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Всё,
что может
рука
твоя
делать,
по силам
делай...                      
Еккл. 9, 10 
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Хороший
переводчик

се христианские дети знают Ио-
сифа из книги Бытие. Он был 
ещё подростком, когда родные 
братья безжалостно продали его 
в рабы. Но Бог сделал так, что 
Иосиф стал большим человеком 
в Египте.
Спустя много лет по всей земле 
случился голод. Братья Иосифа 
вынуждены были идти в Египет, 
чтобы купить зерно и спастись 
от голодной смерти. Конеч-

но, никто из них не думал, 
что они могут встре-

титься там с Иосифом.
В подчинении у Иосифа 
было много разных лю-
дей. На одного из них 
мы обратим особое 
внимание и посмо-
трим, чем он занимал-
ся во дворце фараона. 
Речь идёт о перевод-
чике.
Давайте предста-
вим себе, как братья 
пришли к Иосифу за 
хлебом и как их там 
приняли.

Того не знали они, что Иосиф понимает;
ибо между ними был переводчик.

Быт. 42, 23

В большой комнате, где Ио-
сиф принимал многих просите-
лей, в углу стоял стол. За ним 
сидел человек, который записы-
вал всё, что касалось продажи 
и обмена хлеба. Иосиф восседал 
на видном месте. Вошёл слуга 
и объявил:

— Господин, пришли люди из 
дальней страны. Они не знают 
нашего языка, поэтому я при-
гласил переводчика.

Иосиф велел впустить при-
шедших.

В комнату зашли десять брать-
ев и низко поклонились. Конеч-
но же, Иосиф сразу узнал их, 
но не подал виду. Разговаривать 
они начали через переводчика.

— Спроси у них, откуда они 
пришли,— строго сказал Иосиф 
на непонятном для братьев языке.

— Правитель спрашивает, от-
куда вы пришли,— обратился 
переводчик к иностранцам.

Один из братьев вышел впе-
рёд, ещё раз поклонился и с по-
чтением произнёс:

— Мы пришли из земли Хана-
анской. Хотим купить хлеба для 
наших семейств.

— Они пришли из земли Ха-
наанской купить хлеба,— сказал 
переводчик Иосифу.

Так проходили беседы с по-
мощью переводчика в прошлом. 
Примерно так общаются люди 
и сейчас, когда не понимают ре-
чи друг друга. Переводчик дол-
жен хорошо знать иностранный 
язык, чтобы правильно переда-

вать смысл сказанного.
Вообще, быть переводчиком — 

это и лёгкое, и в то же вре-
мя трудное занятие. Лёгкое, по-
тому что переводчику нет не-
обходимости долго готовиться к 
разговору или учить текст наиз-
усть. Ему только нужно переве-
сти на другой язык то, что гово-
рят. Трудное, потому что нужно 
быть очень внимательным. Пе-
реводчику нельзя пропустить ни 
одного услышанного слова, что-
бы при переводе не исказить 
смысл сказанного.

Один брат рассказывал, что 
ему пришлось однажды пере-
жить в Германии. Он был там 
в гостях, и ему пришлось про-
поведовать в церкви, где не по-
нимали русского языка. Рядом 
с ним стоял переводчик.

Брат сказал: «Бог любит 
и принимает всех, даже афри-
канцев».

Как только переводчик повто-
рил сказанное, один мужчина 
вскочил, взял за руку двоих де-
тей и стремительно вышел из 
молитвенного дома.

Проповедник встревожился: 
что он сказал не так? Почему 
этот человек ушёл?

После богослужения брат 
узнал, что переводчик непра-
вильно перевёл его слова. Он 
сказал: «Бог любит и принима-
ет всех, кроме африканцев»!

Конечно, переводчик сделал 
это не специально и очень со-
жалел о своей ошибке. Но он 
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огорчил человека, и неизвестно, 
какие будут последствия этого 
огорчения.

Удивительно, но великий Бог 
тоже пользуется переводчиками. 
С тех пор как в сердце чело-
века поселился грех, люди пе-
рестали понимать Божий язык. 
Но Господь всё равно разгова-
ривает с людьми, потому что 
любит Своё творение. Он не 
хочет, чтобы люди погибали за 
свои грехи.

У Бога много переводчиков. 
В древности такими людьми бы-
ли пророки. Они, как истинные 

Божьи переводчики, в точности 
передавали народу то, что 

слышали от Госпо-

Каким переводчиком являешь-
ся ты, дорогой друг? Проверь 
себя. Можешь ли ты вспом-
нить, о чём говорили проповед-
ники на прошедшем собрании? 
Сохранился ли в твоей памяти 
золотой стих, который учили на 
детском собрании? Если всё это 
ты помнишь, то ты вниматель-
ный слушатель, и можешь быть 
хорошим переводчиком.

Пусть библейские герои — 
Самуил и маленькая служан-
ка Неемана — станут для те-
бя добрым примером. Запомни: 
если бы Самуил не был с дет-
ства послушным, а также чут-
ким к голосу Бога, он никогда 
не стал бы великим пророком; 
если бы девочка не запом-
нила то, что слышала дома, 
в родной стране, она не знала 
бы, что сказать жене Неемана  
в трудную минуту.

да, старались не упустить ни од-
ного слова. 

В Библии мы читаем о де-
тях, которых тоже можно на-
звать Божьими переводчиками. 
Маленький Самуил жил при 
храме, вдали от своего родно-
го дома. В то время Господь 
не нашёл в Израиле ни одно-
го взрослого человека, кото-
рый мог бы передать священ-
нику Божьи слова. Бог восполь-
зовался мальчиком Самуилом. 
Именно он стал Божьим пере-
водчиком для Илия. Самуил в 
точности передал священнику 
Илии то, что сказал о нём Бог. 

Ещё есть в Библии повество-
вание о маленькой служанке 
в доме сирийского военачальни-
ка Неемана. Девочка была плен-
ницей в чужой стране, далеко 
от своих родных. Но и в этих 
обстоятельствах она стала очень 
хорошим переводчиком для Не-
емана и его жены. Благодаря её 
убедительным словам, Нееман 
отправился к пророку Елисею 
и был исцелён от ужасной бо-
лезни — от проказы.

Дорогой читатель, подумай  
о том, что ты тоже можешь 
быть переводчиком для окружа-
ющих людей.

