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Обращение к родителям 

Данная книга предназначена для использования в качестве руководства родителям, 
желающим рассказать своим малышам о сотворившем нас Великом Боге и истинном 
учении, дающем жизнь.  
Подобный материал следует читать не торопясь, чтобы детский разум мог 
воспринимать учение и слагать полученные знания в своем сердце. В процессе 
чтения вы встретитесь не только с элементарными фактами, но и с принципами, 
лежащими вне пределов нашего понимания, и это вполне нормально, их можно 
назвать тайнами. Развитие Божьего мировоззрения у нашего ребенка – вот наша 
основная задача. И таким образом дети будут наделены любовью и способностью 
самостоятельно принимать правильные решения. 
Мы желаем, чтобы весь процесс изучения вами этого материала был осмысленным 
и целенаправленным и потому настоятельно рекомендуем уделить для этого 
специальное время, например, во время семейной утренней молитвы, и/или перед 
сном. 
В каждом уроке мы приводим по одному новому слову для ребенка, которое они 
могут лучше понять и выучить.
Все библейские цитаты приведены из Синодального перевода Священного Писания 
(RUSV).
Также в данном материале приводятся вопросы, помогающие родителям понять 
мышление своего ребенка, а ребенку применять наставления в своей жизни.
В конце каждого урока предлагается совершать молитву. Такие молитвы чудесно 
орошают семя, только что посеянное в сердце ребенка.
Мы молимся о том, чтобы чтение материала этой книги послужило вам и вашей 
семье.

 «И молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала 
в познании и всяком чувстве, чтобы, познавая лучшее, 

вы были чисты и непреткновенны в день Христов,» 
к Филиппийцам 1:9-10
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1

ЗНАТЬ БОГА

“Ищите Господа, когда можно найти Его; 
призывайте Его, когда Он близко.”

Исаия 55:6

Ты когда-нибудь пробовал сделать что-то своими руками, как например, замок 
из песка или башню из кубиков «Лего», а может быть зверушку из пластилина? 
Наверное, ты был счастлив, когда завершил свое творение? А знаешь ли ты, что 
кое-кто, также создал весь мир, небеса, растения, звезды, луну, солнце, летающих 
птиц, плавающих рыб и всех животных. Все, что ты видишь, было создано Богом! 
Никто не создавал Бога; Он был всегда и даже до того, как все появилось. 
Кроме того, Бог сотворил и тебя, и ты тоже принадлежишь Ему. Во вселенной все 
принадлежит Богу, и Он заботится обо всем Своем творении. Вот почему Он так 
важен. Он видит тебя, слышит тебя, и Он помогает тебе. 
Как ты думаешь следует ли тебе познать Его? Ответ – Да! Знать Бога лично важнее 
всего в этой жизни. Познание Бога должно стать главной целью твоей жизни. А все 
потому, что все познание, приобретенное тобой о Боге, будет формировать всю твою 
жизнь. Хочешь ли ты иметь радость и поступать правильно? Хочешь ли ты узнать всю 
правду о себе и этом мире? Для этого тебе нужно узнать, что обо всем этом говорит 
Бог и тогда ты сможешь делать верные выборы, а также будешь иметь правильное 
ощущение во всех случаях жизни.
Знаешь ли ты, что каждый дом крепок ровно настолько, насколько крепок его 
фундамент? Фундамент – это, основание, положенное в самом низу конструкции 
любого здания. Другими словами, фундамент — это то, на чем построен дом. Точно 
так же важно на чем ты будешь строить свою жизнь! Твоя жизнь будет хорошей 
ровно настолько, насколько хорошим будет твое основание. Если твое основание 
целиком составлено из личных мнений и ощущений, то такой фундамент совсем 
не крепкий. А все потому, что иногда наши мнения и ощущения ошибочны. Это как 
если начать строить здание на фруктовом желе! А такое строение никак нельзя 
назвать непоколебимым. Однако же, если фундамент твоей жизни основывается 
на библейском учении, то тогда твой фундамент будет крепким как цемент. А на 
самом же деле только единственно этот фундамент никогда не разрушится. А 
когда твоя жизнь будет иметь основанием библейское учение, тогда она достигнет 
той степени совершенства, которую Бог хочет видеть в твоей жизни. Итак, настрой 
свое сердце, свой разум и направь свои глаза на Слово Божие - Библию.  
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Новое слово: Фундамент – основание здания, удерживающее на себе всю его 
тяжесть. 

Проверочные вопросы: 
1. Кому принадлежит все?
2. Какой должна быть главная цель твоей жизни?
3. Почему так важно иметь в своей жизни крепкий фундамент?

Прочитать и порассуждать о прочитанном: 
Матфея 7:24-27 (Строить на камне),
Второзаконие 6:1-9 (через Моисея Бог повелевает израильтянам любить Бога еще до 
того, как они вошли в Землю Обетованную).

Давай помолимся и поблагодарим Бога за все, что Он сотворил. Попросим Его, чтобы 
Он помог тебе познать Его, и чтобы Он стал крепким фундаментом в твоей жизни. 
Мой дорогой, Господь Бог, я благодарен Тебе, что Ты сотворил все в этой вселенной. 
Я благодарю Тебя, что Ты создал меня и всех людей вокруг. Пожалуйста, 
помоги мне построить мою жизнь на основании Твоего Слова и следовать Твоим 
наставлениям, чтобы моя жизнь была хорошей и крепкой. Аминь.
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2

БОГ НЕВИДИМ 

“Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, 
то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенна есть в нас.”

