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Молитва Анны

(1-я Царств, глава 1)

Из
      Библии

повторялось каждый день. 
Анна плакала и ничего не ела. 
Елкана, ее муж, спрашивал: 
«Анна, почему ты плачешь и не 
ешь ничего? Не лучше ли я для 
тебя десяти сыновей?»
Когда они в очередной раз 
пришли в Силом, Анна пошла 
в храм. Она была в скорби 
и молилась Богу. Она плакала 
и дала обет Богу: «Господи, 
призри на скорбь рабы твоей 
и вспомни обо мне. Не забудь 
рабы Твоей, подари мне сына. 
Я отдам его Тебе. Он будет слугой 
Твоим».
Илий, первосвященник, сидя 
на седалище у входа в храм 
Господень, наблюдал за Анной. 
Анна тихо молилась, только уста 
ее двигались, а голоса не было 
слышно. Поэтому Илий подумал, 
что она была пьяна, и спросил ее: 
«Доколе ты будешь пьяной?» Анна 
ответила: «Я не пила. Я скорблю. 
Я излила свою душу перед 
Господом».
Илий сказал ей: «Иди с миром, 
и Бог Израилев исполнит 
прошение твое».

Анна была бездетной, и это ее 
очень огорчало. Бог подарил ей 
сына, Самуила. 

В Рамафаиме в Израиле жил 
один человек по имени Елкана. 
У него было две жены: Анна 
и Феннана.
У Феннаны были дети, 
а у Анны – нет. Каждый год 
Елкана со своим семейством 
ходил в Силом для 
жертвоприношения. Затем он 
давал части жертвенного мяса 
Феннане и всем ее сыновьям 
и дочерям. Анне он давал только 
одну часть жертвенного мяса, 
несмотря на то, что любил ее.
Феннана очень огорчала 
и обижала Анну из-за того, что 
та не могла иметь детей. Это 



Анна вернулась к семье. Она 
поела и уже не была такой 
печальной, как прежде. На 
следующее утро вся семья 
отправилась в путь, домой 
в Раму.
Бог не забыл про Анну; она 
родила сына и назвала его 
Самуилом.
Когда Eлкана с семейством 
опять пошел в Силом совершить 
годичную жертву Богу, Анна 
не пошла, сказав мужу: «Когда 
младенец будет отнят от груди, 
я отведу его в Силом в дом 
Господний. Там он останется, 
как я обещала Богу». 

Когда настало время, родители 
привели Самуила к Илии. Анна 
сказала: «Я та самая женщина, 
которая здесь при тебе стояла 
и молилась Господу. Об этом 
сыне я молилась, и исполнил Бог 
просьбу мою. Я отдаю его Богу».
Самуил рос у первосвященника 
Илии. Анна и Елкана 
навещали его каждый год, 
когда приходили в Силом для 
жертвоприношения. 
Самуил стал знаменитым 
пророком, а его мать Анна 
родила еще троих сыновей 
и двух дочери.



На фото вы видите нас с братом и нашу маму перед баш-
ней Байтерек, символом нашей столицы, Нур-Султана. 
Высота Байтерека – 105 метров. В музей, расположен-
ный на самом верху, надо подниматься на лифте. Оттуда 
открывается вид на весь город. Но мы живем намного 
дальше, на севере страны: город Петропавловск счита-
ется северными воротами Республики Казахстан.

Давайте познакомимся: 
наша семья состоит из 
папы Алексея, мамы 
Алены, моего брата Сер-
гея (7 лет), сестры Арины 
(3 года) и меня, Алексан-
дра (10 лет). Кроме этого, 
у нас есть еще собака, ее зовут Тобик. 
Она очень шустрая и всегда убегает. 

Мы с братом учимся в одной школе. Любимые пред-
меты Сережи – математика и физкультура, 
а мне больше всего нравятся математика, англий-
ский язык, информатика и физкультура. Наша 
мама – учительница английского языка, она допол-
нительно работает в библиотеке нашей школы. После 
уроков мы любим туда 
ходить почитать газеты 
и книги. Наш папа – 
повар. Он очень любит 
готовить различные 
блюда, особенно пироги 
и торты. Иногда мы по-
могаем ему. 

Много времени мы 
проводим у бабушки и дедушки. Они живут 
в здании церкви. Наш дедушка часто ездит 
в другие города проводить богослужения, 
он – епископ. Но когда он дома, мы иногда 
жарим шашлыки. Это наша любимая еда! 
Кроме этого, мы любим различные сладости.

