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Чудесное избавление

3

   Как вы думаете, ребята, можем ли мы с вами стать «руками Иисуса»? 
Конечно, можем. Ведь быть «руками Иисуса» – это значит помогать 

другим людям. В Библии есть хороший пример такой помощи.
В библейские времена в городе Иоппии жила женщина по имени 

Тавифа. Она была очень добра и так сильно любила Господа, что хотела 
делиться этой любовью с каждым человеком. Поэтому Тавифа решила 
помогать бедным людям. Она стала шить для них одежду, ничего не про-
ся взамен.

Однажды Тавифа тяжело заболела и в скором времени умерла. Для 
жителей города это известие стало огромным горем. Услышав, что в 
соседнем городе находится ученик Иисуса Пётр, они послали за ним 
н и м двух человек с просьбой незамедлительно 

поспешить в Иоппию.
Пётр сразу же отправился в этот 
город. Как только он прибыл туда, 

его ввели в комнату Тавифы. 
Люди, бывшие там, со слезами 
рассказывали, какой доброй 
и милосердной женщиной 
она была, и  показывали 
одежду, которую Тавифа 
когда-то сшила для них.

Пётр попросил всех вый-
ти и, встав на колени, стал 

молиться. Затем он обратился к 
Тавифе, сказав: «Встань!» Тави-

фа открыла глаза, увидев Петра, 
села. Он помог ей подняться и позвал 

людей. Новость об этом чуде разнеслась по 
Иоппии, и многие люди уверовали в Иисуса Христа, потому что это чудо 
было совершено от Его имени.

Люди уважали и любили Тавифу за то добро, которое она делала. Мы 
тоже можем помогать людям, которые в чём-то нуждаются, а также своим 
родным и близким.

      ДОБРАЯ 
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Сердцем Господа любила,
Как могла Ему служила,

Шила всё для бедных вдов,
К ближним чувствуя любовь.

ТАВИФА  

 Раскрась 
 по символам
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Мама для каждого 
малыша – самый 

родной и близкий человек. 
Ведь именно с мамой он с 
рождения проводит больше всего 
времени. Но, бывают ситуации, когда 
эта привязанность становится для мамы 
проблемой. Ребенок целыми днями ходит 
за ней хвостиком и не дает отлучиться, даже на короткое время. Я знаю 
семьи, в которых мамы в туалет умудряются ходить с крохой на руках и 
домашнюю работу тоже делают вместе. Как быть в этой ситуации? Что 
делать? Ведь иногда нужно просто выйти в магазин, сходить на почту, а 
разлука с мамой для карапуза становится настоящей трагедией.

Прежде чем принимать какие-то меры, мама должна осознать, что такая 
чрезмерная привязанность имеет свои причины.

И первым делом женщина должна в них разобраться. Иначе, она не 
только не сможет выкроить время для отдыха, но не будет ничего успевать 
на руках с малышом.

Почему ребенок не отпускает от себя маму – возможные причины:
1. Боязнь быть брошенным.
Некоторые родители, воспитывая ребенка, угрожают ему подобными 

фразами: «Будешь себя плохо вести – я тебя брошу, оставлю одного, 
кому-то отдам и т. п.». В этой ситуации не стоит удивляться, что ребенок 
испытывает стресс, как только видит, что мама его оставляет, куда-то 
уходит.

Эта ситуация опасна еще и тем, что ребенок будет бояться сделать 
любой, даже самый безобидный поступок, не понимая, насколько он 
может не понравиться маме. Страх быть брошенным постоянно будет 
преследовать кроху.

2. Страх опасности.
Ни для кого не секрет, что ребенок чувствует себя в безопасности только 

Зд
ор

ов
ье

, у
че

ба
, р

аз
ви

ти
е 

де
те

й

     Излишняя 
привязанность
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рядом с мамой, когда 
он слышит ее родной 
голос, чувствует  запах, 
ощущает ее нежные 
прикосновения. Ес-
ли же мама куда-то 
отлучается, чувство 
полной безопасности 
пропадает.

3. Очень тесная 
взаимосвязь «мама-
ребенок».

Обратите внимание, 
что ребенок даже на расстоянии чувствует и остро реагирует на мамины 
переживания. Точно так же обстоят дела и со сменой настроения. Если у 
мамы стресс, малыш тоже будет капризным и беспокойным. Если мама, 
оставляя малыша и отлучаясь куда-то, сильно переживает, переживать 
будет и кроха. Это касается и тех ситуаций, когда ребенок остается с кем-
то из родственников, и тех, когда идет в детский сад.

