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 Дорогой друг!

 В этой книге ты найдёшь интересные 
рассказы о событиях, описанных в Ветхом 
Завете, первой части Библии. Библия 
очень богата различными историями. Нет 
книги более мудрой и важной. Некоторые 
истории из Библии мы пересказали 
в этой книге. Рассказы сопровождаются 
картинками, чтобы ты мог себе легче 
представить, как всё было вначале, 
в глубокой древности.
 Прочитав эту книгу, ты узнаешь 
о сотворении мира (жизни) и первых 
людях, о праведном Ное и его потомках, 
о всемирном потопе и жизни на Земле 
после потопа и о многом-многом другом.
 Мы молимся, чтобы Бог благословил 
тебя при чтении этих рассказов.



5

СОТВОРЕНИЕ МИРА
 В начале Бог сотворил небо и землю.
Земля была совершенно пустой, и на ней 
было очень темно. Но Бог знал, что Своим 
могуществом может сделать землю очень 
красивой.
 Бог создал свет и отделил свет от тьмы. 
И назвал Бог свет днём, а тьму ночью.
 И увидел Бог, что это хорошо.
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 Вся земля была покрыта водой. 
Бог решил из одной части воды сделать 
облака, а другую часть воды оставить 
на земле.
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 И создал Бог для облаков небо. Часть 
воды Он поместил в облака. Когда облака 
собираются в тучи, из них льётся дождь.
 И увидел Бог, что это хорошо.
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 Другую часть воды Бог собрал в моря, 
озёра и реки.
 Вода была прекрасна. Свет отражался 
в воде. Пенистые волны плескались 
о берег.



9

 В некоторых местах волны с рокотом 
разбивались о скалы и мелкими брызгами 
разлетались в воздухе.Теперь были и суша, 
и моря.
 И увидел Бог, что это хорошо.



10

 Бог покрыл сушу всевозможными 
растениями.
 Из маленьких зелёных росточков 
выросли колосья и налились золотистым 
зерном.



11

 Деревья покрылись чудесным розовым 
и белым цветом.
 «Это очень хорошо! – сказал Бог. – 
Скоро созреют фрукты и орехи, и их можно 
будет есть».



12

 Яркие зелёные листочки вьюнов 
обвивали деревья. В воздухе 
распространялось благоухание цветов. 
«Земля будет очень красивой», – 
сказал Бог.



13

 Могучие стволы дубов покрылись 
шершавой корой. Папоротник распустил 
свои листья.
 И увидел Бог, что это хорошо.



14

 Бог знал, что растениям нужны свет 
и тепло. И Он сотворил солнце, чтобы оно 
светило и обогревало землю.
 «Солнце сделает растения крепкими, 
и они будут расти и зеленеть», – сказал 
Бог.



15

 Бог хотел сотворить и таких зверей, 
которые днём, когда светит солнышко, 
будут спать, а ночью – бодрствовать. 
Им тоже нужен свет, но не такой яркий, 
как солнце. Поэтому Бог сотворил луну 
и звёзды.
 И увидел Бог, что это хорошо.



16

 И увидел Бог, как морские волны 
плескались о берег. Яркое солнце 
отражалось в воде.



17

 «Здесь хорошо жить, – сказал Бог. – 
Я сотворю рыб, чтобы они могли резвиться 
в воде, и птиц с красивыми мягкими 
перьями, чтобы они летали в воздухе». 
 И стало по слову Его. И увидел Бог, 
что это хорошо.



18

 «Теперь Я создам множество крохотных 
созданий: насекомых, муравьёв и жужжащих 
пчёл, – сказал Бог, – а также больших 
зверей, например слона и носорога.



19

 Некоторые животные будут очень 
медленно передвигаться, вот как этот 
ленивец. А другие – очень быстро, как, 
например, этот гепард. Я создам зверей 
разных видов».
 И стало по слову Его. И увидел Бог, 
что это хорошо.



20

 Некоторых зверей Бог создал с мягкими 
шкурками, а других – с крепкой бронёй. 
Обезьян Он сотворил с длинными хвостами, 
чтобы им легче было прыгать с дерева 
на дерево. А сов – с большими глазами, 
чтобы они могли лучше видеть в темноте.



21

 Каждое животное в воде, в воздухе 
и на суше было прекрасно и совершенно.
Бог смотрел на них и радовался.
 И увидел Бог, что всё, что Он создал, 
хорошо.



22

 И вот, наконец, земля была готова. 
«Теперь Я сотворю людей, чтобы они 
жили на земле и радовались всему её 
богатству», – сказал Бог. И Он создал 
мужчину и женщину.
 И увидел Бог, что это хорошо.



23

 «У них будут дети, и они будут 
заботиться о Моей земле и ухаживать 
за ней», – сказал Бог.
 И Он назвал мужчину Адамом, 
а женщину Адам назвал Евой. И Бог 
полюбил Адама и Еву и радовался, 
глядя на них.



24

 Бог показал Адаму и Еве всех зверей 
и все растения, которые Он создал, чтобы 
они радовались вместе с Ним. «Благодарим 
Тебя, Создатель, – сказали Адам и Ева. – 
Твоя земля прекрасна!»



25

 Бог посмотрел на землю и сказал: 
«Да, земля прекрасна. Теперь Я могу 
отдыхать и радоваться Моему созданию».
 И Бог отдыхал от трудов Своих 
и радовался всему, что Он создал.



 Историю о сотворении мира ты 
можешь прочесть в книге Бытие, 
в первой главе.
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АДАМ И ЕВА
 В первые дни после сотворения мира, 
когда земля была ещё новой, Бог гулял 
по Своему чудесному саду. Он радовался 
зверям и птицам, которых создал. 
Но особенно радовался Бог, глядя 
на мужчину и женщину, которых Он 
сотворил. Они были Его друзьями. 
Он очень любил их. Их звали Адам и Ева.



28

 Бог поручил им следить за садом. 
И вечером, когда на землю спускались 
сумерки и воздух становился прохладным, 
они рассказывали Богу, чем занимались 
днём.



29

 Адам и Ева радовались прекрасному 
саду, который Бог создал для них. Они 
ухаживали за растениями и срывали 
созревшие плоды и ягоды.



30

 Бог сказал Адаму и Еве, что эта земля 
создана для них, чтобы они заботились 
о ней и наслаждались её красотой. Адам 
дал имена всем зверям и птицам. Адам 
и Ева играли с ними, купались в речке, 
а потом подолгу смотрели на облака, 
плывущие по небу.



31

 Бог разрешил им есть плоды со всех 
деревьев, которые растут в саду, кроме 
плодов дерева, которое растёт в середине 
сада.
 Быть послушными Богу было легко, 
потому что в саду было изобилие других 
вкусных и сочных плодов.



32

 Все животные любили Адама и Еву 
и не боялись их. Но был в саду хитрый 
змей, который не любил Адама и Еву 
и не был рад тому, что люди были 
друзьями Бога.
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 И вот однажды хитрый змей подкрался 
к Еве и сказал: «Почему ты не хочешь 
попробовать плоды того дерева, что стоит 
в середине сада? Разве Бог не сказал вам, 
что вы можете есть всё, что растёт 
в саду?»



34

 «Мы можем есть плоды всех деревьев, – 
отвечала Ева, – только плоды того дерева 
мы никогда не должны есть, иначе мы 
умрём».



35

 «Ну и глупая же ты, если веришь этому, – 
прошипел хитрый змей. – Ты не умрёшь! 
Если ты съешь хоть один плод этого 
дерева, то станешь такой же мудрой, как 
Бог. Попробуй, и ты увидишь, что я прав».



36

 Ева нерешительно повернулась 
и медленно пошла к дереву. Подойдя, 
она посмотрела вверх.
 Среди зелёных листьев виднелись 
сочные, спелые плоды. Один из плодов 
висел совсем низко, и Ева смогла 
дотянуться до него рукой.
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 Она сорвала его, поднесла ко рту
и откусила. «И в самом деле очень 
вкусно», – сказала она.
 Хитрый змей спрятался за кустом 
и оттуда наблюдал за Евой.



39

 В это время подошёл Адам и увидел, 
что Ева ест плод запретного дерева.
 «Этот плод вкуснее других, 
попробуй-ка», – сказала Ева и протянула 
ему плод. Адам тоже откусил.



40

 Хитрый змей злорадно ухмыльнулся. 
Но вдруг на Адама и Еву напал страх.
«О, если сейчас придёт Бог, Он сразу 
заметит, что мы ослушались Его. Давай 
спрячемся!» – сказали они.
 Раньше Адам и Ева никогда не 
прятались от Бога, ведь они были Его 
друзьями.



41

 Вечером пришёл Бог и, увидев, что Адам 
и Ева Его не встречают, позвал: «Адам, 
Ева! Почему вы спрятались? Не съели 
ли вы плод того дерева, что в середине 
сада?»



42

 Адам и Ева медленно вышли из своего 
укрытия.
 «Почему вы ели от того дерева?» – 
спросил Бог. Адам, показав на Еву, сказал: 
«Она дала мне его плод, и я ел».



43

 «Почему ты это сделала?» – спросил 
Бог Еву. Указав на змея, Ева ответила: «Он 
уговорил меня».



44

 «Я хотел, чтобы вы со Мной жили в этом 
саду всегда, но своим непослушанием вы 
сделали это невозможным, – сказал Бог. – 
Теперь вы должны навсегда покинуть Мой 
сад. Отныне вам придётся тяжело работать, 
вы будете чувствовать боль, узнаете, 
что такое усталость и болезни. И вы не 
сможете вернуться в этот сад. А когда вы 
состаритесь, то умрёте».
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 Так Адам и Ева были изгнаны из сада. 
Бог был печален, что они ослушались Его 
и Он не мог доверять им. Адам и Ева тоже 
были сильно огорчены тем, что ослушались 
Бога.



47

 Теперь им приходилось тяжело 
работать в поле и в огороде, чтобы 
иметь достаточно еды. И их очень 
печалило, что звери стали их бояться.
 Но больше всего они жалели 
о потерянной дружбе с Богом.



 Историю о грехопадении первых 
людей ты найдёшь в книге Бытие, 
в третьей главе.
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НОЙ И ВЕЛИКИЙ ПОТОП
 Когда Бог сотворил мир, всё в нём было 
прекрасно. Однако скоро Бог увидел, 
что люди, живущие на земле, стали 
непослушны Ему и начали творить злые 
дела. Они забыли о справедливости, 
враждовали друг с другом и не хотели 
больше повиноваться воле Божьей. Бог 
разгневался на злодеяния людей.
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 И сказал Бог: «Я накажу людей за то, 
что они Меня больше не слушают. 
Я нашлю на землю великий потоп, который 
уничтожит всё живое на земле и очистит 
её. И земля снова станет такой же 
прекрасной, какой была при сотворении 
мира. И тогда начнётся на ней новая 
жизнь».



51

 Но жил на земле один человек, который 
не совершал злых дел и был послушен 
Богу. Он был добрым человеком, и Бог 
возлюбил его. Звали его Ной.
 И сказал Бог Ною, что нашлёт великий 
потоп на землю и все погибнут. Только 
Ной и его семья будут спасены.



52

 «Ты должен сделать следующее, – 
сказал Бог Ною. – Построй из дерева 
большой ковчег. В этом ковчеге ты 
спасёшься, когда Я нашлю потоп на 
землю».



53

 И Бог объяснил Ною, как нужно строить 
ковчег. В ковчеге должно быть много 
отделений, а также крыша и окно, с одной 
стороны – дверь. Ковчег должен быть 
хорошо осмолён изнутри и снаружи, чтобы 
вода не проникла внутрь.
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 И Ной начал строить ковчег. Он никогда 
ещё не строил ковчега, но Бог объяснил 
ему, как он должен его строить, и Ной всё 
делал по слову Его.
 Когда ковчег был готов, Ной и вся его 
семья вошли внутрь. Бог сказал Ною: 
«Ты должен взять с собой в ковчег 
от всякого зверя и птицы по одной паре, 
чтобы спасти их. И ты должен заботиться 
о них, пока они будут с тобой в ковчеге. 
Заготовь для себя и для них пищу».



55



56



57

 И Ной со своей семьёй приняли в ковчег 
от всякого зверя и от всякой птицы 
по одной паре и поместили их там так, 
чтобы всем было удобно и для всех было 
достаточно еды.
 Когда всё было сделано по слову Бога, 
Господь закрыл дверь ковчега.
 Все люди, жившие в непослушании Богу, 
остались снаружи.



58

 И наслал Бог на землю сильный дождь. 
Постепенно дождь превратился в бурю 
и наводнение, вода с ужасным шумом 
хлестала по крыше ковчега. А дождь всё 
лил и лил.
 Вода покрыла всю землю и подняла 
ковчег, и он поплыл.



59

 Дождь шёл много дней не переставая. 
Зверям хотелось выйти наружу 
и побегать на свободе. Сыновьям Ноя 
хотелось снова жить в настоящем доме. 
Но Ной сказал: «Вы должны иметь 
терпение и ждать».



60

 Прошло много дней, и наконец дождь 
прекратился. Вода к этому времени 
поднялась так высоко, что покрыла 
даже вершины гор.
 Подул ветер, и ковчег поплыл 
по поверхности воды.



61

 Ветер дул всё сильнее, и вода 
постепенно стала убывать.
 И однажды Ной и его семейство 
различили вдали вершины гор, 
поднимавшиеся из воды. 
 И наконец ковчег остановился 
на горе. Великий потоп кончился.
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 Ной сказал: «Птицы должны размять 
свои крылья. Выпущу-ка я из ковчега 
ворона». Ворон улетел и вскоре опять 
вернулся назад. Затем Ной выпустил из 
ковчега голубя. Но голубь тоже вскоре 
вернулся, потому что не нашёл сухого 
места, чтобы приземлиться.



63

 Спустя неделю Ной опять выпустил 
голубя из ковчега. И голубь нашёл дерево, 
показавшееся из воды. Он сорвал с дерева 
веточку и в клюве принёс её в ковчег. 
Это был знак, что вода сходит с земли.
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 Ной с благодарностью сказал: «Бог 
исполнил Своё обещание. Скоро земля 
совсем высохнет, и на ней можно будет 
снова жить. Я ещё раз выпущу голубя, 
и он найдёт себе место для жилья».



65

 С этими словами он выпустил голубя 
из ковчега. Голубь улетел и больше не 
вернулся. И Ной понял, что вода сошла 
и земля высохла.
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 И сказал Бог Ною: «Вот, Моя земля 
снова готова для вас. Выйди из ковчега 
со своей семьёй и выведи с собой всех 
зверей и птиц».
 Ной, его жена и три сына с жёнами 
вышли из ковчега и радовались земле 
и свежему воздуху.
 Они все вместе вознесли хвалу 
Господу за то, что Он спас их от потопа, 
и благодарили за прекрасную землю, 
которую даровал им Бог.
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 «Мне жаль, что Я должен был наслать 
потоп на землю и истребить людей 
и множество других творений на земле, – 
сказал Бог. – Я желаю, чтобы вы были 
счастливы и довольны на Моей земле!»



69

 Все посмотрели на небо и увидели 
разноцветную радугу.
 «Когда вы будете видеть радугу на 
небе, – сказал Бог, – помните, что 
Я обещаю вам не поражать впредь всё 
живущее на земле водою».



 Историю о потопе ты найдёшь в книге 
Бытие, в главах 6–9.
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АВРААМ – ДРУГ БОГА
 Авраам и его жена Сарра жили в городе 
Ур, в стране Вавилонской. И вот однажды 
Бог сказал Аврааму, чтобы он покинул 
Вавилон и пошёл в другую страну. 
Эту страну Бог хотел дать Аврааму 
и его потомкам.



72

 У Авраама и Сарры не было детей, 
но Бог сказал Аврааму: «Я дам эту новую 
страну тебе, и твоим детям, и детям твоих 
детей. Вы будете Моим народом». И хотя 
Авраам был старым человеком, но он 
верил обещанию Бога, что он и Сарра 
будут иметь детей.



73

 И Авраам с Саррой стали собираться 
в дорогу. Они взяли с собой одежду и еду, 
попрощались с друзьями и отправились 
в путь.



74

 Авраам и Сарра не знали, где находится 
эта страна, и карты у них тоже не было. 
Дорогу им показывал Бог. Путь был очень 
долгим и утомительным. Ночью они спали 
в шатре, а на рассвете продолжали свой 
путь всё дальше и дальше, через многие 
страны.



75

 Авраам и Сарра были уже старыми, 
а детей у них всё ещё не было. И вот 
однажды Бог сказал Аврааму: «Можешь 
ли ты сосчитать песчинки на дороге или 
звёзды на небе? Так знай, что наступит 
день, когда у тебя будет столько потомков, 
что их нельзя будет сосчитать».
 И Авраам поверил Богу.



76

 Наконец после долгого и утомительного 
пути они пришли в новую страну. Там 
не было домов, где бы они могли жить, 
поэтому они поставили шатёр и стали жить 
в нём.
 Однажды Авраам увидел трёх путников, 
приближавшихся к его шатру. «Заходите 
к нам и отдохните, – пригласил их 
Авраам. – Мы дадим вам хлеба, и вы 
немного подкрепитесь».



77

 «С удовольствием, – отвечали путники. – 
Мы принесли тебе радостную весть: твоя 
жена Сарра родит сына».
 Сарра, услышав их слова, рассмеялась. 
«Поздно, – подумала она, – мы оба уже 
слишком старые».



78

 Бог послал этих путников, чтобы 
обрадовать Авраама и Сарру, и Ему было 
больно, что Сарра не поверила им. 
Но вскоре она убедилась в том, что 
путники сказали правду и её заветное 
желание исполнится.
 «Бог всё может», – сказала она.



79

 Авраам и Сарра были очень счастливы, 
когда родился их сын. Они назвали его 
Исааком. Бог исполнил Своё обещание.



80

 Авраам и Сарра очень любили Исаака. 
Часто, сидя у костра, они наблюдали, как 
он играет.



81

 Шли годы. Исаак рос здоровым 
и сильным мальчиком. Родители очень 
радовались ему и благодарили Бога 
за то, что Он исполнил Своё обещание.



82

 Бог дал Аврааму новую родину 
и подарил сына. И Авраам очень любил 
своего сына.



83

 И Бог любил Авраама. А Авраам? 
Доверял ли он Богу так же, как и раньше?



84

 Бог решил испытать веру Авраама.
Однажды Он сказал Аврааму: «Возьми 
своего сына, которого ты любишь, 
и взойди на гору Мориа. Я хочу, чтобы 
ты принёс Мне Исаака в жертву».



85

 Бедный Авраам! Как хотелось ему 
доказать свою любовь к Господу
каким-нибудь другим образом! 
 Но он был послушен Богу и исполнил 
волю Его. Он взял с собой дрова, нож 
и поднялся с Исааком на гору.



86

 Исаак знал, что сложенные камни 
и лежащие на них дрова – это жертвенник, 
на котором приносят жертву Богу.
 «Что мы принесём в жертву Богу, чтобы 
показать Ему нашу любовь?» – спросил он 
отца.



87

 Авраам был очень печален, но он 
ответил Исааку: «Мы должны доверять 
Богу и верить, что Он Сам усмотрит Себе 
жертву».



88

 Бог не хотел смерти Исаака. Он не хотел 
сделать несчастными Авраама и Сарру. 
Но Он хотел испытать веру Авраама и его 
послушание.
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 Связав Исаака, Авраам положил его
на жертвенник. Взяв нож, он наклонился 
над Исааком, но в это мгновение раздался 
голос Бога: «Остановись, Авраам! Не тронь 
сына! Возьми овна, который запутался 
в кустах, и принеси его в жертву вместо 
сына твоего».



90

 Теперь Бог убедился в том, что Авраам 
полностью доверял Ему и был послушен 
воле Его. Авраам и Исаак были счастливы. 
Они горячо благодарили Бога.



91

 Спускаясь с горы, они долго ещё
говорили о случившемся и искренне 
радовались тому, что они доверяли Богу 
и были послушны Ему.
 Бог исполнил Своё обещание, 
и потомство Авраама, через Исаака и его 
детей, стало бесчисленным народом.