          у Александра  
      в Петропавловске (Казахстан)

В гостях
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Мы посещаем богослужения Новоапостольской 
церкви. На этом фото мы стоим перед алтарем 
с бабушкой и дедушкой, окружным Апостолом 
Вольфгангом Надольным (справа) 
и Апостолом Маратом Акчуриным 
(слева). Наша община небольшая, 
но мы все знаем друг друга
и любим собираться вместе. 

В свободное время мы с Сережей 
ходим на тренировки на кудо. 
Наш тренер очень строгий, но мы 
его уважаем.

Мы оба любим рисовать и ходим 
в кружок рисования. 
У нас дома – настоя-
щая выставка 
наших рисунков.

Мы часто ходим 
всей семьей 

собирать грибы. У нас растут, 
к примеру, лисички, боровики 
и подберезовики. 

Летом мы ездим с папой на ры-
балку. В прошлом году я поймал 
свою первую щуку! 

Зимняя рыбалка мне тоже нра-
вится. Для этого нужно пробу-
рить отверстие во льду. Толщина 
льда иногда достигает более од-
ного метра. 

Раз уж мы говорим о рыбах: 
у нас дома есть аквариум 
с рыбками. Однажды у нас 
появились мальки. Мы их выловили и по-
местили в банку, 
чтобы их не съели 
взрослые рыбы.
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2. Ищем маму 

1. Найди отличия

б) Ева 

Художник дважды нарисовал сцену, в которой Ангел 
возвещает Марии, что у нее будет сын. На втором рисунке 
закрались десять ошибок. Сможешь ли ты их найти? 

Кто чей ребенок? Соедини мать и дитя.

1) Сиф

2) Исаак 

3) Исав

4) Дина

5) Измаил

6) Самуил

7) Соломон

8) Oвид

9) Саломея

д) Агарь

г) Вирсавия

в) Лия

ж) Ревекка

e) Сара

з) Анна

и) Руфь

а) Иродиада

   МатериПрими
    участие!



2. Ищем маму 

3. Угадай верную тень

 4. Найди слово

Если ты поставишь буквы одну за другой,

то найдешь искомые слова.

Ответ: 2) 1–б, 2–e, 3–ж, 4–в, 5–д, 6–з, 7–г, 8–и, 9–а; 3) Тень г; 4) День матери; Посмотри: страница 4.

Только одна тень подходит к матери с ребенком. Какая?

1, 2, 3, 4, 5, 6

1, 2, 3

Посмотри: с какой страницы 
этот фрагмент?

a
б

в
г

1, 2, 3, 4

1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5



МАМА ВСЕГДА ГОВОРИТ «НЕТ»

Журнал «МЫ, ДЕТИ», № 6, 2020 г.
(Иллюстрированный журнал для детей)

Мама никогда этого не разрешит!
Франка шагала из школы домой, неся школьную 
сумку через правое плечо, второй ремень опять 
оторвался. 
Мама никогда не разрешит поехать в велотур. 
Никогда. 
Но Франка не собиралась так быстро сдаваться.
Она скажет: «Все едут. Все мои подружки. Сузи, 
Марайле, и Кристель тоже». 
– Мне всё равно, – скажет мама, – ты не 
   поедешь. 
– Почему нет? – спросит Франка.
– Потому что это очень опасно, – ответит мама. 
– Но мы ведь уже не маленькие дети, – возразит    
   ей Франка. – Ты ведь сама говоришь, нужно 
   учиться ориентироваться в мире.
– Да, – ответит мама. – Но постепенно 
   и осторожно. Шаг за шагом.
– Почему другим можно? – опять начнет Франка. 
– Я этого не знаю, – скажет мама, – и мне все 
   равно. 
И вот тут-то Франка начнет рыдать.
– Ну разреши мне поехать, – начнет умолять она. 
А мама отрежет: «Нет и всё!»
Погруженная в эти мысли Франка не заметила, 
как оказалась у двери своего дома.
Она была так напряжена, словно человек перед 
прыжком.
– Ты уже пришла, – сказала мама.
«Сейчас начнется», – подумала Франка.

История   
    для чтения

– Ребята едут в велотур на Шрайнзее, – про-
молвила она. – Можно я тоже поеду с ними? 
– Да, – ответила мама.
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