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Как извлечь максимальную пользу из этой книги

Складывайте мозаику
Понять�основную�библейскую�мысль�можно�в�любом�
возрасте.�В�каком-то�смысле�это�похоже�на�складывание�
мозаики.� Если� все� ее� кусочки� соединить� правильно,�
один�за�другим,�получится�замечательная�картина.

Изучая�любой�новый�предмет,�лучше�всего�начинать�
с� основ�—�двигаться�от�изученного�к�неизученному.�
Так,�изучение�математики�вы�начинаете�не�со�сложных�
уравнений,�интегралов�или�функций,�а�с�примеров�типа:�
1�яблоко�+�1�яблоко�=�2�яблока,�и�двигаетесь�от�простого�
к�сложному.�Если�вы�упустите�из�виду�основы,�то�вам�
будет�трудно�решать�даже�простые�задачки.

То�же�самое�происходит�при�изучении�Библии.�Начиная�
постигать�нечто�новое,�необходимо�с�большим�вниманием�
относиться� к� базовым�моментам.� Не� торопитесь.�
Стремитесь�к�ясному�пониманию,�и�тогда�все�встанет�
на�свои�места.

Планируйте время
В�этой�книге�десять�глав.�Полагаю,�вы�сможете�за�раз�
разбирать� одну� главу,� а� за� неделю�—�по� три� главы.�
Если� вы� будете� обращаться� к� книге� реже,� вероятно,�
вы�не� сумеете�оценить�всю�значимость�материала�и�
потеряете�нить�развития�событий.

Вам�не�потребуется�дополнительно�готовиться�к�чтению�
книги�—�в�начале�каждой�главы�рассказывается�краткое�
содержание�предыдущих,�а�в�конце�глав�вы�найдете�
вопросы,�помогающие�закрепить�пройденный�материал.�

На�чтение�одной�главы�и�ответы�на�вопросы�к�ней�вы�
потратите�примерно�10–15�минут.

Не усложняйте
Для� того� чтобы�изложение�материала� об� основных�
моментах� Ветхого� Завета� оставалось� простым,� оно�
строится�вокруг�двух�персонажей:�Адама�и�Евы.�На�мой�
взгляд,� введение�большого�количества� героев�могло�
без�надобности�усложнить�текст.

Не пропускайте вопросы
Если�вы�отвечаете�на�вопросы�правильно,�у�вас�может�
появиться�искушение�пропустить�их.�Однако�вопросы�
необходимы�для�повторения�пройденного.�Если�читатель�
отвечает� на� вопросы�правильно,� это� значит,� что� он�
верно�понял�суть.

Постигайте суть Божьего послания
В�этой�книге�мы�представляем�суть�библейского�учения,�
не� сглаживая� острых� углов� и� не� избегая� таких� тем,�
как� грех�и� смерть.�Однако�изложенный�материал�не�
повергнет�читателя�в�уныние,�ведь�даже�глава�о�смерти�
заканчивается�словами�надежды.

В�Библии�четко�сказано,�что�следует�проповедовать,�
чему�следует�учить,�поэтому�мы�приложили�все�усилия�
к�тому,�чтобы�избежать�неясности.�Если�в�Священном�
Писании�говорится�о�необходимости�сделать�выбор,�мы�
прямо�указываем�на�это.�В�соответствии�с�этим�мы�не�
прибегали�к�политкорректности,�чтобы�не�уменьшать�
значимость�Божьего�послания.
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Бог�сотворил�всё
Библия�—�очень�важное�Божье�послание.�Оно�написано�
для�всех�без�исключения.�И�это�действительно�так!�
В� Библии� сказано,� что� Бог� обращается� к� каждому�
человеку,�в�том�числе�и�к�вам.

Хотя�Божье�послание�было�написано�много�лет�назад,�
то,�о�чем�в�нем�говорится,�сегодня�важно�так�же,�как�
и�тогда.

