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Ухватиться за руку Иисуса
Ночью разыгралась буря и причинила много вреда. Вся семья вышла

во двор. Люк с отцом открыли двери сарая и начали доставать 
инструменты для работы в саду. Тэсс с Джейком начали собирать ветки. 

Мама попросила, чтобы Люк помог папе установить лестницу рядом 
с домом. Папа собирался очистить крышу дома от веток, нападавших во 
время бури. Папа взобрался по лестнице на крышу.

– Ты так высоко! – воскликнул Люк.
Папа быстро сбросил все ветки с крыши, потом вернулся к лестнице и

взглянул вниз, где стоял Люк.
– Эта лестница напомнила мне, о чем мы говорили во время богослуже-

ния, – сказал папа.
– Но что общего у лестницы с грехом и праведностью? – удивленно 

спросил Люк.
– Беги скорее за мамой, Тэсс и Джейком, – попросил папа.
Когда все собрались, папа продолжил:
– Вчера мы говорили о том, что грех разделяет нас с Богом. Наша 

лестница напомнила мне об этом. Посмотрите: находясь на крыше дома 
и даже со всей силой протянув к вам руки, я не дотянусь до вас. Можно 
сказать, что между нами образовалась пропасть. Когда Адам и Ева 
согрешили, они также создали пропасть между ними и Богом.

– Но Бог послал Иисуса, чтобы Он умер за наши грехи, – сказала Тэсс.        
–– Разве после этого пропасть не исчезла?

– Правильно, Иисус стал Посредником между Богом и каждым из нас, 
– ответил папа.  – Дорогая, взберись, пожалуйста, до середины лестницы,
– попросил папа маму.  – Иисус прожил безгрешную жизнь, умер, воскрес
и уничтожил пропасть между нами и Богом. И теперь, если я протяну
руки к вашей маме, а она также протянет руку навстречу мне, мы можем
соединить наши руки. Люк, поднимись на одну ступень лестницы и
попробуй дотянуться до мамы.

Люк осторожно сделал шаг и, протянув  руку, взялся  за мамину руку.
– Принимая Иисуса, мы делаем шаг навстречу Ему и протягиваем руки

к Нему. Одной рукой Иисус держит нашу руку, а второй держится за руку 
Небесного Отца. Он соединяет нас с Богом – сказал папа.

«Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек 
Христос Иисус» (1 Тим.2:5).
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Потом будет  поздно :  4  навыка ,  которым надо 
научить  ребенка  до  3  л е т

Родители бывают в замешательстве, когда видят, что кто - то уже в
2 года умеет такое, что им и не снилось. Не спешите делать свои 

выводы о развитии. Давайте узнаем, что действительно должен уметь 
обычный трёхлетний малыш.

Годовалый малыш очень сильно отличается от полуторагодовалого 
ребенка, а трёхлетка совсем не похож на двухлетку. Маленькие дети 
стремительно растут и развиваются, ведь мозг в этом возрасте пластичен 
и способен поглощать всю доступную информацию.
   «У меня не получается!»  –  это не 
преграда для малыша до 3 лет.

Ребенок в этом возрасте активен, 
весел и любознателен. Каждый день 
ребенок делает открытия, старается, 
растет и развивается.

Задумайтесь только, как хочется 
колечко надеть на пирамидку, а 
не получается – ручка маленькая, 
координации нет.   Но ребенок каждый 
день старательно работает над тем, 
чтобы колечко оказалось именно там, 
где надо.  Ему потребуется  много проб 
и ошибок, чтобы получить результат. 
И он его получает! Колечко на месте. 
А через несколько месяцев перед 
ребенком стоит новая задача –  собрать пирамидку правильно. Сначала 
большое колечко, потом среднее, потом маленькое. И это испытание 
пройдено…

Я всегда удивляюсь и учусь у маленьких детей их оптимизму и умению 
справляться со сложными задачами. Они никогда не унывают, а идут 
к своей цели через препятствия и неудачи. Начал ходить – упал, встал, 
пошел, опять упал, опять встал, толкнул мячик, упал вместе с мячиком, 
встал, побежал за мячиком, упал, встал.