 Историю из жизни Авраама ты 
найдёшь в книге Бытие, в главе 22.
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ИСААК И РЕВЕККА
 Авраам и Сарра жили со своим сыном 
Исааком в стране Ханаан. Много лет назад 
Бог обещал, что Авраам со своей семьёй 
будет жить в этой стране. Теперь оно так 
и было: они жили здесь и были всем 
довольны. Они доверяли Богу и любили 
Его. Они знали, что Бог заботится о них.



94

 Шли годы. Жена Авраама, Сарра, 
умерла. Да и сам Авраам был уже очень 
стар. И тогда Авраам решил: «Я должен 
позаботиться о том, чтобы сыну моему, 
Исааку, досталась достойная жена. Я не 
хочу, чтобы он остался совсем один, когда 
я умру».



95

 Авраам знал, что Исаак должен взять 
себе жену из своего народа. Но они жили 
в другой стране, далеко от своего народа.
 Тогда Авраам решил послать верного 
слугу на свою родину. Там он должен был 
найти жену Исааку.



96

 Авраам позвал к себе слугу. Это был 
добрый человек. Многие годы он верно 
служил Аврааму.
 «Тебе я доверяю больше всех, – сказал 
Авраам слуге. – Обещай мне, что ты 
пойдёшь в страну, где живёт мой народ, 
и там найдёшь Исааку жену из этого 
народа».



97

 Слуга задумался. «Как я смогу убедить 
её пойти со мной?» – спросил он.
 «Бог покажет тебе, как ты должен 
поступить», – ответил Авраам.



98

 И слуга отправился в далёкий путь. 
Пыль застилала ему глаза, было 
невыносимо жарко. Дорога была 
трудной и утомительной.



99

 Слуга взял с собой десять верблюдов 
и много подарков из чистого золота, чтобы 
родственники невесты могли видеть, что 
тот человек, который ищет себе жену, – 
богат.
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 Наконец он подошёл к городу, где 
раньше жил Авраам, и остановился 
у колодца, чтобы там отдохнуть в тени 
деревьев.
 Слуга обратился к Богу с молитвой:
«Господи, Бог Авраама, помоги мне. 
Укажи мне, кого Ты избрал в жёны Исааку. 
К колодцу приходят девушки за водой. 
У одной из них я попрошу напиться. Если 
она даст мне воды и предложит напоить 
и верблюдов, тогда я буду знать: эту 
девушку Ты предназначил в жёны Исааку».



102

 Все люди, жившие в городе, приходили 
к этому колодцу за водой.
 Вскоре к колодцу подошла красивая 
девушка. На плече она несла кувшин.



103

 «Дай мне, пожалуйста, попить воды», – 
попросил слуга.
 «Пожалуйста, – ответила девушка, – 
я и твоим верблюдам дам напиться».



104

 Слуга был счастлив. Он нашёл жену 
Исааку! Он дал ей в подарок золотые 
кольца, которые привёз с собой. 
Она сказала, что её зовут Ревекка.



105

 И слуга возблагодарил Бога за то, 
что Он указал ему эту девушку.



106

 Теперь слуга Авраама должен был 
увидеть родителей девушки и рассказать 
им обо всём.



107

 «Могу ли я где-нибудь переночевать?» – 
спросил он Ревекку.
 «В нашем доме места много, – ответила 
девушка. – Пойдём со мной, я познакомлю 
тебя с моими родителями».



108

 Слуга пошёл с Ревеккой. Все в доме 
были удивлены, когда увидели Ревекку 
с незнакомым человеком. Они увидели 
золотые кольца у Ревекки, и слуга 
рассказал им, зачем Авраам послал 
его в их город. 
 «Мы будем скучать по ней, если она 
уйдёт с тобой, – говорили родственники. – 
Но Ревекка сама должна решить, как ей 
поступить».
 «Я пойду с ним и стану женой Исаака», – 
ответила Ревекка.



109
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 На следующий день Ревекка и слуга 
отправились в обратный путь, в страну 
Ханаанскую. Ревекка взяла с собой свою 
служанку.



111

 Когда они, наконец, после долгого 
пути приблизились к шатру Авраама, им 
навстречу вышел Исаак. Увидев Ревекку, 
он сразу полюбил её. Он был счастлив, 
что она станет его женой.



112

 «Пойдём, я познакомлю тебя с моим 
отцом и покажу тебе, где мы будем жить», – 
сказал ей Исаак.
 Ревекка была очень рада, что нашла 
в себе смелость оставить родительский 
дом и прийти к Исааку.



113

 Исаак и Ревекка были очень счастливы, 
и Авраам тоже радовался, глядя на них.
 Бог видел, что Авраам доверял Ему, 
и помог ему найти жену Исааку.



 Историю о том, как Бог помог Аврааму 
найти жену для его сына Исаака, ты 
найдёшь в книге Бытие, в главе 24.
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ИАКОВ И ИСАВ
 Исаак жил в земле Ханаанской.Он был 
уже стар, и зрение его притупилось. Его 
жена Ревекка ухаживала за ним.
 У Исаака и Ревекки было двое сыновей-
близнецов: Исав и Иаков. Они очень 
любили своих сыновей.
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 Когда Исав и Иаков были ещё детьми, 
они всегда играли вместе. Вокруг шатра, 
где они жили, простирались луга, и у них 
было много простора для игр.
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 Но когда Исав и Иаков подросли, у них 
появились разные склонности.
 «Пойдём со мной на охоту», – говорил 
Исав Иакову. «Нет, спасибо, я лучше 
останусь дома», – отвечал Иаков.



118

 Ревекка очень любила Иакова. 
Ей нравилось, что Иаков часто был дома. 
И во время работы по дому они часто 
беседовали друг с другом.
 Иаков знал, что, хотя они с Исавом 
были близнецами, Исав появился на свет 
первым, и поэтому ему как первенцу отец 
даст особое благословение Божье.
 «Но ведь это несправедливо», – 
жаловался Иаков своей матери.
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 Исааку же нравилось, что его сын Исав 
рассказывал ему об охоте и обо всём 
увиденном: о высоких холмах и зелёных 
лугах, о прекрасном мире, которого Исаак 
уже не видел, так как он от старости 
потерял зрение.



120

 И вот однажды, когда Исав ушёл на 
охоту, Ревекка позвала Иакова.
 «Быстро надень на себя одежду Исава 
и пойди к отцу, – сказала она. – Мы сделаем 
так, что отец даст тебе особое благословение 
до того, как вернётся Исав».



121

 Ревекка привязала к рукам и плечам 
Иакова козьи шкуры, чтобы Иаков, если 
Исаак дотронется до него, казался таким 
же волосатым, как Исав. Иаков взял 
кушанье, приготовленное матерью, и понёс 
его отцу. Исаак был слеп, поэтому он 
положил Свои руки на плечи Иакова, чтобы 
удостовериться в том, что перед ним Исав.
 «Ты ли это, Исав?» – спросил Исаак.
«Да, отец, это я», – ответил Иаков, 
подражая голосу брата.



122

 И Исаак дал Иакову особое 
благословение Божье, предназначенное 
для старшего сына.
 Иаков и Ревекка были очень рады, что 
Иаков получил благословение. Они знали, 
что благословение отца обещало ему 
долгую жизнь и много успехов во всём.



123

 Наконец Исав вернулся с охоты. Он 
приготовил кушанье из принесённой дичи 
и понёс его отцу.
 Поставив перед отцом кушанье, Исав 
попросил Исаака дать ему благословение 
Божье. Тут Исаак понял, что был обманут.
 «Ты пришёл слишком поздно, мой 
сын», – сказал он Исаву.



124

 Исав был разгневан, когда узнал, что 
случилось. 
 «Мой брат – обманщик! – закричал он. – 
Это я должен был получить особое 
благословение. Прошу тебя, отец, дай мне 
его!»
 «Я не могу этого сделать, – печально 
ответил Исаак. – Я дал благословение 
Иакову и не могу взять его обратно».
 «Я убью его!» – закричал Исав.



125

 Ревекка слышала, что сказал Исав, 
и решила отослать Иакова из дома, чтобы 
брат не убил его.
 «Иди в страну, где живёт мой брат, 
и оставайся там, – сказала она. – Я дам 
тебе знать, когда ты можешь вернуться 
домой».
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 И Иаков пошёл в страну Харран, где 
жил брат Ревекки. Его путь был долгим. 
 Когда на землю опустилась ночь, Иаков 
почувствовал усталость. Он лёг на землю, 
положив под голову гладкий камень, 
и уснул. 
 И приснился Иакову сон. Он увидел 
во сне высокую лестницу, уходящую 
в небо, и по этой лестнице поднимались 
и спускались ангелы. И услышал он голос: 
«Я Бог Авраама и Исаака. Я буду с тобой 
всегда и помогу тебе благополучно 
вернуться домой».
 Иаков знал, что Бог не любит хитрости 
человеческой, и сильно испугался. Но Бог 
сказал Иакову, что Он исполнит обещание, 
данное Аврааму и его роду о благополучии  
и процветании.



128

 Когда Иаков пришёл в страну Харран, 
он нашёл там своего дядю Лавана. Иаков 
начал работать у него и проработал много 
лет, потому что Лаван оказался ещё более 
хитрым, чем он.
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 Иаков усердно трудился в стране 
Харран и стал богатым человеком. Когда 
он стал владельцем больших стад коз 
и овец, он решил жениться. Иаков хотел 
взять в жёны дочь Лавана – Рахиль, но 
у Лавана была ещё старшая дочь Лия. 
И хитрый Лаван устроил так, что Иакову 
пришлось жениться на ней.



130

 Исав по-прежнему жил в земле 
Ханаанской. Он был сильно опечален 
происшедшим и чувствовал себя 
обманутым. Исаак и Ревекка уже умерли. 
Исав со своей семьёй жил в большом 
шатре и много работал.



131

 Он часто вспоминал Иакова и думал: 
«Где теперь мой брат? Я был бы рад 
снова его увидеть».



132

 И вот Бог повелел Иакову вернуться 
в землю Ханаанскую – в землю, которую 
Он обещал ещё Аврааму.
 Иаков собрал свою семью, весь свой 
скот и отправился в путь.



133

 Но он очень боялся встречи со своим 
братом Исавом.
 «Благодарю Тебя, Господи, за Твою 
любовь ко мне все эти годы, – молился 
Иаков. – И теперь не оставь меня, когда 
я встречусь с моим братом Исавом».



134

 Чтобы смягчить гнев брата, Иаков 
послал стада овец и коз в подарок Исаву.
 Но Исав выбежал навстречу Иакову. 
Он крепко обнял и поцеловал брата. Исав 
был рад, что Иаков наконец вернулся 
домой.



135

 Бог помог Исаву простить Иакова 
и не гневаться на него. Бог сдержал Своё 
обещание – вернуть Иакова на родину 
в целости и сохранности. И оба брата 
снова стали друзьями.



 Эту историю ты найдёшь в книге 
Бытие, в главах 27–33.
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СНОВИДЕЦ ИОСИФ
 Иаков жил в земле Ханаанской. Он был 
уже очень старым. Жена его умерла, 
но Иаков не был одиноким. У него было 
двенадцать сыновей.



138

 Иаков любил всех своих сыновей, 
но одного из них он любил больше 
остальных. Звали его Иосиф. 
 Братья завидовали Иосифу, потому 
что Иаков очень любил и баловал его. 
Однажды он даже подарил Иосифу 
красивый разноцветный кафтан.
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 Иосиф рассказывал отцу обо всём, что 
делали его братья, поэтому неудивительно, 
что братья не любили Иосифа.



140

 Однажды Иосифу приснился 
необыкновенный сон. Юноша видел 
во сне, что он со своими братьями вяжет 
снопы в поле. И вот его сноп выпрямился 
и остался стоять, а снопы его братьев 
поклонились его снопу.



141

 Когда Иосиф рассказал этот сон 
своим братьям, они очень рассердились. 
«Неужели ты думаешь, что мы будем 
поклоняться тебе? – сердито спросили 
они. – Ты что, смеёшься над нами?»



142

 В другой раз Иосифу приснилось, что 
он смотрит на небо и видит там солнце, 
луну и одиннадцать звёзд. И все они 
поклонились ему.



143

 На этот раз даже отец рассердился, 
когда Иосиф рассказал ему свой сон.
«Что это за глупости тебе снятся?!» – 
воскликнул он.
 С этого времени братья ещё больше 
возненавидели Иосифа.



144

 Иаков был богатым человеком. 
У него были большие стада овец и коз. 
Овцам и козам нужна сочная зелёная 
трава и свежая вода. Поэтому пастухам 
приходилось далеко уводить стада, 
чтобы найти воду и зелёные луга.



145

 Сыновья Иакова уходили вместе со 
стадами, чтобы охранять их. Часто им 
приходилось подолгу скитаться в поисках 
зелёных пастбищ.
 Иосиф же всегда оставался дома.



146

 Однажды сыновья Иакова уже много 
дней пасли стада вдали от дома. Иаков 
сказал Иосифу: «Иди и найди своих 
братьев. Отнеси им еду и посмотри, 
здоровы ли они и всё ли у них в порядке».



147

 Иосиф отправился в путь. Он шёл 
несколько дней. Братья уже издали 
увидели Иосифа и начали смеяться над 
ним. «Вон идёт великий сновидец!» – 
говорили они.



148

 А один из них сказал: «Мне надоели 
его сны. Да и пришёл он, наверное, только 
для того, чтобы потом дома рассказать 
отцу, что мы делаем здесь. Давайте убьём 
его».



149

 Другой брат сказал: «Давайте лучше 
бросим его в этот высохший колодец». 
«Хорошая идея», – поддержали его другие. 
Они схватили Иосифа, сняли с него его 
красивый кафтан и бросили Иосифа 
в колодец.



150

 Затем они сели и стали спокойно есть 
то, что им принёс Иосиф.
 Вдруг они увидели вдалеке караван 
верблюдов, который медленно 
приближался к ним. Это были торговцы, 
которые держали путь в Египет.



151

 «Знаете что, – предложил один из 
братьев, – давайте продадим Иосифа 
этим людям. Они увезут его в Египет, 
и мы его никогда больше не увидим».



152

 Сказано – сделано. Братья вытащили 
Иосифа из колодца и подозвали торговцев. 
«Сколько вы заплатите нам за этого 
здорового, крепкого юношу?» – спросили 
они.



153

 И продали братья Иосифа за двадцать 
серебряных монет. Долго смотрели они 
вслед уходящему каравану. Иосиф, всё 
ещё не веря случившемуся, печально 
шёл следом за караваном. 
 Потом братья измазали кафтан Иосифа 
кровью ягнёнка. Красивый разноцветный 
кафтан выглядел теперь страшно.



154

 Когда братья вернулись к отцу, они 
старались выглядеть печальными.
«Посмотри, что мы нашли, – сказали они 
и показали отцу кафтан. – Не Иосифа 
ли это одежда?»



155

 Увидев кафтан, Иаков закричал: 
«Иосиф мёртв! Точно, дикий зверь 
растерзал его!»
 Иаков, потеряв Иосифа, очень страдал. 
Сыновья же его втайне радовались, что 
избавились от Иосифа.



156

 Но братья не знали, что Бог приготовил 
для Иосифа важное задание, которое он 
должен был выполнить в Египте. Однако 
для этого Иосиф должен был ещё многому 
научиться.



157

 Иаков долго печалился. Он думал, 
что никогда больше не увидит своего 
любимого сына. Он не знал, что на этом 
история эта не закончилась.



 Начало истории о жизни Иосифа ты 
найдёшь в книге Бытие, в главе 37.
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ИОСИФ В ЕГИПТЕ
 Иосиф жил в Египте. Но его родиной 
была земля Ханаанская, где жили его 
отец Иаков, очень любивший Иосифа, 
и его одиннадцать братьев.



160



161

 Жизнь Иосифа была очень тяжёлой. 
В Ханаане он был любимцем своего отца. 
Здесь, в Египте, он был чужим. Люди 
показывали на него пальцем и говорили: 
«Посмотрите-ка, сразу видно, что это 
чужестранец».



162

 В Ханаане у Иосифа было всё, что он 
желал, потому что его отец был богатым 
человеком.
 А в Египте он был продан в рабство 
одному богатому человеку. Сначала 
Иосиф был у него рабом. Но он так 
добросовестно исполнял свою 
работу, что со временем ему стали 
доверять всё более ответственные 
задания. Так он стал управляющим 
в доме этого человека.
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164

 Бог не забыл Иосифа. Он был с ним, 
но хотел, чтобы Иосиф изменился. 
Он не хотел, чтобы Иосиф оставался 
избалованным мальчиком, который 
невольно ввёл своих братьев в грех.
 Бог хотел, чтобы Иосиф доверял Ему 
и чтобы он стал человеком, которого бы 
уважали люди и на которого можно было 
бы положиться.



165

 Однажды Иосиф был брошен в тюрьму 
за дело, которого он не совершал. 
Но и в тюрьме Бог не оставлял его.



166

 Тюрьма была страшной, там было 
темно и сыро. Надсмотрщик тюрьмы 
видел, что Иосиф усердно работает, 
и поставил его старшим над другими 
заключёнными.



167

 Иосиф подружился с заключёнными.
Как-то раз двоим из них приснились 
удивительные сны. Они рассказали их 
Иосифу.
 «Бог поможет мне понять, что значат 
эти сны», – сказал им Иосиф.



168

«Через три дня ты будешь освобождён, – 
сказал Иосиф одному из них. – Прошу 
тебя, не забудь тогда обо мне и попроси, 
чтобы меня тоже освободили».
 Человек этот был виночерпием 
и подносил вино к столу фараона.
 Прошло три дня, и виночерпия 
действительно освободили из тюрьмы, 
и он стал служить фараону.



169

 Но прошло два года, а Иосиф всё 
ещё был в тюрьме. Как-то раз фараону 
приснился необыкновенный сон, и никто 
не знал, что этот сон означает. И тут 
виночерпий вспомнил об Иосифе.«Я знаю 
человека, который может истолковать 
твой сон, – сказал он фараону. – Его Бог 
помогает ему».



170

 Фараон приказал привести Иосифа.
«Мне приснился странный сон, – начал 
фараон, – и мой слуга сказал, что ты 
можешь истолковать его». – «Мой Бог 
поможет мне», – ответил Иосиф.



171

 Фараону приснилось, что он стоит 
на берегу большой реки и видит, как семь 
упитанных коров выходят из воды 
и начинают пастись. 
 Потом он увидел семь тощих, худых 
коров, тоже вышедших из воды. Худые 
коровы сожрали семь упитанных коров, 
но остались такими же худыми. И тут 
фараон проснулся.



172

 «Если бы я знал, что означает этот 
сон!» – воскликнул фараон. Иосиф 
ответил фараону: «Бог хочет возвестить 
тебе, что семь лет подряд будет хороший 
урожай и во всей земле египетской будет 
изобилие. Ты должен все эти годы копить 
излишки зерна, так как затем наступят семь 
неурожайных лет и люди будут голодать».



173

 «Я рад, что Бог возвестил нам об этом, – 
сказал фараон. – Мы сделаем большие 
запасы зерна. Для этого нам нужен мудрый 
человек, который бы возглавил это дело. 
Я решил поставить тебя на эту должность».



174

 Так Иосиф стал вторым человеком 
в Египте после фараона. В хорошие 
урожайные годы он собирал зерно 
в житницы.
 А когда наступили тяжёлые 
неурожайные годы, люди приходили 
к Иосифу и покупали у него хлеб.



175

 Даже из других стран приходили люди, 
чтобы купить хлеб. И в земле Ханаанской, 
где жили отец и братья Иосифа, тоже 
наступило тяжёлое время. Урожай был 
плохим, и люди начали голодать.



176

 Однажды, когда Иосиф был занят 
в житницах с зерном, он увидел, что 
в дверь входят его братья. Они не узнали 
Иосифа и не думали, что этот важный 
господин, к которому они пришли за 
хлебом, их родной брат Иосиф.
 Иосиф не сказал им, что узнал их. 
Он хотел проверить, остались ли они 
ещё такими же злыми, как раньше.