4. Недостаток внимания.
На первый взгляд кажется, что мама все время проводит с ребенком, а 

на самом деле она не уделяет ему должного внимания. Например, находясь 
в одной комнате, сидит за компьютером, общается по телефону и т. п. В 
это время кроха предоставлен самому себе и ему не хватает общения с 
мамой. В этом случае карапуз всегда будет ходить за мамой по пятам, 

чтобы она уделила ему 
недостающее внима- 
ние.

5. Ребенка что-то 
беспокоит, он плохо 
себя чувствует.

Если ребенок болен, 
плохо себя чувствует, 
то  он  будет  капризным. 
В этот период малыш, 
как никогда нуждает-
ся в маминой ласке 
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песни

и заботе. Поэтому, 
оставлять кроху в этот 
период не стоит. Он 
будет переживать и 
плакать. Это касается 
и прорезывания зу-
бов, колик и болей в 
животе, простудных, 
вирусных и других 
заболеваний.

Если ребенок не 
отпускает маму ни 
на шаг, определитесь 
с вышеперечисленными причинами. Только после того, как вы поймете 
почему так, вы сможете предпринять какие-то меры.

Как помочь крохе преодолеть свои страхи и научиться отпускать вас 
на какое-то время?

1. Чаще оставляйте ребенка с друзьями и родственниками.
2. Не обманывайте кроху, всегда сдерживайте свое обещание. Если вы 

сказали, что скоро вернетесь, сдержите слово.
3. Не уходите тайком, предупреждайте ребенка о том, что вам надо 

ненадолго уйти. Если ребенок поймет, что мамы рядом нет, он может 
испугаться.

4. Увеличивайте время своего отсутствия постепенно. Не бросайте  
малыша одного надолго.

5. Старайтесь уделять ему больше внимания. Просто присутствовать 
рядом – этого мало. Общайтесь с крохой, играйте с ним, развивайте его.

6. Никогда не пугайте малыша тем, что бросите его.
7. Чаще обнимайте ребенка и говорите о своей 

любви.
8. Наберитесь терпения, и у вас обязатель-

но все получится. Со временем кроха 
поймет, что маме иногда нужно уйти 
ненадолго, но она обязательно 
вернется.

7
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Не знаю точно, когда это 
произошло. Может быть, 

пятьдесят лет назад, а может быть, 
сто. Но это не имеет значения. Эта 
история уже была старой, когда я 
был еще мальчиком, а те времена 
давным - давно прошли. Однако 
я с удовольствием расскажу ее, и 
надеюсь, что она понравится и те-
бе тоже.

О д н а 
молодая ма-
ма ,  уложив 
свою крошеч-
ную дочурку 
спать, отпра-
вилась навес-
тить соседку, 
жившую на 
той же улице. 
Она и прежде 
н е н а д о л г о 
о с т а в л я л а 
спящую дочку 
одну, и никог-
да не возника-
ло никаких проблем, поэтому мама 
не сомневалась, что и на этот раз 
все будет в порядке.

Они с соседкой болтали о том, 
о сем, как вдруг раздался звук, от 
которого у мамы по спине пробе-
жал холодок, – это был сигнал 
пожарной тревоги.

– Не беспокойся, – сказала сосед- 
ка, – похоже, учебная тревога. В это 
время года они частенько бывают.

Однако сигнал не утихал.
– На этот раз тревога, должно 

быть, настоящая, – встревожилась 
мама.

– Не переживай, – успокоила ее 
соседка. – Я уверена, пожар где-то 
далеко.

– Но послушай! – не унималась 
мама. – Я слышу вой сирены 

пожарной ма- 
ш и н ы ,  о н а 
едет сюда. И 
п о с м о т р и ! 
Видишь,  бегут 
люди! И они 
бегут прямо к 
моему дому!

Не говоря 
больше ниче-
го, она метну-
лась  на улицу 
и бросилась 
в  с т о р о н у 
толпы. 

И тут она 
увидела, что 

ее дом горит!  Дым и языки пламе-
ни уже прорывались сквозь 
крышу. 

– Моя крошка! – в ужасе крикну-
ла она. – Моя крошка! Дом окружа-
ла плотная толпа, но она, словно 
безумная, пробиралась к дверям, 
распихивая людей.

– Моя крошка! Моя крошка! 
Моя маленькая Мэри! Пожарник 
схватил ее за руку.

   
   

   
   

  М

амины  руки
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– Вам нельзя туда! – крикнул он. 
– Вы сгорите.

– Отпустите меня! Отпустите! 
– воскликнула она, вырываясь из 
его рук, и бросилась в пылающий 
дом.

