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* * *

 
Самая главная книга на земле называется Библия. Эта книга поможет тебе узнать и

понять, откуда началась земля, на которой мы живём, и как появилось вокруг всё то, что мы
видим, также о том, откуда произошли и как жили люди много-много тысяч лет назад.

Конечно, если читать настоящую Библию (для взрослых), то окажется, что в ней много
непонятного для тебя. А для того чтобы понять ее смысл, надо подрасти.

В этой книге ты познакомишься с теми событиями, которые происходили давно, а точнее
в те далёкие времена, когда люди ещё только начинали жить на земле и, конечно, совершали
много ошибок. А Бог помогал им и учил их жить. Не удивляйся этому, ведь уметь жить и быть
при этом добрым и честным, великодушным и справедливым очень и очень непросто. Этому
надо учиться.

А ещё… почаще прислушивайся к тому, что у тебя внутри. Правильно: есть сердце и
другие органы. А есть ещё и душа. Надо прислушиваться к своей душе. Иногда её называют
совестью. Но совесть – это только часть души. Сложно понять? Ничего. Хорошо уже, если ты
задумаешься над этим.

И поэтому, когда ты будешь читать разные истории о жизни, изложенные в этой книге,
постарайся понять, почему люди поступают так, а не иначе, и за что они бывают наказаны.

Но не спеши это делать сразу. Сначала внимательно прочитай текст и задумайся над этим.
Ты узнаешь, откуда произошли люди, поймёшь, откуда началась земля, на которой мы живём,
и как появилось вокруг всё то, что мы видим.

А сейчас – в добрый путь!
Читай и размышляй!

 
* * *

 
Когда-то, давным-давно, не было ни земли, на которой мы живём, ни неба, ни солнышка.

Не было птичек, не было цветов, не было зверей. Не было ничего.
Конечно, ты прав – это скучно и неинтересно.
Но дело в том, что и скучать-то тогда было некому, потому что не было и людей. Это

очень трудно представить, но когда-то так и было.
Ты спросишь, а откуда же всё появилось, всё то, что окружает тебя: ярко-голубое небо,

щебечущие птички, зелёная трава, разноцветные цветы… А ночное небо в звёздочках, а смена
времён года… И многое-многое другое…

А было всё так…
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Сотворение мира

 
В начале Бог сотворил землю и небо.
Земля была бесформенная и пустая. Не было её видно. Только вода кругом и тьма.
Ну разве можно что-то сделать в темноте?
И сказал Бог: «Да будет свет!» И стал свет.
Бог увидел, как это хорошо, когда светло, и отделил свет от тьмы. Свет он назвал днём,

а тьму ночью. Так прошёл первый день.

На второй день Бог создал небесный свод.
И разделил воду на две части. Одна часть осталась покрывать всю землю, вторая же часть

поднялась к небу, – и тут же образовались облака и тучи.
На третий день Бог сделал так: собрал всю воду, которая оставалась на земле, и пустил

ручейки и реки, образовались озёра и моря; а свободную от воды сушу Бог назвал землёй.
Посмотрел Бог на дела рук своих, и ему очень понравилось то, что он сделал. Но всё

равно чего-то не хватало.
Как ты думаешь, что Бог сотворил дальше? Конечно же, зелёную травку, высокие дере-

вья, пышные кустарники, душистые цветы.
Земля стала зелёной и красивой.
На четвёртый день он создал светила на небе: Солнце, Луну, звёзды. Чтобы освещали

они землю днём и ночью. И чтобы отличать день от ночи и обозначать времена года, дни и
месяцы.
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Так, по желанию Бога и его трудами возник прекрасный мир: цветущий, яркий, светлый!
Но… пустой и безмолвный.

Утром пятого дня в реках и морях заплескалась рыба, самая разная, большая и малень-
кая. От карасиков до китов. По морскому дну поползли раки. Заквакали в озёрах лягушки.

Запели птички и начали вить себе гнёзда на деревьях.
И вот наступило утро шестого дня. Едва рассвело, как леса и поля наполнились новой

жизнью. Это звери появились на земле.
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На краю поляны прилёг отдохнуть лев. В лесной чаще притаились тигры. Неторопливо
пошли на водопой слоны, с ветки на ветку запрыгали обезьяны.

