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Мы надеемся, что детям понравятся библейские 
истории и увлекательные задания.
Мы всем сердцем желаем, чтобы, читая эту книгу, дети 
узнали о Боге, об Иисусе Христе и о том, что Он сделал 
для нас.
Мы надеемся, что вы порекомендуете своим детям 
прочитать эту книгу, а ещё лучше, если вы прочитаете её 
вместе с ними.

Местная             религиозная организация евангельских христиан «От поколения                       к поколению»
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Знал ли ты,Знал ли ты,
…что твой мозг – это самый совершенный 

компьютер? Он гораздо лучше любого 

компьютера, созданного человеком!

Твой мозг посылает миллиарды 

бит информации всем частям тела. 

Это позволяет тебе выполнять 

разнообразнейшие действия, например, 

дышать, моргать или же быстро 

отдёргивать руку от чего-то горячего. Без 

мозга ты вообще не мог бы жить.

Твой мозг Кто-то изобрёл. Твой мозг 

разработал и создал Кто-то ОЧЕНЬОЧЕНЬ 

умный и мудрый.

Возможно, у тебя есть несколько предположений, Кто бы это мог быть. Приходило ли тебе на ум, что этот Создатель – Бог?



Напиши, 
что думаешь 

ты: какой Он, Бог?
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Другие 
говорят, что 
бог – в ветре, 
и в деревьях, 

и во мне.
У моего дяди 

на полке 
стоит бог – 

маленькая 
статуэтка.

Другие Другие 
считают, считают, 
что бог – это что бог – это 
некая сила. некая сила. 

Некоторые 
говорят, что бог 

– сияющий и яркий, 
он добрый 

дедушка 
с бородой.

Какой Он, Какой Он, 
Бог?Бог?

Как нам 

узнать, кто же 

прав?



55

Бог хочет, чтобы каждый знал, какой Бог 
на самом деле, поэтому Он не оставил нас в 
неведении. Нам не нужно ничего выдумывать или 
искать информацию в интернете! Сам Бог рассказал 
нам о Себе в особой книге под названием Библия.
Библию можно найти в библиотеке или в книжном 
магазине. Это самая лучшая Книга, и ее стоит читать, ведь 
в ней написано всё, что Бог хотел нам рассказать.
Бог избрал примерно 40 людей, через которых записал 
Свои Слова. Это были люди разных профессий: и 
рыбак, и врач, и фермер. Они писали в разное время, 
и большинство из них не знали друг друга. Несмотря 

на это, нет никаких расхождений, вся книга Библия 
составляет единое целое. Все слова в Библии 
правдивы, потому что это слова Самого Бога. 
В данном буклете слова, взятые непосредственно из 
Библии, выделены красным цветом. 

Кем работали Кем работали 
эти «библейские писатели»?эти «библейские писатели»?
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«… и от века и до века Ты – Бог» 

(Псалтирь 89:3).

«От века и до века» – значит вечно, без конца. Если 

бы существовала машина времени и ты мог бы 

отправиться на тысячи лет назад или вперёд, Бог был 

бы везде, в любом времени. У Бога нет ни начала, ни 

конца. Он никогда не умрёт.

Нарисуй то, чего ещё 

не существует, но может 

появиться в будущем.
Нарисуй то, чего не 

было у твоих дедушки и 

бабушки, но есть у тебя.
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Мы учимся в школе; иногда это 
увлекательно, а иногда – скучно. Богу 

не нужно ходить учиться, потому что Он 
знает всё о деревьях, животных и насекомых. 

Ему известно всё о космосе и даже о звёздах, 
которые ещё не обнаружены. Он знает всё о тебе: 

как тебя зовут, какие трудности ты переживаешь 
и какие секреты хранишь.

