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А Семён и сам устал 
с братьями ссорить-
ся, обманывать, двой-
ки получать. И так 
захотелось ему что-
то приятное для от-
ца с матерью сде-
лать.
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Твёрдое решение
«Резиновый шнур... 
Облезлый штурвал... 
Нашли чему радо -
ваться,— расстро-
енно смотрел Егор 
на игрушки мальчи-
ков. — Неужели на 
Севере не продают 
хороших машинок? 
А если мой вертолёт 
с пультом управления 
сломается, неужели 
мне никогда не купят 
другой?» 

Ханты поклоняются 
идолам, и Вася знал, 
что он, как и любой 
другой хант, посвя-
щён одному из них. По-
этому, когда мальчику 
было тяжело, он наде-
ялся на помощь своего 
идола.
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В
орогой друг, наверное, ты уже слышал, как верующие 
желают друг другу Божьих благословений. Ты много 
раз слышал, как твои родители в молитве просят у Бо-

га благословения на какое-нибудь дело. А пытался ли ты 
сосчитать, сколько раз в день ты сам просишь благослове-
ния у Бога? Перед сном — один, перед едой — два, пе-
ред выходом из дома — три, перед тем, как делать домаш-
нее задание,— четыре... Это перечисление можно ещё про-
должать и продолжать.

Что же такое Божье благословение? И почему в нём так нуж-
даются и взрослые, и дети?

Божье благословение — это благое слово, сказанное всемогу-
щим Богом. Благое — значит доброе. Это не такое слово, ко-
торое ты привык слышать или произносить. Божье слово имеет 
огромную силу! Когда-то Бог сказал слово — и появилась наша 
планета Земля и вся Вселенная. Своим словом Он создал зверей, 
птиц и рыб. Божье слово хранит мир от гибели. Никто не может 
противостать этому слову.

У Бога есть благословения, которые Он посылает всем людям без 
исключения: добрым и злым, праведным и неправедным. К этим бла-
гословениям относятся яркое солнце и проливные дожди, крепкое здо-
ровье и различные знания, вкусная пища и необходимая одежда. Но 
есть у великого Бога и особые благословения, которые Он посыла-
ет только тем, кто верит в Него и желает эти благословения полу-
чить. Это прощение грехов, сердечный покой, настоящая радость, веч-
ная жизнь и многое другое.

Господь... сказал...
Я буду с тобою, и благословлю тебя...

Быт. 26, 2-3
благословение Божье

д
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Дорогой друг, проверь себя, ищешь ли 
ты особого Божьего благословения, 
как Иавис, или отказываешься от него, 
как Исав? Конечно, в этом мире есть 
много интересного и яркого, что увле-
кает тебя сильнее, чем желание иметь 
Божье благословение. Это и модная 
одежда, и компьютерные игры, и не-
верующие друзья, и карманные день-
ги... Список большой! Представь себе, 
что сотни бульдозеров сгребли в одно 
место всё самое увлекательное и кра-
сивое, что только есть на земле. Полу-
чилась бы гора невиданных размеров! 
Но всю эту гору можно смело назвать 
«одной снедью», то есть одной ми-
ской еды, ради которой не стоит от-
казываться от Божьего благословения.  

Никакие сокровища мира, и даже собранные вместе, не сравнятся с до-
брым словом Бога! Они временны, они не приносят настоящей радо-
сти, они опасны и губительны для человека. 

Если тебе нравится грешить, если тебе доставляет удовольствие нахо-
диться в плохой компании, если ты пропускаешь богослужения и огор-
чаешь своих родителей, если ты не читаешь Библию и не молишься, 
то ты можешь лишить себя Божьего благословения. Не будь похож на 
Исава, который не подумал о будущем. Он съел кушанье из чечевицы 
и утолил голод, но всего лишь на несколько часов. Исав легкомыслен-
но отказался от вечного Божьего благословения ради временного удо-
вольствия.

Поистине счастливы те мальчики и девочки, которых благословляет 
Бог! Божье благословение вечно, оно дарит полноценную радость, хра-
нит от опасностей и спасает человеческую душу от страшной гибели.

Дорогой друг, не будь беспечным, ищи Божьего благословения! Если 
ты попросишь прощения у Господа, Он обязательно скажет и тебе 
Своё доброе слово: «...благословлю тебя,  и возвеличу имя твоё, и бу-
дешь ты в благословение» (Быт. 12, 2).

В Книге Бытие написано об Иса-
ве. Он был внуком Авраама. Однажды 
Исав вернулся с охоты уставшим и го-
лодным. По-видимому, у него не было 
сил приготовить себе что-нибудь по-
есть, и он попросил кушанье из че-
чевицы у младшего брата. Иаков со-
гласился накормить его, но только 

с одним условием. Исав должен был отказаться от своего пер-
вородства, то есть от особого Божьего благословения, которое 
по обычаям того времени принадлежало старшему сыну в се-
мье. Исав легкомысленно ответил: «Зачем мне благословение, 
если я сейчас умру от голода?» — и за одну снедь, то есть 
всего лишь за одну миску еды, отказался от своего пер вород-
ства. Когда же наступило время получать благословение, Исав 
уже ничего не мог изменить.

В Библии упоминается один чело-
век по имени Иавис. Он был потомком 
царя Давида. В своей жизни Иавис  
искал Божьего благословения. Он хо-
тел, чтобы Бог сказал Своё доброе 

слово к нему. Иавис так и помолился: «О, если бы Ты 
благословил меня Твоим благословением, распространил 
пределы мои, и рука Твоя была со мною, охраняя меня 
от зла, чтобы я не горевал!» (1 Пар. 4, 10). Бог услышал 
молитву Иависа и дал ему то, что он просил.

блюдо из чечевицы
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ася медленно шёл 
по лесу... Возвра-
щаться в чум, в ко-
тором жила его се-
мья, не хотелось.
Скрип-скрип, скрип-

скрип... Даже задорный хруст сне-
га не поднимал Васиного настро-
ения. Красивая лайка осторожно 
шла рядом с маленьким хозяи-
ном и участливо заглядывала ему 
в глаза. Вася потрепал собаку за 
уши, вспоминая, как прошлым ле-
том отец привёз подросшего щен-
ка из посёлка, где жили русские. 
Вместе с собакой он привёз и не-
что удивительное — огромную зе-
лёную ягоду, которая называлась 

арбузом. Когда отец разрезал яго-
ду, Вася ахнул: внутри она оказа-
лась ярко-красная, с чёрными се-
мечками, а вкус!.. Вася судорож-
но сглотнул.

В тот памятный день мальчик 
решил назвать щенка Арбузом, 
потому что он был тоже хорош, 
как и необыкновенная ягода.

Вася улыбнулся, но когда по-
смотрел в сторону родного чума, 
то снова поник.

Вася был мальчиком из север-
ного народа хантов. Его родите-
ли, его деды, его прадеды жили 
в лесу, разводили оленей и ло-
вили рыбу. Тайга была для них 
родным домом. Вася любил этот 

лес, эту речку, он знал здесь 
каждую сосну, каждый кустик. 
А когда приезжал в посёлок рус-
ских, то чувствовал себя неуютно 
из-за шума, большого количества 
людей и машин.

«В лесу лучше!» — подумал он, 
но снова оглянулся на свой дом 
 и вздохнул.

Уже целую неделю в их чуме 
гостили два брата Васиного отца: 
Прохор и Семён. Всю неделю они 
пили водку, пытались петь песни, 
ругались и даже дрались. Уже це-
лую неделю Васина мама не вари-
ла еду, не пекла хлеб и всё вре-
мя кричала на сына.

«Наш идол не хочет помогать 

нам»,— чуть не расплакался 
мальчик.

Ханты поклоняются идо-
лам, и Вася знал, что он, как 
и любой другой хант, посвя-
щён одному из них. Поэтому, 
когда мальчику было тяжело, 
он надеялся на помощь свое-
го идола.

Вася задумался, вспоминая, 
как два года назад его посвя-
щали идолу. В тот день в их 
чум по приглашению отца при-
ехал шаман — человек, ко-
торый, по преданиям хантов, 
имел способность общаться 
с духами и лечить болезни. 
Шаман Васе не понравился. 

Меня благословляет Бог

в
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Мальчик и сам не понял почему.
В тот день мать Васи достала 

красивый белый халат, который 
шили для идола. Отец принёс са-
мого идола — кусок дерева, фор-
ма которого напоминала фигуру 
человека. Васю посадили на жерт-
венного оленя, одели в халат идо-
ла. Потом шаман помолился идо-
лу, чтобы он защищал и хранил 
Васю. После этого шаман с от-
цом зарезали оленя, сварили мясо 
и сначала «накормили» идола, по-
ставив перед ним блюдо с куша-
ньем, а потом наелись сами.

А сейчас печальный мальчик 
одиноко стоял в холодном зимнем 
лесу и тревожно думал о том, как 
много раз он просил идола по-
мочь ему, защитить его от обид-

чиков, помирить родителей, сде-
лать так, чтобы отец перестал 
пить водку, но помощи не было. 
Семья Васи жила всё хуже и ху-
же. Отец всё сильнее погружал-
ся в пьянство, мать часто плака-
ла и ругалась, а идол спокойно 
лежал в своём красивом халате 
в особом ящике и не спешил по-
могать хантам.

