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Описание Главная мысль

Всевышний Бог
Я хочу рассказать вам историю из книги под названием 

Библия. Библия является Словом Всевышнего, она не 
придумана людьми. Все записанные в ней истории 
содержат правду, так как они являются Словом Бога. 
Всевышний Бог могущественнее любого предка, 
правительства или лжебога, которому поклоняются люди. 
Эта история -  истинная правда, так как это -  Слово 
Всевышнего.

-Правдивая история 
из Библии 
-Только один Бог 
-Самый
могущественный 

1 Пар 16:25-28

Творение
Всевышний Бог является Творцом. Он существовал ещё 

задолго до того, как всё появилось. Он сотворил всё, что 
есть на земле и на небе, и Он властвует над всем 
творением. Когда Бог начал творить, Он делал это только с 
помощью слов. Он произносил слова, и всё появлялось. Он 
создал ангелов, чтобы они поклонялись и служили Ему. 
Ангелы были невероятно красивы.

Бог также создал всё, что мы видим: небо, землю, воду, 
горы, океаны, солнце, луну, звёзды, все растения и 
животных. В конце Он по Своему образу создал человека 
для того, чтобы тот наслаждался всем творением.
Сотворив всё, Бог увидел, что всё было хорошо.

-Бог сотворил всё 
словом 
-Бог создал 
человека 
-Всё -  хорошо

Быт 1:1, 26-27

 ̂БОГ И 
ЧЕЛОВЕ 
ВМЕСТЕ

Бог и человек
Бог поселил мужчину и женщину в красивом саду. У них 

друг с другом и с Богом были замечательные отношения. 
Бог сказал мужчине и женщине, чтобы они заботились о 
саде и наслаждались всем, что там было. Но Бог дал им 
особую заповедь -  не есть плоды одного дерева в саду.
Бог сказал, что если они ослушаются и будут есть плоды 
этого дерева, то будут наказаны и умрут. В начале мужчина 
с женщиной слушали Бога, и у них были замечательные 
взаимоотношения.

-Мужчина и 
женщина в саду 
-Заповедь 
-Хорошие 
отношения с Богом

Быт 2:16-17

Грех и разделение с Богом
Один из созданных Богом ангелов был очень умным и 

красивым. Однажды он возгордился. Он захотел стать 
подобным Богу, а также, чтобы остальные ангелы 
поклонялись не Всевышнему, а ему. Но только Бог 
заслуживает поклонения и служения. Поэтому Бог изгнал с 
небес этого непослушного ангела, сейчас называемого 
Сатаной, а также и последовавших за ним других ангелов. 
Этих плохих ангелов зовут демонами.

Однажды дьявол соблазнил женщину, и она сорвала 
плод с запретного дерева. Женщина поверила дьяволу и 
отведала плод, а потом также дала своему мужу. Они оба 
нарушили заповедь Бога. Непослушание Божьим 
заповедям зовётся «грехом». Бог праведный и святой, и Он 
не оставляет греха без наказания. Поэтому Бог изгнал 
мужчину и женщину из сада, и их взаимоотношения были 
нарушены. Бог навсегда расстался с людьми.

С тех пор все люди на земле, подобно первым мужчине 
и женщине, не повинуются Божьим заповедям и грешат и 
поэтому отделены от Бога. Результатом греха является 
вечное наказание в аду. Согласно первоначального 
замысла, мы должны были быть вместе с Богом, но этот 
замысел оказался нарушен.

-Падение дьявола 
-Искушение 
-Мужчина и 
женщина не 
послушали Бога 
-Разрушенные 
отношения и вечное 
наказание

Быт 3:1-8
Ис 59:2
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Заповеди
С течением времени население земли росло. Бог 

продолжал любить людей и хотел, чтобы Его отношения с 
ними восстановились. Бог дал людям 10 заповедей, согласно 
которых они должны были жить. Не забывайте, что Бог 
совершенный и святой, поэтому, если мы хотим быть с Ним, 
нам тоже нужно быть совершенными и святыми.

10 заповедей учат людей тому, как относиться к Богу и как 
относиться к людям. Вот некоторые из этих заповедей: не 
поклоняться другим богам, не делать себе идолов, почитать 
родителей, не обманывать, не воровать, не убивать, не 
прелюбодействовать. Однако, никому не удаётся жить в 
соответствии со всеми этими заповедями.

-Население 
возрасло 
-Бог продолжал 
любить людей 
-Бог дал 10 
заповедей 
-Ни один не 
послушен до конца

Исх 20:1-3

Жертвы
Каждый раз, когда люди грешили, Бог позволял им 

раскаяться в грехах и принести в жертву животное, которое 
должно было вместо них понести наказание. Невинное 
животное, подобное овце, без какого-либо изъяна, прино
силось в жертву, и проливалась его кровь. Когда люди 
раскаивались в своих грехах и приносили жертвоприноше
ние, Бог прощал их и позволял животному умирать вместо 
них. Человеческие грехи могут быть прощены только 
посредством пролития крови. Однако, люди продолжали 
грешить, и жертвоприношение за грех стало простым 
ритуалом, а не действием от сердца. Бог больше не мог 
переносить неискренние дела людей. Между людьми и 
Богом продолжала оставаться пропасть. Несмотря ни на что, 
мы не можем вернуться к Богу на своих собственных 
условиях.