«Ещё нет слова на языке моём, – Ты, Господи, 
уже знаешь его совершенно» (Псалтирь 138:4).
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В Библии Господь открывает нам, что 
Он – единственный настоящий Бог. Он 
говорит: «Я Господь, и нет иного; нет 
Бога кроме Меня...» (Исаия 45:5). Бог 
пребывает в трёх Личностях. Он – Отец, 
Сын и Дух Святой. Это не три бога, но три 
Личности – Одно целое. Это трудно понять. 
Никто не может понять эту истину до конца, 
но мы можем верить этому, ведь так 

написано в Библии.
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Что-то у тебя получается хорошо, а чего-то ты не 
можешь делать, даже если очень захочешь. Бог может 
всё, что Он захочет. В Библии мы читаем, что Бог 
совершает удивительные вещи.

«… ибо всё 
возможно Богу» 

(Евангелие от 
Марка 10:27).

Всего лишь Словом 
Своим Он сотворил 

всю вселенную 
за шесть дней.

Он повелел птицам носить еду человеку, которому нечего было есть.

Он избавил народ 
Он избавил народ 

от рабства от рабства 

и провёл их посуху 
и провёл их посуху 

через море.через море.
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Мы бываем сердитыми 
и раздражёнными. 
Мы позволяем себе 
обманывать других. Но Бог 
никогда так не поступает. 
В Библии мы читаем, что 
Бог святой.
«… свят, свят, 
свят Господь Бог 
Вседержитель…» 
(Откровение 4:8). 
Это означает, что Он – 
совершенный. Он всегда 

поступает правильно и 
хорошо. Бог настолько 

чист, что ничто плохое 
не может даже 

приблизиться к Нему. 
Бог не терпит ложь, 

хитрость, эгоизм 
или гнев. Бог очень 
отличается от нас, Он 
– Единственный, и 

подобного Ему нет. В Библии мы много 
раз читаем о том, что Бог святой, 
значит нам очень важно это знать.
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Невозможно показать Бога физически в музее или 
в церкви, потому что Он невидим. «Бог есть дух…» 
(Евангелие от Иоанна 4:24); у Него нет тела. Тем не 
менее Бог – реальная Личность, Он говорит и слышит, 
Он любит и ненавидит, Он радуется и печалится. Ты 
можешь знать и любить Его.

Бог всемогущ, и Он есть Дух, поэтому Он пребывает 
везде одновременно.

«Не наполняю ли Я небо и землю? говорит 
Господь» (Иеремия 23:24).

Раскрась 
места, где 

пребывает Бог.
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«Есть ли кому-то дело до меня?» Возможно, 
ты задавался таким вопросом. Ты 
небезразличен Богу, Он очень любит 
тебя. Размышляя о Боге, ты, возможно, 
чувствуешь себя очень незначительным и 

плохим, однако будь уверен, что Бог любит 
тебя. «… Бог есть любовь» (1 Иоанна 4:8).

Божья любовь самая глубокая и совершенная. Бог 
безгранично любит людей, которые не заслуживают 

Его любви. Его любовь не прекращается целый день и 
каждый день! Бог желает тебе только самого доброго: 
Он хочет, чтобы ты познал Его и всегда принадлежал Ему. 
Лучше этого и быть ничего не может. Бог подарил тебе 
самый изумительный подарок: ты можешь принадлежать 
Ему и пребывать в Его любви. Продолжай читать – 
и узнаешь, что Бог подарил из любви 
к тебе.

Перечисли тех, 
Перечисли тех, кто заботится 
кто заботится о тебе.о тебе.

Бог – Он всегда заботится обо мне.
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Соедини Соедини 

слова слова 
и фото и фото 

животных.
животных.

Животные бывают разные: красивые и не очень 
приятные на вид, огромные и крошечные, опасные 

и ласковые. И люди тоже разные. Когда Бог 
создавал землю, Он сказал: 

«… сотворим человека по образу Нашему…» 
(Бытие 1:26). Так Он и сделал. Поэтому 
в какой-то мере люди похожи 
на Бога. Подобно Богу мы можем:

Наслаждаться красотой.Наслаждаться красотой.