Каждый�человек�должен�знать,�что�говорит�ему�Библия.

Все Писание богодухновенно … 2 Тим. 3:16

… Зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою. 
Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые 

Божии человеки, будучи движимы Духом Святым. 2 Пет. 1:20–21
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На�первых�страницах�Библии�говорится�о�том,�что�Бог�
никогда�не�был�рожден�и�что�Он�никогда�не�умрет.�
Его�жизнь�не�имеет�начала,�и�у�нее�не�будет�конца.�
Бог�всегда�был�и�всегда�будет.

В�Библии�говорится,�что�в�начале�был�только�Бог.�Не�
было�ни�растений,�ни�животных,�ни�людей.�Не�было�
ни�земли,�ни�луны,�ни�солнца,�ни�других�богов.�Ничего�
не�было.

В�начале�был�только�Бог.

Прежде нежели родились горы, и Ты образовал землю и вселенную, 
и от века и до века Ты — Бог. Пс. 89:3

Я — Господь, и нет иного; нет Бога кроме Меня … Ис. 45:5 

… Прежде Меня не было Бога и после Меня не будет. Ис. 43:10





14

– Глава 1. –

14

В�Библии�сказано:�Бог�сотворил�всё,�что�мы�видим,�и�
всё,�чего�мы�видеть�не�можем.

Одними�из�первых�Бог�сотворил�ангелов.�Мы�не�можем�
их�видеть,�точно�так�же,�как�не�можем�видеть�Бога.�
Господь�есть�дух,�и�ангелы�—�это�духи.�Они�как�люди,�
только�бестелесные�—�у�них�нет�мышц�и�костей.

Ангелы�—�это�особые�Божьи�вестники.�Они�должны�
выполнять�всё,�что�скажет�им�Бог.

Ангелы�наблюдали�за�тем,�как�Бог�создавал�мир,�и�
пели�от�радости.

Бог есть дух … Ин. 4:24

Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение … Евр. 1:14 

Благословите Господа, все Ангелы Его, крепкие силою, 
исполняющие слово Его, повинуясь гласу слова Его … Пс. 102:20
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В�Библии�сказано,�что�Бог�сотворил�мир�удивительным�
образом.�Когда�мы�что-то�мастерим,�то�пользуемся�
разными�инструментами:�нам�могут�понадобиться�
карандаши,�бумага�и�ножницы�или�нитки�и�иголки,�
мы�можем�сделать�что-то�с�помощью�досок,�гвоздей�
и�клея.

Но�в�Библии�мы�читаем,�что�когда�Бог�создавал�мир,�
Он� не� пользовался� никакими�инструментами.� Он�
произнес�слово�—�и�всё�появилось!

… Веки устроены словом Божиим … Евр. 11:3 

Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его — все воинство их … 
Да боится Господа вся земля; да трепещут пред Ним все живущие во вселенной, 

ибо Он сказал — и сделалось; Он повелел — и явилось. Пс. 32:6, 8–9
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Бог�повелел:�«Да�будет�свет»!�И�знаете,�что�произошло?�
В�темноте�засиял�свет!

В� Библии� сказано,� что� Бог� сотворил� всё,� просто�
произнеся� слово.� Он� достаточно�могуществен� для�
этого�—�для�Него�нет�ничего�невозможного!

… Сказал Бог: да будет свет. Быт. 1:3

Нет подобного Тебе, Господи! Ты велик, и имя Твое велико могуществом. Иер. 10:6

О, Господи Боже! Ты сотворил небо и землю великою силою Твоею 
и простертою мышцею; для Тебя ничего нет невозможного … Иер. 32:17
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В�Библии�говорится,�что�Бог�сотворил�солнце,�луну�
и�звезды.�Он�поместил�их�на�небе�там,�где�хотел.�Бог�
мог�это�сделать,�потому�что�Он�вездесущ.