Женщина хорошо знала, куда 
идти. Пробежав сквозь дым и   
языки пламени, она схватила свое  
драгоценное дитя и повернулась, 
чтобы  бежать  обратно,  но, задохнув-
шись от дыма, покачнулась и упа-
ла. Она сгорела бы заживо со своей 
малюткой, если бы подоспевший 
пожарник не подхватил ее и вынес 
из дома.

Какая радость охватила толпу 
при виде их! Но, увы, хотя малыш-
ка была невредима, бедная мама 
серьезно пострадала.

Добрые друзья тут же уложили 
ее на носилки «скорой помощи», 
и ее увезли в больницу. Там врачи 
обнаружили, что ее руки, храбрые, 
добрые руки, выхватившие дочку 
из пылающей колыбели, были 
сильно обожжены. Их красота была 
безвозвратно утеряна. И хотя вра-
чи сделали все возможное, чтобы 
спасти их, они так и остались 
искалеченными.

Спустя  несколько  месяцев  отваж- 
ную маму выписали из больницы. 
Она снова была вместе со своей  
дочкой, уже в новом доме.

Из  недель  складывались  месяцы, 
из месяцев – годы. Малышка стала 
ходить, потом  говорить, бегать. Она 
была уже не  крошечной  малюткой, 
а маленькой девочкой. Она начала 
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Создано  для  пользы

интересоваться окружающим ми- 
ром.

Однажды, к тому времени Мэри 
исполнилось восемь лет, мама мы-
ла на кухне посуду. Вдруг девочка 
заметила нечто такое, на что преж-
де не обращала внимания.

– Мамочка! – воскликнула она. 
– Какие у тебя некрасивые ру-   

ки!
– Да, – ответила мама спокойно, 

хотя и была ранена до глубины 
души.  

– Они действительно очень 
некрасивые.

– Но почему у тебя такие 
некрасивые руки, а у других – 
красивые? – спросила Мэри, не 
осознавая, что каждое ее слово, 
будто нож, вонзалось в материн-
ское сердце.

Гл а з а  ма м ы  н ап ол н и л и с ь 
слезами.

– Мамочка! Я что-то сделала не 
так? – испугалась Мэри. И тогда 
мама взяла дочь за руку и подвела 
ее к софе.

– Дорогая, я должна тебе кое-что 
рассказать, – промолвила она.

И она поведала дочери печаль-
ную историю, которую  Мэри  
никогда прежде не слышала. Она 
рассказала о пожаре, о людях, 
которые пытались ее удержать, об 
отчаянном  прорыве  в  горящий 
дом, о том, как подхватила малыш-
ку из пылающей колыбели, как 
упала, как ее спасли и как сильно 
она обгорела.

– А до этого, мои руки были 
красивыми, – сказала она. Мэри 
сжала изувеченные руки матери в 
своих руках; слезы струились по 
ее щекам.

– Мамочка,  дорогая! – воскликну-
ла она. – Твои руки – самые 
прекрасные во всем мире!

Ребята, есть еще одни руки, неког- 
да израненные ради вас. Это руки 
Иисуса, Друга и Спасителя детей, 
Который сошел с небес, чтобы 
избавить людей от греха и спасти их 
для Своего прекрасного Царства.

Вы знаете, что произошло с 
Иисусом. Злые люди пронзили Его 
руки гвоздями и распяли на крес-
те, на котором Он умер. Затем Его 
погребли в новой гробнице Иосифа. 
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Вечерние рассказы т.4.
Артур Максвелл 

Но не в силах людей было удержать 
Его там. Он восстал и вознесся на 
небеса, где пребывает и поныне, 
ожидая радостного дня Своего 
возвращения.

Следы от гвоздей по-прежнему 
видны на Его руках. И когда Он 
вернется, они также будут там. И 
тогда мы узнаем Его...

Эти следы от гвоздей останутся 
на Его руках навсегда. Если вы 
встретитесь с Иисусом на новой 
прекрасной земле, вы будете 
знать, что эти бесконечно доро-
гие руки были искалечены ради 
вашего спасения. И тогда кто-
нибудь спросит  Его: «Господи, что 
случилось с Твоими руками?»

И Он снова и снова будет рас-

сказывать нам удивительную исто- 
рию спасения всего человечества. 
И вместе с маленькой Мэри мы 
воскликнем: «Это самые прекрасные 
руки во всем мире!»

Руки 
Христа

Руки Христа - это руки любви,
Чистые, нежные руки.

Ты посмотри: это руки в Крови -
Он за тебя принял муки.

Может быть, ты изнемог, удручён,
Совесть тебя обличает?