Придумывать что-то новое и решать проблемы.
Придумывать что-то новое и решать проблемы.

Любить друг друга.Любить друг друга.

Понимать, что хорошо, а что плохо.Понимать, что хорошо, а что плохо.

Люди особенны для Бога. Люди особенны для Бога. 

Из всего творения только людям Из всего творения только людям 

Бог позволил близко общаться с Ним.Бог позволил близко общаться с Ним.

Пингвин Зебра Кролик Собака РыбаПингвин Зебра Кролик Собака Рыба



Приклей 
сюда свою 

фотографию.
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В мире живут миллиарды людей, но нет никого, 
точно похожего на тебя. Бог задумал и создал 
тебя таким, какой ты есть. Как удивительно! 
«… Ты … соткал меня во чреве матери моей. 
Славлю Тебя, потому что я дивно устроен» 
(Псалтирь 138:13-14).

Обведи слова, Обведи слова, 

которые описывают 
которые описывают 

тебятебя

кудрявые волосы

ямочки

много идей

веснушки

прямые волосы

спокойный (-ая)

карие глаза

голубые глаза

серые глаза

смуглая кожа

быстро бегаю

много говорю

высокий (-ая)

хорошо пою

невысокий (-ая)

бледная кожа

зеленые глаза

пухленький (-ая)

светлые волосы

рыжие волосы

люблю шутить

Нет точно такого, 
Нет точно такого, 

как ты! как ты! ТЫТЫ, такой , такой 

как есть, только 
как есть, только 

один!один!



1515

Однако в тебе есть то, что не нравится Богу. Это 
плохие поступки, такие как эгоизм, гнев, ложь и 
непослушание. Всё это огорчает Бога, портит твою 
жизнь и весь мир.
Первые люди, сотворённые Богом, были 
совершенными до тех пор, пока не случилось нечто 
ужасное…

Первые мужчина и женщина, Адам и Ева, 
жили в совершенном мире. Бог позволил им 

наслаждаться всеми плодами всех деревьев 
в саду. Бог сказал, что нельзя 

есть плоды только одного 
дерева. Если же люди не 

послушаются и съедят 
плод, они умрут.



3

3
3

3

3

3

3

3

1

1 1

6

6

6

6
6

6

6

6

6

6
5

5

5

5

5

5

5

5 5

6

6 6

6

1

1

1

11

1

1

1

1

1

1

2

2

2

4

4

4

4

4
4

4

4
4

3

1616

У Бога есть враг, называемый дьяволом или сатаной. 
Он стремился разрушить совершенный Божий мир 
и погубить людей. Он ловко обманул и убедил Еву 
ослушаться Бога и съесть плод. Ева также дала этот 
плод Адаму.
Тогда Адам и Ева впервые почувствовали страх перед 
Богом. Они попытались спрятаться. Но Бог знал, где они. 
Люди потеряли близкие отношения с Богом. А позже 
они действительно умерли. После того, как Адам и Ева 
не послушались Бога, в наш мир вошли зло и горе.

Чтобы Чтобы 

обмануть Еву, обмануть Еву, 

сатана принял сатана принял 

образ змея. образ змея. 

Сможешь найти Сможешь найти 

змея в рисунке?змея в рисунке?

Цвета:Цвета:

1122
3344
5566
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С тех пор каждый человек, который рождается на 
земле, не хочет слушаться Бога. Все мы идём своим 

путём, а не Божьим, «…совратились каждый 
на свою дорогу…» (Исаия 53:6).
Божьи заповеди указывают нам Божий 
путь. Отметь заповеди, которые ты всегда 
соблюдаешь.

