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Т Е М А : 

Б Е Г С Т В О



Книга пророка Ионы, главы 1–4

Повеление Бога Ионе Из
      Библии

Бог послал пророка Иону 
в город Ниневию. Злодеяния 
людей там были велики. 
Иона должен был проповедо-
вать в Ниневии то, что ска-
зал ему Бог.

Иона решил убежать, так как 
ему не хотелось идти в Нине-
вию. Он взошел на корабль, 
отправлявшийся в другую сто-
рону. Когда корабль был уже 
далеко в море, поднялся силь-
ный шторм. Казалось, корабль 
вот-вот разобьется.
Команда испугалась, все нача-
ли молиться каждый своему 
богу. Иона спал на корабле 
внизу. К нему пришел капи-
тан корабля и сказал: «Что ты 
спишь? Встань, воззови к Богу 
твоему о помощи». Люди на ко-
рабле бросили жребий, чтобы 
узнать, кто виновен в их не-
счастье. Жребий пал на Иону. 
Иона признался, что хотел убе-
жать от Бога. Он сказал им: «Я 
знаю, что из-за меня постигла 
вас эта великая буря. Бросьте 
меня в воду, тогда буря утих-

нет». После того как моряки 
бросили Иону за борт, море 
успокоилось. 
Бог послал большую рыбу, 
которая проглотила Иону. Три 
дня и три ночи Иона находил-
ся в животе рыбы. Там было 
темно. Ионе было страшно. Он 
взмолился Богу, он был готов 
сделать всё, что ожидал от 
него Бог. Он понял, что бежать – 
неправильно. Рыба извергла 
его на берег. Иона был спасен. 
Он пошел в Ниневию и преду-
предил людей. Он сказал им, 
что Ниневия будет разрушена. 
Жители города поверили 
в Бога и покаялись. И Бог не 
разрушил Ниневию. 
Иона сильно огорчился и был 
раздражен этим. Он покинул 
город и издалека наблюдал 
за происходящим в городе. 
И произрастил Господь 
Бог растение. Оно под-
нялось над Ионой, 
чтобы над головою 
его была тень. Иона 
обрадовался рас-
тению и его тени. 



Он забыл свое огорчение.
На утро Бог устроил так, что 
растение засохло. Солнце 
палило нещадно. Ионе захоте-
лось умереть. Тогда Бог сказал 
ему: «Ты огорчился за расте-
ние, для которого ты ничего не 
сделал. Ты не растил его. А мне 
жаль людей в Ниневии. Мне ли 
не пощадить их?» 



(Монголия)

Дорогие читатели журнала «Мы, дети», меня зовут Тценгель. 
Я очень люблю проводить каникулы в деревне. Там я живу со 
своими родными в юрте. Они настоящие кочевники: у них нет 
постоянного места жительства, они кочуют по степи с места 
на место. Для этого юрту (деревянную основу, покрытую вой-
локом) нужно складывать и снова устанавливать. Кочевники 

занимаются животновод-
ством и из молока произ-
водят, например, творог 
или сыр. Их образ жизни я 
считаю интересным. У кочевников дети активно 

помогают по хозяйству. Они встают рано и 
пасут овец. А еще дети помогают доить коров 

и ловить убежавших лошадей. 

Мы, монголы, во-
обще любим помо-

гать друг другу. 
Мы почитаем 
пожилых людей. 

Как вы догадались, я живу в Мон-
голии. Наша страна распо-

ложена в Азии, между 
Россией и Китаем. Когда 
нет летних каникул, 
я живу с семьей 
в г. Улан-Баторе. 

 у Тценгеля в г. Улан-БатореВ гостях



Здесь вы видите нашу семью во время 
визита Первоапостола: бабушку, дедушку, 
маму Дзуллу, папу Того и нас, детей. Мне де-
сять лет, у меня три младших брата и одна 
сестра. Двое из моих братьев – близнецы, 
но не однояйцевые, как вы видите по 
фото. Папа работает сервис-менеджером 
в фирме, которая продает машины для 
горной промышленности и строитель-
ства дорог.
Моя мама – врач, но в данный момент 
она находится в отпуске по уходу за 
моим младшим братом. Ему шесть месяцев.

В церкви папа служит окружным 
евангелистом, он переводил 
проповедь Первоапостола с немецкого 
языка на монгольский. Мой дедушка – 
общинный евангелист, а моя бабушка 
играет на органе в нашей общине.

В будущем я буду замещать бабушку в игре на 
органе. Поэтому я учусь играть на фортепиано. 
Бабушка дает мне дополнительные уроки музыки, 
она очень хорошая учительница. Кроме этого, 
я пою в детском хоре. 

Мое любимое блюдо – бузы. Для начинки в мясо 
добавляют приправы и сворачивают в малень-
кие шарики. Каждый шарик кладут в маленький 
кармашек из теста, который сверху скручивается; 
затем их готовят на пару. Мы любим все вместе 
дома есть бузы. 

