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ÏÐÅÄÈÑËÎÂÈÅ

«Детский возраст нежный, он скоро усвояет то, 

что ему говорят, и, как печать на воске, в душе 

детей запечатлевается то, что они слышат». 

Святитель Иоанн Златоуст

     
колько полярных мнений существует о воспитании детей, 

сколько бушует споров, сколько копий сломано, сколько 

написано книг! А истина проста: детей надо воспиты-

вать так, чтобы они приучались с ранних лет вести жизнь, под-

чиненную христианским законам. В этом родителям и духовным 

наставникам помогут библейские повествования и хорошим по-

мощником станет книга, которую вы держите в руках.

В ней представлены сто четыре истории из Священного Пи-

сания. Они изложены просто и увлекательно — так, чтобы дети 

легко могли сделать первый шаг к пониманию вечных библей-

ских истин. Сюжеты следуют в той же последовательности, 

в какой развиваются события на страницах Библии. Однако ис-

кусному учителю нет необходимости придерживаться этого по-

рядка. Он, как мудрый садовник, знает, какие семена посеять 

в том или в другом детском сердце. Младших лучше сначала 

познакомить с самыми известными героями Библии, выбрать 

для них короткие и простые рассказы, а старшие могут посте-

пенно, страница за страницей погружаться в чудную глубину, 

единство и божественную стройность Священного Писания.

Предлагаем родителям и учителям способ, которому мож-

но следовать при обучении детей. Не заставляйте детей 

учить наизусть библейские истории, просто каждый день чи-
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тайте вслух по одному рассказу. А для того чтобы узнать, хо-

рошо ли ребенок запомнил сюжет, воспользуйтесь вопроса-

ми — они помещены внизу каждого повествования. Отвечая 

на вопросы, юным читателям легко будет запомнить прочи-

танное и подготовить пересказ. Чтобы научить детей рассуж-

дать и извлекать из рассказа скрытые в нем истины, в конце 

каждой истории приведены несколько нравоучений.

Краткие благочестивые размышления, которыми заканчи-

ваются повествования, помогут отвратить детские сердца от 

зла и привести их к выбору всего доброго и светлого. Следуя 

таким рекомендациям, можно быть уверенными, что ребенок 

будет взрослеть и укрепляться не только телом, но и духом.

На страницах этой книги дети познакомятся с библейски-

ми сюжетами и героями, узнают о том, как люди жили и мыс-

лили, в какие западни попадали те, кто уклонялся от Бога 

и Его заповедей, и какую славную и достойную жизнь вели 

те, которые всегда были Ему верны. Зная истории из Ветхо-

го и Нового Завета, юным читателям многое станет понятно 

и в мировом, и в русском искусстве.

Как перед началом любого дела, перед чтением библей-

ских историй детей следует научить произносить краткие 

молитвы. Святые отцы советуют перед началом чтения Свя-

щенного Писания непременно просить у Господа помощи. 

А после чтения надо молитвенно поблагодарить Бога. Тексты 

молитв тоже можно найти в книге.

Библейские истории в нашем издании  гармонично до-

полняют уникальные миниатюры из Лицевого летописного 

свода Ивана Грозного XVI века — памятника древнерусско-

го книжного искусства. Миниатюры средневековых русских 



ÌÎËÈÒÂÀ ÏÅÐÅÄ ÍÀ×ÀËÎÌ ×ÒÅÍÈß

Ïðåìèëîñåðäíûé Ãîñïîäü! Ïîøëè íàì áëàãîäàòü Äóõà 
Òâîåãî Ñâÿòîãî, äàþùåãî ïîíÿòëèâîñòü è óêðåïëÿþùåãî 

äóøåâíûå íàøè ñèëû, ÷òîáû, ñëóøàÿ ñî âíèìàíèåì 
ïðåïîäàâàåìîå íàì ó÷åíèå, ìû âûðîñëè Òåáå, 

íàøåìó Ñîçäàòåëþ, âî ñëàâó, ðîäèòåëÿì æå íàøèì 
íà óòåøåíèå, Öåðêâè è Îòå÷åñòâó íà ïîëüçó.

ÌÎËÈÒÂÀ ÏÎ ÎÊÎÍ×ÀÍÈÈ ×ÒÅÍÈß

Áëàãîäàðèì Òåáå, Ñîçäàòåëþ, ÿêî ñïîäîáèë åñè íàñ 
áëàãîäàòè Òâîåÿ, âî åæå âíèìàòè ó÷åíèþ. Áëàãîñëîâè 
íàøèõ íà÷àëüíèêîâ, ðîäèòåëåé è ó÷èòåëåé, âåäóùèõ 

íàñ ê ïîçíàíèþ áëàãà, è ïîäàæäü íàì ñèëó è êðåïîñòü 
ê ïðîäîëæåíèþ ó÷åíèÿ ñåãî.

художников расскажут юным читателям о событиях, происхо-

дивших на страницах Библии, о том, как выглядели в древно-

сти одежда, воинские доспехи, церковные облачения, оружие, 

орудия труда, предметы обихода и многое другое.

Надеемся, что это издание станет для детей хорошим по-

мощником в знакомстве с великой книгой книг — Библией. По 

словам святого Иоанна Златоуста, чтение библейских историй 

«есть духовная пища, которая укрепляет ум и делает душу силь-

ной, твердой и мудрой, не позволяя ей увлекаться неразумными 

страстями».







