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Папа! Ну,
пожалуйста!

Эй! Толя,
Дина! Что
случилось?

Ах, вот в чем
дело! Самая важная
история записана в самой
важной книге: эта книга
- Библия, Kнига
Бога.
История из
Библии?
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Помнишь, ты обещал
нам рассказать самую
важную историю
в мире?

Это не
просто история
из Библии.
Вся Библия
рассказывает
А откуда
об этом
известно,
— о Божьем что Библия
замысле для
это книга
человечества. —
Бога?
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Разве
Бог
пишет
книги?

Для создания Библии, Толик, Бог
использовал сорок разных людей. На
это понадобилось полторы тысячи
лет. Библия состоит из шестидесяти
шести книг, и они связаны друг с
другом одной идеей. Только Бог мог
создать такую книгу.
А какой Он,
Бог?

Бог заботится о нас и отвечает нам, когда
мы просим Его о помощи. Он свят и чист.
Его нельзя увидеть, но Он видит и знает всё.
И Он всё может. Пусть папа расскажет,
и вы сами в этом убедитесь.
Давным-давно Бог сотворил
весь мир и всё в нём. Затем Бог
создал сад, названный Эдемом.
Он приготовил его для Своего
любимого творения.

Для нас!
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Сотворение
Адама и Евы
Бытие 1, 2

Бог сказал: «Сотворим человека по
образу Нашему, похожего на Нас». И сделал
Господь Бог тело человека из праха, из
земной пыли, и вдохнул в него дух жизни. И
стал человек живым существом.
– Из пыли?
– Да, Толя. Для Бога всё возможно.
Потом Бог сказал: «Нехорошо человеку
быть одному. Я сотворю для него
помощника». И Господь Бог погрузил
Адама в глубокий сон. Он взял у него
ребро и создал из этого ребра женщину.
Так Бог подарил Адаму Еву, которая
стала его женой.
Посреди Эдемского сада Бог поместил
дерево жизни и дерево познания добра и
зла. Господь Бог предупредил человека:
«Ты можешь свободно есть любые плоды
в саду, кроме плодов с дерева познания
добра и зла. Если поешь этих плодов, то
умрёшь».
Адам и Ева жили в райском саду и были
очень счастливы. Они радовались тому, что
могут быть рядом с Богом всегда. Но вот
однажды...
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Грех Адама и Евы
Бытие 3

Сатана, враг Бога, не хотел, чтобы Адам и Ева
были вместе с Богом и слушались Его. Однажды он
притворился змеем.
Он спросил Еву: «Правда ли, что Бог запретил
вам есть фрукты в саду?»
Ева ответила: «Нет, только плоды с дерева
познания добра и зла, которое растёт в центре сада,
нам нельзя есть. Бог сказал, что нам нельзя их есть
и даже прикасаться к ним, а иначе умрём».
«Вы не умрёте! – прошипел змей. – Вы сами
станете подобными Богу».
Женщина поверила ему. Плоды были
такими красивыми и аппетитными на вид, и
они могли сделать её такой мудрой! И она...
– НЕТ! Ева, не ешь!
– Хороший совет, Толя. Но всё-таки она
съела плод и Адам тоже.
И вдруг они испугались. Когда Бог пришёл
в сад, Адам и Ева спрятались от Него. Они
согрешили, не послушав Бога, поэтому Он
прогнал их из Эдемского сада.
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Прогнал? Разве
Он перестал их
любить?

Я бы ни за что
не стала
слушать сатану!

И больше они
Бога никогда не
видели?
Подождите! Бог не перестал
любить их. Но грех Ему
отвратителен. Грех разлучает
нас с Богом.
Зачем же тогда
Бог посадил это
дерево?
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Бог любил Адама
и Еву. Он хотел,
чтобы они были
свободны в своем
выборе и сами
решали – любить
и слушаться Его
или нет.
И они решили
ослушаться Его.
Они не знали, как
это ужасно – жить
без Бога.

Именно потому, что
Адам и Ева выбрали
грех, все их потомки
тоже рождаются
грешными и живут в
разлуке с Богом.

