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Первое занятие. 

Детям о сотворении мира 

 Все, что мы видим: небо, солнце, луну, звезды, облака, землю, на которой мы живем, 

воздух, которым дышим, — и все, что на земле: траву, деревья, горы, реки, моря, рыб, 

птиц, зверей, животных, и наконец, людей, то есть нас самих, — все это сотворил Бог. 

Мир есть творение Божие.  
   Мы видим мир Божий и понимаем, как он красиво и мудро устроен. 

    Вот, мы на лугу. Над нами высоко раскинулось шатром голубое небо с белыми 

облаками. А на земле густая зеленая трава, усеянная цветами. Среди травы слышно 

стрекотание разновидных насекомых, а над цветами порхают мотыльки, летают пчелки и 

разные мошки. Вся земля здесь похожа на большой, красивый ковер. Но ни один ковер, 

сотканный руками человека, не сравнится с красотою Божиего луга. 

    Пройдемся по лесу. Там мы увидим множество разнообразных по виду и строению 

деревьев. Там и могучий дуб, и стройная ель, и кудрявая береза, и душистая липа, и 

высокая сосна, и густой орешник. Там есть и полянки с кустарником и всевозможными 

травами. Всюду слышны голоса птиц, жужжание и стрекотание насекомых. В лесу живут 

сотни различных пород зверей. А сколько там ягод, грибов и разных цветов! Это свой 

большой, лесной мир. 

    А вот и река. Она плавно несет свои воды, поблескивая на солнце, среди лесов, полей 

и лугов. Как в ней приятно выкупаться! кругом жара, а в воде прохладно и легко. И 

сколько в ней разных рыбок, лягушек, водяных жуков и прочей живности. Там тоже своя 

жизнь — свой мир. 

   И как величественно море, имеющее свой огромный и богатый подводный мир живых 

существ. 

   А как красивы горы, уходящие своими вершинами, покрытыми вечным снегом и 

льдом, высоко за облака. 

    Чуден мир земной в своей красоте, и все в нем наполнено жизнью. Невозможно 

сосчитать всех растений и животных, населяющих землю, от самых маленьких, не 

видимых нашими глазами, до самых больших. Они живут везде: и на суше, и в воде, и в 

воздухе, и в почве, и даже глубоко под землею. И всю эту жизнь миру дал Бог. 

    Богат и разнообразен мир Божий! Но в тоже время в этом огромном разнообразии 

царит дивный и стройный порядок, установленный Богом, или, как часто называют, 

«законы природы». Все растения и животные расселены по земле, согласно этому 

порядку. И кому чем положено питаться, тем и питаются. Всему дана определенная и 

разумная цель. Все в мире рождается, растет, стареет и умирает — одно сменяется другим. 

Всему Бог дал свое время, место и назначение. 

    Только человек живет повсюду на земле и над всем царствует. Бог наделил его 

разумом и бессмертной душою. Он дал человеку особое, великое назначение: познавать 

Бога, уподобляться Ему, то есть, становиться все лучше и добрее, и наследовать жизнь 

вечную. 

  

   По внешнему виду люди разделяются на белых, черных, желтых и краснокожих, но 

все они одинаково имеют разумную и бессмертную душу. Через эту душу люди 

возвышаются над всем животным миром и уподобляются Богу. 

  

   А теперь посмотрим, в глубокую темную ночь, с земли на небо. Сколько там мы 

увидим звезд, усеянных по нему. Их несметное число! Все это отдельные миры. Многие 

из звезд такие же, как наше солнце или луна, а есть и такие, которые во много раз больше 

их, но находятся так далеко от земли, что кажутся нам маленькими светящимися точками. 
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Все они стройно и согласно движутся по определенным путям и законам друг около 

друга. И наша земля в этом небесном пространстве кажется маленькой светлой точкой. 

    Велик и необъятен мир Божий! Нельзя ни сосчитать, ни измерить его, а знает всему 

меру, вес и число только сам Бог, сотворивший все. 

   Весь этот мир Бог создал для жизни и пользы людей — для каждого из нас. Так 

бесконечно любит нас Бог! 

    И, если мы будем любить Бога и жить по закону Его, то многое непонятное в мире 

нам станет понятным и ясным. Мы полюбим мир Божий и жить будем со всеми в дружбе, 

любви и радости. Тогда эта радость никогда и нигде не прекратится, и никто не отнимет 

ее, потому что Сам Бог будет с нами. 

    Но чтобы помнить, что мы принадлежим Богу, быть ближе к Нему и любить Его, то 

есть исполнить свое назначение на земле и наследовать вечную жизнь, нам нужно больше 

знать о Боге, знать Его святую волю, то есть Закон Божий. 