Одна неверующая женщина 
рассказывала, как она в поисках 
помощи поехала в другое село к 
служителю церкви. Возле дома 
она увидела мальчика лет шести.

— Папа дома? — спросила 
женщина.

— Никого нет, ни папы, ни ма-
мы,— живо ответил мальчик.

— Правда? — переспросила она.
— Да. Я всегда говорю прав-

ду! — ясными глазами посмо-
трел на незнакомку мальчик.

Женщина стояла в нереши-
тельности. Она не знала, что ей 
делать — ждать служителя или 
уезжать домой.

— Вы приходите к нам на со-
брание! — добродушно пригла-
сил мальчик. — Там молятся Бо-
гу и рассказывают, как попасть 
на небо.

Мальчик ещё не ходил в шко-
лу, а какое ясное свидетельство 
о Боге прозвучало из его уст! 
Он поступил, как настоящий пе-
реводчик, как свидетель Христа.

Мальчики и девочки, которые 
поют в собрании, играют на му-
зыкальных инструментах, декла-
мируют стихи,— тоже перевод-
чики. Они на простом, понятном 
даже для неверующих языке 
возвещают великие исти-
ны о Боге и спасении  
в Иисусе Христе.
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день рождениЯ
ходила на занятия . Но сегод-
ня уроки ей казались такими 
длинными! Даже любимые тру-
ды! Вере не терпелось скорее 
домой, потому что мама сказа-
ла, что торт для папы они бу-
дут печь вместе .

Когда прозвенел звонок, Ве-
ра одна из первых выскочи-
ла в коридор . Напротив свое-
го класса, возле окна, она уви-
дела Васю — своего младшего 
брата, первоклассника .

«Почему ты ещё в шко-
ле?» — хотела спросить она, 
но Вася опередил её .

Он кинулся ей навстречу 
и, крепко обняв за шею, дро-
жащим голосом прошептал 
в самое ухо:

— Вера, идём скорее до-
мой . . . у нас обыск . . . И ещё . . . 
и ещё . . . — Вася разжал руки .

Он больше не смог ничего 
сказать . В больших испуганных 
глазах блестели слёзы .

Вера всё поняла . Она ещё 
не забыла, как после тако-
го обыска их папу арестовали 
и посадили в тюрьму на долгих 
три года .

Схватив Васю за руку, Вера 
помчалась в раздевалку . На хо-
ду застёгивая пальто, она вы-
скочила на улицу .

«Папа . . . папочка . . .» — высту-
кивало её сердце . 

Та
к 

б
ы

ло
..

.
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ыеобычный то осеннее утро Ве-
ра проснулась рань-
ше всех . Она на 
цыпочках подошла 
к окну . На улице ед-

ва забрезжил рассвет . 
«Красивая получилась! — 

улыбнулась Вера и присела на 
стул, рассматривая в полумраке 
большую открытку . — Молод-
цы, малыши, постарались!»

Завтра у папы юбилей . Вера 
раскрыла открытку и, обмакнув 
перо в чернила, старательно 
стала выводить прописью:

    Любимый, дорогой наш папочка!
Поздравляем тебя с днём рождения!

Иисус, души Спаситель,
Дай прильнуть к Твоей груди!
Среди волн будь мой хранитель,
Не оставь меня в пути.
Я Тебе лишь доверяюсь,
Я Тебе лишь отдаюсь,
Вечно зреть Тебя желаю,
Быть Твоим, мой Иисус.

«Представляю, как папа об-
радуется нашему подарку!» – 
довольно улыбнулась она .

Закончив писать, Вера ещё 
раз внимательно просмотрела 
открытку и спрятала её в порт-
фель . Теперь нужно собираться  
в школу .

Верочке очень нравилось 
учиться . С большим удоволь-
ствием, вот уже третий год, она 
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Вася едва поспевал за стар-
шей сестрой .

Только на пороге  родного 
дома дети остановились . По 
комнатам ходили незнакомые 
люди — они что-то искали 

Испуганными глазами Ве-
ра искала родных . Наконец, 
она увидела в комнате па-
пу . Он сидел на стуле . Вера 
кинулась к папе и прижалась  
к его щеке .

— Крепись, доченька, Го-
сподь не оставит нас,— спо-
койно сказал он, обнимая  
Ве рочку .

На столе рядом с журнала-
ми «Вестник спасения» лежал 
белый лист бумаги с крупным 
заголовком: «Ордер на арест» . 
У Веры часто-часто забилось 
сердце . К горлу подкатил ком . 
Она изо всех сил сжала зубы, 
чтобы только не заплакать .

«Папу опять посадят в тюрь-
му . . . — словно стая чёрных 
воронов, закружились в голо-
ве тревожные мысли . — Он 
же совсем недавно освобо-
дился . . .»

Вера робко глянула на маму . 
В её глазах она как бы про-
читала: «Мы страдаем не как 
злодеи . Наш папа верный слу-
житель . . .»

Незнакомые люди хозяйни-
чали смело . На столе уже ле-
жала общая тетрадь со стиха-
ми, которые переписывала ма-
ма, поздравительные открытки, 
фотографии .

— Геннадий Николаевич, пой-
дёмте,— сухо сказал мужчина, 

в шкафах, в комоде, в пись-
менном столе, даже заглядыва-
ли в кастрюли . Вера знала, что 
они ищут Библию и христиан-
ские книги, отпечатанные в из-
дательстве «Христианин» .

который во время обыска ни на 
минуту не выходил из комнаты .

«Это, наверное, самый глав-
ный»,— объяснила себе Вера .

Геннадий Николаевич не то-
ропился . Вокруг него в одно 
мгновение собралась вся семья . 
Любящим взглядом папа посмо-
трел каждому в глаза . Он знал, 
что увидит любимых не скоро .

— Дети, знайте, что вашего 
отца арестовали не как злодея 
или преступника,— мужествен-
но сказал он . — Меня опять 
лишают свободы за верность 
Богу . Давайте на прощание по-
молимся, попросим Господа, 
чтобы Он помог и мне, и вам 
любить Его больше всего на 
свете . Бог услышит нас, дети!

Милиционеры в недоумении 
переглянулись . Никто не про-
ронил ни слова . Ильины встали 
перед Богом на колени, прово-
жая папу на страдания .

* * *
Ночь тёмной вуалью окута-

ла землю . На небе ни звёзд, 
ни луны . Сыро и зябко . Не-
утомимый ветер безжало -
стно срывал последние ли-
стья с деревьев и сметал их  
под забор .