Ожило всё вокруг. Стало весело.
И тогда же, на шестой день, Бог создал ещё одно существо, самое главное существо на

земле. Это был человек.
Как ты думаешь, почему человек считается главным на земле?
Потому что Бог создал его по своему образу и подобию.
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И наказал Бог человеку, что тот будет управлять всем на земле и владычествовать над
всем живущим и растущим на ней. А чтобы человек мог это делать хорошо, Бог вдохнул в него
душу и разум. Первым на земле стал человек по имени Адам.

А на седьмой день Бог отдыхал после трудов своих, и день этот стал праздничным на
все времена.

Посчитай дни недели. Шесть дней человек трудится, а на седьмой отдыхает.
Только после усердного и полезного труда бывает настоящий отдых. Не так ли?
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Жизнь в Раю

 
На востоке земли Бог посадил прекрасный сад. Все самые красивые деревья и цветы

росли здесь. По саду текла глубоководная река, в которой было приятно купаться. Этот уголок
земли назывался Раем.

Здесь Бог и поселил Адама, а чтобы тому не было скучно, решил дать ему жену.
Навёл Бог на человека крепкий сон, а когда Адам уснул, взял у него одно ребро и сделал

из него женщину.
Проснулся Адам, увидел рядом другого человека и сначала удивился, а потом очень обра-

довался. Ведь ему было скучно одному.
Так появилась на земле женщина, и стали звать её Евой.
В Раю росли самые разные деревья: яблони и груши, персики и сливы, ананасы и бананы

и много других – каких только душе угодно!
Среди этих деревьев росло одно, которое называлось деревом познания добра и зла.
Бог разрешил человеку срывать плоды с любых деревьев и есть их, но ни в коем случае

не трогать плодов с дерева познания.
Адам и Ева слушались Бога. Они были очень довольны своей жизнью, и ничто их не

тревожило.
Ещё бы! Они купались, когда хотели, гуляли по саду, играли с маленькими зверятами.

Все дружили между собой, и никто никого не обижал.
Так продолжалось долгое время, и так было бы всегда, но…
Слушай, что произошло дальше, и делай выводы.
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Жил в Раю змей, который отличался от всех других зверей особой хитростью.
Однажды Ева стояла возле дерева познания добра и зла, и к ней подполз змей.
– Я вижу, что вы с Адамом срываете плоды со всех деревьев, а с этого не берёте. Почему?

Посмотри, какие они красивые и, наверное, очень вкусные! – прошипел змей.
Ева ему на это ответила:
– Бог запретил нам срывать плоды с этого дерева, потому что если мы их съедим, то

умрём.
Засмеялся змей:
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– Нет, – сказал он, – Бог обманул вас. Если вы попробуете плоды с этого дерева, то не
умрёте, а станете такими же мудрыми, как сам Бог. Вы поймёте, что такое добро и зло. А Бог
этого не хочет.

Женщина не удержалась от соблазна. Она забыла запрет Бога, а может быть, не захотела
его вспоминать: ведь, действительно, плоды были такие красивые и аппетитные на вид.

– Ничего не будет плохого, – подумала Ева, – если я сорву всего один плод. Бог даже не
узнает об этом. А мы с Адамом станем мудрыми.

Сорвала она плод с дерева познания добра и зла и стала есть его.
Как ты думаешь, откуда пошло выражение «змей-искуситель» (в смысле соблазняю-

щий). Не отсюда ли?
Пришла Ева к мужу и уговорила его тоже попробовать вкусный плод.
И открылись глаза у них. Посмотрели они друг на друга и поняли, что они нагие, хотя

раньше это казалось им вполне естественным. А сейчас стало вдруг стыдно, и они спрятались
за дерево.

В это время дня, когда было не так жарко, Бог обычно гулял по саду и любил, чтобы его
сопровождал Адам.

Вот и сейчас он позвал его, но Адам не захотел выходить из своего укрытия.
– Адам, где ты? – опять позвал Бог.
Наконец Адам ответил ему:
– Я услышал твой голос и испугался.
Бог удивился ещё больше:
– Чего же ты испугался, ты ведь никогда раньше не прятался! Что случилось?
– Мне стало стыдно, что я голый, поэтому я и спрятался, – ответил Адам.
Бог давно обо всём догадался, но он хотел, чтобы Адам сам ему обо всём рассказал:
– Кто сказал тебе, что ты голый? Уж не ел ли ты плодов с дерева, с которого я запретил

тебе есть?
Что оставалось делать Адаму? Пришлось сознаться. Но он сказал, что это жена заставила

его. Ева же во всём обвинила змея, сказав, что он уговорил её съесть запретный плод.
Рассердился Бог на змея и проклял его.
А теперь давай порассуждаем вместе. Конечно, змей виноват. Но каждый должен сам

отвечать за свои поступки.
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Если бы Адам и Ева не захотели нарушать запрет Бога, разве змей мог бы заставить
их? Нет, конечно.

