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Ч И ТА Я  Б И Б Л И Ю

О Виле Вавилонском
(Отрывки из Книги пророка Даниила, 
глава 14)

Во времена царя Кира народ 
Вавилона поклонялся идолам; 
одного из них звали Вил. Каждый 
день нужно было жертвовать 
Вилу двадцать больших мер 
пшеничной муки, сорок овец 
и шесть мер вина. Царь Кир 
тоже ходил каждый день в храм 
поклоняться Вилу. 
А пророк Даниил непоколебимо
поклонялся только Богу.

Однажды царь спросил 
Даниила, почему тот не 
поклоняется Вилу.
Даниил ответил: 
«Я не поклоняюсь 
рукотворным идолам, 
но поклоняюсь живому 
Богу, сотворившему небо и 
землю».
Царь возразил: «Но ведь Вил 
живой. Видишь, сколько он ест 
и пьет каждый день?» Даниил, 
улыбнувшись, ответил: «Этот 
Вил сделан из глины и меди, и 
он никогда не ел, не пил».
Тогда Кир, разгневавшись, 
приказал позвать своих 
жрецов и решил узнать, кто 
съедает пожертвования. 
Если жрецы докажут, что Вил 
действительно ест и пьет, то 
Даниил, поносивший его бога, 
умрет. Даниил согласился.
Семьдесят жрецов обдумали 
план: они выйдут из храма, 
а Кир сам поставит пищу 
и напитки, запрет дверь и 
запечатает ее своим перстнем. 
Если на следующее утро Кир, 
вернувшись, найдет вино и 
еду нетронутыми, то жрецы 
добровольно умрут. А если 
всё будет съедено и выпито, 
тогда будет убит Даниил.
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Жрецы это предложили, 
потому что знали, что под 
полом в храме у них был 
потайной ход. Они хотели 
тайно пробраться в храм и 
съесть все пожертвования. 
Когда жрецы вышли, царь 
поставил пищу и напитки 
перед Вилом.
Даниил, догадывавшийся об 
обмане, велел своим слугам: 
«Принесите пепел и рассыпьте 
его в храме». После этого все 
вышли из храма и заперли 
дверь царским перстнем, как 
и договаривались.
Ночью жрецы вместе с 
женами и детьми проникли 
через потайной ход в храм 
– так, как они это делали 
обычно, – и съели и выпили 
всё, что нашли.
На другое утро царь 
отправился вместе с 
Даниилом в храм. Печати 
были нетронуты.

Когда двери отворили, Кир, 
взглянув на пустой стол, 
воскликнул: «Велик ты, Вил, и 
нет в тебе никакого обмана!» 
Но Даниил, улыбнувшись, 
удержал царя, чтобы тот не 
входил внутрь, и показал ему 
следы, которые оставили 
ночные гости. Кир увидел 
следы мужчин, женщин и 
детей и пришел в ярость. Он 
велел схватить жрецов и их 
семьи и заставил их показать 
потайные ходы. Затем Кир 
повелел умертвить их, а идола 
Вила отдал Даниилу. Даниил 
разрушил истукана вместе с 
его храмом.

Ваал дословно означает «бог, владыка». Его 
считали богом бури и погоды, и люди верили, 

что он обитает на горе Цафон севернее Угарита. 
Когда растения увядали, люди в Ханнане верили, 
что Ваал умирает и отправляется в преисподнюю. 

А когда наступало время дождей и растения 
расцветали, Ваал возвращался из преисподней.



В  ГО С Т Я Х 
       У  Ф Л О Р Е Н Т И Н Ы  В  А Н ТА Н А Н А Р И В У  ( М А Д А ГА С К А Р ) 

Гренландия – больше, Новая Гвинея – больше, 
Борнео – больше, но следующими идем мы! 
Мадагаскар – четвертый по величине остров 
Земли, приблизительно такой же величины, как 
Франция.

На Мадагаскаре есть два времени года: одно 
– жаркое и дождливое с ноября по апрель, а 
другое – прохладное и сухое с мая по октябрь. 
На востоке больше выпадает дождей, на юго-
западе – меньше. В сезон дождей многие 
дороги состоят из огромных грязных ям и по 
ним нельзя ездить. В это время в некоторые 
прибрежные населенные пункты продукты 
питания доставляются на парусных лодках. 
Антананариву, где мы живем, – это столица 
Мадагаскара; она расположена не у моря, а 
внутри страны.

Разрешите представить вам моих друзей? 
Крайняя слева – это Лайцисса, рядом с ней – 
Синтия, справа от меня сидит Марино, а девочка 
с цифрой 84 на свитере – это я, Флорентина.