Город медленно погружал-
ся в сон . Только в доме Ильи-
ных долго горел свет . Они 
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 наводили порядок после обы-
ска . Всех их волновало одно: 
куда увезли папу, где искать 
его завтра?

— Уже очень поздно,— уста-
ло сказала мама,— мы пере-
жили нелёгкий день . Давай-
те, помолимся Богу, чтобы 
Он утешил нашего папочку и 
нас . Попросим благословения  
на ночь .

— Иисус, защити папочку 
в тюрьме, чтобы его никто не 
бил,— просила Вера . — По-
шли ему крепкий сон . Помоги 
нам не плакать . Ты видишь, как 
нам плохо без папы .

 * * *
Сквозь сон Вера услышала 

знакомую мелодию . Звуки ли-
лись и лились . Приподнявшись 
на локте, Вера прислушалась:

Иисус, души Спаситель,
Дай прильнуть к Твоей груди!
Среди волн будь мой хранитель,
Не оставь меня в пути...

«Это же мама поёт!» — по-
няла Вера .

В мамином голосе звучала 
неподдельная надежда и упо-
вание на Господа . Это настро-
ение передалось не только Ве-
ре, но и всем детям .

— Вы знаете, какой сегодня 
день? — спросила мама,  когда 

* * *
Дежурный милиционер раз-

говаривал по телефону, когда 
в кабинет друг за другом во-
шли Ильины . Двухлетнего Са-
шу мама держала на руках . 
Милиционер медленно опустил 
трубку:

— Это что за делегация?
— Вчера за веру в Бога аре-

стовали моего мужа Ильина 
Геннадия Николаевича, отца де-
сятерых детей . Сегодня у него 
день рождения . Разрешите нам 
свидание минут на десять . Мы 
хотим поздравить его с юби-
леем,— решительно сказала  
мама .

От необычной просьбы мили-
ционер растерялся . Он в недо-
умении рассматривал большое 
семейство, не зная, что пред-
принять . Дежурный снял теле-
фонную трубку и тут же по-
ложил её . Потом снова снял 
и стал куда-то звонить .

— Товарищ майор . . . Э-э-э . . . 
Тут Ильина пришла . . . У меня 
тут полный кабинет . . . Торт при-
несла . . . Просит поздравить му-
жа . . . — несвязно доложил он .

Ильины не слышали, что от-
вечал дежурному начальник . 
Милиционер то хмурился, то 
нервно барабанил пальцами по 
столу, то перекладывал папку 
с места на место . Наконец он 

все собрались на утреннюю  
молитву .

Конечно же, они знали! Се-
годня у папы день рождения! 
Ему исполняется пятьдесят лет . 
К этому дню дети готовились 
давно: делали подарки, учи-
ли новую песню и стихи, при-
думывали поздравления . Но 
всё получилось совсем не так, 
как они себе представляли — 
торт испечь не смогли . Самое 
печальное — арестовали папу . 
Теперь поздравлять некого . 

— Может, нам разрешат сви-
дание . . . — вслух подумала ма-
ма . — Господь может располо-
жить сердце начальника, хотя 
нам свидание не положено, но 
для Господа нет ничего невоз-
можного .

— А нашу открытку не на-
шли! — счастливо сообщила 
Вера . — Она осталась у меня 
в портфеле!

Ильины с радостью стали со-
бираться на свидание к папе . 
Одни готовили передачу: скла-
дывали в сумку сало, сыр, кол-
басу, конфеты . Другие убирали 
в комнатах и на кухне, готови-
ли малышам одежду . Вера с 
мамой пошли в кондитерскую . 
Они выбрали самый красивый 
торт . Всем хотелось, чтобы па-
па почувствовал, как они его 
любят .

повесил трубку и строго ска-
зал, словно отрезал:

— Свидание не положено . 
Передачу примем .

Встав из-за стола, он тща-
тельно проверил сумку с про-
дуктами, со всех сторон осмо-
трел коробку с тортом .

— Можете идти,— отчеканил он .
— Благодарю, что приняли 

передачу,— с печалью сказала 
мама .

Ильины молча вышли из ка-
бинета .

* * *
По длинному мрачному тю-

ремному коридору размерен-
ным шагом прошёл дежурный 
и остановился у пятой каме-
ры . Он звякнул связкой ключей 
и выкрикнул:

— Ильин, получи передачу!
Через маленькое окошко 

в железной двери надзира-
тель подал продукты . Коробка 
с тортом не помещалась . Тогда 
он приоткрыл дверь и быстро 
подал коробку .

В подследственном изолято-
ре, куда поместили Геннадия 
Николаевича, сидело ещё семь 
человек . Они с любопытством 
смотрели, как новенький выло-
жил на стол продукты и поста-
вил коробку с тортом .

— Двадцать лет по зонам 

1110



 кочую, а такого ещё не видел! — 
присвистнул один из подслед- 
ственных . 

Мужчины не могли оторвать 
взгляда от белоснежного торта . 
Казалось, что в камере от него 
стало светлее .

— Вот это да! Ну и везёт же 
тебе, Гена! — приговаривали 
заключённые .

Со счастливой улыбкой на 
лице Геннадий Николаевич при-
гласил всех к столу .

— Везёт, говорите? – спро-
сил он и добавил: – Боль-
ше, чем везёт! Я на самом де-
ле счастливый человек . Хотите, 

расскажу вам о своём счастье?
Несколько часов Геннадий 

Николаевич рассказывал пре-
ступникам о том, как уверо-
вал в Господа Иисуса, как осо-
знал себя грешником и пока-
ялся, как доверил свою жизнь 
в надёжные руки Бога .

Когда от торта не осталось 
и крошки, на дне коробки Ген-
надий Николаевич увидел обёр-
нутый в целлофан конверт .

— Это самое ценное! — ли-
ковал он, вынимая из конвер-
та открытку, которую так ста-
рательно мастерили малыши 
и подписывала Вера . чтобы

куски
ничего

соберите

не пропало
оставшиеся

Расположи слова в правильной последовательности,
чтобы получилось повеление, которое Иисус дал ученикам.

1. Сколько людей пришло к Иисусу в пустынное место?
2. Сколько хлебов и рыбок было у мальчика?
3. Во сколько рядов сели люди для приёма пищи?
4. Предположим, что каждый человек съел по 200 граммов хлеба.
  Сколько хлеба понадобилось для насыщения всех людей?
5. Сколько короб 'ов понадобилось ученикам для того,
  чтобы собрать остатки пищи?