Уже совсем стемнело, когда за-
мёрзший и проголодавшийся маль-
чик вернулся домой. Гости уехали, 
оставив после себя ужасный бес-
порядок. Родители спали, укрыв-
шись своими ма'лицами — верхней 
зимней одеждой, сшитой из шкуры 
оленя. Вася вздохнул, тихонько лёг 
на тёплую оленью шкуру, укрылся 
своей малицей и крепко заснул.

— Конечно станет, ведь Он лю-
бит людей и послал Своего Сына 
с неба на землю, об этом написа-
но в Библии,— мужчина вытащил 
из сумки толстую книгу в кожа-
ном переплёте и положил на стол.

Целый вечер Васин отец зада-
вал верующим вопросы, а они на-
ходили на них ответы из своей 
удивительной книги. Вася тихонь-
ко сидел в стороне и внимательно 
слушал о том, как добрый и лю-
бящий Бог помогает людям. Ему 
не нужно приносить в жертву оле-
ня, потому что Он Сам отдал Сво-
его Сына Иисуса Христа в жертву 
за всех людей.

— Веришь ли ты этому? — 
спросил Васиного отца один из 
гостей.

— Верю! — ответил тот и до-
бавил: — Я хочу помолиться это-
му Богу! Хочу, чтобы вся моя се-
мья помолилась Ему!

Вася торопливо стал на коле-
ни, радуясь, что теперь его се-
мья будет служить Богу, Который 

Рано утром, когда отец при-
вёз воду с озера, вдруг послы-
шался отдалённый гул снегохода. 
Вася торопливо оделся и выско-
чил за порог. К его удивлению, 
возле снегохода стоял и улыбал-
ся незнакомый русский мужчина, 
а в нартах, деревянных санях, си-
дел ещё один.

— Пытя! — по-хантыйски поздо-
ровался мужчина и ласково погла-
дил Васю по голове, в то время 
как второй начал разговаривать 
с отцом Васи.

Отец, по обычаю хантов, при-
гласил мужчин в чум, а мать го-
степриимно выложила на стол всё, 
что имела.

Вася заметил, что мужчины сна-
чала помолились, а потом стали 
есть.

— Я слышал о вас,— сказал 
Васин отец,— вы верующие, мо-
литесь Богу Отцу, Который живёт 
на небе, выше всех. Он сильнее 
всех богов.

— Да,— ответил мужчина. — 
Этот Бог действительно очень 
сильный. Но Он ещё и очень доб-
рый. Он любит всех людей и готов 
помогать им, если они просят Его 
о помощи. У Бога есть Сын — 
Иисус Христос, через Которо-
го мы общаемся с Богом и об-
ращаемся к Нему за помощью.

— Я знаю,— согласился Васин 
отец. — По нашим преданиям, у это-
го Бога действительно есть Сын. 
Но разве Он станет слушать чело-
века, ведь тот Бог очень святой?
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— Ты сам можешь посвятить 
свою жизнь Богу, если будешь 
слушаться Его,— ответил дядя Ан-
дрей. — Когда Божий Сын жил 
на земле, Он благословлял детей. 
Я могу помолиться, чтобы Бог 
благословил и тебя. Мы так де-
лаем в церкви: служитель кладёт 
руки на голову ребёнка и молит-
ся о нём. 

Вася тут же стал на колени, 
а дядя Андрей положил ему на 
голову руки и помолился о том, 
чтобы великий Бог отныне благо-
словлял мальчика.

После молитвы Вася вынес 
из дома ящик с идолом, кото-
рому раньше он был посвящён, 
и швырнул всё это в горящий  
костёр.

— Он мне больше не нужен! 
Теперь меня благословляет ве-
ликий Бог! — ликовал мальчик.

Вася ещё мало понимал, что 
значит получить благословение от 
Бога, но в его сердце появились 
незнакомые ему прежде радость 
и надежда. Такая же радость от-
ражалась на лицах его родителей.

На следующий день верующим 
нужно было уезжать. Они подари-
ли Васиной семье Библию и по-
советовали:

— Молитесь теперь только вели-
кому Богу, читайте Библию. Через 
неё Бог может дать вам ответы 
на все вопросы.

Прощаясь, дядя Андрей подо-
шёл к Васиному отцу, крепко по-
жал ему руку и сказал:

 действительно может и хочет по-
могать людям.

На следующий день, рано 
утром, Васин отец собрал всех 
своих идолов и начал сжигать их 
в большом костре возле чума.

— Тебе не жалко своих идо-
лов? — спросили верующие.

— Нет,— ответил тот. — Пока 
я молился им, вся моя жизнь была 
похожа на длинную зимнюю ночь!

Вася робко подошёл к одному 
из мужчин, тихонько потянул его 
за рукав и, волнуясь, по просил:

— Дядя Андрей, посвятите меня 
великому Богу!

— Каждое воскресенье утром 
в нашем посёлке проходят бого-
служения. Мы называем их со-
браниями. Я со своей семьёй жи-
ву в квартире, где проходят со-
брания. Можете приезжать к нам 
в любое время. Возьмите листок, 
на котором записан наш адрес.

— Мы приедем,— пообещал 
отец.

Затем гость подошёл к Васе, 
погладил его непослушные воло-
сы и спросил:

— Вася, а ты знаешь, что мы с 
тобой теперь братья?

Мальчик раскрыл рот от удив-
ления.

— Почему? — почти шёпотом 
спросил он, боясь, что не расслы-
шал или не так понял дядю Ан-
дрея.

— Потому что в Библии написа-
но, что Бог называет своими деть-
ми тех, кто верит в Иисуса Хри-
ста. Это значит, что верующие яв-
ляются друг для друга братьями и 
сёстрами. Теперь почти в каждом 
городе у вас есть братья и сё-
стры. А я для вас теперь брат 
Андрей.

— Ух ты! — подпрыгнул Ва-
ся. — Это меня уже Бог благо-
словляет, да?

— Да! — подтвердил дядя 
 Андрей.

С тех пор у Васи началась но-
вая жизнь. Каждое утро его отец 
брал в руки Библию и медлен-
но, по слогам читал её своей се-
мье. Они не всё понимали в этой 
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 книге, поэтому непонятные сло-
ва записывали в тетрадку, что-
бы потом спросить у своих новых 
 друзей.

Прошла неделя. Васины родите-
ли больше не пили водку, а моли-
лись Богу. Они переделали много 
домашних дел, починили сломан-
ный снегоход, закупили в посёлке 
продукты. Мать так хорошо убра-
ла чум, что Вася ахнул!

Мальчик был счастлив. Он вы-
шел на улицу, стал на колени пря-
мо в снег, посмотрел на верхушки 
могучих сосен и прошептал:

шептала Васина мама. — Они не-
навидят русских. А что будет, ко-
гда они узнают, что мы сожгли 
идолов?

— Мы скажем им правду,— 
с твёрдостью в голосе ответил Ва-
син отец. — Великий Бог не лю-
бит, когда Его стыдятся.

Отец вышел встречать своих 
братьев, а мама предложила Васе:

— Давай помолимся!
Через какое-то время в чум 

ввалились заснеженные братья от-
ца. Они отряхнули одежду, выби-
ли палкой кисы' — меховую обувь, 
сшитую из шкуры оленя,— подош-
ли к столу и поставили на него 
две бутылки водки. Повисла на-
пряжённая тишина.

— Что случилось? — нахмурил 
брови старший брат отца Прохор.

— Мы теперь верующие! — вы-
палил Вася. — Мы теперь каждый 
день читаем Библию.

Прохор обвёл взглядом чум, ух-
мыльнулся и в упор посмотрел на 
Васиного отца.

— Ну, чего там твой малец ле-
печет? — прогремел он.

— Мы уверовали в Иисуса Хри-
ста, читаем Библию и молим-
ся святому Богу,— ответил Ва-
син отец. — Прохор, мы теперь 
не пьём водку, я устал так жить...

Прохор вдруг резко ударил от-
ца в лицо.

Мать вскрикнула и закрыла ли-
цо руками. Младший брат отца 
Семён бросился к ней и схватил 
её за волосы.

— Бог! Спасибо Тебе за благо-
словения! Я бы тоже хотел Тебе 
что-нибудь дать. Но Ты не хочешь 
в жертву оленей... Подскажи мне, 
что я могу Тебе дать?

Вечером, когда Вася с родите-
лями ужинали, за окном послы-
шался знакомый гул снегохода. 
Отец посмотрел в окно:

— Это мои братья: Прохор 
и Семён.

Вася увидел, как поникло ма-
мино лицо, да и отец выглядел 
встревоженным.

— Что мы им скажем? — про-

Вася в ужасе закричал:
— Иисус! Иисус!
Прохор резко развернулся и со 

злостью толкнул Васю к стене. 
Из глаз мальчика потоком хлыну-
ли слёзы. Он облизнул разбитые 
губы и прошептал:

— Иисус! Мне страшно.
Вася в ужасе смотрел, как бра-

тья избивали отца, как грубо от-
толкнули маму, когда она броси-
лась на помощь мужу. Мальчику 
казалось, что это никогда не кон-
чится. Наконец, Прохор и Се-
мён уехали, пригрозив убить всех, 
если не перестанут верить в Ии-
суса Христа.

Васин отец долго лежал на по-
лу. Потом он встал, умылся хо-
лодной водой и сказал:

— Завтра утром мы поедем 
к верующим в посёлок и спро-
сим, почему сильный Бог не по-
мог нам и не остановил Прохора 
и Семёна.