Ребенка до трех лет не сломить преградами, несмотря на то, что у него 
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многое не получается, он готов каждый день стараться и получать то, 
что ему необходимо. Трёхлетка делает колоссальный скачок в развитии. 
И вот несколько основных навыков, которые обязательно должны 
сформироваться у малыша до этого возраста.

Навык 1: самостоятельность
До 3 лет важно позволить ребенку делать многое самостоятельно. 

Необходимо следовать за ним в его желаниях.
Например, на площадке 

с о б и р а ю т с я  м а м ы  с 
погодками. Маме хочется 
поговорить с подругами, 
постоять на одном месте. У 
ребенка же другие планы. 
За 5 минут он осмотрел 
все, что ему интересно 
– ему становится скучно,
он начинает тянуть маму
за собой, зовя ее в новое
путешествие. Мама не
соглашается, ребенок начинает капризничать,
мама – ругаться и злиться: «Играй здесь, зачем я тебе столько игрушек
вынесла, все дети как дети, а тебе все идти куда - то надо».

Чем больше желаний будет 
исполнено до 3 лет,  тем 
больше желаний у него будет 
во взрослой жизни.

Когда мама следует за 
ребенком и слышит его, он 
понимает на подсознательном 
уровне: «Мои  желания  ценные, 
их видят, к  ним прислушивают-
ся, их исполняют. Желать 
хорошо, желать можно».

Если стремления ребенка 
игнорируются и вместо них навязываются свои – «не стучи в барабан, 
играй лучше в посудку», – то ребенок делает вывод: «Я не имею право 
сам желать, другие лучше меня знают, что мне надо».
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Тогда во взрослой жизни человеку трудно будет найти любимую работу, 
любимое дело.  Чем больше «я сам» будет в жизни ребенка, тем увереннее 
в себе он будет.

До 3 лет ребенок должен попробовать самостоятельно 
одеваться,  умываться, 
чистить зубы, убирать 
з а  с о б о й  и г р у ш к и , 
е сть .  Предо ставляйте 
м а л ы ш у  м а к с и м у м 
свободы и взращивайте 
самостоятельность.

Радуйтесь, когда малыш 
сам убирает  игрушки, 
сам натягивает колготки. 
Навыки самостоятельности 
сильно пригодятся ребенку в 

детском саду.  Чем более самостоятельным он будет, тем легче пройдет 
его адаптация к новому месту и коллективу.

Навык 2: общение
Дети начинают разговаривать в разное время. Кто-то в полтора года, 

кто-то ближе к трем. Заговорить ребенку помогут его родители. Всегда 
общайтесь с малышом с помощью простых предложений. Чем короче 
они будут, тем лучше. Не тараторьте, не частите, дайте ребенку время 
для ответа.

Даже если ребенок не разговаривает, диалог у вас с ним должен быть 
обязательно. Часто мамы и бабушки ведут монолог, не давая ребенку шанса 
вклиниться в него. Задали ребенку короткий вопрос –  ждите ответа. Даже 
если он молчит, он все равно что - то ответит: покажет пальчиком, кивнет 
головой. Вы можете простыми словами отвечать за него.

Например: «Что ты хочешь? Ты хочешь водички. Мама, дай пить». 
Навык 3: умение занять себя игрой
До  трех  лет   маме   надо   познакомить 

ребенка с воображаемым миром, где действия 
происходят понарошку.   Пусть в вашей игре од-
на и та же палочка будет и удочкой, и лопаткой, 
и подзорной трубой. Научите малыша играть! 
Покажите, что вот мишка и собачка, которые 
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пришли к доктору, потому что у них болит живот, а вот доктор, который 
дает им лекарство.

Маленькие дети, которые умеют 
так играть, могут занять себя сами 
на 15 минут. В будущем, например, 
в детском саду, им будет намного 
интереснее, чем детям, которые 
просто катают машинки.

В свободной игре формируется 
воображение, восприятие, мышление. 
Все, что делает человека успешным, 
умным и талантливым.

К сожалению, сейчас многие 
дети не умеют играть – они пинают 
мяч, катают машинки, пристают к 
родителям: «Мама, мне скучно, дай 
телефон». Научите ребенка играть!

Навык 4: мышление
    Некоторые родители дают детям планшеты с играми, аргументируя 
это тем, что ребенок таким образом развивается: «Никаких стрелялок, 
только развивалки!»

