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(Вклейте сюда свою 
фотографию)



Дорогие дети и родители!

            – это ежедневное христианское чтение, 
предназначенное специально для родителей и детей.

Чтобы помочь вам разобраться в этом новом издании, 
представляем четыре веселых и простых шага.

Шаг первый. Назначьте особое время один раз в неделю, чтобы 
вместе заниматься по этой книге. Начинайте с совместного 
чтения.

Шаг второй. Божье Слово должно стать частью вашей жизни. 
В этом вам помогут «Золотые стихи». Решайте несложные 
головоломки и заучивайте важные места из Библии.

Шаг третий. Замечательный способ усвоить урок – пройти раздел 
«Попробуй сам», сыграв в простую игру или выполнив несложное 
задание. По каждому из них есть инструкции для родителей.

Шаг четвертый. «Поговорим» – эта часть поможет вам обсудить 
выученный урок. Будет хорошо, если на этом этапе вы вместе 
помолитесь.

Бог желает, чтобы Его дети отвечали на небесную любовь, познавая 
Его. Надеемся, эта книга станет искоркой света в ваших 
отношениях с Богом и друг с другом.

«                              »
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«Иисус сказал: “Пустите детей и не препятствуйте им  
приходить ко Мне...”» — Матфея 19:14

1Глава

Придите к Иисусу
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Придите к Иисусу
Некоторые родители увидели, как Иисус любит людей.  
Они решили принести к Нему своих малышей. Им хотелось, 
чтобы Иисус помолился за них. Однако Его ученики 
хотели, чтобы Иисус отдохнул, и думали, что дети будут 
Ему надоедать. Но это не так! Иисус любит детей. Он хочет, 
чтобы они приходили к Нему. Иисус любит и тебя. Он хочет 
быть вместе с тобой. А ты хочешь прийти к Иисусу? 

Прочитайте: Матфея 19:13–15;
«Если родители молятся» из ХНН 12 ноября 2003 г.
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Золотой стих

«Иисус  сказал: “Пустит  
д  т  й  и  н   
пр  пятствуйт   им 
приходить ко Мн  ...”»
— Матфея 19:14

Подсказка:  
В стихе потерялась одна буква 
алфавита. Помоги найти ее.

Попробуй сам
Отправляемся 

в путь
Мама или папа хотят 

обнять меня. Но для этого 
я должен пройти через 

всю комнату к ним,  
не становясь на пол. Мне 
могут помочь два листа 
бумаги. Что мне делать?

Главный урок

Помогите вашему ребенку понять: 
для того чтобы познавать 

Божью любовь, нужно вначале 
прийти к Нему.

Можно не сомневаться, 
что, когда мы направимся  

к Богу, Он поможет нам 
дойти. 

Поговорим:

Расскажите вашему ребенку,  
как вы сами пришли к Иисусу  

за утешением, руководством 
и защитой. Обсудите, как он 

может поговорить  
с Иисусом, рассказать Ему  

о своих страхах, 
попросить у Него помощи 

и защиты, а также 
поблагодарить Его.
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Узнайте больше о Боге
Когда Иисусу было 12 лет, родители привели Его в храм. 
Иисус общался с людьми, знавшими Божье Слово. Ему 
хотелось больше узнать о Боге. Он беседовал с ними  
и задавал много вопросов. Иисус хотел жить по Божьему 
Слову. А ты хочешь узнать Бога? Тогда читай Библию  
и беседуй с теми, кто знает Его! 

Прочитайте: Луки 2:41-52;
«Мудрые советы» из ХНН 13 января 2003 г. 
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Как вырасти?
Я хочу посадить дома горох. 

Что мне нужно сделать? 
Размести действия  

в правильном порядке: 
поставь нужные цифры  

в квадратиках.  
 Через две недели измерить 
растения линейкой.
 Разложить горошины  
на тряпочке. 
 Поставить контейнер на 
подоконник, где много света. 
 Поливать каждый день. 
 Положить в контейнер 
влажную хлопковую 
тряпочку. 

Главный урок
Как растению для роста нужен свет, 

так и нам нужно жить в Божьем 
свете, чтобы стать хорошими 
людьми. Этот свет – Библия.

Чтобы вырасти человеком, 
угодным Богу, нужно слушать 

Его Слово.

Поговорим:
Вы знаете того, кто может 

рассказать вам о Боге? 
Что бы вы хотели у него 

спросить?

Иисус знает тебя. Он хочет, 
чтобы и ты знал Его!

Луки 2:52

возрастал 

премудростиИисус
любви людей 

  «      же      и преуспевал       
        
                 

  в        и в     у Бога и        ».  

Подсказка:  
Вместо картинок вставьте нужные слова.

Золотой стих

Попробуй сам
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Ты нужен Иисусу
Тысячи людей пришли к Иисусу послушать, что Он говорил 
о Боге. Они проголодались, а денег на еду не было. Один 
мальчик принес Иисусу пять дешевых ячменных лепешек  
и две рыбки. Этой едой Иисус накормил всех людей.  
Хватило каждому. Бог может употребить маленьких детей,  
чтобы помочь людям. Бог может использовать и тебя, если  
ты будешь делиться тем, что имеешь. Ты этого хочешь? 

Прочитайте: Иоанна 6:4–14;
«Малое» из ХНН 8 марта 2011 г.
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«...___________/____/____/____...»

Что у меня есть?
Я хочу составить список.

Я осмотрю комнату и 
запишу пять своих вещей.
Потом я их пересчитаю.

Например:
Машинки: 5 штук.

Мячики: 3 штуки.

Попробуй сам

Главный урок

У кого‑то много всего, а у кого‑то 
мало. Но Бог всегда радуется,  

когда мы делимся с другими тем,  
что у нас есть.

С Иисусом даже небольшой 
подарок может сделать  

большое дело.

Поговорим:

Расскажите ребенку, как другие 
люди послужили Богу в большом  

и малом. Обсудите, что ваша семья 
может дать Иисусу. Это могут быть 

книги, игрушки или одежда для 
бедных. Даже время, которое мы 
потратим, чтобы утешить друга  

в беде, – это дар Богу.

Золотой стих

Римлянам 12:1

представьте
вашиБогу
тела

Подсказка:  
Переставьте слова так, чтобы 
получился золотой стих этой 
недели.
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Верь в Иисуса
У Иаира сильно заболела дочь. Он умолял Иисуса прийти  

к нему в дом и исцелить ее. Однако девочка умерла, прежде 
чем Иисус пришел. Иисус сказал Иаиру, чтобы он не боялся, 

но верил, и его дочь будет спасена. Когда Иисус пришел  
в дом Иаира, Он сразу подошел к умершей девочке  

и оживил ее. Тебе бывает страшно? Ты тоже можешь 
довериться Иисусу Христу!

Прочитайте: Луки 8:41–42, 49–55;
«Две дочери» из ХНН 28 марта 2004 г.