Чтобы попасть на собрание, Ва-
се с родителями пришлось встать 
в три часа утра, на снегоходе до-
ехать до трассы, а потом ждать, 
когда попутная машина довезёт их 
до посёлка.

Всё же на собрание они не-
много опоздали. Вася с интере-
сом рассматривал большую свет-
лую комнату. На стенах висели 
красивые картины с текстами из 
Библии. На скамейках сидели не-
знакомые Васе люди.

Возле окна стоял дядя Андрей 
и читал Библию. Потом верующие 
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запели. Такого пения Вася никогда 
ещё не слышал и тут же решил, 
что тоже научится так петь.

После собрания многие из при-
сутствующих подходили к Васи-
ным родителям, знакомились с 
ними и крепко пожимали им ру-
ки. Изумлению Васи не было пре-
дела. Обычно русские не обща-
лись с хантами, разве что покупа-
ли у них оленье мясо или шкуры. 
А здесь незнакомые люди радова-
лись встрече с ними, как с род-
ными, и приглашали их в гости! 
Особенно мальчику понравилась 
машинка, которую ему подарил 
маленький сынишка дяди Андрея. 

«Иисус! Я тоже хочу быть до-
брым и всех любить!» — мыслен-
но помолился Вася.

Когда все разошлись, Васю 
и его родителей пригласили на 
кухню обедать. После обеда дя-
дя Андрей положил руку на пле-
чо Васиного отца и с участием 
 спросил:

— Брат, что случилось?
— Нас били за то, что мы ве-

рим в Иисуса,— просто ответил 
Васин отец. — Били мою жену 
и сына. Всю эту ночь я не спал. 
Почему сильный Бог не помог 
нам? Может быть, Ему не нравит-
ся то, что мы Ему ничего не да-
ли? Но ведь ты сказал, что Ему 
не нужны олени!

Дядя Андрей внимательно по-
смотрел в глаза Васиного отца 
и твёрдо произнёс:

— Ты уже отдал Богу самое 

На тот момент я уже знал, что 
у Бога для своих детей есть осо-
бые благословения. Я называю 
их «трудными» благословениями, 
потому что их трудно принимать. 
Так вот, тогда я смотрел на обго-
ревшие стены своего дома и мо-
лился: «Господи! Благодарю Те-
бя за то, что мой дом сгорел. 
Я знаю, что это благословение. 
Я не знаю, что Ты нам приго-
товил, но я искренне благодарю 
Тебя за это несчастье».

Через полгода нам дали новую 
квартиру, которая была намного 
больше и лучше того дома, который 
сгорел. Теперь в ней хватает места 

и для моей семьи, и для гостей.
— Я всё понял,— серьёзно 

сказал Васин отец. — Моли-
тесь о нас, чтобы мы твёрдо ве-
рили в Бога и видели Его бла-
гословения. Может быть, мои 

дорогое — твоё сердце, твою 
жизнь, твою семью. Живи теперь 
согласно Его заповедям, большего 
Ему не нужно.

— Но тогда почему Он не всту-
пился за нас?! — воскликнул Ва-
син отец.

— Я попробую тебе объяс-
нить,— произнёс дядя Андрей.

Он открыл Библию и прочитал 
историю о том, как обозлённые 
иудеи побили камнями Стефана, 
который остался верным Богу до 
 смерти.

— Как ты думаешь, в тот мо-
мент Бог оставил Стефана?

— Нет, не оставил,— медленно 
ответил Васин отец. — Бог от-
крыл Стефану двери в рай, и Сам 
Иисус был рядом с ним. Стефан 
Его видел.

— Так, может, когда тебя изби-
вали, Бог тоже открывал тебе две-
ри в рай, а Иисус был рядом с то-
бой? Просто ты не видел  этого.

Васин отец растерянно молчал.
— Путь христианина — это 

путь страданий и трудностей. Но 
это единственный путь в небо. 
По нему первым прошёл Иисус 
Христос,— продолжал дядя Ан-
дрей. — Я расскажу тебе одну 
историю, которая однажды про-
изошла с моей семьёй.

Два года назад я со своей 
семьёй ездил на юг, к родствен-
никам. А когда мы вернулись на-
зад, нашего дома уже не было, 
он сгорел. Не осталось ничего, 
кроме обгоревших стен.
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Задание


Расшифруй золотой стих,
применяя знание
оглавления Ветхого Завета.

с. 24

с. 25

Ответы на вопросы  («Светильник»  № 2, 2012 г.):

«Вы — соль земли» 
(Матф. 5, 13).

«...знает Отец ваш, 
в чём вы имеете нужду, 
прежде вашего прошения 

у Него»
(Матф. 6, 8).

братья тоже станут верующими.
Когда Васины родители верну-

лись домой, в тайгу, они решили 
каждый день молиться о родных.

Прошёл год. Весь лес снова 
был засыпан снегом. То тут, то 
там виднелись следы зверей, ко-
торые Вася распознавал без осо-
бого труда. Вот здесь пробежал 
заяц, а там глухарь спал под сне-
гом. А вот и следы лисы, которая 
приходила к Васиному дому, наде-
ясь чем-нибудь поживиться.

За год многое изменилось. Ва-
ся с отцом починили чум, сдела-
ли новые нарты, огородили новым 
забором загон для оленей. Оле-
ней за этот год стало в два раза 
больше! Ни один из родившихся 
в стаде оленят не погиб.

Бог благословлял Васину се-
мью. За год они многое узнали 
о Боге. Теперь Вася и его роди-
тели часто ездили в посёлок на 
собрания. Вася учил стихотворе-
ния, знал наизусть и много тек-
стов из Библии. Каждый день он 
и родители молились за брать ев 
отца.

Однажды утром, когда Вася 
играл возле чума с Арбузом, он 
увидел знакомый снегоход. Это 
приехал Прохор. Сначала Вася 
сильно испугался, но когда Прохор 
нежно позвал его в чум, мальчик 
тут же пошёл за ним.

Когда мать накрыла на стол, 
Васин отец сообщил брату:

— Прохор, мы теперь молимся 
перед едой.

Прохор кивнул головой в знак 
согласия и послушно встал. После 
молитвы все сели. Держа в руках 
кружку с горячим чаем, Прохор 
взволнованно сказал:

— Вы не представляете, что 
со мной произошло! Вчера ра-
но утром я поехал на охоту. Уе-
хал очень далеко. Вижу — вда-
ли что-то необычное, что-то яр-
кое на дереве висит. Подъехал я 
поближе и остановился: к сосне 
привязаны три разноцветных воз-
душных шара. Я подумал: «Кто 
привёз в лес эти шары и привя-
зал их к дереву?» Вдруг налетел 
ветер и качнул шары, и я уви-
дел, что на самом большом ша-
ре написано: «С днём рождения!» 
Я удивился, потому что вчера 
у меня как раз был день рож-
дения. Это не мог сделать хант, 
ведь у нас не принято поздрав-
лять друг друга. А в тайге, кро-
ме хантов, никого нет... А может, 
действительно есть Бог, Который 
любит людей и захотел поздра-
вить меня этими шарами с днём 
рож дения?

Вася радостно воскликнул:
— Прохор, да ведь это тебя 

Бог благословил!
До позднего вечера Васин 

отец беседовал со своим братом 
о Боге. Тот впервые в жизни спо-
койно и внимательно слушал чте-
ние Библии. 

А в сердце мальчика-ханта укре-
плялась вера: «Меня и моих род-
ных благословляет Бог!»

Светильник №1 (7) 2013 

1716



Пророки Ветхого Завета
Бог, многократно и многообразно

говоривший издревле отцам в пророках... 
Евр. 1, 1

Перед всемирным потопом Господь обращался к людям че-
рез жизнь и свидетельство праведного Ноя. О нём Священное 
Писание говорит как о проповеднике правды   (2 Петр. 2, 5). По-
сле потопа Ной в своих пророчествах рассказал о будущей жиз-
ни своих потомков.

Многим пророкам Господь поручил записать Свои слова, и эти 
люди стали авторами книг Библии. Их можно назвать пророками-
писателями. Сколько их? На этот вопрос трудно ответить, потому 
что не у каждой библейской книги можно точно определить ав-
тора. Во всяком случае, пророков-писателей больше пятнадцати, 
но меньше двадцати.

Самуил
Самуила считают вторым великим пророком после Моисея. 

Он является автором Книги Судей. Самуил вместе с пророка-
ми Нафаном и Гадом участвовал в написании первых двух книг 
Царств (1 Пар. 29, 29). Кстати, у евреев эти книги так и назы-
ваются: книгами Самуила.

Самуил был основателем школы пророков, которые много 
сделали для того, чтобы Слово Божье осталось неискажённым 
и дошло до наших дней. Позднее, при пророке Илии, учеников 
таких пророческих школ стали называть сынами пророческими. 
Они не только пророчествовали, но и составляли летописи.

удильник — интересный и полезный предмет! Вот 
только не все это понимают. Наступает утро, разда-
ётся громкий звонок, и... кто-то быстро отключает 
будильник, а кто-то сквозь сон прячет его под по-

душку — только бы не слышать назойливый голос.
В данной статье вы прочитаете о людях, которые бы-

ли похожи на этот беспокойный механизм. Их громкий го-
лос звучал среди народа. Эти люди призывали к святой 
и чистой жизни, но в ответ чаще всего слышали ругатель-
ства и угрозы. Их заставляли молчать, но они настойчиво 
возвещали Божью истину и оставались верными Богу да-
же до смерти.