1-Иоанна 4:12

Никакой человек никогда не видел Бога. Ты не можешь увидеть Бога потому, что 
Он - Дух. У тебя есть тело, внутри которого находится твой дух. Твой дух — это 
то, что дает твоему телу жизнь. Библия говорит, что тело без духа мертво. Это 
можно сравнить с радиоприемником, которому для работы требуется электричество. 
Дух увидеть нельзя, можно видеть только тело. Но у Бога нет тела, как твоего, и 
поэтому ты Его не видишь. 
Но хотя ты и не можешь видеть самого Бога, ты все же знаешь, что Бог существует 
потому, что ты видишь то, что Он сотворил, такие как цветы и птицы. Он всегда 
трудится над твоей жизнью. Временами Он может помочь тебе привести в порядок 
нарушенные взаимоотношения или даже помочь избавиться от вредной привычки. Он 
также может дать тебе покой, когда ты испуган или обеспокоен. Бог настолько же 
реален, насколько реален ты, хотя ты Его даже не видишь! И у Него так же, как и 
у тебя есть свои желания, интересы и планы. 
Ты можешь беседовать с Богом во время молитвы. Он также может отвечать тебе 
различными способами. Его Дух может мягко проговорить что-то доброе прямо в 
твое сердце, призывая тебя не бояться или же быть осторожным, в зависимости от 
ситуации. Дух Божий также может обратиться к тебе с призывом вести себя хорошо 
и слушаться маму и папу. Он может что-то показать тебе через сон. Но кроме того, 
Он иногда может сказать тебе что-то доброе через других людей, например, 
хорошие друзья, родители и люди из церкви.
А еще Бог говорит с тобой через Свою книгу. Давным-давно Бог сказал некоторым 
избранным людям записать Его слова, и из этих записей и была составлена большая 
книга, которую мы и называем Библией. И в то время, когда ты читаешь Библию, Бог 
говорит с тобой. 

Новое слово: Дух – невидимая часть каждого человека, 
которая продолжает жить даже после его физической смерти. 
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Проверочные вопросы: 
1. Кто-нибудь, когда-нибудь видел Бога? 
2. Почему ты не можешь видеть Бога?
3. Как ты можешь узнать, что Бог действительно существует?
4. Можешь ли ты поговорить с Богом? Может ли Он говорить с тобой?

Прочитать и порассуждать о прочитанном: 
Исход 33:12-23 (Бог являет свою славу Моисею), 
1 Царств 3:1-10 (Бог говорит с маленьким мальчиком Самуилом).

Поблагодарим Господа за то, что Он дает возможность познать Его. 
Дорогой мой, Господь Бог, хотя я и не могу видеть Тебя моими глазами, я все же 
благодарю Тебя за то, что Ты даешь познать Себя через Твое творение, через Дух 
Святой и через Библию. Благодарю Тебя за то, что Ты всегда хочешь говорить с 
нами. Аминь.
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3

БОГ ПОВСЮДУ И ВСЕ ЗНАЕТ 

“Может ли человек скрыться в тайное место, где Я не видел бы его? говорит 
Господь. Не наполняю ли Я небо и землю? говорит Господь.”

Иеремия 23:24

Бог в одно и то же время сразу находится повсюду! И хотя ты Его увидеть не 
можешь, но все-таки Он прямо тут, но Он так же и там, где тебя нет. Ты никогда 
не бываешь один потому, что Бог повсюду, а потому Он всегда тебя видит. Он 
слышит, что ты говоришь и наблюдает за тем, что ты делаешь, даже когда 
рядом совсем нет людей. Иногда тебе может показаться, что ты совсем один, но 
это ощущение неверно, потому что Бог всегда очень близко. Нет ничего слишком 
маленького, что Он не увидел бы, или слишком большого, до чего бы Он не 
достал. Но при этом всем людям на свете Его присутствие не может быть замечено 
одинаково и одновременно, но Он наполняет все вокруг Своим присутствием. Всё, что 
вокруг было сотворено через Него, и для Него, и в Нем все существует. 
Бог знает всё! Он даже знает сколько на небе звезд. Он даже знает, что 
ты думаешь и чего ты хочешь. Это потому, что Он существует вне времени и 
существовал уже до того, как появилось всё остальное. Он знает, что происходило 
вчера, и Он знает, что произойдет завтра и послезавтра. Бог очень велик. Он больше 
любых дистанций, и Он знает все на свете. Бога ничем не удивишь.

Новое слово: Дистанция – расстояние между двумя предметами или людьми.

Проверочные вопросы: 
1. Бываешь ли ты когда-нибудь один? 
2. Что знает Бог?
3. Можно ли Бога чем-нибудь удивить? 

Прочитать и порассуждать о прочитанном: 
книга Ионы глава 1 и 2 
(Иона хотел спрятаться от Господа), 
Псалтирь 138:1-18 (Бог совершенно все знает о человеке).
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Давайте 
поблагодарим 
Бога за то, что 
Он повсюду. 
Дорогой Бог, 
я благодарю 
Тебя, за то, что 
Ты всегда и 
везде с нами 
и поэтому нам 
уже не нужно 
быть одинокими 
или бояться, 
даже когда 
ночь. Нет никого 
подобного Тебе! 
Пожалуйста 
помоги нам 
говорить и 
делать только 
то, что Ты хочешь 
потому, что Ты 
наблюдаешь за 
нами и никто не 
может спрятаться 
от Тебя. 
Аминь. 
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БОГ ЕДИН И БОГ СВЯТ

“Ибо три свидетельствуют на небе: 
Отец, Слово и Святый Дух; и Сии три суть едино.”