 

 УРОКИ ПРИРОДЫ 

Нас в любое время года 

Учит мудрая природа: 

Птицы учат пению, 

Паучок - терпению, 

Пчелы в поле и в саду 

Обучают нас труду. 

И к тому же в их труде 

Все по-справедливости. 

Отражение в воде 

Учит нас правдивости, 

Учит снег нас чистоте, 

Учит солнце доброте. 

И при всей огромности 

Учит солнце скромности. 

У природы круглый год 

Обучаться нужно 

Нас деревья всех пород, 

Весь большой лесной народ 

Учит крепкой дружбе. 

 

* * * 

    ВОПРОСЫ: Кто сотворил мир и дал ему жизнь? Кто установил в мире стройный 

порядок, или, как часто называют, «законы природы»; и в чем этот порядок состоит? 

Какое назначение Бог дал человеку? Для кого Бог создал мир? Для чего нам необходимо 

знать Закон Божий? 

 

 

 



3 
 

Семь дней творения 

Но было время, когда не было ни людей, ни животных, ни деревьев, ни камней, ни неба, ни 

самой земли. Был только один Милосердный Бог. Он захотел, чтобы появился весь этот 

чудесный мир. 

Сначала Бог создал Ангелов. Вы знаете, что у каждого из нас есть душа, которая живет в нашем 

теле. У Ангелов тоже есть душа, но нет тела. У нас душа грешная, у Ангелов - чистая. 

Потом сотворил Бог землю. Не сразу явилась земля в том виде, в каком вы ее теперь видите. 

Сначала она была пуста и везде была страшная темнота, и над водою носился Дух Божий. 

В первый день создал Бог свет. Светло сделалось на земле, наступил ясный, светлый день. И 

назвал Бог свет днем, а тьму - ночью. 

Во второй день создал Бог твердь, и появился обширный небесный свод, который вы видите над 

собой. И назвал Бог твердь небом. 

В третий день Господь Бог повелел, чтобы вода на земле собралась в особенные места (ручейки, 

реки, озера, моря, океаны), а вокруг воды появилась суша. И стало так. Но земля была еще 

похожа на пустыню. Если бы вы нигде не видели ни одного зеленого листочка, ни цветочка, ни 

одного дерева - то было бы очень некрасиво и скучно. И вот в третий день Милосердный Бог 

сказал: "Да произрастит земля травы, цветы, деревья и другие растения. И пусть каждое 

растение имеет семена для того, чтобы могли от них вырастать новые растения". И стало так: в 

ту же минуту на земле поднялись травы, зацвели цветы, выросли деревья со вкусными плодами. 

На земле стало и красивее, и веселее, чем было сначала. 

В четвертый день Бог сказал: "Пусть явятся на тверди небесные светила, которые освещали бы 

землю, по которым можно было бы отличить день от ночи, считать дни и месяцы и различать 

времена года". И создал Бог звезды и два светила великие: светило большее, для управления 

днем, и светило меньшее, для управления ночью. Тотчас же заблистали на небе бесчисленные 

звезды, появились солнце и луна. Теперь стало очень красиво на земле: цвели цветы, журчали 

ручейки, по синему небу плыли белые облака, а над всей этой красотой сияло огромное солнце. 

Только ни одна птичка еще не летала в воздухе, не было видно ни бабочек на цветах, ни божьих 

коровок на листиках. Ни один червячок не полз по земле, и в озерах и речках не плавала ни одна 

рыбка. 

В пятый день сказал Бог: "Пусть в воде живут рыбы и другие существа, а по воздуху летают 

птицы". Так и стало. Большие и маленькие рыбы заплавали в реках и морях: окуни, щуки, 

сельди; появились огромные киты. Запрыгали лягушки, поползли раки. На поверхности воды 

заплавали гуси и утки; множество других птиц наполнили небо и землю. 

В шестой день Бог сотворил всех остальных животных и зверей. "Пусть произведет земля зверей 

земных по роду их", - сказал Бог. И стало так: по слову Божию явились животные, каждого рода 

по паре, чтобы они могли размножаться. 

Вот теперь-то на земле стало хорошо и весело. В земле ползают червячки, по песку и траве 

бегают разноцветные жуки, на цветах сидят пчелы, шмели, бабочки. Здесь бежит мышь, там 

ползет еж. Здесь сидит собака, там кошка. Здесь мычит корова, там щиплет траву овечка. Здесь 

скачет заяц, там олень. Здесь лежит на траве лев, там стоит огромный слон и помахивает своим 

толстым хоботом. Везде поют, жужжат, пищат, мычат. Все радуются своей жизни и восхваляют 
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Милосердного Бога, Который создал их. И Бог милостиво взирал на все Свое творение, которое 

действительно было очень хорошо. 

