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Однажды ученики спросили Иисуса, как им молиться. Иисус 
научил их молитве, которая стала известна всему миру. Ее часто 
называют «Молитва Господня». Вот как молился Иисус:

«Отче наш, сущий на небесах! 

Да святится имя Твое; да придет Царство Твое; 

да будет воля Твоя и на земле, как на небе;

хлеб наш насущный дай нам на этот 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 вовеки. Аминь». 

МАТФЕЯ 6:9-13

Ты обратил внимание на три слова: «хлеб наш насущный»? Что они 
означают? 

В Библии много примеров, как Бог любит людей и заботится об их 
нуждах. Одна из самых главных наших нужд – пища. Это обычный хлеб 
для тела, а еще духовный «хлеб» для души. Бог кормил Израиль, Свой 
избранный народ. Он каждый день посылал им с неба хлеб под названием 
«манна». В Новом Завете Иисус назвал самого Себя «хлебом жизни».

Эта книга – о нашей духовной пище. Ее чтение поможет тебе лучше 
понимать Библию. Здесь ты найдешь объяснение многих библейских 

ВВЕДЕНИЕ



событий. А еще эта книга показывает, что же Бог 
хочет нам сказать через Библию. Читай каждый 

день одну статью вместе с Библией.
Если Божье Слово – это хлеб для души, то эта книга – как тарелка, 

на которую этот хлеб положили. Держи ее рядом с Библией!
Это не детская Библия, поэтому статьи не следуют такому же 

порядку, как в Писании. В некоторых статьях говорится об Иисусе или 
героях Нового Завета. В других рассказывается о событиях из Ветхого 
Завета. А в некоторых показаны стихи из Библии, которые могут быть 
важными для тебя. Если вдруг что-то будет тебе непонятно, просто 
продолжай читать. Не сдавайся! Чем больше ты читаешь, тем лучше 
будешь понимать, что хочет сказать Бог.

Эту книгу можно читать самому, а можно вместе с родителями или 
бабушкой и дедушкой. Может быть, ты захочешь читать ее за обедом 

или перед сном. Мы очень надеемся, что тебе понравится. А самое 
главное, из этой книги ты узнаешь, что Иисус очень любит тебя 
и хочет, чтобы ты стал частью Божьей семьи.

Мы молимся, чтобы во время чтения ты сделал много важных 
открытий. 

Кристал и Тери

Я создан Богом.



Особенное творение
В начале ничего не было, только вода и темнота. Земля была пустой.  
Но еще раньше был Бог. И Он решил сотворить мир.

Бог такой сильный, что Он мог просто сказать – и появлялось все, что 
Он хотел. Сначала Он сказал: «Пусть будет свет». И появился свет. Потом 
Он приказал воде отделиться от неба. Так и произошло. Потом Бог сказал: 
«Пусть соберется вода, которая под небом, в одно место». И все сделалось 
именно так. Бог повелел, чтобы стали расти деревья и растения – и они стали 
расти. Затем Бог создал солнце, луну и звезды и поместил их на небе. Он велел 
птицам летать по небу, а рыбам плавать в морях. Бог сказал, чтобы из земли 
произошли разные виды животных – так и стало. Богу понравилось все, что Он 
сделал, потому что это было хорошо.

В последний день творения Бог решил создать 
человека. Но Он не сказал: «Пусть появится человек». 
Вместо этого Бог сделал человека из земной пыли. А потом 
вдохнул в него дыхание жизни – и человек стал живым.

Люди отличаются от остального Божьего творения. Бог создал нас так, 
что мы можем говорить с Ним, любить Его и знать Его лично. Бог создал  
тебя и дал тебе жизнь. Ты – Его особенное творение.  
Так же как первые люди, которых Он создал. — CB

Я создан Богом.

ЧИТАЙ БОЛЬШЕ
Прочитай Бытие 2:21-22.

Кто был вторым сотворенным человеком?  
Как Бог ее создал?

 

Ты знал, что вода  
покрывает большую 
часть земли? Суша 

занимает только одну 
четвертую часть земной 

поверхности.

«И создал Господь 
Бог человека  

из праха земного,  
и вдунул в лицо его 

дыхание жизни,  
и стал человек  

душою живою».
БЫТИЕ 2:7

день 
1



Ты это видишь?
Ветер нельзя увидеть, зато можно 
наблюдать за тем, что он делает. Деревья 
качаются взад-вперед, ветки шевелятся, листья 
шуршат. Лодка скользит по озеру, потому что 
ветер надувает ее парус. Воздушный змей летает 

высоко в небе – это ветер держит его там. А ветреным дождливым днем 
ветер может даже вывернуть наизнанку зонтик! Кто-то может сказать:  
«Я не верю в ветер, потому что его не видно». Но это смешно. Мы знаем,  
что ветер есть, потому что видим, что он делает.

