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Добрая весть  для детей

 В этой книге очень ясно и доступно открыто 
происхождение Земли, человека, животных, птиц и рыб. 
Юный читатель найдет  достоверные истории и познакомится 
с любящим Другом Иисусом.
 Для детей 3-9лет 
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СОТВОРЕНИЕ

 Посмотри на этот большой шар 

на небе! На этом шаре ты живешь. Он 

называется «планета Земля».Ее создал 

Бог около шести тысяч лет тому 

назад.  

 В течении шести обыкновенных 

дней Творец создал солнце, луну, 

звезды и необычайно красивую Землю. 

Ее украшали горы, холмы и равнины, 

спокойно текущие реки, чудесные 

озера. Деревья, намного более 

величественные, чем в наши дни, 

украшали вершины холмов. Бог создал 

животных, рыб, птиц для счастья 

человека. 
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ЕДЕМСКИЙ САД

 Какая местность 

из тех, которые ты 

видел, тебе  больше 

всего понравилась? Бог 

сотворил одно особенное 

место и назвал его 

«Рай». Там были цветы и 

деревья; зебры, жирафы, 

слоны, львы, тигры и 

много  других зверей и 

птиц. И в этом красивом 

саду жили первые люди, 

Адам и Ева, которых 

создал Бог. 
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РАЙСКАЯ ЕДА

 Какой фрукт тебе больше всего 

нравится? На праздничном столе 

можно найти самые разные фрукты. Мы 

можем себе позволить летом вдоволь 

есть различные ягоды, такие как 
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смородина, черника, малина, крыжовник. Дети 

очень любят черешни и вишни. Осенью можно в 

изобилии есть яблоки, груши, сливы, виноград.  

В одной местности растут одни фрукты, а в 

другой – иные. Можешь себе представить: все 

фрукты в одном саду! Да, это был Едемский 

сад!
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И увидел Бог все, что Он 
создал, и вот, хорошо 
весьма. 

И был вечер, и было утро: 
день шестой. Книга Бытие 1:31.
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ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ЗЕМЛИ

 Ты, конечно же, как и все дети, 

любишь праздники!  Когда Бог окончил 

творение Земли,  Он посмотрел  и 

увидел, что все было сделано 

очень хорошо. В память о том, что 

Бог создал Землю,  Он отделил и 

благословил седьмой день.   

    С тех пор день  субботний  – 

это праздник, день рождения нашей 

Земли. Как прекрасно, что у нас есть 

праздник каждую неделю! 
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ПЕРВЫЙ ДОМ ЧЕЛОВЕКА
 Ты хочешь иметь все, что 

желаешь? У Адама и Евы было все: 

вкусные фрукты, прекрасный сад, 

который и был их домом. Они были 

очень счастливы! 

Среди всех деревьев Бог особо выделил 

два.

• Дерево жизни. С этого дерева  

     они должны были есть постоянно.

• Дерево познания добра и зла. 

 С этого дерева Бог запретил 

вкушать. Однажды они не послушали 

Бога  и съели  плод с запретного 

дерева, они согрешили. Бог выселил 

их из рая. Теперь им придется тяжело 

работать, чтобы заработать себе 

на пропитание. Как ты думаешь, не 

лучше было,  если бы они остались 

послушными Богу?
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ЖЕРТВА

 Адам и Ева не послушались 

Бога. Они совершили грех 

и поэтому должны были 

умереть. Однако они остались 

жить, а вместо них умерла 

заместительная жертва. С тех 

пор, на протяжении четырех 

тысяч лет, каждое животное, 

которое умирало было символом 

смерти Сына Божьего. 
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ВОДЫ ПОТОПА
 Ной и его  трое  сыновей построили  корабль 

на суше.  Там не было ни реки, ни озера,  ни 

моря. Нет, они не ошиблись – это Бог повелел 

им построить этот корабль именно там. 
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Скоро Господь  пошлет на землю потоп, и 

все, кто не войдут в корабль погибнут. Когда 

строительство было окончено, животные 

попарно вошли в ковчег, вошел Ной и его семья, 

места было еще очень много, однако больше 

никто не захотел войти в ковчег! 
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СТРОИТЕЛЬСТВО 
ВАВИЛОНСКОЙ БАШНИ

 Ты видел очень высокий дом?  

