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Дорогие наши читатели, дети и родители! 
 

Сердечно поздравляем вас всех с праздником Рождества Христова! 
Среди холодной зимы этот замечательный праздник согревает нас 

своим теплом, вселяет в нас надежду, укрепляет нашу веру. 
Неповторимую атмосферу Рождества создают вертеп с фигурками 
Иисуса, Марии, Иосифа, пастухов и волхвов, украшенные елки, огоньки 
рождественских свечей и колядки. Все это наполняет наши сердца 
радостью и добротой. Мы тоже, в меру своих сил, в нашей газетке 
стараемся поддержать эту удивительную атмосферу Божьей 
любви. 

В этом номере мы будем рассуждать о 
четвертой Божьей Заповеди – любви и 
почитании родителей. Знаменательно, что 
эти размышления проходят на фоне 

литургического воспоминания Святого 
Семейства – образца для наших семей. 
Пусть же Иисус, через Рождение 
Которого Бог усыновил нас всех как Своих 
детей, благословит наши семьи миром и 

любовью. Пусть Мария, наша небесная 
Матерь, поможет нам быть добрее к нашим 
близким. Пусть Святой Иосиф научит нас по-

настоящему заботиться о тех, кто в этом 
нуждается.  

 
С любовью, Ваша Редакция 
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Книга Руфи, с которой мы познакомились в прошлый раз, также как и 
Книги Ездры, Юдифи, Есфири, Книги Маккавейские и некоторые другие, 
относится к так называемым историческим книгам Библии. Они так 
называются потому, что повествуют об истории еврейского народа со 
времени его вступления в обетованную землю при Иисусе Навине (1451 год до 
Рождества Христова) до периода Маккавеев (150 год до Рождества 
Христова). Исторические книги Библии ценны тем, что они наглядно 
показывают, что не слепой случай, а Бог направляет и решает судьбу 
каждого человека и целого народа. Библия приводит яркие примеры 
Промысла Божьего, показывая, как Он возвышает и награждает 
праведников за их добродетель, милует кающихся грешников и одновременно 
как праведный Судья наказывает упорных беззаконников. К историческим 
книгам Библии относятся также четыре Книги Царств, с которыми мы и 
начнем знакомство в этом номере. Первая Книга Царств знакомит 
читателей с одним из величайших пророков Израиля – Самуилом. 

 

Жил в Израиле один человек, и было у него две 
жены – Анна и Феннана. У Феннаны было много 
детей, а у Анны детей не было, и Феннана все 
время обижала ее и смеялась над ее бездетностью. 
Несчастная Анна часто плакала и молила Бога, 
чтобы Он подарил ей сына. Она обещала, что если 
у нее родится мальчик, то она отдаст его Господу 
на служение. Однажды, когда она горячо молилась 
и плакала в храме, ее увидел священник Илий. Он 
подошел к ней и спросил: «Что с тобой? Уж не 

пьяна ли ты?» Анна поведала ему о своем несчастье. Тогда священник 
ответил ей: «Ступай с миром. Бог исполнит твою просьбу».  

 

Прочитай отрывок из Первой Книги Царств,  
глава 1, стихи 1-18 и ответь на вопросы: 

- Как звали мужа Анны и Феннаны? 
- Почему Илий подумал, что Анна пьяна?  
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ЗАДАНИЕ 3 (сложный уровень) 
Реши кроссворд «Растения в Библии» 

                     По горизонтали: 
1. Об этом растении 

Иисус спрашивал: 
«Собирают ли его с 
терновника?» (Мф 7:16) 

2. Из этого дерева Ной 
построил ковчег (Быт 6:14) 

3. Ароматное травянистое 
растение (Мф 23:23) 

4. С семенем этого растения 
Иисус сравнивает Царство 
Небесное (Мф 13:31) 

5. Прекрасный цветок 
(Сир 39:16) 

6.  Эта 
терпкая ягода была  

пищей обездоленных 
людей (Иов 30:4) 
7. В Откровении Св. 