Так же как ветер, мы не можем видеть и Бога. Но можем увидеть ночное 
небо, луну и звезды, которые Он сотворил. Мы можем видеть Его силу в могучих 
морских волнах. Или клин журавлей, которые осенью летят на юг. И можем 
видеть Его творчество в ярких красках заката и радуги.

Бог хочет, чтобы мы Его знали. Поэтому Он открывает нам Себя через 
творение. Если ты хочешь увидеть Бога, то просто посмотри вокруг, на все, 
что Он делает. Божьи дела повсюду! — CB 

Бог даст мне мудрость. Нужно только попросить.

ЧИТАЙ БОЛЬШЕ
Что говорится о Божьем творении в Псалме 18:2-7?

 

В самых сильных ураганах  
(ураганы «категории 5») 
ветер летит со скоростью 

250 км/ч. Это в 2 раза 
быстрее, чем машины  

на скоростных дорогах.

Я повсюду вижу, что делает Бог.

«Невидимое Его, 
вечная сила Его  

и Божество,  
от создания мира 

через рассматрива-
ние творений 

видимы».
РИМЛЯНАМ 1:20

день 
2



Просить у Бога 
мудрости.

Просто попроси!
Дети, которые хорошо учатся в школе, 
получают разные награды. Быть умным – хорошо,  
но еще лучше быть мудрым.

Умный человек много знает. А мудрый человек 
знает, как принимать правильные решения. 
Мудрые люди понимают, как быть добрыми 
и уважительными к другим. Они знают, что хорошо, 
а что плохо. Они стараются жить так, как говорит 
Бог.

В Ветхом Завете рассказывается о мудром человеке по имени Соломон.  
Он стал царем в Израиле после смерти своего отца Давида. Бог обратился  
к Соломону во сне и сказал, что даст ему все, чего тот пожелает. 

Многие люди стали бы просить денег, славы или долгой жизни. А Соломон 
попросил мудрости. Богу очень понравилась эта просьба. Поэтому Он сказал 
Соломону, что вместе с мудростью даст ему также богатство и славу.

В Новом Завете Иаков говорит, что если мы будем просить у Бога 
мудрости, Он обязательно ответит. Часто мы получаем мудрость из Божьего 
Слова, Библии. Когда мы читаем Библию, Бог помогает нам понимать, что 
хорошо, а что плохо. Он показывает, как нам нужно жить.

Чтобы быть мудрым, необязательно быть взрослым. Ты можешь попросить 
у Бога мудрости прямо сейчас. Это будет очень мудро! — CB

Бог даст мне мудрость. Нужно только попросить.

ЧИТАЙ БОЛЬШЕ
Прочитай Притчи 2:1-11.

Какие «награды» приносит человеку мудрость?

 

Слово «мудрость»  
встречается в Библии 
больше чем 200 раз.

«Если же у кого  
из вас недостает  

мудрости, да про-
сит у Бога, дающего 

всем просто  
и без упреков, –  
и дастся ему». 

ИАКОВА 1:5

Я повсюду вижу, что делает Бог.

день 
3



Безопасные крылья
Мама-курица бережет своих цыплят. Она начинает заботиться  
о них, когда они еще только яйца. Курица внимательно следит за температу-
рой яиц. Она защищает их от других птиц и животных. Когда цыплята наконец 
проламывают скорлупки и выбираются наружу, курица заботится о них еще 
больше. Если приближается опасность, она кудахчет и раскрывает крылья. 
Малыши бегут и прячутся под них. Там столько места, что они даже могут 
ходить по своему пушистому укрытию.

В Псалме 90 сказано, что Бог защищает нас, подобно тому как курица-мама 
защищает своих цыплят. Когда ты думаешь о том, как Бог тебя бережет, 
представь себе курицу с распростертыми крыльями. Если тебе страшно, то 
Бог хочет, чтобы ты прибежал к Нему за помощью. На Него всегда можно 
положиться.

Но как прибежать к Богу? Мы можем это сделать в любое время. Нужно 
просто помолиться и попросить у Него помощи.

Днем и ночью ты можешь оставаться близко 
к Богу. А если ты близко к Нему, то Он укроет тебя 
Своими надежными крыльями. — TM

Иисус может использовать все, что у меня есть, большое и малое.

ЧИТАЙ БОЛЬШЕ
Прочитай Псалом 16:8.