Вспомни и ты свои поступки. Бывает, наверное, так, что тебе очень хочется сделать
что-то, что не разрешают, и ты нарушаешь запрет. А потом говоришь, что кто-то другой
виноват, потому что уговорил тебя это сделать.

Ведь змей-искуситель чаще всего сидит в нас, а не рядом.
Подумай об этом.
Наказал Бог Адама с Евой: одел их в звериные шкуры и выгнал из Рая. Теперь они тяжё-

лым трудом должны были добывать себе пищу и больше не вернулись обратно в Рай.
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Каин и Авель

 
Адам и Ева очень переживали свою разлуку с Богом и старались заслужить его прощение,

показать ему свою любовь.
Но как это сделать? Ведь Бог не разрешал им даже близко подходить к воротам Рая и

поставил там на страже крылатого херувима с огненным мечом.
Тогда люди и придумали жертвоприношение: приносили Богу подарки, чтобы он знал,

что они помнят его и любят.
Богу, конечно, было приятно. Но он принимал подарки не от каждого человека.
Почему?
Ты поймёшь это, когда прочитаешь очень печальную историю о том, что произошло с

детьми Адама и Евы.
Было у Адама и Евы два сына. Старшего звали Каином, он работал в поле, выращивая

хлеб. А младший, Авель, пас овец.
Однажды братья решили принести Богу свои дары, как это всегда делали их родители.
Они развели костёр на большой поляне и положили на него свои дары. Каин – колосья

спелой пшеницы, а Авель принёс молоденького ягнёнка из своего стада, заколол его и тоже
положил на костёр.

Бог знал, что Авель добрый и хороший человек, и поэтому подарок его принял сразу.
Каин же показался ему не таким добрым, и он не захотел принимать его дар. Каин,

конечно, обиделся и очень огорчился.
Тогда Бог сказал ему:
– Отчего ты огорчился? Если будешь делать добро, то жертва твоя будет принята, а если

будешь творить зло, то грех будет преследовать тебя, и ты не сумеешь преодолеть его.
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Но, к сожалению, Каин не последовал совету Бога. Наоборот, ходил совсем мрачный и
очень завидовал брату.

– Авелю хорошо, – думал он, – теперь Бог будет ему помогать.
Грех завидовать другому человеку, зависть вызывает злобу. Но если бы Каин вовремя

это понял!
Заманил он однажды Авеля в поле и убил его.
Бог, конечно, всё видел, но ещё надеялся, что Каин ужаснётся тому, что сделал, и рас-

кается.
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Спросил он Каина:
– Где Авель, брат твой?
Но Каин и не думал сознаваться.
– Не знаю, – ответил он, – разве я сторож брату моему.
Разгневался Бог ещё больше.
– Что же ты сделал?! – сказал он Каину. – Ведь ты убил своего брата! Голос крови его

взывает ко мне. Я проклинаю тебя. Ты уйдёшь отсюда и больше не увидишь своих родителей
и никогда не вернёшься домой. Будешь вечным изгнанником и скитальцем!

Вот так Бог наказал Каина. Но это ещё не всё. Он наложил на лицо Каина особый знак, по
которому все люди, как только видели Каина, сразу понимали, что он преступник, и избегали
его.

Так до сих пор и бытует выражение: «Каинова печать».
Подумай, к кому оно может относиться?
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Ной строит ковчег

 
Прошло время, и много стало на земле людей.
Но все они очень огорчали Бога: обманывали, грабили, убивали друг друга в бесконечных

войнах.
Бог, конечно, пытался вразумить их, он всё ещё надеялся, что люди станут добрее и бла-

горазумнее. Но всё было напрасно.
Тогда Бог решил так: люди будут жить ещё 120 лет, и если они всё-таки не исправятся,

тогда он уничтожит всё живое на земле.
И что же? Ты думаешь, люди испугались, попросили у Бога прощения и постарались быть

лучше?
Ничего подобного! Они даже внимания не обратили на его предостережение и так же

продолжали разбойничать и бездельничать.
Тогда Бог окончательно разочаровался в людях и даже пожалел о том, что сотворил их.
Жил, однако, на земле человек, который всегда поступал так, как учил Бог. Звали его

Ной. Он был добрым и честным, никого не обманывал и никому не завидовал. Жил своим
трудом и своих сыновей учил жить так же.