Телефон с играми в 
руках ребенка до 3 лет –  
это преступление.

Да, это удобно – в доме 
тишина, мама отдыхает 
или занята делами. Но 
ребенок в это время не 
развивается.

До трех лет ребенка 
н е о бход и м о  н ау ч и т ь 
собирать простые пазлы из 
четырех и восьми частей. 

Те пазлы, которые ребенок собирает в телефоне, – не подходят, они 
мышление не развивают. Только  настоящие, картонные  картинки  помогут 
ребенку в развитии его мыслительных процессов.
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На пороге старой покосившей-
ся хижины стоял седоборо-

д ы й  с т а р и к  и  п р и с т а л ь н о 
всматривался в долину. 

– Гарри, к нам идет гость! – гром-
ко сказал он в открытую дверь. 

Из  хижины  выбежал  шестилет-
ний мальчик и встал рядом с 
дедушкой. По крутой тропинке, 
ведущей из деревни на гору Альм, 
опираясь на палку, не спеша 
поднимался мужчина.

–Это учитель! Мне показывала его
фрау Кифер! – испуганно прошептал 
Гарри и тут же исчез в избе.

Прошло около получаса, и учитель 
остановился наконец возле хижины 
пастуха.

– Добрый вечер, господин Фишер!
– приветливо поздоровался он,

  

пожимая дедушке руку.
Глубоко вздохнув, учитель 

осмотрелся.  Отсюда хорошо 
б ы л а  в и д н а  п р е к р а с н а я 
долина, окруженная крутыми 
величественными скалами. Где-
то в стороне беспрерывно шумел 
водопад.

– Как здесь красиво! – переведя 
дух,  сказал  учитель дедушке.  – Внизу, 
в долине, забываешь, что можно 
жить так близко к солнцу и небу. 
– Присаживаясь на скамейку перед 
хижиной, он добавил: – Я пришел 
поговорить о вашем мальчике. Его, 
кажется, зовут Гарри?
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Родился в сарае
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Дедушка, не проронивший за 
все это время ни слова, искоса 
посмотрел на гостя:

– Что вы хотите от него? Я его 
никому не отдам!

– Об этом никто не говорит, 
– успокоил его учитель. – Само 
собой разумеется, что мальчик 
ваш. Но ему уже шесть лет, и он 
должен пойти в школу. Ему нужно 
научиться читать и писать. Об этом 
я и хотел поговорить с вами. 
Может вы переберетесь на зиму в 
долину, чтобы Гарри было ближе 
ходить в школу?

Господин Фишер слушал учителя 
настороженно. Глубокие морщины 
на его лбу стали еще глубже. Он 
мрачно посмотрел на гостя:

– Из этого ничего не выйдет, 
господин учитель. К чему эта 
учеба? Из него все равно получится 
только бедный пастух. Я тоже был 
таким всю жизнь. Кроме того, он 
мне нужен. Я уже не могу бегать за 
козами по горам. А переселиться в 
долину, это значит сделать самую 
большую глупость! Я уже сорок 
лет живу здесь, в этой избе! Нет, 
господин учитель, у вас достаточно 
учеников и без моего Гарри.

Учитель не смутился от слов 
старика и снова заговорил:

– Зимой ведь мальчик вам не 
нужен. Пусть он помогает вам до 
осени, а когда отведете коз в 
деревню, пришлите его ко мне. 
Если  хотите,  оставайтесь  в  своей

хижине, только Гарри в зимнюю 
стужу придется очень далеко 
ходить. Мальчик все-таки должен 
пойти в школу, иначе здесь он 
совсем одичает и будет таким же 
самобытным, как вы.

Последние слова учителя 
испортили весь разговор. Если 
вначале господин Фишер просто 
возражал и ссылался на свою 
старость, то теперь вспылил:

– Как вы смеете такое говорить?
Почему Гарри здесь одичает? Я 
воспитываю его и учу только 
добру! Если хотите знать, то он 
увидел свет вон там, в сарае для 
коз, – господин Фишер показал в 
сторону лесной опушки. – И если 
бы не я... Покинутый отцом и 
матерью, он был бы несчастнее 
козленка...