Значит, из-за
них мы не можем
быть с Богом? Это
несправедливо!
Не только из-за них, Толя.
Мы все грешим, поступая
неправильно. Но у Бога был
замечательный план, как
вернуть нас Себе. Для этого
Ему нужен был совершенно
безгрешный человек, готовый
умереть за наши грехи.
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Когда пришло время,
Бог приступил к
осуществлению Своего
плана. Всё началось с
рождения малыша!
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Рождение Иисуса
Матфей 1, Лука 2

Бог дал Марии родить ребёнка, который был Его
собственным Сыном. Малыш был рождён без греха,
потому что был Сыном Бога. Господь Бог избрал
Иосифа, чтобы тот помогал Марии растить этого
мальчика.
Ангел от Господа явился Иосифу во сне и сказал:
«Мария родит Сына, и ты назовёшь Его Иисусом,
потому что Он спасёт людей от грехов». (Имя Иисус
означает «Господь спасает».)
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Иосифу и Марии перед самым рождением Иисуса
пришлось отправиться в Вифлеем.
Там у Марии и родился Сын – её первенец.
Бог послал ангелов рассказать людям о рождении
Своего Сына. И те, кто услышал об этом, пришли
посмотреть на великое чудо – рождение Божественного
малыша.
– Иисус рос так же, как и вы, дети.
– Папа, а Он тоже ходил в школу? И играл?
– Да, Толя. Он слушался родителей, а также был
послушен Своему настоящему Отцу
– Богу. Он ни разу не согрешил!
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Иисус учитель
Лука 2, Матфей 22, Иоанн 3

Когда Иисусу было двенадцать лет, Он
оказался в Иерусалиме и там, в храме, беседовал с
учителями закона.
Он обсуждал с ними серьёзные вопросы.
И все, кто слушал Его, удивлялись Его разумным
ответам.
Иисус рос и набирался мудрости. Его любил
Бог и любили все, кто Его знал.
Когда Иисусу было тридцать лет, Он начал
проповедовать и учить. Он говорил, что для Бога
важно, о чем люди думают и как поступают. Он
сказал однажды: «Вы должны любить Бога,
Господа своего, всем сердцем, всей душой и всем
разумом. Это самая главная заповедь. А вторая,
такая же важная: люби своего ближнего, как
самого себя».
Иисус говорил о чудесном плане Бога вернуть
нас к Себе.
Он сказал: «Бог так возлюбил мир, что отдал
Сына Своего единородного, чтобы верующий в
Него не погиб, но имел вечную жизнь».
– Я верю Иисусу, папа!
– Замечательно, Дина!
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Иисус исцеляет
Матфей 4, 9

Иисус также помогал людям
понять, какой Он – Бог. Он
показывал им, что Бог любит их.
Исцеление всех видов болезней
было одним из способов, каким
Иисус делал это.
К Нему отовсюду приходили
больные, чтобы исцелиться.
Каждый, кто болел и страдал
от боли или эпилепсии, был
парализован или одержим
бесами, получал исцеление.
Иисус исцелял всех.
Однажды к Нему пришёл один
из иудейских начальников и упал
на колени.
«Только что умерла моя
дочь, – сказал он. – Но
Ты можешь вернуть ей
жизнь, если придёшь
и возложишь на неё
руки».
Иисус пошёл с
ним, взял девочку за
руку, и она встала!
– Вот это да! Иисус и
вправду исцелял людей,
папа?
– Именно так, Толя.
Он исцеляет и сегодня.
Ведь для Него нет ничего
невозможного!
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Иисус творит чудеса
Матфей 14, Иоанн 6

Иисус творил и другие удивительные вещи. Он
усмирял бури и ходил по воде!
– Наверное, это было потрясающе!
– Да, Толя. Однажды больше пяти тысяч человек
пришли в отдалённое место послушать Иисуса. К
вечеру ученики Иисуса, которые были Его друзьями
и помощниками, хотели отослать проголодавшихся
людей, чтобы те могли купить себе еды.
Но Иисус сказал: «В этом нет необходимости, вы
сами накормите их».
Андрей, один из учеников, ответил: «Здесь у
одного мальчика нашлось только пять ячменных
лепёшек и две рыбки! Но разве можно этим
накормить такую огромную толпу?»
Иисус взял лепёшки, поблагодарил Бога,
разломил их и велел раздать людям. То же самое Он
сделал с рыбой. И все наелись досыта!
«Теперь соберите остатки еды, – сказал Иисус
ученикам, – чтобы ничего не пропало».
Хотя вначале было только пять ячменных
лепёшек, остатками хлеба наполнили целых
двенадцать корзин!
– Значит, осталось больше еды, чем было у
мальчика?
– Верно, Дина. Иисус показал людям,
что Бог может дать им всё, в чём они
нуждаются. Бог помогает и нам, когда мы
просим Его об этом.
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Иисус и дети
Матфей 19, Марк 10