Помолись этими словами и попроси у Бога защиты.

 

Крылья курицы могут 
раскрываться до 75 сан-
тиметров. Это значит, 

что под ними могут спря-
таться одновременно 

около 12 цыплят.

Когда мне страшно, я могу прибежать к Богу.

«Перьями Своими 
осенит тебя,  

и под крыльями  
Его будешь  

в безопасности; 
щит и ограждение – 

истина Его».
ПСАЛОМ 90:4

день 
4



Обед на склоне 
горы

Представьте, что нужно накормить пять 
тысяч человек. Потребуется очень много еды!

В Библии рассказывается, как Иисус накормил 
тысячи голодных людей на склоне горы. И пять 
тысяч было только мужчин, а ведь с ними еще 
были женщины и дети! На горе не было магазина, 
где Иисус мог бы купить еды. Не было там и склада 
с продуктами. Зато был мальчик, который принес 
пять небольших хлебов и две рыбки. И он был готов отдать их Иисусу.

Ученики Иисуса не думали, что обед мальчика поможет тысячам голодных 
людей. Но Иисус сотворил чудо. Сначала Он велел людям сесть на траву. 
Потом поблагодарил Бога за еду и начал раздавать хлеб и рыбу. Скромный обед 
превратился в угощение для всех этих людей! Даже осталось много кусков.

Мы не знаем имени того мальчика. И вообще ничего о нем не знаем. Наверное, 
это был обычный ребенок. Но Иисус показал Свое величие, потому что мальчик 
с готовностью поделился тем, что у него было. 

Мы также можем делиться тем, что у нас есть. Главное, – чтобы мы были 
готовы отдавать.

Когда мы делимся, Иисус может сделать и через 
нас удивительные дела. — TM  

Обычную лепешку  
можно разделить  

на 20 кусков. Если бы 
Иисус не сотворил чудо, 

то потребовалось бы 
250 лепешек, чтобы дать 
каждому в толпе только 

по одному кусочку.

ЧИТАЙ БОЛЬШЕ
Ты знал, что Бог совершил похожее чудо  

в Ветхом Завете?  
Прочитай об этом в 4 Царств 4:42-44.

Иисус может использовать все, что у меня есть, большое и малое.

«Иисус, взяв 
хлебы и воздав 
благодарение, 

раздал ученикам, 
а ученики – 

возлежавшим, 
также и рыбы, 

сколько кто хотел».
ИОАННА 6:11

Когда мне страшно, я могу прибежать к Богу.

день 
5



Кристал Бауман (CB) – популярный автор многих книг. Она написала  
более восьмидесяти книг для детей, среди которых «Книга ежеднев ного  
чтения для дошкольников» (“The One Year Book of Devotions for Preschoolers”), 
«Бабушка и я» (“My Grandma and Me”) и «“J” и Иисус» (“J is for Jesus”).  
Она также пишет стихи для детских песен и рассказы для журналов.  
Еще Кристал проводит семинары для мам дошкольников и выступает 
на конференциях для писателей. Она любит писать книги для детей 
всех возрастов и очень хочет, чтобы они узнали о Божьей любви  
и заботе. Кристал – мама и бабушка. Они с мужем живут во Флориде. 
Кристал очень любит гулять по пляжу.

Тери Мак-Кинли (TM) с детства знакома с книгоиздательством, 
посещала авторские встречи и книжные выставки вместе с мамой, 
Кристал Бауман. Она начала писать рассказы еще в начальной школе. 
Ее любовь к писательскому делу еще больше выросла за время учебы  
в колледже и университете Бэйлора. Она писала тексты для поздра-
вительных открыток в издательстве «Дом открытий» (Discovery House 

Publishers) и статьи для различных журналов. Также принимала участие 
в написании ряда книг, среди которых «“М” и ясли» (“M is for Manger”) 
и «Моя мама и я» (“My Mama and Me”). У нее степень магистра в области 
интерьера и дизайна от Аризонского государственного университета. 
Ей нравится общаться со студентами. Тери с мужем живут в Техасе.

Художник Люк Флауэрс в детстве провел много часов, рисуя 
спортсменов и комиксы на мольберте своего дедушки. Любовь  
к искусству привела его в колледж изобразительного искусства  
и дизайна, где он получил ученую степень. После десяти лет работы  
в государственной организации «Молодость» (Young Life) он создал 
собственную компанию. Ее цель – «привносить яркость воображения» 
в каждый проект. У Люка 14 золотых и серебряных наград  
«Эди» (Addy) за иллюстрирование и дизайн.

ОБ АВТОРАХ

У меня будут хорошие друзья.