Учитель поднялся и, как старый 
друг, положил руку на плечо 
раздраженного старика.

– Успокойтесь. Что вы сделали 
для ребенка, в деревне знает 
каждый, и все уважают вас за это. 
Но будьте разумны, пошлите его в 
школу! Вы об этом не пожалеете. Я 
надеюсь   на   ваше    благоразумие, 
– сказал учитель. – Оставайтесь с 
Богом! Я жду Гарри. – Не 
дожидаясь ответа, он пожал 
старику руку и пошел вниз по 
тропинке.

Солнце скрылось за горой. Золо-
тые снежные вершины преврати-
лись в дымчато - голубые. 
Господин Фишер с возмущением 
посмотрел 
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вслед удаляющемуся учителю и 
хотел уже зайти в хижину, но 
навстречу ему выскочил Гарри. Его 
большие темные глаза выражали 
страх.

– Дедушка! – взволнованно потя-
нул он его за рукав. – Дедушка, ты 
сказал, что я родился в сарае?  

Господин Фишер сразу смягчился 
и ласково сказал:

– Да,   Гарри.  То,  что  ты  сейчас 
слышал,       мне       нужно      было 
рассказать тебе раньше, но я все не 
решался.  – Старик   тяжело   опустился 
на скамейку:

– Это долгая история, Гарри... 
Как-то осенью, шесть лет назад, 
поздним вечером ко мне на ночлег 
попросились мужчина с женщиной. 
Уставшие от долгого пути, они не 

могли идти дальше. В этой тесной 
хижине мы не смогли поместиться. 
Тогда я вспомнил о пустых сараях, 
из которых несколько дней назад 
отвел коз в деревню, и предложил 
гостям сарай. Я принес туда чистого 
сена, немного молока и сыра. Они 
были очень благодарны, но мы не 
понимали друг друга.

– Почему? – удивленно спросил
Гарри.

– Они были итальянцами, мы
говорили на разных языках. Но они 
хорошо поняли, что в сарае можно 
переночевать. В ту ночь выпал 
такой снег, что утром я с трудом 
открыл дверь своей хижины. После 
обеда итальянец пришел ко мне. Я 
снова дал ему молока, хлеба и сыра 
и знаками объяснил, чтобы они 
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Христианские рассказы для детей.
Всякая неправда - грех.

Продолжение в следующем номере журнала.

оставались в сарае до потепления. 
Мужчина понял меня и радостно 
улыбнулся. На следующий день 
снега выпало еще больше, и мои 
гости были довольны, что у них есть 
хоть какое - то пристанище.

Однажды утром итальянец 
снова пришел ко мне и, счастливо 
улыбаясь, стал мне что - то объяс-
нять. Я понял, что у них родился 
мальчик. На несчастье, женщина 
сильно заболела, и ее нужно было 
срочно отправить в село, к врачу. 
Мы перевезли ее в долину. Ребенка 
пришлось оставить в моей хижине, 
потому что  ударил  крепкий  мороз. 
Я положил малыша у печки и кор-
мил его козьим молоком. – Голос 
старого пастуха стал мягким, и Гар-
ри сильнее прижался к грубой руке 
дедушки.  – А  потом, –  печально 
продолжил    господин     Фишер, 
– бедная женщина умерла. Ее муж 
оставил  своего  мальчика  у  меня. 
Этот   мальчик   –   ты,   Гарри.

Из-за гор выплыла яркая луна, 
осветив серебристым светом 
старика, мальчика, избу, силуэты 
горных вершин. Гарри задумчиво 
смотрел на невысокие постройки 
перед избой.
– Дедушка, а в каком сарае я 
родился? – вдруг спросил он.

– Вон в том, в крайнем, – показал 
господин Фишер на самый большой 
сарай у опушки.

– Это где сейчас находятся Ресли

и  Максли?   
– Да. Ну, ладно, Гарри, уже поздно.

Пора спать! 
Гарри послушно пошел в темную 

хижину. 
Прошло лето. Наступила осень, 

подули ветры, от которых качались 
и кряхтели вековые сосны. Стоны 
деревьев громким эхом отдавались 
в высоких горах. Господин Фишер 
стал готовиться к перегону коз в 
долину. Он не забыл разговора с 
учителем и все чаще задумывался о 
том, посылать ли Гарри в школу.