Дорогой друг,
что ты делаешь с остающи-
мися у тебя кусочками хлеба? 
Съедаешь ли ты всё, что да-
ёт тебе мама, или в твоей 
тарелке остаётся пища?

Думаешь ли ты о том,
что пищу посылает Небес-
ный Отец и мы должны за-
ботиться о том, чтобы ни-
чего не пропадало? Береги  
и цени то, что Он так ще-
дро даёт тебе!

Внимательно прочитай следующие отрывки:
Евангелие от Иоанна 6, 5-13
Евангелие от Луки 9, 10-17.

Ответь, пожалуйста, на вопросы:

П о д у м а й !

1312



еренесёмся в далёкое прошлое, почти на две 
тысячи лет назад. Вечерние сумерки сгустились 
над небольшим городком Ямния в Иудее. В од-
ном из низких глиняных домиков мерцает масля-
ная лампа и освещает часть комнаты с грубой 

мебелью. За столом сидит седовласый еврей и что-то стара-
тельно пишет. Он уже несколько часов трудится над папирус-
ным свитком. Из-под его руки выходят ровные строки. Одна 
за другой, строки составляют ровные столбцы священного 
текста. Этот человек пишет не новую книгу. Он переписыва-
ет текст из старого свитка, который так обветшал, что стал 
непригодным для чтения. Да, свиток ветхий, но на нём напи-
саны слова Самого Бога, и эти слова надо сохранить, чтобы 
следующее поколение людей знало, что сказал Бог.

Этот человек занят важным делом, и мы не будем его от-
влекать... Но нам всё же очень интересно узнать, кто он — 

этот безымянный труженик, который посвятил себя нелёг-
кому труду.

В народе Божьем всегда находились люди, которые с осо-
бым трепетом, с благоговением относились к Священному 
Писанию. Такие люди нравились Богу, и Он пользовался 
ими для того, чтобы сохранять неискажённым Своё Слово. 

Еврей, которого мы видим за столом — один из тех, кто 
служил Богу в деле сохранения Священного Писания. То 
было трудное для евреев время. Римская армия разрушила 
Иерусалим, и от храма, как предсказывал Иисус, не оста-
лось камня на камне. У Божьего народа осталось одно со-
кровище — Священное Писание, и они должны были сохра-
нить его во что бы то ни стало.

Чему можно
научиться

у масорета?
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Ладонь
Дорогой друг,

в прошлом номере журнала
тебе было предложено определить
толщину стенки столба
в Иерусалимском храме.
Справился ли ты с этим заданием?
Проверь свой ответ!
Толщина стенки столба
равна восьми сантиметрам.

Следующей единицей измерения
в древние времена была ладонь .

Она равнялась четырём перстам 
или восьми сантиметрам.

Б
иб

ле
йс

ка
я 

ма
т

ем
ат

ик
а

Город Ямния стал центром масоретов. Так называли 
иудейских богословов, которые посвятили себя очень от-
ветственному делу — сохранить Божье Слово от иска-
жения. Конечно, масореты не были первыми в этом де-
ле. Намного раньше, ещё во время вавилонского плена, 
Священные Писания были сохранены благодаря книжни-
кам. Масореты отнеслись к переписыванию книг Ветхо-
го Завета с большой тщательностью. Они подсчитали ко-
личество букв в каждой книге и с помощью этих цифр 
проверяли, правильно ли переписан текст. Если количе-
ство букв в переписанной книге было другим, её немед-
ленно сжигали.

Для того чтобы сохранить священный текст от оши-
бок, масореты разработали специальные правила для пе-
реписчиков и строго придерживались их. Именно благо-
даря этим строгостям и большому благоговению перепис-
чиков перед словом Божьим, до нас дошло Священное 
Писание без искажений.

Глубокое почтение к Священным Писаниям — это осо-
бая черта народа Божьего. Евреи относились со свя-
щенным трепетом даже к старым, непригодным для чте-
ния свиткам. Их никогда не выбрасывали, как ненуж-
ную вещь. Старые свитки хранили в храме или синагоге 
в специальной каморке. Со временем, когда в камор-
ке уже не было места, свитки сжигали или закапывали 
в землю.

А как относишься к Библии ты, дорогой читатель? 
Думаешь ли ты о том, что в этой книге записаны сло-
ва Самого Бога? Он дал нам Библию для того, чтобы 
мы знали, как можно спастись от вечной гибели, кото-
рая угрожает всем грешникам. Очень хочется, чтобы ты 
с детства принял правильное решение — беречь Библию 
и читать её с искренним желанием узнать, что говорит 
великий Бог лично тебе.

Задание: 
Постарайся без линейки,

с помощью своей ладони
измерить ширину и высоту 

журнала «Светильник» .

Пример: 
Господь повелел Моисею:

«И сделай стол из дерева ситтим...
сделай вокруг него стенки в ладонь»

(Исход 25, 25)

{

8 см
Ладонь
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абота плотника тесно связана с дере-
вом . В его мастерской всегда приятно 
пахнет древесной стружкой, а пол усе-
ян свежими опилками .
С незапамятных времён среди людей 

были плотники . В их мастерскую каждый день за-
ходило много посетителей . 

Торговцы заказывали там тачки и тележки, ры-
баки — хорошую лодку . Крестьяне просили 

плотников сделать 
плуг или ярмо для 
новой упряжки .
Каждый плотник 
мог сделать стол 
и стул, починить 
телегу, смастерить 
молотило или дру-
гое орудие труда .
Искусные работни-
ки занимались из-
готовлением краси-

вой мебели, а также резьбой по дереву .

В руках плотника ствол дерева превращал-
ся в балку для крыши или в красивую дверь 
и прочный деревян-
ный засов . В боль-
ших богатых домах 
плотники покрывали 
деревом пол и по- 
толок .
Во время строитель-
ства синагоги (это 
молитвенный дом у 
евреев) плотников 
при глашали сделать 
деревянные подмост-
ки и ступеньки .
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Для каждого плотника было высокой честью 
сделать специальный шкаф, в котором храни-

лась Тора (сви-
ток с текстом 
Пятикнижия Мо-
исея) и другие 
свитки Ветхого 
Завета . Эту от-
ветственную ра-
боту доверяли 
только надёж-
ным и умелым  
мастерам .