За это Бог и любил Ноя. Позвал он его однажды и сказал:
– Люди продолжают творить зло, и за это я всех накажу. Скоро случится великий потоп,

и после этого ничего живого на земле не останется. Но ты и твои сыновья дадите продолжение
жизни доброй и справедливой. Поэтому делай то, что я тебе скажу.

И научил Бог Ноя как построить ковчег.
Наутро Ной и его сыновья принялись за работу. Рубили высокие деревья, делали из них

брёвна и несли их на берег.
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Когда досок, брёвен и брусьев накопилось много, они начали сооружать корабль.
Сбежались все соседи, даже прохожие останавливались в недоумении, что же такое

делают эти люди. И, конечно, не упустили случая поиздеваться:
– Этот Ной с сыновьями всегда были ненормальными; все гуляют, а они только и знают,

что работают да Богу молятся. А сейчас так и совсем с ума сошли, смотрите, что они приду-
мали.

Ной, конечно, не слушал бездельников. Пускай издеваются. Он лучше знал, что ему
делать и как жить.
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Через некоторое время на воде закачался огромный ковчег. Он был сделан из прочного
дерева гофер, стены его внутри и снаружи и все щели были тщательно заделаны смолой. Внутри
ковчег состоял из трёх ярусов, которые соединялись лесенками.

Он был сделан на совесть, прочно; всё было приспособлено для того, чтобы в этом ков-
чеге можно было жить столько, сколько понадобится.

И ещё Бог сказал Ною:
– Когда всё будет готово, войди в ковчег с сыновьями и их жёнами, а также возьми с

собой всех зверей, птиц и пресмыкающихся по паре, и семена всего, что растёт на земле.
Ной, как всегда, всё исполнил в точности.
Вот уж потешались над ним люди.
– Вы только посмотрите! Как будто ему нет места на земле. Он ещё и плавать собрался.
Но ведь ты знаешь, как говорят: «Хорошо смеётся тот, кто смеётся последний». Так полу-

чилось и на этот раз.
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Потоп

 
Как решил Бог, так он и сделал.
Как только дверь ковчега закрылась, полил дождь. Он не прекращался сорок дней и сорок

ночей и был такой сильный, что вода поднялась высоко и залила всю землю.

Погибло на ней всё живое. Никому не удалось спастись. Только ковчег невредимый пла-
вал по безбрежному водному пространству.

А вода всё прибывала и прибывала. Её было так много, что она покрыла даже самые
высокие горы и самые высокие деревья, которые росли на вершинах гор.

Вода стояла на всей земле ещё сто пятьдесят дней.
Наконец дождь прекратился, и постепенно, очень медленно, начала убывать вода.
А ковчег всё плыл. И ни Ной, ни его сыновья не знали, где они находятся и куда плывут.

Но они полностью полагались на волю Бога.
И вот 17 числа на седьмой месяц плавания остановился Ноев ковчег у горы Арарат. Ты

знаешь, где находится эта гора? Правильно, в Армении.
Воды было ещё очень много, и только через сорок дней Ной открыл окно ковчега и выпу-

стил ворона. Но птица скоро вернулась: нигде не было суши.
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Через некоторое время Ной выпустил голубя, но тот тоже вернулся, не найдя суши.
Через семь дней Ной снова выпустил голубя, и когда тот вернулся, все увидели, что в

клюве он принёс веточку масличного дерева. А это значило, что вода убыла и появилась суша.

Когда же Ной выпустил голубя ещё через семь дней, тот уже не вернулся.
Тогда и Ной открыл крышу ковчега, вышел наверх и увидел, что земля вокруг уже почти

сухая.
Вышли все из ковчега, выпустили зверей, птиц. И благодарили Бога за своё спасение.
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Бог тоже был рад, что сохранил жизнь на земле, и решил, что никогда больше не нашлёт
на землю потоп, никогда не даст погибнуть жизни.

Благословил он Ноя и его сыновей, а в знак своего примирения с людьми повесил на
небе радугу.