Этих людей называли пророками. Они очень любили 
Бога. Он разговаривал с ними, открывал им важные ис-
тины, которые нужно было передать другим людям. Про-
роки часто начинали свою речь со слов: «Так говорит Го-
сподь».

Некоторые думают, что служение пророков заклю-
чалось в том, чтобы предсказывать будущее, но это 
не совсем верно. Да, пророки нередко говорили о том, 
что произойдёт в будущем, но чаще всего они предо-
стерегали народ от греха и обличали согрешивших.

Пророки много говорили о Божьей славе, красоте и мо-
гуществе Бога, а также о Его великих делах. 

Первым человеком, которого Библия называет проро-
ком, был Енох (Иуд. 1, 14). Он жил благочестиво и гово-
рил грешникам о Божьем суде.

Б
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Иезекииль пришёл в Вавилон вместе с другими пленниками. За-
хватчики поселили евреев у реки Ховар. Когда Иезекиилю испол-
нилось тридцать лет, Бог призвал его на служение пророка.

Господь очень хотел, чтобы Его слова достигали сердец слу-
шателей, поэтому Он пользовался Своим слугой необычным спо-
собом. По Божьему повелению Иезекииль сделал пролом в стене 
дома и на глазах всего народа с поспешностью вынес свои вещи. 
Так Господь предупреждал о том, что оставшимся в Иерусалиме 
евреям всё равно придётся покинуть свои дома и уйти в плен в 
чужую землю.

Кроме этого, пророку Иезекиилю выпала нелёгкая доля — по-
нести на себе беззакония израильтян и иудеев. Это было очень 
трудное задание! Пророку пришлось лежать триста девяносто дней 
на левом боку и сорок дней на правом боку. Предсказывая бу-
дущую осаду Иерусалима и страшный голод, Иезекииль должен 
был питаться скудной пищей и выпивать только один стакан воды 
в день. Трудное поручение, не правда ли? Но так Господь хотел 
показать непокорным людям, как велики их грехи перед Богом.

Прошло время, и евреи привыкли жить в Вавилоне. Некоторые 
из них достигли в халдейском обществе высокого положения. По 
обычаям вавилонян они стали поклоняться языческим божествам. 
Иезекииль убеждал пленных иудеев избавиться от пороков и с 
раскаянием обратиться к Господу.

Его пророческая книга заканчивается описанием того времени, 
когда евреи снова обратятся к Богу.

Он родился в семье знатного еврейского священника, 
жил в Иерусалиме и был известен как в царском дворце, так 
и среди бедняков. Исаия обличал евреев за лицемерие, ука-
зывал им на то, что они чтут Бога языком, а не сердцем.

Исаию ещё называют Евангельским пророком, потому что он 
подробно написал, как Спаситель придёт к Своему народу, опи-
сал жизнь Иисуса Христа, Его страдания и смерть. Эти записи бы-
ли сделаны примерно за семьсот лет до рождения Иисуса Христа! 
Пророческий взгляд Исаии проникал далеко в будущее: он видел 
восстановленное Израильское царство и славу спасённых верою в 
Иисуса Христа.

Этот пророк начал трудиться примерно через пятьдесят лет по-
сле Исаии. На его тяжёлую долю выпало пророчествовать о гря-
дущем Божьем наказании за грехи народа — о разрушении горо-
да Иерусалима. К сожалению, ни царь, ни народ не верили про-
року. Его считали изменником и жестоко преследовали.

При царе Седекии сбылось предсказание Иеремии: Иерусалим 
был разрушен, бо'льшую часть народа вавилонские захватчики уве-
ли в плен. На развалинах Иерусалима пророк горько оплакивал 
непокорный народ. В это тяжёлое время он написал книгу «Плач 
Иеремии».

Иеремия остался в родной земле. Он призывал евреев смирить-
ся с Божьим судом и покаяться перед Богом.

Но через время знатные люди из народа решили убежать от 
Божьего суда в Египет. Они силой увели Иеремию с собой. Там, 
вдалеке от родной земли, закончилась многострадальная жизнь 
Божьего пророка.

Этому пророку Бог определил особое место служения. Дани-
ил жил и пророчествовал в самом сердце Вавилона — в царском 
дворце. Туда он попал ещё подростком вместе с другими мальчи-
ками из царского и княжеских родов. Во дворце он получил выс-
шее образование и был поставлен на службу среди других вави-
лонских князей.

Через Даниила Бог разговаривал с языческими правителями. 
Пророк истолковывал им сны и объяснял Божьи предначертания.

Во всех своих пророчествах Даниил открывал славу и тор-
жество Божьего Царства над земными, временными царствами.

Исаия

Иеремия

Иезекииль

Даниил

Всех пророков объединяет одно важное качество — любовь 
к Богу. Они чтили Господа, старались исполнять Его волю, 
в точности передавали Божьи откровения и будили народ от 
духовного сна. Каждый из пророков прожил нелёгкую, но бла-
гословенную жизнь. Благодаря их верности и усердию, мы мо-
жем читать чудесную книгу — Библию!
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нег шёл всю ночь. Утром Семён, коренастый светловолосый 
паренёк, выглянул в окно.
— Мама! Папа! — радостно закричал он. — Посмотрите, 
как много снега! Вот здорово!
— Видели, Сёмушка,— ласково сказала Ольга Фёдоровна. 
Она пригладила непослушные волосы сына и продолжила: — 

Бог послал нам такую снежную зиму! Одевайся скорее, а то в школу опозда-
ешь. Ребята с отцом уже завтракать сели.

При слове «школа» настроение у Семёна испортилось. Все дети в их боль-
шой семье учились хорошо. А у Семёна только по физкультуре пятёрки были. 
В третий класс перешёл, а читал еле-еле, по слогам. Не любил он урок чте-
ния, да и математику с русским не жаловал.

— Семён, быстрее к столу, скоро уходим! — голос отца прервал грустные 
размышления мальчика.

И вот школьники в сборе. Помолившись, пятеро детей высыпали во двор. 
За ними вышел и отец. Детям предстоит встреча с таблицей умножения, гла-
голами и английской грамматикой, а Ивану Даниловичу сегодня нужно посетить 
верующих и съездить в соседнее село на благовестие.

Семён шёл за старшим братом. Как хотелось покидаться снежками, 

 измерить глубину снежного моря, но надо было шагать быстрее — опаз-
дывать в школу нельзя!

В семье Карелиных хороший порядок был заведён. Научился ребёнок 
читать — читай первым делом Евангелие. Соберётся семья вечером, и каж-
дый школьник читает из Библии по два-три стиха. Последним всегда отец 
читает и вопросы задаёт, всех спрашивает. Размышляют дети, стихи наи-
зусть учат. Только один Семён безучастно сидит. И прочитает кое-как, и го-
ворить ничего не хочет — неинтересно ему. Много времени посвящал Иван 
Данилович служению в церкви. Участились поездки — реже стал бывать в 
семье. Старшие сыновья и без отца не изменяли семейный порядок: каж-
дый вечер читали главы из Священного Писания, стихи наизусть заучивали. 
А Семён, как всегда, в стороне.

Переживать стали родители: непослушным сын растёт, лень во всём про-
является. Раздражительным стал, с ребятами ссорится, все у него виноваты.

В большой семье забот всегда много. И взрослые, и дети трудятся, но 
Семён — крепкий мальчик, а от работы увиливает.

— Сёма! Сёма! — зовут его братья картошку копать, а Семёна уж 
и след простыл.

Родители уговаривали, наказывали сына, а ему всё как с гуся вода.
— Библию читаешь, сынок? — спрашивает отец.
— Нет.
— А почему?
— Неохота.
— На собрании вчера был. Слушал?
— Слушал.
— Что запомнил? Расскажи.
— Забыл я уже.
Тревожно на сердце у отца. Мать тяжело вздыхает:
— Что с Семёном дальше будет?
Горячо молились, взывали к Отцу Небесному со слезами родители: «Ус-

лышь, Боже! Коснись сердца нашего сына! Пошли ему горячее желание 
быть Твоим, читать Слово Твоё. Спаси Семёна от губительного равнодушия, 
от лени».

А беспечный сын и не догадывался о бессонных ночах родителей, по-
стах и молитвах о нём.

Прошла зима. Солнце засветило ярче, по-весеннему. Просохли дороги. 
Зазеленели поляны. Тёплый ветер задувал Семёну за воротник, звал во 
двор. И он зачастил с соседскими ребятами на футбольное поле возле 
школы. Уроки уже давно кончились, а сына всё нет дома. Знали родители: 
опять в футбол играет. Отец уже в который раз объясняет:

— Нехорошее это увлечение, сынок. Учишься плохо, маме помогать 
не хочешь, к Слову Божьему никакого интереса не проявляешь, а в раз-
влечениях полдня проводишь.

Приходилось Ивану Даниловичу Семёна и ремнём наказывать. Насупит-
ся сын, обещает больше в футбол не играть, а смотрят отец с матерью — 
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обувь опять разбитая, брюки грязные. 
Значит — обманывает.

И вот случилась беда. В один из 
погожих весенних деньков увидела 
Ольга Фёдоровна из окна своего Се-
мёна. Вели его под руки два приятеля-
футболиста. А он еле шагал, хромал 
на правую ногу.

Всплеснула руками мать, бросилась 
к несчастному сыну.

— Ох, Сёмушка, как же так случи-
лось? Хотя бы всё обошлось, милый 
ты мой,— причитала Ольга Фёдоровна.