-Бог открыл 
возможность 
человеку каяться 
(оставлять свои 
грехи)
-Жертвоприношения 
и кровь 
-Неискренние 
ритуалы

Евр 9:22

Бог посылает Иисуса
Бог любит людей и желает, чтобы между Ним и людьми 

были взаимоотношения, основанные на любви и доверии. 
Чтобы показать нам путь к Себе, Бог послал на землю 
Иисуса. Кто такой Иисус? Иисус -  единственный Сын Бога. Он 
стал человеком, подобным нам. Это Бог во плоти.

-Бог любит людей 
-Иисус -  Бог во 
плоти

Ин 3:16

Иисус, Сын Божий
Хотя Иисус был подобен человеку, Он успешно 

противостоял искушению. Он ни разу не согрешил и остался 
во всём послушным Богу. Иисус проявлял милосердие к 
людям, в особенности к тем, у которых не было надежды. 
Иисус был мудрым учителем. Он творил много чудес, тем 
самым доказывая, что Он Сын Бога. Иисус показал Свою 
власть над природой, болезнью, злыми духами и даже 
смертью.

-Иисус:
...ни разу не 

согрешил 
...творил чудеса 
...имел власть над 

всем творением

Деян 10:36-38
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Иисус -  жертва
Многие любили Иисуса. Они верили Ему и следовали за 

Ним. Однако, некоторые религиозные лидеры завидовали 
Ему. Эти люди организовали арест Иисуса и задумали убить 
Его. Иисус позволил им арестовать Себя, подвергнуть суду и 
приговорить к смерти. Солдаты прибили Иисуса ко кресту, 
сделанному из двух деревянных балок. Его прибили ко 
кресту, пробив гвоздями руки и ноги. Кровь текла у Него из 
рук, ног и тела. Перед смертью Иисус испытал на кресте 
невыносимую боль.

Из-за того, что Иисус был безгрешен, Он смог стать 
совершенной жертвой за грех. Сам Он не заслужил смерти, 
но Бог послал Его умереть на кресте и взять на Себя 
наказание за всё человечество. Он умер на кресте за нас. Бог 
прощает наши грехи только посредством пролитой крови 
Иисуса.

-Иисус:
...был
незаслуженно 
унижен 
...страдал 
...умер на кресте 
...был совершенной 
жертвой

Деян 2:22-23 
Ин 1:29

Воскресение
Смерть Иисуса является свидетельством Божьей любви к 

нам. Однако, на этом история не заканчивается. Мёртвое 
тело Иисуса поместили в охраняемую гробницу. А на третий 
день Иисус воскрес из мёртвых и предстал перед Своими 
учениками! Он доказал Свою власть над смертью. Потом Он 
вернулся к Отцу на небеса. Иисус взял на Себя наше 
наказание и сейчас открывает нам возможность вернуться к 
Богу!

-Иисус:
...умер и был 
похоронен 
...имеет власть над 
смертью
...восстановил путь 
к Богу

Лк 24:46-47

Покаяние
Бог желает, чтобы не только вы, но и вся ваша семья 

обратились к Нему. Иисус -  совершенная жертва, 
единственный способ восстановить наши отношения с 
Богом. Иисус сказал: «Я есмь путь и истина и жизнь; никто не 
приходит к Отцу, как только через Меня» (Ин 14:6). Для того 
чтобы вернуться к Богу, необходимо идти через Иисуса.

Как это можно сделать? Вы должны признать, что 
согрешили перед Ним, поверить, что Иисус умер вместо вас, 
довериться Иисусу в том, что Он способен возвратить вас к 
Богу и дать вам вечную жизнь, сделав вас Своими сыном или 
дочерью. С этого момента вы позволяете Иисусу быть вашим 
Господом и становитесь послушными Его слову.

Хотите ли вы, чтобы Иисус возвратил вас к Богу?

-Вам нужно 
вернуться к Богу 
-Иисус -
единственный путь 
-Признайте, 
поверьте, 
доверьтесь

Ин 14:6 
Рим 10:9-10

Царство
Иисус продолжает Свою работу в этом мире посредством 

Святого Духа и Своих последователей. Бог определил день, 
когда Иисус вернётся на землю, чтобы судить всех её 
обитателей. Тогда Он примет всех Своих последователей и 
отвергнет всех, кто противостояли Ему. Его Царству не будет 
конца. А пока этот день не наступил, Его последователи 
должны молиться и трудиться, чтобы пришло Царство и 
установилась воля Бога на земле. На нас лежит 
ответственность донести благую весть об Иисусе другим 
людям и служить Ему во всех наших делах.

-Иисус действует 
через нас 

-Иисус вернётся 
-Мы должны 

рассказывать 
другим об Иисусе

Мф 28:18-20 
2 Кор 5:10


