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В нашем мире часто происходят ужасные вещи. Они могут 
случиться с большим количеством людей, в том числе с твоей 
семьей. Когда происходит что-то плохое, то естественными 
чувствами являются испуг, скорбь и даже гнев. Люди могут 
умереть, получить травмы или пострадать материально. Если 
ты испытываешь чувство беспомощности или гнева, тебя 
можно понять. Кажется, что все так несправедливо! Может 
быть, ты боишься, что произойдет еще что-то непоправимое.

Ты можешь испытывать печаль и желание поплакать. Иногда 
после того как выплачешься, тебе становится легче.  Не 
стыдись этого. Единственный истинный и живой Бог знает и 
понимает, что ты чувствуешь. Даже Он испытывает печаль, 
когда происходит что-то ужасное.
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Знает ли и заботится ли Бог обо мне?

Почему в мире происходит так много плохого?

Почему Бог допустил, чтобы это произошло?

Как мне пройти через это ужасное время?

О чем еще ты переживаешь сейчас?  
Напиши на строчках внизу.

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________



Знает ли и заботится ли Бог обо мне?

Да! Живой Бог действительно знает и заботится о тебе. 
Он знает все. Бог создал весь мир, и Он знает о том, что 
происходит в каждой его части. Его нельзя чем-то удивить. Он 
знает об ужасных ураганах, наводнениях и землетрясениях. 
Бог знает о том, что происходит с тобой и с твоей семьей. 
Ему небезразлично то, о чем ты думаешь и что чувствуешь. 
Он знает, какие вопросы тебя беспокоят. Может показаться, 
что никому нет дела до того, что ты сейчас переживаешь, 
но не для Бога. На строчках внизу напиши, что ты сейчас 
думаешь и чувствуешь о произошедшем.

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________



Бог не только знает тебя, Он любит тебя, несмотря на то, что 
ты сейчас думаешь или чувствуешь. В Библии Бог говорит, 
что Он любит тебя любовью, которая будет длиться вечно 
(Иеремия 31:3). Бог тебя создал, и Он знает тебя лучше, 
чем кто бы то ни было еще. Может быть, ты никогда не 
задумывался о Боге, но Он думает о тебе. Он хочет, чтобы ты 
знал, что Он все контролирует, даже если кажется, что это не 
так. Даже если в этом мире и происходят ужасные вещи, Бог 
благ (добр). Он никогда не делает того, что плохо. Он святой, 
то есть совершенный, чистый и безгрешный. Ты можешь 
доверять Богу, даже если всё вокруг тебя происходит не так, 
как надо. 



Почему в мире происходит так много плохого?

Почему происходят такие катастрофы, как пожары и 
наводнения? Почему люди болеют, воюют и умирают? Такие 
вещи происходили не всегда. Когда Бог сотворил мир, Он 
сотворил его совершенным. Всё было прекрасно и хорошо. 
Что же произошло? Откуда взялось зло?

Это началось, когда первые люди сделали свой выбор не в пользу 
Бога. Вместо того чтобы повиноваться Ему, они поступили 
по-своему.  Непослушание Богу называется грехом. Когда 
грех вошел в мир, он разрушил Божье совершенное творение. 
В природе начали происходить ужасные катастрофы: ураганы, 
торнадо, землетрясения и т.п. Из-за греха в мир пришли боль 
и смерть. 



А самое страшное то, что с тех пор каждый человек 
рождается грешным. Из-за греха люди причиняют боль 
другим, ненавидят, ссорятся, убивают.

Грех разделяет людей с совершенным Богом. Из-за греха 
появились боль и смерть.  Библия говорит, что грех вошел в 
мир и с ним принес смерть (Римлянам 5:12).

Можешь привести примеры греха? ________________

______________________________________________

______________________________________________

Грех принес много плохого в мир, но Бог по-прежнему всё 
контролирует. Он решает, чему быть, а чему – нет. 

БОГ



Как Бог мог допустить это?
Иногда Бог попускает, чтобы произошло что-то плохое, 
и это для нас непонятно. Однако это результат греха. 
У Бога есть силы остановить людей от совершения 
греховных поступков, но Он дал им свободу выбора, 
даже если это плохой выбор. У Бога есть власть и над 
природой, но Он не всегда останавливает ураганы и 
пожары.
Даже если вследствие греха происходит что-то ужасное, 
Бог может обратить это в хорошее. Часто люди начинают 
больше заботиться друг о друге. Некоторые даже рискуют 
своей жизнью, чтобы помочь другим. А самое важное –  
люди начинают больше задумываться о Боге и о том, 
что Он для них значит. Какие добрые поступки людей 
ты наблюдал, когда происходило что-то плохое?

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________



Бог по-прежнему всё держит под контролем, даже если 
кажется, что это не так. Ты, возможно, никогда не поймешь, 
почему Бог допустил, чтобы это произошло. Но ты можешь 
знать, что, когда ты испытываешь боль, Он тоже страдает. 
Бог с тобой в это ужасное время. Он понимает тебя, когда 
ты грустишь или чувствуешь себя потерянным. Он знает и 
заботится о том, что ты чувствуешь.  Он любит тебя. Когда 
Бог попускает, чтобы произошло что-то плохое, Он готов 
вместе с тобой пройти через это. 