Встань, дорогое дитя, - это Он
Руки к тебе простирает.

Руки простёрты к тебе и ко мне,
Полные ласки, привета.

Можно ли долго стоять в стороне
И не ответить на это?

Руки Христа извлекают из рва,
Ставят на камень спасенья.

О, это жизнь, а не только слова,
Это - любовь и прощенье!



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

будущей» (1Тим. 4:8)
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1. Какая женщина шила красивые рубашки и платья?
2. Какая женщина называла своего мужа господином?
3. Какая женщина была вдовой три часа?
4. Что просила мать Иакова и Иоанна у Иисуса?
5. Народ, к которому принадлежала Руфь.
6. Мариамь и Аарон упрекали Моисея за то, что его жена   
    была...
7. Что обозначает имя Ноеминь?
8. Женщина, которая помогла соглядатаям. 
9. Какие две бабки с уважением вспоминаются в Библии?
10. Женщина, охотившаяся за Илией?
11. Служанка, которая от радости не открыла ворота Петру?
12. Женщина-судья, возглавившая войско израильтян. 
13. Из какого народа была женщина, разговаривавшая с Иису-
     сом у колодца? 
14. Кто такие Шифра и Фуа? 
15. Чем заболела Мариамь, когда упрекнула  Моисея? 
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 Фонтаны вместо 
             отпечатков 
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Мои дорогие друзья! Сегодня я расскажу вам о животном, которое 
по внешнему виду напоминает наше домашнее животное – козу. 

Речь пойдёт о серне, дикой козе, которая обитает в горах Центральной, 
Восточной и Южной Европы, а также в Малой Азии.

Продолжительность  жизни 
серны в дикой природе около 
15-17 лет, в неволе 
они доживают 
до 22 лет.

 В горах серны чувствуют себя как дома. 
Наблюдая за ними, невольно восхищаешься их 
грациозными прыжками и той ловкости, с которой 
они преодолевают самые крутые подъемы и отвес-
ные склоны.  Все благодаря особому строению ко- 
пыт, которые напоминают чашеобразную форму.  К 
тому же, копыта серн гибкие и подвижные, с сильно 
заостренными передними краями, что способствует 
без труда преодолевать глубокие снежные заносы, 
легко балансируя на обрывах. У серн хорошее 
зрение и обоняние, которые помогают им обходить 
расщелины между скал, засыпанные снегом. 

Серна – парнокопытное млекопитающее, 
которое относится к семейству Полорогих. 
Длина тела взрослых особей 90-130 см, высота 
в холке 70-85 см, вес самца 35-50 кг, самки 
25-40 кг.  Шерстяной  покров состоит  из 
т р ех типов волос: длинных, коротких 

остевых и подшерстка. Окрас 
может быть от светло-рыжего до 

черно-бурого. 

с
Е
Р 
Н 
А

Ж
ив

ой
  у

го
ло

к

18



  

Летом серны кормятся сочными и нежны-
ми побегами молодой травы, бутонами 
и семенными коробочками зонтичных, 
клевера и других растений. В летний 
период они выходят на пастбище ранним 
утром и на закате дня, а полдень проводят 
в тени деревьев. В зимнюю пору их рацион 
состоит из сухих веточек злаков, побегов и 
почек рябины, хвойных растений. 

Они обитают на высоте 800-2300 м над 
уровнем моря, а иногда могут подниматься 
и выше. Однажды их встретили на высоте 
4750 метров над уровнем моря на горе 
Монблан во Франции. 

Стада серн в летний период  
пасутся на высокогорных альпий-
ских пастбищах, а в зиму спускают-
ся вниз под защиту деревьев. С 
приходом весны животные опять 
поднимаются на высокогорья.

19

Основной запас воды летом сер- 
ны получают из зеленой травы, 
молодых побегов, утренней росы, 
и только в самый жаркий день они 
отправляются к горным ручьям 
за дополнительной влагой. Чтобы 
утолить жажду зимой, животные 
едят снег.
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Беременность самки длится от 21 - 
22 недель. На свет обычно появляется 
один или два детеныша. Первым делом 
мамаша тщательно вылизывает своего 
отпрыска, чтобы не привлечь хищников. 
Козленок уже через несколько минут 
встает на ножки и начинает питаться 
материнским молоком. 

Серны ведут стадный образ жизни. 
Стадо состоит из самок и козлят 
возрастом до одного года, нескольких 
подростков мужского пола и одного 
или двух взрослых козлов. Самцы 
старше 5 лет кочуют отдельно и 
присоединяются к стаду только в 
период гона. 