На Сенаарской равнине люди строили 

высокую башню. Они хотели построить 

ее до неба. Они думали, что тогда 

им больше не нужен будет Бог, 

для того чтобы попасть на Небо.  

Конечно, они   не могут построить 

дом да неба. Понимаешь, почему? 

 Богу не нравилось,  как  люди 

поступали. Поэтому Он сделал  так, 

что люди начали  разговаривать на 

разных языках. Они не понимали друг 

друга, поэтому перестали строить 

Вавилонскую башню и разошлись жить 

по всей земле.  
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АВРААМ 

 Приходилось ли тебе менять 

место жительства? Бог сказал 

Аврааму, чтобы он переселился 

в другую страну. Это было 
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нелегко,  у него было много овец, 

верблюдов, ослов, а также много слуг 

и служанок, которых надо было брать 

с собой. Авраам был другом Божьим.  

Он пообещал переселиться, и он это 

сделал!   
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СОБСТВЕННЫЙ СЫН – ЖЕРТВА?
 Авраам слушался Бога, и Бог очень любил 

его. Господь пообещал Аврааму, что у него 

родится сын. Долго ждал он, пока, наконец, 

родился Исаак. Авраам очень любил сына, ведь 

Аврааму было около ста лет, когда у него родился 

Исаак. Шли годы. Исаак подрос. Однажды Бог 

явился Аврааму и сказал ему: “Если любишь Меня, 

принеси сына в жертву!” Для Отца это было очень 

тяжелым испытанием. Он нежно любил своего сына 

и очень любил Бога. После многих переживаний 

Авраам решил исполнить повеление Господа.

 Когда они пришли на назначенное место и 

Отец поднял руку, чтобы принести сына в жертву, 

ВДРУГ    Бог остановил его и сказал: “Довольно! 

Не делай вреда сыну потому что,  теперь Я вижу, 

что ты любишь Меня!” Бог указал Аврааму на 

овна, запутавшегося   в кустах. Теперь нужно 

было принести в жертву вместо сына овна. Это 

заместительная жертва.
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ВАМ РОДИЛСЯ СПАСИТЕЛЬ

 На протяжении многих веков 

люди ожидали, что на землю должен 

придти Сын Божий.  Многие думали, 

что Он родится в царских палатах. 

Однако  как они были удивлены, что 

Иисус родился в хлеву, а первой Его 

колыбелью стали ясли! И все же Его 

рождение удостоилось намного больших 

почестей, чем появление на свет 

любого другого из когда-либо живших 

на земле людей. Небесные ангелы 

торжественно возвестили пастухам о 

пришествии Спасителя Иисуса, Который 

пришел на нашу погрязшую в грехах 

землю, чтобы совершить искупление 

человечества и Своей смертью принести 

людям мир, счастье и вечную жизнь. 
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Эта весть сопровождалась сиянием света 

Божьей славы. Небесное воинство, 

прикасаясь к струнам своих арф, 

прославляло Творца. Сам Бог прославил 

пришествие Своего Сына, и ангелы 

поклонились Иисусу.
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ДЕТСТВО ИИСУСА

 Детство и юность Иисуса 

прошли в небольшой горной 

деревне. Его присутствие оказало 

бы честь любому уголку земли. 

Однако Он поселился в незаметном 

маленьком и даже презираемом 

Назарете. В  жизни Иисуса не 

было праздных минут, которые 

создают условия для искушений. 

В Его жизни не было бесцельно 

проведенных часов - лазеек для 

праздных и порочных мыслей. Он 

трудился, отдавая силы скромному 

ремеслу плотника, зарабатывая на 

хлеб насущный. 
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Книга природы

 Великолепное солнце все выше 

и выше поднималось на голубом небе 

и быстро разгоняло последние тени 

в долинах и горных ущельях. Еще не 

исчезла красота утренней зари, а 

лучи солнца уже заливали местность 

своим чудесным светом; спокойная 

поверхность озера отражала 

золотистые лучи восходящего солнца 

и розовые утренние облака.

 Нераспустившиеся почки, цветы 

и листья сверкали каплями росы, 

отовсюду доносилось пение птиц, и 

вся природа, казалось, улыбалась 

и радовалась,   прославляя 

Создателя. 
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НЕ НАРУШИТЬ

 Проявляеш ли ты послушание 

своим родителям? Когда много детей 

играют вместе, то бывает, что 

начинают ссориться из-за пустяка, и  

тогда старшие вынуждены установить 

правила: то можно, то нельзя.  