1 Иоанна 5:7

Бог очень велик, и мы не способны понять, объяснить или познать Его полностью. 
Библия говорит, что наш Бог приходит к нам в трех разных личностях: Отец, Сын, и 
Святой Дух. Например, в семье есть папа, мама и ребенок. Они все разные люди, 
но все вместе они составляют одну семью. Они отличаются по внешнему виду, 
они отличаются и по своим поступкам, и они могут принимать разные решения. Но 
при всем этом они остаются одной семьей. Похожим образом действуют и все три 
Личности Бога, описываемые Библией. Бог Отец живет на небесах. Он возлюбил мир 
и отдал Своего единственного Сына, чтобы из тех, кто верит в Его Сына никто не 
погиб, но имел вечную жизнь. Иисус – Бог Сын, который спустился на землю и принял 
человеческий вид. Он умер за наши грехи на кресте для того, чтобы спасти нас. Бог 
Дух Святой живет в сердцах тех, кто поверил в Иисуса и принял Его в свою жизнь. 
Дух Святой находится на земле вместе с нами, в то время как Отец и Сын обитают 
на небесах. Он помогает верующим проходить через трудности, которые встречаются 
им на пути в небеса. Все три эти личности едины.
Бог свят потому, что Он отделен от зла. Слово святой означает, что Бог очень чист 
и праведен. Бог всегда делает только правильные поступки. Он никогда не делает 
неправильных поступков или зла; Он никогда не делает греха. В Нём нет никакой 
неправды. Он яркий, очень яркий, сияющий свет.

Новое слово: Единый – объединенный в одно для общей цели. 

Проверочные вопросы: 
1. Можем ли мы понять о Боге всё?
2. Едины ли Отец, Сын и Дух Святой?
3. Делает ли Бог когда-нибудь что-нибудь 

неправильно?
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Прочитать и порассуждать о прочитанном: 
Матфея 3:13-17 (Иоанн крестит Иисуса), 
Исайя 6:1-5 (Исайя видит ангелов).

Давай помолимся и поблагодарим Бога за то, что наш Бог верный. 
Дорогой Бог, я благодарю Тебя, за то, что Ты свят. Я благодарю Тебя, за то, что Ты 
любишь нас даже при том, что Ты такой хороший, а мы нет. Пожалуйста научи меня 
быть хорошим и святым как Ты. Аминь. 
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БОГ ВСЕМОГУЩ
 

“Аврам был девяноста девяти лет, 
и Господь явился Авраму и сказал ему: 

Я Бог Всемогущий; ходи предо Мною и будь непорочен.”
Бытие 17:1

Бог Всемогущий это означает Он может делать все, что захочет. Он может 
исцелять, творить чудеса и отвечать на молитвы по всему миру в одно и то же 
время. Он очень силен, и Он использует Свою силу для того чтобы творить и любить 
Свое творение. В Боге нет никакого зла и это означает, что все что Он делает 
хорошо и правильно! Бог правитель всего и всех. У Него нет необходимости просить 
кого-либо и от кого-либо зависеть, а кроме того, Он не должен ни перед кем 
отчитываться за свои выборы. 
Он все держит в Своих руках. У Него всегда все под контролем и даже в тех 
случаях, когда ты делаешь свой собственный выбор! Может это и трудно понять, 
но это нормально. Есть вещи, которые ты не обязан понять прямо сразу, Бог откроет 
тебе их потом. Бог намного больше и сильнее тебя и меня. Он больше, чем любая 
ситуация, больше, чем любая болезнь, любая буря, любая проблема или любое 
живое существо. Бог больше, чем вся вселенная! В Послании к Евреям 3:3-4 сказано, 
что «Тот, кто строит дом имеет больше чести, чем дом, потому что любой дом был 
построен кем-либо; а устроивший все есть Бог.» Бог гораздо более прекрасен, чем 
все что Он сотворил, и Он более велик, чем любое из Его творений. 

Новое слово: Держать под контролем – означает 
иметь возможность управлять или влиять.

Проверочные вопросы: 
1. Может ли Бог делать все, что Он хочет?
2. Кто всегда держит под Своим контролем все что происходит сейчас или 

произойдет в будущем?
3. Бывает ли такая ситуация, которая больше, чем Бог?

Прочитать и порассуждать о прочитанном: 
Даниила 4:26-34 (Великий царь Навуходоносор прославляет Бога), 
Исход глава 8 (Бог посылает чрез Моисея казни на Египет).
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Давай помолимся и поблагодарим Бога, что мы принадлежим Ему. 
Дорогой Бог, Ты самый сильный во всем мире, и Ты можешь контролировать все. Я 
благодарю Тебя, за то, что Ты Всемогущий Бог и за то, что Ты любишь нас. Аминь. 
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БОГ ВЕРЕН 

“будем держаться исповедания упования неуклонно, 
ибо верен Обещавший.”