Усадив страдающего Семёна на 
скамейку, она опустилась на коле-
ни и осторожно стала развязывать 
 кроссовку.

— Бил мяч с края поля... Промах-
нулся... Ой!.. А там небольшой пенёк 
торчал. Как же я его не увидел? Ой, 
мама, больно же!

— Ах ты, горе-футболист, потерпи немного. Ну вот, теперь легче будет,— 
сняла она запылившийся носок.

Большой палец синел и распухал прямо на глазах. Семён тихо постаны-
вал, но слезу не пускал — держался. Ребята стояли рядом. Они с сожалени-
ем смотрели на друга, не зная чем помочь.

— Ох, холод же надо,— метнулась мать в дом.
Семён не знал, куда деть больную ногу. Палец жгло, ломило, тянуло. «Ско-

рей бы лечь»,— думал он.
В больнице после рентгена врач внимательно посмотрел на снимок и со 

вздохом сказал:
— У тебя, дружок, перелом большого пальца. В футбол играл? Ну, теперь 

отдохнёшь. Полежишь недельки две. А через месяц забудешь про больной па-
лец — побежишь так, что никто не догонит. Но при условии — одну неде-
лю лежать в постели. Читать можешь, стихи учить можешь, а ходить тебе по-
ка нельзя. Договорились?

— Договорились,— грустно улыбнулся Семён.
— Сейчас медсёстры гипс наложат. Через две недели жду тебя на приём. 

Выздоравливай! — доктор ласково потрепал русые волосы мальчика и вышел 
из кабинета.

Медсестра быстро наложила гипс на больную ногу. Получился аккуратный 
гипсовый башмак. Семёну даже интересно. Только вот ничего обуть нельзя, 
наступать больно.

Дома все братья и сестрёнки жалели несчастного. А он думал: «Теперь всё 
кончено — на одной ноге далеко не уйдёшь. "Инвалидная" жизнь началась. 

Хорошо, что хоть в школу ходить не надо».
Пришёл домой с работы усталый Иван Данилович. Услышал он от жены 

печальную новость — и сразу к Семёну. Осмотрел загипсованную ногу, пока-
чал головой:

— Эх, сынок, сынок. Болит нога-то?
— Болит немного,— старался улыбнуться Семён.
— А у нас с мамой вот здесь болит,— показал Иван Данилович рукой на 

сердце. — О тебе, Семён, переживаем сильно, о ноге твоей, но ещё боль-
ше — о душе. Почему так у тебя получилось? Понял ли ты?

— Да, папа, понял. Наказал меня Бог.
— Молодец, сынок, почти правильно понял. Только вот из любви наказал. 

Любит тебя сильно Иисус, не хочет, чтобы ты потерялся, как заблудившаяся 
овца, и ушёл от Бога. У тебя сейчас много времени — читай Писание.

Но читать Семёну не хотелось. Терпения лежать, сидеть — тоже не хвата-
ло. А тут ещё задание из школы принесли: учительница позаботилась, чтобы 
не отстал от программы.

— Зачем это мне? Ишь как быстро узнали! Уж и поболеть не дадут,— вор-
чал Семён.

Однажды вечером на семейное чтение все собрались в той комнате, где 
лежал больной. Отец из Библии о Божьем благословении прочитал. Стал Иван 
Данилович детей спрашивать, начиная со старшего:

— Ты хочешь, Игорь, иметь Божье благословение?
— Хочу, конечно.
— А ты, Павлик?
— Хочу.
— А ты?
— И я хочу.
Так дошёл до пятого сына.
— А ты, Семён, хочешь иметь Божье благословение?
А у мальчика взгляд потухший. Пожал плечами Семён и говорит:
— Не знаю.
Стал отец разъяснять, что такое Божье благословение:
— В Ветхом Завете для израильского народа — это победы в войнах, ран-

ние и поздние дожди на землю. Для царя — мирная жизнь с соседними 
царствами, благоденствие, слава. Для простого человека — долголетие, богат-
ство, семья большая, сыновей много. За что ни возьмётся человек — всю-
ду успех. Бог обещает благословить каждого, кто исполняет Его заповеди.

А в Новом Завете смысл благословения глубже. Тут, дети, больше внимания 
обращается на духовное богатство. Прежде всего это покаяние, прощение гре-
хов через искупительную жертву Иисуса Христа. Как у Закхея было? Помните, 
какую радость он получил?

Особенное благословение получает человек тогда, когда служит Господу.  
Например, апостол Павел, наши братья и сёстры, которые оставались верными 
Христу в годы гонений. Благословение может быть и в скорби, и в страдани-
ях. Будут испытания на пути, но наша цель — небо, вечная жизнь с Господом 
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нашим Иисусом Христом. А кто-то и награду получит — Библия и об этом 
говорит.

Смотрит Иван Данилович, а у Семёна искорки в глазах заблестели.
— Ну что, сынок, ты хочешь благословения?
— Хочу.
Обрадовался отец: «Слава Богу!» — думает.
На другой день Иван Данилович потихоньку спросил:
— Семён, ты хочешь Божье благословение иметь?
— Хочу.
— А как тогда тебя понимать? Ты же Библию, Слово Божье, не читаешь! Как 

же ты хочешь иметь благословение, если и знать не будешь, что тебе делать?
А Семён и сам устал с братьями ссориться, обманывать, двойки получать. 

И так захотелось ему что-то приятное для отца с матерью сделать. Взял Би-
блию, подержал, подумал: «Буду читать, как могу. Прости меня, Иисус, научи 
жить так, чтобы получить Твоё благословение, и ещё помоги мне выздороветь».

Вечером за ужином Семён сказал:
— Папа, я сегодня Библию читал.
Все притихли, а отец обрадовался:
— Молодец, сынок!
А на следующий день опять:
— Папа, я три главы прочитал.
Доволен отец. Да и мать повеселела.

Семёну и самому интересно об Аврааме, Иакове, Иосифе узнавать. Смот-
рит, и время как будто быстрее пошло, нога меньше болеть стала. Отцу уже 
и докладывать перестал. Каждый день читает, да и наизусть отрывки заучивает.

Через две недели в больнице сняли с ноги гипс, боль прошла, можно бы-
ло потихоньку ходить. Доктор-старичок, улыбаясь, на прощание  сказал Семёну:

— Всё у тебя хорошо, парень! Срослись косточки быстро и правильно. 
Скоро побежишь!

В школе Семён друзьям твёрдо заявил:
— В футбол играть не буду.
— А, испугался, что ещё один палец сломаешь! — рассмеялись ребята.
Семён промолчал.
Как-то раз отец отозвал Семёна в сторону:
— Сынок, ты благословение Божье хочешь?
— Хочу.
— Как тогда тебя понимать? Вот мама жалуется, что ты не слушаешься, 

огорчаешь её. А в Библии написано: «Почитай отца твоего и мать твою», 
и что будет тебе?

— Благо.
— Тогда как тебя понимать?
— Исправлюсь,— тихо ответил Семён.
И правда, начал исправляться сын.
Мать говорит:
— Чудеса с Семёном: не грубит, по хозяйству помогает.
Много раз приходилось Ивану Даниловичу отзывать Семёна в сторону. А он 

уже знает, о чём речь пойдёт.
— Сынок, что же у тебя всё по-старому остаётся? Ты благословение-то ещё 

хочешь иметь?
— Хочу.
— А как тебя тогда понимать? Младшие жалуются на тебя, обижаешь ты 

их. Разве это хорошо? Как в Библии написано?
Вздохнул Семён — стыдно ему. Голову опустил, 

слеза скатилась. Но понимал мальчик: «Божье 
благословение получить непросто. Усилия 
нужны, борьба настоящая, серьёзная, так 
просто себя не победишь».

Не раз отец ободрял сына:
— Держись, Семён, старайся! 

Проси Бога помочь тебе. Учись 
побеждать себя. Не подведёт Бог, 
благословит тебя. Доброе слово 
Своё скажет о тебе — благословен 
будешь ты, и никто твоего благослове-
ния не отнимет.
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библейские времена, когда ни-
кто не умел строить железных 
дорог, самолётов и автомоби-

лей, путешествовать было трудно 
и опасно. Люди отправлялись в до-
рогу только по необходимости. Чаще 
всего они путешествовали пешком.

Во многих домах содержали ос-
лов или верблюдов. Люди использо-
вали этих неприхотливых животных 
для путешествий. На ослах и вер-
блюдах также перевозили тяжёлые  
грузы. 

Для того чтобы доставить зерно 
и различные товары из одного горо-
да в другой, земледельцы и купцы 
использовали большие, прочные по-
возки, в которые запрягали волов.

Колесницы, запряжённые лошадь-
ми, использовали на вой не. В мир-
ное время на них ездили только бога-
тые люди. По виду и величине колес-
ницы можно было определить, какое 
положение в обществе занимает её 
владелец. Например, Иосиф ездил на 
царской колеснице, при виде которой 
люди уступали дорогу и поч тительно 
кланялись (Быт. 41, 43).
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В библейские времена колесни-
цы использовали в сухую погоду, 
и только там, где был твёрдый грунт. 
В период проливных дождей доро-
га превращалась в непроезжую грязь. 
Именно поэтому пророк Илия торопил 
царя Ахава быстрее запрячь колес-
ницу и ехать в Изреель, пока не на- 
чался дождь (3 Цар. 18, 44).