В последнее время Гарри стал 
задавать деду много разных вопро-
сов. Он хотел знать, почему бывает 
день и ночь, зима и лето, откуда 
берутся снежинки и град. Дедушка 
часто не знал, что ответить. Тогда 
он решил, что все же неплохо будет, 
если Гарри пойдет в школу.

В одно ясное, морозное утро 
господин Фишер и  Гарри погнали 
коз в долину. Когда они приблизи-
лись к селу, дедушка заиграл в 
пастуший рожок, и тут же из домов 
стали выходить хозяева коз.

Гарри нехотя расставался с 
каждой козой, особенно с Ресли. 
Заметив это, фрау Кифер (так звали 
хозяйку козы) приветливо сказала:

– Гарри, приходи к нам, когда тебе
будет скучно!...



«Ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все 
полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей» 

(1Тим. 4:8)
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1. У потока какой реки Иаков боролся с
Богом?

2. Куда был продан Иосиф братьями?
3. Кто вспомнил об Иосифе, когда не

нашлось ни одного толкователя снов? 
4. По какой реке плыла корзинка с
Моисеем?
5. Прообразом кого являлся пасхальный
агнец?
6. По чему ударил Моисей и оттуда пош-
ла вода?
7. Кому дал Господь скрижали с заповедя-
ми?
8. Кто сменил Моисея?
9. Скольким соглядатаям понравилась

земля обетованная?
10. Чем заболела Мариам, когда

упрекнула  Моисея? 
11. Кто расстилал шерсть, чтобы узнать
волю Божью?
12. Женщина, которая предала Самсона?
13. Что собирала Руфь на полях Вооза?
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говорить человеческим языком. И все же есть исключения. В Библии 
упоминается о двух животных, которые действительно говорили с 
людьми акустически воспринимаемым человеческим голосом, причем 
эта речь имела определенный смысл.

Первое животное — змей, которым воспользовался сатана, чтобы 
совратить человека на путь непослушания Богу. Диалог между змеем и 
Евой мы находим в книге Бытие:

«Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. 
И сказал змей жене: подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от какого
дерева в раю? И сказала 
ж е н а   з м е ю: 
плоды с дерев 
мы можем есть, 
только плодов 
дерева, которое 
среди рая, сказал 
Бог, не ешьте их и 
не прикасайтесь 
к ним, чтобы вам 
не умереть. И 
сказал змей жене: 
нет, не умрете; но 
знает Бог, что в 
день, в который 
вы вкусите их, 
откроются глаза 
ваши, и вы будете, 
как боги, знающие 
добро и зло. И 
увидела жена, что
дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, 
потому что дает знание; и взяла плодов его, и ела; и дала также мужу 
своему, и он ел» (Быт. 3:1-6).

20

Наша книга называется «Если бы животные могли говорить…» В
действительности же, как всем нам известно, животные не могут 
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Животные, которые все-таки говорили
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Бог запретил первым 
людям кушать плоды с  
дерева познания добра 
и зла: они впали в 
непослушание, потому 
что поддались соблазну 
и все же ели запретный  
плод.  Бог знал, к чему 
это приведет:  зло посеет 
рознь между Ним и 
Его творением. Они 
провинились уже тем, 
что послушались чужого 
голоса. Это привело к 
грехопадению,  тому 
поворотному событию 
в истории человечест-
ва, от которого мы все 
страдаем по сей день. 
Означает ли это, что из 
такого положения нет 
выхода? Нет, Бог Сам 
дал людям выход… 

Второе животное, о котором Библия сообщает, что оно говорило, была 
ослица Валаама. Кто  такой  был  Валаам?  О  том, что он  был   большим 
пророком  Месопотамии, стало  известно  Валаку, царю  Моавитскому.  
Валак почувствовал угрозу в израильтянах, которые на своем пути из Египта 
в обетованную землю должны были проходить через Моавитские поля. 
Тогда ему пришла мысль взять к себе на службу Валаама и использовать 
его способности для того, чтобы ослабить израильтян. Он хотел достичь 
этого через проклятие народа.