В Израиле росло множество разных деревь- 
ев: акация, дуб, ясень, смоковница . Плотники 
же в основном использовали в своей работе 
кедр и кипарис . Эти вечнозелёные хвойные де-
ревья высоко це-
нились как строи-
тельный материал . 
Доски из этих де-
ревьев были очень 
прочные, их не то-
чили древесные на-
секомые . Именно 
поэтому царь Со-
ломон использовал 
для строительства 
храма крепкие ке-
дры, а для облицовки стен внутри храма — 
красивые кипарисы .

В библейские времена плотники пользовались 
инструментами, которые ещё и сегодня в ходу . 

Например, же-
лезные пилы, то-
поры, напиль-
ники, свёрла, 
молотки, а так-
же деревянные  
рубанки .
Благочестивый 
Иосиф, муж Ма-
рии, у которой 
родился Иисус 
Христос, работал 

плотником . По всей видимости, в детстве Иисус 
был хорошим помощником в плотницкой ма-
стерской .
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шесть золотых монет. Радуясь, благодетель продолжил свой путь.
Учительница немного помолчала, а потом спросила:
— Дети, как вы думаете, что сделал после этого бедняк?
— Поблагодарил богатого человека,— тут же ответил Андрей.
— А может быть... Бедняк отказался от дорогого подарка и по- 

пробовал вернуть монеты? — робко предположила Полина.
— Я бы не отказался! — возразил Тимофей. — А сказать спасибо, 

конечно, надо. Как не поблагодарить такого щедрого господина?!
Наконец дети замолчали и выжидающе посмотрели на Нину Ва-

сильевну — ведь только она знала продолжение рассказа! Учитель-
ница как-то печально вздохнула и сказала:

— Бедняк посмотрел на золотые монеты в своей руке и подумал: 
«У этого господина ещё что-то осталось в кошельке...»

Он спрятал деньги в карман и побежал за своим добродетелем. 
Отняв у него последнюю золотую монету, бедняк пустился наутёк.

Дети замерли. Такой дерзости со стороны бедняка никто  
не ожидал!

— Вы можете сказать, что такого не бывает,— продолжила Нина 
Васильевна. — Ещё как бывает! На этого неблагодарного бедняка 
похожи люди, которые крадут у Бога воскресный день и использу-
ют его для себя. Господь заповедал человеку: «Шесть дней мож-
но делать дела, а в седьмой день суббота покоя, священное со-
брание; никакого дела не делайте...» Бог дал людям шесть дней, 
чтобы они могли делать свои дела, зарабатывать насущный хлеб. 
А седьмой день должен быть святым, то есть принадлежащим Бо-
гу. Дети, как вы думаете, что это значит: день принадлежит Богу? 

— В этот день нужно быть на собрании в молитвенном доме!
— Надо посещать больных!
— В этот день нужно делать Божье дело: благовество-

вать, прославлять Бога в собрании.
Нина Васильевна поспешно записывала на до-

ске ответы мальчиков и девочек.
— Я вполне согласна с вами,— сказала она, 

когда дети замолчали. — Всё, что вы сказа-
ли,— верно. Воскресенье нам дорого тем, что 
в этот день воскрес из мёртвых наш Спаси-
тель и Господь. И в этот день христиане на 
всей земле собираются вместе, чтобы про-
славить Бога и поблагодарить за спасение. 

классе стало 
необычно тихо, 
когда Нина Ва-
сильевна ска-
зала:

— Дети, сегодня я хочу 
рассказать вам одну ин-
тересную притчу.

Девочки и мальчики 
с нескрываемым любо-
пытством посмотрели на 
учительницу.

— Однажды по доро-
ге в большой портовый 
город шли два челове-
ка. Один из них был одет 
в дорогую одежду, на по-
ясе у него висел краси-
вый кошелёк, в котором 
лежало семь золотых мо-
нет. Он бодро шагал, 
напевая какую-то пес-
ню. Второй человек шёл 
медленно. Ветхая одежда 
и изнурённый вид гово-
рили о том, что мужчина 
очень беден. Поравняв-
шись с несчастным, бо-
гатый сжалился над ним 
и решил помочь. Открыв 
кошелёк, мужчина протя-
нул удивлённому бедняку 
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Давайте никогда не будем поступать так дерзко, как тот неблагодарный 
бедняк из притчи. Давайте не будем присваивать себе то время, которое 
принадлежит Богу.

После молитвы Нина Васильевна напомнила о предстоящем празднике 
Троицы и раздала детям стихи, которые они должны были выучить к это-
му торжеству. До Троицы оставалось всего две недели.

В понедельник после обеда Полина взяла свою скрипку и отправилась 
в музыкальную школу. Она добросовестно выполнила домашнее зада-
ние и теперь весело шагала по тротуару. Весеннее солнце щедро дари-
ло своё тепло, лёгкий ветерок доносил откуда-то сладкий аромат цвету-
щих яблонь. Полина любовалась нежной зеленью и золотыми одуванчи-
ками, которые тянулись к солнцу. Птицы суетливо перелетали с одного 
дерева на другое.

— Как у них ловко получается строить гнёзда! У меня есть две руки, 
и то я не могу смастерить такое! — восхищалась Полина, наблюдая, как 
две сороки управлялись с тонкими веточками, искусно выкладывая из них 
своё жилище.

А вот и музыкальная школа.
— Здравствуйте, Татьяна Григорьевна! — весело сказала Поли-
на, открыв дверь в небольшой класс.
Учительница отложила в сторону смычок: 
— Здравствуй! Я заждалась тебя. Где ты задержалась? — улыб-
нулась она, заметив смущение на лице Полины.
Татьяна Григорьевна хорошо знала, насколько впечатлитель-
на её ученица, поэтому терпеливо слушала её рассказ о цве-
тах, солнце и хлопотливых птицах. Закончив говорить, Поли-
на достала из футляра скрипку, положила на пюпитр ноты 

и начала играть. Смычок плавно 
скользил по струнам, извлекая  
нежные звуки. 
Приближались экзамены, и Татья-
на Григорьевна тщательно гото-
вила к ним свою ученицу. Поли-
на сыграла все произведения и 
присела отдохнуть. Неожиданно в 

дверь постучали, и в класс вошла ди-
ректор музыкальной школы:
— Татьяна Григорьевна, срочно зайди-
те ко мне в кабинет.