Хорошо защищенные от холода 
благодаря толстой и тёплой зимней 
шерсти, серны не боятся низкой 
температуры и без особых усилий 
выдерживают морозы до -20°С. 

В двухмесячном возрасте козля-
та имеют размеры, превышающие 
половину размеров взрослых серн. 
В четырехмесячном возрасте у 
детенышей начинают появляться 
рожки, а загибаются они только к 
концу второго года жизни.
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ruСерна упоминается в Библии. Вот один из текстов: «В Иоппии находи-
лась одна ученица, именем Тавифа, что значит: «серна»; она была 
исполнена добрых дел и творила много милостынь» (Деяния 9:36).

Неслучайно быстрота библейских воинов сравнивалась с быстротой серн: 
«И… перешли к Давиду в укрепление, в пустыню, люди мужественные, 
воинственные, вооружённые щитом и копьём; лица львиные – лица их, и 
они быстры, как серны на горах» (1 Паралипоменон 12:8).

Хотя серна относится к семейству козьих, 
голос у нее не характерный, не схож с 
сородичами. Он напоминает протяжный 
свист и шипение. Малыши издают блеяние, 
взрослые особи тоже могут блеять. Между 
собой они переговариваются звуками, при 
опасности свистят.

Естественными врагами серн 
являются рыси, волки и медведи. 
Иногда молодняк становится добы-
чей беркута. Опасность для них 
также представляют скатывающие-
ся вниз камни, осколки скал и 
лавины. В тяжёлые зимы, многие 
серны из-за недостатка корма 
становятся жертвой голода.

Серны – очень осторожные 
животные; при пастьбе они 
часто поднимают голову и 
осматриваются. Если что-либо 
покажется   им   подозрительным, 
они настораживаются и подол-
гу остаются неподвижными, 
наблюдая за встревожившим их 
предметом. 
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Кроссворд

    По горизонтали: 
4. Моавитянка, жена Вооза.
6. Первая жена царя Артаксеркса.
7. Женщина-филистимлянка, обольстившая и предавшая Самсона. 
8. Ученица в Иоппии, которая «была исполнена добрых дел и творила 
    много милостыни». 
9. Жена Моисея, дочь священника Иофора.
13. Жительница Иерихона, которая укрыла в своем доме соглядатаев из 
     войска Иисуса Навина.

 

«Женщины

в Библии»

 1

 2  3
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 7  14

 8

 9

 10

 11

 12

 15
 13

 17
 18

 16

 22

 20

 19

 21

 23

 24



Прочитай библейскую историю  «Добрая Тавифа» на стр. 3 и 
выбери правильный ответ.
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    По горизонтали: 
4. Моавитянка, жена Вооза.
6. Первая жена царя Артаксеркса.
7. Женщина-филистимлянка, обольстившая и предавшая Самсона. 
8. Ученица в Иоппии, которая «была исполнена добрых дел и творила 
    много милостыни». 
9. Жена Моисея, дочь священника Иофора.
13. Жительница Иерихона, которая укрыла в своем доме соглядатаев из 
     войска Иисуса Навина.

18. Старшая дочь Лавана, сестра Рахили и жена Иакова. 
19. Жена Иосифа, мать Манассии и Ефрема. 
21. Жена Исаака и мать братьев-близнецов Исава и Иакова. 
23. Мать Самуила. 

    По вертикали:
1. Библейский персонаж, героиня книги Песни Песней. 
2. Жена Авраама после смерти Сарры. 
3. Служанка Сарры, родившая Аврааму сына Измаила. 
5. Дочь Давида. 
10. Первая жена Авраама. 
11. Главная героиня одноимённой книги и событий связанных с  
      праздником Пурим. 
12. Мать Моисея, Аарона и Мариамь. 
14. Внучка Ирода Великого от его сына Аристовула. 
15. Мать Иисуса. 
16. Дочь Иакова и Лии. 
17. Мать Иоанна Крестителя. 
20. Жена Навала, после его смерти, ставшая женой Давида. 
22. Первая женщина и праматерь всех людей. 
24. Одна из двух жён патриарха Иакова, мать Иосифа и Вениамина.

1. Как звали женщи-
ну, которая помога-

ла бедным?
а) Есфирь
б) Тавифа

в) Руфь

2. Какую помощь 
она оказывала тем, 

кто нуждался?
а) кормила

б) давала милостыню
в) шила одежду

3. Как звали ученика 
Иисуса, который 

воскресил Тавифу?
а) Петр

б) Иоанн
в) Павел

Контрольное задание
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библейские мамы.
Мы восхищаемся пророками, царями,

А также посвящёнными людьми.
Давайте восхитимся матерями,
Ведь воспитали тех царей – они!

