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Т Е М А : 
БЫТЬ СИЛЬНЫМ



Давид и Голиаф

Первая книга Царств 17, 1–58)

   Из
      Библии

Филистимляне собрали 
свои войска на войну. 
Саул и израильтяне тоже 
приготовились к войне. Между 
двумя горами, на которых 
разбили лагерь воины обоих 
народов, находилась долина.

Из стана Филистимского вы-
ступил великан трехметрово-
го роста по имени Голиаф. На 
его голове был медный шлем, 
а одет он был в чешуйчатую 
броню и медные наколенники, 
и копье его было с железным 
наконечником.  На его плечах 
лежало копье. Перед ним шел 
оруженосец. Голиаф встал перед 
войском Израильским, вызы-
вая всех на поединок: «Если кто 
сразится со мной и убьет меня, 
то мы, филистимляне, будем ва-
шими рабами. Если же я одолею 
его и убью его, то вы будете на-
шими рабами и будете служить 
нам». Сорок дней он насмехался 
над израильтянами. 
Царь Саул и его народ боялись 
Голиафа. Никто не хотел сра-
жаться с ним. Три старших брата 
Давида тоже состояли в войске 
израильтян. 

Их отец был слишком старым, 
чтобы сражаться. Он послал 
Давида, своего младшего сына, 
в лагерь отнести своим брать-
ям жареные зерна и хлеб. А для 
тысяченачальника он передал 
свежий сыр.
Когда Давид подошел к лаге-
рю израильтян, войско как раз 
выстроилось для битвы. Давид 
подбежал к воинам, чтобы уви-
деть братьев. Когда он говорил 
с братьями, Голиаф опять вы-
ступил перед войском Израиля, 
вызывая всех желающих на пое-
динок.
Давид спросил: «Кто этот фили-
стимлянин, который насмехает-
ся над войском Бога живого?» 
Воины объяснили ему. От них 
он также узнал, что царь Саул 
обещал несметные богатства и 
дочь в жены тому, кто победит 
Голиафа.
Давид сказал: «Я сражусь с Голи-
афом!» Его старший брат очень 
рассердился на Давида, вооб-
разившего, что он сможет побе-
дить Голиафа. Царь Саул сказал 
Давиду: «Не можешь ты идти 
против этого филистимляни-
на, чтобы сразиться с ним, ибо 
ты еще юноша, а он – опытный 



В 1200 году до Р. Х.  филистимляне пришли из Балкан 
(Греция) через средиземноморский остров Крит в Ханаан. Там они осели на юго-восточном побережье – 

приблизительно в то время, когда и израильтяне осели 
в Ханаане. Долгое время израильтяне страдали от ига 
филистимлян, так как те были по росту выше среднеста-
тистических израильтян и знали тайну обработки же-
леза. Они изготовляли более прочную броню, более прочные щиты, более колющееоружие, чем противники. Местность Пале-стина (латинский эквивалент древне-еврей-ского слова «Филистия») получила такое свое название благодаря филистимлянам. 

воин». Но Давид ответил Саулу: 
«Я пасу овец у отца своего и, 
когда бывало, что приходил лев 
или медведь и уносил овцу из 
стада, я спасал ее, а льва и мед-
ведя убивал. Господь, Который 
избавлял меня от льва и медве-
дя, избавит меня и от руки этого 
филистимлянина, ибо Голиаф 
поносит войско Бога живого!» 
Царь увидел, что Давид был 
единственным, кто не боялся 
выступить против Голиафа. И 
он решил дать ему для этого 
поединка свои одежды, медный 
шлем и броню. Давид опоясался 
его мечом сверх одежды и на-
чал ходить, ибо не привык 
к такому вооружению; потом он 
сказал Саулу: «Я не могу ходить 
в этом». И снял всё это с себя. 
После Давид взял посох, выбрал 
себе пять гладких камней из ру-
чья, положил их в пастушескую 
сумку и с пращою в руке высту-
пил против филистимлянина. 
Филистимлянин сказал Давиду: 
«Что ты идешь на меня с пал-
кою? Разве я собака?» И проклял 
филистимлянин Давида своими 
богами. 
А Давид отвечал филистимля-
нину: «Ты идешь против меня 
с мечом, копьем и щитом, а я 
иду против тебя во имя Господа 

Саваофа, Бога воинств Изра-
ильских, которые ты поносил. Я 
сражу тебя, чтобы все знали, что 
есть Бог в Израиле».
Когда филистимлянин поднялся 
и стал подходить навстречу Да-
виду, Давид опустил руку свою 
в сумку, взял оттуда камень и 
бросил его из пращи, поразив 
филистимлянина в лоб. 
Филистимляне, увидев, что си-
лач их умер, побежали прочь.



у Хюитеи в Таутире 

(Французская Полинезия)
Йо Рона (привет) всем детям! Меня зовут Хюитея, мне 
десять лет, и я живу в Таутире, маленькой деревне на 
Таити, на острове в Южной Океании. 

Большинство людей слыша-
ли о Таити, многие мечтают 
приехать сюда. Та-
ити действитель-
но очень краси-
вый остров. Здесь 

круглый год тепло, 
и здесь хорошо 

живется. В тропическом 
климате растут необычные 

фрукты, такие как рамбутан, 
или личи.

Кроме этого 
здесь растут 
разнообраз-
ные цветы. Цветы мы вручаем 
гостям в знак привет-
ствия. Очень известны 
цветы тиаре, из кото-
рых производят масло 
маной. Это масло ис-
пользуется для волос, 
чтобы волосы были 
красивыми, а еще оно 
применяется при сол-

нечных ожогах. 

