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Давид и ИонафанИзИз
      Библии      Библии

Ионафан предупредил своего друга: 
«Спрячься до завтра! Я поговорю 
с отцом и затем расскажу тебе о его
намерениях». Ионафан поговорил со 
своим отцом и заступился за Давида: 
«Он всегда воевал за тебя, победил 
великана Голиафа и никогда ничего не 
делал против тебя. Почему ты хочешь 
убить невинного?»
Саул пообещал сыну не трогать 
Давида. Ионафан рассказал об этом 
Давиду. Давид вернулся.
Но царь забыл о своем обещании 
и вновь метнул копье в Давида. Тому 
едва удалось уклониться.
В эту же ночь Давид бежал. Он 
вернулся еще раз, чтобы спросить 
своего друга Ионафана: «Ионафан, 
что я сделал неправильно? Почему 
твой отец хочет убить меня?»
Ионафан ответил: «Ты не умрешь, 
мой отец пообещал мне». Давид 
сказал: «Твой отец знает, что мы 
друзья, может, поэтому он ничего 

После того, как Давид одержал 
победу над филистимлянином, 
он жил в доме царя Саула, отца 
Ионафана.

Давид и Ионафан были друзьями.
Собственно говоря, Ионафан должен 
был стать следующим царем, потому 
что он был царским сыном. Но
Бог избрал Давида преемником царя.
Ионафан не завидовал Давиду, так 
как Давид был его другом, и он любил 
его. Для того, чтобы показать ему
это, Ионафан подарил Давиду свою 
одежду, свой меч, свой лук и свой 
пояс.
А царь Саул ревновал Давида, так как 
Давид был хорошим воином, и люди 
любили его больше, чем царя.
Саула это гневило все больше, 
и однажды он бросил в Давида копье, 
когда тот играл на лире.
Давиду удалось уклониться, но Саул 
захотел убить Давида.



не хочет тебе говорить». Ионафан 
собрался выяснить, прав ли Давид, 
а затем вернуться со своим слугой 
и выпустить три стрелы. Если он 
скажет своему слуге, собирающему 
стрелы: «Стрелы позади тебя», то это 
будет означать, что всё в порядке 
и Давид может возвращаться в дом 
царя. Но если он скажет своему слуге: 
«Стрелы лежат перед тобой», – тогда 
это будет означать, что Давиду
угрожает опасность и ему нужно 
бежать.
Друзья вновь поклялись в верности. 
Давид спрятался в поле.
Тем временем во дворце был большой 
пир. Саул поинтересовался, почему 
на празднике нет Давида. Ионафан 
оправдал отсутствие своего друга. 
Саул так разозлился на Ионафана 
за то, что тот защищает Давида, что 
метнул копье в своего сына. Тогда 
Ионафану стало ясно, что Давид прав 
и другу нужно бежать. В эту ночь 
Ионафан так расстроился, что не 
мог есть. Со своим слугой он пошел 
в поле, чтобы предупредить Давида. 

Он выпустил три стрелы и крикнул 
своему слуге: «Стрелы лежат перед 
тобой!» 
Он отдал слуге стрелы, лук 
и отправил его домой, а сам пошел 
к Давиду, чтобы еще раз увидеться 
с ним. Прощаясь, они плакали, так 
как им предстояла разлука.



Мои родители – Эллен и Михаэль – архитекторы. 
Когда мы куда-нибудь едем, они постоянно 
рассматривают здания и мы часто посещаем 
выставки. 

Моя мама в очень молодом возрасте заболела 
деменцией. Это проявляется в том, что она 
постепенно теряет память. Поэтому она уже два года 
находится в специализированном пансионате. Мы 
навещаем ее через день и гуляем с ней в парке, если 
погода хорошая.

Часть нашей семьи живет в Германии. Я люблю 
навещать их на Рождество и летом. Мы собирались 
все вместе на празднование 70-летия дедушки. 
У дедушки и моего папы по четверо братьев 
и сестер, мы – большая семья!

 Я люблю готовить себе типично 
английский завтрак: яичницу 
с тостами, овсяную кашу 
и панкейки. 

Привет! Это я, Кельвин, со своими кроликами 
Пуффи и Марбел. Мне десять лет, и я расскажу 

вам о себе и своем родном городе 
Лондоне. 