На вдохновенных Библии страницах
Находим их простые имена.

У этих мам нам надо научиться,
Как деток Богу доверять сполна!

1. .... – мама Исаака,
Его рождение – загадка,

Бабушкой могла бы быть,
Шутка ли – в сто лет родить!

Но для Бога всё возможно,
Доверять Ему не сложно!

2. Её зовут .... .
Когда в Египте были беды,
Сына в люльку положила,
Тайно в речку опустила…
И молилась, и рыдала –
Сына своего спасала.
И сыночек Моисей

Был спасён среди царей!

3. Любя свекровь своей душой,
Она отвергла край родной.

На поле, не ленясь, трудилась,
И обрела пред Богом милость.

Её Господь благословил,
Навек с Воозом съединил.

И у неё дитя родилось, 
А нарекли его – Овид,

Внуком которого стал царь Давид.
Теперь, друзья, мне помогите,

Скорее имя назовите!
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4. .... – мама Самуила,
В храме Господа молила,
Щедро ей ответил Бог:
Родился у ней пророк!

Счастью сына помогла –
В храм ребёнка привела!

7. .... – Божия раба,
Это мамочка Христа,

Так послушлива, скромна,
Небом выбрана она.

Был Иисус послушен ей –
Вот пример для сыновей!

О, мамочки! Усвойте ту науку,
Как много может дать просящим Бог!

Кто держится за эту неба Руку –
Растит своих детишек без тревог!

Вам враг мешает всячески молиться,
Усталостью, работой без конца,

О, мамочки! Пора вам пробудиться,
Быть ежедневно во Святилище Отца!

6. Время Нового Завета.
Здесь живёт .... .

Сын особый был ей дан,
Имя сыну – Иоанн,

Он – пророк, ещё учитель,
Назовут его «Креститель»!

5. С детства мальчик Тимофей
Знал писанья Бога,

А земных, пустых идей
Не влекла дорога.

Сумела .... так его воспитать,
Чтоб с верой и Богом

По жизни шагать!

Загадки
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История  Руфи
Прочти эту историю в Библии и 

ответь на вопросы.
1. Из какого города была семья 
    Елимелеха?
2. Почему Елимелех со своей женой 
    Ноеминью оставили родной дом и 
    ушли на поля моавитские?
3. После какого события два сына 
    Ноемини женились?
4. Кто из них женился на Руфи?
5. Как звали снох Ноемини?

6. Сколько лет Ноеминь прожила на полях моавитских?
7. Почему Ноеминь решила возвратиться в Вифлеем?
8. Что ответила Руфь своей свекрови, после чего та согласилась взять 
    ее с собой?
9. Как встретили жители Вифлеема возвратившуюся Ноеминь?
10. Какую работу нашла себе Руфь в Вифлееме?
11. Где Руфь встретилась и познакомилась с Воозом?
12. Что предложил Вооз Руфи при первой встрече с ней?
13. Какой приказ дал Вооз слугам своим в отношении Руфи?
14. О чем заботилась Руфь, обедая на поле Вооза?
15. Каким образом Руфь стала женой Вооза?
16. Кто был нянькою сына Руфи?
17. Какое имя нарекли соседки сыну Руфи?
18. Кем является сын Руфи в родословной царя Давида?



Кто молиться не умеет,
Тот не скоро повзрослеет.

В мире можно заблудиться – 
Поскорей учись молиться!

Буква «М» трудна, и все же
Мама пусть тебе поможет.

Для начала так молись:

ХриСтианСкая  азбука

М
Отче наш, сущий на небесах! 
да святится имя Твое;
Да приидет Царствие Твое; 
да будет воля Твоя 
и на земле, как на небе;
Хлеб наш насущный 
дай нам на сей день;
И прости нам долги наши, 
как и мы прощаем 
должникам нашим;
И не введи нас в искушение, 
Но избавь нас от лукавого. 
Ибо Твое есть Царство и сила и 
слава во веки. 
Аминь.

Если ты и не моряк,
Должен знать, зачем маяк. 

Он горит, чтоб все вдали
Видеть край земли могли.

Мы должны добром светить,
Чтобы в мире с Богом жить.

История  Руфи
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Хит-парад         ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ ИЗ ЖИЗНИ МАРИИ

Что мы знаем о Матери 
Иисуса Христа – Марии? 

Она зачала Дитя чудесным обра-
зом... Но, в ее жизни еще мно-
го интересных фактов, которые 
открывает нам Библия. Итак...