Мы – четверо из 47000 
новоапостольских 
христиан на острове, и у нас 
есть два апостола, которые 
заботятся о Мадагаскаре. 
Вот здесь фото общины…
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       У  Ф Л О Р Е Н Т И Н Ы  В  А Н ТА Н А Н А Р И В У  ( М А Д А ГА С К А Р ) 

Когда миллионы лет тому назад 
раскололся африкано-индийский 
континет, то в центре океана 
остался остров Мадагаскар. Так как 
остров отделился от материка, то на 
Мадагаскаре развились животные 
и растения, которые существуют 
только здесь, например, некоторые 
виды лемура. Около половины всех 
видов хамелеонов мира– начиная от 
маленьких животных до настоящих 
хамелеонов-великанов длиной 
в 70 сантиметров – обитают на 
Мадагаскаре. Хамелеоны могут 
изменять свою окраску – в целях 
защиты или чтобы выразить свое 
настроение.

Как и хамелеоны, 
черепахи тоже относятся 
к рептилиям. Они тоже 
достигают довольно больших размеров. 
Черепахи-великаны весят до 250 килограммов. 

Однако эти виды черепах встречаются только в 
природных парках, в дикой природе они 

истреблены. Эта черепаха на фото весит 
немного меньше. 

Многие люди здесь, на Мадагаскаре, 
хорошо разбираются в животных 
и растениях. Трое из четырех 

жителей острова работают в 
сельском хозяйстве. Мы производим 

кофе, сахар, пряную гвоздику и, в 
основном, ваниль. Темные зернышки 
мадагаскарских стручков ванили 

используются по всему миру для 
приготовления мороженого, пудинга и 

пирогов. Вы наверняка пробовали 
мадагаскарскую ваниль. 
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   П О Ч ТО В Ы Й  Я Щ И К
КАК ВЫ УЗНАЁТЕ, ЧТО КТО-ТО ГОВОРИТ ПРАВДУ?
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«Глядя пристально в глаза 
другого человека». 
Мария, 10 лет, из 

г. Туттлингена (Германия)

«Если кто-то говорит быстро 
и суетливо, то, возможно, он 
говорит неправду. Для того 
чтобы это выяснить, можно 
переспросить его с помощью 
схожего вопроса или задать 
каверзный вопрос. Мы также 
знаем, что кто-то лжет, когда 
нам уже известна правда». 
Михаэль и Маттиас из 
г. Лауингена (Германия)

«Если ты хорошо знаешь 
какого-то человека и 
доверяешь ему, то ты 
никогда не будешь его 
обманывать!» 
Лаура, 11 лет, из
г. Туттлингена (Германия)
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Наш адрес: 
117105, г. Москва, 
Варшавское шоссе, дом 27, 
корпус 1, 
редакция журнала 
«Мы, дети»
Адрес эл. почты: 
redak-ns@nak.org.ru

              П Р И М И  У Ч АС Т И Е
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1

Ты проводишь много времени 
с родителями, братьями 
и сестрами, с бабушками 

и дедушками. Что ты 
чувствуешь в своей семье?

Мы будем рады 
многочисленным текстам и 

рисункам, если вы пришлете их 
нам до 1 апреля.

Не всегда сразу можно понять, говорит ли человек правду или 
нет. Иногда приходится переспрашивать. Если прозвучала ложь, 
тогда солгавший попытается одно неверное высказывание 
прикрыть другим. И тогда это похоже на матрешку, русскую 
куклу, с которыми играет девочка, изображенная на первой 
странице. Куклы вставляются одна в другую, и трудно 
предугадать, сколько их там всего. 
Найди, сколько кукол изображено на всех страницах этого 
номера журнала «Мы, дети»?

Сколько всего матрешек?

В марте появляются первые подснежники. Красивые и нежные 
цветы, не правда ли?
Найдите 10 отличий!

Ответ на задание 1: 20 матрешек.

http://www.psylist.net



Журнал «МЫ, ДЕТИ», № 3, 2016 г.
(Иллюстрированный журнал для детей)

Косточка
Купила мать слив и хотела их дать детям после 
обеда. Они лежали на тарелке. Ваня никогда 
не ел слив и всё нюхал их. И очень они ему 
нравились. Очень хотелось их съесть. Он все 
ходил мимо слив. Когда никого не было в 
горнице, он не удержался, схватил одну сливу и 
съел. Перед обедом мать сочла сливы и видит, 
одной нет. Она сказала отцу.
За обедом отец и говорит: «А что, дети, не съел 
ли кто-нибудь одну сливу?» 

Все сказали: «Нет». Ваня покраснел как рак и 
сказал тоже: «Нет, я не ел».
Тогда отец сказал: «Что съел кто-нибудь из вас, 
это нехорошо; но не в том беда. Беда в том, что 
в сливах есть косточки, и если кто не умеет их 
есть и проглотит косточку, то через день умрет. 
Я этого боюсь».
Ваня побледнел и сказал: «Нет, я косточку 
бросил за окошко».
И все засмеялись.

Лев Толстой




