
От СОТВОреНИЯ мира до Христа (Краткое содержание Библии)
Я хочу поделиться с вами вестью, которая меняет жизни людей по всему миру.

Часть 1 -  Правда в Библии

Это краткое изложение истории отношений Всевышнего Бога 
с миром. Вся история записана в книге под названием Библия. 
Библия является Словом Всевышнего, она не придумана 
людьми. Всевышний Бог могущественнее любого предка, 
правительства или бога, которому поклоняются люди.

Эта история -  истинная правда, так как это -  Слово 
Всевышнего.

Часть 2 -  Созданы для взаимоотношений с Богом 

Создатель.
Есть только один Бог, это Всевышний Бог. Он существовал ещё 
задолго до того, как всё появилось. Всевышний Бог является 
Творцом. 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.
Взаимоотношения Бога с человеком.
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. Пока мужчина с женщиной слушали 
Бога, у них были замечательные взаимоотношения. Бог 
сотворил нас для того, чтобы мы вечно жили с Ним в мире!

Часть 3 -  Бог расстаётся с людьми

Падение дьявола.
Вы помните ангелов, которых создал Бог? Один из 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 
непослушного ангела, дьявола, а также и последовавших за 
ним других ангелов. Этих плохих ангелов зовут демонами. 
Непослушание.
Однажды дьявол соблазнил женщину, и она сорвала плоды с 
запрещённого дерева. Поверив дьяволу, она отведала их. А 
потом также дала своему мужу. Они оба нарушили заповедь 
Бога. Непослушание Божьим заповедям -  грех. 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.
Все согрешили.
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.

Часть 4 -  Люди не могут вернуться к Богу 

10 заповедей.
С течением времени количество людей на земле увеличилось. 
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 
совершенен и свят, 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.
Жертвоприношения.
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, приносилось в жертву, и 
проливалась его кровь. Когда люди раскаивались в своих 
грехах и приносили жертвоприношение, 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.

Часть 5 -  На землю приходит Иисус

Бог посылает Исуса.
Бог продолжал любить нас. Поэтому предложил нам 
совершенный способ снова наладить с Ним связь. Чтобы 
показать нам путь к Нему самому, Бог послал к нам Иисуса.
Кто такой Иисус? Иисус -  единственный Сын Бога.
Учитель.
На земле Иисус был мудрым учителем. Многие приходили к 
нему, чтобы услышать Его учение о том, как можно 
возвратиться к Богу.
Шторм.
Иисус также был могущественным чудотворцем. Однажды Он 
вместе со своими учениками пересекал на лодке большое 
озеро. Была поздняя ночь. Иисус уже спал, когда на озере 
поднялся сильный шторм. Ученики Исуса очень перепугались. 
Они разбудили Иисуса криками: «Мы все умрём!» Иисус 
укорил ветер и сказал волнам: «Довольно! Перестаньте!» 
Ветер и дождь сразу же перестали. Иисус гораздо сильнее 
всех сил мира.
Насыщение 5000 человек.
На другой день более пяти тысяч человек пришли послушать 
учение Иисуса о Боге. К вечеру все проголодались. Во всей 
толпе нашлось всего пять лепёшек и две рыбки. Иисус взял 
эти пять лепёшек и две рыбки и накормил ими более пяти 
тысяч человек. Иисус в состоянии удовлетворить все 
потребности человека.
Одержимый.
В другой раз Иисус увидел человека, одержимого многими 
бесами. Он обладал громадной силой и был очень опасен. Но 
Иисус возлюбил этого человека и изгнал из него бесов. Иисус 
сильнее злого духовного мира.
Воскресение мёртвых.
Однажды хороший друг Иисуса заболел и умер. Иисуса в это 
время не было рядом. Он смог придти только через несколько 
дней. Придя и узнав, как всё произошло, Иисус очень 
опечалился. В то время Его друг уже был в склепе. Иисус 
подошел к склепу и сказал: «Друг, выходи!» Тут Его друг 
поднялся и живым вышел из склепа! Иисус сильнее смерти. 
Любовь. Всё это Иисус делал потому, что любил людей и 
хотел, чтобы мы все вернулись к Богу.



Часть 6 -  Иисус -  совершенная жертва 

Совершенный.
В отличие от нас, Иисус никогда не грешил. Он был в 
совершенстве послушен Своему Небесному Отцу. Сам Он 
никогда не заслужил наказания.
Крест.
Большинство людей любили Иисуса. Однако, некоторые 
религиозные лидеры завидовали Ему. Эти люди организовали 
арест Иисуса и задумали убить Его. Они сделали так, что 
Иисуса приговорили к смерти на деревянном кресте, по форме 
похожем на большую букву «Т». Его прибили к такому кресту, 
пробив Ему гвоздями руки и ноги. Его драгоценная кровь 
сочилась из рук, ног и тела. На кресте Иисус испытал 
невыносимую боль.
Замещение.
Иисус стал совершенной жертвой. Он Сам был совершенен и не 
заслужил смерти. Но Он решил умереть за всё человечество. 
Из-за Своей любви к нам Бог позволил Иисусу умереть за нас 
на кресте. Только благодаря тому, что драгоценная кровь 
Иисуса пролилась на кресте, Бог простил нам наши грехи. 
Смерть Иисуса -  свидетельство Божьей любви к нам. 
Воскресение.
После того, как Иисус умер, Его тело положили в охраняемый 
склеп. Но на этом всё не закончилось. На третий день Иисус 
воскрес из мёртвых и явился Своим ученикам! После этого Он 
возвратился к Своему Небесному Отцу. Иисус понёс наше 
наказание и сейчас открывает нам путь к Богу!
Часть 7 -  Заблудший сын

