вовсе необязательно. Достаточно было того, что всё это происходило. Фермер 
оглянулся, чтобы хотя бы разок ещё взглянуть на замок, но тот бесследно  исчез.  Однако 
Фермер знал, что всё происходило с ним на самом деле. 
 На обратном пути  к дороге Северной Гряды Фермер и Джош  поговорили о многом. У 
Фермера голова плыла от всего того, что он увидел, услышал и пережил, но на сердце был 
мир. Впервые за всю жизнь он чувствовал, что его жизнь на Куче не бессмысленна, - жизнь 
была не в том, чтобы отдыхать, потом тяжело работать, снова отдыхать и так далее. Но в 
чём же был смысл? Он знал, что есть ответ на это «в чём?». Каков этот ответ Фермер пока не 
знал. 
  По  дороге Фермер спросил у Джоша, что тот имел в виду, когда говорил, что избрал 
поехать  с ним, чтобы привезти его  сюда, -  «Почему меня?» 
 «А почему бы не тебя? Стольким людям ещё предстоит получить то, что теперь есть у 
тебя». 
 
  «О чём это ты?» 
 «Людям нужно узнать о том, что я не легенда. Теперь ты знаешь, какая история стоит 
за «легендой», потому что встретил меня и поверил в меня. Теперь ты стал другим. У тебя 
появилась история, которую нужно рассказать многим. Выбери, с кем ты поедешь. Умей 
выслушать попутчика и рассказать ему самую важную историю.  Приведи его к  
Королевскому Ходу, а остальное предоставь мне» 
 «Почему ты так долго меня искал?» 
 «Я всегда знал, где ты. Просто до сегодняшнего дня ты не был готов. Когда мы 
приедем в город, я познакомлю тебя с теми, кто знает меня.  Поехали! Вперёд! Я уже 
проголодался. Ты весишь немало, а ведь я тащил тебя на эту гору!» 
 Когда они подошли к дороге Северной Гряды, Фермер спросил:  «Как же мы вернёмся 
в город? Наши велосипеды, или, что было твоим велосипедом, остались позади». 
 Джош удивлённо посмотрел на Фермера: «Что, дружище, думаешь, потопаем до 
самого города?» 
 И вот, напротив, у большой виноградной лозы с огромными красными ягодами на 
ветвях, они увидели два велосипеда. Один из них был велосипедом Джоша, только на нём 
появилась ещё одна царапина от очередного приключения.  Другой велосипед был таким 
же, как велосипед Джоша. Только на нём была всего лишь одна свеженькая царапина.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
                       ПО СЛЕДАМ ГОНКИ 
 
                                   ГЛАВА 10: ПОБЕДА 
                                            
                                 ***** 
 
Прочитай Мф. 7:14, 11:25-28; Ин.16:33 
 

1) Что случилось с Фермером, когда тропинка стала более ухабистой и трудной? 
 
  ___________________________________________________________________________________________ 

2) Ещё раз прочитай главу 7. Что испытывал Фермер, когда продолжал заезд? 
________________________________________________________________________________________ 
 

3) Как Фермер перенёс остаток пути? Как ты проходишь через жизненные трудности? 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Прочитай Мк.5:21-36, 8:34-35; 2Тим.2:11-12 

4) Как Фермер отреагировал на предложение Джоша последовать за ним через ущелье? Какой 
реакции ждёт Бог от тебя? 
Прочитай Ин.1:11-13 
 

5) Какие перемены произошли в Фермере по ту сторону ущелья? 
________________________________________________________________________________________ 
 
Ещё раз прочитай Мф.11:25; 1Кор. 2:9-10 
 

6) Каким Фермер увидел всё вокруг? 

____________________________________________________________________________________________ 

Прочитай Ин.15:16 

7) Как ты думаешь, почему Джош выбрал в попутчики именно Фермера? Почему Джош так 
долго ждал перед поездкой с Фермером? 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Прочитай Мф.28:19-20 
 

8) Что Джош поручил Фермеру? Каких действий Бог ждёт от тебя? 

_________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

                                                                     ***** 

 



 

 

 

                                               

 

     ГЛАВА 11: Приключение начинается. 

                                                                           ***** 

  Джош и Фермер подъехали к тому месту, где находилось слияние дорог 
Западной и Северной  Гряды. И Фермер впервые заметил, что дорога Западной Гряды, на 
самом деле не сливалась с Северной дорогой, - она заканчивалась тупиком. Домой в город 
вела лишь одна дорога – по Северной Гряде. 

 Несколько минут спустя они приблизились к команде ТРЁХ СЛЕПЫХ МЫШЕЙ, которые 
сидели на земли позади своего выполненного на заказ велосипеда с тремя сидениями. Джош 
и Фермер притормозили и остановились поговорить с ними.  «Добрый  день, джентльмены, - 
сказал Джош. – Я могу чем-то помочь вам?» 

 Один из слепцов ответил: «Наша собака-поводырь убежала. Раньше такого никогда 
не случалось, она нас никогда не бросала. Нам остаётся сидеть здесь и ждать, когда она 
вернётся Спасибо за участие». 

 «Думаю, вам не придётся сидеть здесь долго, - продолжил разговор Джош.  Если бы я 
мог сделать для вас что-либо, о чём бы вы попросили?» 