 У тебя не должно быть других богов

 Не желай ничего из того, что принадлежит другим людям

 Не произноси имени Господа напрасно

 Не поклоняйся и не служи идолам

 Один день в неделю должен быть особо посвящён Богу

 Уважай папу и маму, слушайся их

 Не убивай

 Храни верность в супружеской жизни

 Не кради  Не обманывай

(Из кн. Исход 20 глава)
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НАРИСУЙ, НАРИСУЙ, 

КАК ТЫ НЕ КАК ТЫ НЕ 

ПОСЛУШАЛСЯ БОГА 
ПОСЛУШАЛСЯ БОГА 

И СОГРЕШИЛ.
И СОГРЕШИЛ.

Вспомни о своём непослушании Богу, как ты 
нарушил Божьи повеления своими мыслями, 
словами и поступками. Такое поведение Библия 
называет грехом.
Грех разделяет нас с Богом, потому что Бог чист 
и совершенен. Грех – это БОЛЬШАЯБОЛЬШАЯ 
проблема, которую мы сами решить не можем.



ФИНИШФИНИШ

СТАРТСТАРТ Из лабиринта ведёт только один 

путь. Сможешь его найти?
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Если бы Бог оставил всё как есть, никто и 
никогда не имел бы близких отношений с Богом. 

Никто не смог бы получить прощение за всё 
плохое, что совершил. Никто не освободился бы от 

греха. И ни один человек никогда не смог бы жить в 
особенном Божьем доме, на Небесах. Божий дом – это 

прекрасное и радостное место: «И отрёт Бог всякую 
слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни 

вопля, ни болезни уже не будет…» (Откровение 21:4).
Ещё до того, как из-за непослушания Адама и Евы грех 

вошёл в мир, Бог приготовил удивительный замысел. Он 
намерен был послать в наш мир Того, Кто всё исправит и 
приведёт людей обратно к Богу. Исполнил Божий замысел 
только один-единственный Человек.
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Тот Человек – Иисус Христос. 
По замыслу Бога Его Сын 
должен был сойти на землю. Иисус 
воплотился, стал Человеком, но в то 
же время всегда оставался Богом. Стать 
матерью Иисуса Бог избрал Марию. Бог сказал 
ей: «… Он будет велик и наречётся Сыном 
Всевышнего…» (Евангелие от Луки 1:32). Иисус 
родился в хлеву. Мы празднуем это событие в 
Рождество. Он создал весь мир, но в тот момент был 
беспомощным Младенцем по имени Иисус.
Какой удивительный подарок от Бога! Большего подарка 
и быть не может. Бог так сильно любит тебя, что отдал 

Своего единственного и возлюбленного Сына.

Соедини 
точки – и 

увидишь, где 
спал Младенец 

Иисус.



возвратил возвратил 

мёртвую мёртвую 

девочку к девочку к 

жизни,жизни,

усмирил усмирил 
бурю, просто бурю, просто 

повелев ветру: повелев ветру: 
«Умолкни».«Умолкни».

вернул вернул 
слепому слепому 
зрение,зрение,

исцелил исцелил 

больных больных 

людей,людей,
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Иисус рос в Назарете. Так же как и ты, Он когда-то учился 
ходить и разговаривать. Он играл со Своими братьями, 
сёстрами и друзьями, учился выполнять работу по дому. 
Только в одном Иисус совершенно отличался от всех 
других детей: Он никогда не делал ничего плохого.

Когда Иисусу исполнилось 30 лет, Он начал учить 
людей, посещая разные селения и города. Иисус – 

замечательный Учитель, ведь Его слова – это слова 
Бога. Он был добр и правдив. Иисус искренне 
заботился о людях и любил детей. Люди собирались 
толпами, чтобы послушать Его и увидеть Его чудеса. 
Иисус совершил много удивительного, например…

Щелкни 
пальчиками – 

вот как быстро 
Иисус мог 
совершить чудо!
Всё это было Ему 

под силу, потому что 
Он – Бог.
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К сожалению, Иисус нравился не всем. 
Некоторые из тех, кто считал себя «экспертом 
в учении о Боге», ненавидели Иисуса и то, чему 
Он учил. Они задумали убить Его, потому что Иисус 
«Отцом Своим называл Бога, делая Себя равным 
Богу» (Евангелие от Иоанна 5:18). С помощью 
римских воинов они арестовали Иисуса, водили Его по 
разным судам и к разным судьям, однако никто не смог 
найти в Нём что-либо плохое. Несмотря на это, Иисуса 
били, кричали и плевали на Него, насмехались над 
Ним, надели на Его голову терновый венец… Иисус не 
защищался и не сопротивлялся.
А потом Иисуса приговорили к смерти и повели на холм за 

пределами Иерусалима. Воины прибили Его руки и ноги 
к деревянному кресту.