177

 Но когда Иосиф убедился, что его 
братья раскаялись в том, что продали его, 
он открылся им, сказав, что он их брат 
Иосиф. Братья сильно испугались.
Но Иосиф сказал им: «Не бойтесь, вы же 
видите, что Бог не оставил меня. Идите 
домой и привезите моего отца Иакова. 
Я хочу, чтобы вы все жили со мной 
в Египте, потому что ожидается ещё пять 
голодных лет».



178

 Иаков все эти годы думал, что Иосифа 
больше нет в живых. Как он обрадовался, 
когда вновь увидел своего любимого сына 
живым и невредимым! Он был счастлив, 
живя в Египте.



179

 Больше всего радовался Иаков тому, 
что Иосиф стал человеком, которого все 
уважали и которому люди доверяли. Бог 
изменил Иосифа и его братьев. Иаков 
возблагодарил Бога за то, что Он был 
с Иосифом в Египте и сохранил его.



 Историю об Иосифе в Египте ты 
найдёшь в книге Бытие, в главах 39–50.
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ПРИНЦЕССА И ДИТЯ
 Много израильтян жило в Египте. 
Но Египет не стал их родиной, а остался 
для них чужой страной.
 Египтяне же боялись, что израильский 
народ овладеет Египтом, и говорили: 
«В нашей стране слишком много 
израильтян. Скоро весь Египет будет 
принадлежать им».



182

 И фараон, царь египетский, боялся 
этого. «Надо что-то предпринять, – 
сказал он однажды. – Их слишком много. 
Скоро они станут сильнее нас и прогонят 
нас из нашей страны.



183

 Сделаем их нашими рабами. Тяжёлая 
работа утомит их, они станут слабыми 
и не смогут воевать с нами».



184

 И фараон заставил израильтян 
выполнять самую тяжёлую работу. 
Они должны были работать с раннего 
утра до позднего вечера.



185

 Израильтяне делали большие кирпичи 
для постройки египетских городов или же 
работали на полях под палящим солнцем.
 Несмотря на то что им приходилось 
тяжело работать и они сильно уставали, 
они всё-таки были сильнее египтян. 
И египтяне всё больше боялись их.



186

 «Я знаю, как с ними справиться, – 
сказал однажды фараон. – Мы будем 
убивать всех новорождённых мальчиков, 
чтобы в будущем у них не было молодых 
мужчин, способных воевать с нами».



187

 И фараон дал указ по всей стране: 
«Все израильские новорождённые 
мальчики должны быть убиты».
 Израильтяне очень опечалились.



188

 И вот одна израильтянка, у которой 
родился мальчик, сказала своей дочери 
Мариами: «Я не допущу, чтобы моего 
мальчика убили! Я хочу, чтобы он вырос 
большим и стал сильным и умным! Я так 
сильно его люблю».



189

 Она сплела маленькую корзинку, 
осмолила её, чтобы она не пропускала 
воду, положила в неё малыша и спрятала 
её в камышах у берега реки.
 Её дочь Мариамь сидела на берегу 
и присматривала за своим братом.



190

 Вдруг девочка увидела дочь фараона, 
которая гуляла по берегу реки. Вместе 
с ней были и её служанки.
 Мариамь сильно испугалась и не знала, 
что ей делать. Она не успела спрятать 
корзинку в другое место или позвать мать, 
так как дочь фараона была уже рядом.



191

 «Что это?» – спросила принцесса 
и показала на корзинку.



192

 Служанки вынесли корзинку на берег, 
открыли крышку и заглянули внутрь. 
Там лежал ребёнок.
 Он улыбнулся, увидев принцессу, 
и протянул к ней ручонки.



193

 «Какой славный малыш! – сказала дочь 
фараона. – Это еврейский мальчик. Если 
я найду женщину, которая бы ухаживала 
за ним, то возьму его себе».



194

 Мариамь нерешительно приблизилась 
к ним. «Я знаю одну женщину, которая 
смогла бы ухаживать за младенцем, – 
сказала она. – Я сбегаю и позову её».



195

 И Мариамь побежала за своей матерью. 
Дочь фараона не знала, что это мать 
младенца.
 «Прошу тебя, возьми этого младенца 
и ухаживай за ним, пока он не подрастёт, – 
сказала ей принцесса. – Потом я возьму 
его к себе во дворец. Я назову его Моисеем».



196

 Мариамь и её мать были счастливы.
Малыш снова был с ними! Теперь никто 
не посмеет его убить, ведь все знали, 
что он принадлежит дочери фараона.



197

 Моисей подрос, научился ходить 
и разговаривать. Он был весёлым 
мальчиком и очень любил играть со своей 
сестрой на берегу реки.



198

 Прошли годы. Моисей стал красивым 
и сильным юношей. Он жил во дворце 
фараона.



199

 Но Моисей знал, что он не египтянин. 
Он часто наблюдал за израильтянами, 
которые работали недалеко от дворца. 
Они выглядели очень замученными 
и печальными.
 «Как бы я хотел помочь им», – часто 
думал он.
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 Но Бог не забыл Свой народ. Он знал, 
что израильтянам нужен сильный вождь, 
который вывел бы их из Египта.



201

 Бог хотел, чтобы Его народ вернулся 
в страну Ханаан. «Я велю Моисею 
вывести израильский народ из 
Египта, – сказал Бог. – И Я помогу ему, 
как много лет назад помог Иосифу».
 Но это уже другая история.



 Историю о том, как дочь фараона 
спасла Моисея, ты можешь прочесть 
в книге Исход, в главах 1–2.
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«ОТПУСТИ НАРОД МОЙ!»
 Свою юность Моисей провёл во дворце 
фараона. Он имел всё, что только мог 
пожелать. Но Моисей не был египтянином, 
и его очень волновала судьба израильского 
народа. Израильтяне были рабами 
у египтян и должны были изо дня в день 
тяжело работать. Они делали кирпичи для 
постройки египетских городов. И если они 
останавливались, чтобы немного отдохнуть, 
надсмотрщики их жестоко избивали.



204

 Однажды Моисей увидел, как 
надсмотрщик-египтянин избивал 
израильтянина. Моисей разгневался 
и так ударил египтянина, что убил его.



205

 Моисей испугался, что фараон накажет 
его, и ушёл из города. Он укрылся в таком 
месте, где никто не знал его. Там он 
нанялся работать пастухом.
 Когда он пас овец, он много думал 
об израильском народе и его судьбе.



206

 Однажды, когда Моисей пас овец, 
он увидел вдали куст, который был в огне, 
но не сгорал в нём.
 «Как странно, – подумал он, – листья 
хотя и горят, но остаются по-прежнему 
зелёными».



207

 И вдруг он услышал голос: «Моисей, 
слушай Меня. Я Бог Авраама, Исаака 
и Иакова. Я вижу, как народ Мой 
страдает. Ты должен вывести его из 
Египта. Пойди и говори с фараоном 
от Моего имени».



208

 Моисей испугался. «Фараон 
не послушает меня, – сказал он. – 
И он не поверит, что Ты, Господи, 
говорил со мной». Но Бог повелел 
Моисею пойти к фараону вместе 
с Аароном, братом Моисея.



209

 Они послушались Его и пошли.
«Мы говорим от имени Бога, – сказали 
они. – Наш Бог говорит тебе: „Отпусти 
народ Мой из Египта“».
 «Я не знаю вашего Бога, – ответил 
фараон, – и не отпущу народ ваш».
И фараон отдал приказ, чтобы 
израильтянам дали ещё больше работы.



210

 Но Бог сказал Моисею и Аарону, что 
Он заставит фараона отпустить 
израильтян. «Если ты не отпустишь нас, 
то вода в реке превратится в кровь», – 
сказал Моисей фараону.
 Фараон не послушал Моисея, и тогда 
Бог превратил воду в кровь.
 «Я всё равно не отпущу израильский 
народ!» – вскричал фараон в гневе.
Но Бог обещал Моисею вывести народ 
из Египта. Моисей снова пришёл 
к фараону и сказал: «Так говорит наш Бог: 
„Отпусти народ Мой!“»
 Однако фараон разгневался ещё 
больше и не захотел слушать Моисея.
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 Тогда жабы, жившие в реке, вышли 
на сушу. Они заполнили все улицы, дома 
и дворец фараона.
 Увидев это, фараон сказал Моисею: 
«Хорошо, скажи израильтянам, что 
я отпускаю их».
 И тут же все жабы исчезли. Но когда 
жабы ушли из города, фараон передумал 
и не отпустил израильтян из Египта.
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 Тогда Бог напустил на Египет полчища 
оводов, которые беспощадно жалили 
людей и животных. 
 «Я отпускаю израильтян!» – вскричал 
фараон. Но как только оводы исчезли, 
он снова передумал и не отпустил народ 
израильский.
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 Тогда Бог наслал на Египет моровую 
язву. Моровая язва поразила весь скот 
египтян, а скот израильтян не тронула.
«Пусть уходят», – приказал фараон.
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 Как только моровая язва исчезла, 
фараон снова изменил своё решение.
«Вы должны остаться здесь», – сказал 
он Моисею и Аарону.
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 Моисей и Аарон сказали фараону: 
«Если ты не отпустишь наш народ, то на 
землю египетскую обрушится страшная 
буря с градом, подобно которой не было 
до сих пор в Египте».
 Но фараон не внял их словам.
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 И вот поднялась страшная буря 
с градом. Град побил все растения и всё 
живое в поле, кроме тех мест, где жили 
израильтяне.
 «Я отпускаю вас», – сказал фараон.
Но как только буря утихла, фараон снова 
изменил своё решение.
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 Моисей сказал фараону, что Бог 
нашлёт на Египет саранчу, которая 
уничтожит все злаки и траву и все 
плоды древесные.
 Так и случилось по слову его.
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 Потом Бог наслал на всю землю 
густую тьму. Три дня днём было темно
как ночью.
 После всех этих бедствий фараон 
обещал отпустить израильтян. Но как 
только всё прошло, он снова изменил 
своё решение.
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 И тогда Бог сказал Моисею: «Скажи 
израильтянам, чтобы они готовились 
к выходу из земли египетской.
А фараону скажи, что в полночь Я приду 
в Египет, и за то, что он не послушался 
Меня, все первенцы в египетских семьях 
умрут в эту ночь».
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 Моисей сказал израильтянам, чтобы 
они помазали косяки дверей домов кровью 
ягнёнка. Таким образом жилища израильтян 
будут помечены, чтобы отличить их от 
египетских жилищ, и тогда первенцы 
израильских семей не умрут от кары Божьей.
 Все израильтяне сделали так, и их 
первенцы были спасены.
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 Наконец фараон сам стал просить 
Моисея увести из Египта израильский 
народ.
 «Бог наслал на нас такие страшные 
напасти, уходите в свою землю», – 
сказал он.
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 Так Бог вывел Свой народ из Египта.
Он Сам указывал ему путь: днём – в виде 
облачного столба, который двигался перед 
ними, ночью – в виде огненного столба, 
освещавшего им путь, чтобы они не сбились
с дороги.
 Теперь, наконец, израильтяне были 
на пути в землю Ханаанскую – землю, 
обещанную им Богом.



 Историю о Моисее, вожде народа 
израильского, ты можешь прочесть 
в книге Исход, в главах 2–12.
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НА ПУТИ В ЗЕМЛЮ 
ОБЕТОВАННУЮ
 Народ израильский долгие годы жил 
в чужой стране – в Египте. Но израильтяне 
хотели жить в своей стране, земле 
Ханаанской. В Египте они были рабами, 
и фараон не хотел отпускать их.
 Тогда Бог дал народу израильскому 
вождя по имени Моисей. Бог через Моисея 
заставил фараона наконец сказать: 
«Вы можете идти в свою землю». 
И Моисей вывел народ 
израильский из Египта.
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 Но фараон тем временем снова 
изменил своё решение. И вот, находясь 
в пути, израильтяне вдруг услышали 
за собой топот копыт. Это их догоняли 
египтяне. Среди израильтян поднялся 
переполох, они не знали, что делать. 
Перед ними простиралось широкое море. 
Люди в смятении смотрели на Моисея.
«Не бойтесь, – сказал Моисей. – Вы 
увидите сейчас, что сделает Бог, чтобы 
спасти нас».
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 И Моисей простёр свой посох над водой. 
А Бог послал сильный ветер, который дул 
всю ночь и разделил воду так, что посреди 
воды образовалась суша. Израильтяне 
поспешно двинулись вперёд. И все 
благополучно перешли на другой берег.
 Но как только египтяне попытались 
пройти по этой же суше, воды сомкнулись,
и египтяне утонули.
 Израильтяне были спасены. Они пели 
и танцевали от радости, продолжая свой 
путь.
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 Шли они очень долго. Их путь проходил 
через пустыню. В народе началось 
недовольство. «Что мы будем есть и пить 
в пустыне? – роптали люди.
 «Доверьтесь Мне», – сказал им Бог.
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 И наутро они увидели, что вся земля 
покрыта чем-то вроде инея. Оно было 
вкусное и напоминало медовое печенье.
Люди назвали пищу манной.
 И Бог посылал им эту еду каждое утро.
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 Однажды Бог сказал Моисею: «Я хочу 
сказать тебе, как должны жить люди, 
чтобы исполнить волю Мою».
 Израильтяне разбили у подножия 
горы Синай лагерь. Моисей же взошёл 
на вершину горы, чтобы услышать от Бога 
Его волю.
 И Бог дал Моисею Закон, по которому 
должны были жить люди. Этот Закон 
содержал в себе десять заповедей 
Божьих.
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 Долго Моисей не возвращался 
с вершины горы, где он говорил с Богом, 
и люди устали его ждать. Они начали 
роптать и говорить: «Зачем нам Бог, 
Которого мы не видим?!»
 Они собрали золотые кольца, серьги 
и другие украшения и отлили себе 
золотого тельца. «Вот наш бог», – сказали 
люди. И все начали плясать вокруг 
золотого тельца. 
 Когда Моисей сошёл с горы, он сильно 
разгневался, увидев, что израильтяне 
поклоняются золотому тельцу. Он в гневе 
разбил тельца на мелкие кусочки. 
 Израильтяне признались, что согрешили, 
поклоняясь золотому тельцу, и были 
сильно огорчены. Отныне они обещали 
соблюдать заповеди и жить по Закону 
Божьему.
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 И повелел Бог Моисею сделать особый 
шатёр. Моисей поставил шатёр посреди 
лагеря, чтобы каждый его видел. Шатёр 
Бога был очень красивым. Моисей назвал 
его скинией.
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 Внутри шатра было место, где 
хранились каменные скрижали 
с заповедями Божьими. Они были 
положены в ковчег из чистого золота. 
Крышку ковчега украшали два 
херувима с распростёртыми крыльями.
 Отныне, куда бы израильтяне ни пошли, 
они брали с собой скинию с ковчегом, 
чтобы всегда помнить о Боге.
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 Однажды после долгого пути Бог 
сказал Моисею: «На той стороне реки 
находится земля Ханаанская – земля, 
которую Я обещал Моему народу. Пошли 
туда несколько человек, чтобы они 
увидели эту землю и рассказали о ней 
другим».
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 Моисей послал двенадцать человек 
посмотреть землю. Люди вернулись оттуда 
с большими корзинами, полными разных 
фруктов. «Это прекрасная страна, – сказали 
люди, вернувшиеся из Ханаана, – но мы не 
можем войти в неё, потому что там живут 
великаны». И только двое из них, Иисус 
Навин и Халев, сказали: «Мы не должны 
ничего бояться, потому что с нами Бог!»
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 Однако израильтяне не стали 
слушать их. «Мы не пойдём сражаться 
с великанами, – заявили они. – Давайте 
лучше изберём нового вождя и вернёмся 
в Египет».
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 «Когда вы научитесь доверять Мне? – 
воззвал к людям Бог. – Вы видели, что 
Я заботился о вас всё это время, не 
оставлял вас в пути и всегда исполнял 
Мои обещания. И вы всё ещё не хотите 
верить Мне. Так живите же в пустыне 
ещё сорок лет!»
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 Но ничто не могло прекратить 
недовольства и ропота израильтян. 
И тогда Бог наслал им ядовитых 
змей, которые жалили людей, 
и множество из них умерли от укусов.
«Это Бог наказал нас за наше 
непослушание!» – возопили люди 
и начали молить Бога, чтобы Он 
простил их.



241

 И сказал Бог Моисею: «Сделай медного 
змея и прикрепи его к высокому шесту». 
Моисей сделал всё по повелению Бога 
и затем обратился к народу: «Бог говорит 
вам, чтобы вы доверяли Ему. Пусть тот, 
кого укусит змея, посмотрит на этого 
медного змея, и он будет исцелён». 
 Люди так и сделали. Все, кто поверил 
Богу, исцелились.
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 И всё-таки израильтяне не верили Богу, 
что Он приведёт их в землю обетованную. 
Моисей состарился и не мог уже быть их 
вождём. И Бог сказал Моисею, что новым 
вождём израильтян будет Иисус Навин.
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 Тогда Моисей вывел Иисуса Навина 
перед народом и объявил всем, что отныне 
Иисус Навин будет их новым вождём. «Это 
человек, избранный Богом, и он приведёт 
вас в обетованную землю», – сказал 
Моисей.
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 Вскоре Моисей умер. Люди были очень 
опечалены его смертью и плакали о нём. 
Ведь Моисей был их вождём многие годы.
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 Теперь люди поняли, что они должны 
доверять Богу, и они были готовы 
следовать за Иисусом Навином, который 
должен был привести их в землю 
Ханаанскую, обетованную Богом.



 Эту историю ты можешь прочесть 
в книге Исход, книге Числа и Книге 
Иисуса Навина.
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БИТВА ЗА ИЕРИХОН
 Израильтяне разбили лагерь на берегу 
реки Иордан. На другом берегу реки 
начиналась земля Ханаанская. Бог обещал 
эту землю израильскому народу. Многие 
годы на пути к обетованной земле 
израильтяне провели в пустыне. И вот, 
наконец, земля обетованная была у них 
перед глазами.
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 Бог сказал Иисусу Навину: «Я даю вам 
эту землю, если вы будете послушны Мне.