Иллюстрации: ©ibom; ©siraanamwong; © Tatyana Okhitina-stock.adobe.com

    у Кельвина в Лондоне     

        (Великобритания)
В гостяхВ гостях
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Здесь Вы видите меня в школьной форме 
в первый школьный день, мне было тогда четыре 
года. Я хожу в двуязычную школу, занятия 
проходят на английском и на немецком 
языках.
  
Лондон – столица Великобритании. Когда 
к нам приезжают гости, мы осматриваем 
город. Собор Святого Павла – одна из 
самых больших церквей мира. Акустика 
там удивительная: если кто-то в одном 
конце здания церкви говорит шепотом, то 
его слышно в другом конце здания. 
В Лондоне есть еще знаменитый 
Тауэрский Мост, колесо обозрения 
«Лондонский глаз» и Музей мадам Тюссо, 
в котором можно увидеть восковые 
фигуры знаменитых личностей. 

В моей общине Лондон-центральный
я люблю встречаться с другими 
детьми. Мы часто остаемся после 
богослужений и вместе едим 
лакомства со всего мира, так как в 
нашу общину ходят люди из самых 
разных стран.  

В жизни на 
острове 
есть много 

хорошего, например, то, что 
не нужно ходить далеко на 
пляж. Я люблю ходить на море 
ловить крабов, но потом я 
их отпускаю обратно в море. 
Кроме этого, я часто катаюсь 
на велосипеде, занимаюсь 
карате или мастерю. Этого 
дракона я смастерил в 
школе, когда мы услышали 
историю  о Георге, убийце 
драконов. 



        1. Найди отличия

Если тебе нужна помощь, то можно в любое время обратится к друзьям. Так делает 
человек на этой картинке. Он находится в трудной ситуации. Полночь. Знакома тебе 
эта история? Ты можешь прочитать об этом в Библии, в Евангелии от Луки, 
в главе 11, стихи 5–8. 
На этих картинках есть 10 отличий. Найди их. 

ДрузьяППримирими
        участие!участие!



3. Пятеро друзей

  2. Насколько хорошо ты знаешь своих друзей?
С помощью этой игры ты можешь 
проверить, насколько хорошо ты знаешь 
своих друзей. Для этого вас должно быть не 
менее трех человек. 
Два друга садятся на два стула спиной друг 
к другу. Третий – ведущий. Он задает обоим 
по очереди вопросы, на которые нужно 
отвечать только «да» или «нет». Например, 
любимый цвет Аники розовый?  

На вопросы нельзя отвечать вслух. Нужно 
на «да» поднимать правую руку, а на «нет» – 
левую руку. 
Затем на вопросы отвечает другой, таким 
же образом. За каждое совпадение ответов 
дается один бал. Чем больше баллов вы 
наберете, тем лучше вы знаете своих друзей. 

Напиши правильно имена друзей по линиям. 

Ответы: 4 a) Педро, б) Дженни, в) Давид, г) Лиза, д) Джим 

Давид носит 
длинные брюки. 

Лиза стоит около 
Джима. 

У Педро прямые 
волосы. 

Мальчик 
в шляпе – не 

Джим.

У Дженни на 
голове хвостик. 

а) б) в) г) д)



МИРИАМ И МАЛЬТЕ  
История   История   
    для чтения    дддддддддддддля ддддддддддддддля

Наступила осень, повсюду лежали опавшие листья. 
Мальте пинал их перед собой ногой. Он ненавидел осень, 
во всяком случае, эту осень. Как ужасно звучит это 
слово: осень, осень, осень. Мальте пнул кучу листьев, как 
будто таким образом он мог прогнать свою ярость 
и печаль. 
Прошлой осенью все было иначе. Тогда, с Мириам… 
Мальте, остановившись, посмотрел в сторону дома Ми-
риам. Прошлой осенью они вместе собирали пестрые 
листья и вклеивали их в большую тетрадь. На обложке 
Мириам написала печатными буквами слово «Гербарий». 
Мириам уже ходила в школу, а Мальте ей очень завидо-
вал. Она умела не только писать, но и рисовать людей 
и животных, проводить линии по линейке. У нее из 
листа белой бумаги получался волшебный сад, сказоч-
ный лес. Тогда, в прошлую осень, они с Мириам соби-
рали каштаны и мастерили маленькие фигурки. Эти 
фигурки все еще стоят около его кровати. Фигурки по 
имени Мириам и Мальте. Мама Мальте сделала им из 
шерсти волосы и одежду из ткани. Но Мириам об этом 
ничего не знает. 
Она неожиданно перестала ходить в парк и не открывала 
дверь, когда Мальте звонил в дверь ее квартиры. Мальте 
не понимал, почему такое происходит, пока однажды 
не встретил ее с девочкой из ее класса. Они шли рука об 
руку. Мириам подтолкнула девочку и показала на Мальте, 
и они зашептались и засмеялись. В тот день Мальте очень 
расстроился и разозлился. «Пре-
дательница», – крикнул он ей, 
встретившись с ней пару дней спу-
стя на улице. Мириам ничего не 
ответила. Она просто быстро пере-
шла на другую сторону улицы. 
То, что Мальте назвал ее предательни-
цей, ему не помогло. Его сердце принадле-
жало Мириам. 