Иисус мог избежать смерти, но не сделал этого. Он 
знал, что по замыслу Его Отца Он должен умереть.

Раскрась венец, Раскрась венец, 

который воины надели 
который воины надели 

на голову Иисуса.на голову Иисуса.
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Там, на кресте, Бог Отец наказывал Иисуса 
за все наши грехи – именно это наказание 

причинило самую ужасную боль. Весь святой гнев 
Бога, вызванный грехом, пал на Иисуса. «… Господу 

угодно было поразить Его» … «и Господь возложил 
на Него грехи всех нас» (Исаия 53:10, 6).
Бог поступил так не потому, что гневался на Своего Сына;  
не забывай, Он искренне любит Иисуса.
Бог поступил так не потому, что Иисус заслужил такое 
отношение, – это заслужили мы.
Бог поступил так, потому что не было другого способа 
избавить нас от греха. Бог очень любит нас. Иисус, Бог 
Сын, «возлюбил меня и предал Себя за меня» (взято 
из Послания к Галатам 2:20).
Когда Иисус ещё был на кресте, небо потемнело.
Через три часа боли и 
мучений Иисус воскликнул: 
«Свершилось!» – а затем умер. 
Опечаленные друзья взяли Его 
тело и положили в гробнице. 
Вход в гробницу закрыли 
громадным камнем. Воинам 
повелели стоять на страже…

Раскрась небо Раскрась небо 

на рисунке.на рисунке.
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Но воины не смогли помешать тому, что 
произошло затем. Рано утром на третий 
день после смерти Иисус вышел из гробницы 

ЖИВОЙЖИВОЙ. Он просто вышел, и не надо 
было отваливать камень. Ангел пришёл и отвалил 
камень для того, чтобы люди смогли войти и 
убедиться, что Иисуса в гробнице нет. Многие 
видели Иисуса живым. Они говорили и ели вместе 
с Ним. Через 40 дней друзья видели, как Иисус 
поднялся в небо и вернулся на Небеса.
А на Небесах Отец возвёл Иисуса на престол и сделал 
Его Царём над всем.
Иисус сказал: «[Я]… живый; и был мёртв, и се, жив 
во веки веков…» (Откровение 1:18).
Нет никого, подобного Иисусу! Он – Единственный, 
Кто может исправить твои отношения с Богом. Вот 
что сказал Иисус: «Я есмь путь и истина и жизнь; 
никто не приходит к Отцу, как только через 
Меня…» (Евангелие от Иоанна 14:6).
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УВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ

УВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ  

ЛАБИРИНТ
ЛАБИРИНТ

Какая стрелка указывает правильный путь?
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Господь Иисус Христос – 
Единственный, Кто может спасти тебя 
от греха. Имя Иисус означает Спаситель 
или Избавитель. Он может избавить тебя 
от наказания, которое ты заслужил. Хозяин 
твоей жизни – грех, именно поэтому ты думаешь, 
говоришь и делаешь много нехорошего. Иисус 
может избавить тебя от власти этого хозяина. «… 
веруй в Господа Иисуса Христа, и спасёшься…» 
(Деяния 16:31).
Иисус может простить всё зло, которое ты когда-либо 
делал или сделаешь. И этого зла очень много, и кое-
что ты даже не помнишь. «… всякий верующий в Него 
(Иисуса) получит прощение грехов именем Его…» 

(Деяния 10:43).
Прощение подобно тому, как если бы все совершённые 

тобой проступки были написаны на доске, а затем 
полностью стёрты, их больше нет. Бог наказал Своего 

Сына так, будто не ты, а Он совершил твой грех, и 
теперь Бог может относиться к тебе так, словно ты 
жил совершенной жизнью Иисуса.