 «Ответь мне, что же было так чрезвычайно важно для этой собаки, что она сбежала 
от нас?» - спросил другой слепец. 

 Джош слез с велосипеда и стал прямо напротив говорившего с ним человека. 
«Фермер, протяни мне, пожалуйста, бутылочку с водой из твоей корзины». 

 Фермер дал Джошу  бутылку с водой и притих, в предвкушении действий Джоша. Тот 
встал на колени перед ТРЕМЯ СЛЕПЫМИ МЫШАМИ и что-то сказал им.  Слов Фермер не 
расслышал. Затем, Джош дал каждому из слепцов сделать глоток из бутылки с водой. К 
изумлению мужчин, да и Фермера, глаза слепцов стали зрячими! 

 Теперь они могли видеть!!! 

 Первым, что увидели  бывшие слепые мыши, было  сияющее лицо Джоша. Второй -  
была их собака, сидевшая у ног Джоша. «Отвечая на твой вопрос, - сказал Джош, - ваша 
собака убежала, чтобы вы смогли обрести своё зрение». 

 «Кто вы, господин?» - спросили трое мужчин с трепетом, переполненные радости и 
одновременно смущённые. Если так можно описать их чувства. Они пытались подняться, но 
ноги не выдерживали, так же было и с Фермером несколько часов назад. Всё, на что были 
способны, так это преклонить колени в благоговении перед тем, кто стоял рядом. 

 «Я, - сказал Джош, - поставщик этих чудесных солнцезащитных очков». Он  достал из 
корзины своего велосипеда три пары таких очков и протянул их бывшим слепцам. «Вам, 
думаю,  они понадобятся. Сегодня такое яркое солнце!» 

 Фермер тоже не остался безмолвным: «Я расскажу вам,  с кем вы встретились только 
что. Позвольте начать мой рассказ с событий, произошедших в моей жизни,  которые ждут и 
вас».  



 

 Час спустя, в город въехало пятеро велосипедистов. Они смеялись и не могли 
наобщаться. Их тут же окружила толпа  удивлённых зрителей. 

 Один смельчак сделал шаг из толпы. «Извините, а разве это не ТРИ СЛЕПЫЕ 
МЫШИ?», - сказал он, совсем сбитый с толку. 

 «Нет, дорогой, - ответил один из бывших слепцов, - мы ТРИ  ЛЮБИТЕЛЯ 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ. Когда-то мы были слепы, но теперь видим». Эти слова стали 
вступлением к их удивительной истории. 

 Фермер смотрел на Джоша. «Сегодня будут танцы!» Джош склонил в знак согласия 
голову и засмеялся.  

 Прокладывая путь через толпу к финишу Барашкина Луга 50, они заметили Уныние, 
которую отныне звали «Ликующая победа» и Заблудшего, чьё имя теперь было «Верный». 

 «Джош, Фермер, ребята» - в толпе они увидели знакомое лицо, мужчина подошёл к 
каждому из них и тепло обнял. 

 «Привет, пап» - сказал Джош. 

 «Привет, мальчики. Итак… Джош… Я вижу  у тебя закончилось ещё одно 
приключение. Как обычно? Путь к Королевскому Ходу, ущелье… возможно, быстрый взгляд 
на дворец? Так?» 

 «Да, сэр, - ответил Джош с уважением. - Фермер, узнаёшь моего отца, Фреда?» 

 «Здравствуйте, Фред…ммм…Сэр… Ваше Величество» - начал запинаться Фермер. 

 «Пап, это человек, которого ты когда-то называл Фермером. Теперь у него другое имя 
– СЕЯТЕЛЬ; ибо таков он и есть». 

 

                                                        ***** 

« А посеянное на доброй земле означает тех, которые слушают слово и принимают, и 

приносят плод, один в тридцать, другой в шестьдесят, иной во сто крат». Мк.4:20 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

    ПО СЛЕДАМ ГОНКИ 

   ГЛАВА 11:ПРИКЛЮЧЕНИЕ НАЧИНАЕТСЯ 

                   ***** 

Прочитай Ис. 42:6-7;Мф. 11:4-5; Мф. 9:27-29. 

1) Как ты думаешь, почему Джош решил дать зрение слепым мужчинам?  
_________________________________________________________________________________________ 
 

2) Почему Джош позволил Фермеру рассказать бывшим слепцам, кто он такой? 
__________________________________________________________________________________________ 
 

3) Как ты думаешь, о чём вся эта сказка?  
__________________________________________________________________________________________ 
 

4) Что бы ты пожелал сделать после прочтения этой истории? Почему? Как это осуществить? 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
 
Прочитай Ин. 1:11-12; 1Ин. 5:11-12. 
 

5) Принадлежишь ли ты Божьей семье? 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Перечитай Мф. 28:18-20. 
 

6) Если ты  - часть Божьей семьи, можешь ли ты назвать себя учеником Иисуса Христа? 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
Прочитай 2Пт. 3:18. 
 

7) Как тебе оставаться учеником Иисуса Христа? 
______________________________________________________________________________________________ 
 
Прочитай Мрк. 4:1-20. 
 

8) Почему Джош дает Фермеру имя «Сеятель»? Что это значит? 
______________________________________________________________________________________________ 
 

9) Кому из тех, кто тебя окружает, ты можешь помочь стать учениками Иисуса?  
______________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
     ***** 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             