 Я буду с тобой, как Я был с Моисеем. 
Поэтому ничто не должно устрашать вас.
Я не оставлю вас».
 Иисус Навин был рад, что Бог говорил 
с ним, потому что он знал, что израильтянам 
придётся сразиться с народом, который 
жил в земле Ханаанской.
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 Иисус Навин обратился к народу: 
«Будьте готовы, мы отправляемся 
в землю Ханаанскую». 
 Все израильтяне обрадовались этому 
известию. Они начали разбирать шатры 
и укладывать свои вещи. Иисус Навин 
выбрал двух человек, которые должны 
были проникнуть в Ханаан и разузнать 
всё о его жителях.
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 «Мы будем готовиться к переправе 
через реку, – сказал им Иисус Навин, – 
а вы идите в город Иерихон и узнайте 
все нужные сведения».
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 Разведчики переправились через реку 
и проникли в город. Иерихон был хорошо 
укреплённым городом с высокими стенами
и крепкими воротами. В Иерихоне они 
встретили женщину по имени Раав, которая 
жила в доме, прилегавшем к городской 
стене.
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 Царь Иерихона узнал, что чужие люди 
проникли в город, и послал своих солдат 
схватить их. Но Раав спрятала израильтян 
в снопах льна на крыше. «Я слышала 
о многих чудесах, которые совершил 
ваш Бог, – сказала Раав разведчикам. – 
Обещайте мне, что вы сохраните мне 
жизнь, когда войдёте в город».
 Они пообещали ей. Когда стемнело, Раав 
помогла им покинуть город. Израильтяне 
благополучно вернулись в свой лагерь.
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 Народ был готов к переправе. Но через 
реку не было моста, а у израильтян не 
было лодок. Тогда люди, несшие ковчег 
завета Божьего, пошли первыми.
 Весь ковчег был покрыт золотом и сиял 
на солнце. Как только они вошли в Иордан, 
вода остановила своё течение. Люди, 
несшие ковчег, стояли посреди реки, пока 
весь народ не перешёл через Иордан.
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 Наконец израильтяне ступили на 
землю Ханаанскую. Они возблагодарили 
Бога за то, что Он помог им перейти через 
Иордан.
 Иисус Навин велел принести из 
Иордана двенадцать больших камней.
Когда принесли камни и уложили их, Иисус 
Навин сказал: «Отныне всякий человек, 
проходящий мимо, будет видеть эти камни. 
Они положены здесь в память о том, как Бог 
провёл народ израильский через Иордан».
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 И Иисус Навин вместе со всем народом 
направился к Иерихону. Стены Иерихона 
были очень высокими, и ворота крепко 
заперты.
 «Я отдам вам этот город, – сказал Бог 
Иисусу Навину, – но только на седьмой 
день.
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 В течение шести дней вы должны 
будете обходить город по одному разу. 
Семь человек, трубя в трубы, будут идти 
перед ковчегом завета. Воины, следующие 
за ковчегом, должны идти молча. На седьмой 
день вы обойдёте вокруг города семь раз. 
Люди, идущие за ковчегом, должны громко 
закричать – и город будет ваш».
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 Иисус Навин сделал всё по слову Бога. 
Каждый день, в течение шести дней, 
израильтяне обходили с ковчегом завета 
Иерихон. Жители города смотрели на них 
с городских стен.
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 Первыми шли люди, громко трубившие 
в трубы. Звуки труб разносились далеко 
вокруг. За трубачами следовали люди, 
несшие ковчег завета. За ковчегом молча 
шли остальные израильтяне.
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 На седьмой день израильтяне обошли 
город шесть раз. Жители Иерихона были 
сильно напуганы. Они не могли понять 
действий армии израильтян.
 Наконец, обходя Иерихон в седьмой 
раз, Иисус приказал своим людям громко 
закричать. Все были рады этому приказу, 
ведь им пришлось так долго молчать. 
И когда израильтяне громко закричали, 
стены Иерихона рухнули!
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 Израильтяне победоносно вошли 
в город и взяли его, как Бог повелел им.
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 «Теперь идите и исполните своё 
обещание, – сказал Иисус Навин 
разведчикам, которых спасла Раав. – 
Потом мы должны разрушить Иерихон!»
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 Так израильтяне выиграли первую 
битву в обещанной им Богом стране.
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 Иисус Навин знал, что израильский 
народ всегда должен доверять Богу.
 «В будущем нам предстоит ещё много 
битв, – сказал он, обращаясь к народу. – 
Но нам нечего страшиться, потому что 
Бог обещал быть с нами».



 Если ты хочешь прочесть историю 
битвы за Иерихон, найди её в Книге 
Иисуса Навина, в шестой главе.
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ГЕДЕОН
 Израильтяне стали непослушными 
Богу. Они не хотели больше слушать Его 
повелений и жить по Его заветам. И вскоре 
на них стали нападать воинственные 
мадианитяне. Во время своих набегов они 
забирали у израильтян весь скот и урожай. 
Израильтяне стали голодать. Они убегали 
от мадианитян в горы и скрывались там 
в пещерах. В конце концов израильтяне 
возопили к Богу о помощи.
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 Среди израильтян был человек по 
имени Гедеон. Когда он был ещё 
мальчиком, он любил слушать рассказы 
о Боге. С интересом слушал Гедеон 
рассказ о том, как Моисей с Божьей 
помощью вывел народ израильский 
из Египта.
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 «А где же теперь Бог? – спросил 
Гедеон. – Нам нужна Его помощь 
в борьбе против мадианитян».
 Гедеон не знал, что Господь уже 
избрал его, чтобы он, когда вырастет, 
победил мадианитян.
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 Когда Гедеон стал юношей, ему 
явился ангел Божий. «Бог призывает 
тебя повести народ израильский на 
битву с мадианитянами, – сказал 
Гедеону ангел Божий. – Ничего не 
бойся, Бог будет с тобой».



273

 Но Гедеон был напуган его словами.
«Я не могу повести народ, – сказал он. – 
Ведь я человек незнатный, и люди не 
послушают меня».
 «Ты можешь это сделать, потому что 
Бог поможет тебе», – ответил ангел.
Сказав это, ангел исчез.
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 Но Гедеон не мог поверить, что это 
Бог говорил с ним через ангела. Гедеон 
попросил Бога, чтобы Он подтвердил 
ему Свою волю. «Если Ты, Господи, 
действительно хочешь, чтобы я победил 
мадианитян, дай мне знак, что это так».
 И вот ночью Гедеон вынес из пещеры 
овечью шерсть и положил её на землю. 
Наутро эта шерсть была мокрой от росы, 
хотя вся земля вокруг была сухой. Это был 
знак Гедеону от Бога.
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 Но Гедеон всё ещё не мог поверить, 
что это Бог говорил с ним.
 «Господи, я хочу быть уверенным, что 
это Твоя воля. Я снова положу овечью 
шерсть ночью на землю. Не гневайся на 
меня, но снова сделай то же самое, 
только наоборот». Он снова разложил 
овечью шерсть на земле и оставил её 
на ночь.
 На следующее утро вся земля вокруг 
была мокрой от росы, и только овечья 
шерсть была совершенно сухой. Теперь 
Гедеон твёрдо знал, что это Бог говорил 
с ним через ангела.
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 И Гедеон призвал всех израильтян 
выйти из своих укрытий и готовиться 
к битве. Собралась многотысячная армия, 
готовая к сражению.
 Но Бог сказал Гедеону: «Эта армия 
слишком многочисленна. Я хочу показать 
тебе, что эту битву выиграю Я, а не ты 
со своей армией».
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 Тогда Гедеон объявил: «Каждый, кто 
боится за свою жизнь, может идти домой».
 После этих слов Гедеона больше 
половины людей ушли домой.
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 И сказал Бог Гедеону: «Твоя армия всё 
ещё слишком многочисленна. Собери 
народ у реки, и пусть люди напьются 
воды. Ты же смотри, как они будут пить. 
Большинство будет пить воду прямо из 
реки, стоя на коленях. Отошли их домой.
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 Отбери для себя тех, кто будет пить 
воду, черпая её пригоршнями из реки. 
С этой маленькой группой людей Я помогу 
тебе выиграть битву с мадианитянами».
После такого отбора у Гедеона осталось 
только триста человек.



282

 «Я обещаю тебе, что не оставлю тебя, – 
сказал Бог Гедеону. – Но если ты всё ещё 
боишься, пойди к лагерю мадианитян 
и послушай, о чём они говорят».
 Гедеон подкрался к лагерю мадианитян. 
Он услышал, как они говорили: «Гедеон 
победит нас. Ему на помощь пришёл Сам 
Бог».
 Теперь Гедеон убедился в том, что Бог 
поможет ему в этой битве.
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 Когда стемнело, Гедеон разделил 
людей на три группы. Каждый из воинов 
держал в руке большой пустой кувшин, 
горящий факел и трубу.
 «Спрячьте ваши светильники 
в кувшины, – сказал Гедеон, – и не 
шумите, пока я не подам сигнал. А затем 
смотрите на меня и делайте то же, 
что и я».
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 Воины бесшумно окружили лагерь 
мадианитян.
 Когда всё было готово, Гедеон разбил 
свой кувшин, и факел его загорелся ярким 
пламенем. Гедеон громко затрубил в трубу 
и закричал: «Меч Господа и Гедеона!» 
И все его воины сделали то же самое.
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 Яркий свет горящих факелов окружил 
кольцом стан врага. Мадианитяне 
проснулись, услышав звук труб и громкие 
крики израильских воинов. И они решили, 
что огромная армия надвигается на них. 
В темноте они не могли видеть, с кем 
сражаются, они даже не могли отличить 
своих людей от чужих. И все мадианитяне 
в ужасе бежали.
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 Наутро израильтяне праздновали 
победу. Они пели и веселились. Все были 
рады, что Гедеон послушался Бога и стал 
их вождём.
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 Они с благодарностью молились Богу 
и говорили: «Мы раскаиваемся в том, 
что были непослушными Тебе, Господи. 
Теперь мы хотим быть Твоим народом 
в стране, которую Ты нам дал».



 Гедеон был Божьим избранником. 
Он делал то, что повелел ему Бог, и Бог 
помог ему победить врагов израильтян. 
История о Гедеоне записана в Книге 
судей, в главах 6–8.
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САМСОН
 Израильтяне нуждались в новом вожде. 
Они не слушались голоса Божьего и поэтому 
не могли победить ни в одном сражении.
 Филистимляне завладели страной, 
которую Бог дал израильтянам. Они 
поклонялись богам, сделанным из дерева 
и камней. Филистимляне были врагами Бога 
живого.
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 И вот однажды Бог послал ангела 
к жене одного израильтянина по имени 
Маной. «У тебя родится сын, – сказал 
жене Маноя ангел. – Это будет 
необыкновенный ребёнок. Когда он 
вырастет, Бог сделает его вождём 
в борьбе с филистимлянами».
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 Маной и его жена очень обрадовались.
«Что мы должны сделать, чтобы наш сын 
вырос таким?» – спросили они.
 Ангел ответил: «В знак того, что этот 
        мальчик принадлежит Богу, никогда 
             не обрезайте ему волосы. А когда
                  он вырастет, он не должен пить
                      вина».
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 И вскоре у них родился сын. Маной 
и его жена назвали его Самсоном.
 Шло время. Самсон вырос и стал 
большим и сильным. И он стал вождём 
израильтян.
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 Однажды Самсон сказал израильтянам: 
«Пришло время прогнать филистимлян 
из нашей страны. Они враги Бога живого».
 Самсон пошёл на поля, которые
принадлежали филистимлянам. Поймав 
лисиц, он привязал к их хвостам горящие 
факелы и пустил их на поля. Лисицы 
бегали по полям, поджигая всё на своём 
пути. Поля загорелись, и вся пшеница 
сгорела. Филистимляне были разгневаны.
«Ну, подожди, мы тебя поймаем!» – 
грозились они.
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 Однажды филистимляне услышали, 
что Самсон пришёл в один дом в городе 
Газа. И они решили поймать его.
Филистимляне заперли городские 
ворота, а сами спрятались у стен города.
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 Когда Самсон вышел из дома на улицу 
и увидел ворота запертыми, он не 
испугался. Он снял огромные ворота 
вместе с замками и цепями с петель, 
взвалил их на плечи и отнёс на вершину 
горы за город.
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 Филистимляне призадумались.
Они поняли, что Самсона не так легко 
поймать. Он обладал необыкновенной 
силой!
 И тогда они послали к Самсону 
красивую женщину по имени Далида.
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 «Ты должна узнать, в чём заключается 
секрет силы Самсона», – сказали ей 
филистимляне.
 Самсон полюбил Далиду. Он не знал, 
что Далида хочет выведать у него тайну 
его необыкновенной силы.
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 Однажды Далида сказала Самсону: 
«Ты такой сильный. Скажи мне, чем 
можно связать тебя, чтобы ты не мог 
освободиться?»
 Самсон ответил: «Если меня связать 
семью сырыми тетивами, то я стану 
бессильным и буду, как другие люди».
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 Тогда филистимляне дали Далиде 
семь сырых тетив, чтобы она связала 
ими Самсона, когда он уснёт. И Далида 
сделала так. 
 Но когда Самсон проснулся, он 
с лёгкостью разорвал путы. Так Далида 
не узнала тайну его силы.
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 «Нехорошо меня обманывать, – 
сказала она Самсону. – Прошу тебя, 
скажи мне правду, чем можно связать 
тебя?» Самсон отвечал: «Если меня 
связать новыми верёвками, то я потеряю 
свою силу».
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 И филистимляне дали Далиде новые 
верёвки. Когда Самсон заснул, Далида 
связала его ими. Но, проснувшись, Самсон 
снова с лёгкостью порвал их, словно нитки.
 Далида опять не смогла узнать тайну 
его силы.
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 «Ты опять меня обманул! – воскликнула 
Далида. – Пожалуйста, скажи мне правду, 
можно ли связать тебя, чтобы ты не смог 
освободиться?»
 Самсон отвечал: «Если ты будешь ткать 
полотно и воткёшь мои длинные волосы 
в ткань и прибьёшь её гвоздём в ткацкую 
колоду, то я не смогу освободиться».
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 Когда Самсон уснул, Далида воткала 
его волосы в полотно. Но, проснувшись, 
Самсон легко освободился.
 И на этот раз Далида не узнала секрета 
силы Самсона.
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 «Трижды ты обманул меня! – упрекала 
Далида Самсона. – На такой простой 
вопрос ты не хочешь сказать мне правду».
 Наконец Самсон устал от постоянных 
расспросов и упрёков Далиды и открыл 
ей тайну: «Во мне большая сила, потому 
что я принадлежу Богу. Поэтому я никогда 
не отрезаю свои волосы. Если мне 
отрезать волосы, я потеряю свою силу 
и стану, как все люди».



307

 Далида подождала, пока Самсон уснул, 
и отрезала его длинные волосы. Затем 
она позвала филистимлян.
 Когда Самсон проснулся, в нём уже 
не было его великой силы и он не смог 
сопротивляться филистимлянам.
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 Филистимляне бросили Самсона 
в темницу. Они заковали его в цепи, 
выкололи глаза и заставили его молоть 
зерно большими жерновами.
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Самсон чувствовал себя очень несчастным.
О, если бы он только использовал свою 
силу для служения Богу! Бог хотел, чтобы 
он освободил израильский народ 
от филистимлян. А теперь Самсон потерял 
свою силу. Между тем волосы Самсона 
начали отрастать и вскоре стали такими же 
длинными, как прежде.
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 Однажды филистимляне отмечали 
большой праздник. В храме идола 
Дагона собралось множество народа. 
Филистимляне велели привести Самсона 
из темницы. Они хотели позабавиться 
над ним.
 Когда Самсона привели в храм, никто
не обратил внимания на то, что его волосы 
снова стали длинными. Самсон попросил 
слугу подвести его к двум большим 
колоннам посреди храма.«Бог даёт мне 
последнюю возможность послужить Ему 
моей силой и освободить мой народ 
от филистимлян. Пусть я погибну вместе 
с ними!» – решил Самсон. Обеими руками 
он упёрся в колонны. Они сдвинулись 
с места, и дом рухнул. Филистимляне, 
враги Бога живого, были повержены.
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 Эту историю ты найдёшь в Книге 
судей, в главах 13–16.
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СЕМЬЯ РУФИ
 В те дни случился голод в земле 
израильской. Была засуха, и в поле ничего 
не росло. Когда пришло время собирать 
урожай, то в амбары нечего было 
складывать. Многие израильские семьи 
ушли в чужие страны, где можно было 
найти пищу.
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 Одна такая семья ушла жить в Моав. 
Это были Елимелех, его жена Ноеминь 
и их два сына.
 Тяжело им было покидать Израиль, 
но в Моаве они нашли работу и кров, 
у них появились друзья.
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 Так со временем они стали чувствовать 
себя в Моаве дома. Но они никогда не 
забывали Израиль и свой народ.
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 Когда сыновья Елимелеха стали 
взрослыми, они взяли себе в жёны двух 
местных девушек. Их жёны были очень 
красивыми. Одну из них звали Орфа, 
а другую – Руфь.
 Елимелех и Ноеминь были очень 
довольны, что у сыновей такие хорошие 
жёны.
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 Но вот однажды случилось большое 
несчастье. Елимелех и его сыновья 
заболели и через некоторое время 
умерли.
 Ноеминь была в большом горе. «Как 
я буду теперь жить без них?» – плакала 
она. Орфа и Руфь также сильно горевали. 
Они сказали, что не оставят Ноеминь 
и будут заботиться о ней.
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 Однажды Ноеминь получила добрые 
вести из Вифлеема, её родного города.
«В этом году на моей родине хороший 
урожай. Бог позаботился о нас и послал 
нам пищу. Я хочу вернуться на родину, 
в мой старый дом», – сказала Ноеминь.



319

 Руфь и Орфа решили идти вместе с ней.
«Не стоит этого делать, – возразила 
Ноеминь. – Оставайтесь у себя на родине, 
где вы ещё, может быть, будете счастливы».
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 Орфа послушалась и вернулась к своим 
родителям. Но Руфь твёрдо решила идти 
в Вифлеем с Ноеминью. Ноеминь пыталась 
её отговорить, но Руфь ответила: «Нет, 
я так люблю тебя, что хочу следовать за 
тобой. Прошу тебя, не уговаривай меня 
оставить тебя одну. Я хочу жить в Израиле, 
как и ты, и поклоняться твоему Богу».
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 Ноеминь была очень рада слышать это, 
и они отправились вдвоём в Вифлеем.
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 Когда они пришли в Вифлеем, их 
встретили радостными возгласами:
«Неужели это Ноеминь вернулась к нам? 
Ну да, это она! Добро пожаловать, 
Ноеминь!»
 Все были рады видеть у себя 
и Руфь. Ноеминь рассказала им всё, 
что приключилось с ними в Моаве.
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 Ноеминь и Руфь поселились в старом 
домике Ноемини. 
 Как-то Руфь сказала Ноемини: «Что 
нам делать? У нас нет денег, чтобы 
купить хлеба». Ноеминь ответила: «Бог 
позаботится о нас».
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 Ноеминь рассказала Руфи, что 
в Израиле народ помогает бедным. Бог 
повелел израильтянам оставлять немного 
колосьев на полях, чтобы бедные люди 
могли собирать их для себя.
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 И вот Руфь стала каждый день ходить 
на поле, недалеко от их домика, 
и подбирать оставшиеся колосья, чтобы 
принести их домой.
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 Как-то раз на поле пришёл хозяин. 
Звали его Вооз. «Кто это собирает колосья 
в поле?» – спросил он своего работника. 
«Это Руфь, – ответил работник. – Она 
добрая женщина, пришла к нам вместе 
с Ноеминью из Моава. Руфь собирает 
колосья для себя и Ноемини».
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 «Да, она добрая женщина, – сказал 
Вооз, – но эта работа тяжела для неё. 
Ей нужен муж, который бы заботился о ней. 
Я поговорю с моим двоюродным братом. 
Может быть, он женится на ней. Если нет, 
то я сам женюсь на ней».
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 Вооз вышел к воротам города 
и в присутствии старейшин предложил 
своему двоюродному брату жениться 
на Руфи, но тот не захотел на ней 
жениться.
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 Вооз сказал старейшинам: «Я хочу 
жениться на Руфи, женщине из Моава. 
Я буду заботиться о ней, чтобы она 
не делала тяжёлой работы. И заботу 
о Ноемини я тоже возьму на себя».
Старейшины одобрили его решение.
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 Вооз и Руфь поженились. На их свадьбе 
веселился весь город. С тех пор Руфи не 
нужно было собирать в поле колоски. У неё 
и Ноемини было теперь вдоволь еды.
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 Вооз и Руфь жили счастливо вместе 
с Ноеминью. Вскоре Руфь родила сына.
«Какие мы счастливые!» – говорили Руфь 
и Вооз. А Ноеминь только улыбалась, 
качая на руках ребёнка.
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 Они благодарили Бога за всё, что Он 
сделал для них. Руфь и Ноеминь сказали: 
«Благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты 
помог нам вернуться в Вифлеем!» Вооз 
сказал: «Благодарю Тебя, Господь, за то, 
что у меня такая хорошая семья!»
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 И все вместе сказали: «Благодарим 
Тебя, Господь, за нашего сына!»
 Их сын по имени Овид впоследствии 
стал дедушкой Давида. А из рода царя 
Давида много лет спустя родился другой 
царь. Имя Его Иисус.