Каждое утро черным фломастером он обводил буку М – 
Мириам и вторую буку М – Мальте, которые он видел 
в форме тонких линий на своих ладонях. Это было его 
тайной, о которой никто не знал, даже Мириам.  
А теперь он стоял перед домом Мириам и смотрел на 
ее окно. Вдруг штора зашевелилась и из-за нее показа-
лась Мириам. Она улыбнулась ему, как раньше. Мальте 
набрался смелости. Его сердце стучало, он поднял обе 
руки так, чтобы она могла видеть обе черные буквы М. 
Мириам опять улыбнулась. Затем она исчезла. Мальте 
опустил руки. Вскоре распахнулась дверь дома, и из нее 
вышла Мириам. На ней была желтая куртка и шапка 
с белым пышным помпоном, который Мальте так любил 
гладить, тогда, прошлой осенью. Щеки ее были румяные, 
как будто она бежала. 
– Идем? – спросила она, улыбнувшись несмело. 
– Куда? – спросил он, затаив дыхание.
– Собирать каштаны.  
Мальте смог только лишь кивнуть. От счастья он не мог 
говорить.  
 

© Ангела Зоммер-Боденбург
квартиры. Мальте 
пока однажды
Они шли рука об

показала на Мальте, 
день Мальте очень

-
адле-

Журнал «МЫ, ДЕТИ», № 7, 2021 г.
(Иллюстрированный журнал для детей)

Учредитель: Религиозная организация «Управленческий центр Новоапостольськой 
церкви в Украине», проспект Тычины, 18-А, г. Киев (по поручению Международной 
Новоапостольской церкви, г. Цюрих, Швейцария).
Адрес редакции: ул. Збаражская, 8а, 46002 Тернополь, Украина; 
тел./факс: (+380352) 524732;  p.bich@nak.org.ua
сайт: nak.org.ua;
Главный редактор: Будник Анатолий Феодосеевич 
Ответственный редактор: Бых Павел Євгеньевич
© Издательство: Фридрих Бишофф ГмбХ, г. Франкфурт-на-Майне/Германия; при 
содействии Религиозной организации «Управленческий центр Новоапостольской 
церкви в России», г. Москва / Россия.
Печать: ООО «Терно-граф» ул. Текстильная, 18, 46020
г. Тернополь, Украина; тел. (0352) 51-91-65, 5191-64; e-mail:terno-graf@ukr.net
Тираж: 300 экз. (на русском языке).

Журнал распространяется бесплатно среди прихожан Новоапостольской церкви 
и заинтересованных лиц. 
Мы с благодарностью примем пожертвования на издательскую деятельность.
Получатель платежа: Религиозная организация «Управленческий центр 
Новоапостольской церкви в Украине», проспект Тычины, 18-А, г. Киев.
Банковские реквизиты:
IBAN р/р  UA86320984000002600524 0016749 в АТ «ПроКредит Банк», МФО 320984, 
ЄДРПОУ 14301165; або 
IBAN р/р UA77 322669 00000 2600 130 023 5975 (UAH) в АТ «Ощадбанк» г. Киев, 
МФО 322669 
Назначение платежа: добровольные пожертвования от … 
© Этот журнал и все опубликованные в нём материалы защищены авторским 
правом. На перепечатку материалов целиком или в выдержках, а также любое другое 
их размножение требуется разрешение издательства. 