Мы�должны�радоваться�тому,�что�Бог�обладает�таким�
качеством.�Это�означает,�что�Он�может�быть�с�вами�и�
в�то�же�время�с�вашими�родными�и�друзьями,�даже�
если�вы�находитесь�очень�далеко�друг�от�друга.

Таков�наш�великий�Бог!

… Создал Бог два светила великие: светило большее, для управления днем, 
и светило меньшее, для управления ночью, и звезды … Быт. 1:16

Может ли человек скрыться в тайное место, где Я не видел бы его? 
говорит Господь. Не наполняю ли Я небо и землю? говорит Господь. Иер. 23:24
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В�Библии� сказано,� что� Бог� сотворил�мир� за�шесть�
дней.�Такое�мог�сделать�только�Он.

Бог�создал�пищу,�которую�мы�едим,�воздух,�которым�
мы�дышим,�воду,�которую�мы�пьем.�Он�сотворил�реки,�
моря�и�горы,�все�деревья�и�цветы.

В начале Бог сотворил небо и землю. Быт. 1:1

... В шесть дней создал Господь небо и землю, 
море и все, что в них … Исх. 20:11
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Бог�сотворил�всех�существ,�которые�обитают�в�море,�—�
маленьких�рыбок�и�огромных�китов,�морских�коньков�
и�крабов.

… Сотворил Бог … всякую птицу пернатую по роду ее. 
И увидел Бог, что это хорошо. Быт. 1:21
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Бог� сотворил� всех� птиц,� которые� летают� в� небе,�
больших�и�маленьких.

… Сотворил Бог … всякую птицу пернатую по роду ее. И увидел Бог, что это хорошо. Быт. 1:21
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Бог�создал�разных�животных,�бегающих�и�скачущих,�
ползающих�и�прыгающих.�Медленных�и�быстрых,�
огромных� и� совсем� крошечных.� Всех� их�

сотворил�Бог.

… Создал Бог зверей земных … и скот … 
и всех гадов земных по роду их. Быт. 1:25
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В�последнюю�очередь�Бог�создал�людей�—�мужчину�и�
женщину.�Он�назвал�их�Адам�и�Ева.�Бог�очень�любил�
их�и�заботился�о�них.�Он�насадил�прекрасный�сад,�в�
котором�росли�разные�деревья�и�цветы,�и�поселил�
в�нем�много�животных.�Бог�сделал�это�для�Адама�и�
Евы,�чтобы�они�могли�наслаждаться�Его�творением.

Бог�посещал�Адама�и�Еву.�Они�были�очень�близкими�
друзьями�и�вместе�гуляли�по�саду.�Вы�можете�себе�
это�представить?�Гулять�и�разговаривать�со�своим�
Творцом?!

Как�вы�думаете,�о�чем�они�говорили?

… Создал Господь Бог человека из праха земного, 
и вдунул в лице его дыхание жизни, 

и стал человек душою живою. Быт. 2:7





Вопросы к главе 1
1.� Библия� —� очень� важное� послание,�

обращенное�ко�всем�нам.�От�кого�оно?
2.� В�Библии�написано,�что�Бог�никогда�не�

был�рожден.�Может�ли�Он�умереть?
3.� Был�ли�еще�кто-нибудь�вместе�с�Богом�

в�самом�начале?
4.� Кто�сотворил�ангелов?
5.� Что�означает�слово�«творить»?
6.� Мы� не� можем� видеть� Бога,� не� можем�

видеть�ангелов.�Они�бестелесные,�у�них�
нет�мышц�и�костей.�Как�еще�называют�
ангелов?

7.� Какую�особую�работу�должны�выполнять�
ангелы?

8.� Чтобы� что-то� создать,� нам� нужны�
инструменты.�А�что�понадобилось�Богу�
для�создания�этого�мира?

9.� Бог�сотворил�всё,�просто�произнеся�слово.�
Какой�вывод�можно�сделать�из�этого?

