
Детский журнал «Лесенка», www.denis-samarin.ru  

   Ты когда-нибудь делал какие-нибудь сюрпризы? Например,  

       маме и она радостно спрашивала: «Кто же это  

  сделал?» А бывало, что ты  

      разбросал свои вещи в комнате,  

и мама спрашивала уже строго: «Кто это натворил?» 

Когда люди видят красивую картину, они 

интересуются: «Кто это нарисовал?» Всегда бывает 

интересно узнать, кто придумал компьютер, кто смастерил часы, 

сделал первую ракету. Мы знаем, что у каждой вещи есть свой 

создатель, мастер. Ничто не появляется само по себе! 

Когда мы смотрим на мир вокруг нас, мы понимаем, что его Кто-то 

создал. Это удивительный Мастер, потому что никто другой не смог бы этого 

сделать. Ни один человек не мог бы сделать огромное море, высокие горы, 

облака в небе! Кроме всего этого Мастер создал еще и живых существ: зверей, 

птиц, человека. Много удивительного может сделать человек, но он не может 

делать это живым! Живое может сотворить только Замечательный Мастер. 

Конечно же, ты догадался, что это Бог!  

А ты уже знаешь, как Бог творил Землю? Ты помнишь, за сколько дней 

сотворил Бог небо и землю, и все что в них? Было бы хорошо, если бы сегодня 

ты запомнил (или повторил, если уже знаешь), в какой день что Бог сотворил. 

Ты уже был сегодня на улице? Вспомни, какие дела Бога ты видел? 

Может быть, ты видел дождь или солнце, речку или зеленую 

траву? Замечал ли ты, как много на свете разных цветов? Мы с 

вами уже однажды разговаривали на тему яркости красок, 

сотворенных Богом и даже искали в Библии упоминания их, помните? 

Теперь ты знаешь, что существует Бог, потому что видишь Его 

дела вокруг себя. Теперь ты можешь сказать, что ты видишь Бога 

через Его дела. Его дела – это не только природа, но и многое-многое 

другое. Попробуй составить список дел Бога, которые ты 

смог увидеть сегодня. Нам будет приятно, если ты 

поделишься с нами своими наблюдениями. 
 

Ответь, пожалуйста: 

1. Какие твои дела радуют 

окружающих, а какие расстраивают? 

2. Как ты думаешь, может ли кто-то 

делать такие же дела, как Бог? 

3. Кому не нравится, что дела Божии столь 

совершенны и кто старается все испортить? 

Библейский стих: «В начале 

сотворил Бог небо и землю» (Быт. 1:1). 
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