Иисус показывал людям, что Бог любит детей. Иисус
исцелял их, делал Своими помощниками (как мальчика, у
которого нашлись лепёшки и рыба) и даже воскрешал их!
Однажды к Иисусу привели детей, чтобы Он
возложил на них руки и помолился за них. Ученики
Иисуса сказали детям, чтобы те не беспокоили Его.
Увидев это, Иисус сказал: «Пусть дети приходят ко

MIS Russian.indd 18

9/30/21 10:50 AM

Мне. Не мешайте им! Кто не будет верить так же
искренне, как дети, тот никогда не войдёт в Божье
Царство».
– Я хочу, чтобы Иисус благословил меня тоже!
– Он может это сделать, Толя. Иисус не изменился.
Сегодня Он любит детей так же сильно.
Но не все любили Иисуса. Его дела и учение злили
религиозных начальников. Они завидовали тому, что
народ так любит Его. Поэтому они решили расправиться
с Ним.
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Арест Иисуса и суд над Ним
Лука 22, Иоанн 19

Однажды ночью, когда Иисус молился в саду,
религиозные начальники послали толпу с палками и
мечами, чтобы арестовать Его.
Ученики воскликнули: «Сражаться ли нам,
Господь? У нас есть мечи!» И один из них отсёк
правое ухо одному из пришедших.
Но Иисус сказал: «Спрячь свой меч». Он
прикоснулся к ране того человека и исцелил его.
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– Иисус исцелил одного из Своих врагов?
– Да, Дина. Он любит каждого.
Иисуса схватили и арестовали. Его привели к
правителю Пилату, чтобы судить Его. Солдаты одели
Иисуса, одели Ему на голову терновый венок и смеялись
над Ним. Пилат вывел Иисуса к народу и сказал:
– Я отдаю Его вам, но знайте: я считаю Его
невиновным.
– Смерть Ему! – кричала толпа. – Распни Его!
Тогда Пилат позволил им распять Иисуса.
– Но ведь Он не сделал ничего плохого! Это
несправедливо!
– Конечно, Толя. Но помните, что у Бога был Свой
замысел.
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Иисус умирает на кресте
Лука 23

Иисуса распяли, прибив к кресту.
Иисус сказал: «Отец, прости этим людям,
потому что они не понимают, что делают».
Рядом с Иисусом были распяты два разбойника.
Один из них издевался над Ним: «Разве Ты не
Мессия?» (Мессия, или Спаситель, – это ещё одно
имя Божьего Сына.) «Докажи это, спаси Себя и нас
тоже, пока не поздно!»
Но другой разбойник остановил его: «Неужели
ты не боишься Бога даже теперь, когда умираешь?
Мы заслужили смерть за свои дурные дела, а этот
человек не сделал ничего плохого». Потом он
сказал: «Иисус, вспомни обо мне, когда придёшь в
Своё Царство».
Иисус ответил: «Обещаю, что сегодня же ты
будешь со Мной в раю».
– И он после смерти сразу встретился с Иисусом?
– Конечно, Дина. Потом Иисус обратился к Своему
Отцу, Богу, – и умер.
– Так это Иисус был главным в замысле Бога?
– Да, Толя. Бог послал к нам Своего безгрешного
Сына, Иисуса. И Божий Сын умер, чтобы понести
наказание за наши грехи.
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Иисус снова жив
Матфей 28, Лука 24

