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Богдан и Зоя отправляются в удивительное космическое
путешествие вместе с ангелом Иониилом. Они узнают историю
создания нашей планеты, грехопадения и спасения людей.
Для детей старше шести лет.
Богдан мечтал о том, как весело он проведет каникулы, гуляя на
улице и играя с друзьями. Но все его планы рухнули в один миг
— родители сообщили, что к ним в гости приедут их знакомые со
своей дочерью. Богдан расстроился — не очень-то хотелось
проводить время с девчонкой. Однако он на удивление быстро
подружился с Зоей и пережил вместе с ней интересные
приключения. Дети познакомились с ангелом, который взял их с
собой в космическое путешествие и показал историю сотворения
Земли и спасения человечества.
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Глава 1
Чайный фейерверк

в честь знакомства

– Что-о?! – воскликнул я, пораженный новостью, которую
сообщили мне родители. Резко вскочив с дивана, я уронил
планшет, лежавший у меня на коленях. Тот упал на пол, мягко
ударившись о ковролин, но я этого даже не заметил. – У нас
будет жить девчонка? И долго? Вы хотите испортить мне целые
каникулы?!
– Незачем так возмущаться, – спокойный мягким тоном ответила
мама, – тетя Оля и дядя Петя — наши давние друзья. В свое
время они очень выручили нас. Что ж поделаешь, если погода
испортилась и горные дороги перекрыли. Они уже проехали
большую часть пути к горнолыжному курорту, не возвращаться же
им назад.
– Значит, они ненадолго? – немного успокоившись, ответил я сам
на свой вопрос. – Просто переждут у нас, пока дороги очистят,
да?
– И тебе будет веселее, – добавил своим бархатным голосов
папа.
– Что?!
только с
планы на
теперь…

Веселее?! – меня переполняло возмущение. – Я еще
девчонками не возился! А у меня, между прочим, свои
эти каникулы были: лыжи, горный поход с друзьями… а
ух… – эмоций у меня было больше, чем словарного

запаса, и я вынужден был активно помогать себе руками, задевая
при этом подвешенные к потолку модели планет.
– Тише, тише, – с улыбкой ответил папа, – а то еще чего
доброго Марс на голову упадет.
Я поднял глаза, посмотрел на качающиеся над головой планеты
Солнечной системы, увидел с трудом сдерживающих улыбки
родителей и понял, что дальше спорить бесполезно.
Папа с мамой переглянулись, и это означало, что разговор
окончен. Они меня предупредили, а все остальное неважно.
– Ты в комнате своей уберись, они скоро уже будут у нас, –
напоследок сказала мама.
– И кстати, – добавил папа, – разобьешь планшет, останешься
без него.
Дверь мягко затворилась.
Я поднял с пола планшет. «Game over»,– красовалось на экране.
– Опять забыл сохранить! – с досадой на самого себя сказал я.
– Ну что ж, гости едут, чем же будем их встречать?
И тут я вспомнил о своем подарке на день рождения, который
давно ожидал хорошего случая, чтобы его опробовать.
– О, кажется, сегодня это пригодится.
Я пододвинул к шкафу стул, чтобы достать с верхней полки
«Набор шутника». Коробка была довольно большой, и я начал
внимательно рассматривать ее содержимое.
– Ну и что же из этого разнообразия ей больше всего
«понравится»? «Жвачка-стрелялка»? Нет, слишком известная
шутка. Может, «гвоздь в пальце»? Вряд ли она поймет.
«Прыгающий паук? Рика будет на весь дом! Нет, мне от родителей
попадет. Что же выбрать?

«Чайный фейерверк», – гласила надпись на баночке с каким-то
порошком.
– Праздничный салют для гостей. О, это, кажется, то что надо.
Открыв инструкцию, я прочитал:
– «Добавить одну ч.л….» Хм что за «ч.л.»? А, чайную ложку!
Читаем дальше: «… в чай или другой напиток. Не мешать! Порошок
без запаха и вкуса «дремлет» на дне чашки, пока не добавить
сахар. При помешивании начинает сначала пениться, а потом
выбрасывать брызги».
– Вот это да! Лучше не придумаешь! Ведь гости точно с дороги
захотят выпить чая. А мы устроим им фейерверк. И родители
ничего не заподозрят.
себе перед зеркалом.

