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Привет, юный друг! Меня 
зовут Макс. Приятно 
познакомиться!

А я Давид. 
Как дела?

Привет, меня зовут 
Луиза. Я рада, что ты 
вместе с нами!

Я Артур. Как 
поживаешь?

А меня 
зовут Диана. 

Рад представиться: 
Леон! Будем дружить!

Давай вместе прочтём книгу, которая называется 
«Библия для детей».



Об авторе

Шарлотта Фермум Лесса родилась в 
городе Бремен, Германия. Когда девочке было 
три года, её семья переехала в Бразилию и 
поселилась в городе Сан-Паулу. В 1965 году 
Шарлотта познакомилась с Иисусом, читая 
Библию. С тех пор она решила рассказывать 
всем желающим библейские истории.

У Шарлотты и её мужа Рубенса да 
Сильвы Лесса три дочери — Клаудия, 
Марсия и Катя, а также несколько любимых 
внуков. Шарлотта Ф. Лесса является 
основателем и руководителем Института 
развития человека имени Кати Лесса, 
занимающегося вопросами психопедагогики.

Она молится, чтобы истории из этой 
книги, адаптированные для детей младшего 
возраста, достигли детских сердец, 
пробудили желание читать Библию каждый 
день и быть похожими на Иисуса.
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Ангел, который лишился  
своего имени
Иез. 28:12–15; Ис. 14:13–15; Откр. 12:7–9

Люцифер был прекрасным и совершенным ангелом, 
самым главным из всех ангелов. Каждый день он мог 

быть рядом с Богом.
8



Но однажды по какой-то причине ему больше не 
захотелось быть просто ангелом. Теперь он захотел 
стать Богом.

— Ты не прав, Люцифер! — говорил Иисус.
— Ты не прав, Люцифер! — говорили ангелы.
Но Люцифер не слушал их и начал настраивать 

всех против Бога.

9



— Тогда тебе 
придётся уйти, — 
сказал Иисус.

— Уходи, Люцифер! — 
сказали ангелы.

И Люцифера прогнали 
с небес. Но он убедил многих 
ангелов последовать за ним. И они 
не захотели оставаться на небе 
с Иисусом. Как жаль!

С тех пор Люцифер лишился своего красивого 
имени. Теперь его называют сатаной.

10



Иисус — Творец!
Ин. 1:1–3; Быт. 1, 2

Иисус был вместе 
с Богом Отцом на небе 

ещё до появления 
Земли. Он создал 

наш мир. И вот как 
это было.

11



Вначале Он создал Землю. Она была пустынной 
и необитаемой.

Затем Иисус сказал:
— Да будет свет!
И появился свет.
Иисус назвал свет днём, а темноту — ночью. Это 

был первый день Земли.

12



— А теперь я отделю воду от воды, — сказал 
Иисус.

Сначала Он создал голубое небо и воздух, чтобы 
мы могли дышать. Потом Иисус поместил в небе 
облака, полные воды, а остальную воду оставил на 
Земле. Это был второй день Земли.

13



— Теперь Я сотворю сушу 
и отделю её от воды, — 
сказал Иисус в третий день.

И когда Он произнёс это, 
вода собралась в одно место 
и показалась суша. Иисус назвал 
сушу землёю, а собравшиеся 
воды — морями. Иисус увидел, 

что всё это было хорошо.
14



Иисус хотел, чтобы Земля была красивой. 
Поэтому Он создал разные растения. 

На Земле появились зелёная трава, 
кустарники, яблони и другие 

фруктовые деревья. Повсюду 
зацвели ромашки, лилии, 

гвоздики…
Всё было прекрасным. 
Это был третий день.

15



— Да появятся светила на небе, чтобы отделять 
день от ночи, — повелел Иисус.

И сотворил Он яркую Луну и звёзды для освещения 
ночью. А Солнцу повелел светить днём.

Иисус увидел, что всё было хорошо. Это был 
четвёртый день.

16



— Хочу, чтобы в воде жили рыбы, большие 
и маленькие, чтобы появились лягушки, крабы, 

морские звёзды, киты и дельфины!
Иисус говорил, и животные появлялись.

Это был пятый день.

17



Иисус посмотрел на небо и сказал:
— Пусть по небесным 

просторам летают птицы!
И появилось много птиц. 

Они были самых разных 
размеров и окрасок. 
А какие красивые у них 
были птенцы!

Всё это произошло 
тоже в пятый день.
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— Хочу, чтобы земля 
наполнилась собаками, 
кошками, зайцами, 

медведями, львами, 
кенгуру, гориллами, 

жирафами. И пусть у 
них у всех будет много 
детёнышей, — повелел 
Иисус в шестой день.

Увидев всех этих 
животных, Он 
остался очень 
доволен.

19