Знаешь ли ты, что такое радуга? Видел ли ты её когда-нибудь?
Сразу после непродолжительного летнего дождя, когда сверху ещё падают последние

капли, между небом и землёй появляется разноцветный выгнутый мостик. Это и есть радуга.
Когда ты её увидишь, вспомни, пожалуйста, за что Бог рассердился на людей и что

произошло после этого.
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Вавилонское столпотворение

 
Прошло ещё время. Опять на земле стало много людей.
Но они помнили, что в наказание людям Бог наслал потоп. Отцы рассказывали об этом

детям, а те, когда вырастали, передавали эти рассказы своим детям.
Так и жили люди дружно, весело и понимали друг друга, так как говорили на одном

языке. Они хорошо работали и многому научились.
Посуди сам. Люди научились обжигать кирпичи и строить из них высокие дома. Конечно,

ни космических кораблей, ни даже самолётов они ещё не придумали, но всё равно гордились
тем, какие они умные и как много знают и умеют.

И все думали, что бы им такое сделать, чтобы оставить память о себе на все времена.
И придумали:

– Давайте построим башню. Высокую-превысокую. До самого неба!
Сказано – сделано. Нашли большую гору и начали строить. Очень весело и дружно рабо-

тали люди: одни добывали глину, другие лепили из неё кирпичи, третьи обжигали их в печах,
четвёртые несли кирпичи на гору. А там другие брали эти кирпичи и складывали из них башню.

Со всех сторон приходили люди и тоже включались в работу. Желающих строить башню
было очень много, и им надо было где-то жить. Так вокруг башни появился город. Назвали
его Вавилон.

Бог долго наблюдал за работой, хотел понять, что же делают люди и для чего они строят
такую высокую башню.

– Вряд ли они собираются жить в ней, – рассуждал он, – для жилья такая башня неудобна.
(Лифтов ведь тогда ещё не было, а подниматься так высоко по ступенькам тяжело.) Просто
так строить? Зачем?

Наконец Бог понял, для чего люди строят эту башню. Они хотят показать, какие они
умные и всемогущие.

Не понравилось ему это. Не любит Бог, когда люди гордятся понапрасну и превозносят
себя.

И что же он сделал, чтобы им помешать?
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Нет, он не стал разрушать башню, а поступил по-другому.
В ту же минуту поднялся сильный-сильный вихрь и унёс все слова, которые люди гово-

рили друг другу. Закрутил, завертел их. И всё смешал.
Когда же вихрь успокоился, и вокруг стало тихо, люди опять принялись за работу. Но

что это?!
Они перестали понимать друг друга. Каждый заговорил на каком-то незнакомом и непо-

нятном другому языке.
И работа, конечно, разладилась: один просил другого сделать что-то, а тот делал

наоборот.
Снизу кричали:
– Возьмите кирпичи!
А сверху передавали кирпичи обратно.
Маялись они так маялись, да и бросили всё. Теперь одна забота оставалась – как бы найти

в этом столпотворении говорящих на одном языке.
Так и разошлись все люди небольшими группками по разным уголкам земли, стали жить

отдельно, каждая группка в своей стороне (стране). А потом и вовсе отгородились границами
друг от друга.

Башня стала понемногу разрушаться.
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А от названия города Вавилон, где Бог смешал все языки в наказание людям за их дер-
зость и гордыню, произошло ещё одно выражение, которое тебе, может быть, знакомо: «Вави-
лонское столпотворение».

С тех пор люди живут на земле по-разному: в одной стране устанавливаются одни законы
и правила, в другой – другие.

Да и сами люди разные: умные, глупые, весёлые и печальные, злые и добрые.
Только есть для всех один общий закон, который установил Бог, – злые люди рано или

поздно бывают наказаны. И это правда. Но если человек осознаёт свои ошибки и кается – Бог
прощает его.

Господь Бог терпелив. Он надеется, что постепенно люди изменятся и будут заботиться
не только о теле, но и о душе своей. Будут больше думать и размышлять о смысле жизни, о
том, для чего они родились на свет Божий. Ведь, наверное, не только для того, чтобы есть, пить
и развлекаться. Но и не для того только, чтобы работать дни и ночи.
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Человек рождается, чтобы выполнить своё предназначение в жизни. У каждого оно своё.
Но у всех людей должно быть одно общее предназначение – делать друг другу только доброе
и хорошее. Ведь это не так сложно.