— Сейчас! — торопливо ответила Татьяна Григорьевна и сказала Поли-
не: — Я записала тебе домашнее задание в дневник. Не забывай следить 
за правой рукой, не зажимай её. Я рада, что ты стараешься — молодец! 
Да, тридцатого мая, как раз перед экзаменами, будет отчётный концерт 
в городском театре. Я записала твоё произведение в программу. Готовь-
ся, я очень на тебя надеюсь. А теперь можешь идти домой. До свидания!

Татьяна Григорьевна взяла журнал и вышла из класса.
«Отчётный концерт в театре... И я буду там играть?! Вот это да!» — По-

лина закусила нижнюю губу, с трудом веря в то, что услышала.
Она убрала скрипку в футляр и задумалась о предстоящем выступле-

нии в театре. Вдруг Полина шумно втянула в себя воздух и быстро подо-
шла к висевшему на стене календарю.

 — Не может быть! — прошептала она и дрожащим пальцем провела по 
листу с мелкими цифрами. — Тридцатое мая — это же воскресенье! Это 
праздник Троицы!

Полина не вышла из музыкальной школы, пока не заглянула в концерт- 
ный зал. Там мальчики и девочки по очереди выходили на сцену и игра-
ли свои произведения. Их тоже готовили к от-
чётному концерту в театре. На мгновение 
Полина представила себе, как она сто-
ит на большой сцене, залитой ярким 
светом, и играет... Она вздохнула, за-
крыла дверь и отправилась домой. 

Теперь Полина не видела ни сует-
ливых птиц, ни прекрасных одуванчи-
ков. Её не покидали мысли о пред-
стоящем концерте.

 «Моё произведение уже вписали 
в программу. Если не пойду на кон-
церт, я подведу Татьяну Григорьевну. 
Но если пропущу воскресное собра-
ние, я огорчу Господа...»

О, как тяжело, оказывается, сде-
лать правильный выбор!

Полина присела на скамейку под 
огромной берёзой. 

«Первый раз меня попросили при-
нять участие в отчётном концерте. 
Такое бывает только один раз в год. 
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Это так почётно! Если я пропущу собрание только один раз... Может, это 
не страшно?»

Будто желая отогнать назойливые мысли, Полина вскочила и быстро по-
шла домой.

Вечером, перебирая на письменном столе тетради, Полина нашла сти-
хотворение, которое дала ей Нина Васильевна. Сердце вновь встрепену-
лось. Полина понимала, что пропускать собрание, тем более празднич-
ное,— это нехорошо. Ей стало так жалко себя, что она заплакала. Ситу-
ация казалась безвыходной. Ещё вчера Полина думала, что воскресенье 
предназначено только для богослужений и чтить этот день совсем не 
трудно. А сегодня... Она не может отказаться от участия в концерте. По-
лина слёзно помолилась, выключила свет и легла спать.

Прошла неделя. Полина продолжала усердно заниматься, но былой ра-
дости от игры на скрипке уже не получала. Мысль о выступлении в те-
атре начала её пугать. Родителям Полина не говорила о своих терзани-
ях: она точно знала, что они не одобрят её участия в таком мероприятии. 

Задумчивость дочери насторожила маму Полины. Она несколько раз 
пыталась поговорить с ней, но Полина отмалчивалась.

— Помоги мне перебрать гречку к ужину,— попросила мама.
Полина охотно села за стол и подвинула к себе миску с крупой. 
— Ты в последнее время стала молчаливая и грустная. О чём-то пере-

живаешь? — спросила мама, нарушив неловкое молчание. 
Полина тяжело вздохнула и подумала:
«Расскажу всё маме! Она обязательно что-то посоветует!»
Узнав о переживаниях дочери, мама сказала:
— Ты же знаешь, что христианам не место в театре. Ни в воскресенье, 

ни в любой другой день не нужно туда идти. Там неверующие выставляют 
напоказ свои таланты, прославляют себя. А наша цель – прославить Го-
спода. Давай мы с тобой попросим у Бога силы победить это искушение! 

Мама и дочь склонились на колени. Полина попросила у Иисуса про-
щения за то, что хотела пойти на концерт и пропустить богослужение, 

попросила у Него помощи и смелости, чтобы поступать 
свято. Потом молилась мама. Она просила Господа 

помочь дочери победить искушение.
На следующий день Полина шла в му-
зыкальную школу с твёрдым намерением 

отказаться от участия в концерте. Урок 
прошёл как обычно.
— Татьяна Григорьевна, я не  приду на 

отчётный концерт,— робко начала Полина. — Воскресенье для меня — 
святой день. Тем более тридцатого мая у нас будет праздник Троицы... 

Учительница пристально посмотрела на свою воспитанницу.
— Ты хорошо подумала? Ты знаешь, что подведёшь меня, если отка-

жешься выступать? 
Полина взволнованно посмотрела учительнице прямо в глаза.
— Тебя уже включили в список участвующих... Может, ты сможешь  

отпроситься? Такое бывает всего один раз в год,— Татьяна Григорьевна 
пыталась уговорить Полину.

— Нет. Я не могу пропустить богослужение. Воскрес-
ный день нужно посвящать Богу. Простите 
меня за то, что я сразу не отказалась 
от участия в концерте...

Откуда только у Полины по-
явилась смелость, чтобы 
так уверенно отвечать учи-
тельнице? Конечно, это Бог 
укреплял её в ответ на мо-
литвы.

— Ну что ж,— вздохнула 
учительница, отдавая По-
лине дневник. — Жаль, ко-
нечно. Ладно, я сама по-
говорю с завучем о твоём   
отказе. 

Полина радостно выпорх- 
нула из класса. Когда она 
подошла к концертному за-
лу, ей захотелось ещё раз 
посмотреть на учеников, ко-
торые готовились к отчётно-
му концерту. 

« О н и  ж е  н е в е р у ю -
щие! — остановила её ясная 
мысль. — Они хвалятся свои-
ми достижениями, талантами, 
а я буду прославлять моего 
Господа! И не только в вос-
кресенье, а каждый день, 
всегда!»
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Неведомая Сила
Индейцы терпеливо ждали. Наконец они уста-

ли неподвижно сидеть в густых зарослях, и трое 
из них прокрались к палатке. Бесшумно припод-
няв полог палатки, индейцы перестали дышать. 
Белый человек стоял на коленях спиной к ним 
и с кем-то разговаривал.

Суеверные по природе, индейцы впились 
глазами в незнакомца.