Конечно, мы все вместе молимся нашему Богу, 
Который дал нам всё и продолжает помогать 
и сегодня. 



фффф

1. Рыба-оригами

Бегство
Прими
    участие!

Иона сидел три дня и три ночи в животе рыбы. Если ты хочешь смастерить 
рыбу, тебе потребуется для этого бумага размером 20x10 сантиметров, клей 
и немного умения.

1. Загни два верхних угла бумаги вовнутрь.

2. Нижнюю часть бумаги согни по диагонали кверху и затем опять распрями бумагу. 

3. Теперь верхнюю часть загни вниз и потом вверх.
4. Переверни бумагу. Теперь положи верхушку (угол) на правый конец бумаги и опять 
    разверни бумагу.

5. Нажми снизу на бумагу, так чтобы на месте сгиба образовались углы, и согни.
6. Согни бумагу еще раз.
7. Загни углы в направлении стрелки и переверни бумагу.
8. Приклей согнутые уголки. 
9. Если хочешь, раскрась рыбу.
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3. Библейское путешествие 

   2. Океаническая волна

4. Убежала кошка

Игра «Займи место»
Корабль, на котором плыл Иона, попал в шторм. Вы можете изобразить океанические волны, ко-
торые пережил Иона. Поставьте стулья по количеству игроков в круг. Садитесь на них. Один из 
вас, ведущий, становится в центре. Если ведущий или ведущая говорит: «Волна слева», то игрок 
садится на следующее место слева; если звучит: «Волна справа», игрок садится на место справа. 
Ведущий старается сесть на свободное место. Если ему или ей это удастся, то новым ведущим 
становится игрок, чье место занял прежний ведущий.

Джим был в путешествии. Он посетил 
некоторые города, которые упоминаются 
в Библии. На его чемодане наклеена 
наклейка из каждого города. В каком 
порядке он был в этих городах?

Кошка Джени убежала. Можешь помочь 
Джени найти кошку?

Ответ: 3) Ниневия, Рим, Иерусалим, Ур, Вифания.

РИМ
Иерусалим

Ниневия
УР

В и ф а н и я
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Переезд УрзиИстория   
    для чтения

Жила-была девочка, которую звали Урзи. 
У нее было три брата: Лукас, Штефан 
и Томас. Лукасу было восемь лет, Штефану – 
десять, а Томасу, старшему из них, было уже 
двенадцать лет. И все считали, что Урзи еще 
слишком маленькая. Они постоянно гово-
рили ей: «Ты этого не умеешь, Урзи». Или: 
«Для этого тебе, Урзи, еще надо подрасти». 
Или: «Урзи, не трогай, ты сейчас все слома-
ешь».
Однажды Урзи налила в аквариум Лукаса 
лимонад, потому что ей показалось, что 
золотая рыбка хочет пить. Потом она на-
рисовала розовым фломастером цветок на 
футболке Штефана для того, чтобы та стала 
красивее. И еще она острожно обрезала все 
колючки с кактуса, принадлежащего Томасу, 
чтобы брат не укололся. Ведь это недавно 
с ним и случилось. 
После этого Урзи в полном одиночестве си-
дела в саду. Три ее брата так разозлились на 
нее, что она даже заплакала. А Томас даже 
сказал плохое слово в ее адрес.
Урзи вдруг встала и вытерла слезы. Она 
пошла на кухню, взяла сумку мамы, с кото-
рой та ходит в магазин, и сказала: «Я думаю, 
мне надо жить в другом месте».
«О, – воскликнула мама, – и куда ты собра-
лась?»
«Я хочу жить в песочнице, – сказала Урзи. – 
Я сейчас же упакую этот чемодан». Она 
поднялась к себе в комнату и вернулась от-
туда с полной сумкой. В ней были медведь, 
плюшевый слон, кукла Шёнкинд и мышка 
Юффи. Она была самой маленькой. 

«Никто из них не хочет оставаться здесь», – 
сказала Урзи.
«Я это могу себе представить, – отреагиро-
вала мама. – Они тебя любят».
Урзи всю вторую половину дня провела 
в «квартире»-песочнице. В окна из песка 
светило чудесное солнце. Они пекли кар-
тошку из песка и ели песочное мороженое. 
Они рассказывали друг другу истории, 
пока Урзи не сказала: «Нам больше ничего 
не приходит в голову». И так это и было, 
потому что уже никто ничего не говорил. 
Довольно-таки долго. В доме мама запела 
песню... 
Вдруг Урзи встала, сложила свои вещи 
и сказала: «А теперь мы поиграем, как будто 
мы опять живем у госпожи, которая поет».

Аннемие Гейанс, из: Ниегль, Агнес, 
Расскажи мне что-нибудь! 

Педагогическое изд-во, – Вена, – 1996.