А я тут при чем? – я довольно улыбнулся

Положив в карман чудо-порошок, я кое-как запихал назад
коробку, ловко спрыгнул со стула и уже хотел бежать в
гостиную, но взгляд мой остановился на разбросанных возле
кровати носках. Я вспомнил, что мама просила меня навести
порядок в комнате. Ладно, все-таки девчонка приезжает. И я
задержался еще на несколько минут, поспешно собирая
разбросанные по комнате вещи.
Если б я тогда знал, как сработает мой порошок, то немедленно
положил бы его в самое недоступное место. Но тогда мне мой
план казался более чем идеальным.
«А вот и они», – догадался я, услышав звонок в дверь. Крепко
сжимая в кармане «чудо-порошок», я быстро сбежал по лестнице в
прихожую. Там уже стояли папа с мамой, приглашая в дом
припорошенных снегом гостей.
– Ну и снег, мы только из машины вышли, а уже все белые.
Гостья сняла с головы капюшон, и все увидели ее светящееся
добротой веселое лицо.

-Давайте я помогу, – папа как настоящий джентльмен бросился
помогать ей снимать пальто.
За дверью послышался топот, а затем в прихожую вошел довольно
крупный и такой же веселый мужчина.
«А где же девчонка?» – я почему-то начал волноваться.
А вот и она! Стряхивая с себя снег и притопывая на пороге, в
дверях появилась небольшого роста девочка. Ее веселый голосок
звенел, как колокольчик.:
− Ой, как красиво, как чудесно! Никогда не видела ничего
подобного!
− Хм, снега не видела. Насмотришься его здесь, – хмыкнул я
себе под нос.
Мама услышала мое ворчание и, нахмурив брови, строго
посмотрела на меня. Я все понял и притворно улыбнулся.
– А это наша дочурка, – поправляя на голове свои мелкие
кудряшки, произнесла гостья и, обращаясь к дочке, добавила: –
Заходи, заходи, Зоя, а то и в дом снег налетит.
– Хм, Зоя, что это еще за имя такое? – не удержался и снова
пробормотал я, с опасением взглянув на маму. Но она, к
счастью, не услышала моего скептического замечания.
– А это Богдан, – представила меня мама, – сынок, подойди
ближе.
Я неохотно сделал шаг вперед. Девочка сняла капюшон и
сверкнула озорными глазами из-под рыжих кудряшек.
− Очень приятно! – Зоя улыбалась мне открыто и дружелюбно.
От этой непринужденности мне стало как-то не по себе.
− Взаимно, – еле выдавил я из себя.
− Ну что ж, вы, наверное, голодны, – засуетилась мама.
− Нет, что вы, мы перекусили в дороге…
− Ой, я как-то не рассчитала, лазанья еще не готова…
Обрадовавшись этой суете, я хотел было незаметно проскользнуть