Цветы здесь растут действительно везде. Для 
того чтобы украсить алтарь в общине, мы 
никогда не будем покупать цветы – их нужно просто 
сорвать.

В нашей общине много детей. 
Я с удовольствием хожу в церковь 
и часто забочусь о малышах.

В гостях



Несколько раз в год нас посещают священ-
нослужители из Франции и Новой Каледо-
нии, которая расположена в Тихом океане 
и находится в 5000 километрах восточнее 
Таити. Братья выезжают оттуда в субботу 
утром и прибывает к нам в пятницу вечером: 
они словно путешествуют назад в прошлое, 
потому что пересекают линию перемены 
дат (демаркационную линию) между Новой 
Каледонией и Таити. Таким образом можно 
дважды отпраздновать день рождения.

Моя семья состоит из родителей, двух стар-
ших братьев Хюитуа и Хюимана (здесь на 
фото они рядом с сестрой Марией Розой, 
женой нашего окружного евангелиста) 
и меня. А на фото ниже вы видите мою 
маму, меня с малышом из общины и 
мою тетю.

Многие из тех, кто никогда не был на Таити, не знают, 
что наши пляжи почти все состоят из черного песка, 
а не из белого. Это потому, что наш остров – вулкани-
ческого происхождения, и от эрозии скал получает-
ся черный песок. Но ногами ты ощущаешь его точно 
так же, как и белый песок, не бойтесь.

Мы, таитяне, любим плавать, 
а также заниматься серфин-
гом, так как в Тихом океане 
часто бывают большие волны. 
Гонка на каноэ у нас – наци-
ональный вид спорта. А еще 
здесь так много рыбы – даже на 
небе, в форме облаков. :)

ПЯТНИЦА СУББОТА



Что делает тебя сильным?Прими
    участие!

Учащиеся воскресной школы из г. Падеборна (Германия) на богослужении 
для детей поразмышляли на тему: «Что делает тебя сильным?». Обобщение 
богослужения, песню, которую они написали на эту тему, и свое фото они 
прислали в редакцию журнала «Мы, дети».

Богослужение было построено на основе 
библейского изречения из 

Книги пророка Даниила 
1, 15: «По истечении же 
десяти дней лица их 

оказались красивее, 
и телом они были полнее всех 

тех отроков, которые питались царскими 
яствами». В этой истории речь шла 
о Данииле и его друзьях, которые вместо 

царских яств принимали только овощи 
и воду и стали сильнее других. 

Дети выяснили, что наличие силы связано 
с питанием и что любимая еда не всегда укрепляет 

и полезна. 
Кроме этого, они поняли, что нужно упражняться, чтобы стать 
сильными, и что силен тот, кто может рассчитывать на друзей, 
братьев и сестер по вере и родителей.
Для веры это значит, что наша пища – это то, что мы уносим 

с собой с богослужения. Мы применяем на практике то, что 
слышим в церкви, в детском саду, в школе и дома. Мы не 

одни в группе воскресной школы. 
Быть сильным в вере – значит, не побеждать других, а:
– помогать другим,
– уметь прощать,

– уметь мириться после ссоры. 

Украшение для алтаря для богослужения по теме «Быть сильным» 
дети смастерили сами



Все одинаковые?

         Отгадай профессию 

П

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

У Давида было несколько профессий. 
Сначала он был пастухом овец, затем он 
стал царем Израиля. А другая профессия 
сделала его знаменитым до наших дней. 
Приведи 22-й псалом в правильной 
последовательности и ты узнаешь, о какой 
профессии Давида идет речь.

На первый взгляд, овцы выглядят 
одинаково, но очертание из круга подходит 
только к одной из них. 
Сможешь ли ты найти овцу, 
подходящую под это очертание?

Ответы на задания: 1.ПСАЛМОПЕВЕЦ, 2.Вторая овца слева; ответ на задание на стр. 8: всего 12 овец.

Господь – Пастырь мой; я ни в чем не буду нуждаться:

направляет меня на стези правды ради имени Своего.

П

Ты приготовил предо мною трапезу в виду врагов моих; 

 и я пребуду в доме Господнем многие дни.

Твой жезл и Твой посох – они успокаивают меня.

Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим,

Так, благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, 

подкрепляет душу мою,

Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мной; 

 чаша моя преисполнена.

умастил елеем голову мою;
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  Дудки
История   
    для чтения

Лена тренирует бросок на дальность. Посреди 
лужайки стоит большой куст. До этого куста Лена 
докидывает. Но дальше – нет. Она пытается снова 
и снова.
Как только появляется Торстен со своим мячом, 
она тут же прекращает тренироваться. Торстен 
наверняка хочет позлить Лену. Она-то его знает! 
Лена держит свой  мяч, выжидая. Торстен раз-
бегается и бросает мяч в воздух. Мяч падает на 
землю далеко за кустом. 
«Я тоже так умею», – упрямо произносит Лена. 
«Дудки, – говорит Торстен, – ты так не умеешь!»
Лена разбегается и бросает мяч. Изо всех сил! Но 

мяч приземляется на траве рядом с кустом.
«Сдавайся, –  говорит Торстен с ехидством. – 
Девочки не умею метать мяч!» Он поворачива-
ется спиной к Лене и, не спеша, бредет за своим 
мячом.
Лена хватает свой мяч и запускает его в Торсте-
на. Мяч попадает ему точно по попе. «Девочки 
умеют попадать в цель,  – говорит она. – Ты 
этого не знал?»

Анне Штайнварт, © у автора

В этом номере журнала 

«Мы, дети» спрятались овцы. Ты 

хороший пастух? Найдешь ли ты их 

все? (Ответ см. на стр. 7.) 