К Евреям 10:23

Бог верен. Бывало ли, что ты обещал своему папе и маме быть хорошим и слушаться, 
а потом забывал или просто не смог этого сделать? Это означает, что у тебя 
не получилось сдержать обещания. Но Бог никогда не нарушает обещаний! Его 
обещания тверды потому, что Он верен. Кроме того, Он никогда не забывает Своих 
обещаний, даже если пройдет много лет. 
Если Бог пообещает что-либо, то Он обязательно это исполнит. Давным-давно жил 
пожилой человек Аврам, который хотел ребенка, но у него не было детей. Бог 
пообещал Авраму, что даст ему многих потомков. Бог сдержал Свое обещание. Мы 
можем найти эту историю в Библии в книге Бытие глава 15. 
Авраму необходимо было терпеливо ждать много лет. Божье обещание не 
исполнилось прямо сразу. Есть много такого, что Бог пообещал тебе тоже, и Он до 
сего дня исполняет Свои обещания. Ты можешь верить Богу потому, что Он не как 
некоторые люди, которые нарушают свои обещания; Он всегда верен.

Новое слово: Обещание – утверждение, что ты 
обязательно сделаешь или, что нечто обязательно 
произойдет.

Проверочные вопросы: 
1. Бывает ли, что Бог забывает что-то?
2. Сразу ли исполнилось обещание, данное Богом 

Авраму? 
3. Исполняет ли Бог Свои обещания сегодня?

Прочитать и порассуждать о прочитанном: 
Бытие 9:8-17 (Божие обещание Ною), 
Книга Иисуса Навина 3:14-17, 21:43-45 (Израильтяне переходят через реку Иордан в 
обещанную Богом землю).
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Может быть люди и нарушают часто свои обещания, но давай помолимся и 
поблагодарим Бога, за то, что Он всегда выполняет Свои чудесные обещания. 
Дорогой Бог, я благодарю Тебя, за то, что Ты всегда делаешь то, что говоришь. 
Помоги нам ожидать ответа от Тебя и доверять Тебе. Аминь.
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У БОГА МНОГО ИМЕН

““Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, 
Который есть и был и грядет, Вседержитель.””

Откровение 1:8

У Бога много имен. У всех людей есть имена и у всех предметов есть названия, 
даже у машин, магазин и цветов. Их имя говорит нам о том, кто они. По имени 
знают человека и по имени к нему обращаются. У Бога же не одно имя. Иногда мы 
зовем Его Отцом. Иногда мы называем Его Помощником, Исцелителем, Источником 
или Спасителем. Среди всех имен есть ещё одно чудесное имя Бога, и оно звучит 
как – Я Есмь. Это имя означает, что Бог всегда был и Он бесконечный. А также это 
имя означает, что Он никогда не изменяется. У Бога много имен потому, что каждое 
имя даёт описание чудесного характера Бога.  
Пользоваться Его именем следует с осторожностью, когда говоришь с Ним самим 
или, когда говоришь о Нем с другими людьми. Употреблять имя Божье следует с 
уважением и почтением потому, что Бог очень чудесен и свят. При произнесении имя 
Божие не должно терять своего смысла и чести. Итак, никогда не произноси имя 
Божье просто так; но относись к нему как к чему-то особенному. 

Новое слово: Особенное – что-то лучшее, более 
важное или отличающееся от обычного.

Проверочные вопросы: 
1. Сколько у Бога имен?
2. О чем говорит имя человека?
3. Следует ли употреблять имя Божье с 

осторожностью? 

Прочитать и порассуждать о прочитанном: 
Исход 3:1-4, 10-14 (Горящий куст).
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Давай поблагодарим Бога в молитве за Его великие имена. 
Дорогой Бог, я благодарю Тебя, за все Твои прекрасные имена. Я благодарю Тебя, 
за то, что Ты всегда был и никогда не меняешься. Пожалуйста помоги мне следить 
за своими словами и употреблять Твое имя с честью и любовью. Аминь.
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ВСЕ ТВОРЕНИЕ БОГА ПРЕКРАСНО
 

“В начале сотворил Бог небо и землю.”
Бытие 1:1

Столько всего прекрасного вокруг тебя: большое голубое небо и белые облака; 
разные красивые цветочки, бабочки и жучки; разнообразные животные и птицы. 
Откуда это все взялось? Библия учит нас, что Бог сотворил все вокруг. Давным-
давно, когда не было неба, деревьев и людей, был только Бог. Однажды Он начал 
творить все то прекрасное, что окружает нас. Бог только говорил слово и все, что Он 
говорил сразу было сотворено прямо так из ничего, только по Его слову! Например, 
Бог сказал: «Да будет свет!» и появился свет. 
Все, что Он сотворил было хорошо, и творил Он в правильном порядке. Сначала Он 
сотворил небо, воду, землю, растения и животных. Бог творил не потому, что в этом 
была необходимость, а просто потому, что Ему так хотелось и Ему нравилось творить. 
Когда Бог завершил творение мира, Он не бросил Свой труд и Свое творение не 
оставил. Множество раз в Библии говорится о Том, что Бог продолжает заботиться 
о мире и не перестает. Он подобен клею, удерживающему всю вселенную. Без Него 
она бы вся рассыпалась. Также Бог заботится и о тебе! Его забота проявляется в 
том, что Он дал тебе родителей и других людей, которые ухаживают за тобой. Но 
даже если твои мама и папа могут и не оказаться поблизости, то Бог рядом с тобой 
всегда и всегда готов тебе помочь.

Новое слово: Мир – земля, включая все страны, людей 
и природу.

Проверочные вопросы: 
1. Кто сотворил небеса, деревья и животных?
2. Как Бог творил эти вещи?
3. Сотворил ли Бог что-то плохое?
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Прочитать и порассуждать о прочитанном: 
Бытие 1:1-25 (Творение).