Дух Божий живёт в каждом человеке. Но люди слепы и не понимают этого. А когда они
прозреют и поймут, то изменятся.

Господь Бог мог бы силой установить Царство Божье на земле, но он не хочет этого
делать. Люди должны сами понимать, что хорошо, а что плохо. Только вот беда – у каждого
человека своё понимание хорошего. Все люди желают себе добра, но понимают его по-своему.
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Для некоторых людей хорошая жизнь – это когда можно всё время гулять, отдыхать,
праздновать и ничего не делать.

Другие считают, что для того чтобы устроить себе хорошую жизнь, они могут обманывать
других людей, грабить и даже убивать.

Господь Бог хочет, чтобы для всех было одинаково хорошо. А это может произойти, если
каждый человек будет думать не только о себе, но и о других людях. Это не так сложно, если
соблюдать те десять правил, которые Господь завещал нам всем выполнять.

Эти правила называются «заповедями».
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Первая заповедь

 
Я – Господь-Бог твой. Пусть не будет у тебя других богов, кроме Меня.
Надо верить в одного Бога. Если ты веришь в Него, значит думаешь и заботишься о

своей душе.
Бог должен быть в душе каждого человека. Не забывай об этом.
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Вторая заповедь

 
Не сотвори себе кумира, идолов и других изображений: ни того, что наверху – на

небе, ни того, что внизу – на земле, ни того, что в водах – под землёй, не поклоняйся
им и не служи им.

Не делай себе идолов ни из людей, ни из их учений. Человек любит придумывать себе раз-
ных кумиров и всякие культы. Но самые главные идолы – это человеческие слабости, кото-
рым он потворствует: любовь к деньгам, непомерные желания, лень.

Подумай, а каким идолам ты служишь? Какие у тебя есть слабости, которые ты никак
не можешь в себе преодолеть или не хочешь этого делать?
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Третья заповедь

 
Не произноси напрасно имени Бога.
Вспомни, как часто мы просто так добавляем к пустым словам его имя:
– недоумеваем или удивляемся – «О, Боже!», «Боже мой!»;
– негодуем – «Господи!»;
– обещаем что-то – «Клянусь Богом!»
Попробуй вспомнить ещё выражения, в которых содержится имя Бога. Всегда ли оно

произносится к месту?
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Четвёртая заповедь

 
Соблюдай праздничный день. Шесть дней трудись и делай все свои дела, а седь-

мой – воскресенье – посвяти Господу Богу твоему.
Поэтому шесть дней мы работаем: кто-то ходит на службу, кто-то учится в школе

или в детском саду. А в воскресенье хорошо всей семьёй поехать отдохнуть за город.
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Пятая заповедь

 
Почитай отца своего и мать свою, и тебе будет хорошо. Ты долго проживёшь

на свете.
У каждого человека есть самые близкие люди на земле – это его родители. Любовь к

родителям спасает человека от всех бед и неприятностей. Всегда люби своих папу и маму.
Никогда не груби им и старайся помогать.
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Шестая заповедь

 
Не убивай.
Как хорошо было бы жить на свете, как спокойно и приятно, если бы все люди соблю-

дали эту заповедь. Ни один человек не имеет права отнимать жизнь у другого.
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Седьмая заповедь

 
Не развратничай.
Грешит тот, кто плохо ведёт себя.
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Восьмая заповедь

 
Не кради.
Никогда не бери чужого. Если ты возьмёшь чужое, ты перестанешь уважать себя, тебе

будет стыдно перед самим собой. А ведь важно, чтобы ты мог сказать: «Я себя уважаю».
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Девятая заповедь

 
Не произноси и не принимай ложного свидетельства.
Не доноси, не жалуйся на других, не рассказывай другим то, что доверили только тебе.

И никогда не говори о других плохого.
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Десятая заповедь

 
Не пожелай жены ближнего твоего, не желай себе дома ближнего твоего, ни

поля его, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ни всякого скота его,
ни всего того, что принадлежит ближнему твоему.

Никогда не завидуй другим. Зависть ведёт к злобе, а отсюда возникают всякие ссоры
и обиды.

Конечно, легко любить тех, кто любит тебя, но если ты будешь хорошо относиться к
тому, кто обижает тебя и ругает, ты будешь лучше его. Нелегко это понять и тем более
согласиться с этим. Но есть над чем подумать.