 Если ты желаешь прочесть историю 
Руфи и Ноемини полностью, то найдёшь 
её в книге Руфь.
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САМУИЛ
 Давным-давно в израильской земле 
жил священник по имени Илий. Каждый 
день он приходил в храм и служил Богу. 
Уже с юности Илий очень любил Бога.
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 У Илия было двое сыновей.
 Шло время. Илий состарился, а сыновья 
его стали взрослыми. Но они не хотели 
знать Бога и жить по Его воле. Они были 
жадными и жестокими, и израильтяне 
боялись их.
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 Израильтяне хотели иметь священника, 
который бы искренне любил Бога и мог 
научить их, как нужно жить, исполняя волю 
Божью.
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 В то время в Израиле жила женщина 
по имени Анна. Она сильно печалилась 
оттого, что у неё не было детей. Анна 
очень хотела иметь ребёнка и часто 
молилась Богу, чтобы Он дал ей сына.
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 Особенно тяжело было Анне, когда 
она, её муж и все их друзья приходили 
на праздник в храм.
 «У тебя всё ещё нет детей?» – 
спрашивали её люди. В ответ Анна только 
грустно качала головой.
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 Однажды, когда наступил праздник, 
Анна снова была очень печальной. Она 
покинула пир и пошла в Божий храм, где 
царила тишина.
 Илий, старый священник, был на своём 
месте у входа в храм. Но Анна хотела 
говорить с Богом, а не с ним.
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 Анна стояла в храме и молилась. Губы 
её шевелились, но слов не было слышно.
«Боже, молю Тебя, подари мне сына! – 
молилась Анна. – Обещаю отдать моего 
сына на служение Тебе, и всю жизнь мой 
сын будет служить Тебе здесь, в Твоём 
храме. Ты видишь, Боже, как я несчастна».
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 Илий подошёл к Анне. Он не знал, 
что она молилась, и подумал, что она 
выпила вина и опьянела. «Что с тобой? – 
спросил он. – Ты, верно, выпила вина 
на празднестве?»
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 «О нет!» – ответила Анна. И она 
рассказала Илию, о чём просила Бога. 
«Не печалься, – сказал Илий, – Бог 
услышит тебя и исполнит твою молитву». 
Утешенной ушла Анна из храма.
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 Вскоре Анна сообщила мужу радостную 
весть. «Бог услышал меня, – сказала она 
мужу. – Наконец-то у нас будет ребёнок!»
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 И вот у Анны родился сын. Он был 
прекрасным! У него были кудрявые 
волосы и такие крошечные ручки!
Анна говорила, что это самый красивый 
младенец на свете. Она назвала его 
Самуилом.
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 Позже у Анны родились ещё дети.
Когда Самуил подрос, Анна привела его 
в храм Божий, чтобы исполнить обет, 
данный Богу. Она очень любила Самуила 
и, хотя ей тяжело было расставаться с ним, 
радовалась, что могла посвятить Богу 
своего сына.
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 Анна знала, что священник Илий был 
добрым человеком, и она хотела, чтобы 
Самуил учился в храме служить Богу 
и любить Его.
 Каждый год, когда наступал праздник, 
Анна приходила в храм и приносила 
Самуилу в подарок новую одежду, которую 
сама шила для него.
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 Бог уже долгое время не мог говорить 
с Илием. Илий был слишком занят 
мыслями о своих злых сыновьях, которые 
делали много плохого и по-прежнему не 
хотели знать Бога и жить по Его воле.
 В те дни редко кто слышал Бога.
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 Бог решил говорить с Самуилом. 
Он знал, что Самуил ещё ни разу 
не слышал Его голоса. «Ночью, когда 
наступит тишина, Я буду говорить 
с Самуилом», – сказал Бог.
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 И вот однажды ночью, когда Самуил 
спал в храме, он услышал, что кто-то зовёт 
его. «Вот я», – ответил Самуил, подумав, 
что это Илий звал его. Он встал и побежал 
к старому священнику.
 Но Илий не звал его. «Иди и ложись», – 
сказал ему Илий.
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 И вот он снова услышал: «Самуил!»
Самуил встал и пришёл к Илию, сказав: 
«Вот я, ты звал меня?»
 Но Илий не звал его. Это был Бог.
Самуил вернулся и снова лёг в постель.
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 И воззвал Бог к Самуилу в третий раз: 
«Самуил!» Самуил встал и опять пришёл 
к Илию со словами: «Вот я, ты звал меня?»
 Тогда понял Илий, что это Бог зовёт 
Самуила. И сказал Илий Самуилу: «Это 
Бог зовёт тебя. Пойди ляг и слушай 
внимательно, что скажет тебе Бог».
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 Когда Самуил снова услышал голос, 
зовущий его, он ответил так, как учил его 
Илий: «Говори, Господи, я слышу Тебя!»
 И Бог сказал Самуилу: «Скажи Илию, 
что сыновья его делают много плохого. 
Илий не мог удержать их от злых дел, 
и Я накажу их».
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 Самуил не хотел огорчать Илия, но он 
знал, что должен исполнить волю Божью 
и передать священнику слова Бога. Он всё 
сделал, как повелел ему Бог.
 Илий знал: всё, что говорил Бог, 
истинно.
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 Позже Самуил часто слышал голос 
Божий. Израильтяне доверяли Самуилу, 
потому что он всегда поступал по воле 
Божьей.
 Самуил учил израильтян, как нужно 
жить, чтобы всегда исполнять волю Бога.



 Историю о том, как Бог говорил 
с Самуилом, ты найдёшь в Первой книге 
царств, в главах 1–3.
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ЦАРЬ ДЛЯ ИЗРАИЛЯ
 Самуил долгое время был 
священником в Божьем храме. Он был 
добрым и мудрым человеком. Но вот 
Самуил состарился, и израильтянам 
понадобился новый вождь.
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 Израильтяне стали завидовать другим 
народам, жившим поблизости, у которых 
были цари, и тоже захотели правителя.
 «Мы тоже хотим царя! – сказали 
израильтяне Самуилу. – Царь будет 
руководить нами и вести нас в битвах 
к победам».
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 Самуил воззвал к Богу и сказал Ему, 
чего просят люди. «Но ведь Я их Царь, – 
сказал Бог Самуилу. – Я хотел, чтобы 
они служили Мне, и Я бы заботился 
о них».
 Самуил передал израильтянам слова 
Бога. Но они ответили: «Мы хотим 
настоящего царя, как все другие народы».
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 «Люди не хотят Меня слушать, – 
сказал Бог. – Итак, Я дам им царя, 
если они этого хотят, но это принесёт 
им много бед».
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 Самуил не знал, где найти царя 
для народа израильского, но он доверял 
Богу и был уверен, что Бог укажет ему 
правильный путь.
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 В одном местечке жил израильтянин 
по имени Кис. Он был богатым человеком. 
Все в округе уважали его.
 У Киса был сын, которого звали Саул. 
Саул был красивым юношей высокого 
роста.
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 Как-то у Киса пропали ослицы, они не 
вернулись с пастбища.
 «Пойди и поищи ослиц», – сказал Кис 
Саулу. Саул взял с собой слугу, и они 
отправились искать ослиц.
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 В поисках ослиц Саул и его слуга 
совершили долгий путь через поля 
и холмы. Они спрашивали людей, 
встречавшихся им на пути: «Не видели 
ли вы наших ослиц? Мы потеряли их». 
Но никто не видел их.
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 Так они пришли в один город. Саул 
сказал своему слуге: «Вряд ли в городе 
мы сможем найти наших ослиц. Вернёмся 
домой, а то отец будет беспокоиться о нас». 
 Но слуга его знал, что в этом городе 
живёт Самуил. И он сказал: «Давай спросим 
Самуила. Он знает всё на свете».
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 В это же самое время, когда Саул 
со своим слугой шли по улице, Бог сказал 
Самуилу: «Этого человека, которого зовут 
Саул, ты должен сделать первым царём 
Израиля».
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 Самуил, увидев Саула и его слугу, 
радушно пригласил их к себе в дом, чтобы 
они могли отдохнуть.
 «Не беспокойся об ослицах, – сказал 
Самуил Саулу, – они уже нашлись». Саул 
и его слуга были очень удивлены этими 
словами. Ведь они ничего не говорили 
Самуилу об ослицах.
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 Самуил посмотрел на Саула и увидел, 
что тот был высок ростом и красив собою. 
«Люди будут рады иметь такого красивого 
царя», – подумал он.
 Затем они сели обедать. Самуил 
принимал Саула, как почётного гостя.
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 На другой день Самуил рано 
разбудил Саула и его слугу и вывел 
их на дорогу. «Я хочу открыть тебе 
тайну, – сказал Самуил Саулу, когда 
они остались наедине. – Бог избрал 
тебя царём Израиля».
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 С этими словами Самуил взял сосуд 
с елеем и вылил на голову Саулу в знак 
того, что Саул помазан Богом на царство. 
Саул вернулся домой. Но он свято хранил 
тайну, которую ему открыл Самуил.
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 Вскоре Самуил созвал всех израильтян, 
и Саул был среди них. Самуил обратился 
к народу с такими словами: «Среди вас 
находится человек, которого Бог избрал 
царём Израиля». Саул стоял среди народа, 
высокий и красивый. «Вот ваш царь!» – 
воскликнул Самуил, указывая на Саула. 
Израильтяне были очень рады. Теперь 
у них будет царь, как у всех других народов. 
«Да здравствует царь Израиля!» – 
радостно восклицали они.
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 И с этих пор, когда израильтяне вели 
войну, царь Саул командовал войском 
во время битвы.
 Израильтяне гордились своим 
мужественным и сильным царём. Теперь 
враги боялись израильтян, они знали, 
какой у них смелый и воинственный царь.
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 Сначала всё шло хорошо, но через 
некоторое время царь Саул возгордился.
Он забыл о послушании Богу.
 Саул перестал слушать, что говорил 
ему Самуил, и все израильтяне тоже 
перестали служить Богу.
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 Однажды войско царя Саула сражалось 
с амаликитянами и одержало победу. 
После сражения Саул и его воины взяли 
большую добычу и много пленных. Но Бог 
предупреждал их, чтобы они не делали 
этого.
 Самуил сказал Саулу: «Ты не был 
послушен Богу. И Бог жалеет, что поставил 
тебя царём Израиля. Теперь Он изберёт 
другого царя для израильтян».
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 Вскоре Бог сказал Самуилу: «Саул не 
будет больше царём Израиля. Пришло 
время избрать другого царя».
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 Самуил собрался в дорогу. Он должен 
был идти в Вифлеем и найти там человека 
по имени Иессей. Один из сыновей Иессея 
должен был стать новым царём Израиля. 
Самуил ещё не знал, кто из сыновей 
Иессея будет царём.



 Историю избрания Саула на царство 
ты можешь прочесть в Первой книге 
царств, в главах 8–15.
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ДАВИД И ГОЛИАФ
 Давид был младшим из восьми 
сыновей пастуха Иессея.
 Однажды пророк Самуил пришёл 
к Иессею и возвестил ему, что сын его 
Давид будет после смерти царя Саула 
следующим царём Израиля.
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 Бог избрал Давида, и Давид постоянно 
чувствовал присутствие Божье и знал 
о своём особом назначении в жизни. 
Юноша Давид много трудился. «Бог 
должен научить меня сначала хорошо 
пасти стада овец, чтобы потом я был 
хорошим царём», – говорил себе Давид.
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 Давид чудесно играл на гуслях. Он 
сочинял псалмы Богу и распевал их 
звонким голосом. И царь Саул часто 
приглашал его во дворец, чтобы Давид 
пел для него. Когда царь Саул бывал 
в плохом настроении, Давид пел и играл 
на гуслях, и царю становилось легче.
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 Братья Давида были воинами. 
Они сражались в армии царя Саула. 
Часто они уходили на войну и подолгу 
не бывали дома.
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 Отец Давида был очень рад, что его 
сын Давид проводит своё время дома, 
с ним. Иессей был уже старым человеком, 
и Давид помогал ему пасти стада овец.
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 Давиду иногда приходилось проводить 
дни и ночи далеко в горах. Он должен был 
вести стада в те места, где были хорошие 
пастбища и вода.
 В горах обитали дикие звери: львы, 
медведи и злые волки. И Давид должен 
был сражаться с ними и отгонять их, 
защищая ягнят и овец.
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 Как-то раз, когда Давид вернулся со 
стадом с горных пастбищ, отец сказал 
ему: «Оставь стадо у дома. Я хочу, чтобы 
ты навестил своих братьев. Возьми 
с собой припасов. Отнеси всё это в стан 
и принеси мне весточку от них».
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 Давид взял поклажу и отправился в путь. 
Путь был долгим, но Давид хорошо знал 
дорогу в горах.
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 И вот Давид пришёл к лагерю, где 
расположилась израильская армия. Там 
он нашёл своих братьев. Братья его 
выглядели очень напуганными.
 «Что случилось?» – спросил у них 
Давид. Братья указали ему на другую 
сторону долины: «Там, в армии 
филистимлян, есть великан Голиаф. 
Он вызывает одного из израильтян 
на поединок с ним».
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 «Ну и что же? – спросил Давид. – Ведь 
вы – войско Бога живого. И вы выйдете 
победителями в поединке».
 «Если ты такой храбрый, так пойди 
и скажи царю, что готов сразиться 
с великаном», – сказали ему братья.
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 Они очень удивились, увидев, что 
Давид действительно пошёл к царю.
 Давид сказал Саулу, что он готов 
вступить в единоборство с Голиафом 
и что Бог поможет ему в этом поединке.
«Возьми мой меч и шлем!» – сказал 
Давиду Саул. И он дал Давиду свой 
меч и надел на его голову шлем. 
Но в доспехах царя Давиду было 
неудобно, он чувствовал себя 
стеснённо.
 «Я не могу ходить в твоих доспехах, – 
сказал Давид царю. – Я не привык 
к такому вооружению. Я возьму с собой 
только пращу и камни, которыми 
я пользуюсь, когда пасу свои стада». 
Он снял с себя доспехи царя и взял 
пращу, выбрал пять гладких камней 
из ручья и положил их в свою сумку.
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 Когда Голиаф увидел Давида, 
приближающегося к нему через долину, 
совсем юного, он начал так громко 
хохотать, что израильтяне зажали свои 
уши руками.
 Голиаф был вооружён тяжёлым мечом 
и большим щитом. Но когда Голиаф 
увидел, что Давид взял с собой только 
камни и пращу, он пришёл в бешенство. 
«Ты думаешь, что сразиться со мной – 
то же, что отгонять палкой зверей от 
овец?» – прорычал Голиаф.
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 Но Давид хорошо умел обращаться 
с пращой и камнями. Идя навстречу 
Голиафу, он взял пращу и вложил в неё 
камень. 
 Приблизившись к Голиафу, Давид 
воскликнул: «Выступаю против тебя 
во имя Бога живого!»
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 С этими словами Давид размахнулся 
и метнул камень в Голиафа. И попал 
камень в лоб Голиафу. Замертво рухнул 
великан на землю.



396

 Тогда Давид подбежал, взял меч 
Голиафа и отсёк ему голову. Когда 
филистимляне увидели Голиафа 
поверженным и обезглавленным, они 
в страхе бежали.
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 А израильтяне ликовали, видя победу 
Давида над великаном Голиафом. Они 
пустились в погоню за филистимлянами, 
изгоняя их из своей земли.
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 Вскоре весь израильский народ узнал 
о том, что Давид победил Голиафа 
и филистимляне изгнаны из страны. 
Люди плясали и пели на улицах, 
восхваляя храброго пастуха Давида. 
И слава о Давиде разнеслась повсюду.
 А царь Саул воспылал завистью 
к Давиду, потому что все вокруг 
прославляли Давида и его подвиг.
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 Давид учился быть верным Богу, 
когда он был пастухом. Он победил 
Голиафа, потому что верил, что Бог 
Израиля – Бог живой. И Бог помог 
ему в единоборстве с великаном.
 Теперь Давид знал, что значит жить 
по воле Бога, когда он станет царём 
Израиля.



 История о победе Давида над 
Голиафом изложена в Первой книге 
царств, в главе 17.
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ЦАРЬ ДАВИД
 Все во дворце Саула знали пастуха 
Давида. Он убил на поединке великана 
Голиафа. И он очень хорошо играл на 
гуслях.
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 После поединка с Голиафом Давид 
стал жить во дворце царя Саула. Там 
он познакомился с сыном Саула 
Ионафаном. Давид и Ионафан сразу же 
подружились. Они стали близкими 
друзьями и никогда не имели друг 
от друга никаких секретов.
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 Давид был знаменит. Все израильтяне 
любили его. Ведь он был очень храбрым.
Но царь Саул завидовал Давиду.
«Израильтяне хотят его сделать царём, – 
думал он. – Я должен избавиться от него. 
Даже мой сын Ионафан очень любит 
Давида».
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 Однажды Давид играл на гуслях для 
царя, чтобы развеселить его. Вдруг царь 
Саул схватил копьё и бросил его в Давида. 
Давид успел отскочить в сторону. Копьё 
вонзилось в стену как раз в том месте, где 
до этого сидел Давид. Давид испугался 
гнева царя и убежал из дворца.
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 Ионафан был опечален, что Давид 
больше не живёт во дворце. И он 
обратился к царю Саулу с такими 
словами: «Все здесь любят Давида. 
Мы верим, что со временем он станет 
великим человеком». Но эти слова 
ещё сильнее возбудили ненависть 
Саула.
 Ионафан разыскал Давида и сказал 
ему, что Саул хочет убить его. Но Давид 
знал, что Бог не допустит этого. Он знал, 
что Бог хочет поставить его царём 
Израиля.
 А Саул по-прежнему искал 
возможности избавиться от Давида.
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 Однажды во дворце был большой 
праздник. Давид сказал Ионафану: «Я не 
могу пойти на праздник, потому что Саул 
хочет убить меня. Скажи своему отцу, 
если он спросит обо мне, что 
я отправился навестить мою семью».
Ионафан обещал Давиду передать его 
слова царю.
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 Вечером, во время пира, царь Саул 
спросил, почему нет Давида. Когда 
Ионафан рассказал ему, что Давид ушёл 
навестить своих родственников, царь 
Саул пришёл в бешенство.
 «Почему ты всегда защищаешь 
Давида?! – кричал он. – Ты мой сын, и ты 
должен стать царём после моей смерти. 
Если я не убью Давида, царём Израиля 
станет он!»
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 На другой день Ионафан пошёл к Давиду, 
чтобы рассказать ему о случившемся. «Ты 
не должен появляться во дворце, пока жив 
мой отец, – сказал он. – Отец хочет убить 
тебя».
 Давид не знал, куда ему скрыться от 
гнева Саула, но он верил, что Бог 
спасёт его.
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 Царь Саул продолжал поиски Давида, 
чтобы убить его.
 А Давид ушёл в горы, где было 
много пещер. Некоторые из его друзей 
последовали за ним.



412

 Однажды Саул был в горах 
и расположился на отдых в пещере, 
в глубине которой прятался Давид, не 
подозревая, что юноша находится там.
Давид потихоньку подкрался к нему 
и незаметно отрезал ножом кусок плаща 
у Саула.
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 Когда Саул вышел из пещеры, Давид 
окликнул его. «Почему ты ищешь убить 
меня? Ведь я не хочу тебе ничего 
плохого. Смотри, я был совсем рядом 
и не причинил тебе вреда», – сказал 
Давид, показывая ему в доказательство 
кусок плаща.
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 Саул признал, что Давид был прав.
Но скоро Саул забыл этот случай в горах 
и начал опять преследовать Давида.
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 В другой раз Давид проник ночью 
в лагерь, где находился царь Саул. Все 
спали. Тогда Давид взял копьё царя, 
которое лежало у его изголовья. Наутро 
Давид закричал издали: «Царь Саул, где 
твоё копьё?»
 Копьё было у Давида. И тогда царь 
снова понял, что Давид мог убить его этой 
ночью, но не сделал этого. И Саул опять 
вернулся домой.
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 Прошло время. Однажды Давид узнал, 
что в жестокой битве с филистимлянами 
погибли царь Саул и его сын Ионафан. 
Давид сильно горевал о них. Это были 
самые тяжёлые дни в его жизни. Особенно 
он печалился о смерти своего лучшего 
друга Ионафана.
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 После смерти царя Саула народ избрал 
Давида царём. Так исполнилось обещанное 
Богом. Израильтянам по-прежнему 
приходилось вести войны. Но они знали, 
что Бог поможет царю Давиду одержать 
победу в битвах.
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 Через некоторое время царь Давид 
вошёл в Иерусалим. Там он устроил 
большое празднество в честь 
переселения Божьего ковчега в город.
Во время шествия Давид громко пел 
и плясал от радости.
 Но ему нужно было ещё вести много 
войн. Он храбро вёл свои войска в бой 
и победил всех врагов. Наконец 
наступили мирные времена в Израиле.
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 Ещё многие годы царствовал Давид 
в Израиле. Всю свою жизнь он был предан 
Богу.
 Давид любил Бога и никогда не 
переставал слушаться Его. А если ему 
случалось совершать какие-либо ошибки, 
он горько раскаивался и всегда просил 
Бога простить его.
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 Бог исполнил всё, что обещал Давиду. 
«Твой сын Соломон наследует царство 
и будет царём Израиля после тебя, – 
сказал Бог. – И он построит храм для 
Меня».



