
От сотворения мира до Христа

Эта история взята из книги под названием Библия. Это истинная правда, так как это -  
Слово Всевышнего.

• история из Библии
• истина

Всевышний существовал ещё задолго до того, как всё появилось. Он -  единственный 
Бог, гораздо могущественнее всех вышних духовных сил. Он -  Творец, создавший всё, 
что есть на земле и на небе. Он создал ангелов, чтобы они поклонялись Ему и служили 
Его посланниками. Он сотворил всю природу. Он также создал по Своему образу 
людей, чтобы быть с ними во взаимоотношениях любви. Бог вечен. И людей Он тоже 
создал для вечной жизни, дав им бессмертную душу.

• Бог существует
• Единственный, 

могущественный, Творец
• ангелы
• природа
• люди, отношения любви
• душа, бессмертие

Бог сотворил мужчину и женщину и поселил их в красивом саду. Они видели Бога, 
общались с Ним и проводили друг с другом время. Бог дал им одну заповедь -  не есть 
плоды одного-единственного дерева в саду. Бог сказал, что если они ослушаются и 
будут есть плоды этого дерева, то будут наказаны и умрут. Мужчина с женщиной были 
послушны Богу и жили с Ним в мире и гармонии.

• мужчина, женщина, сад
• личные взаимоотношения
• одна заповедь
• непослушание = смерть
• послушание = мир и 

гармония
Вы помните ангелов, которых создал Бог? Один из ангелов был очень умным и 
красивым. И очень гордым. Он хотел, чтобы все поклонялись ему, а не Богу. Он поднял 
восстание против Бога, поэтому Бог изгнал с небес его самого и последовавших за ним 
ангелов. Сегодня этих восставших против Бога ангелов мы называем Сатаной и 
демонами, а также Дьяволом и злыми духами.

• умный, красивый ангел
• гордый, бунтарь
• изгнание с небес
• Сатана и демоны

Дьявол подбил женщину проявить непослушание Богу. Он обманул её, сказал, что если 
она отведает плоды запретного дерева, не только не умрёт, но станет подобной Богу. 
Тогда женщина в первый раз засомневалась, можно ли доверять Богу. Как женщина, 
так и мужчина послушали Дьявола, нарушили заповедь Бога и отведали запретный 
плод. А потом постыдились и спрятались от Бога. Это причинило Богу боль, потому что 
их взаимоотношения, основанные на любви и доверии, были нарушены. Непослушание 
Богу -  грех, это приводит к разрыву отношений с Богом. Наказанием за грех является 
смерть и вечное разделение с Богом. В наказание за грех мужчина с женщиной были 
изгнаны из сада и стали перед реальностью физической смерти.

• сбил женщину с пути
• обманул её
• засомневались в Боге
• съели плод
• устыдились, спрятались
• Бог огорчён
• грех, разрушена связь
• отделение от Бога
• изгнание из сада
• физическая смерть

Грех принёс в мир не только смерть, но также болезни и страдания. Начиная с этого 
времени, люди начали болеть, а их тела стареть. Совершенный порядок, учреждённый 
Богом в природе, был нарушен. Болезни, хаос, тление вошли в мир. А для того чтобы 
выжить, человек должен был начать трудиться.

• болезни, боль
• старость
• катастрофы, хаос, 

разложение
• труд ради выживания

С течением времени Бог дал людям 10 заповедей. Он заповедал людям не обманывать, 
не воровать, не убивать, не завидовать и не желать чужого, а также не употреблять Его 
Имя всуе. Но никто из людей не был в состоянии жить, соблюдая все заповеди. И, что 
ещё хуже, люди не могли восстановить разрушенные отношения с Богом. Но Бог 
продолжал желать восстановления отношений, основанных на любви. Наказанием за 
грех была смерть, и поэтому Бог позволил людям каяться -  оставлять свои грехи, 
принося в жертву невинное животное, которое как будто брало на себя их наказание.
Но люди продолжали грешить, и в конце концов жертвоприношение стало простым 
ритуалом. Проблема заключалась в том, что животные жертвы не могли изменить 
сердца людей.

• 10 заповедей
• ложь, воровство, убийство, 

зависть, имя Бога
• никто не может исполнить
• отношения с Богом не 

налажены
• Бог желает восстановление 

отношений
• жертвы
• превратились в ритуал
• люди продолжают грешить
• нет перемены в сердце

Бог продолжал любить людей и желал восстановить с ними отношения, основанные на 
любви и доверии. Поэтому Он послал совершенного человека, Иисуса, который должен 
был показать людям дорогу назад к Богу. Уникальность Иисуса заключалась в том, что 
Он был Сыном Бога, который появился в человеческом теле. Хотя Он жил как человек, 
Он не поддался искушениям. Он ни разу не согрешил, но остался послушным Богу. 
Иисус сострадал людям, особенно тем, у которых не осталось никаких надежд. Будучи 
Богом, Иисус имел власть над природой, болезнями, злыми духами и даже самой 
смертью.

