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Даниил в львином рву

Даниил, глава 6

Из
   Библии

Даниил превосходил про-
чих князей и сатрапов, 
потому что в нем был 
высокий дух, и царь по-
мышлял уже поставить 
его над всем царством. 

Князья и сатрапы начали искать 
предлог, чтобы обвинить Дани-
ила по вопросам управления 
царством; но никакого предло-
га и погрешностей не нашли.
И тогда эти люди сказали: «Не 
найти нам предлога против 
Даниила, кроме его богослуже-
ний». 
После они приступили к царю 
Дарию и сказали ему: «Издай 
повеление, чтобы в течение 

тридцати дней никто ни о чем 
не просил какого‐либо бога или 
человека, кроме тебя, царь. 
А кто нарушит этот закон, того 
следует бросить в львиный 
ров». Царь Дарий подписал 
указ и это повеление. 
Даниил узнал об этом указе, но 
ничто не могло ему помешать 
хвалить и молиться своему 
Богу. Как и прежде, он трижды 
в день молился Богу. Его враги 
подсмотрели, как Даниил мо-
лился, и сразу же пошли и сказали 
царю: «Царь Дарий, ты подпи-
сал указ, чтобы никто в тече-
ние тридцати дней ни о чем не 
просил какого‐либо бога или 
человека, кроме тебя». 
«Да, – ответил Дарий, – я подпи-
сал такой указ». 
«А если кто нарушит этот указ, 
того надлежит бросить в льви-
ный ров», – напомнили они ему. 
И опять царю пришлось с ними 
согласиться. 
«Но Даниил не выполняет этот 
указ! Трижды в день он молится 
своему Богу», – воскликнули они.



Царь, услышав это, сильно опе-
чалился и стал думать, как спа-
сти Даниила, но даже до захода 
Солнца ему не удалось ничего 
придумать. Он подписал указ, 
и раз Даниил нарушил его, зна-
чит, он должен быть брошен 
в львиный ров. 
Когда Даниила бросили в ров 
со львами, царь сказал ему: 
«Я надеюсь, что твой Бог спасет 
тебя!» Принесли камень и поло-
жили его на отверстие рва, 
и царь запечатал его своим 
перстнем. Затем царь вернулся 
во дворец. Он не мог ни есть, ни 
спать, переживая за Даниила. 
Утром на рассвете царь встал 
и поспешил к львиному рву. 
Подойдя ко рву, он жалобным 
голосом позвал Даниила: «Ты 
жив? Помог тебе твой Бог?» Тог-
да Даниил сказал царю: «Царь! 
Вовеки живи! Бог мой послал 
ангела Своего и заградил пасть 
львам, и они не навредили 
мне». Тогда царь очень обрадо-
вался и повелел поднять Дани-
ила из рва. С Даниилом ничего 

плохого не случилось, потому 
что он доверял Богу. 
В наказание царь Дарий велел 
бросить в львиный ров врагов 
Даниила. И все должны были 
молиться Богу Данила, потому 
что Он есть Бог живой и влады-
чество Его беско-
нечно. Он избавля-
ет, спасает  
и творит чудеса.



у Нелы-Аны 

    из Ягодняка (Хорватия)

В гостях

Наверное, многие из вас слышали 
о Хорватии или были здесь, потому что это популярная 
страна для отдыха со своими протяженными побережья-

ми, прекрасными пляжами 
и разнообразными ландшафтами. 
Северо-восток страны, где я живу, для многих – это 
неизвестная Хорватия, сюда редко приезжают 
туристы.

Бок, что означает привет! Меня зовут Нела-Ана, я живу 
в Ягодняке. Это небольшое селение, расположенное 
в Баранье, так называется регион между реками 
Дравой и Дунаем. Земля здесь плодородная, здесь 
выращивают кукурузу и пшеницу. 

Слово «ягода» переводит-
ся с хорватского языка 
как земляника; «ягодняк» 
означает «земляничное 
поле». Это очень подхо-
дящее название, так как 
около тысячи местных 
жителей живут за счет 
сельского хозяйства. Они 
разводят животных и об-
рабатывают поля. 