 * * *
Мария и мать Иоанна Крести-

теля  – Елисавета, жена священ-
ника Захарии, были родствен- 
ницами (Лук. 1:5).

   * * *
Согласно Евангелию (Лук. 

1:26), Мария проживала в Наза-
рете в Галилее, предположитель-
но со своими родителями. 

 * * *
В то время, когда она была 

обручённой с Иосифом – ангел 
Гавриил объявил ей, что она 
станет Матерью обещанного 
Мессии, зачав Его посредством 
Святого Духа (Лук. 1:26-33).
                                                                        * * *

Узнав о том, что Мария ожида-
ет ребенка, Иосиф огорчился, но 
из жалости к ней не захотел опозо-
рить публичным обвинением, 
поэтому решил отпустить её без 
огласки. Однако ангел явился 
ему во сне и сказал: «Иосиф, сын 
Давида, не бойся взять в свой дом 
твою жену Марию. Она родит 
Сына, и ты назовёшь его Иисус, 
потому что Он спасёт Свой народ 



-
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от грехов». После этого Иосиф проснулся и сделал так, как велел ему 
ангел (Мат. 1:18-24).

* * *
Незадолго до срока родов Ма-

рии, кесарь Август объявил о 
всеобщей переписи населения. 
Для этого людям надлежало 
самостоятельно явиться в Вифле-
ем. Иосиф и Мария отправились  в 
путь. Марии и Иосифу пришлось 
ехать примерно 90 миль (около 
150 км) от Назарета до Вифлеема 
для того, чтобы принять участие 
в переписи населения.

* * *
После рождения Иисуса, Иоси-

фу во сне явился ангел Божий. Он 
велел взять Марию, Младенца и 
Бежать с ними в Египет – посколь-
ку царь Ирод (жил с 73 года до н.э. 
по 4 год н.э.) вознамерился найти 
и убить Иисуса. Той же ночью все 
семейство спешно отправилось 
в Египет, и оставалось там до 
смерти Ирода. Когда он умер,  

Иосиф вернулся с семьей на родину (Мат. 2:1–23).
* * *
Упоминания  о  Марии  в 

Библии. 
•  М а р и я  н е с ко л ь ко  р а з 

упоминается в Новом Завете. 
Чаще всего в Евангелии от Луки. 
По имени  Мария упоминается 12 
раз. Все упоминания  связаны  с  
рождением и детством Иисуса.

• Евангелие от Матфея упоми-
нает ее имя шесть раз, пять из  
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них в связи с младенчеством 
Иисуса и лишь однажды, как мать 
взрослого Иисуса (Мат. 13:55).

• Евангелие от Марка называет 
ее один раз по имени (Мар. 6:3) и 
упоминает ее как мать Иисуса, не 
называя ее по имени в ( Мар. 3:31 
и Мар. 3:32).

• Евангелие от Иоанна упоми-
нает ее дважды, но ни разу по 
имени. В Евангелии говорится, 
что Мария сопровождала Иисуса, когда Он положил начало чудесам Сво-
им в Кане Галилейской. Вторая ссылка говорит, что Дева Мария стояла у 

креста Иисуса.
• В Деяниях говорится, что 

апостолы, Мария и братья Иису-
са собрались в горнице после 
вознесения Иисуса.

 * * *
Первое чудо Господь сотворил 

по просьбе Своей матери. Была 
свадьба в Кане Галилейской. На 
пир позвали Христа с учениками 
и Марию. Случилось так, что во 
время  празднества не хватило 

вина. Тогда Мария сказала об этом своему Сыну. Иисус велел наполнить 
сосуды водой... И свершилось 
чудо – обыкновенная вода 
превратилась в вино! Так в Кане 
Галилейской Иисус положил 
начало чудесам, явив славу Свою; 
и ученики уверовали в Него (Иоан. 
2:1-11).

 * * *
Мария стала матерью любимо-

му ученику Христа. Когда Христа 
распяли, то у креста стояла 
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Его Мать и любимый ученик – 
Иоанн. Взглянув на них Господь 
сказал, что отныне Мария станет 
матерью Иоанна. Вот так об этом 
говорит Библия: «Потом говорит 
ученику: се, Матерь твоя! И с этого 
времени ученик сей взял Её к себе» 
(Иоан.19:27).

Что это значило? На самом деле, 
в те времена, конечно, не было 
никаких пенсий. Вся забота о 

престарелых родителях ложилась на плечи детей. И, если дети умирали, 
то старики едва выживали... Так что, мы видим, как в момент неимоверных 
страданий Христос продолжает 
заботиться о других и отдает 
Мать в дом (на попечение и 
содержание) Своему ученику.