Друзья положили тело Иисуса в гробницу.
Рано утром, в первый день недели, две женщины
пришли к гробнице.
Вдруг затряслась земля, потому что ангел,
посланный Господом с неба, отодвинул огромный
камень, которым был закрыт вход в гробницу.
«Не бойтесь, – сказал ангел женщинам. – Я знаю,
что вы ищете Иисуса, Который был распят. Его нет
здесь! Он воскрес из мёртвых, как и обещал вам.
Идите же и расскажите об этом Его ученикам».
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– Это самое интересное!
– Верно, Толя! После того, как Иисус расплатился
за наши грехи, Бог воскресил Его из мёртвых. Именно
таким был план Бога с самого начала.
Позже, когда ученики обсуждали известие о
воскресении Иисуса, Он Сам вдруг очутился среди
них и сказал: «Мир вам». Все подумали, что перед
ними привидение, и ужасно испугались.
«Почему вы так напуганы? – спросил Иисус.
– Посмотрите на Мои руки. Посмотрите на Мои ноги.
Видите, это на самом деле Я. Дотроньтесь до Меня и
убедитесь, что Я не призрак».
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Где Иисус живёт сейчас?
Иоанн 16, Деяния 1

Иисус оставался с учениками несколько недель.
– Наверное, они были счастливы!
– И где же Иисус сейчас?
– Хороший вопрос, Дина.
Иисус сказал: «Теперь Я уйду, и так будет лучше для
вас, потому что иначе к вам не придёт Святой Дух.
А если Я уйду, то пришлю Его к вам».
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Когда Иисус закончил говорить с учениками, они
увидели, как Он поднялся в небо и исчез в облаке. Два
ангела сказали им: «Иисус взят от вас на небо. И точно
таким же образом Он однажды вернётся!»
Однажды Иисус вернётся ко всем Божьим детям.
К каждому, кто верит, что Он умер за него, и кто
благодаря этому получил прощение. Мы будем с Ним
вечно. И уже ничто больше не сможет разделить нас с
любовью Бога!
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И я хочу быть
одним из Божьих
детей, чтобы всегда
быть с Ним.

Замечательно, Толя! Это самое важное решение
в твоей жизни! Библия говорит, что наш грех
отделяет нас от Бога. И ещё там сказано:
«Если устами своими будешь исповедовать Иисуса
Господом и сердцем веровать, что Бог воскресил
Его из мёртвых, то спасёшься. Потому что сердцем
веруют к праведности, а
устами исповедуют ко
Я могу так сказать!
спасению».
Я и в самом деле
(Римл. 10:9-10)
верю в Иисуса!

Тогда давай скажем об этом Богу.
Он всегда слышит нас, Толя. Он слышит
наши молитвы и отвечает на них.
Давай помолимся вместе.
MIS Russian.indd 28
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Дорогой Бог, я знаю, что я грешник. Я принимал
неправильные решения и совершал дурные поступки.
Я сожалею об этом. Пожалуйста, прости меня. Я знаю,
что Твой Сын, Иисус, умер за
мои грехи, и я верю, что Ты
воскресил Его из мёртвых. Я
хочу, чтобы Иисус был моим
Господом.
Благодарю Тебя за то, что
Ты любишь меня и что я могу
стать одним из Твоих детей.
Пожалуйста, наполни меня
Святым Духом, чтобы мне
хватало сил быть послушным
Тебе. Аминь.
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Значит, теперь я один
из Божьих детей?

Без всяких
сомнений!
Теперь, чтобы лучше узнать
Бога, говори с Ним в молитве
и читай о Нём в Его книге.
Через Библию Бог будет
говорить с тобой о важных А как это,
вещах, которые ты должен
папа?
делать для Него.

Любить Бога,
рассказывать
людям об
Иисусе и
показывать
Божью любовь
и силу.

Иисус сказал Своим ученикам: «Идите и делайте
всех Моими учениками... Научите их исполнять
заповеди, которые Я дал вам. И Я буду с вами
во все дни». (Матфей 28:19-20)
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Когда Иисус ушёл на небо, Он послал нам
Святого Духа. Святой Дух будет направлять,
учить тебя и давать тебе особую силу от
Бога, чтобы рассказывать людям об Иисусе.

Я хочу
рассказать
о Нём своим
друзьям!

Привет! То, что
со мной произошло,
потрясающе! Это
может произойти с
тобой тоже! К тебе
может придти вера.
Ты можешь принять
такое же решение,
как и я! Обратись к
Богу, и Он услышит
тебя. Он любит
тебя. Он простит
тебя, и ты станешь
одним из Божьих
детей!
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«Загляни-ка в Божью книгу. Тогда
начнеmся mвое самое увлекаmельное
приключение!»
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