Во времена Нового Завета рим-
ляне начали строить хорошие доро-
ги. Они были вымощены из камней. 
При строительстве этих дорог рим-
ляне преодолели много препятствий. 
Им пришлось строить мосты через ре-
ки, делать настилы из брёвен на боло-
тах, прорубать туннели в скалах. Путе-
шествовать по новым дорогам стало 
удобно и безопасно.

улицы в некоторых городах бы-
ли очень узкими. Богатые люди пере-
двигались по ним в паланкинах. Па-
ланкин — это закрытое со всех сто-
рон кресло или ложе, которое слуги 
или рабы несли на длинных шестах. 
Господин или госпожа садились в па-
ланкин и тщательно закрывали зана-
вески, чтобы никто из прохожих их 
не видел.
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диннадцатилетний Егор 
поднимался по трапу само-
лёта с трепетным сердцем, 
ведь ему никогда пре-
жде не доводилось летать 

по небу. 
— Какая мощная техника! — 

сказал он сам себе. — И как 
только она держится в воздухе?

Войдя в самолёт, Егор с интере-
сом осмотрелся: красно-белые мяг-
кие кресла с высокими спинками, 
ковровая дорожка посередине, по-
лукруглый потолок. Мальчик про-
шёл на свое место и удобно устро-
ился возле иллюминатора, который 
заинтересовал его больше, чем всё 
увиденное. Рядом с Егором в крес-
ло устало опустилась его мама, 
Елена Анатольевна. Вскоре самолёт 
загудел, разогнался по взлётно-по-
садочной полосе и, оторвавшись от 
земли, стал медленно поднимать-
ся вверх. Егор смотрел во все гла-
за, как городские дома становились 
всё меньше и меньше, а потом ста-

ли совсем крошечными. Мальчик 
с восхищением наблюдал, как са-
молёт, набирая высоту, прорезал 
густую пелену облаков.

Полёт предстоял долгий. Ко-
гда Егор утомился от однообраз-
ной панорамы за холодным сте-
клом иллюминатора, он стал вспо-
минать. Вспомнил вечер недельной 
давности, когда родители за ужи-
ном сообщили ему о том, что они 
хотят стать миссионерами и пере-
ехать в далёкий северный поселок. 
Потом папа читал Библию, и они 
вместе молились. Вспомнил Егор 
и утро следующего дня, когда он 
открыл глаза и сладко потянулся 
в тёплой мягкой постели. Он поду-
мал тогда, что на Севере не будет 
так тепло и уютно, ведь там всегда 
холодно. Егору стало тоскливо. По-
том он осторожно спросил папу:

— А нам обязательно нужно 
ехать на Север?

— Да, сынок. Нам необходимо 
жить в том месте, в которое нас 

посылает для труда Бог и церковь.
И приготовления к отъезду по-

шли полным ходом. Папа помогал 
маме упаковывать вещи в сумки. 
Потом Егор с папой ездили на же-
лезнодорожный вокзал оформлять 
багаж. И сейчас Егор с мамой, 
проехав в поезде сотни киломе-
тров, летели в самолёте на Север. 
К сожалению, им пришлось уехать 
раньше папы. Был уже конец лета, 
и Егору первого сентября нужно 
было пойти в четвёртый класс на 
новом месте. Папе пришлось перед 
увольнением отрабатывать на заво-
де две недели, поэтому он не смог 
поехать вместе с семьёй.

Через несколько часов самолёт 
приземлился. Мать с сыном выш-
ли и сразу почувствовали суро-

вость северного климата. Одеж-
да, в которую они были одеты, 
не могла защитить их от прони-
зывающего ветра и моросящего 
дождя.

— Ну что, сынок, нравится 
 тебе?

— Да ничего вроде, только 
холодновато что-то.

— Пойдём в здание аэропор-
та, там нас ждут наши друзья.

Елену Анатольевну и Его-
ра встречали на стареньком 
«мос квиче» местные верующие. 
Мальчик устроился на сиденье 
и стал смотреть в окно. Дере-
вянные невзрачные дома, вы-
сокие облетевшие лиственни-
цы и по-осеннему хмурое не-
бо вызвали у Егора чувство о
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 необыкновенного волнения и тоски.
«Вот он какой этот Север,— по-

думал мальчик,— холодный и тём-
ный. И нам здесь надо жить... Всё 
же в нашем городе было намного 
лучше!»

Егор знал, что это ещё не конец 
их далёкого пути. Завтра им нуж-
но будет ехать ещё дальше, до то-
го посёлка, в котором они будут 
жить.

Через некоторое время машина 
остановилась возле большого дере-
вянного дома. Из окон выглядыва-
ли любопытные ребячьи лица. Спу-
стя несколько минут к Егору под-
бежали знакомиться два мальчика, 
удивительно похожих друг на дру-
га, только неодинаковых ростом. 
Одному из них было лет десять, 
другому — около восьми.

— Мы с Петей разные,— сра-
зу начал знакомство тот, кто был 
помладше. — Он у нас сильный, 
как Самсон, а я мудрый, как Соло-
мон. Поэтому он всегда у меня со-
вета спрашивает,— хвалился маль-
чик. — Ну ладно, теперь ты о нас 
всё узнал, пойдём в мою комна-
ту, там у меня лодка деревянная, 
я сам её сделал.

— Павлик, подожди,— перебил 
его тот, что был постарше,— я ему 
что-то поинтересней покажу. Мне 
вчера сосед кусок авиационной ре-
зины с работы принёс и настоя-
щий штурвал от самолёта! У нас 
же сосед лётчик, он меня поти-
хоньку снабжает,— деловито пояс-
нил мальчик.

«Резиновый шнур... Облезлый 
штурвал... Нашли чему радовать-
ся,— расстроенно смотрел Егор на 
игрушки мальчиков. — Неужели на 

Севере не продают хороших маши-
нок? А если мой вертолёт с пуль-
том управления сломается, неужели 
мне никогда не купят другой?»

Егору снова захотелось в свой 
родной город.

«Скорей бы папа приехал, может 
быть, мы с мамой уговорим его 
уехать назад»,— устало вздохнул 
он и почувствовал, что ему сильно 
хочется спать. 

Утром, после совместного чте-
ния Библии и молитвы, Елену Ана-
тольевну с Егором повезли на при-
чал, где их уже ожидала тёмно-
красная моторная лодка. При виде 
такого транспорта Егор оживился. 

— Мама, мне дадут порулить на 
ней? — поинтересовался мальчик, 
с восхищением разглядывая «мо-
торку».

— Думаю, что нет,— улыбнулась 
мама.

— Жаль, я бы очень хотел,— 
разочарованно проговорил Егор 
и сел на деревянное сиденье, за-
стеленное старой курткой.

— Ну, трогаемся! — весело ска-
зал мужчина с добродушным 
огоньком в глазах. — Ты, навер-
ное, ни разу на такой лодке не ка-
тался?

— Нет,— ответил мальчик, со-
средоточенно разглядывая внутрен-
нее устройство новой для него тех-
ники.

— Ну вот и прокатишься.
Егор посмотрел вперёд. Там ши-

рокой лентой простиралась река, 
по берегам которой возвыша- 
лись величественные ели, кедры   
и сосны.

Плыли они долго. Когда шёл 
холодный дождь, Егор ёжился, 

— Кажется, не устал, только есть 
хочется.

— Не переживай, это дело по-
правимое, сейчас поешь... Нравится 
тебе наша деревня?

— Непривычно, что домов мало 
и кругом лес,— ответил Егор, под-
ходя к машине.

— Это не страшно, зато воздух 
чистый!

Вскоре Елену Анатольевну и Его-
ра подвезли к дому, в котором они 
должны будут жить.

— Ну что, сынок, будем привы-
кать к новым условиям,— сказала 
мама, когда они остались одни. — 
Помнишь, что написал апостол Па-
вел в Послании к Филиппийцам: 
«Умею жить и в скудости, умею 
жить и в изобилии».

— Да, помню. Только в скудости 
совсем не хочется,— проговорил 
Егор, вспоминая старый штурвал от 
самолёта.

Елена Анатольевна улыбнулась 
и принялась разбирать вещи. Егор 
начал с усердием помогать.

— Жаль, что папы нет рядом. 
С ним любая работа идёт в два 
раза быстрее,— глубоко вздохнула 
Елена Анатольевна.

— Да, быстрее. И вообще, с па-
пой как-то надёжнее,— подтвердил 
Егор.

Много раз к ним заходили мест-
ные верующие. В основном они 
приносили разные продукты. Кто-
то — необычно засоленную ры-
бу, кто-то — яйца, кто-то — банку 
молока. И каждый из них востор-
женно смотрел, как мать с сыном 
разбирают вещи. Одна маленькая 
старушка, одетая в старое зелё-
ное пальто, неустанно восхищалась 

прятал лицо от колючих капель 
и вспоминал уютную тёплую папи-
ну машину.

Через несколько часов на берегу 
показался небольшой посёлок.

— Вот и добрались, слава Бо-
гу! — сказал хозяин лодки. — Бу-
дем выгружаться.

На берегу стоял старенький «уа-
зик», готовый принять долгождан-
ных пассажиров.

— Ну что, Егор, устал? — ласко-
во похлопал его по плечу шофёр 
с чёрными усами.
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 Егором и рассказывала, как их 
здесь долго ждали. Егору даже по-
казалось, что она больше всех ра-
да его приезду. За работой Елена 
Анатольевна с сыном не заметили, 
как день склонился к вечеру.