10.� Сколько�дней�понадобилось�Богу,�чтобы�
сотворить�мир?

11.� Кто�сотворил�Адама�и�Еву?
12.� В�Библии�говорится,�что�Бог�может�быть�

одновременно� и� с� вами,� и� с� вашими�
родными� и� друзьями,� даже� если� вы�
находитесь� в� разных� местах.� Что� это�
значит?
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Каков�наш�Бог?
Когда�мы� смотрим�на�мир,� сотворенный�Богом,�мы�
видим�Его�огромную�силу.�Бог�может�всё,�Он�всемогущ!�
И�только�Он�мог�создать�этот�изумительный�мир,�в�
котором�мы�живем.

Библия�говорит,�что�Бог�вездесущ.�Это�означает,�что�
Он�находится�одновременно�во�всех�местах.

Бог�знает�всё.�Ему�известны�даже�наши�мысли.

Велик Господь наш … и разум Его неизмерим. Пс. 146:5

Он сотворил землю силою Своею, утвердил вселенную мудростью 
Своею и разумом Своим распростер небеса. Иер. 51:15

Разве Я — Бог только вблизи, говорит Господь, а не Бог и вдали? 
Может ли человек скрыться в тайное место, где Я не видел бы его? 

говорит Господь. Не наполняю ли Я небо и землю? говорит Господь. Иер. 23:23–24
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Бог�сотворил�всё,�и�всё�принадлежит�Ему.

Если�вы�нарисовали�картину,�она�принадлежит�вам.�
Если� вы� смастерили� что-то� из� дерева,� бумаги�или�
сшили�из�ткани,�эта�вещь�ваша,�потому�что�ее�сделали�
вы.�То�же�самое�можно�сказать�о�Боге�—�Он�сотворил�
всё,�поэтому�всё�принадлежит�Ему.�Вот�почему�Бога�
еще�называют� Господом.� Это� значит,� что�Он�Царь,�
Хозяин�всего,�что�создал.

… Взял Господь Бог человека, и поселил его в саду Едемском, 
чтобы возделывать его и хранить его. Быт. 2:15

Господня — земля и что наполняет ее, вселенная и все живущее в ней … Пс. 23:1

Познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас, и мы — Его, Его народ … Пс. 99:3
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В�Библии� говорится,� что� Бог� благ� и� очень� добр.�
Посмотрите�на�всё�прекрасное,�что�сотворил�Господь.�
Ведь�Он�мог� сделать� так,� что� все� цветы� были� бы�
черно-белыми,�а�Он�раскрасил�их�в�такие�невероятные�
цвета!�Бог�мог�сделать�пищу�жутко�невкусной,�но�Он�
придал�ей�приятный�вкус�и�прекрасный�аромат.�Он�
создал�фрукты�и�овощи,�сотворил�разных�жучков�и�
бабочек,�цвета�и�звуки.�И�всё�это�лишь�для�того,�чтобы�
мы�радовались�и�наслаждались�Его�творением.

Бог�поступил�так,�потому�что�Он�заботится�о�нас.

Бог�любит�нас.

… Я — Господь, Который сотворил все, один распростер небеса … Ис. 44:24

… Бога живого, дающего нам всё обильно для наслаждения … 1 Тим. 6:17
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В�Библии�также�сказано,�что�Бог�любит,�чтобы�всё�
делалось�правильно.

Безусловно,�мы�пришли�бы�в�большое�замешательство,�
если�бы�однажды�утром�солнце�зашло�за�горизонт�
сразу�после�восхода,�а�потом�не�всходило�бы�дня�три.�
Подумайте,�как�долго�вам�пришлось�бы�оставаться�в�
кровати.�Поэтому�Бог�установил�законы�и�правила.�
Он�создал�правила�для�солнца,�чтобы�каждое�утро�
наступал� рассвет� и� каждый� вечер�—� закат.� Так�
происходит�ежедневно,�без�изменений.