Апостола Иоанна имя этой горькой травы носит 
звезда (Откр 8:11) 

8. Стройное и высокое хвойное дерево (Сир 
50:11) 

9. Жители Иерусалима, приветствовавшие 
Иисуса, держали в руках ветки этого растения  
(Ин 12:13) 

10. Этой травой, смоченной в крови агнцев, евреи должны были 
помазать перекладины и косяки дверей в жилищах перед своим исходом из Египта 
(Исх 12:22) 

11. Цветы и плоды этого растения появились на жезле Аарона, когда он вместе с 
Моисеем зашел в скинию (Числ 17:8) 

По вертикали: 
12. Это дерево с плотной, красивой, ароматной и долговечной древесиной – 

прекрасный строительный материал (3 Цар 5:8-10) 
13. Об этом вкусном растении, которое ели в Египте, сожалели евреи во время 

своего исхода из рабства (Числ 11:5) 
14. На похлебку из этих плодов променял Исав свое первородство (Быт 25:34) 
15. Это дерево, не приносившее плода, засохло по слову Иисуса (Мф 21:19) 
16. Красотой этого цветка восхищался Иисус (Лк 12:27) 
17. Лист этого дерева принес голубь Ною после окончания потопа (Быт 8:11) 
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Растения в Библии 
В третий день творения мира Бог создал растения. Они бывают самыми 

разными – от крохотных водорослей до огромных деревьев. Какие-то 
растения люди употребляют в пищу, из других – строят себе жилища и 
делают мебель, третьи просто радуют глаз своей красотой.  

В Библии упомянуты более ста растений. О розе и лилии говорится 
благодаря их красоте; стройность кипариса и величие ливанского кедра 
становятся образами для поэтических сравнений. Упоминаются в Библии 
хорошо знакомые нам пшеница и ячмень, лук и чеснок, огурцы и тыква.  

Но иногда в Священном Писании можем встретить совершенно 
неизвестные названия растений. Так, скиния, в которой находился Ковчег 
Завета, была сделана из дерева ситтим. На иврите словом «ситта», а во 
множественном числе «ситтим», именуют деревья, принадлежащие к роду 
акаций. Длинные ее корни могут проникать в землю на глубину до 30 метров, 
что позволяет растению пользоваться подземными водами и в случае 
необходимости переживать десятилетия засухи. Зелёные листья акации 
служили чрезвычайно питательным кормом для коз и овец, которые по 
настоянию Моисея были взяты в странствия по пустыне. В пустыне акация 
была основным источником топлива для приготовления пищи и обогрева, так 
как ночью в пустыне температура может упасть до точки замерзания воды. Её 
длинные острые твёрдые шипы использовались как иглы. И, наконец, в 
пустыне это было практически единственно пригодное для построения скинии 
дерево с более темной, чем у дуба, красивой узорчатой древесиной. 

Некоторые растения были сотворены Богом в наказание за грехи людей. 
Так, согрешившим Адаму и Еве Господь сказал: «…проклята земля за тебя; … 
терние и волчцы произрастит она тебе» (Быт 3:17-18). А в Книге Иова (31:40) 
говорится: «Пусть вместо пшеницы вырастает волчец, и вместо ячменя 
куколь» – предостерегает Библия тех, кто не исполняет ее предписаний. 
Куколь – повсеместно распространенный сорняк из семейства гвоздичных. 
Древние лекари активно использовали куколь как антимикробное, 
противовоспалительное и ранозаживляющее средство. Почему люди, 
отведавшие его, страдали от колик и не разгибались от судорог, врачи поняли 
не сразу. Только потом выяснилось, что куколь ядовит. Его токсическое 
действие обусловлено присутствием ядовитого вещества, которое в большой 
концентрации содержится в семенах растения. Мука из зерен ячменя и 
пшеницы, засоренных семенами куколя, становится ядовитой.  
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Вскоре мечта Анны сбылась: она родила сына. Назвали его Самуилом. Когда 

он немного подрос, Анна пришла к Илию 
и отдала ему мальчика для служения 
Богу, как и обещала. Время шло. Самуил 
рос в доме Илия и служил Господу. Но 
вот однажды ночью он услышал зовущий 
его голос. Самуил подумал, что это Илий, 
и поспешил к нему; но тот сказал, что не 
звал его. Так повторялось еще дважды. 
Наконец Илий понял, что это Бог 
обращается к Самуилу, и научил, как 

ответить Ему. Самуил сделал, как научил его Илий. И скоро весь Израиль 
узнал, что Самуил избран быть пророком Господним.  