Утром Егору вдруг стало пло-
хо. У него появилась такая резкая 
боль в животе, что он не мог да-
же подняться.

— Ой, мама, как же у меня всё 
болит! Помолись обо мне Иису-
су,— слабо попросил побледнев-
ший мальчик.

— Хорошо, я помолюсь. Только 
верь, что Господь может тебя исце-
лить,— взволнованно ответила мама.

Прошло несколько часов, а Его-
ру лучше не становилось. Тогда 
Елена Анатольевна сообщила о не-
счастье местным верующим. Друзья 
стали горячо молиться Богу об ис-
целении мальчика.

Вечером послышался негромкий 
стук в дверь.

— Здравствуйте. Можно?
На пороге стояла девочка из 

христианской семьи.
— Конечно, заходи! — пригласи-

ла Елена Анатольевна.
— Меня мама отправила сказать, 

что наши верующие вызвали к вам 
медсестру.

— Медсестру? — удивилась Еле-
на Анатольевна. — А она хорошо 
разбирается в болезнях?

— Не знаю,— пожала плечами 
девочка. — В деревне её называ-
ют «помощница смерти». Ну ладно, 
ждите. До свидания. 

Девочка ушла, а у Егора от вол-
нения учащённо забилось сердце. 
Он тихо позвал маму и со слезами 
на глазах проговорил:

женщина повернулась к Елене Ана-
тольевне:

— Как вы думаете, чем болен 
ваш сын?

— Не знаю. Наверное, что-то 
съел...

— Да-да, вероятнее всего — 
 отравление. Ну хорошо, начнём  
лечение.

Медсестра 
достала из 
небольшо-
го чемода-
на пакетики 
с разны-

ми порошками и ампулы с жёлтой 
жидкостью.

— Сейчас мы поставим уколь-
чик,— довольно протянула она.

Елене Анатольевне стало страшно.
— А что это за лекарство? — 

поспешно спросила она.
— Это сердечное, на всякий 

 случай.
— Нет-нет, пожалуйста, не надо. 

Это ему точно не подойдёт,— умо-
ляюще попросила Елена Анато-

льевна.
— Почему не подойдёт? — 
удивилась медсестра, но ам-
пулы всё же убрала.
Егор настороженно на-
блюдал за всем происхо-
дящим и молился, что-
бы «помощница смерти» 
поскорее ушла. Нако-
нец, медсестра засоби-
ралась домой. Елена 
Анатольевна закрыла 
за ней дверь и верну-
лась  к сыну.
— Мама, неужели 
мне придётся пить эти 
порошки?
— Конечно нет! Я вы-
брошу их в мусорное 
ведро.
— Хорошо,— успоко-
ился Егор и тихо спро-
сил: — Мама, если бы 
мы жили в городе, мы 
вызвали бы хорошего 
врача, и он вылечил бы 
меня?
— Да, сынок. Но Гос-
подь нас учит надеяться 
только на Него. И сей-
час твоё выздоровление 
 зависит только от Бога, 

— Мама, мне совсем не хочется 
умирать...

— Почему ты решил, что ум-
рёшь?

— Я слышал, что к нам придёт 
помощница смерти, она мне помо-
жет умереть.

— Не бойся, сынок! Твоя жизнь 
в Божьих руках. Хотя мы и нахо-
димся в глухой тайге и в этом ма-
леньком посёлке нет больницы 
с хорошими врачами, но наш Не-
бесный Отец видит нас и знает 
всё, поэтому давай доверимся Ему.

Через короткое время в дверь 
снова постучали. Елена Анатольев-
на поспешила в прихожую. На по-
роге стояла немного сгорбленная 
женщина невысокого роста. Несве-
жее, слегка припухшее лицо гово-
рило о том, что она нередко пьёт 
спиртное. Волосы были небрежно 
собраны в пучок, из которого, как 
антенны, торчали шпильки и пря-
ди волос. От женщины сильно 
пахло табаком.

— Здравствуйте, я медсе-
стра,— представилась она 
и сняла с себя куртку. — 
Где тут у вас больной? 

— Проходите, пожа-
луйста, в эту комнату,— 
пригласила её Елена 
Анатольевна.

Егор недовольно по-
морщился от неприят-
ного запаха. Он не-
доверчиво смотрел 
на медсестру и еле 
слышно отвечал 
на её вопросы.

Закончив 
обследо-
вание,  
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и я твёрдо верю, что Он исцелит 
тебя.

Елена Анатольевна ласково по-
гладила сына по голове и в оче-
редной раз склонилась на коле-
ни у его постели. Егору стало жал-
ко себя.

«Когда Господь меня исцелит, па-
па с мамой обязательно вернутся 
в родной город»,— подумал он.

Вдруг мальчик вспомнил, с какой 
радостью встретили их местные ве-
рующие, и его сердце наполнилось 
приятным чувством.

Через два дня Егор выздоровел. 
Он вышел на улицу. В лицо дох-
нуло осенней свежестью. Мальчик 
огляделся. Деревню окружала тём-
ная величественная тайга. Невда-
леке виднелась широкая зелено-
ватая полоса реки.

— Как же тут хорошо 
и красиво! — улыбнулся 
Егор. — Интересно, а мед-
веди здесь ходят?

— Ходят, ходят,— услы-
шал он чей-то голос.

Из-за угла дома выгля-
нула девочка с толстыми 
косичками.

— Ты что, хочешь 
с медведем встретить-
ся? — спросила она.

— Да, хочу, даже 
очень.

— Не сове-
тую,— уверен-
но сказа-
ла девочка. 
— У нас 
в прош-
лом го-
ду волки 
 бродили 

по деревне, так от них все пря-
тались, пока их не подстрелили. 
А медведей надо ещё больше бо-
яться. Побежали лучше за баню, 
там у нас турник есть. Хочешь под-
тянуться? Побежали!

Егор побежал вслед за своей 
новой знакомой.

На турнике по очереди подтя-
гивались дети. Увидев Егора, все 
сразу же его окружили, чтобы 
познакомиться. Егор только успе-
вал пожимать протянутые ему ру-
ки и пытался запомнить, как ко-
го зовут.

— Ну, теперь ты подтягивай-
ся,— уступил место новенькому 
самый старший из мальчиков.

Егор подпрыгнул и ухватился за 
железную перекладину. Он вспом-
нил городскую школу и уро-
ки физкультуры, на которых его 
учили гимнастическим приёмам. 
Мальчик подтянулся пару раз, за-
тем стал раскачиваться на руках. 
Раскачавшись посильнее, Егор 
спрыгнул в траву.

— А-а-а! — громко закричал 
он, и слёзы градом покатились 
из его глаз. 

— Ой, там же брусок с гвоз-
дём валялся! — с испугом крик-
нула девочка с толстыми косич-
ками и схватилась руками за го-
лову.

Ребята окружили плачуще-
го Егора и испуганно смотрели, 
не зная, чем ему помочь. А он 
с трудом вытащил из подошвы 
большой ржавый гвоздь, отбро-
сил его подальше и, хромая, по-
спешил домой.

— Мама, мама! Я ногу про-
ткнул! — громко плакал Егор, за-
ходя в дом.

Елена Анатольевна быстро сня-
ла с ноги сына обувь и окровав-
ленный носок. Она обработала 
рану и туго перетянула её бин-
том. Кровь остановилась. Егор, 
всхлипывая, размазывал по ще-
кам слёзы. Мама присела   на ди-

ван рядом с сыном, прижала  его 
к себе и устало спросила:

— Как ты теперь себя чувству-
ешь, сынок?

— Уже лучше, мама.
— Тебе ничего не говорят все 

эти несчастья, которые навали-
лись на тебя?

Егор задумался. Многое прои-
зошло за эти дни! Он вспомнил 
холодный неприветливый аэро-
порт, тёмную мрачную деревню, 
кусок резинового шнура, старый 
потёртый штурвал, колючие капли 
дождя, жгучую боль в животе, 
«помощницу смерти». А теперь 
ещё и ногу повредил... От обиды 
и горечи Егор чуть снова не рас-
плакался.

Вдруг он вспомнил слова папы: 
«Нам необходимо жить в том ме-
сте, в которое нас посылает для 
труда Бог и церковь». Вспомнил, 
как приветливо их встретили ве-
рующие в этом посёлке. Вспом-
нил старушку, которая боль-
ше всех радовалась его приезду. 
Вспомнил ребят и их молчаливое 
сочувствие.

— Это сатана хочет запугать 
нас, чтобы мы не жили здесь,— 
тихо произнесла Елена Анато-
льевна.

Егор молча кивнул.
— Что же нам делать? Может 

быть, уедем обратно? — Елена 
Анатольевна внимательно посмот-
рела на сына.

— Нет! Мы останемся и бу-
дем трудиться! — решил Егор 
и тут же почувствовал, как что-то 
 тёп лое и радостное вытесняет из 
его сердца горькую обиду  
и тоску.
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Между планетой Земля и другими космически-
ми телами лежат огромные расстояния. Напри-
мер, чтобы добраться до Венеры, космическим 
аппаратам нужно преодолеть расстояние в со-
рок миллионов километров, до Марса — семьде-
сят восемь миллионов километров. На эту до-
рогу ушло бы много месяцев и лет! А вот до 
Луны космический аппарат смог бы долететь 
всего лишь за три дня. При этом он преодолел 
бы расстояние в триста восемьдесят пять ты-
сяч километров!