Бог�создал�законы,�чтобы�всё�в�этом�мире�действовало�
согласованно�и�работало�правильно.

Он сотворил луну для указания времен, солнце знает свой запад. Пс. 103:19

Твой день и Твоя ночь; Ты уготовал светила и солнце; 
Ты установил все пределы земли … Пс. 73:16–17
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Бог�установил�законы�и�для�людей,�чтобы�они�могли�
жить�счастливо.

Порой� эти� законы� нам� совсем� не� нравятся.� Но�
задумайтесь� на�мгновение,� что� стало� бы� с�миром,�
если�бы�их�не�было?�Если�бы�не�было� светофоров,�
ограничений�скорости,�знаков,�запрещающих�двигаться�
без�остановки?�Мы�не�знали�бы,�как�безопасно�перейти�
улицу.�Все�бы�пришли�в�смятение�и�замешательство.�
Жизнь�без�законов�и�правил�была�бы�очень�трудной�
и�опасной.

Бог�установил�законы�и�правила,�потому�что�Он�знает,�
что�для�нас�лучше.�Он�знает,�что�если�мы�будем�жить�
по�Его�законам,�то�будем�счастливы.

Бог�заботится�о�нас.

… Он есть прежде всего, и все Им стои́т. Кол. 1:17
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Всё,�что�сотворил�Бог,�было�совершенным.�Называя�
что-то�совершенным,�мы�подразумеваем,�что�в�нем�нет�
недостатков.�Бог�сотворил�совершенный�мир,�потому�
что�Он�Сам�совершенен.�У�Бога�нет�недостатков.

Бог�никогда�ничего�не�делает�плохо.

И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма. Быт. 1:31

Велик Господь и достохвален, и величие Его неисследимо. Пс. 144:3
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У�Бога�есть�дом.�И�этот�дом�совершенен.�Его�называют�
небеса.�В�Библии�сказано,�что�там�очень�красиво.�Небеса�
похожи�на�огромный�парк�с�деревьями�и�рекой.�Прямо�
посередине�этого�парка�расположен�прекрасный�город.�
Он�чистый�и�безопасный;�там�ничего�не�ломается�и�не�
стареет.�Это�необыкновенный�город,�в�нем�даже�улицы�
вымощены�чистым�золотом.

На�небесах�нет�болезней,�печали,�смерти.�Нет�сорняков�и�
колючек.�Там�не�живут�плохие,�злые�люди.�Все�живущие�
там�очень,�очень�счастливы.�На�небесах�звучит�прекрасная�
музыка.�Все�животные�ручные,�ласковые.�На�небесах�вам�не�
нужно�будет�спать,�потому�что�там�нет�ночи.�Всегда�день!

Небеса�—�это�совершенное�место,�где�совершенные�люди�
и�ангелы�живут�с�совершенным�Богом.�Оно�настолько�
прекрасно,�что�его�невозможно�описать�словами.

Вот�если�бы�можно�было�заглянуть�туда!�Как�вы�думаете,�
какой�будет�наша�жизнь�там,�на�небесах?

…Отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; 
 ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет … Откр. 21:4

Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило 
то на сердце человеку, что приготовил Бог … 1 Кор. 2:9





Вопросы к главе 2
1. Когда� вы� смотрите� на� мир,� на� всё�

сотворенное,�вы�видите,�что�Бог�всемогущ.�
А�как�много�Он�знает?

2. Кому�принадлежит�этот�мир?
3. Почему�этот�мир�принадлежит�Богу?
4. Бог�мог�сотворить�мир�уродливым,�но�

Он�сделал�его�прекрасным.�Почему?
5. Бог�установил�законы�и�правила,�чтобы�в�

мире�была�гармония.�Каким�был�бы�мир,�
если�бы�в�нем�не�было�никаких�правил?



6. Какое�слово�мы�употребляем,�говоря�о�чем-
то�хорошем�и�не�имеющем�недостатков?