 

Прочитай отрывок из Первой Книги Царств,  
глава 3, стихи 1-21 и ответь на вопрос: 

- Какими словами, по научению Илия, должен был ответить Самуил на 
 зовущий голос? 
 

Много лет Самуил был Судьей Израиля; учил и направлял израильский народ 
по пути Божьему. Когда же он состарился, 
то назначил Судьями своих сыновей. Но 
израильтяне, увидев, что всеми другими 
народами правят цари, стали возражать: 
«Поставь и нам царя, чтобы он правил нами, 
как у прочих народов». Самуил пытался 
образумить людей, объясняя, что Израилю 
не нужен другой царь, кроме Господа, но 
народ не прислушался к его словам. Самуил 
обратился за советом к Господу, и Бог 
повелел сделать так, как просил народ 
Израиля. Господь сказал Самуилу, что скоро 
к нему явится человек, который и станет 
царем Израиля. Так и случилось. Пришел к 

Самуилу высокий и красивый юноша по имени Саул из племени Вениамина. 
Самуил помазал ему голову елеем и сказал, что он станет царем Израиля. 
Саул удивился – ведь он и не помышлял об этом. Но на него сошел Дух 
Господень, и он почувствовал, что у него появились новые силы и он готов 
принять царство. Тогда Самуил созвал народ и представил всем царя, 
которого избрал Господь.  
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Страничка для родителей 

Дорогие родители! 

 
Сейчас мы переживаем Рождественское время - самое 

теплое, самое Божественное и в то же время, самое 
Богочеловеческое время литургического года. Большой 

Бог рождается маленьким человечком, рождается в человеческую семью, 
рождается для всех нас. 

После Адвента, времени ожидания и подготовки к Рождеству, радуемся 
этой безграничной любви Бога, которая смотрит на нас через глаза 
Божественного Младенца. 

Иисус открывает для нас путь спасения, и хотя мы еще продолжаем ожидать 
Его второе пришествие, приглашение в Царствие Божье, кажется, звучит для 
нас громче и более понятно. Кто из нас, имея опыт Божьей любви, не 
хотел бы навсегда оставаться в этой любви, жить с Богом? 

Именно Божьи заповеди являются для нас лучшими 
путеводителями на нашем пути в Царствие Божие. 
Божьи заповеди с четвертой по десятую 
регулируют отношения между людьми, а 
также определяют отношение человека 
к самому себе. Можно сказать, что все 
они объяты в одном предложении: 
«Возлюби ближнего твоего как самого 
себя» (Мк12,31а).    
Сегодня хотим предложить задуматься 
над первой из этих заповедей – 
четвертой Божьей заповедью: «Почитай 
отца твоего и мать твою, (чтобы тебе 
было хорошо) чтобы продлились дни твои 
на земле, которую Господь, Бог твой, даёт тебе» (Исх. 20,12). Вы обратили 
внимание? Эта заповедь отличается от других, она несёт в себе сразу 
обещание награды.  

Мы все дети Божьи, но наши роли по отношению друг к другу разные. 
Отношение между детьми и родителями самое универсальное. Семья, причем 
в широком смысле этого слова, включающая в себя бабушек и дедушек, и 
остальных родственников, является специальной общиной. Это малая домаш- 
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ЗАДАНИЕ 1 (простой уровень) 
Волхвы шли за звездой в поисках новорожденного Царя иудеев. По 

пути они даже встречались с царем Иродом.  
Найди на рисунке 17 звездочек. 