Валаам отправляется в путь в Моав, с целью обсудить этот план с 
Валаком. На пути туда ему встречается ангел Божий, но Валаам не узнает 
в нем ангела. Ослица Валаама чует опасность, которой подвергается 
Валаам при встрече с ангелом. Она сопротивляется, не желая идти дальше 
и упрямствуя под ударами бича Валаама, и спасает ему таким образом 
жизнь. Заговорив с Валаамом, она совершает чудо Божие: происходит 
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 Из книги «Если бы животные могли говорить» 
Вернер Гитт

необычный диалог на человеческом языке:
«И отверз Господь уста ослицы, и она сказала Валааму: что я тебе сдела-

ла, что ты бьешь меня вот уже в третий раз? Валаам сказал ослице: За то, 
что поругалась надо мною; е с л и 
бы у меня в руке был меч, 
то я теперь же убил бы 
тебя! Ослица же сказала 
Валааму: не я ли твоя ослица, 
на которой ты ездил сначала 
до сего дня? имела ли я 
привычку так поступать с 
тобою? Он сказал: нет»
(Чис. 22:28-30).

По прибытии в страну 
Моавитскую Валаам, по 
велению Божию, к великому 
ужасу  Валака,  не  проклина-
ет, а благословляет народ 
Израильский.

Два животных –  два 
голоса. Животные говорили 
– вопреки своим естествен-
н ы м  с п о с о б н о с тя м  –
получив на это силу свыше.
Змей является орудием противника Бога –  сатаны, ослица же Валаама
– орудие в руках Бога. Ева и Валаам слышали не собственный голос
животного, но голос того, кто, в зависимости от обстоятельств, использовал
животных.

Многие голоса и сегодня нашёптывают людям, вторгаясь в их мысли, 
в их чувства и поступки. Существует две силы, проводником интересов 
которых являются люди. Одна из этих сил действует разрушительно и 
причиняет зло, тогда как вторая является голосом Бога, Который хочет дать 
людям безопасность и подарить вечную жизнь. Дорогой друг, задумайся, 
какая сила определяет твою жизнь?



       Библейский кроссворд 
«Рождение Иисуса»
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1. Мать Иисуса.
2. Он был земным отцом Иисуса.

3. Что указывало путь к младенцу?
4. Город, в котором родился Спаситель.

5. Кто убедил Иосифа взять Марию в жены?
6. Куда убежала святая семья, чтобы укрыться от гнева царя.

7. Кто известил Марию о том, что она родит Сына?
8. Из какого рода был Иисус?

9. С нами Бог.
10. Родственник Иисуса, который родился на полгода раньше.

11. Кто поздравил Иисуса и подарил Ему подарки?
12. Царь, который хотел убить Дитя.

13. Священник, ставший немым через свое неверие.

1  2
3

13
12

8
76

54

9
11

10
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Посмотри внимательно и найди, 
какой из фрагментов лишний.

Собери все синие бусинки, и ты узнаешь, что говорит о грехе 
апостол Иоанн. Ответ запиши.

------------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------

Ангел сообщил пастухам 
на поле, что в Вифлееме 

родился Господь - 
Спаситель.

Какой силуэт совпадает 
с картинкой ангела?
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домой

не нашли

дом

смирну

семья

Иерусалиму

поднесли

Вифлеем

остановилась

Христос

Царя

Ирод

Дитя

Вифлеему

звезда

земли

Царе

Мария

Давида

Палестина

 На жарком Востоке, средь гор и пустыни,
    Лежит Святая Земля - ________________.
    В той древней стране известный нам всем
    Есть небольшой городок______________.
    Когда - то сюда по указу царя
    Пришла записаться святая___________.
    Сейчас имена их известны всем в мире:
    Плотник - Иосиф  и дева___________.
    Тогда безызвестны и бедного вида,
    Но оба из царского рода____________.
    Весь город Иосиф с Марией прошли,
    Но всё же приюта себе____________.
    Лишь маленький хлев с домашним скотом
    Им заменил временный_______.
    В том  самом хлеву, немного спустя
    У девы Марии родилось__________.
    Младенцу  решили поклон принести
    Волхвы из далёкой персидской_________.
    Долгие дни  вела их сюда,
    Явившись на небе, большая_________.
    Прошли они горы, степи, моря,
    Под звездою рождённого увидеть________.
    Ярко звезда светила пред ними,
    Пока привела их к ___________________.
    Волхвы отправились в царский  дворец
    Спросить  о рожденном великом________.
    Их встретил одетый в шелка и порфиру,
    Сидящий на троне коварный царь _______.
    Созвал мудрецов он и задал вопрос:
    «Узнайте, где должен родиться_________?»          
    Ответ получив в короткое  время,
    Ирод отправил волхвов к _______________.
    И снова  звезда перед ними явилась,
    Над домом с Младенцем_____________.
    Волхвы поклонились Христу до земли,
    Дары, как Царю, Ему __________________.
    Вручили они Спасителю мира
    Сокровища: золото, ладан и___________.
    Исполнив успешно весь замысел свой,
    Иным путём возвратились ___________.
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Самоделка  