 

Творение Адама и Евы 
После того, как был создан весь материальный мир, Господь сотворил человека. Человек как венец 

творения был создан по особому совету Святой Троицы. Бог сотворил его по Своему образу и подобию. 

Тело человека, как и тела животных, образовано из земли, но духовная природа его есть 

непосредственное дуновение Творца. Этим «дуновением Божиим», или бессмертною душою, человек 

отличается от всех остальных живых тварей. Бог дал первому человеку имя Адам, что значит «взятый из 

земли», и поселил его в рай — прекрасный сад, созданный особым действием всемогущества Божия. 

Среди животного мира не нашлось ни одного существа, с которым Адам мог поделиться своими 

мыслями и чувствами. Тогда Господь навёл сон на Адама, во время которого из его ребра создал ему 

жену. Адам назвал её Евой, то есть матерью людей. «И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и 

размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею...»  
 

Бог - какой Он?  

О БОГЕ ТРОИЦЕ. 

Бог сотворил весь мир из ничего, одним Своим словом. Он 

все может сделать, что пожелает. Бог - высочайшее существо. 

Ему нет равного ни кого и нигде, ни на земле, ни на небе. Мы, 

люди, своим разумом вполне постичь Его не можем. И сами 

мы ничего не могли бы узнать о Нем, если бы Сам Бог не 

открыл нам о Себе. Что мы знаем о Боге, все это открыто нам 

Им Самим.  

Когда Бог сотворил первых людей - Адама и Еву, то являлся 

им в раю и открывал им о Себе: как Он сотворил мир, как 

нужно веровать в Единого Истинного Бога и как исполнять 

волю Его. Это учение Божие сначала передавалось устно из 

рода в род, а потом, по внушению Божию, было записано 

Моисеем и другими пророками в священные книги.  

Наконец, Сам Сын Божий, Иисус Христос, явился на землю и 

дополнил все, что нужно знать людям о Боге. Он открыл 

людям великую тайну, что Бог один, но троичен в Лицах. 

Первое Лицо - Бог Отец, второе Лицо - Бог Сын, третье Лицо 

- Бог Дух Святый. Это не три Бога, а один Бог в трех Лицах, 

Троица Единосущная и Нераздельная.  

Все три Лица имеют одинаковое Божеское достоинство, нет 

между ними ни старшего, ни младшего; как Бог Отец есть 
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истинный Бог, так и Бог Сын есть истинный Бог, так и Дух 

Святый есть истинный Бог. Различаются Они только тем, что 

Бог Отец ни от кого не рождается и не исходит; Сын Божий 

рождается от Бога Отца, а Дух Святый исходит от Бога Отца.  

Иисус Христос через раскрытие тайны Пресвятой Троицы 

научил нас не только истинно поклоняться Богу, но и любить 

Бога, так как все три Лица Пресвятой Троицы, - Отец, Сын и 

Святой Дух, - вечно пребывают друг с другом 

в непрерывной любви и составляют Собою одно Существо. 

Бог есть всесовершеннейшая Любовь.  

Великую тайну, которую открыл нам Бог о Себе - тайну 

Святой Троицы, наш слабый ум не может вместить, понять. 

Святой равноапостольный Кирилл учитель славян, старался 

так объяснить тайну Пресвятой Троицы, он говорил: 

"видите на небе круг блестящий (солнце) и от него рождается 

свет и исходит тепло? Бог Отец, как солнечный круг, без 

начала и конца. От Него вечно рождается Сын божий, как от 

солнца - свет; и как от солнца вместе со светлыми лучами 

идет и тепло, исходит Дух Святый. Каждый различает 

отдельно и круг солнечный, и свет, и тепло (но это не три 

солнца), а одно солнце на небе. Так и Святая Троица: три в 

Ней Лица, а Бог единый и нераздельный".  

ВОПРОСЫ: 

1. Можем ли мы вполне постигнуть своим умом Бога? 2. 

Откуда вы узнали о Боге? 3. Кто дополнил учение о Боге, 

открыв, что Он один, но Троичен в Лицах? Как называются 

Лица Святой Троицы? 4. Чем отличаются между Собою Лица 

Святой Троицы?  

 

СВОЙСТВА БОЖИИ 

Бог открыл нам о Себе, что Он - бестелесный и невидимый 

Дух (Иоан. 4, 24). 