* * *
В Библии нет упоминания 

термина «Богородица», Мария 
называется по-имени.

* * *
Библейские стихи, посвящен-

ные Марии, делятся на прямые 
упоминания (в Евангелиях, 
Деяниях апостолов и Посланиях), а также ветхозаветные пророчества 

о Деве, которой надлежит стать 
матерью Христа. 

* * *
Главным ветхозаветным про- 

рочеством о Марии, Матери 
Иисуса, считаются слова пророка 
Исаии: «Се, Дева во чреве приимет 
и родит Сына, и нарекут имя Ему: 
Еммануил» (Ис. 7:14). 



Текст и музыка: Нейкурс Л.Д.

Будет вечером у нас и тепло и уют, 
Это бабушка у нас самый лучший друг. 

Припев:
Бабушка милая, бабушка моя, 
Славная, добрая ты у меня!  

Вяжет наша бабушка варежки теплые, 
Руки нашей бабушки очень добрые. 

О Христе расскажет нам, если я попрошу, 
Иногда накажет нас, если заслужу.    
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Вопросы для любознательных
стр.12. 
Ответы:

О
тв
ет
ы

Кроссворды, ребусы, лабиринты и др.

1. Тавифа (Деян. 9:36-39). 
2. Сарра (1 Пет. 3:6).
3. Cапфира (Деян. 5:7-10).
4. Чтобы ее сыновья сели по обе 
стороны от Иисуса на небесах (Мат. 
20:20-21).
5. Моавитяне (Руф. 1:4).
6. Эфиоплянка (Числ. 12:1).
7. Приятность, красота (Руф. 1:20).
8. Раав.

9. Ноеминь (Руф. 4:14-17) и  Лоида 
(2 Тим. 1:5).
10. Иезавель.
11. Рода (Деян. 12:13).
12. Девора.
13. Самарянка (Иоан. 4:7).
14. Повивальные бабки у евреев в 
Египте.
15. Проказой.
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Контрольное задание стр.23
Ответы: 
1. Тавифа. 2. Шила одежду. 3. Петр.

История Руфи стр.26
Ответы: 
1. Вифлеема (Руф. 1:1). 2. Из-за голода (Руф. 1:1-2). 3. После смерти отца 
(Руф. 1:3-4 ). 4. Хилеон (Руф. 1:2-4). 5. Орфа и Руфь (Руф. 1:3-4). 6. Около 10 лет 
(Руф. 1:4-5). 7. (Руф. 1:6). 8. (Руф. 1:16-18). 9. Весь город пришел в движение 
(Руф. 1:19). 10.  Подбирать колосья (Руф. 2:1-2). 11. На поле (Руф. 2:4-7). 12. Соби-
рать колосья на поле Вооза (Руф. 2:8-9). 13. Не обижать ее и давать ей пить 
(Руф. 2:15). 14. Чтобы оставить еды и для своей свекрови (Руф. 2:18). 15. Вооз 
выкупил имущество родственников Руфи, а ее взял в жены, как и предписывал 
закон (Руф. 4:9-13). 16. Ноеминь  (Руф. 4:13-16). 17. Овид (Руф. 4:17). 18. 
Дедушкой (Руф. 4:21-22).

Кроссворд стр.22. 
Ответы:
По горизонтали: 4. Руфь. 6. Астинь. 7. Далила. 8. Тавифа. 9. Сепфора. 
13. Раав. 18. Лия. 19. Асенефа. 21. Ревекка. 23. Анна.
По вертикали: 1. Суламита. 2. Хеттура. 3. Агарь. 5. Фамарь. 10. Сарра. 
11. Есфирь. 12. Иохаведа. 14. Иродиада. 15. Мария. 16. Дина. 17. Елисавета. 
20. Авигея. 22. Ева. 24. Рахиль.

Библейские мамы. Загадки стр.24
Ответы: 
1. Сарра. 2. Иохаведа. 3. Руфь. 4. Анна. 5. Евника. 6. Елисавета. 7. Мария. 

Песнь Мариами стр.34
Ответ: 
Пойте Господу, ибо высоко превознёсся Он...



и б       в ы     к  
1 17 1

П   й   е    Г           у ,1
13 7 95 1

 р е в   з н ё     я     н . . .
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Пес
нь

  
  
 М

ар
иам

и

Вставь 
вместо чисел 
начальные их 
буквы, и ты 
узнаешь, что 

пела Мариамь 
после того, как 

Господь избавил 
израильский 

народ от 
преследователей, 

повелев водам 
Чермного моря 
расступиться.

Найди на картинках 12 отличий.