Давай помолимся и поблагодарим Бога за то, что Он лишь своим Словом сотворил 
все прекрасным и хорошим.
Дорогой Бог, Ты очень хороший и сильный. Я благодарю Тебя, за то, что Ты так 
творчески и с любовью создал этот мир. Я благодарю Тебя, за то, что Ты всегда 
каждому даешь только самое лучшее. Аминь.
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БОГ СОТВОРИЛ НАС 

“И сотворил Бог человека по образу Своему, 
по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их.”

Бытие 1:27

На нашей планете земля очень много людей. Откуда взялись все эти люди? 
После того, как Бог сотворил эту прекрасную землю, Он также сотворил и первого 
человека из праха земного по своему образу. Бог дал этому человеку чудесное 
тело, ощущения и разум, чтобы он мог мыслить. Бог назвал этого человека Адамом. 
Когда Адам уснул глубоким сном. Бог взял одно из его ребер и сотворил из него 
женщину. А когда Адам проснулся, тогда Бог привел эту прекрасную женщину к 
нему. Адам назвал ее Евой. Адам любил Еву и со временем у них появилось много 
детей, как мальчиков, так и девочек. Дети росли, женились и выходили замуж и у 
них тоже появлялись дети. И очень скоро на земле уже стало жить много людей.
Бог сотворил Адама и Еву не потому, что Ему было одиноко. Он уже тогда имел 
совершенные взаимоотношения с Богом Сыном и Богом Святым Духом. Но Бог 
сотворил Адама и Еву, чтобы они могли иметь взаимоотношения с Ним и видеть Его 
славу. Вот насколько хороший, любящий и заботливый Бог. 
Точно так же Бог хочет иметь личные взаимоотношения и с тобой! Его интересует 
любая даже малая подробность в твоей жизни, как например: во что ты 
одеваешься, что ты ешь и что ты делаешь весь день. Все мальчики и девочки 
сотворены по Его образу независимо от того, какого они цвета кожи, или в какой 
они живут стране или на каком языке они говорят. Царь Давид осознавал, что 
Бог сотворил Его. Он написал об этом в Псалме 139:13-18, “ Ибо Ты устроил 
внутренности мои и соткал меня во чреве матери моей. Славлю Тебя, потому что 
я дивно устроен. Дивны дела Твои, и душа моя вполне сознает это. Не сокрыты 
были от Тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине 
утробы. Зародыш мой видели очи Твои; в Твоей книге записаны все дни, для меня 
назначенные, когда ни одного из них еще не было. Как возвышенны для меня 
помышления Твои, Боже, и как велико число их! Стану ли исчислять их, но они 
многочисленнее песка; когда я пробуждаюсь, я все еще с Тобою.” Тебя Бог тоже 
сотворил для Своей цели; ты появился не случайно. Ты можешь сказать эти слова 
вместе с Царем Давидом и поблагодарить Бога за то, что Он сотворил тебя!  

Новое слово: Образ – Изображение внешности или предмета. 
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Проверочные вопросы: 
1. Кого из людей Бог сотворил первыми?
2. Почему Бог сотворил Адама и Еву?
3. По чьему образу сотворены все мальчики и девочки?

Прочитать и порассуждать о прочитанном: 
Бытие 1:26-28; 2:7-8, 21-23 (Бог сотворил мужчину и женщину).

Давай поблагодарим Бога за то, что Он чудесно сотворил тебя по Своему образу. 
Дорогой Бог, я благодарю Тебя, за то, что Ты создал меня по Твоему образу. Я 
благодарю Тебя, за тело, в котором я живу, за сердце, чтобы я мог чувствовать и за 
разум, чтоб я мог знать тебя. Я благодарю Тебя, за мой дух, который будет жить с 
Тобой вечно. Аминь.
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ГРЕХ ВОШЕЛ В МИР 

“Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть 
перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили.”

Римлянам 5:12

Когда Бог творил мир всё было так хорошо и прекрасно. Сегодня многое уже 
перестало быть хорошим, а люди очень часто бывают несчастны. Это потому, что 
грех вошел в мир. Библия рассказывает, что Адам и Ева поначалу жили в чудесном 
саду, созданном Богом. В этом саду было множество вкуснейших фруктов для еды, 
но с одного дерева в саду Бог запретил Адаму и Еве есть, иначе они бы умерли. 
Но вот оказывается у Бога есть враг. Его имя сатана; он ненавидит Бога и всё Его 
творение. Сатана — это ангел, упавший с неба из-за своей гордости. Он завидовал 
Богу и хотел стать более великим, чем Бог. Сатана — это не просто такое понятие, 
а реальное духовное существо, которое постоянно действует против Бога и тех, кто 
любит Бога. Сатана услышал, что Бог сказал Адаму о запретном дереве, и солгал 
Еве, чтобы заставить ее поесть плодов с этого дерева и ослушаться Бога. Адам и 
Ева оба поели плодов, которые Бог запретил, и именно это и был их первый грех. 
Грех вошел в мир потому, что Адам и Ева ослушались Бога. И потому плохое стало 
случаться и у хороших людей. Люди гибнут в преступлениях и во время войн, много 
людей голодают, а многих очень сильно мучают. Нежелательные вещи происходят 
со всеми людьми по всему миру. Первый грех изменил историю всего человечества. 
Люди стали более недоброжелательными и эгоистичными внутри, в том числе ты 
и я. Именно это и называется злой природой нашего сердца. Но даже, когда люди 
стали злыми по причине греха, Бог по-прежнему хороший и всемогущий. 
Бог дает людям способность выбирать добро или зло, так же как Он позволил и 
Адаму с Евой сделать этот плохой выбор, хотя Он мог остановить их в любой момент. 
Бог позволяет и тебе принимать плохие решения. Он также может допустить 
болезненные результаты за те плохие решения, которые ты сделал. Очень часто все 
происходящее плохое является результатом того, что людям приходится жать то, что 
они посеяли. Возможно, человек посеял маленькое зернышко лимона, а со временем 
придется принять целое выросшее дерево лимонов. Бог очень хочет спасти людей 
от грехов и их последствий; и именно поэтому он допускает боли приходить в наши 
жизни. Это не потому, что Он грубый, а потому, что Он любит нас и хочет, чтобы мы 
обратились к Нему. Иногда единственный способ, которым Бог может привлечь наше 
внимание, это позволить нам почувствовать боль и обрести нашу потребность в Нем. 
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Вот почему Бог не останавливает все плохое, сейчас. Бог ожидает и желает, чтобы 
большее количество людей могли быть спасены, отказались от своих неверных путей 
и пришли к познанию истины. Даже до сего дня многие люди не пришли еще к 
Богу, и когда у них в жизни все хорошо, тогда они в Боге даже не нуждаются. 
Правда же состоит в том, что каждый нуждается в Боге. Бог проявляет заботу 
и сострадание ко всем страдающим людям. У Бога есть власть в любой момент 
прекратить все неправильное, и однажды Он это сделает.

