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Т Е М А : 
О Д И Н О Ч Е С Т В О



Молитва Иисуса Христа 

    в Гефсиманском саду 

   Из
      Библии

По дороге в Гефсиманский 
сад Иисус Христос сказал 
ученикам: «Через несколько 
часов вы покинете меня. Даже 
пророк много лет тому назад 
предсказывал: будет поражен 
пастырь и рассеются овцы.
Но после Моей смерти я 
воскресну и явлюсь вам снова».

Петр возразил Ему: «Если и все 
соблазнятся, я – нет. Я не покину 
Тебя».

И сказал ему Иисус: «Истинно 
говорю тебе, что ты ныне, 
в эту ночь, прежде, нежели 
дважды пропоет петух, трижды 
отречешься от Меня».

Петр с еще большим усилием 
говорил: «Я скорее умру 
с Тобой, чем отрекусь от Тебя».
Другие ученики говорили то же 
самое. 

Когда они пришли в селение, 
называемое Гефсимания, Иисус 
Христос сказал ученикам 
Своим: «Посидите здесь, пока 
Я помолюсь».

(От Марка 14, 26-43)



С Собой Он взял Петра, 
Иакова и Иоанна и сказал 
им: «Бодрствуйте и 
молитесь».

Отойдя немного, Он пал 
на землю и взмолился: 
«Отче! Всё возможно 
Тебе; пронеси чашу сию 
мимо Меня; но не чего 
Я хочу, а чего Ты».

Когда Иисус вернулся, Он 
нашел Своих учеников 
спящими, и сказал Петру: 
«Симон! Ты спишь? Разве 
ты не мог бодрствовать 
один час? Бодрствуйте и 
молитесь».

И, опять отойдя, 
взмолился, сказав те же 
слова.

И, возвратившись, опять нашел 
их спящими, ибо глаза у них 
отяжелели, и они не знали, что 
Ему отвечать.

И в третий раз Иисус молился 
Сам. И опять Петр, Иаков и 
Иоанн уснули. Он разбудил их и 
сказал, что наступил час, когда 
Он будет предан.

И когда Он еще говорил, 
пришел Иуда, предатель, 
и с ним множество 
вооруженных людей, чтобы 
схватить Его».



у Луки 

в Брейнфорде (США)

В гостях

Меня зовут Лука, в прошлом ноябре мне 
исполнилось восемь лет. Здесь я стою в 
океане.

А на этой фотографии мы 
с братом в Кейп-Коде, штат 
Массачусетс.
Мы любим ездить туда в отпуск 
на машине – это около трех 
часов езды от нашего дома. 
В цветочном горшке рядом 
с Алексом – американский 
флаг. Его еще называют звезд-
но-полосатым флагом: семь крас-
ных и шесть белых полосок символизируют 13 
штатов, образовавших США. Коннектикут, где мы 
живем, и Массачусетс – два из них. 50 белых звезд 
на голубом фоне символизируют 50 сегодняшних 
штатов. 

48 этих штатов находятся в Северной Америке, 
а два штата – это Аляска и группа островов 
Гавайи. Откуда я это знаю? Я люблю книги, 
и в свободное время мне больше всего нравит-
ся читать. Я хожу во второй класс в школе 
в Брейнфорде, где мы живем.



В церковь мы ездим в Нью-Хейвен. На фото-
графии, сделанной некоторое время тому 
назад, вы видите прихожан нашей общины. 

Моя любимая еда – стейк и персики. 

А это моя семья: мой двоюрод-
ный брат Якоб, мама Лиза, 

брат Алекс, который младше 
меня на четыре года, и папа 
Майкл. А еще у нас есть две 
собаки: Белла и Шарли.

Мы любим ходить всей 
семьей в походы. В одном из 

них сделано это фото, когда я 
в Вермонте ехал на квадроцикле.

В Нью-Хейвене находится 
Йельский университет. Он был 
основан 300 лет тому назад 
и является третьим старейшим 
университетом в США. 
Здесь учились знаменитые 
американцы, среди них – пять 
президентов. В библиотеках 
в Йеле находятся более 12 
миллионов книг!



        вы чувствуете себя одинокими?
В каких ситуациях Прими

    участие!