Это значит, что Бог не имеет ни тела, ни костей (как мы 

имеем), и ничего не имеет в Себе такого, из чего состоит наш 



6 
 

видимый мир, а потому мы Его видеть не можем. Для 

объяснения приведем пример из нашего земного мира. 

Мы не видим воздуха, но видим его действия и проявления: 

движение воздуха (ветер) имеет большую силу, способную 

двигать большие корабли и сложные машины, мы чувствуем 

и знаем, что воздухом мы дышим и без него не можем жить. 

Так и Бога мы не видим, но действия Его и проявления, 

мудрость и силу Его мы видим везде в мире и ощущаем в 

самих себе.  

Бог вечный (Псал. 89, 3; Ис. 40, 28). Все, что мы видим в 

мире, когда-нибудь началось, родилось, когда-нибудь и 

кончится, умрет, разрушится. В этом мире все временно - все 

имеет свое начало и свой конец. Когда-то не было ни неба, ни 

земли, ни времени, а был только один Бог, потому что Он 

начала не имеет. А не имея начала, Он и конца не имеет. Бог 

всегда был и всегда будет. 

.  

Бог вездесущий  

(Псал. 138, 7-12). Бог всегда, во всякое время, находится 

везде. Нет такого места в мире, где бы Его не было. Никто и 

нигде не может укрыться от Него. Бог - везде. Поэтому Он 

называется вездесущим (везде 

находящимся).  

Бог неизменяемый 

(Иак. 1, 17; Мал. 3, 6). Ничего нет в Мире постоянного и 

неизменного, все непрерывно изменяется - растет, стареет, 

уничтожается; одно сменяется другим. Только один Бог 

постоянный, в Нем нет никакой перемены, Он не растет, не 

стареет,. Какой Он был всегда, такой есть теперь и таким 

останется навеки. 

Бог всегда одинаковый. Поэтому Он называется 

неизменяемым.  

Бог всемогущий 

(Быт. 17, 1; Лук. 1, 37). Человек если захочет что-нибудь 

сделать, ему нужен материал, без которого он ничего не 
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может сотворить. При помощи красок, на полотне, человек 

может нарисовать прекрасную картину; из металла может 

соорудить сложную и полезную машину, но никак не может 

устроить, например, землю, на которой живем, солнце, 

которое светит и греет, и многое другое. Только для одного 

Бога нет ничего невозможного, нет ничего такого, чего Он не 

мог бы сделать. Он захотел сотворить мир и сотворил его, из 

ничего, одним Своим словом. Бог все может сделать, что 

пожелает. Поэтому Он называется всемогущим.  

Бог всеведущий 

(1 Иоан. 3, 20; Евр. 4, 13). Человек может многому научиться, 

многое узнать, но всего знать ни один человек не может. 

Кроме того, человек не может знать будущее, не может все 

слышать и все видеть.  

Только один Бог знает все, что было, что есть и что будет. 

Он во всякое время все видит и слышит. Знает каждого из нас 

и не только, что мы делаем и говорим, но и что мы думаем и 

чего желаем. 

Бог всегда все слышит, все видит и все знает. Поэтому Он 

называется всеведущим (все знающим).  

Бог всеблагой 

(Матф. 19, 17). Люди не всегда бывают добрыми. Часто 

бывает, что человек кого-нибудь не любит. Только Бог любит 

нас всех. Он дает все, что нужно нам для жизни. Все, что мы 

видим на небе и на земле, Господь сотворил для блага и 

пользы людей. Бог всегда готов дать нам всякое добро, всякое 

благо и заботится о нас больше, чем самый добрый любящий 

отец о своих детях. Поэтому Бог называется всеблагим или 

премилостивым (очень добрым). Он даровал нам  жизнь и все 

необходимое для спасения, заботливой рукой воздвигает нас 

после нашего духовного падения, всегда прощает нас, тяжко 

согрешивших против Него. И мы называем Бога нашим 

Отцом Небесным. 
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Бог всеправедный  

(Псал. 7, 12; 10, 7). Люди часто говорят неправду и бывают 

несправедливыми. Бог же в высшей степени справедливый. 

Он всегда хранит правду и справедливо судит людей. Он не 

наказывает без причины праведника и не оставляет человека 

без наказания за всякое худое дело. Поэтому Бог называется 

всеправедным и всеправосудным.   

Бог вседовольный  

(Деян. 17, 25). Человек всегда в чем-нибудь нуждается, 

потому часто бывает недовольным. Только один Бог все 

имеет и Сам для Себя ни в чем не нуждается, а наоборот, Сам 

дает всем и все. Поэтому Он называется вседовольным.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 