Возьми карандаш 
и запиши некоторые 
из своих грехов, а затем 
возьми ластик 
и сотри все эти грехи.
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Поиграем Поиграем в стеклянные 
в стеклянные шарики!шарики!

Воспользовавшись данным кодом, узнай, что тебе нужно, чтобы спастись от греха и получить прощение.

▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉



ВПИШИ 
ВПИШИ 

НУЖНОЕ 
НУЖНОЕ 

СЛОВО 
СЛОВО 

В В 

ОБЕЩАНИЕ:
ОБЕЩАНИЕ:
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«Верить» – значит доверять, уповать. Это значит 
верить, что Иисус умер за твой грех, и вверить Ему 
всего себя, чтобы Он спас тебя, простил тебя и 
стал твоим Царём. Если ты действительно хочешь 
довериться Иисусу, ты можешь сказать Ему 
примерно так:

«Господь Иисус Христос, я знаю, что сделал 
много плохого, и очень сожалею об этом. 
Спасибо за то, что Ты взял мою вину и 
наказание за мой грех на Себя. Пожалуйста, 
спаси и прости меня, чтобы я мог стать Твоим 
другом. Отныне и навсегда управляй моей 
жизнью».

Если ты доверился Господу Иисусу Христу, то 
можешь быть уверен, что теперь ты спасён от 
греха и прощён. Такое обещание записано в 
Библии, а это – Божьи обещания, и значит, это 
правда.

«Веруй в 
Господа Иисуса 

Христа, и
��������������».
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Всем, кто верит в Иисуса, Бог также обещает 
вечную жизнь. «Ибо так возлюбил Бог мир, 

что отдал Сына Своего единородного, дабы 
всякий, верующий в Него, не погиб, но имел 

жизнь вечную» (Евангелие от Иоанна 3:16). 
«Погибнуть» – значит навсегда остаться вдали от 
Бога. «Вечная жизнь» означает знать Бога, вечно 

принадлежать Ему и после жизни на земле войти в 
Небеса.

Вместо пропущенных 
Вместо пропущенных слов запиши своё имя.
слов запиши своё имя.

Ибо так возлюбил Бог

,
что отдал 

Сына Своего Единородного, дабы

,
верующий/ая в Него,

не погиб/ла, но имел/а 
жизнь вечную.
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Когда ты уверуешь в Иисуса, Бог станет твоим 
Отцом, и ты навсегда останешься в Его семье. И 
даже если ты случайно поступишь неправильно, 
Бог не перестанет любить тебя. Когда ты станешь 
Божьим дитём, то сможешь беседовать с Ним, где 
угодно и когда угодно. Он всегда услышит тебя. 
«… Бог мой услышит меня» (Михей 7:7).

Составь слово 
и заверши 
предложение. И
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Разговор с 

Богом – это

����������
���������
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Когда Иисус возвратился на Небеса, 
Бог послал на землю Святого Духа, 
чтобы пребывать во всех людях, 
верующих в Иисуса. Если ты 
поверил в Господа Иисуса Христа, 
Святой Дух уже сделал тебя 

новым человеком. Теперь у 
тебя есть желание слушаться и 

любить Бога. Святой Дух будет 
всегда пребывать в тебе. 

Невероятно! Он поможет 
тебе понимать Библию и 

делать то, что угодно Богу.

Святой Дух  
может сделать тебя

 НОВЫМ ЧЕЛОВЕКОМ!



Узнавай о Боге больше
Узнавай о Боге больше КАЖДЫЙ ДЕНЬ!
КАЖДЫЙ ДЕНЬ!