ЗАДАНИЕ 2 (средний уровень) 
Разгадай ребус и узнаешь, с чего начинается христианская семья 
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Рождественская легенда 
6 января мы вспоминаем трех волхвов – Каспара, Бальтазара и 

Мельхиора – мудрецов и, даже возможно, 
царей, склонившихся перед 
Новорожденным Спасителем мира. Все 
хорошо знают историю о том, что волхвов 
к колыбели Иисуса привела яркая звезда. 
С дальнего востока, через Халдею, 
Вавилон и Ассирию пришли волхвы в 
Вифлеем и поклонились в яслях 
лежащему Христу и разложили перед ним 
свои дары: золото, ладан и смирну. Но что 
стало со звездой, которая 
предсказала рождение Христа 

и привела к Нему волхвов? Она исполнила свое 
назначение, куда ей теперь идти? Будучи звездой 
первой величины, она не могла сразу угаснуть и 
стала искать себе убежище на земле. Долго она 
странствовала над морями и землями разных 
народов и нигде не могла остановиться. В одну 
чудную майскую ночь пролетала она над горами 
Швейцарии. И горы поразили ее своей красотой.  

- Вот страна, которую я выбираю, - сказала звезда. И, 
подобно серебряному дождю, рассыпалась она вершинах 
гор. 

А на следующее утро пастухи были удивлены, найдя на 
снегу распустившиеся цветочки, похожие на звездочки из 
белого бархата. Теперь этот белоснежный цветочек 
называется эдельвейсом. И нигде не растет эдельвейс, кроме 
Швейцарии. Много на свете красивых гор и цветочных долин, но 
только среди вечных снегов швейцарских гор встретишь этот цветок. И 
швейцарцы любят этот чудесный цветочек и дорожат им. Они верят, 
что он даст счастье всякому, сорвавшему его. В день Рождества они 
украшают свои шляпы эдельвейсом - цветком волхвов.  
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няя церковь, община веры, надежды и любви, где безусловная любовь 
находит свое достойное место. 

Родители должны видеть в своих детях детей Божьих и с уважением 
воспринимать их как отдельные личности, а дети в ответ с благодарностью 
почитают своих родителей.  

Бог хочет, чтобы мы после Него, прежде всего, почитали своих родителей. 
Им мы благодарны за жизнь, они нам передали веру в Бога и знание о Нем. 
Четвёртая заповедь побуждает нас уважительно относиться к материнскому 
и отцовскому призванию. Но только если отец и мать выполняют задачу 
воспитания с полной серьезностью и ответственностей, воспитание может 
принести благословение. Тогда, чувствуя величие их духа, дети почитают 
своих родителей естественным образом. Родителям, нарушающим эту 
заповедь, почитание не принадлежит.  

Каждый авторитет от Бога, но над 
каждым авторитетом стоит Бог. Он 
выше всех авторитетов. Он - наш Бог 
любви и отношений - хочет, чтобы мы 
правильно переживали наши самые 
близкие отношения.  

Дети, видя отношения мамы и папы 
к своим родителям; в ежедневном 
общении или в их искреннем интересе 
к жизни бабушки и дедушки, сами 
автоматически входят в отношения 
взаимной любви и уважения. 
Совместная молитва за усопших 
бабушку и дедушку тоже является 
выражением любви.  

Одна девочка спросила у своей мамы, которую очень сильно любила, как 
она сможет отплатить ей за всю её любовь и заботу. И мама улыбаясь, 
ответила, что она знает самый лучший способ отплаты: воспитать с любовью 
своих детей. Да, мы знаем, что за любовь ни отплатить, ни заплатить мы не 
сможем, можем только любить в ответ и любить дальше. 

Дорогие родители, мы все являемся чьими-то детьми. Давайте будем 
достойно переживать своё призвание и выполнять заповеди, чтобы Царство 
Божье было среди нас. Пусть воплощенная любовь Божья будет всегда в 
центре вашей семьи и дарит вам силу.  