Из всех небесных тел, видимых невооружён-
ным глазом, Луна находится ближе всех к Земле. 
Луна непрерывно вращается вокруг нашей плане-
ты, поэтому её называют спутником Земли.

И создал Бог... светило меньшее,
для управления ночью, и звёзды.

Быт. 1, 16

Луна — «меньшее светило» — 
была создана Богом в четвёр-
тый день творения. Творец Сам 
определил величину этого све-
тила и установил его на та-
ком расстоянии от Земли, что 
сила притяжения Луны помо
гает нашей планете равномер
но, не слишком быстро вра-
щаться вокруг своей оси. 

Луна  влияет на  отливы 
и приливы, которые и тормо-
зят вращение Земли. Без Луны 
наша планета начала бы вра-
щаться быстрее и быстрее, 
пока всё живое на ней не по-
гибло бы от мощных бурь и ве-
ликих катас троф.

Многим детям кажется, что 
Луна похожа на сыр с дырочка-
ми. А некоторые думают, что 
у Луны есть глаза, нос и рот. 
Тёмные пятна, которые мы при-
нимаем за дырочки или глаза,— 
это воронкикратеры. На Луне 
нет атмосферы, которая защи-
щала бы её от падающих мете-
оритов и астероидов. Поэтому 
эти космические камни, не встре-
чая на своём пути никаких пре-
пятствий, ударяются о поверх-
ность Луны и оставляют  на 
ней огромные следы — кратеры.

Д
ел

а 
Тв

ор
ца
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Луна неприветлива и пустынна. На ней 
всегда царит полная тишина. На Луне нет 
ни капли воды, только пыль и камни. Из
за того что на ней нет защитной воз-
душной оболочки, температура может под-
няться до ста тридцати градусов тепла, 
а опуститься может до семидесяти граду-
сов ниже нуля.

На Луне нет воздуха. Там не дует ве-
тер и не идёт дождь.

Хотя Луна и названа в Библии меньшим 
светилом, сама по себе она свет не из-
лучает. Она освещается ярким Солнцем 
и только лишь отражает его лучи. По-
этому сияние Луны бледное и холодное.

Дорогой читатель, 
Бог каждый день 

согревает тебя лучами Своей любви. 
Он хочет, чтобы ты тоже 

с любовью относился к своим близким, 
чтобы был примером  

и благословением для других. 
Конечно, самому делать это очень трудно, 

так как каждый из нас 
больше похож на холодную 

и неприветливую Луну, 
чем на горячее и щедрое Солнце. 

Но безжизненная Луна
отражает солнечные лучи, 

поэтому она светит и приносит
пользу живущим на Земле. 

Так и ты помни о Божьей любви 
к тебе и с помощью Господа 
старайся любовью согревать 

и радовать окружающих.

МЕТЕОРИТ — камень, 
падающий из межпланетного
пространства на поверхность
крупного небесного тела.

АСТЕРОИД — малая планета 
(диаметром от одного 
до тысячи километров).
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риходилось ли вам получать 
подарок с условием? У меня 
в детстве был такой случай.
Когда мне исполнилось де-

вять лет, я начал замечать, что у ме-
ня появляется всё больше и боль-
ше трудностей. Отношения со стар-
шими становились напряжёнными, 
я стал час то ссориться и грубить. 
Каждое утро я просыпался с же-
ланием быть послушным и добрым 
мальчиком, но в течение дня мои 
проступки, озорство, забывчивость, 
непослушание перекрывали все хо-
рошие намерения, и в конце дня 
я получал строгий выговор. Мне 
очень хотелось быть хорошим, но 
почему-то всё получалось наоборот. 
Я уставал от самого себя, от того 
скверного и негодного, что поми-
мо моего желания из меня выходи-
ло. Где-то в глубине сердца я пони-
мал, что в моей жизни должно про-
изойти что-то такое, что изменило 
бы меня. Но что это, я не знал.

Однажды я пришёл домой из 
школы и заметил, что на шкафу 
под самым потолком лежит красная 
коробка величиной с кирпич. Мои 
родители не одобряли, когда мы из-
за любопытства подглядывали или 
подслушивали. Но спрашивать мы 
могли обо всём, что нас волновало 
или что нам хотелось знать.

— Папа, а что в этой красной ко-
робке? — спросил я.

Он подозвал меня, посадил около 
себя и спокойно сказал:

— В этой коробке лежит твой по-
дарок.

Мои щёки загорелись, я весь на-
прягся. Подарки мы получали два 
раза в год: на день рождения и 
на Рождество. Но то и другое уже 
прошло, а заслуг для поощрения у 
меня не было.

— В этой коробке часы-конструк-
тор,— продолжал отец,— там много 
шестерёнок, винтиков, маятник, две 
стрелки, циферблат, длинная цепь 

и гиря. Если всё это поставить на 
свои места, то получатся настенные 
часы, которые будут правильно по-
казывать время.

Моё воображение сразу же 
включилось в работу: шестерёнки, 
винтики, маятник...

— Но есть одно условие,— отец 
замолчал и пристально посмотрел 
мне в глаза. — Этот подарок ты по-
лучишь только в том случае, если 
ты одну неделю — всего лишь семь 
дней — проживёшь без единого за-
мечания. Начнём считать с этого 
вечера. Если же случится так, что 
в течение семи дней тебе сделают 
замечание, то предыдущие дни «сго-
рают» и счёт придётся начать зано-
во. Ты согласен с этим условием?

Не раздумывая ни минуты, я сог-
ласился.

«Надо продержаться лишь одну 
неделю — и часы будут моими...» 
— подумал я, снова посмотрев на 
красную коробку.

Красная коробка
С этого вечера я стал 

прилагать все старания, 
чтобы быть хорошим 
мальчиком. Первый день 
прошёл успешно. Вто-
рой — не очень хорошо. 
На третий день я еле-еле 
удержался, чтобы не сде-
лать какую-нибудь про-
казу. Я прекрасно видел, 
что мама терпеливо отно-
сится к моему поведению 
и уже много раз снисхо-
дила ко мне. На четвёр-
тый день я всё-таки за-
служил выговор, и счёт 
пришлось начать заново.

Так повторялось не-
сколько раз. Прошло две 
недели, а красная короб-
ка всё ещё оставалась 
несбывшейся мечтой.

За это время я вдруг 
ясно понял, что в моём 
непослушании, в спорах, 

П
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неделю, а всю жизнь. С Божьей 
помощью у тебя это получится.

С этими словами отец достал ко-
робку и поставил её на стол. Он 
поднял крышку, и я увидел мно-
жество деталей. Руки сами потя-
нулись к винтикам и шестерёнкам. 
Но отец предупредил меня:

— Сначала нужно прочитать ин-
струкцию, а потом приступить 
к сборке часов. В нашей жизни та-
кой инструкцией является Библия. 
Без её заповедей и советов не по-
лучится счастливая жизнь. Так же 
как неправильно собранные часы 
никогда не покажут верное время.

В этой вечер я был самым до-
вольным ребёнком на земле. Во-
первых, родители помиловали меня. 
Во-вторых, мы вместе с отцом со-
бирали часы. В-третьих, я наконец 
понял, Кто мне может помочь стать 
добрым и послушным мальчиком.

конфликтах виноват не кто-нибудь, 
а я сам. У меня даже пропал ин-
терес к часам. Я был сильно опе-
чален. В один из вечеров меня по-
звал отец.

— Ну что, сынок, как твои успе-
хи? Сколько дней на счету?

— Папа, я очень стараюсь, но 
у меня ничего не получается,— 
искренне признался я.

— Сынок, все люди рождают-
ся в этот мир с греховной зави-
симостью. С самого детства в че-
ловеке начинает проявляться грех. 
Взрослея, человек всё больше и 
больше мучается от этого, и хо-
тя старается своими силами изме-
ниться, но у него ничего не полу-
чается. Грех управляет его мысля-
ми, его желаниями и поступками. 
Свободу от такого греховного раб-
ства может дать только Иисус Хри-
стос! Он освобождает тех лю-
дей, которые Его об этом просят.

Я внимательно слушал от-
ца. Он всегда говорил прав-
ду! Я наконец-то понял, по-
чему у меня никак не по-
лучалось стать хорошим 
мальчиком, хотя я ста-
рался изо всех сил.

К моей неожидан-
ности, отец объя-
вил:

— А сегодня мы 
с мамой реши-
ли помиловать те-
бя и отдать тебе 
красную коробку! 
Быть по-слушным 
и доб рым те-
бе нужно старать-
ся не только одну 

Найди 10 отличий!
Заданиенайди
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Светильник №1 (7) 2013 

4746



Прихожу в собрание
С мамой в день воскресный.
Тексты из Писания,
Проповеди, песни —
Всё к сердечку детскому
Нежно говорит.
Бог меня чудесно
Здесь БЛАГОСЛОВИТ!

Ласково солнышко светит в окно,
Радует всех ярким светом оно.
Кто сотворил это чудо-светило?
Вечный Господь, Он Создатель наш дивный.

Плавно из туч выплывает луна,
Ласково смотрит на деток она.
Кто же повесил её над землёю?
Сильный Господь всемогущей рукою.

Множество звёздочек в небе горит,
Как величав их чудеснейший вид!
Кто же художник всего и строитель?
Мудрый Господь, Он — Творец Вседержитель.

Бог Своё благословенье
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Вот я и дети,
     которых дал мне 
                 Господь...

Христианская семья 
      (Луганская область)

Ис. 8, 18


