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Книга  знакомит юных читателей с наиболее интересными для детей библей-
скими рассказами. Иисус Христос, Дева Мария, отважный Давид, мудрый Иосиф, 
грозный Голиаф, непослушный Иона и многие другие библейские герои оживают 
на страницах книги благодаря самобытным чудесным иллюстрациям. Дети узнают 
о  том, как жить с верой в сердце, побеждать зло и служить добру. 

Родители могут читать эту книгу малышам, пока они еще не освоили азбуку. 
А потом, когда дети уже научатся грамоте, крупный удобный для чтения шрифт 
поможет им прочитать библейские рассказы самостоятельно.
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СОТВОРЕНИЕ МИРАСОТВОРЕНИЕ МИРА
БЫТИЕ, ГЛАВА 1БЫТИЕ, ГЛАВА 1

Наш прекрасный мир сотворил Бог. 
Он создал Солнце и Землю, Луну и звёзды. 
По воле Бога появились реки и моря, выросли деревья, 

распустились цветы, созрели фрукты. 
Господь создал зверей, рыб и птиц. А потом Он сотворил 

людей, чтобы они заботились о Его мире и были Его дру-
зьями.
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НОЕВ КОВЧЕГНОЕВ КОВЧЕГ
БЫТИЕ, ГЛАВЫ 6БЫТИЕ, ГЛАВЫ 6–9

Однажды Бог повелел Ною построить большой
корабль. Его назвали ковчег. Отовсюду к Ною 
пришли животные по парам и поднялись на па-
лубу. Вдруг хлынул дождь как из ведра. Он шёл 
много дней, вся земля покрылась водой. Начался 
Всемирный потоп. Всё, что было на суше, ушло 
под воду. Только Ноя, его семью и всех, кто был 
в  ковчеге, сберёг Господь. Когда дождь кончился 
и земля высохла, Ной и его спутники вышли 
на сушу.
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ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ
БЫТИЕ, ГЛАВА 11БЫТИЕ, ГЛАВА 11

Шли годы. У сыновей Ноя родились дети, потом 
на  свет появились его внуки и правнуки. Вскоре Зем-
ля вновь наполнилась людьми. 

— Давайте построим большой город, — сказали 
они, — а в нём высокую башню, чтобы каждый 
мог увидеть, какие мы умные и  сильные.

И строительство началось. Бог посмотрел 
на гордых людей, на их дела и понял, 
что они забыли о  Нём. Люди захоте-
ли стать могущественнее Бога. Раз-
гневался тогда Господь и смешал их 
языки. 

Строительство башни останови-
лось, потому что люди перестали 
понимать друг друга. Они разо-
шлись и поселились в разных ме-
стах. Теперь у каждого народа был 
свой язык.
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БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ АВРААМАБОЛЬШАЯ СЕМЬЯ АВРААМА
БЫТИЕ, ГЛАВЫ 12, 21БЫТИЕ, ГЛАВЫ 12, 21

Посмотри ночью на небо! Если оно безоблачно, ты уви-
дишь так много звёзд, что не сможешь их сосчитать.

Давным-давно на свете жили супруги — Авраам и Сарра. 
Много лет у них не было детей. Однажды Аврааму явился 
Господь и пообещал, что у них с Саррой будет огромная 
семья — столько детей и внуков, сколько на небе звёзд. 
И  все они станут друзьями Бога, полюбят Его так сильно, 
как Он любит их.

Господь выполнил Своё обещание — вскоре у Авраама 
и  Сарры родился сын, его назвали Исаак. Он стал первым 
в их большой семье.
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