в свою комнату. Мне стало неловко из-за этой ситуации со
знакомством, но папа пришел на помощь и предложил:
− Давайте пока выпьем чая, чтобы согреться.
− О, это с удовольствием! – согласились гости.
− Сначала пирог с чаем, а потом обед, – пошутила мама.
− А на десерт — красный борщ, – добавила Зоя.
Все засмеялись. Я бы тоже засмеялся, но уже с утра я себя
убедил в том, что эта девчонка меня будет раздражать во все.
Поэтому я нахмурился.
«О! Это как раз тот момент!» – сжимая в кармане баночку с
порошком, подумал я. Но какой-то другой голос внутри меня тихо
запротестовал. Как-то не так представлял я себе эту девчонку,
уже и не сильно хотелось сделать ей пакость. «Но,- возразил я
самому себе, – не стоит отступать от задуманного, и к тому же
интересно будет увидеть, как же работает этот «чудо-порошок».
Папа повел всех в столовую, а мама побежала на кухню готовить
чай и пирог. Я пошел за мамой.
− Мам, давай я помогу чай приготовить, – предложил я.
– Конечно, сынок, как ты, кстати? В этой суете я ничего не
успеваю, – в голосе мамы ощущалось волнение.
– Все хорошо, мам, не волнуйся, они ведь ваши друзья, –
успокоил я ее, а сам все больше волновался из-за затеи с
фейерверком. Ведь где-то в глубине души я понимал, как маме
будет неудобно из-за меня.
– Ты прав, сынок, они очень хорошие люди, – уже спокойнее
ответила мама.
«И хорошую шутку ради знакомства тоже поймут», – мысленно
добавил я, заглушая голос совести.
– Хорошо, что я чай раньше заварила, – продолжала мама. –
Достань наш новый чайный сервиз.
Я послушно снял с антресоли сервиз, расставил на подносе чашки

и разлил чай. Потом украдкой оглянулся на маму — она нарезала
пирог. Незаметно я вынул из кармана баночку с порошком, открыл
ее и потряс над одной из чашек. Порошка не было, я потряс
сильнее, и тогда он бурным водопадом высыпался в чашку.
− Ой, здесь явно больше, чем чайная ложка. Ну ничего.
Положив в эту чашку ложечку и поставив на поднос сахарницу, я
аккуратно понес все это в столовую
– Это фирменный чай моей жены, – прокомментировал папа, и
взгляды всех гостей обратились ко мне. От такого пристального
внимания мне стало ужасно неловко, и я чуть было не споткнулся
и не опрокинул все чашки на пол.
– Мы этот чай целое лето собираем. Как говорится в рекламе,
«экологически чистый чай»…
– И без ГМО, – добавил отец Зои.
Все засмеялись и, к моему большому облегчению, перестали
смотреть на меня. Я поставил поднос на стол, а потом дрожащей
рукой взял чашку с ложечкой и протянул ее Зое.
− Спасибо, – улыбнулась она и устремила на меня свой сияющий
взгляд.
Я чуть было не уронил чашку, но отступать уже было некуда.
Папа пришел мне на помощь
остальным. А тем временем Зоя
что-то шепнула мама, которая
тот, в свою очередь, обратился
«Неужели она что-то
заколотилось.

и стал раздавать чашки всем
поставила свою чашку на стол и
что-то тихо сказала ее папе, а
к моему папе.

заподозрила?»

–

мое

сердце

сильно

Я стоял как вкопанный, не в состоянии не то чтобы бежать с
места преступления, а даже пошевельнуться.
− Все, я пропал, – пробормотал я в отчаянии себе под нос.
– Без проблем, – громко сказал папа, – сын, проводи,

пожалуйста, Зою в ванную комнату.
Я вздохнул с великим облегчением, а затем молча пошел по
коридору. Зоя последовала за мной, не умолкая ни на минуту.
– Ух ты, как красиво художник изобразил водопад, как
настоящий. У вас так много картин. И дом такой большой…
Подожди меня, пожалуйста, а то я не знаю, смогу ли сама дорогу
назад найти.
– Хорошо, – ответил я, а сам подумал: «Посмотрим, как тебе
понравится мой «водопад» или, вернее, «чаепад».
Стоя под дверью, упершись ногой в стенку, я рисовал в
воображении картину, как эта девочка отреагирует на фейерверк
в своей чашке. «Наверное, подпрыгнет от испуга, вот потеха
будет!» Но тут дверь отворилась.
– Ну вот, я готова к чаепитию, спасибо, что подождал, – Зоя
снова широко мне улыбнулась.
Я тоже улыбнулся, предвкушая, какое чаепитие ее ждет. На
обратной дороге в столовую Зоя
все так же не умолкала,
комментируя обстановку в доме и картины на стенах. Но, открыв
дверь в столовую, я застыл на месте — так никого не было, хуже
того — стол был пуст!
– Мы здесь, – послышался папин голос из гостиной, – я разжег
камин, чтобы было теплее и уютнее.
Зоя подбежала к камину, а я застыл в дверях, наблюдая за
ситуацией и предчувствуя неладное. Все чашки были перепутаны.
Мама еще была на кухне, папа спокойно пил чай из своей чашки.
«Ой, только бы та чашка не попалась родителям Зои!» –
ужаснулся я. Но вот Зоина мама потянулась за сахаром, положила
одну ложечку сахара в чашку… пе-ре-ме-ша-ла. «Уф! Ничего не
произошло», – с облегчением вздохнул я.
− Берите сахар, – обратился мой папа к Зоиному.
− Нет-нет, спасибо, я без сахара, не хочу перебивать вкус