“Ослик”

Чтобы изготовить её, тебе понадобятся: ножницы и клей. Сохрани картинку 
себе на компьютер и распечатай на цветном принтере. 
Аккуратно вырежи детали самоделки: туловище, ноги, уши 
ослика. Согни каждую деталь пополам и склей. Сделай 
прорези на голове и туловище ослика в обозначенных 
местах. Вставь в прорезь на голове ослика уши, а в 
прорези на туловище – ноги. Самоделка готова!
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У  кого  какой  дом?   
Определи, кто где живёт, и впиши название каждого домика.

У лисы в лесу глухом
Есть ______ –  надёжный дом.
Не страшны зимой метели
Белочке в ______  на ели. 
Под кустами ёж колючий
Нагребает ______ в кучу.
Хищный волк по лесу бродит,
Спать он в ______ уходит.
Из ветвей, корней, коры
 ______  делают бобры. 
Строят домик у пруда; 
Вход туда –  из-подо льда!
Спит в ________ косолапый,
До весны сосёт он лапу. 
И у пчёлок домик свой,
Бережёт он их зимой.
Летом в ______ сладкий мёд
Пчёлка каждая несёт.

Ес
ть 

у каждого свой
д
о
м

,
всем тепло, уютно

 в
н
е
м

!

Найди в клеточках слова, имеющие отношение 
к истории о рождении Иисуса. Слова могут  

располагаться как угодно.

__________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
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 ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ 
О ВИФЛЕЕМЕ

Всем нам известен город, где родился наш Спаситель – Вифлеем,
правильно звучит как – «Бэйт - Лэхэм», что переводится как – 

«бэйт (баит)» – дом, «лэхэм» – хлеб т.е. «Дом хлеба».
Вифлеем – один из самых древних городов на Земле. Основан 

примерно в XVII – XVI веке до н. э. в земле Ханаанской. Сначала в 
городе проживали хананеи, после – иудеи.

Площадь Вифлеема 6 км².
Население 25 266 человек. В 1867 г. город имел население 3-4 тыс. 

человек, преобладали православные и католики, было также 300 
мусульман и 100 протестантов, не считая нескольких армян.

Вифлеем расположен на возвышенности на высоте 760 м над 
уровнем моря, поэтому климат немного прохладнее, чем в низинах.

Вифлеем отделен от Израиля бетонной разделительной стеной, 
чтобы попасть в город надо пройти через контрольно – пропускной 
пункт.

Согласно местному закону, мэром Вифлеема должен быть 
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христианин.
Более десяти населённых пунктов в США названы в честь Вифлеема 

(Бетлеем).
В Галилее есть посёлок  Бейт Лехем ха-Глилит (буквально 

«Галилейский Вифлеем»).
В 614 г. город был захвачен персами.
Около Вифлеема умерла при родах Вениамина Рахиль, одна из двух 

жён патриарха Иакова, её 
гробница до сих пор здесь 
почитается.

Здесь родился царь Давид, 
и здесь он был помазан на 
царство пророком Самуилом.

В Вифлееме и его окрестнос-
тях происходит действие 
Книги Руфь (Руфь 1- 4). 

Также город упомянут в 
Книге Иеремии.

 А ты 
знаешь...