Сотворение мира, день первый. 
Бытие, гл. 1

СоСоСоСССоСоСоСССоСотвтвтт ороренение мира ддень первый
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ИСТОРИЯ 1 . Î ÑÎÒÂÎÐÅÍÈÈ ÌÈÐÀ
Бытие, гл. 1 и 2

  се, что существует вокруг нас, сотворил Бог. Ему потре-

бовалось на это шесть дней. Сначала Он сотворил небо 

и землю. Земля была пустой и темной. Бог сказал: да бу-

дет свет, и стало светло. Он отделил свет от тьмы, свет назвал 

днем, а тьму —  ночью. Так закончился первый день Творения.

Во второй день Бог сотворил твердь над землею и назвал ее 

небом. В третий день Бог повелел всей воде собраться под не-

бом в свои места, и явилась суша. Он назвал ее землею, а со-

брание вод —  морями. И увидел Бог, что это хорошо, и повелел 

на земле вырасти травам и деревьям, приносящим плоды. Так 

и случилось.

Потом настал четвертый день Творения, и Бог создал солнце, 

луну и звезды. Солнце управляло теперь днем, а луна —  ночью, 

день можно было отделить от ночи, считать дни и годы. В пя-

тый день Бог обратился к воде, создал рыб, черепах, дельфи-

нов и другие организмы, живущие в морях. А в небе над зем-

лею Бог создал птиц. И вдохнул Бог души живые в небесных 

и морских обитателей. И благословил их Бог, сказав: плодитесь 

и размножайтесь. Так закончился пятый день Творения.

В шестой день Господь создал всех земных животных и на-

конец людей: мужчину и женщину. Они стали хозяевами рыб 

морских, птиц небесных и всех животных на земле. Так закон-

чился шестой день Творения. В седьмой день Бог не творил, 

этот день Он благословил для отдыха. Так из ничего одним 

словом Своим и по воле Своей Бог создал весь наш удивитель-

ный и прекрасный мир.



Сотворение мира, день третий. 
Бытие, гл. 1



ВОПРОСЫ

1. Кто сотворил небо и землю?
2. Сколько времени понадоби-

лось Богу на все Творение?
3. Что сотворил Бог в первый 

день?
4. Во второй?
5. В третий?
6. В четвертый?

7. В пятый?
8. В шестой?
9. Из чего сотворил Бог весь 

мир?
10. Каким стал мир, созданный 

Богом?
11. Что делал Бог в седьмой 

день?

НРАВОУЧЕНИЯ

I. Если Бог из ничего, одним Своим словом, создал небо и землю, 
и все, что на небе, на земле и в море, мы не можем сомневаться 
в Его всемогуществе. На Него Единого мы во всем должны возлагать 
наши надежды.

II. Раз Сам Бог возлюбил Свое Творение, и землю, и небо, и море, и лю-
бит всех, кто живет в этом мире, то и мы не смеем осуждать и пре-
зирать кого-либо.

III. Бог создал все живое людям на пользу, поэтому и мы должны всем 
сердцем и всей душой любить Господа.

ÁËÀÃÎ×ÅÑÒÈÂÛÅ ÐÀÇÌÛØËÅÍÈß

Áîæå Âåëèêèé! Òû èç íè÷åãî, îäíîé Ñâîåé âîëåé, 
ñîòâîðèë íåáî, çåìëþ, îêåàíû, æèçíü â âîçäóõå, 

â âîäå è íà çåìëå. Èç ïóñòîòû Òû ñîçäàë áåñêîíå÷íî 
ðàçíîîáðàçíûå âåëè÷åñòâåííûå òâîðåíèÿ è âäîõíóë 
â íèõ æèâóþ äóøó. Ïî ñëîâó Òâîåìó èç íåáûòèÿ 

âîçíèê ìèð. Âñìàòðèâàÿñü â åãî ÷óäíîå ñòðîåíèå, ìû 
ïîâñþäó, Âåëèêèé Òâîðåö, âèäèì ïðèñóòñòâèå Òâîåé 

ñâÿòîñòè, âñåìîãóùåñòâà è ïðåìóäðîñòè.
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ИСТОРИЯ 2. Î ÑÎÇÄÀÍÈÈ ×ÅËÎÂÅÊÀ
Бытие, гл. 1 и 2

   
огда Бог сотворил небо и землю и всех живущих 

в воздухе, в воде и на суше, Он, как будто советуясь 

с Собою, сказал: теперь сотворим человека по образу 

Нашему, по подобию Нашему. Из праха земного Господь Бог 

создал тело человека, потом вдунул в лицо его дыхание 

жизни.

Первого человека Господь назвал Адамом, что значит 

«глина», «земля». К нему Бог привел всех зверей и всех 

птиц, которых Он сотворил, и Адам дал им имена. Но не на-

шлось для человека друга, похожего на него. Тогда Господь 

сказал: «Не хорошо быть человеку одному, сотворим ему по-

мощницу».

Он погрузил Адама в крепкий сон, чтобы взять одно из 

его ребер. Из ребра первого человека Бог создал женщину. 

Когда Он привел ее к Адаму, позже Адам дал ей имя —  Ева, 

что значит «жизнь». Взглянув на Еву, Адам произнес: «Вот 

кость от костей моих и плоть от плоти моей, она будет мне 

женою».

Господь Бог благословил мужчину и женщину, сотворен-

ных Им, и сказал: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте 

землю, и владейте ею». Тем самым Господь установил и освя-

тил брачный союз.



Создание человека. 
Бытие, гл. 2