пирога.
«Значит, если ему и попалась чашка с порошком, то он все равно
не сработает».
А вот и Зоя присела на диван, взяла чашку, положила сахар, пере-ме-ша-ла… Ничего! «Жаль, – подумал я, – промах. Значит,
фейерверк попался Зоиному папе, но не сработал. Ну и хорошо.
Может, на самом деле это была плохая идея». И я спокойно сел в
кресло рядом с журнальным столиком, подвинул к себе чашку с
чаем, взял ложечку с подноса и положил в чашку сахар… но в
чашке уже была ложечка. «Вот это да, совсем не заметил, –
подумал я, – теперь у меня в чашке две ложечки». Стало как-то
неловко, и я посмотрел на других, не заметил ли кто этого,
особенно Зоя. Но тут я увидел, что Зоина мама смотрела на меня
как-то странно, на ее лице был испуг.
− Ой, что это? – воскликнула она.
Я посмотрел на свою чашку и замер — из нее на стол лился поток
пены, а в следующий момент в разные стороны разлетелись
брызги. Я побледнел и застыл, не в силах даже пошевелиться.
Мама с банкой меда в руках так и замерла в дверях. Зоин папа
бросился меня спасать. А я со страхом посмотрел на папу: на
его лице некоторое время было выражение недоумения, а потом
оно сменилось на выражение, которого я всегда боялся, потому
что ничего хорошего для меня оно не предвещало.
– Мария, – сказал он сдержанно, понизив голос, – принеси,
пожалуйста, чем убрать все это, а вы, молодой человек,
последуйте за мной, – это он обратился уже ко мне, и я понял,
что меня ждал серьезный разговор.
Да, тогда я узнал, что чувствуешь, когда хочется сквозь землю
провалиться. Пристыженный, я пошел за папой в соседнюю
комнату. Краем глаза я заметил,что Зоя посмеивается.
«Наверное, все поняла, хитрая девчонка», – подумал я.
Когда по настоянию папы я снова вернулся в гостиную (потому
что по своей воле я бы туда никогда в жизни не пошел, но в

данному случае спорить с папой было просто невозможно), я
боялся, что там только и обсуждают происшествие с чаем. Но
нет, Зоин папа рассказывал какой-то забавный случай,
произошедший в дороге, и все увлеченно его слушали. Меня даже
не заметили или сделали вид, что не заметили. Я тихо сел в
кресло, стараясь не привлекать к себе внимания.
Да, зря я затеял этот фейерверк. Теперь я это хорошо понимал.
Но не потому, что папа на целую неделю «арестовал» все мои
гаджеты, просто я многое осознал. Папа прав, как-то совсем подетски вышло с этой неудачной шуткой. И действительно, не к
лицу мне все это. Хорошо еще, что та чашка попалась мне, а то
бы… даже страшно представить. Хотя, кажется, Зоя расхохоталась
бы в любом случае. Да, не такая уж и плохая эта девчонка. Ну
хотя бы не зануда. Может, и выдержу как-нибудь ее присутствие
денек-другой.
Тогда я даже не мог себе представить, как изменится за это
время мое отношение к «этой девчонке», как я ее про себя
называл. А этот случай с фейерверком ничто по сравнению с теми
приключениями, что нас ожидали впереди. Но обо всем по
порядку.
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