Новое слово: Ослушаться – отказаться 
делать то, что тебе сказали 
(правил, заповеди, или 
какого-либо главного 
человека).

Проверочные вопросы: 
1. Почему многое в наше время 

неправильно, а многие люди 
часто несчастны?

2. Почему грех вошел                                                                                 
в мир?

3. Бывает ли, что                                                                                
плохое происходит с 
хорошими людьми?

4. Почему Бог не 
прекращает все 
плохое прямо сейчас? 

Прочитать и порассуждать 
о прочитанном: 
Бытие 3:1-19  
(Падение человека).

Давай попросим Бога, 
чтобы Он простил нас
за то, что мы тоже много раз ослушались Его. 
Дорогой Бог, помоги нам победить грех, который в нашем сердце. Я хочу любить 
Тебя и следовать Твоим добрым заповедям. И пусть другие тоже к Тебе приходят. 
Аминь.  
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ГРЕШНИК

“Но беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, 
и грехи ваши отвращают лице Его от вас, чтобы не слышать.”

Исайя 59:2

Грех, это когда ты делаешь то, что Бог сказал не делать. Как, например, что 
Бог сказал тебе говорить правду, но вместо этого ты обманываешь. Когда ты не 
делаешь того, что Он хочет, это тоже грех. Если ты нашел игрушку соседа, но не 
возвращаешь ему ее, то это грех. Итак, грех, это когда делаешь что –то плохое, 
или не делаешь хорошего. 
Бог не хочет, чтобы кто-то был плохим. Бог ненавидит все то плохое, что делают 
люди, Он ненавидит грех. Грех испортил прекрасный Божий мир и людей. Когда 
Адам и Ева ослушались Бога, то они умерли духовно, и это означает, что они 
отделились от Бога. Их тела не умерли сразу. Они прожили после этого еще очень 
много лет, но эти годы они прожили в страхе и стыде. Они испытывали боль. Когда 
ты делаешь что-то по-своему, но не по Божьей воле, тогда ты грешишь против Бога, 
сотворившего тебя. Грех нарушает твое взаимоотношение с Богом, и ты чувствуешь, 
как отдаляешься от Него. Грех делает тебя не святым и поэтому ты не можешь быть 
близко к Богу, так как Он очень свят, чист и добр. 
Все мы духовно отделены от Бога со дня нашего рождения. Каждый человек 
является грешником со дня своего рождения. Грех начинается в нашем сердце, 
после чего он начинает контролировать нас, заставляя нас подчиняться плохому 
желанию. Если тебе весело, то это не грех, но всегда следует убедиться, что твои 
дела угодны Богу и никто от этого не пострадает. Грех заставляет нас думать, что 
мы лучше других. Это порождает в нас желание другого веселья, которое неугодно 
Богу и которое причиняет боль другим людям. Кроме того, грех заставляет нас 
желать все больше и больше лишь для себя. Вместо этого, Бог хочет, чтобы мы 
были благодарны за то, что у нас есть, зная, что все земное не вечно – но лишь дух 
будет жить всегда. 

Новое слово: Отделить – отодвинуть или убрать в сторону.
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Проверочные вопросы: 
1. Что случилось с Адамом и Евой, когда они ослушались Бога?
2. Против кого ты грешишь, когда делаешь что-то по-своему, а не по Божьей воле?
3. С какого дня мы оказались духовно отделенными от Бога?

Прочитать и порассуждать о прочитанном: 
Бытие 3:21-24 (Бог выслал людей из сада Эдемского).

Без Бога жизнь ужасна. Давай попросим Бога помочь тебе полюбить Его настолько 
сильно, чтобы ты не хотел грешить.
Дорогой Бог, помоги нам любить Тебя больше всего остального в этом мире. Помоги 
нам иметь желание делать добро. Аминь.
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ЗАКОН 

“Посему закон свят, 
и заповедь свята и праведна и добра.”