С 1517 г. до конца 
Первой

мировой 
войны И

ерусалим
, Вифлее

м

и Святая
 земля в

 целом б
ыли част

ью

Османск
ой импер

ии, за ис
ключение

м

десятиле
тнего пе

рерыва, 
с 1831 

по

1841 гг.
, когда 

Палести
ной вла

дел

египетск
ий хедив

 Мухаммед
 Али.

http://bible-facts.ru
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Зима это замечательное творение Господа. «Господь дает снег,
как волну; Сыплет иней, как пепел; Бросает град Свой кусками; 

Перед морозом Его кто устоит?» (Пс.147:5). 
Вы знали, что один буран может выбросить более 39 млн т снега, 

высвобождая энергию, равную 120 атомным бомбам? Великий Буран 
1888 г. был одной из самых опустошительных снежных бурь, когда 
- либо случавшихся в Нью - Джерси, Нью - Йорке, Массачусетсе и
Коннектикуте. Во время шторма выпало 125 см снега. Для многих
из нас снег является обычным явлением, а ведь половина населения
Земли никогда его не видела.

При определённом сочетании параметров окружающей среды 
возникает редкий метеорологический феномен, когда ветер скатывает 
снег в рулоны. Накапливание снежных слоёв происходит как при 
лепке снеговика, только рулоны обычно имеют цилиндрическую 
форму и часто бывают полыми внутри. Чтобы снежный рулон начал 
формироваться, земля должна быть покрыта корочкой льда, снег 
должен быть влажным и рыхлым, а скорость ветра – достаточно 
большой, чтобы поднять толщу снега.

Снеговые лавины мчаться с горы со скоростью скорого поезда – от 
80 до 110 км/ч, но более крупные снежные лавины могут развивать 
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ещё большую скорость достигая рубежа в 360 км/ч.
В Оймяконе климатическая зима продолжается около 8 месяцев, с 

13 сентября по 12 мая, при этом уже с последнего дня календарного 
лета и в любой день сентября среднесуточная температура может быть 
отрицательной, при этом в отдельные годы безоттепельный период 
может продолжаться с 22 сентября по 6 мая. 

Что общего у снежинок и отпечатков пальцев человека? Ответ: все 
они уникальны! Специально проведенные многолетние исследова-
ния доказали, что в мире нет абсолютно одинаковых снежинок! 
Представляете, в мире не существует даже двух совершенно одинако-
вых снежинок. Все снежинки и их кристаллы неповторимы и образуют 

свои уникальные сочетания. 
В 1951 году  Международ-

ная комиссия по снегу и льду 
узаконила классификацию 
снежинок. По ней существует 
с е м ь  в и д о в  с н е ж и н о к : 
звездчатые кристаллы, иглы, 
столбцы (или колонны), 
пластинки, пространствен-
ные дендриты, столбцы с 
наконечниками и снежинки 
неправильной формы.

http://bible-facts.ru
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Хорошо с Иисусом дружить 

2. Хорошо, хорошо будет нам, будет нам,
Мы придем вместе с Ним к небесам,
Хорошо, хорошо, если я не подведу,
В небесах себе Друга найду.

1. Хорошо, хорошо другом быть, другом быть,
Хорошо с Иисусом дружить,
Хорошо, хорошо, если я не подведу,
Во Христе себе Друга найду.
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 Вопросы для любознательных

Кроссворды, ребусы, лабиринты и др.

стр.12. 

Кроссворд «Рождение Иисуса» 
стр.23 
1. Мария.
2. Иосиф.
3. Звезда.
4. Вифлеем.
5. Ангел.
6. Египет.

7. Гавриил.
8. Давида.
9. Еммануил.
10. Иоанн.
11. Мудрецы.
12. Ирод.
13. Захария.

1. Иавок.
2. В Египет.
3. Виночерпий.
4. Нил.
5. Иисуса Христа.
6. По скале.
7. Моисею.

8. Иисус Навин.
9. Двум.
10. Проказой.
11. Гедеон.
12. Далида.
13. Колосья ячменя и пшеницы.

У кого какой дом стр.27
1. Нора.
2. Дупло.
3. Листья.
4. Логово

5. Хатка.
6. Берлога.
7. Улей.

Что говорит Иоанн о грехе стр.24 
Грех есть беззаконие.

стр.27 
1. Вифлеем.
2. Младенец.
3. Мария.

4. Иосиф.
5. Осёл.
6. Ясли.
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