 Господь написал и для нас  

правила. Их всего десять. Прочти  и 

выучи их наизусть, они записаны в 

книге Исход 20:2-17. 

 «Закон Господа совершен, 

укрепляет душу; откровение Господа 

верно, умудряет простых» 

                     (Псалом 18:8).           
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“Если любите Меня, соблюдите Мои 
заповеди”  (Евангелие от Иоанна 14:15).
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ИИСУС УЧИЛ
 Беседуя с детьми, Иисус старался 

сделать Свои поучения интересными, 

иллюстрируя их. В Библии они 

названы притчи. У одного отца было 

два сына. Младший сын попросил у 

отца денег  и покинул родительский 

дом. Живя распутно, он их быстро 

потратил,оставшись даже без пищи! 

Бедняга  попросился пасти свиней, 

хотел питаться с ними, но ему и этого 

не давали. 

 В это время блудный сын вспомнил,  

что у его отца даже слуги едят вдоволь 

хлеба, и поспешил домой. По дороге 

сына встретил отец, у которого он 

слезно начал просить прощения. Однако 

отец уже давно простил сына, поэтому 

принял его с великой радостью. И 

устроил большой праздник.
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ДРУГ ДЕТЕЙ

  «Иисус сказал: пустите детей и 

не препятствуйте им приходить ко Мне, 

ибо таковых есть Царство Небесное» 

(Евангелие от Матфея 19:14). 

 Иисус всегда любил детей. 

Ему очень нравилась их детская 

привязанность, их открытая, 

непритворная любовь. Благодарность и 

хвала из чистых уст звучала музыкой, 

которая подбадривала Его, утомленного 

общением с коварными и лицемерными 

людьми. И куда бы Спаситель ни 

приходил,  Его благорасположение, 

чуткость и ласковое обхождение 

завоевывали любовь и доверие детей.

34



35



МОЛИТВА
 Молитва – это разговор с Богом.   

Знаешь ли ты, как нужно молиться? 

- “Молитесь же так: 

Отче наш, сущий на небесах! 

да святится имя Твое;  

да приидет Царствие Твое; 

да будет воля Твоя и на земле,

как на небе; 

хлеб наш насущный дай нам 

на сей день;

и прости нам долги наши, 

как и мы прощаем должникам нашим; 

и не введи нас в искушение, 

но избавь нас от лукавого.

Ибо Твое есть Царство 

и сила и слава во веки. 

                     Аминь”.
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НЕВИННО ОСУЖДЕННЫЙ 

 Тебя наказывали? Когда 

наказывают за плохой поступок, 

терпеть легче. Иисус не сделал 

ничего плохого, а Его осудили на 

страдания. Почему? Он страдал 

за нас. Иисус - Заместительная 

Жертва. Он умер вместо нас, чтобы 

мы жили. О какая  безмерная 

любовь!
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ИИСУС ВОСКРЕС

 Ранним утром женщины пришли к 

пещере, где был похоронен Иисус. 

О, как они были удивлены! Камень 

отвален! Они поспешно вошли и 

удивились еще больше.  Христа 

нет! Где же Он? На месте, где 

лежал Иисус, они увидели, что 

погребальные пелены аккуратно 

сложены  и плат, который был на 

главе Его, не с пеленами лежащий, 

но особо свитый на другом месте. 

Вдруг явились им два ангела и 

возвестили великую радость: “Иисус 

воскрес! Он жив!”
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•   Звони: 8 (0372) 512 002 или  8 (097) 991 91 98

ХРИСТОС СКОРО ПРИДЕТ 

 Ученики лично встречались с 

воскресшим  Иисусом, даже один ученик по 

имени Фома притрагивался к Его ранам. 

Многие другие люди тоже видели воскресшего 

Иисуса. Потом 

Он вознесся на 

Небо, но пообещал 

нам вернуться за 

Своими послушными  

детьми. Хочешь 

ли и ты быть в 

Царствии Иисуса? 
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•   Смотри: www.gemchugina,org

•   Пиши: 61146 а/я 7594 г. Харьков 

•   Приходи: ДУХОВНИЙ ЦЕНТР,
     вул. Головна 283а, м. Чернівці.