Римлянам 7:12

Бог сотворил тебя, и ты принадлежишь Богу. И поэтому тебе следует жить для Него 
– так как он хочет, чтоб ты жил. Но откуда тебе узнать, как именно Бог хочет, чтоб 
ты жил?  Очень давно Бог дал израильтянам Свой закон. Он написал десять правил 
на камне, чтобы израильтяне могли их читать и следовать им. Эти десять правил 
называются десятью заповедями. Они учат как правильно мыслить и жить, что ты 
можешь делать и что тебе делать не следует. Нет лучшего способа прожить жизнь, 
чем так, как Бог учит через Свой великий закон. Если ты последуешь Его воле, то 
найдешь настоящую радость в жизни. Весь закон Божий заключается в том, чтобы 
мы любили Бога больше, чем кого-либо и что-либо, и чтобы мы любили нашего 
ближнего. Мы должны повиноваться Богу, прежде чем повиноваться кому-либо еще. 
Эти совершенные законы были даны Его народу для того, чтобы у них было все 
хорошо. И хотя израильтяне знали, чего Бог ожидал от них. Но трудность была в 
том, что никто не мог в совершенстве следовать правилам. И они продолжали свое 
непослушание и грех против Бога. 
Библия говорит, что весь этот мир находится под властью сатаны, нашего врага. 
Сатана не может ничего сотворить, но, когда Бог позволяет, тогда сатана может 
превратить хорошее в плохое. Погода сама по себе не плохая, но однажды сатана 
использовал погоду, чтобы убить всю семью Иова. Компьютеры и деньги это не что-
то плохое, но враг пытается заставить людей пользоваться ими с неправильной 
целью. Он также попытается украсть у тебя твою веру, твою радость и желание 
служить Богу. Поэтому постарайся не привыкать к удобствам на этой земле, где 
враг постоянно пытается тебя обмануть. Но всегда старайся скромно следовать 
и подчиняться Богу. Ты можешь доверять Богу даже если ты не получил ответа, 
который тебе нужен, или, когда делающие зло остаются без наказания. Однажды 
Бог устранит все зло, принесет справедливость и все поправит. 

Новое слово: Подчиняться – принимать, слушаться или следовать чьему-либо 
указанию.
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Проверочные вопросы: 
1. Свят ли Божий закон, справедлив ли и добр ли?
2. Что такое Божий закон для нашей жизни?
3. Почему Бог дал Своему народу законы? 

Прочитать и порассуждать о прочитанном: 
Исход 19:16-20, 20:1-21 (Бог дает израильтянам десять заповедей на горе Синай).

Давай помолимся и попросим Бога, чтобы он помог тебе делать правильные поступки 
каждый день, когда ты занят работой и во время игры. 
Дорогой Бог, помоги нам следовать Твоему закону потому, что мы хотим жить для 
Тебя. Чтобы нам доверять Тебе потому, что Ты знаешь, что для нас лучше. Аминь.
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ВОЗМЕЗДИЕ ЗА ГРЕХ ВЕЧНАЯ СМЕРТЬ 

“Ибо возмездие за грех - смерть, 
а дар Божий - жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем.”

Римлянам 6:23

У дорог, по которым мы ездим на машинах, есть свои правила. На некоторых улицах 
нам можно ехать быстро, на других же нужно ехать медленно. Водителей, которые 
нарушают этот закон и превышают ограничение по скорости, наказывают полицейские. 
Так же и у родителей есть правила для своих детей, а когда дети решают 
ослушаться, тогда иногда родители дисциплинируют своих детей наказанием, чтобы 
показать, что-то, что ребенок сделал – неправильно и неприемлемо. Наказание 
помогает человеку помнить, что делать нельзя и помогает ему изменить свое 
неправильное поведение. Так как наказание неприятно, то человек постарается 
больше не повторять неправильного поступка. 
Существуют многие разнообразные законы, создаваемые людьми, а за нарушение 
закона нужно платить определенную цену. Так как Бог очень свят и очень 
справедлив, то Он не может позволить людям вести себя неправильно и быть 
незамеченным. Грех — это нарушение закона Бога и не раскаивающийся грех имеет 
цену, за которую нужно заплатить. 
Бог не всегда наказывает прямо сразу. Иногда он долго ожидает, что мы вернемся 
к Нему и получим от Него прощение, чтобы снова начать подчиняться Ему. Бог очень 
терпелив, любящ и добр ко всем. Когда Бог видит грех, Ему это причиняет боль 
потому, что Бог знает какой ужасный вред грех причиняет тебе и другим людям. Он 
говорит нам, что делать, чтобы быть спасенным и как избежать ужасного наказания, 
которое придет ко всем непослушным людям, когда они предстанут пред Богом.
“Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли 
какой сын, которого бы не наказывал отец? Если же остаетесь без наказания, 
которое всем обще, то вы незаконные дети, а не сыны. Притом, если мы, будучи 
наказываемы плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более 
должны покориться Отцу духов, чтобы жить? Те наказывали нас по своему произволу 
для немногих дней; а Сей - для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его. 
Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью; но после 
наученным через него доставляет мирный плод праведности.” Евреям 12:7-11
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Новое слово: Наказание – мера воздействия, применяемая к кому-либо за (вину, 
проступок), грех.

Проверочные вопросы: 
1. Каким образом наказание помогает человеку изменить свое поведение?
2. Есть ли у греха цена, за которую нужно заплатить?
3. Всегда ли Бог сразу наказывает за грехи?

Прочитать и порассуждать о прочитанном: 
Бытие 6:5-22 (Ной и потоп).