• Бог желает 
взаимоотношений

• совершенный путь
• Иисус -  Сын Бога во плоти
• не поддался искушению
• не согрешил, послушен 

Богу
• милосерден
• власть над природой, 

болезнью, духами, смертью



Многие любили Иисуса, но некоторые религиозные лидеры завидовали Ему и задумали 
убить Его. Они сделали так, что Иисуса прибили гвоздями ко кресту, что в те дни было 
типичным видом наказания самых ненавистных преступников.

• многие любили Иисуса
• некоторые завидовали
• крест

Платой за грех является смерть и отделение от Бога. Но из-за того, что Иисус не 
согрешил, Он не заслужил никакого наказания. Он добровольно взял на себя 
ответственность за все наши грехи и умер на кресте. Бог не терпит греха, поэтому Он 
отвернулся от Иисуса; их уникальные совершенные отношения были разрушены. Таким 
образом, Иисус оплатил долг человечества перед Богом и сделал возможным 
восстановление взаимоотношений между человеком и Богом. Иисус отдал Себя за всех 
нас и стал совершенной жертвой. Только благодаря пролитой крови Иисуса Бог мог 
полностью простить наши грехи и заново обратить к Себе наши сердца. Всё это было 
Его замыслом, и это даёт нам понять, как сильно Он любит нас. Иисус воскрес из 
мёртвых, и этим Он одержал победу над грехом и доказал Свою власть над смертью.

• последствия греха
• не заслужил наказания
• взял наши грехи
• связь между Богом и 

Иисусом нарушена
• заплатил наш долг
• связь восстановлена
• заместительная 

совершенная жертва
• прощение грехов
• воскрес из мёртвых
• власть над смертью

Подобно мужчине и женщине в саду, все мы восстали против Бога, хотя можем об этом 
даже не подозревать. Нам нравится самим управлять своей жизнью и окружающий 
миром. Но с самого начала Бог задумал быть нам Отцом, чтобы мы слушали Его и 
повиновались Ему.

• бунт
• контроль
• Божий замысел: быть 

Отцом
• слушать и повиноваться

У каждого человека есть право выбора. Мы можем продолжать жить ради себя или 
начать жить так, как хочет Бог. Если мы выбираем жизнь ради себя, то принимаем 
вместе с этим и последствия греха. Тогда наши отношения с Богом никогда не будут 
налажены. Мы можем испытывать временное счастье, но приобретённое нами в этой 
жизни исчезнет в момент смерти. Отвергающие Божий путь будут наказаны за свои 
грехи и окажутся в аду, навечно отделены от Бога.

• выбор
• эгоизм = последствия
• временное счастье
• наказание, ад
• навечно отделены от Бога

С другой стороны, когда мы выбираем путь Бога, мы признаём, что согрешили против 
Него, и просим за это прощения. Когда мы получаем прощение, наши отношения с 
Богом восстанавливаются. Когда в судный день вы предстанете перед Богом, Он задаст 
вам вопрос: «Заплатили ли вы долг за свои грехи?» Если вы приняли в дар смерть 
Иисуса, вы будете спасены. Вы сможете сказать: «Да, Иисус взял моё наказание и 
заплатил цену!» Это означает, что вы -  часть Божьей семьи и в вечности будете с Богом 
на небесах.

• выбираем Бога = прощение
• восстановленные 

взаимоотношения
• судный день: заплачен ли 

долг?
• Иисус заплатил
• Божья семья
• вечность с Ним

Посредством Иисуса Бог сделал всё возможное, чтобы протянуть нам руку помощи. Он 
каждый день разными способами пытается привлечь ваше внимание и томится, 
ожидая, что вы возвратитесь к Нему. Он стучится в дверь вашего сердца и ждёт. 
Следующий шаг за вами. Сейчас у вас есть возможность обратиться к Нему, чего, может, 
уже больше никогда не будет.

• Бог сделал всё возможное
• стучится в дверь, ждёт
• следующий шаг за вами
• удобный случай -  сейчас

Готовы ли вы избрать Божий путь и последовать за Ним? • вы готовы?
(Если ваш ответ «да»...) • (Да...)
Что бы вы хотели сказать Богу? Давайте вместе помолимся.
В Библии говорится, что когда человек решает следовать за Иисусом, небеса начинают 
ликовать! Бог ожидает, чтобы к Нему обратилась вся ваша семья. Расскажите дома всем 
родственникам и друзьям эту благую весть.

• обратиться к Богу
• великая радость
• рассказать

(Если ваш ответ «нет»...)
Может, вам что-то непонятно из того, что вы сегодня услышали? 
Если хотите, мы можем ещё об этом поговорить.

• (Нет...)
• что-то непонятно?
• я готов общаться