Дети из предвоскресной и воскресной школы г. Малша (Германия)

написали и нарисовали, когда они чувствовали себя одинокими:

«Я грущу, когда рядом нет моего друга, когда меня не берут в игру, когда мне страшно». 
Мира, 4 года, Тео, 3 года, 
Тимон, 3 года

     «Когда я заблудился».                       
      Ной, 6 лет

 «Когда мама в магазине 
неожиданно исчезает».
Тициан, 6 лет

«Когда рядом нет 
мамы и папы или 
когда мне приснился 
плохой сон». 
Тиана, 10 лет

В этом строительном вагончике ребята и собрались на занятия.



     Чем можно заняться, когда не с кем поиграть?Нет никого рядом, с кем можно поиграть? Если ты «переведешь» цифры в буквы, то найдешь 

четыре вида занятий, которыми интересно заниматься в одиночку. Каждая цифра равна одной 

букве алфавита, начиная с A=1.

Волнистые попугайчики не любят 
одиночества. Если в их клетке висит 
зеркало, то они с удовольствием 
беседуют со своим отражением 
в зеркале. Здесь в зеркальном 
отражении закрались 10 ошибок. 
Ты сможешь их найти?

Ответ: 1) мастерить, читать, кататься на велосипеде, отгадывать загадки.

2) Овечка спряталась на странице 2 за деревом.
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   Загадка зеркального отражения
В этом номере журнала 
«Мы, дети» одна овечка 

заблудилась. Сможешь ли 
ты ее найти?
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Новые друзья
История   
    для чтения

Всего лишь шесть недель тому назад они переехали из 
города в деревню, и  Оливер в свои восемь лет тяжело 
заболел. Он лежал в постели с горящими от температу-
ры глазами. А на улице играли дети. Ах, как бы он хотел 
выйти и поиграть с ними! В классе у него еще не было 
друга. Казалось, никто не переживает за новичка.
И вот он лежит больной, слабый и чувствует себя 
очень несчастным. Он видел обеспокоенные лица ро-
дителей и врача. Они всегда говорили шепотом перед 
тем, как зайти к нему. Если бы у него был хоть один 
друг, как раньше, в городе, тогда ему было бы намного 
легче.
Мама Оливера догадывалась, что он страдает от того, 
что у него нет друзей и товарищей.
На улице дети, катавшиеся на скейтборде, громко 
смеялись. В любое другое время мама была бы этому 
рада, но не сейчас. Оливеру нужен был покой и сон 
для того, чтобы справиться с болезнью. Мама вышла 
за дверь и помахала старшему 
мальчику. Она его почти не зна-
ла, но ей было известно, что он – 
одноклассник Оливера и что его 
зовут Петер. Она вежливо объяс-
нила ему, что Оливер болен. Она 
дала мальчику пять марок, чтобы 
он купил себе и другим детям 
мороженое, а Оливер немного 
поспал.
Петер взял деньги и позвал 
всех ребят. Они тихо удалились. 
После этого целую неделю не 
было видно ни одного ребенка 
со скейтбордом. Оливер посте-
пенно выздоравливал. Иногда 

ему разрешалось вставать с постели, но только не 
выходить из комнаты. Он тоскливо смотрел на улицу. 
Но там никого не было. Он чувствовал себя ужасно 
одиноким. 
Вдруг раздался звонок в дверь. Мама открыла дверь. 
На пороге, робко переминаясь с ноги на ногу, стоял 
Петер. Позади него толпились еще девять любопытных 
ребят.
«Мы хотели узнать, как дела у Оливера», – сказал 
Петер. Мама, улыбаясь, сказала: «Входите! Болезнь не 
заразная, но Оливер еще слаб». Она прошла по кори-
дору, открыла дверь детской комнаты и сказала: 
«Оливер, к тебе гости!»
Сначала мальчики робко стояли у двери, потом один 
за другим нерешительно вошли в комнату. Оливер 
стоял у окна. Он побледнел, потом покраснел от вол-
нения. Несколько неловко Петер вложил ему в руку 
маленькую пожарную машину: «Это тебе!»

«Но, – заметила мама, – не надо 
было тратить свои карманные 
деньги. Вы ведь можете про-
сто так навещать Оливера, без 
подарка». – «Мы не тратили 
карманные деньги, – объяснил 
Петер, – мы просто не ели моро-
женое».
Мама тихонько закрыла дверь. 
Она улыбалась, потому что была 
совершенно уверена, что скоро 
Оливер будет чувствовать себя 
здесь как дома». 
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