Давай помолимся, чтобы Бог простил нас за наше непослушание Ему, и чтобы Он помог 
нам следовать за Ним. 
Дорогой Бог, мы знаем, что наши сердца очень грешны. Даже настолько, что мы 
заслуживаем такого-же наказания, что и грешные люди во времена Ноя, пожалуйста 
будь терпелив и милости и прости нас за наши грехи. Дай нас сердце чистое. Помоги 
нам быть послушными. Аминь. 
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БОГ ЗАБОТИТСЯ О НАС

“ибо Ангелам Своим заповедает о тебе – 
охранять тебя на всех путях твоих.”

Псалом 90:11

Бог очень сильно тебя любит и будет заботиться о тебе нe смотря ни на что. 
Каждый день и всю ночь Он наблюдает за тобой. Бог никогда не спит. Давно еще 
до того, как Бог создал Адама и Еву, Он также сотворил множество ангелов. 
Они существуют для того, чтобы служить и прославлять Бога, они сделают все, 
что только Бог им скажет. Ангелы делают много чудесных вещей, как, например, 
присматривают за людьми или приносят сообщения от Бога. 
Когда дети Божьи болеют или сталкиваются с печалью или болью, то означает ли 
это, что Бог забыл позаботиться о них? Нет. Некоторые неприятности появляются для 
нашей пользы. Библия рассказывает чудесную историю о мальчике по имени Иосиф. 
Иосиф встретил много трудностей в своей жизни, но Бог использовал все трудности 
Иосифа для его добра и добра Божьего народа, и в результате спасает их от 
страшного голода. 
Бога сильно заботит все что происходит. Ты можешь говорить Богу даже о самом 
малом, что есть в твоей жизни, а не только о большом и важном. Бог хочет делать 
в твоей жизни только хорошее, больше чем ты можешь себе представить!

Новое слово: Присматривать – постоянно заботливо наблюдать и оберегать.

Проверочные вопросы: 
1. Когда Бог присматривает за тобой?
2. Может ли Бог использовать неприятности 

для твоего же добра?
3. О чем ты можешь рассказать Богу?

Прочитать и порассуждать о прочитанном: 
Даниила 6:16-23 (Даниил во львином рве),
Бытие 45:1-8 (Иосиф открылся братьям).
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Давай помолимся и поблагодарим 
Бога за Его великую заботу о тебе. 
Дорогой Бог, я благодарю Тебя, 
за то, что Ты даешь мне пищу, 
воду, одежду и много другого 
хорошего. Я знаю, что любящим 
Бога, все содействует ко благу. 
Аминь.



Самостоятельное изучение Библии, так же, как и попытка обучить своего 
ребенка глубоким Библейским истинам может показаться чрезвычайно трудной 
задачей, поскольку многие из нас даже не представляют с чего начать. Книга 
под названием "Исследование библейских основ, необходимых каждому" 
проведет вас через основные библейские постулаты. На протяжении простых 
для прочтения 45 уроков вы и ваш ребенок будете все больше понимать кто 
такой Бог и что Он говорит через Свое Слово. Уроки в книге расположены 
в последовательном порядке, в ней каждый следующий урок строится 
на утверждениях предыдущего. Каждый урок построен таким образом, 
чтобы вы и ваш ребенок могли лучше запоминать и применять библейские 
истины в своей жизни. Пусть эта книга послужит вам инструментом, с 
помощью, которых Библейские истины внесут изменения в ваши жизни, 
защитят от лжеучений и ответят на некоторые труднейшие вопросы жизни.

“Эта книга четка написана знающей свое дело матерью пятерых детей. Словами прямиком 
из сердца, книга пробуждает к любви и мудрости. Ощущение такое, что как будто сам Бог 

говорит с горячо любимыми детьми через маму. В книге приводятся знания, необходимые 
детскому сердцу и разуму для их духовного роста. 45 тематических уроков полностью 

охватывают историю с сотворения мира и до второго пришествия Христа. После каждого 
тематического урока приводятся вопросы для укрепления полученных знаний. Все эти 

тематические уроки полагают твердое основание для спасения детской души. Кроме 
того, книга учит и дает родителям правильное направление в обучении своих детей этим 

основным истинам. С этой книгой дети являются не просто пассивными слушателями, 
но активные участники. С помощью, которой они учатся строить свою веру в Бога, расти 
духовно и практически применять изученные библейские истины в своей жизни по мере 

взросления.”
ВИКТОР ДОРОФЕЕВ, пастор славянской миссионерской церкви Вифания, основатель 

служений полного евангелия "Утренняя Звезда", а также автор множества статей.

“Исследование библейских основ, необходимых каждому -поразительный источник 
важных Библейских вопросов для изучения детьми, на уровне, доступном для осмысления 

ребенком. Я раньше не встречала книги подобной этой! Уроки понятные и лаконичные, 
основные пункты выделены и очень удобны для заучивания, а вопросы к рассуждению 
и молитва в конце каждого урока позволяют ребенку применить только что изученный 

материал. Но что наиболее важно так это то, что эта книга открывает детям дверь для 
полноценного понимания Евангелия. Я лично почувствовала глубокое влияние этой книги 
на себя! Нет ничего более воодушевляющего чем изучение и размышление о сердце Бога, 

а эта книга “Исследование библейских основ, необходимых каждому” воодушевляет в 
каждом уроке.”

ДИНА ХОМЕЙЕР, Пастор кампуса Чи Альфа