Постарайся понять и другие мудрые наставления:
– не осуждай никого, и ты не будешь сам осуждён;
– прощай всех, и тебе простят;
– давай, и тебе будет даваться полной мерой, так, что через край будет сыпаться;
– как ты будешь относиться к людям, так и они будут относиться к тебе;
– не клянись и не божись, достаточно, если ты просто скажешь «да» или «нет»;
– старайся давать милостыню потихоньку, чтобы не видели люди. Если ты делаешь добро

только для того, чтобы все это увидели и сказали, какой ты хороший, лучше тогда не делать
ничего. Не надо хвастаться тем, что ты сделал добро;

– добрый человек поступает хорошо, потому что у него доброе сердце. И он никогда не
сможет поступить плохо. Так же и злой человек: его злое сердце не позволяет ему делать добро.
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Господь Бог надеется, что постепенно люди изменятся, ведь он так много сделал, чтобы
наставить их на путь истинный. А когда люди очистятся от грехов и будут жить как велит
Господь Бог, тогда и наступит на земле Царство Божье.

Если человек верит в Бога и исполняет его заповеди, то от такого меньше всего можно
ожидать предательства.

Для того чтобы разъяснить это людям, Бог и послал на землю своего Сына Иисуса Христа,
чтобы он помог людям понять, как можно жить хорошо, любить и уважать друг друга. Чтобы
он спас их от самих себя, от грехов и заблуждений.

Но люди не поняли. Они думали, что Христос Спаситель придёт на землю, чтобы спасти
их от врагов, спасти от рабства.

Не поняли они тогда и до сих пор не понимают, что не так страшны враги вокруг них,
как враги внутри каждого из них.

Подумай и ты об этом. Может быть, и ты найдёшь в себе какого-нибудь врага – эгоизм,
чёрствость, равнодушие к близким людям, завистливость. Ещё что-то. А также подумай о
том, как люди сами себя делают рабами. Рабами своих привычек и заблуждений.

И вот это время, о котором говорил Бог и которое предсказывали пророки, наступило.
На землю пришёл Иисус Христос – Мессия. Он не был седобородым старцем в белых одеждах
и с венцом на голове. Нет, он родился маленьким мальчиком в обычной семье, рос и играл
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вместе со своими сверстниками. Но родился он с особым предназначением в жизни. Какое
оно? И в чём? Об этом ты и узнаешь дальше.
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Рождество Божьей Матери

 
Недалеко от Иерусалима, в маленьком городке Назарете, жила пожилая и бездетная чета

– Иоаким и Анна.

В те времена недоброжелательно относились к тем, у кого не было детей. Считалось, что
такие люди грешили и поэтому неугодны Богу.

Такое нельзя было сказать об Иоакиме и его жене Анне. Люди они были добрые и бла-
гочестивые, не грешили, никого не обманывали, усердно молились Богу. За что же им было
такое наказание?

Однажды вышла Анна в сад и видит: птицы на дереве гнездо себе свили, а в нём птенцы
уже завелись, пищат, клювы разевают, есть просят. Родители приносят им разных червячков
и мошек, засовывают в разинутые клювики.

Посмотрела Анна на эту трогательную картинку, вздохнула и дала себе зарок:
– Если у меня всё-таки родится ребёночек, то, когда он подрастёт, отдам его на служение

Богу.
И через некоторое время родилась у Иоакима и Анны дочка. Назвали они её Марией.
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Введение во храм

 
Анна не забыла обещание Богу. Едва исполнилось Марии три года, собрались все род-

ственники и соседи. Пришли дети, друзья маленькой Марии. Зажгли свечи, и все, нарядные и
торжественные, повели девочку в храм.

К дверям храма вела широкая лестница с каменными ступенями, по ней и пошла Мария.
Наверху её уже ждал первосвященник. Никогда не встречал он никого у дверей храма.

Только Марию встретить вышел.
Получил первосвященник от Бога знамение, что она будет матерью Христа Спасителя.
Девочка осталась в храме, она училась здесь читать священные книги, молилась, зани-

малась рукоделием.
Особенно любила Мария шить одежду для священников – ризы, которые они надевают

во время богослужения.
В память об этих событиях люди установили и до сих пор празднуют РОЖДЕСТВО

БОЖЬЕЙ МАТЕРИ – 21 сентября (по новому стилю)
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