Вдруг в палатке появилась безобразная 
голова гремучей змеи. Угрожающе 
поблёскивая раздвоенным языком, 
она медленно поползла к стоя-
щему на коленях человеку.

«Боги вступаются за нас!» — 
переглянулись индейцы.

Они с нетерпением жда-
ли, когда смертоносный ядо-
витый зуб вопьется в за-
тылок молящегося. Но что 
это?! Змея вдруг опустила 
голову и быстро выползла 
из палатки. Она исчезла 
в высокой траве, будто 
хотела спастись от неви-
димого врага.

Не сговариваясь, ин-
дейцы отступили от 
палатки. Они не мог-
ли сделать зло чело-
веку, которого защи-
щала неведомая си-
ла! Крепко сжимая в 
руках лук и стрелы, 
индейцы поспешили 
к вождю. 

Опасное
путешествие

есколько молодых индей-
цев неслышно поднялись. 
Они преданно посмотрели 
вождю в глаза и покину-
ли поселение, чтобы вы-
полнить грозное поручение. 

Когда впереди показалась белая палатка, 
индейцы остановились. Они решили подо-

ждать, пока чужак выйдет им навстречу. По-
том они пустят в него свои ядовитые стрелы. 

Индейцы боялись нападать первыми, потому что 
у врага могла быть палка, которая плюётся огнём,— 

так дикари называли ружьё.
Миссионер предвидел опасности и взывал к Небесному 

Отцу о защите. Бог, Который когда-то спас от смерти Даниила, 
брошенного в ров к голодным львам, силен и сегодня избавить 
от всякого зла — в это Давид Брейнерд твёрдо верил.

Он очень нуждался в Божьей помощи и потому усердно мо-
лился. Он знал, что силу и мудрость для проповеди Евангелия 
может дать только Господь.

Окончание. Начало в № 2, 2010 г.  
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Какой будет встреча?
Давид Брейнерд поднялся 

с колен. Уверенный в Божь-
ей поддержке, он отпра-
вился на поиски индей- 
ского поселения.
Раздвигая палкой вет-
ви деревьев и высо-
кие травы, миссионер 
всё ближе и бли-
же подходил к жи-
лищам индейцев. 
Он не переставал 
думать о том, как 
встретят его ту-
земцы и удастся 
ли ему рассказать 
им о Боге. Когда 
он увидел вигва-

мы и разукрашенных 
мужчин и женщин, 
его сердце затрепе-
тало. Как его здесь 
примут?
На мгновение Давид 
остановился и пред-
ставил себе, как в 
него летят острые 
стрелы и он падает, 
не успев сказать ни 
единого слова... 
«Господи, помоги!» — 
мысленно воззвал он 
к Богу и решительно 
пошёл навстречу при-
ближающимся индейцам. 

То, что происходило дальше, 
миссионеру показалось чу-
десным сном. Вождь племе-
ни и его подданные встре-
тили Давида Брейнерда, 
как друга, вернувшегося 
после длительного отсут-
ствия.

Невероятное известие 
о том, что белого чело-
века не укусила гремучая 
змея, молниеносно обле-
тело поселение индейцев. 
Все жаждали узнать, какая 
сила защитила чужака. Ин-
дейцы охотно слушали весть 
о Христе, хотя многое и не 
понимали. Заповедь Бо-
га любить врагов никак не 
умещалась в их голове.

Давид Брейнерд 
с большим терпени-
ем и любовью учил 
индейцев. Он поки-
нул племя только то-
гда, когда многие из 
его новых друзей обра-
тились к Богу. Так бла-
годаря жертвенному тру-
ду миссионера в тёмное 
царство суеверия и враж-
ды проник свет Евангелия. 
Индейцы, которые пока-
ялись в своих грехах, от-
вергли идолов и стали 
служить живому Богу. 
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-ж-ж-ж! — пролетело мимо насекомое, 
похожее на маленький вертолёт. 
Это трудолюбивая пчела. Она спе-
шит домой, в свой улей, потому что 
уже загрузилась нектаром — сладким 

 цветочным соком. 
Мохнатые труженицы начинают свой рабочий 

день ранним утром, когда многие дети ещё спят. 
До захода солнца каждой из них нужно облететь 
примерно семь тысяч цветов! Отдыхать некогда.

В большой пчелиной семье лентяев нет. Если 
пчела не собирает нектар, значит, она занята дру-
гим важным делом. Недаром люди называют пчёл 
труженицами. С момента рождения и до послед-
него дня жизни трудолюбивые насекомые осваива-
ют несколько профессий.

Только что появившаяся на свет пчёлка тут 
же начинает себя чистить: тщательно протира-
ет глаза, усики-антенны и хоботок. Она быстро 
устаёт, потому что ещё слаба и неуверенно дер-
жится на лапках. Чтобы набраться 
сил, пчела заползает в свободную 
ячейку и некоторое время непо-
движно сидит.

Окрепшая пчела вначале ста-
новится уборщицей. Она чи-
стит пустые ячейки, до блеска 
полирует их стенки, сгрыза-
ет остатки восковых крышечек, 
которыми были запечатаны ли-
чинки, крылышками-веерами под-
метает пол, сдувает крошки и пы-
линки к летку.

Пчёлам-уборщицам всего три дня! Но они 
своим трудом защищают улей от различных 
болезней, от восковой моли и мельчайших 
жучков, которые могут принести большой вред 
пчелиной семье.

1 Уборщица 

    Кем
  работает

        ПЧЕЛА?
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съедают много мёда, затем собираются на месте 
строительства и прицепляются одна к другой, 
образуя длинную «лестницу». В таком положе-
нии они висят несколько часов и ждут, когда 
у них на брюшке появится тонкая прозрачная 
пластинка воска. Эту пластинку пчёлы пережё-
вывают и делают из неё восковой шарик, кото-
рый и является необходимым строительным ма-
териалом.

Соты очень похожи на многоквартирный дом. 
Каждая ячейка — это жилище для 
личинки или комната для хране-
ния нектара, пыльцы и мёда. 
И хотя среди пчёл нет на-
чальников и бригадиров, они 
строят восковые ячейки 
строго определённой фор-
мы. Вы не найдёте ни од-
ной круглой, овальной или 
квадратной ячейки. Все они 
имеют форму шестиугольника. 
И это не случайно! Шестиуголь-
ная ячейка очень прочная, а стро-
ительного материала требует мало. Люди, изу-
чая жизнь пчёл, переняли у них удивительный 
метод строительства и использовали его в соз-
дании скоростных самолётов и самых крупных  
в мире зернохранилищ.