 Историю о царе Давиде ты можешь 
прочесть в Первой книге царств, начиная 
с 18-й главы, и во Второй книге царств.
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ХРАМ СОЛОМОНА
 «Да здравствует царь Соломон!» – 
приветствовал нового царя народ. Соломон 
стал царём Израиля. Он хотел быть таким 
же хорошим царём, каким был его отец – 
царь Давид.
 Соломон знал, что, когда царь Давид 
повиновался Богу, всё было благополучно 
в его царстве. Поэтому Соломон решил 
и сам во всём повиноваться Богу.
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 Бог был доволен тем, что Соломон 
решил жить в послушании Его воле. 
Он разговаривал с Соломоном в его 
снах. «Что подарить тебе? – спросил его 
однажды Бог. – Ты можешь просить всё, 
чего пожелаешь».
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 «Мне нужна мудрость, – ответил 
Соломон. – Я не смогу быть хорошим 
царём, если не стану мудрым».
 Бог был доволен ответом Соломона.
«Я дам тебе мудрость, – сказал Бог, – 
а также славу и богатство».
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 И Бог дал мудрость Соломону. Все 
израильтяне приходили к нему за 
помощью и мудрым советом, и он всем 
помогал. И даже из других стран приходили 
люди к Соломону. Они слышали, что Бог 
дал Соломону большую мудрость 
и богатство.
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 Прослышав о мудрости Соломона, 
сама царица Савская совершила далёкий 
путь, чтобы увидеть его и побеседовать 
с ним.
 Царица Савская задавала ему вопросы 
и выслушивала его мудрые ответы. 
Царица была восхищена великолепным 
дворцом Соломона, его роскошью 
и пышностью.
 «Мне говорили, что ты очень богат, – 
сказала она Соломону. – Мне говорили, 
что ты очень мудр. Но я боялась, что 
разочаруюсь, когда увижу тебя. Теперь 
я хочу тебе сказать, что твоя мудрость 
и твоё богатство превзошли все мои 
ожидания!»
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 Когда израильтяне впервые пришли 
в страну Ханаан, они жили в шатрах.
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 А теперь у них были хорошие дома, 
защищённые высокими каменными 
городскими стенами.
 Но в городе не было храма Божьего.
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 «Мы должны построить красивый 
храм, – решил царь Соломон, – о котором 
мечтал мой отец. Это будет самый 
прекрасный храм в мире. Внутри мы 
поставим ковчег завета. Он будет 
напоминать нам Божьи обетования».
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 И Соломон начал строительство 
храма. «Мы построим прекрасный храм 
из камня, дерева и золота, – сказал 
Соломон. – Работу мы поручим лучшим 
мастерам».
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 Соломон отправил послание царю 
Тира. «Я строю Божий храм, – писал он 
в послании. – Прошу тебя прислать мне 
кедровые деревья для строительства. 
Я хочу, чтобы этот храм был из самого 
лучшего дерева».
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 Соломон призвал самых лучших 
мастеров по камню, дереву и золоту со 
всех концов света. «Мы строим особый 
храм, храм Бога нашего, – сказал 
Соломон работникам. – Вы должны 
работать в тишине и с благоговением. 
Не поднимайте шума и не кричите во 
время работ».
 Рабочие трудились с усердием. Работа 
их длилась очень долго.
 Храм этот не был таким огромным, как, 
например, кафедральный собор, но он 
был необыкновенно красив. Вокруг храма 
была большая площадь, чтобы все люди 
могли собираться к нему.
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 И вот, наконец, работы были окончены. 
Теперь можно было внести в храм ковчег 
завета. Для ковчега в храме было особое 
помещение. Стены его были покрыты 
золотом.

Когда Соломон и весь народ израильский
пришли посмотреть храм, все были 
восхищены его необыкновенной красотой. 
Это был самый прекрасный храм из всех, 
когда-либо построенных до того.
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 Соломон созвал на площадь перед 
храмом весь народ. «Храм Бога нашего 
построен! – воскликнул Соломон. – Внутри 
храма – ковчег завета. Воздадим же хвалу 
Богу нашему за то, что Он помог нам 
построить этот храм!» Соломон и весь 
народ стали молиться Богу.
 «Мы знаем, Боже, что Ты на небе, – 
молились люди. – Молим Тебя, чтобы этот 
храм стал местом Твоего присутствия».
 Внезапно сияющее облако наполнило 
храм. И люди поняли, что Бог услышал их 
молитву.
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 Бог дал народу израильскому великого 
и мудрого царя.
 И когда люди приходили молиться 
Богу в этот прекрасный храм, они знали, 
что Иерусалим стал особым местом. 
В этом храме с ними пребывал Бог.
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 Эту историю ты найдёшь в Третьей 
книге царств, в главах 3–10.
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ИЛИЯ И ВДОВА ИЗ САРЕПТЫ
 История эта произошла во времена, 
когда в Израиле царствовал Ахав. 
Он должен был учить народ любить 
Бога и жить по Его воле. Но царь сам 
поклонялся не Богу, а идолу Ваалу. 
Он даже наказывал тех израильтян, 
которые молились истинному Богу.
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 Бог хотел помочь израильскому 
народу. И Он послал к нему Своего 
пророка. Его звали Илия. Бог говорил 
ему Свою волю, а Илия передавал 
людям то, что сказал ему Бог.
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 Однажды Бог послал Своего пророка 
к царю Ахаву. Илия пришёл и сказал ему: 
«Так говорит Бог: „Ни одна капля дождя не 
упадёт на землю до тех пор, пока ты, царь, 
не научишься повиноваться воле Моей“».
 Царь сильно разгневался на пророка 
и прогнал его.
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 И вот наступила большая засуха. Все 
реки и даже колодцы высохли. Царя 
и всех людей мучила жажда, нигде не 
было даже глотка воды.
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 Царь был в гневе на Илию. И Илия 
убежал от царя в маленький городок 
Сарепту. Бог сказал Илии: «В этом месте 
есть люди, у которых ты сможешь жить».
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 Он также сказал Илии, что в Сарепте 
живёт женщина, вдова, со своим 
маленьким сыном. Они очень бедные, 
но будут заботиться об Илии. «У них ты 
будешь в безопасности», – сказал Бог.
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 Илия не знал, где он найдёт эту вдову, 
но когда он пришёл в Сарепту, то увидел 
женщину, собиравшую хворост для очага. 
Она была бедно одета и выглядела 
усталой.
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 Илия обратился к ней: «Я очень 
голоден и устал. Не можешь ли ты дать 
мне кусочек хлеба и глоток воды?»
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 Женщина удивлённо посмотрела на 
него. «Разве ты не знаешь, что в наших 
местах уже долгое время не было 
дождя?» – спросила она.
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 «На полях не выросло ни единого 
колоска. Горсточка муки и ложка 
масла – это всё, что у меня есть. Когда 
я пойду домой, я приготовлю из этого 
еду для себя и сына. Потом нас 
ожидает голод», – сказала женщина.
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 «Приготовь из этой муки и масла еду 
для меня, – сказал ей Илия, – и ты 
увидишь, что Бог позаботится о тебе 
и твоём сыне».
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 Женщина пригласила Илию в свой 
дом. Она замесила тесто, сделала 
маленькие лепёшки и испекла их.
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 Затем она принесла лепёшки Илии.
Слёзы выступили у неё на глазах, когда 
она смотрела, как ест Илия.
 «Чем я накормлю моего сынишку?» – 
спросила она.
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 Но когда она посмотрела в кадку, то... 
Какое чудо! Там снова была мука. Она 
заглянула в кувшин. Там по-прежнему 
была ложка масла!
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 С этого дня женщина каждый день 
пекла лепёшки для Илии и для себя 
и своего сына.
 Каждый день после еды она 
заглядывала в кадку. В кадке было 
столько же муки, как и прежде. Потом 
она заглядывала в кувшин. На дне 
по-прежнему ещё оставалось масло.
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 Однажды маленький сын этой женщины 
заболел. Болезнь его была такой тяжёлой, 
что он умер. Женщина сильно горевала 
о своём сыне. 
 «Теперь я осталась совсем одна, и мне 
некого больше любить, – плакала бедная 
женщина. – Ведь я заботилась о тебе, 
Илия, почему же Бог допустил, чтобы мой 
сын умер?»
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 Илия поднял мальчика с постели. 
«Я хочу взять его ненадолго к себе», – 
сказал он опечаленной женщине.
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 Илия принёс мальчика в свою комнату 
и положил его на свою постель. Потом он 
запер дверь и воззвал к Богу.
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 «Почему Ты допустил это горе? – 
спросил Илия Бога. – Прошу Тебя, 
сделай, чтобы мальчик снова ожил. Его 
мать заботилась обо мне и кормила меня».
 Бог услышал просьбу Илии и возвратил 
мальчика к жизни. Илия посмотрел на 
мальчика и вдруг увидел, что он дышит.
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 Илия взял мальчика на руки и спустился 
с ним к его матери.«Смотри, – сказал он 
ей, – твой сын жив. Я попросил об этом 
Бога, и Он оживил твоего сына».



465

 «Какая радость! – воскликнула 
женщина. – Теперь я знаю, что ты 
человек Божий».
 И она обратилась к Богу со словами: 
«Благодарю Тебя, Боже, что Ты послал 
Илию в Сарепту. Через него я научилась 
доверять Тебе».



 Историю о пророке Илии ты можешь 
прочесть в Третьей книге царств, в главе 17.
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ИЛИЯ И ПРОРОКИ ВААЛА
 В течение двух лет не было дождя 
в Израиле. Случилось это по вине царя 
Ахава. Бог послал к Ахаву пророка Илию. 
Пророк Илия возвестил Ахаву: «Бог 
прогневался на тебя, Ахав, за твоё 
непослушание и за то, что ты стал 
поклоняться ложным богам. Когда ты 
раскаешься и будешь послушен Богу, 
Он пошлёт дождь на землю».
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 Но царь Ахав не послушал пророка 
Илию. И Бог во второй раз послал пророка 
Илию к царю Ахаву.
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 Илия шёл к царю. Земля была сухой 
и потрескалась от засухи. Скот на полях 
был худым и измождённым, потому что 
не было травы. И люди, которых Илия
встречал, были исхудавшими и усталыми. 
На их полях не выросло ни травинки, и им 
нечего было есть.
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 Когда люди увидели Илию, идущего 
к Ахаву, они сказали: «Ну и смелый же ты 
человек, Илия! Ведь царь Ахав сильно 
разгневан на тебя, и он искал тебя».
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 Когда царь Ахав увидел Илию, он 
воскликнул: «Ты ли это, смущающий 
народ Израиля?» Илия ответил царю: 
«Это не я смущаю народ, а ты, потому 
что ты отверг волю Божью. Если бы ты 
был послушен Богу, то не случилось 
бы в стране этого бедствия!»
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 «Ты должен поклоняться Богу 
истинному, – сказал Илия Ахаву, – а ты 
поклоняешься ложным богам. Ваал – 
ложный бог, у него нет могущества. 
И я могу это доказать тебе. Собери на горе 
Кармил народ израильский и пророков 
Ваала. И мы воочию увидим, кто есть 
истинный Бог».
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 И царь Ахав повелел израильтянам 
и всем пророкам Ваала собраться на горе 
Кармил. Илия сказал: «Мы приготовим 
жертвенники, но не будем зажигать огня. 
Пусть пророки Ваала молятся, чтобы их 
бог послал им огонь на их жертвенник. 
И я тоже буду молиться Богу, чтобы Он 
послал огонь на мой жертвенник. Бог, 
который пошлёт огонь на жертвенник, 
и есть истинный Бог».
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 Когда все собрались на вершине горы, 
пророки Ваала построили из камней 
жертвенник Ваалу. Потом они положили 
на алтарь заколотого тельца, но огонь 
не зажгли.
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 Илия встал во весь рост и закричал, 
обращаясь к народу, чтобы все могли его 
слышать: «Настало время, чтобы все 
образумились. Есть лишь один Бог 
истинный и сущий! Нельзя поклоняться 
двум богам – Ваалу и Богу Израиля!
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 Давайте посмотрим, какой Бог зажжёт 
огонь на поставленном Ему жертвеннике. 
И тогда мы увидим, кто есть Бог сущий, 
Бог истины – Ваал или Бог Израиля!»
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 Илия сказал пророкам Ваала, чтобы 
они первыми начали молиться своему 
богу. И пророки стали молиться, вопить 
и кричать, обращаясь к Ваалу. Они тщетно 
молились почти целый день.
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 Они хлопали в ладоши и плясали 
вокруг жертвенника, но огонь всё не 
появлялся.
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 Илия смеялся над ними: «Может быть, 
Ваал заснул и потому не слышит вас? 
Кричите громче, чтобы разбудить его! 
Тогда он, может быть, пошлёт вам огонь!»
 И пророки Ваала начали вопить 
и кричать ещё громче, обращаясь к Ваалу. 
Они плясали вокруг жертвенника всё 
быстрее, но огня так и не было.
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 Теперь настал черёд пророка Илии. 
Он призвал всех израильтян подойти 
поближе, чтобы они могли лучше видеть 
всё происходящее. Илия взял большие 
камни и воздвиг из них жертвенник Богу. 
И положил на жертвенник заколотого 
тельца. Затем он выкопал ров вокруг 
жертвенника.
 Наполнив вёдра водой, Илия вылил 
всю воду на жертвенник, так что весь 
жертвенник стал мокрым, и вода 
полилась вокруг жертвенника, и ров 
наполнился водой.
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 И вот Илия встал перед жертвенником 
и начал взывать к Богу громким голосом: 
«Великий Боже! Молю Тебя, яви людям 
Своё могущество, и пусть познают они, 
что Ты один Бог Израиля, Бог сущий, Бог 
истинный. Да обратятся сердца их к Тебе!»
 Вдруг яркое пламя охватило жертвенник 
Илии и густой дым поднялся в воздух. И всё 
сгорело в огне – и телец, и жертвенник, 
и даже воду поглотил огонь.
 Увидев это, все вокруг воскликнули: 
«Бог Израиля – наш Бог! Мы хотим 
служить Богу нашему!»
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 А пророк Илия обратился к царю Ахаву: 
«Теперь ты можешь спокойно отправляться 
домой. Я слышу шум дождя».
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 И тут все увидели, что со стороны 
моря надвигается небольшое облако. 
Оно быстро приближалось. И скоро всё 
небо потемнело и покрылось тучами. 
На землю начали капать крупные капли 
дождя. И полил сильный дождь. Засухе 
пришёл конец. Теперь снова будет 
зеленеть трава на лугах и поля будут 
приносить урожай. И весь народ 
вернулся к своему Богу.



