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Стой и разумевай Стой и разумевай 
чудные дела Божии.чудные дела Божии.

Библия: Иов 37,14

Посмотри на небо. Оно 
распростерлось над тобой словно 
шатер. Облака, гонимые ветром, 
движутся по нему и всегда имеют 
разную форму. Бог сотворил землю; 
она плавно совершает свой ход.

Бог создал бездны морей и сушу с 
ее горами и долинами. Источники 
гор обеспечивают нас водой. Она 
бежит через долины. Животные 
пьют ее. Птицы живут среди ветвей 
и поют свои песни.

Бог сделал так, что для скота 
произрастает трава. 

Он дает в пищу растения, плоды и 
зерно. Он приготовил жилище для 
каждого животного, гнезда для птиц 
и высокие скалы для диких козлов. 
Для обитателей лесов в ночи светит 
луна. Люди встают с восходом 
солнца, когда звери ложатся в свои 
логовища. Все зависит от Бога. Буду 
хвалить Его каждый день до конца 
своей жизни.

Смотри Библию, Псалом 104 [103].

Получи удовольствие от 
раскрашивания!

ISBN 978-3-96162-534-5

© 2020 by GBV Dillenburg GmbH
Printed in Germany – Picture credits: www.stock.adobe.com 
Bibelzitate: Elberfelder Übersetzung Edition CSV Hückeswagen 2006

GBV Dillenburg GmbH
Eiershäuser Straße 54
35713 Eschenburg
GERMANY
info@gbv-dillenburg.de
www.gbv-dillenburg.de 
www.gbv-online.org

Калининградская область
Телефон: +7 (8) 962 262 07 57
Email: blagajavest.39@gmail.com

РОССИЯ
Email: info@kerigma.ru
www.kerigma.ru



Око Мое Око Мое 
над тобою.над тобою.

Библия: Псалом 32,8 [31,8]

В начале сотворил В начале сотворил 
Бог небо и землю.Бог небо и землю.

Библия: Бытие 1,1



Да восхвалят Его Да восхвалят Его 
небеса и земля, моря и небеса и земля, моря и 
все движущееся в них.все движущееся в них.

Библия: Псалом 69,34 [68,35]



Найди 10 отличий на картинках!



Помощь моя от Помощь моя от 
Господа, сотворившего Господа, сотворившего 
небо и землю.небо и землю.

Библия: Псалом 121,2 [120,2]

Веруй в Господа Иисуса Веруй в Господа Иисуса 
Христа, и спасешься.Христа, и спасешься.

Библия: Деяния 16,31



Всякий Всякий 
верующий в верующий в 

Него получит Него получит 

прощение грехов.прощение грехов.
Библия: Деяния 10,43



Кто нашел Кто нашел 
меня, тот нашел меня, тот нашел 
жизнь, и получит жизнь, и получит 

благодать от благодать от 
Господа.Господа.

Библия: Притчи 8,35

Он покоит меня на злачных Он покоит меня на злачных 
пажитях и водит меня к пажитях и водит меня к 
водам тихим.водам тихим. Библия: Псалом 23,2 [22,2]



Ной
Ной жил давным-давно. Тогда Бог 
обращался к людям напрямую. 
Но они делали много чего 
плохого и не хотели иметь дело 
с Богом. И Бог раскаялся, что 
создал их. Он решил истребить 
их, наведя на землю потоп.

К счастью, Он заметил Ноя и 
его семью. Они должны были 
остаться жить. Они любили Бога 
и делали то, что Он говорил 
им. Поэтому Бог рассказал Ною 
о своем плане спасения: Ной 
должен был построить посреди 
суши большой корабль. Люди 
смеялись над Ноем. Но он знал 
от Бога, что только ковчег мог 
обеспечить безопасность. 
Когда корабль был готов, любому 
можно было взойти на него, но 
люди по-прежнему смеялись с 
этого ковчега Ноя. 

Пришли лишь животные каждого 
вида по паре, «мужеского пола и 
женского». Ной вошел в ковчег 
вместе со своей семьей. И Бог 
закрыл за ними.

Дождь лился без перерыва сорок 
дней и ночей. Вода поднималась 
все выше и выше. 

А что же ковчег? Он начал 
плавать. Уже не было видно ни 
городов, ни лесов. Водой были 
покрыты даже высокие горы. 

Все утонуло, в том числе 
люди. Тогда Бог подумал, что 
хватит. И дождь перестал. Вода 
стала убывать, и спустя много 
недель земля высохла. Ной и 
его семья (а также животные) 
смогли наконец покинуть 
ковчег. Они были счастливы и 
возблагодарили Бога за то, что 
спаслись благодаря ковчегу.

Бог дал на небе радугу, 
которая всякий раз 
напоминала бы о Его любви к 
людям и желании спасти их.

Ты можешь прочесть эту 
историю в Библии, в самом ее 
начале, в книге Бытие (гл. 6–9).

Знаешь ли ты, что Бог любит 
тебя? Он хочет, чтобы у тебя 
все было хорошо и чтобы 
однажды ты оказался с Ним 
на небе. Это здорово, ведь 
так же? Но обожди. У каждого 
человека плохое и грешное 
сердце. 

И как таковой он не может 
прийти к Богу. 

Вот почему Бог послал в этот мир 
своего Сына, Господа Иисуса. 
Он умер на кресте за тебя, 
за твои грехи! Но Он воскрес! 
Иисус Христос жив! Каждый, 

кто уверует в Него и признается 
Ему в своих грехах, будет 
спасен. Расскажи в молитве 
Иисусу Христу о своих грехах 
и поблагодари Его за то, что 
Он умер за них. И ты обретешь 
спасение, как те, кто был тогда в 
ковчеге.