Наше селение, 
в основном, состоит из частных домов. 

Кроме того, здесь есть поликлини-
ка, ветеринарная клиника, почта 
и начальная школа. Мне одиннад-
цать лет, я учусь в пятом классе 
местной школы. В Хорватии на-
чальная школа длится до восьмого 
класса, кроме прочих предметов 
мы изучаем немецкий язык. На 
фото – я со своими друзьями 
и учительницей. У меня много дру-
зей по школе, мою лучшую подругу зовут Ванес-
са. Больше всего мне нравится гулять на приро-
де со своей собакой Луной, 
а еще бегать и играть в футбол.



Знаете ли вы, что шелко-
вый шарф хорватских солдат, воевав-

ших в Тридцатилетней войне (1618–1648 гг.) 
за французского короля, является предшествен-

ником сегодняшнего галстука, который по-не-
мецки звучит как «краватте»  («Krawatte» – от 

хорватского слова  «à la croate»).

У меня очень большая семья – нас 
четыре сестры (Лидия, Иована, 
я и самая младшая Михаэла) и пять 
братьев (Денис, Роберт, Деян, Кри-
стиан и Кевин). С нами в доме живут 
также бабушка Даниса и, конечно, 
мой папа Миладин. Моя мама умер-
ла в 2011 году в возрасте 39 лет, мне 
было всего четыре года, 
а Михаэле – два. 

В мае 2017 года Кристиан 
и Кевин отпраздновали кон-

фирмацию. Окружной апо-
стол Михаэль Эрих специ-
ально для этого приезжал 
в нашу общину и провел 
богослужение и конфирмацию.
 
Всего в нескольких километрах от на-
шего дома находится село Дарда. Там 
есть Новоапостольская 
церковь, в которой 
раз в 14 дней проходят 
богослужения. Я хожу на 
богослужения с папой 
и некоторыми своими 
братьями и сестрами. 
Однажды на празднике 
серебряной свадьбы 

мне доверили зачитать изречение из 
Послания к Коринфянам. 

Поскольку мы не так часто собира-
емся с общиной, то мы любим 
оставаться после богослуже-
ния в церкви. К сожалению, 
у нас нет воскресной школы 
и занятий по религии, поэтому 
после богослужения мы задаем 
вопросы и беседуем. Я этому 
рада и чувствую себя очень 
хорошо в общине.



              твое любимое?

Фeликс
Какое животное  Прими

    участие!

Taбеа

Антон

Джанель

Паула

Лени

Жани

Дети из г. Гамбурга-Восточный (Германия) 
нарисовали своих любимых животных:

«Я люблю птиц, потому что они умеют 
щебетать. Здесь видны птички, которые 
клюют зерно крестьянина. Им вкусно». 
Maдита, 8 лет



  Кроссворд

Лабиринт

В этом 
номере журнала «Мы, 

дети» спряталась маленькая 
желтая птица. Сможешь ли ты 

найти ее?

1

3

От каких животных Бог защитил Даниила во рву? 
Угадай слова, сложи из букв новое слово, и ты это узнаешь.

Эта семья хочет добраться до селения. 
Помоги ей пройти так, чтобы избежать встречи со львом.

Ответ , 1. лев; 2. путь 3; 3. На титульном листе – наклейка на рюкзаке.
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     Мышь и лев

    (Добром за добро)

История   
    для чтения

Несколько мышек резвились вокруг спящего льва, а так как тот ни разу даже не шелохнулся, 
то они начали танцевать на нем. Лев, проснувшись, схватил одну из них. Мышь стала умолять 
его: «Прошу тебя, пощади мою жизнь, я отплачу тебе добром». 
Лев, расхохотавшись, отпустил ее. 

Однажды лев попался в сеть охотников. Он изо всех сил пытался выбраться 
из сети, но тщетно. Заслышав его стоны, мышь тотчас прибежала и пере-
грызла своим острым зубом одну петлю – всего одну петлю, но затем стали 
распускаться и остальные петли, и лев смог разорвать свои путы.

По басне Эзопа 