 Ты найдёшь эту историю в Третьей 
книге царств, в главе 18.
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СТРАШНАЯ ТАЙНА НЕЕМАНА
 Нееман был главным военачальником 
сирийской армии. Сирия в то время вела 
войну с Израилем.
 Однажды сирийцы во главе с Нееманом 
вернулись из Израиля и привели много 
пленных. Царь сирийский был очень 
доволен победой Неемана и дал его жене 
в подарок девочку, захваченную в плен 
вместе с другими израильтянами.
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 Нееман был великим полководцем, 
но его жизнь омрачала ужасная тайна. 
И никто из его друзей и его воинов не знал 
об этом. Даже царь сирийский не знал 
тайны Неемана.
 Эту тайну знала только жена Неемана. 
Тайна его заключалась в том, что Нееман 
страдал страшной болезнью – проказой. 
И болезнь его усиливалась с каждым днём.
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 Бедный Нееман! Он пытался как-то 
прятать под одеждой поражённые 
болезнью места на своём теле. Но болезнь 
всё ухудшалась.
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 Жена Неемана очень страдала. Она 
любила своего мужа и пыталась скрыть 
от людей своё горе. Она старалась 
выглядеть счастливой.
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 Ведь жена Неемана знала, что если 
их друзья узнают о болезни мужа, то 
Неемана вышлют из города, и он уже 
не сможет занимать в Сирии важное 
положение.
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 Однажды утром жена Неемана 
проснулась и стала горько плакать. 
Девочка, привезённая Нееманом из 
Израиля, увидела слёзы своей госпожи 
и пожалела её. «Прошу вас, не плачьте, – 
сказала девочка. – У вас покраснеет лицо 
от слёз. Посмотрите, я принесла вам 
сегодня ваше лучшее жёлтое платье. 
Улыбнитесь же!»
 Но жена Неемана продолжала плакать. 
«Что случилось, что вы так горько 
плачете?» – спросила маленькая 
служанка.
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 «Военачальник Нееман болен. У него 
проказа, – ответила сквозь слёзы бедная 
женщина. – Когда люди узнают о его 
болезни, все отвернутся от нас. И Неемана 
вышлют далеко-далеко».
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 Маленькая девочка задумалась. Затем 
она воскликнула: «Я знаю человека 
в Израиле, который может вам помочь. 
Зовут его Елисей, и он пророк нашего Бога. 
Бог Израиля может исцелить Неемана».
 Жена Неемана поверила ей и побежала 
к мужу, чтобы рассказать ему об этом.
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 Нееману пришлось открыть царю свою 
тайну, чтобы тот отпустил его в Израиль. 
И царь отпустил его.
 Нееман взял с собой несколько человек 
и письмо к царю израильскому. Когда 
Нееман прибыл в Израиль и сказал царю, 
зачем он пришёл, царь израильский 
испугался. «Уж не хочет ли царь сирийский 
вновь пойти войной на нас! – вскричал он. – 
Ведь я не Бог, чтобы исцелить полководца 
Неемана!»
 В это время пророк Елисей отправил 
к царю своего посланца. «Ничего не 
бойся, – передал царю Елисей, – и пошли 
Неемана ко мне».
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 Царь израильский очень обрадовался.
«Ты должен отправиться к пророку 
Елисею», – сказал он Нееману. Слуги 
царя низко поклонились Нееману, когда 
он выходил из дворца. «Надеемся, что 
пророк Елисей сможет помочь Нееману, – 
говорили люди между собой. – Мы не 
хотим новой войны с Сирией».
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 Нееман прибыл на своей колеснице 
к дому Елисея. Но никто не пригласил 
его войти в дом.
 Слуга Елисея вышел к Нееману 
и передал ему слова пророка: «Елисей 
говорит тебе, что ты должен семь раз 
окунуться в реке Иордан – и будешь 
здоров».
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 Нееман разгневался: «Как смеет 
Елисей так говорить со мной?! Я думал, 
что Елисей выйдет ко мне и будет 
молиться обо мне Богу, а он говорит, 
чтобы я искупался в реке! Я не собираюсь 
купаться в вашей грязной реке!»
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 Но слуги Неемана стали уговаривать 
его: «Почему бы тебе не искупаться 
в реке? Ведь ты легко можешь сделать 
то, что пророк тебе говорит. Попытайся 
это сделать, ведь даже ребёнок может 
окунуться в реку».
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 Нееман согласился и спустился к реке. 
Он стал окунаться в воду, а его люди 
ждали на берегу и считали: «Раз, два, 
три...» Они были рады, что не должны 
были идти вместе с ним в воду.
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 Вода была мутной и холодной. Ноги 
Неемана скользили по острым камням, 
и он уже готов был отказаться от того, 
чтобы продолжать окунания, и выйти 
из воды. «...Четыре, пять, шесть! – кричали 
его люди на берегу. – Не останавливайся, 
ведь Елисей сказал: семь раз!»
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 Когда Нееман окунулся в седьмой раз, 
он посмотрел на свою кожу. Она была 
ровной и гладкой, как у юноши. И никаких 
следов проказы не было на его теле. 
Нееман исцелился! Ох и радовался он!
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 Нееман поспешил со своими людьми 
к Елисею, чтобы отблагодарить его.
Он пришёл к Елисею и сказал ему: 
«Теперь я знаю, что лишь Бог Израиля 
есть истинный Бог!»
 И Нееман решил с этих пор почитать 
Бога Израиля. Ему не терпелось вернуться 
домой, чтобы рассказать жене об исцелении
и о силе и славе Бога истинного, чтобы 
она тоже могла почитать Его.
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 Эту историю ты найдёшь в Четвёртой 
книге царств, в пятой главе.
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В ОКРУЖЕНИИ ВРАГОВ
 Израильтяне радовались и славили 
Бога. Он дал им хорошего царя, послушного 
воле Божьей. Звали его Езекия.
 Езекия возлюбил Бога и ничего не 
предпринимал без совета и благословения 
Божьего.
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 И он очень правильно поступал, 
потому что в те дни у израильтян был 
страшный враг – царь Ассирии по имени 
Сеннахирим.
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 Царь Сеннахирим был знаменит, все 
знали о его невероятной силе и жестокости, 
и поэтому люди даже боялись вслух 
произносить его имя. «Он сжигает за собой 
города и селения, его войско вооружено до 
зубов, и его воины побеждают всех, с кем 
они воюют», – говорили люди о царе 
ассирийском.
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 И вот пришёл день, когда жители 
Иерусалима узнали, что войско царя 
Сеннахирима приближается к их городу.
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 Жители города заперли городские 
ворота. Стены Иерусалима были высокими 
и крепкими. Царь Езекия и его люди каждый 
день наблюдали с городской стены за 
приближением войска царя ассирийского.
Они знали, что царь Сеннахирим осадил 
и другие города на своём пути.
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 И вот однажды огромное войско 
Сеннахирима подступило к стенам 
Иерусалима. Острые копья воинов 
сверкали на солнце.
 Город был окружён со всех сторон, 
и жители Иерусалима оказались 
запертыми внутри города.
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 Сеннахирим послал своего подданного 
к воротам осаждённого города. Посол 
подошёл к воротам и закричал: «Выходи, 
царь Езекия! У меня для тебя важное 
сообщение!»
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 Царь Езекия выслал к воротам трёх 
своих послов, чтобы переговорить 
с посланцем Сеннахирима.
 Посол Сеннахирима сказал: «Почему 
вы сопротивляетесь нам? Вы знаете, что 
мы сильнее вас. И не говорите мне, что 
царь Езекия надеется на помощь Бога. 
Мне просто смешно слышать это!»
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 Жители Иерусалима у городских ворот 
слышали каждое слово посла Сеннахирима.
«Не слушайте царя Езекию, – продолжал 
посол. – Вы никогда не сможете победить 
нас. Царь Езекия надеется на Бога 
напрасно!»
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 «Почему вы думаете, что ваш Бог 
лучше богов других народов? – снова 
закричал посол. – Мы победили другие 
народы, победим и вас!
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 Не обманывайтесь, надеясь, что ваш 
Бог поможет вам и защитит вас!»
 Посланцы царя Езекии не промолвили 
ни слова в ответ. Царь Езекия приказал им 
не отвечать послу.
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 Трое посланцев царя Езекии вернулись 
к царю и рассказали всё, что говорил 
посол царя Сеннахирима. Царь Езекия 
очень огорчился и обеспокоился.
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 Он отправил своих людей к пророку 
Исаии с посланием. «Посол царя 
Сеннахирима оскорбил Бога живого. 
Молись Богу о нас!» – говорилось 
в послании.
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 Бог избрал Исаию Своим пророком.
Он возвещал Исаии всё, что хотел сказать 
людям, а пророк Исаия говорил людям то, 
что слышал от Бога.
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 Пророк Исаия выслушал посланников 
царя Езекии. «Не бойтесь того, что говорит 
царь Сеннахирим, – сказал пророк. – Бог 
прогонит ассирийцев из нашей земли».
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 Но в это же время к царю Езекии 
пришёл человек с письмом от царя 
Сеннахирима. В послании говорилось: 
«Вы думаете, ваш Бог так велик, что 
может победить меня. Но я знаю, что 
это не так. Ваш Бог никогда не победит 
меня!»
 Когда царь Езекия прочёл это 
послание, он понёс его в храм Божий. 
В храме он развернул письмо перед 
Богом. «Ты – истинный Бог! – обратился 
Езекия к Богу. – Ты ведаешь пути мира. 
Услышь, Господи, слова Сеннахирима, 
который оскорбил Тебя, Бога живого. 
Он думает, что наш Бог сделан из дерева 
или камня, как боги других народов. 
Господи, Боже наш, спаси нас от руки 
его, и да узнают все царства земные, 
что Ты, только Ты, единый и истинный 
живой Бог!»
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 И Бог внял молитве царя Езекии. 
По поручению пророка Исаии царю 
Сеннахириму было послано ответное 
письмо. В нём говорилось: «Нам смешно 
слышать ваши угрозы и похвальбу.
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 Вы думаете, что наш Бог не может 
остановить ваше войско и защитить нас.
Но наш Бог знал, что вы придёте под стены 
Иерусалима, и Он поможет нам. Наш Бог 
сказал, что вы не сможете даже войти 
в городские ворота. Так говорит наш Бог!»
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 На следующее утро израильтяне 
решили посмотреть с городской стены, 
чтобы увидеть происходящее. Они 
с трудом смогли поверить своим глазам.
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 Войско царя Сеннахирима, пришедшее 
захватить Иерусалим, лежало поверженным
у стен города. Все воины были мертвы. 
Израильтяне успели только увидеть 
бежавшего от стен Иерусалима царя 
Сеннахирима.
 Так Бог исполнил Своё обещание. 
Войско Сеннахирима не смогло даже 
войти в городские ворота.



 Историю о праведном царе Езекии 
и поражении ассирийского войска у стен 
Иерусалима ты найдёшь в Четвёртой 
книге царств, в главах 18–19.
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ИЕРЕМИЯ И ВЕЛИКОЕ 
БЕДСТВИЕ
 Иеремия был очень молод, когда Бог 
впервые заговорил с ним. Иеремия был 
потрясён. Никогда раньше не случалось 
с ним ничего подобного.
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 Бог сказал Иеремии: «Я избрал тебя 
ещё до твоего рождения. Ты будешь Моим 
пророком. Через тебя Я буду говорить 
с народом».
 Иеремия был очень робок, и поэтому 
он ответил: «Я не могу стать пророком. 
Я слишком молод, да и вообще, я не знаю, 
что говорить».
 «Не ты будешь говорить, а Я, – сказал 
Бог. – Я дам тебе слова, которые ты 
передашь народу». В этот момент Иеремия 
почувствовал прикосновение пальцев 
к своим губам.
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 Бог сказал Иеремии, что Он любит 
Свой народ. Он возлюбил его с самого 
начала, когда избрал Авраама стать 
родоначальником нового народа.



537

 «Но люди забывают обо Мне, – сказал 
Бог. – Они говорят, что любят Меня, 
а сами поклоняются идолам – богам, 
сделанным из камня и дерева. Теперь ты 
будешь Моим пророком! Ты должен 
сказать Моему народу, чтобы он обратился 
ко Мне. Пока не поздно!»
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 Иеремия повиновался воле Божьей. 
Бог сказал ему, чтобы он пошёл 
в Иерусалим к храму Божьему, где все 
могут услышать его. Иеремия пошёл 
к храму Божьему и начал проповедовать.
«Бог говорит, что вы должны изменить 
вашу жизнь, – сказал он. – Ваши дела 
ненавистны Ему. Вы не имеете права 
войти в храм, пока не измените вашу 
жизнь!»
 Люди слушали Иеремию, но не хотели 
делать то, что говорил им Бог через 
пророка.
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 Иеремия напомнил людям об обещании 
Бога, которое Он дал Аврааму. «Бог 
обещал хранить вас, если вы будете 
служить Ему», – сказал Иеремия народу.
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 «Вы нарушили со своей стороны обет 
между вами и Богом. Бог по-прежнему 
любит вас, но Он не может исполнить 
Своего обещания, если вы не измените 
вашу жизнь».
 Люди слушали пророка, но всё-таки 
не хотели менять свою жизнь.
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 Тогда Иеремия указал им на лавку 
горшечника неподалёку от храма.
«Посмотрите на этого гончара, – сказал 
он. – Если горшок, который он делает, 
получается неправильной формы, что 
гончар делает с ним?»
 В народе отвечали: «Он сомнёт глину 
и начнёт делать заново. Каждый знает 
это».
 «Правильно, – отвечал Иеремия. – Так 
знайте, что то же самое сделает Бог, если 
народ, который Он создал, пойдёт 
по неправильному пути».
 Люди внимательно слушали его.
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 Бог велел Иеремии купить большой 
глиняный кувшин. Иеремия сказал 
народу: «Так говорит Бог! Он накажет 
вас, потому что вы не хотите жить 
в послушании Ему!»
 С этими словами Иеремия поднял 
кувшин над головой и с размаху разбил 
его оземь. «Вот что сделает с вами Бог! – 
вскричал он. – Царь вавилонский придёт 
и разрушит этот город!» Люди в страхе 
смотрели на мелкие черепки от кувшина. 
Теперь уже никто не смог бы восстановить 
его.



545
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 Толпа пришла в ярость. «По какому 
праву Иеремия выдаёт себя за пророка? – 
кричали в толпе. – Пора его обуздать!»
 Им очень не нравилось слышать, что 
они поступают неправильно.



547

 Иеремия хотя и был напуган взрывом 
ярости толпы, но мужественно продолжал 
говорить к народу. Он проповедовал 
в храме, отправлял послания царю. Но всё 
было тщетно. В конце концов царь послал 
своих стражников, чтобы арестовать 
Иеремию.



548

 Стражники схватили Иеремию 
и бросили его в глубокий высохший 
колодец. В колодце было темно и сыро. 
Теперь Иеремия уже не мог говорить 
свои проповеди.



549

 Но у Иеремии был в городе друг. Он 
пошёл к царю и сказал ему: «О, великий 
царь! Прикажи освободить Иеремию из 
колодца. Враги уже окружили наш город, 
и Иеремия умрёт в колодце с голоду. 
Разреши мне спасти его».



550

 Царь отдал приказ освободить 
Иеремию из колодца, и его вытащили 
оттуда и посадили в тюрьму.
 Но Бог исполнил то, о чём говорил 
с народом через Иеремию. Он решил 
наказать израильский народ.



551

 И вот однажды враги ворвались 
в Иерусалим. Они связали израильтян 
верёвками и увели их в рабство, в Вавилон.
 Враги разрушили в городе дома 
и сожгли царский дворец. Божий храм 
превратился в груду камней. Лишь 
небольшое количество людей осталось 
в городе. Среди них был и Иеремия.



552

 Иеремия был в глубокой скорби. Он 
печально смотрел на город, который 
когда-то был таким прекрасным. Теперь он 
был разрушен и пуст.



553

 И вспомнил Иеремия, как Бог говорил 
ему: «Иерусалим будет разграблен, 
и жители его станут пленниками. Но если 
народ Мой научится слушать Меня 
и повиноваться Мне, Я верну его обратно 
в Иерусалим».
 Бог ещё любил Свой народ. Так что 
оставалась надежда.



 Историю пророка Иеремии ты 
найдёшь в Книге пророка Иеремии 
и в книге Плач Иеремии.
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ЗОЛОТОЙ ИСТУКАН ЦАРЯ
НАВУХОДОНОСОРА
 Царь Навуходоносор одержал великую 
победу. Он привёл из Израиля много 
пленных, чтобы они работали в городе 
Вавилоне.



556

 И сказал царь Навуходоносор 
начальнику над пленными: «Пойди 
и поговори с израильтянами, которых 
я привёл в Вавилон. Выбери среди них 
несколько юношей – красивых, сильных 
и умных, способных ко всяким наукам. 
Они будут служить в моём дворце». 



557

 И начальник над пленными выбрал 
четырёх красивых и сильных юношей. 
Все они любили Бога и были послушными 
воле Его. Они были рады, что будут жить 
вместе.



558

 Но четверо друзей были обеспокоены 
тем, что их посылают во дворец служить 
царю вавилонскому. «Мы должны 
служить Богу, – говорили они. – Что 
мы будем делать, если во дворце 
нас будут кормить пищей, которую 
мы не должны есть, потому что такая 
пища запрещена законом Божьим?»



559

 И тогда Даниил, один из этих юношей, 
пошёл поговорить с начальником над 
пленными. «Мы не хотим нарушать закон, 
который дал нам Бог Израиля, даже если 
мы живём здесь и стали пленниками царя 
вавилонского», – сказал Даниил.



560

 «По нашему закону нам запрещено 
есть пищу, которую готовят здесь, –
продолжил он. – Прошу тебя, давай нам 
в пищу лишь овощи и воду для питья. 
Делай это в течение десяти дней. 
И ты увидишь, что Бог наш сохранит 
нас сильными и здоровыми».
 Начальник над пленными ответил: 
«Ну что же, хорошо. Я сделаю так. 
Надеюсь, что у меня не будет 
неприятностей из-за вас».



561

 И он давал юношам лишь овощи и воду. 
На десятый день начальник увидел, что 
все четверо юношей были по-прежнему 
сильными и здоровыми. Он удивился 
и сказал: «Вижу, что Бог ваш заботится 
о вас, если вы соблюдаете Его закон».



562

 Однажды в царском дворце началось 
большое волнение. Царю приснился сон. 
Четверо друзей слышали, как он призвал 
всех своих мудрецов и приказал им 
растолковать этот сон. «О чём был мой 
сон и что он значит?» – спросил царь 
мудрецов.



563

 Мудрецы были сильно напуганы.
«Твоё требование невыполнимо, – 
отвечали они. – Как мы можем знать, 
что тебе снилось?»
 Царь вавилонский сильно 
разгневался и начал кричать на 
мудрецов: «Если вы не расскажете 
мне мой сон, я прикажу всех вас 
казнить!»



564

 Мудрецы тряслись от страха, 
но ничего не могли сказать царю.
 И тогда Бог открыл Даниилу 
сон Навуходоносора, и Даниил 
пошёл к царю. 
 «Я могу рассказать тебе 
твой сон и объяснить его 
значение», – сказал он царю 
и рассказал, о чём был его 
сон и что он значил.



565

 Царь внимательно выслушал Даниила 
и остался очень доволен им. Он сказал: 
«Твой Бог велик, и Он дал тебе мудрость. 
Я поставлю тебя главным мудрецом 
в моём дворце и твоим друзьям тоже дам 
высокие должности».



566

 Царь Навуходоносор видел силу Бога 
истинного, и он знал, что Бог дал Даниилу 
великую мудрость. Но несмотря на это, 
царь Навуходоносор был очень гордым 
и считал себя самым важным человеком 
в мире.



567

 Однажды Навуходоносор приказал 
отлить золотого истукана. Он повелел 
собраться всему народу на площадь 
перед истуканом. И собралась на площади 
большая толпа. Музыканты приготовились 
играть на инструментах. Навуходоносор 
отдал приказ: «Как только люди услышат 
звуки музыки, все они должны пасть ниц 
и поклониться золотому истукану».



568

 Глашатай на площади провозгласил 
приказ царя. «Если кто, услышав звуки 
музыки, не захочет пасть наземь 
и поклониться золотому истукану, то 
будет брошен в печь и сожжён», – 
говорилось в приказе.



569

 Но израильские юноши знали, что 
человек должен поклоняться лишь Богу 
живому.
 Трое друзей Даниила сказали: «Мы 
любим Бога, и мы не станем поклоняться 
золотому истукану».



570

 Когда царь Навуходоносор услышал, 
что друзья Даниила не пали ниц перед 
золотым истуканом, он очень 
рассердился. «Если вы не поклонитесь, 
то будете брошены в раскалённую 
печь!» – сказал он.



571

 «Может быть, Бог хочет спасти нас 
из огня, – сказали три друга. – А может 
быть, и нет. В любом случае мы истукану 
твоему не поклонимся».
 Царь Навуходоносор пришёл в ярость.
«Разожгите огонь в печи в семь раз 
сильнее!» – закричал он.



572

 «Свяжите их верёвками и бросьте 
в огонь!» – приказал царь.
 Огонь в печи был таким сильным, 
что люди, бросавшие юношей в печь, 
сгорели.



573

 И тут произошло чудо. Лицо царя 
Навуходоносора побледнело. Он 
воскликнул: «Смотрите! Мы бросили троих 
юношей в огонь. А сейчас их четверо, 
и они спокойно ходят посреди огня!»
 Все были потрясены этим зрелищем.



574

 Царь Навуходоносор попросил юношей 
выйти из печи. Юноши были целы 
и невредимы, и на теле и одежде их не 
было следов огня. От них даже не пахло 
дымом.



575

 И тогда Навуходоносор обратился 
к народу вавилонскому и сказал: «Теперь 
я знаю, что Бог Израиля – истинный Бог. 
Трое юношей были послушны Его воле, 
и Бог послал ангела спасти их. И нет 
другого Бога, кроме Бога живого, Бога 
Израиля».



 Эту историю ты найдёшь в Книге 
пророка Даниила, в главах 1–3.
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ДАНИИЛ В ЛЬВИНОМ РВУ 
 Даниил жил в Вавилоне. Вавилон 
не был его родным городом, Даниил был 
пленником. Но благодаря его мудрости царь 
вавилонский назначил его своим советником.

Однако Даниил ожидал, что когда-нибудь 
он сможет вернуться домой, в Иерусалим. 
Ежедневно, три раза в день, Даниил 
молился Богу в своей маленькой комнате.



578

 И вот однажды Вавилон захватили 
персы. В Вавилоне воцарился новый 
царь – Дарий. Дарий знал, что Даниил 
был очень мудрым человеком. И когда 
Дарий нуждался в совете, он всегда 
посылал за Даниилом.



579

 Во дворце были и другие мудрецы, 
служившие царю Дарию. Видя великую 
мудрость Даниила, они стали ему 
завидовать.
 «Почему Дарий зовёт не нас для 
совета, – говорили они между собой, – 
а этого чужестранца Даниила?»



580

 И мудрецы собрались на тайное 
совещание. «Мы должны что-то сделать 
с Даниилом, – сказали они. – Но что 
придумать, чтобы избавиться от него?»



581

 «Трудность заключается в том, что 
Даниил честный и добросовестный 
человек, и никакой вины за ним нет, – 
говорили они. – Очень трудно найти 
предлог, чтобы обвинить его в чём-либо. 
Попробуем использовать против него 
его любовь к Богу».



582

 На следующий день мудрецы 
направились к царю. «Царь Дарий, вовек 
живи! – сказали они. – Ты лучший 
и мудрейший из царей. И нет для тебя 
ничего невозможного!»
 Царю были приятны эти речи.



583

 «Почему ты не издашь указ, – 
продолжали мудрецы, – по которому все 
твои люди в течение тридцати дней не 
должны просить никого ни о чём: ни Бога, 
ни человека, а только тебя? Тогда все 
люди узнают, как ты велик!»
 «Это прекрасная идея!» – воскликнул 
царь, и указ был подписан.



584

 Даниил находился во дворце, когда 
глашатай провозгласил указ царя. 
В указе говорилось, что если кто-либо 
попросит кого-нибудь, кроме царя, о чём 
бы то ни было, то немедленно будет 
брошен на растерзание в ров ко львам.



585

 Мудрецы стали следить за Даниилом. 
Они пошли к его дому и спрятались, 
чтобы он их не мог видеть.
 «Он наверняка обратится с просьбой 
к своему Богу, – шептались они. – Тогда 
мы сможем от него избавиться».