Найди 10 отличий на картинках!



Если исповедуем грехи наши, Если исповедуем грехи наши, 
то Он, будучи верен и праведен, то Он, будучи верен и праведен, 
простит нам грехи наши и очистит простит нам грехи наши и очистит 
нас от всякой неправды.нас от всякой неправды.  

Библия: 1 Иоанн 1,9

Пропавший щенок
Маленькая Соня устроила 
на своей кровати ранчо из 
забавных игрушек. Но однажды 
вечером, когда она хотела 
уложить их спать, пропал щенок. 
Она искала везде, но так и не 
смогла найти его в своей темной 
комнате. 

Она пришла к маме и сказала: 
«Мам, я не могу найти 
щенка! Может, он где-нибудь 
заблудился… О мой бедный 
щенок!» Мать успокоила ее: «Я 
уверена, что ты найдешь своего 
щенка. Иди спать, а завтра мы 
поищем. И попроси Бога, чтобы 
Он помог тебе».

Прошло несколько дней, но 
Соня так и не смогла найти 
щенка. Она была очень и очень 
расстроена. 

И вот однажды мама, убирая 
в ее комнате, позвала ее и 
сказала: «Посмотри, что это!» 
За кроватью лежал щенок, 
весь в пыли. «Мой щеночек, 
что ты здесь делаешь? Я так 
перепугалась!» Достав щенка, 
Соня стряхнула с него пыль. 

Она и другие зверюшки были 
так рады, что щенок вернулся.

Все люди «запылились», как 
этот щенок. Всякий раз, когда 
они делают что-то плохое 
(например, лгут или крадут, что 
Бог называет грехом), они еще 
больше погружаются в «пыль» 
(читай: грех). Но проблема в том, 
что они не могут стряхнуть ее с 
себя сами, как Соня стряхнула 
со щенка. Это может сделать 
только Иисус. Он печален, если 
люди пребывают в грехе. Скажи 
Ему: «Иисус, эта пыль греха вся 
на мне. Я хочу очиститься». И 
тогда Он уберет эту «пыль» и 
дарует тебе совершенно новую 
жизнь.



На небесах более радости На небесах более радости 
будет об одном грешнике будет об одном грешнике 
кающемся.кающемся.  Библия: Лука 15,7

Как пастырь Он будет пасти Как пастырь Он будет пасти 
стадо Свое; агнцев будет стадо Свое; агнцев будет 
брать на руки.брать на руки.

Библия: Исаия 40,11



Что посеет человек,     то и пожнет.Что посеет человек,     то и пожнет.
Библия: Галатам 6,7



Все дышащее да Все дышащее да 
хвалит Господа!хвалит Господа!

Библия: Псалом 150,6

Ты иди за Ты иди за 
Мною.Мною.

Библия: Иоанн 21,22



Кто последует за Мною, Кто последует за Мною, 
тот не будет ходить во тот не будет ходить во 
тьме, но будет иметь тьме, но будет иметь 
свет жизни. свет жизни. Библия: Иоанн 8,12



Найди 10 отличий на картинках!



От восхода солнца От восхода солнца 
до запада да будет до запада да будет 
прославляемо имя прославляемо имя 

Господне.Господне.
Библия: Псалом 113,3 [112,3]

Не бойся,  Не бойся,  
ибо Я с тобою.ибо Я с тобою.

Библия: Исаия 41,10



Твои плохие слова, дела и мысли
отделили тебя от Бога, образовав

глубокую пропасть между Им и тобой.

И что теперь? Неужели совсем невозможно
прийти к Богу? Есть ли кто-нибудь,

кто может преодолеть эту пропасть?
Есть! Бог проложил путь!

Ты пытаешься приблизиться к Богу
через хорошие дела или религию.

Но что бы ты ни пробовал — этого недостаточно.

Иисус Христос является единственным путем к
Богу! Он умер за тебя, чтобы дать тебе преодолеть

пропасть греха и прийти к Богу. Если ты
попросишь Его простить твои грехи, то получишь

вечную жизнь и спасение.

«Потому что все согрешили  
и лишены 

славы Божией».
Библия: Римлянам 3,23

«Ибо так возлюбил Бог мир,  
что отдал Сына Своего единородного,  

дабы всякий, верующий в Него,  
не погиб, 

но имел жизнь вечную».
Библия: Иоанн 3,16 

«Ибо благодатью вы спасены… 
не от дел».

Библия: Ефесянам 2,8.9

Иисус сказал:  
«Я есмь путь и истина  

и жизнь;  
никто не приходит к Отцу, 
как только через Меня».

Библия: Иоанн 14,6

Иисус Христос

св
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ла 
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2.

3.  

4.  

1.  

Заполни пробелы недостающими словами:

 познаем, 
что устроены 

 Божиим, 
так что из   

 видимое
   Библия: Евреям 11,3

веки

вероюсловом

невидимого
произошло

Если ты хочешь знать, правильно ли ты заполнил(а) пробелы, но у тебя нет Библии, 
мы будем рады прислать тебе бесплатно Новый Завет. Для этого ты можешь 
отправить нам данный купон или же сделать заказ по электронной почте, написав 
на order@gbv-dillenburg.de

Купон для получения Нового Завета

Пожалуйста, вырежи его, заполни и пошли 
по указанному адресу!

Имя и фамилия _______________________

Улица, дом, кв ________________________

Индекс, город ________________________

Страна ______________________________

Возраст ______________________________



GBV Dillenburg GmbH
Eiershäuser Straße 54
35713 Eschenburg
GERMANY



Увидел Бог все, что Он 
создал, и вот, хорошо 
весьма.     Библия: Бытие 1,31
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