Кроме строительства новых ячеек пчёлы ре-
монтируют старые — заделывают выбоины и по-
вреждения, а также запечатывают воском ячей-
ки с личинками.

К четвёртому дню жизни пчела меняет про-
фессию. Она становится няней и заботится 
о взрослых личинках, которые ещё не могут 
самостоятельно покинуть ячейку. Это очень на-

пряжённая работа. Кормить личи-
нок приходится буквально каждую 
минуту, примерно тысячу четы-
реста раз в день! Заботливые 
труженицы безостановочно бе-
гают от ячейки к ячейке, ни-
кого не оставляя голодным. 
Они кормят личинок кало-

рийной пищей — пергой. Это 
смесь мёда и цветочной пыль-

цы. Пчёлы-няни следят также за 
чистотой личинок и постоянно чи-

стят их.
Через несколько дней у пчелы развивают-
ся специальные железы, которые вырабатыва-
ют маточное молочко. Этим ценным продуктом 
пчела-няня кормит самых маленьких личинок, 
которые ещё не могут есть пергу.

Няня2

Строитель3
К двенадцатому дню жизни у пчелы разви-

ваются восковые железы, и она снова меня-
ет профессию. Пчела становится строителем. 

Интересно наблюдать, как трудолюбивые на-
секомые строят свои жилища — соты. Строи-
тельный материал пчёлы производят сами. Они 
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Некоторые пчёлы к шестнадцатому дню жиз-
ни становятся сторожами. Они охраняют леток 

— вход в улей, потому что сре-
ди насекомых есть очень мно-
го желающих полакомиться 
мёдом. Это и чужие пчёлы, 
и осы, и муравьи, и жу-
ки.
Как же сторожа отли-
чают своих пчёл от чу-
жих? По запаху и по-

ведению. В каждом улье 
существует свой особый 

запах. Этот запах и являет-
ся своеобразным пропуском 

для пчелы-сторожа.
Свою пчелу от чужой можно отли-
чить также по поведению. Своя 
пчела летит в улей уверен-
но и сразу же входит в леток 
с грузом нектара или пыльцы.

Чужая пчела обычно не-
которое время летает около 
входа. Она старается най-
ти место, которое плохо ох-
раняется сторожами. Чужая 
пчела входит в улей насторо-
женно, готовая в любую секун-
ду вылететь.

Примерно к шестнадцатому дню жизни пчела 
опять меняет профессию. Она оставляет строи-

тельство и начинает принимать у при-
летающих пчёл сладкий нектар. 
Пчела-приёмщица складывает 
нектар в свободные соты. Кры-
льями, словно вентилятором, 
пчела-приёмщица созда-
ёт движение воздуха и та-
ким образом удаляет лиш-
нюю влагу из нектара. За-

тем она добавляет к нектару 
особые вещества и запечаты-

вает ячейку с мёдом восковой 
крышечкой.

На задних лапках пчёл, летающих 
за кормом, расположены специ-
альные углубления — корзи-
ночки, в которые они скла-
дывают цветочную пыльцу. 
Когда нагруженная тру-
женица залетает в улей, 
пчела-приёмщица выко-
выривает из корзиночек 
пыльцу, помогает осво-
бодиться от груза. Затем 
приёмщица уносит пыльцу 
в ячейки, утрамбовывая её 
ударом головы. 

Приёмщица нектара4 Сторож 5
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К двадцатому дню жизни пчела пере-
стаёт выделять воск. Она вылетает на сбор 
корма и занимается этим трудом до конца 
своей короткой жизни, то есть ещё пятнад-

цать или двадцать дней. 
Пчела-сборщица вначале неумело возится на 

цветке: и сама вымажется в пыльце, словно уче-
ник маляра, и цветок помнёт. Но потом она наби-
рается опыта и тратит на один 
цветок лишь несколько се-
кунд. Мохнатая труженица 
быстро опускает свой хобо-
ток вглубь цветка и сосёт 
нектар. Хоботок пчелы 
заканчивается крохот-
ной ложечкой, с помо-
щью которой можно до-
суха вычерпать нектар, да-
же если его мало. Сладкий 
нектар поднимается по труб-
ке хоботка в медовый зобик 
пчелы — внутренний мешочек размером с мел-
кую горошину. Зобик легко растягивается и вме-
щает столько нектара, сколько весит сама пчела. 

Когда трудолюбивое насекомое возвращается 
в улей с ценным грузом, нектар под воздействи-
ем особых веществ переваривается и становится 
похожим на мёд. В улье пчела-сборщица отдаёт 
содержимое зобика пчеле-приёмщице, которая 
складывает принесённый корм в шестигранные 
ячейки.

«Кто во всём этом не узнает, что рука Го-
спода сотворила сие?» (Иова 12, 9). Рабочие 
пчёлы — это удивительные насекомые, которые 
указывают нам на мудрость и силу Создате-
ля. Именно Бог вложил в эти маленькие суще-
ства способность постоянно трудиться. Сколь-
ко пользы приносит каждая пчела не только 
своей большой семье, но и людям!

Сборщица мёда6

О пчёлах узнали сегодня, друзья.
Живёт очень дружно большая семья.
Усердно они совершают свой труд,

Поэтому в улье порядок, уют.

Примером хорошим нам служат они.
Не будем лениться! Летят быстро дни...
И дома, и в церкви — так много труда,
Прославим усердной работой Христа!
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 Я в церкви с самых малых лет
Иисуса прославляю,
Ценней Его на свете нет,
Я точно это знаю.

В собранье слышал я не раз,
Как Иисус Спаситель
Меня от вечной смерти спас,
Что я небесный житель.

Скорее вырасти хочу
И свыше возродиться,
Чтоб в церкви Божией я мог
Для Господа трудиться.

Самое малое дело 
Требует тоже труда.
Делай усердно, умело,
Лучше, чем делал вчера.

Точно, как будто на страже,
Стрелки бегут на часах,
Жатвы день многим покажет
Наше служенье в плодах.

Может, лишь только листочки
Бог Всемогущий найдёт?
Пусть же беспечности почерк
В наших сердцах не живёт!

Самое малое дело
Требует много труда.
Будем прилежно, умело
Всё отдавать для Христа!
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