586

 Придя домой, Даниил много думал 
о новом указе царя. Что делать? Ведь он 
ежедневно возносил благодарение Богу 
за помощь и заботу о нём. Но он также 
обращался к Богу и с просьбами.



587

 Новое постановление царя запрещало 
это делать. Даниил подошёл к раскрытому 
окну и начал громко молиться Богу, как он 
делал это всегда.



588

 Спрятавшиеся мудрецы видели через 
окно молящегося Даниила и слышали, 
как он просил Бога о том, в чём нуждался.
 Мудрецы были очень довольны. Они 
побежали к царю и доложили ему, что 
Даниил нарушил его указ.



589

 Царь Дарий был опечален. Он любил 
Даниила и не хотел ему зла. 
 «Лучше бы я не подписывал этого 
постановления, – подумал царь. – Эти 
люди просто завидуют Даниилу. А теперь 
я должен буду бросить его в ров ко львам».



590

 Дарий не мог нарушить собственное 
повеление. Ведь он подписал указ своим 
именем. А указ царя не может быть 
нарушен.



591

 И вот царские воины схватили Даниила 
и привели его ко рву, где были львы. Они 
бросили Даниила в ров.



592

 А царь вернулся во дворец. Теперь 
он понимал, как глуп он был, что издал 
такой указ. Он не мог заснуть всю ночь.
 «Я надеюсь, что Бог Даниила такой 
могущественный, как говорит об этом 
Даниил, – думал царь, ворочаясь на своём 
ложе. – И, может быть, Бог спасёт его».



593



594

 На следующий день, когда все ещё 
спали, царь Дарий встал и поспешил 
к львиному рву. Кругом была тишина.



595

 Подойдя ко рву, он позвал: «Даниил, 
ты слышишь меня? Смог ли твой Бог 
спасти тебя?» Дарий совсем не ожидал 
ответа на свой зов.



596

 Но вдруг он услышал: «Да, мой Бог 
помог мне. Он заградил пасть львам, 
и львы ничего не смогли сделать мне. 
Бог знает, что я ничего плохого не 
сделал».



597

 Царь тут же приказал слугам вытащить 
Даниила из львиного рва. И он наказал 
людей, которые из зависти замыслили 
погубить Даниила.
 После этого Дарий написал послание 
ко всем народам его империи: «Повелеваю 
всем оказывать почтение Богу Даниила, 
потому что Он – живой Бог и царство Его 
бесконечно. И Он спас Даниила от львов».



 Эту историю ты найдёшь в Книге 
пророка Даниила, в шестой главе.
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ЦАРИЦА ЕСФИРЬ
 Однажды в городе Сузы было большое 
волнение. Персидский царь должен был 
выбрать себе новую царицу. В царский 
дворец съехались самые красивые 
девушки со всех концов страны. Целый 
год им давали особые кушанья и делали 
специальные натирания, чтобы они стали 
ещё красивее и были готовы во всей своей 
красоте предстать перед царём.



600

 Одну из девушек, присланных во 
дворец, звали Есфирь. Есфирь была 
израильтянкой. Её родители умерли,
когда она была ещё маленькой девочкой. 
Есфирь воспитывал её дядя Мардохей. 
«Ты так хороша собой, дорогая девочка! 
Я уверен, что царь изберёт тебя царицей, – 
сказал ей Мардохей перед тем, как отвезти 
её во дворец. – Но ты не должна говорить, 
что ты израильтянка. Держи это в тайне 
от всех».



601

 И Есфирь сделала всё, как сказал ей 
дядя, и хранила свою тайну.
 Наступил день избрания новой царицы. 
И царь Артаксеркс выбрал из всех 
красавиц Есфирь, потому что она была 
самой красивой.
 И устроил царь большой пир в честь 
новой царицы, и раздавал всем дары 
с царственной щедростью.



602

 Есфирь стала жить во дворце, она 
была очень довольна новой жизнью. Её 
дядя Мардохей работал при дворце, он 
всегда рассказывал Есфири обо всём, 
что происходило во дворце.
 Однажды Мардохей зашёл к Есфири 
очень взволнованный. «Я случайно 
услышал, – сказал он Есфири, – что 
двое заговорщиков хотят убить царя».



603

 Есфирь рассказала об этом Артаксерксу. 
И заговорщики были наказаны.
 Тогда царь повелел своим слугам 
записать имя Мардохея в книгу дневных 
происшествий, чтобы царь помнил 
человека, спасшего ему жизнь.



604

 Прошло несколько лет. И вот царь 
Артаксеркс возвеличил одного человека 
по имени Аман и поставил его выше всех 
князей в своём царстве. Аман был очень 
гордым и злым человеком.
 Когда Аман гулял в дворцовых садах 
или в городе, люди должны были падать 
на землю и низко кланяться ему.



605

 Только Мардохей не кланялся Аману.
«Я преклоняю колени только перед 
Богом, – сказал Мардохей. – Я не могу 
кланяться Аману». И Аман возненавидел 
Мардохея.



606

 Аман решил уничтожить Мардохея, 
и не только его, но и всех иудеев, живших 
в персидском царстве.
 Он пришёл к царю и сказал: «В твоём 
царстве есть народ, рассеянный по всем 
областям, который очень отличен от нас. 
Этот народ не исполняет законов нашей 
страны, и я как твой главный советник 
советую тебе избавиться от него».



607

 Аман был хитрым человеком. Он 
сумел внушить царю, что от иудеев 
необходимо избавиться. И царь 
Артаксеркс издал указ и назначил 
день, в который все иудеи должны 
были быть убиты.



608
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 Когда Мардохей узнал о повелении 
царя, он стал горько сетовать. Он пошёл 
к Есфири и рассказал ей обо всём.«Это 
всё произошло по вине Амана, – сказал 
Мардохей. – Он бы не осмелился на такое 
дело, если бы знал, что ты тоже иудеянка. 
Ты должна пойти к царю и спасти свой 
народ».
 «Но я могу пойти к царю только тогда, 
когда он сам позовёт меня к себе, – 
отвечала ему царица Есфирь. – Если 
я явлюсь к царю без его зова, он может 
приказать убить меня. Я пойду, но прошу 
народ молиться обо мне».
 «Конечно, мы все будем молиться 
о тебе, – сказал Мардохей. – Кто знает, 
не потому ли Бог сделал тебя царицей 
персидской, чтобы ты могла спасти свой 
народ».
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 Есфирь пошла в царские палаты. Она 
знала, что нарушает дворцовый обычай. 
Увидев, что царь благосклонно посмотрел 
на неё, она обрадовалась.
 «Что ты хочешь, Есфирь?» – спросил 
её царь. «Я хочу пригласить тебя на пир, 
который устраиваю для тебя. Приходи 
вместе с Аманом».
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 И вот царь Артаксеркс пришёл с Аманом 
на пир, который устроила Есфирь. Их ждал 
роскошный ужин. Аман чувствовал себя 
польщённым, что царица пригласила его 
к себе.
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 По окончании пира царь вернулся 
в свои палаты. Но он никак не мог уснуть. 
Он ворочался с боку на бок, но сон не шёл 
к нему. Тогда Артаксеркс начал читать 
книгу дневных происшествий и наткнулся 
на запись о двух заговорщиках, которые 
хотели убить царя, но Мардохей 
предупредил его о готовящемся злодеянии.
 «Наградил ли я тогда Мардохея?» – 
спросил царь Артаксеркс своего слугу. 
«Нет», – ответил слуга.
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 На следующий день царь Артаксеркс 
распорядился оказать почесть Мардохею: 
одеть его в царское одеяние и посадить на 
царского коня.
 И Артаксеркс повелел Аману идти 
по городской площади перед Мардохеем 
и возвещать всем и каждому: «Вот как 
награждает царь за верную службу!»
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 Вечером Артаксеркс и Аман снова 
пришли в покои царицы Есфирь.
 «Я хочу сделать тебе подарок, – сказал 
царь Есфири. – Ты можешь попросить 
у меня всё, что пожелаешь».
 Есфирь затрепетала от страха. 
Она поняла, что сейчас должна будет 
вступиться за иудеев.
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 И она сказала Артаксерксу: «Я хочу 
попросить тебя лишь об одном. 
Я – иудеянка. И я прошу отменить указ, 
по которому все иудеи в стране должны 
быть убиты».
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 «Кто посоветовал мне издать такое 
ужасное повеление?!» – воскликнул царь. 
«Вот этот человек», – отвечала Есфирь, 
указывая на Амана.
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 Царь взглянул на Амана. И Аман 
затрепетал от страха. Царские слуги 
схватили его.
 «Этот человек хотел убить мою жену, 
и Мардохея, и весь народ иудейский! – 
вскричал царь в гневе. – Пусть его самого 
постигнет эта участь!»



618

 Мардохей стал главным советником 
царя вместо Амана. И советы, которые 
он давал царю, всегда были мудрыми 
и добрыми.
 Теперь иудеи, жившие в Персии, были 
в безопасности.
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 Есфирь радовалась, что доверяла 
Богу живому, и Бог не оставил её, когда 
ей было страшно. Он помог Есфири 
спасти свой народ. Есфирь была очень 
благодарна Богу за это.



 Если хочешь прочесть эту историю 
полностью, то ты найдёшь её в книге 
Есфирь.
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ВЕЛИКИЙ ДЕНЬ НЕЕМИИ
 Неемия жил на чужбине. Много лет 
тому назад его семью и многих других 
израильтян захватили и увели в плен 
войска царя вавилонского. Потом 
Вавилон был захвачен царём 
персидским, и царь отпустил многих 
израильтян на их родину. Но Неемия 
оставался в земле Вавилонской.
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 Неемия служил в царском дворце 
в Сузах. Он был виночерпием царя 
Артаксеркса. В то время это была очень 
почётная должность.
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 Неемия сильно тосковал по своей 
родине. Он помнил прекрасный город 
Иерусалим до того, как он был разрушен 
врагами. Как счастливы были израильтяне, 
когда они жили у себя на родине!
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 И вот однажды к Неемии во дворец 
пришли из Иерусалима его брат и ещё 
несколько израильтян.
 «Что происходит у меня на родине? – 
спросил Неемия. – Не восстановлен ли 
Иерусалим вернувшимися домой?»
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 Но у прибывших были плохие новости 
для Неемии. «Нет, – отвечали они, – 
город Иерусалим до сих пор представляет 
из себя груду развалин. Городские стены 
и ворота разрушены».



626

 И тогда Неемия воззвал к Богу. 
«Боже мой, – молился он, – Ты всегда 
исполнял обещания, которые давал 
Своему народу. Мы вышли из 
повиновения Тебе и нарушили Твою 
волю, и вот теперь мы пленники в чужой 
стране. Услышь молитву и верни нас 
на родину».
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 Продолжая про себя молиться, Неемия 
стал заниматься своим делом. Он взял 
вино и понёс его к столу царя. Царь 
взглянул на Неемию. «Ты выглядишь 
печальным, – сказал царь. – Что случилось 
с тобой?»
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 Неемия подумал, что царь недоволен 
его грустным видом, и сказал: «На сердце 
у меня печаль, но этому нельзя помочь. 
Мне рассказали, что мой родной город 
Иерусалим до сих пор лежит в развалинах 
и никого это не волнует».
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 «Чем я могу помочь тебе?» – спросил 
Неемию царь. «Разреши мне вернуться 
в Иерусалим и восстановить город», – 
попросил Неемия.
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 И царь отпустил Неемию в Иерусалим.
Он долго беседовал с Неемией о том, 
сколько времени продлится восстановление
Иерусалима и что необходимо взять для 
проведения работ. Потом Неемия вернулся 
к себе. «Бог внял моей молитве», – 
радовался Неемия.
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 Наутро он со своими друзьями 
отправился в путь. Дорога была долгой 
и довольно опасной. Когда, наконец, они 
подошли к Иерусалиму, глазам их 
предстало печальное зрелище.
 Когда стемнело, Неемия и несколько 
его друзей объехали вокруг города.
«Как много предстоит нам работы!» – 
говорили они друг другу.
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 На следующий день Неемия 
обратился к народу: «Бог хочет, чтобы мы 
восстановили наш город. И Он поможет 
нам в этом». Израильтяне с радостью 
откликнулись на этот призыв. Они 
разделились на группы. Каждая семья 
трудилась над восстановлением той 
части городской стены, которая была 
ближе к её дому.
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 Враги народа израильского увидели, 
что израильтяне работают над 
восстановлением городских стен, и начали 
насмехаться над ними. «Неужели вы 
думаете, что сможете восстановить 
городские стены?! – кричали они. – 
Вы никогда не сможете построить крепкие 
стены. Пройдёт лисица и развалит вашу 
стену!»
 Но когда враги увидели воздвигавшиеся 
высокие и крепкие каменные стены, они 
пришли в ярость. И стали враги народа 
израильского замышлять, как вновь 
разрушить стены Иерусалима.
 Неемия и его люди должны были 
всё время быть настороже, чтобы враги 
не застали их врасплох. Поэтому, когда 
одни воздвигали стены города, другие 
в это время стояли на страже. Даже 
сами строители имели при себе мечи.
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 Когда стены города были возведены, 
ворота поставлены и все работы по 
восстановлению города окончены, 
Неемия созвал в город всех израильтян, 
живших поблизости.
 И сказал Неемия священнику Ездре, 
чтобы он читал народу книгу закона 
Божьего.
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 Священник встал на возвышение 
и стал читать, что заповедал людям Бог.
Народ исполнился великой благодарности 
к Богу, слушая Его заповеди. И все искренне
сожалели, что не всегда были послушны 
Богу.
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 «Наконец наш город снова укреплён, – 
сказал Неемия. – Теперь мы можем 
вознести хвалу Богу нашему в Его храме».
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 И все израильтяне поднялись по 
ступеням на городские стены. Они 
трубили в трубы и пели громкими 
голосами на городской стене, и их пение 
разносилось далеко вокруг. Все враги 
за стеной слышали, как израильтяне 
возносили хвалу своему Богу.
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 Бог предостерегал Свой народ: если 
он перестанет слушаться Бога, то будет 
уведён в плен. Так оно и случилось.
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 Но Бог дал людям обещание: если 
они обратятся к Богу и снова будут 
любить Его и будут послушны Ему, 
то Он вернёт их в Иерусалим.
 И вот наконец исполнилось обещанное 
Богом – израильтяне вернулись домой, 
в Иерусалим. Люди шли по вновь 
возведённым городским стенам 
и благодарили Бога за то, что Он 
исполнил Своё обещание.



 Эту историю ты можешь найти в Книге 
Неемии.
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ИОНА
 В давние времена жил человек 
по имени Иона. Иона был пророком. 
Бог избрал его, чтобы он передавал 
людям то, что Бог хотел им сказать.
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 Однажды Бог сказал Ионе: «Я хочу, 
чтобы ты пошёл в Ниневию. Это большой 
город. Ты должен сказать людям, что 
если они не прекратят свои злодеяния 
и не покаются, то Я разрушу их город».
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 Ниневитяне были врагами израильтян. 
Иона хотел, чтобы Господь их покарал, 
поэтому он не хотел идти в Ниневию. 
«Я знаю, что произойдёт, – подумал Иона. – 
Такое случалось и раньше. Если я приду 
к людям с такой вестью, они испугаются. 
Они скажут Богу, что раскаиваются в своих 
делах. Бог милостив, и Он простит их. 
А я бы хотел, чтобы Бог наказал ниневитян». 
 И поэтому Иона пошёл не в Ниневию, 
а совсем в другую сторону.
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 Иона хотел убежать от Бога и ниневитян. 
Он пришёл к морю, нашёл корабль, 
заплатил за проезд и поднялся на палубу.
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 Когда корабль отплыл от берега, Иона 
подумал с облегчением: «Если Бог ничего 
не сказал, что я сел на корабль, значит, 
Он ничего против не имеет. Теперь я далеко 
и от Бога, и от Ниневии».
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 Но вскоре на море разразилась 
страшная буря. Корабль качало, как 
былинку, на огромных волнах. Волны 
с чудовищной силой обрушивались на 
корабль, и ветер уносил его далеко от цели.
 Моряки были напуганы и ничего не 
могли сделать, чтобы спасти корабль. Они 
решили, что всем им суждено погибнуть. 
 А Иона спустился в каюту и лёг спать. 
«Когда я проснусь, море уже будет 
спокойным», – подумал он.
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 Только Иона заснул, как к нему 
прибежал капитан корабля и разбудил 
его. «Как ты можешь спать в такую 
бурю?! – воскликнул он. – Наш корабль 
тонет. Встань и помолись Богу твоему!»
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 И тут Иона понял, что его попытка 
убежать от Бога была очень глупой 
и бессмысленной.
 «Это моя вина, – сказал он капитану 
корабля. – Мой Бог послал бурю, чтобы 
остановить меня. Я хотел убежать от 
Него. Если выбросите меня в море, буря 
сразу же утихнет».
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 Капитан испугался. Он совсем не хотел, 
чтобы Иона утонул. Но Иона знал, что это 
был единственный путь остановить бурю.
 Моряки послушались Иону и бросили 
его в бушующее море. Буря сразу же 
утихла, и засияло солнце.
 Тогда капитан и все моряки на корабле 
сказали: «Бог Ионы – могущественный Бог, 
даже морские стихии подвластны Ему». 
Но они не знали, что Бог послал огромную 
рыбу и повелел ей проглотить Иону.



655



656

 Иона был в ужасе, находясь в животе 
рыбы. Кругом были мрак и слизь.
И Иона возопил к Богу: «Господи, к Тебе 
взываю я в скорби моей. Помоги мне! 
Теперь я вижу, как неразумен я был 
в непослушании своём».
 И был Иона в животе рыбы три дня 
и три ночи. После этого рыба выплюнула 
Иону на сушу и уплыла в глубины вод.
 Во второй раз обратился Бог к Ионе: 
«Встань, иди в Ниневию и проповедуй 
там то, что Я тебе повелел».
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 И встал Иона, и пошёл в Ниневию, 
и проповедовал там, что Бог повелел ему.
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 Иона сказал ниневитянам, что Бог 
разгневался на них за их злые дела 
и накажет их, если они не покаются в грехах 
своих и не прекратят свои злодеяния.
 Ниневитяне поверили ему и раскаялись. 
Они обратились к Богу в молитве, чтобы 
Он простил их.
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 Случилось всё так, как и предполагал 
Иона. Бог смилостивился и не стал 
наказывать ниневитян.
 Иона очень огорчился. Он вышел из 
города и сел невдалеке отдохнуть. Было 
очень жарко, и выросшее по воле Бога 
растение раскрыло свои листья над 
головой Ионы, чтобы укрыть его от зноя.
Иона был рад этому и отдыхал в тени 
растения.
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 На следующий день по повелению 
Бога растение засохло. Ионе негде было 
укрыться от зноя. Он сильно страдал 
и изнемогал от жары. Бог спросил его: 
«Почему ты так огорчён?» Иона отвечал: 
«Мне очень жаль, что растение засохло, 
и ещё я очень огорчён, что Ты пожалел 
Ниневию».
 Тогда Бог сказал Ионе: «Я сотворил 
это растение, и Я же сотворил ниневитян. 
Если тебя огорчает гибель растения, 
которого ты не сажал, то насколько больше 
должно быть Моё огорчение из-за гибели 
людей, которых Я создал? Ты не должен 
огорчаться, что эти люди живы и радуются 
жизни, которую Я даровал им».
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 Историю Ионы ты можешь прочесть 
в Книге пророка Ионы.



 Дорогой друг!

 Ну вот ты и прочитал книгу «Детская 
Библия. Путешествие по Ветхому Завету». 
Мы надеемся, что рассказы тебе 
понравились.

 Мы издали для тебя ещё одну книгу – 
«Детская Библия. Путешествие по Новому 
Завету» с такими же интересными 
историями из Нового Завета, второй 
части Библии. Они особо важны 
и поучительны, потому что в них 
рассказывается об Иисусе Христе, 
Спасителе нашем, и о Его учениках.
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