Как мне пройти через это ужасное время?
Неважно, что происходит, Бог может помочь тебе пройти 
через это. Если ты станешь Его дитем, Он будет заботиться 
о тебе как о члене Своей семьи. Бог не такой, как земные 
отцы, – Он совершенный. Он хочет быть твоим любящим 
Отцом и утешать тебя в это трудное время.
Бог понимает, через какие ужасные обстоятельства ты 
сейчас проходишь, потому что Он тоже страдал. Бог живет 
на Небе, в Своем совершенном доме. Его единственный 
Сын, Господь Иисус Христос, тоже там жил. Так как Бог 
свят, Он не может не замечать грех в мире. Грех должен быть 
наказан. В Библии сказано, что наказание за грех есть смерть 
(Римлянам 6:23). Смерть означает, что ты будешь разделен 
с Богом навеки в ужасном месте. Божий план решения 
проблемы греха состоял в том, чтобы послать Своего Сына 
принять наказание, которое заслуживаем мы с тобой.



Господь Иисус Христос пришел на землю как Младенец. 
Так как Иисус был Сыном Божьим, Он единственный, Кто 
никогда не грешил, никогда не делал ничего плохого. Иисус 
вырос и наступил день, когда Он принял наказание за твой 
грех. Бог Отец видел и страдал, когда люди схватили Господа 
Иисуса Христа, Его Сына, и пригвоздили ко кресту. Иисус 
тоже страдал, проливая Свою кровь и умирая ужасной 
смертью. Бог знает, что это был единственный путь, чтобы 
твой грех был прощен (Евреям 9:22).



Иисус пошел на страдания и смерть за тебя по Своей 
воле. Библия говорит, что Иисус умер на кресте, Он был 
погребен и через три дня Бог воскресил Его из мертвых 
(1 Коринфянам 15:3-4). Мы знаем, что это так, потому 
что многие люди видели воскресшего Иисуса, прежде чем 
Он вернулся на Небо, чтобы быть с Богом, Своим Отцом. 
Сегодня Он на Небесах, Он жив!

Божий план послать Своего Сына, чтобы спасти людей от 
греха, показывает, как сильно Бог любит тебя! Он хочет, 
чтобы ты стал членом Его семьи.



Как ты можешь стать членом  
Его семьи?

В Библии говорится, что всякий, кто 
принимает Иисуса и верует во имя 
Его, становится Его дитем (Иоанна 
1:12). Верить в Иисуса – это значит 
полностью доверять, что Он умер 
за тебя, чтобы ты мог получить 
прощение.  Если ты доверишься Иисусу 
как единственному, Кто может спасти тебя от греха, Бог 
совершит в тебе внутренние перемены и сделает Своим 
дитем. Поверишь ли ты в Иисуса и станешь ли членом Его 
семьи прямо сейчас? Ты можешь сказать Богу:

«Дорогой Бог, я знаю, что я грешник и сожалею об этом. Я 
верю, что Иисус есть Сын Божий, Который умер за меня 
и воскрес. Я хочу принять Иисуса как своего Спасителя 
и стать членом Твоей семьи. Спасибо! Во имя Иисуса. 
Аминь».

Когда ты примешь Иисуса как своего Спасителя, Бог 
простит твои грехи и сделает Своим дитем. Если ты это 
сделал сейчас, напиши свое имя и сегодняшнюю дату 
на строчках внизу, чтобы запомнить день, когда ты стал 
членом Божьей семьи.

_____________________________       _________________
                     Имя                                                                  Дата

Бог, твой Отец Небесный, поможет в исцелении боли, 
которую ты сейчас испытываешь. Однажды ты будешь 
жить с Богом на Небесах, где нет ни страданий, ни печали, 
ни смерти. Когда Иисус вернется на землю, Он исцелит все 
болезни и разрешит все проблемы, которые принес в мир 
грех. Он снова сделает мир совершенным.



Бог, твой Небесный Отец, утешит тебя.

Ты можешь говорить с Ним в любое время обо всем. Это 
и есть молитва. Ты можешь рассказать Богу о том, что 
написал в этой книжечке. Ты можешь рассказать Ему то, 
что никому другому никогда не откроешь. О чем ты хочешь 
рассказать Богу прямо сейчас?

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

Бог услышит и ответит на твои молитвы.  Значит ли 
это, что уже никогда не случится ничего плохого? Нет, к 
сожалению, плохое всегда будет происходить в нашем мире. 
Но ты будешь знать, что Бог всегда с тобой. Он обещал, что 
никогда не оставит тебя (Евреям 13:5). В Библии говорится, 
что Господь – твой помощник.  Тебе не нужно бояться 
(Евреям 13:6). Доверяй Богу. Он поможет тебе пройти через 
всё.

Один из способов, который Бог использует, чтобы тебе 
помочь – это Его Слово, Библия. Отличный способ начать 
изучать Слово Божье – записаться в Заочную воскресную 
школу. Для этого ты можешь воспользоваться бланком на 
следующей странице. Если бланка нет, пришли свой адрес, 
указав имя и возраст, по адресу: Заочная воскресная школа 
101000 г. Москва, а/я 528 .





Клуб "Почтовый ящик"
м е ж д у н а р о д н ы й

Бог хочет, чтобы ты больше узнавал о Нем и возрастал как Его дитя. 
В этом тебе поможет переписка с Заочной воскресной школой. 
Ты будешь получать от нас письма, в 
которых рассказывается о Боге, и вопросы, 
ответив на которые ты сможешь убедиться, 
хорошо ли ты всё понял.

Если ты будешь регулярно отвечать 
нам, мы вышлем тебе в подарок книгу 
«Чудесное общение».

Чтобы принять участие в «Заочной 
воскресной школе», заполни отрывной 
листочек и пришли его нам по указанному 
внизу адресу:

Пожалуйста, запишите меня в Заочную воскресную школу!

Вырежи эту карточку и отправь ее по адресу:  
с пометкой: Заочная воскресная школа.

Имя, фамилия:

Адрес (улица, дом, корпус, квартира):

Область/Город/Село: Индекс:



Дата рождения:



в Заочную 
воскресную школу

в Заочную 
воскресную школу