Ведущая рубрики –  
с. Богдана Иваничова 
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Зверская фотография 
 
У папы болели зубы. И от боли он делал зверское лицо. А ему надо 

было на новый паспорт фотографироваться.  
- Немедленно получите новый паспорт! – говорит ему дяденька 

милиционер.  
- Не могу же я с таким лицом на паспорт фотографироваться, - 

возражает папа, мычит от боли и снова делает зверскую физиономию.  
- Как хотите, только у нас в стране без паспорта нельзя, - говорит 

милиционер. – С таким лицом и без паспорта вас запросто могут в 
тюрьму посадить.  

- Эх-х! – вздыхает папа и идет фотографироваться.  
А тут у папы зубная боль и прошла. Отправились мы с ним к морю 

отдыхать. Только нас в самолет не пускают. Потому что теперь у папы 
лицо нормальное и на паспортную фотографию не похоже.  

- Это не ваш авиабилет и паспорт не ваш, - говорит папе милиционер 
в аэропорту. – Вы на себя не похожи.  

- Конечно, не похож, - соглашается папа. – Я теперь здоровый, а тогда 
больной был.  

- Может, вы и теперь больной, - не верит милиционер. – Потому что 
не свой паспорт предъявляете. А у нас даже здоровых без паспорта в 
самолет не сажают.  

- Ну и дела! – говорит папа и в сторонку отходит.  
Я боюсь, что папа домой вернется, и хнычу: 
- Папочка, к морю хочется…  
- И мне хочется, - отвечает папа. Потом грустно вздыхает и зверское 

лицо корчит, будто у него зубы болят.  
- Вот теперь другое дело, - говорит милиционер. – Теперь у вас и в 

паспорте и наяву одно лицо. Все по правилам. Можете в самолет 
садиться. 

Прилетели мы с папой к морю и в Дом отдыха пришли. Стали нас в 
комнату поселять и паспорт у папы спросили. А папа забыл зверское 
лицо сделать. 

- Гражданин! Почему у вас паспорт чужой? Там ведь совсем другой 
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человек сфотографирован, - говорит ему начальник Дома отдыха. – Мы по 
чужим паспортам не селим.  

- Ох, извините! – говорит папа, быстренько в сторонку отходит и зверское 
лицо делает.  

- Совсем другое дело! – хвалит папу начальник Дома отдыха. – А то ишь 
вздумали – паспортную внешность изменять. 

И поселяет нас в комнату.  
Сложили мы с папой вещи в уголок и обедать пошли. Папе есть очень 

хотелось, он про зверское лицо-то и позабыл. А навстречу – начальник Дома 
отдыха.  

- Гражданин! Гражданин! – кричит 
начальник. – Вы тут не живете! У нас 
жильцов с такими лицами нет. 
Прошу покинуть столовую.  

Весь обед папа зверское лицо 
делал. От этого у него зубы 
снова разболелись.  

- Эх! – вздохнул папа. – Если 
я с таким лицом постоянно 
ходить буду, меня зубы вконец 
изведут. А с нормальным лицом 
меня отсюда выгонят… 

- Ладно! – говорю я и тоже 
вздыхаю. – Ну его, это море, 
если здесь с нормальным лицом 
нельзя.   

Папа обнимает меня, и мы возвращаемся домой. Мама 
радуется, паспорт у папы не требует и из дома не выгоняет. Потому что она 
папу просто так любит. А не за документы.  

 
- Как хорошо, что Бог подарил нам наши семьи! Конечно, они разные – у 

кого-то это только мама с папой, а порой – лишь одна мама, а кого-то в 
семье окружают и бабушки, и дедушки, и братья, и сестры, и тетушки с 
дядюшками. Как ты относишься к ним? Радуешься ли тому, что они есть у 
тебя? Любишь ли ты их? А за что? Может, за то, что они зарабатывают 
деньги и покупают тебе то, что ты хочешь? Или за то, что они красивые и 
талантливые? Подумай хорошенько – за что ты любишь своих родителей и 
других родственников? 