Ещё будучи на земле, Иисус рассказал Своим ученикам одну 
историю об отце и его сыновьях.
Уход сына.
У одного человека было двое сыновей. Однажды младший 
говорит отцу: «Отец, дай мне причитающуюся мне долю 
наследства». Тогда отец разделил своё имение между 
сыновьями. Младший получил то, что хотел, и отправился в 
далёкую страну, где расстратил всё своё богатство, живя на 
широкую ногу. Когда у него ничего не осталось, он оказался в 
нужде. Он был вынужден зарабатывать, присматривая за 
свиньями. Часто он голодал и мечтал о том, чтобы наполнить

желудок хотя бы той едой, которой кормил свиней. Но и такой 
еды ему никто не давал.
Озарение.
Однажды он одумался. Он сказал: «У моего отца столько 
батраков, и у них всегда вдоволь еды, а я здесь с голода 
помираю! Вернусь-ка я к отцу и попрошу у него прощения.
Скажу ему: 'Отец, я согрешил перед Богом и перед тобой и 
больше недостоин называться твоим сыном. Возьми меня хотя 
бы к себе на работу'».
Покаяние.
Он тут же встал и отправился домой к отцу. Когда он был ещё 
на приличном расстоянии от дома, отец увидел его и сразу 
пожалел. Он подбежал к сыну, обнял его и поцеловал. Сын 
сказал отцу: «Отец, я согрешил перед Богом и перед тобой и 
больше недостоин называться твоим сыном».
Восстановление.
Тогда отец позвал своих слуг и сказал им: «Шевелитесь! 
Принесите лучшую одежду для моего сына. Наденьте ему 
кольцо и дайте ему сандали. Заколите откормленного телёнка и 
давайте устроим пир. Мой сын был мёртв, и воскрес, был 
потерян, и нашёлся!» И начался праздник.

Часть 8 -  Как возвратиться к Богу

Нас возвращает Иисус.
Мы подобны младшему сыну из истории выше. Мы все 
оставили Бога и навеки отделены от Него. Нам всем нужно 
покаяться и возвратиться к Нему. Только Иисус может привести 
нас к Богу и сделать нас сыновьями и дочерьми. Тогда мы 
сможем вечно жить с Ним на небесах.
Иисус сказал: «Я есмь путь и истина и жизнь; никто не 
приходит к Отцу, как только через Меня» (Ин 14:6).

Вопрос: Если прийти к Богу мы можем только «через Иисуса», 
то как это 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?

Возвращение
Всю историю от сотворения мира до Христа можно изложить в одном стихе: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего 
Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин 3:16).
Для того, чтобы вернуться к Богу, необходимо довериться Иисусу. Мы должны оставить позади греховную жизнь и попросить Бога 
простить нас. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой 
неправды» (1 Ин 1:9). Он является тем сокровищем, за которое можно с радостью отдать жизнь!
Итак, для того, чтобы вернуться к Богу, вы должны покаяться в своих грехах (то есть, оставить их) и признать Иисуса своим Господом. 
Молитва. Бог хочет, чтобы и вы, и ваша семья, и ваши друзья вернулись к Нему. А для этого вам необходимо всем сердцем поверить и 
исповедать свою веру...
«Бог, я знаю, что Ты любишь меня. Но я согрешил перед Тобой. Я  признаю, что Иисус -  совершенная жертва за мои грехи. 
Я  верю в то, что Иисус взял на Себя моё наказание. Я  признаюсь в том, что грешил, и прошу простить меня. Я  верю в 
Тебя, Иисус, и прошу Тебя открыть для меня путь к Богу. Начиная с этой минуты, я с радостью буду повиноваться Тебе 
как своему Господу и читать Библию. Благодарю Тебя за новую вечную жизнь, которую Ты даёшь мне, Твоему новому 
чаду».
В молитве вы можете разговаривать с Богом, зная, что Он слышит вас. Если сказанное выше для вас не просто слова, вы наверняка 
захотите записать ниже сегоднюшнюю дату -  день, когда вы возвратились к Богу!

И МЯ_____________________________________________________________________________________ ДАТА__________________________

Уверенность.
Если вы искренне обратились к Богу, то сейчас вы стали чадом Божьим. Начинается ваша новая жизнь! В Библии сказано: «Сие 
написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную» (1 Ин 5:13).
Что бы ни случилось, вы навсегда чадо Божье! Бог хочет, чтобы вы были уверены в том, что вы начали жить новой жизнью и ничто уже 
не может снова разлучить вас! Для того, чтобы ваши отношения с Богом начали развиваться, вам важно завязать отношения с другими 
верующими, читать Божье Слово и регулярно молиться.
Расскажите другим.
Бог желает, чтобы к Нему вернулись не только вы, но также и ваши родные и друзья. Бог хочет, чтобы в Него верили целыми семьями. 
Поделитесь со своими родными и близкими этой доброй вестью. Бог любит и их! Запишите имена хотя бы пяти человек, с  которыми 
вы на этой неделе могли бы поделиться этой благой вестью. Как вы думаете, кому было бы приятно услышать эту весть?

Несколько раз потренируйтесь рассказывать кратко изложенную выше историю, а потом помолитесь за тех, с кем вы 
решили поделиться. Если они тоже решат поверить в Иисуса, предложите им самим рассказать эту весть пяти 
родственникам и близким. Распечатайте этот документ в пяти экземплярах и дайте вашим друзьям.
Скоро мы опять встретимся и поговорим о том, как у вас идут дела, а также поговорим о том, как можно дальше возрастать в познании 
Бога.


