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Руфь

По Книге Руфь 1–4
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Ноеминь жила в чужой стране со своим 
мужем и двумя сыновьями, потому что 
дома в Вифлееме нечего было есть. 
Ее муж умер, а когда сыновья подросли, 
они женились. Когда ее сыновья тоже 
умерли, Ноеминь осталась одна 
в чужой стране. С ней были только две 
ее снохи, Орфа и Руфь.

И решила Ноеминь вернуться в Вифлеем. 

Там должно было быть достаточно еды. 

Ее снохи решили пойти вместе с ней, но 

по пути Ноеминь отправила их обратно 

домой.

Орфа заплакала, поцеловала свою све-

кровь, простилась с ней и ушла, 

а Руфь сказала: «Я пойду с тобой. Народ 



твой будет моим народом, и твой 

Бог – моим Богом!» И она пошла 

с Ноеминью.

В Вифлееме было время сбора уро-

жая. Бедным разрешалось собирать 

в поле колосья, оставшиеся при 

уборке урожая. Руфь отправилась на 

поле Вооза для сбора колосьев. Он 

был богатым земледельцем и род-

ственником Ноемини. Вооз спросил 

своего слугу: «Кто эта женщина?» 

Слуга ответил: «Это Руфь, которая 

пришла с Ноеминью».

Во время обеденного перерыва Руфи 

позволили поесть с Воозом и его 

служанками и слугами. Ему понрави-

лось, как Руфь заботится о Ноемини, 

ведь Руфи не обязательно было пе-

реезжать в чужую страну со своей 

свекровью. Она могла бы остаться 

дома со своей семьей.

К вечеру Руфь собрала много ко-

лосьев. Ноеминь обрадовалась. Она 

поняла, что Бог помогает ей. До 

конца сбора урожая Руфь каждый 

день выходила на поле Вооза. Позже 

Вооз и Руфь поженились. И у них 

родился сын, которого они назвали 

Овидом. Ноеминь радовалась, Овид 

был для нее как ее собственный ре-

бенок.



Всем привет, это наша детская кухня, на ней даже есть 
мое имя. Моя любимая еда – куриные наггетсы 

с картофелем фри. Или макароны 
вроде тех, что я ем здесь с моей 
сестрой Леей.

Мама, папа, Лея (4 года) и я, 
Уильям (7 лет), живем в Ирландии. Мои родители эмигриро-
вали в Ирландию более десяти лет назад. Так что мы 
с сестрой родились здесь. Фотография нашей семьи была 
сделана после Святого запечатления Леи постолом 
Дэвидом Хейнсом (на фото слева). 

Мы часто навещаем наших бабушек 
и дедушек в Германии или принимаем гостей 
оттуда. Однажды из родной общины моих 
родителей к нам приехали 14 братьев 
и сестер. Здесь мы – в аэропорту.

Мы живем 
в нашем доме 
уже три года 

вместе с нашей собакой Луной и тремя 
птичками. Поскольку мама и папа работают 
в крупной технологической компании, за 
нами присматривают помощницы по хо-
зяйству, которые тоже живут с нами.

В Ирландии большинство детей идут 
в школу в возрасте пяти лет. Лея летом тоже пойдет 
в школу, а я уже учусь во втором классе. Оценки здесь 
не цифры, а буквы: A – лучшая оценка, F – худшая.
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Мы с Леей любим слушать музыку, танцевать, рисовать, 
наряжаться, играть в Лего, слушать сказки и истории.
Из одной истории мне известно, что в V веке монах 
Патрик был увезен пиратами в Ирландию. Позже он 
обратил местных жителей в христианскую веру. Гово-
рят, что с помощью трехлистного клевера он объяснил 
триединство Бога, то есть Отца и Сына и Святого 
Духа. Зеленый трилистник с тех пор является нацио-
нальным символом Ирландии, а зеленый цвет – наш 
национальный цвет. Ирландию также называют зе-
леным островом, потому что у нас есть роскошные 
ландшафты с лесом и множеством лугов и пастби , 

где пасутся во-
семь миллионов овец. 
В Ирландии овец вдвое 
больше, чем людей. Козы 
в свободной природе встречаются не так часто, 
большинство из них содержатся на фермах. 

Мы любим совершать экскурсии 
и вылазки, в том числе в близ-
лежащие парки и на детские 
площадки. Даже в нашей новой 

церкви есть детская площадка! На заднем плане – наш настоятель.

А вот еще одна экскурсия: поскольку мы живем на острове и окру-
жены Атлантическим океаном, то наше побережье весьма протяжен-
ное. Здесь у нас на юге острова – всегда свежий морской бриз. 

Посмотрим-ка, когда прибудут 
следующие гости...
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жительства Уильяма на 
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1. Головоломка
Кевин старше Эммы, но младше Паулины. Паулина младше 
Кевина, Кевин старше Тима. Эмма старше Анны, но младше 
Паулины. В какой последовательности родились братья и сестры?

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Авраам

Авессалом

Батсеба ДавидИзмаил

Иаков

Иосиф

Манассия

Павел Рахав

Ровоам

Руфь

Соломон

Фамарь

Садок

Какие три библейских персонажа не относятся к предкам Иисуса Христа? Отметь их. Если хочешь,можешь нарисовать портреты этих людей вфоторамках.

2. Фамильное дерево
Иисуса Христа

ППримирими
        участие!участие!



4. Лабиринт

3. Досуг семьи
Здорово, когда семья дружная! И этому вы можете посодействовать, 
например, таким образом: каждый член семьи пишет на листочке свое имя 
и бросает его в приготовленную корзину. Затем каждый член семьи 
вытягивает из корзины по одному листочку. Для того, чье имя написано на 
листочке, он должен быть добрым «ангелом» всю неделю. Имя на листочке 
нельзя разглашать, нужно тайно каждый день делать своему подопечному 
милый сюрприз, например, положить на подушку рисунок или сладость, 
незаметно помочь или сделать что-то еще. Кто чьим был тайным «ангелом», 
выясняется в конце недели.

Ответ: 1) Кевин, Паулина, Эмма, Анна, Тим; 2) Авессалом, Измаил, Павел; 4) Путь Б

О т с к а н и р у й

Отсканируй QR-код 
и найди цветы.

Только в одном месте Руфь нашла колосья.

Укажи путь к нему.

мя написано на 
мя на листочке 

подопечному 
ли сладость, 
ным «ангелом», 
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НАСТОЯЩАЯ СЕМЬЯ
История История 
    для чтения      ддддддддддддддддддддля чдддддддддддддддддддддддля ч

Папа завтракает с Фабианом и Франциской. 
Мама до пятницы в отъезде.
«Без мамы мы не настоящая семья», – с грустью 
произносит Фабиан. 
«Да, ну! У моей подруги Лизы мамы вообще нет. 
Только папа. Разве это не настоящая семья?» – 
возражает Франциска. 
«Настоящая, – отвечает папа. – Лиза и ее папа – 
настоящая семья».
Фабиан продолжил: «А у Фрэнка из моего 
класса – одна мама, нет папы!»
«А у Феликса есть мама и бабушка», – замечает 
Фабиан.
Франциска, подумав  говорит. «У Йорга 
и Джессики нет ни мамы, ни папы. Только 
дедушка и бабушка».
«Это настоящая семья?» – спрашивает Фабиан.
«Конечно, – отвечает папа. – Все, кто любит 
и заботится друг о друге, – это и есть семья».
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