7. Почему� только� Бог� мог� сотворить�
совершенный�мир?

8. Бог�живет�в�прекрасном,�совершенном�
доме.�Как�называется�Его�дом?

9. Что� сказано� в� Библии� о� небесах?� Что�
там�есть�и�чего�там�нет?
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… Увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма. 
И был вечер, и было утро: день шестой. Быт. 1:3

Плохие�ангелы
В�Библии�сказано,�что�Бог�всемогущ�и�всеведущ,�
то� есть�Он�может� и� знает� всё.� Словом� Его� был�
сотворен�мир�и�всё,�что�его�наполняет.�Бог�создал�
совершенный�мир.

Он�также�установил�законы,�чтобы�всё�в�этом�мире�
знало,�как�действовать�согласованно�и�правильно.�
Солнце�знает,�когда�нужно�вставать�и�когда�садиться.�
Ангелам�и�людям�Бог�тоже�дал�законы�и�правила,�
чтобы�они�знали,�как�жить�и�как�поступать.�И�всё�
это�для�того,�чтобы�каждый�из�нас�был�счастлив.

Бог�желает,�чтобы�всё�было�чистым,�непорочным�
и�безопасным,�потому�что�Он�совершенен.�Небеса�
совершенны,�потому�что�там�живет�Бог.�И�Он�хочет,�
чтобы�совершенным�было�всё.
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Но�после� того� как� Бог� создал� прекрасную� землю,�
произошло�нечто�ужасное!

Самый� главный� ангел� вдруг� почувствовал� себя�
несчастным.�Его�звали�Люцифер.�Бог�сотворил�его�для�
выполнения�особой�работы,�но�Люцифер�посчитал,�
что�достоин�большего.

Он�решил,�что�не�будет�ангелом,�не�будет�подчиняться�
Божьим�правилам�и�создаст�свои�собственные�законы.�
Он� сам� будет� командовать.� Люцифер� решил,� что�
заслуживает�быть�богом!

Он�подговорил�многих�ангелов�восстать�против�Бога.�
Люцифер�и�его�непокорные�сообщники�возненавидели�
Бога�и�захотели�всё�разрушить.

Из-за�них�на�небесах�поселилось�несчастье.

… Денница, сын зари! … А говорил в сердце своем: «взойду на небо, 
выше звезд Божиих вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов, на краю севера; 

взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». Ис. 14:12–14
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Решение�Люцифера�не�подчиняться�Богу�и�стать�
плохим�ангелом�называется�в�Библии�грехом.

Грешить�—�значит�не�соблюдать�Божьи�правила.

Своими�нехорошими�мыслями�и�неправильными�
поступками�мы�как�бы�говорим�Богу,�что�считаем�
себя�умнее�Его,�что�лучше�Него�во�всем�разбираемся.�
Это�и�есть�грех.

Грех�всегда�всё�портит.

От красоты твоей возгордилось сердце твое, 
от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою … Иез. 28:17

Вот шесть, что ненавидит Господь, даже семь, 
что мерзость душе Его: глаза гордые … Притч. 6:16–17
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Если�человек�поступает�плохо,�ему�не�следует�рассчитывать�
на�то,�что�он�останется�ненаказанным.�Он�должен�ожидать�
наказания�за�свой�поступок.�Так�должна�быть�устроена�
жизнь,�потому�что�это�справедливо.

Несправедливо,� когда� поступают�жестоко�и� остаются�
без�наказания.�Несправедливо,�когда�люди�причиняют�
боль�другим,�обижают�их,�и�все�сходит�им�с�рук.�Богу�это�
не�нравится.�Он�наказывает�за�все�плохие�поступки�так,�
как�человек�этого�заслуживает.�Его�наказание�не�бывает�
слишком�суровым�или�слишком�мягким.

Бог�всегда�справедлив.

Он твердыня; совершенны дела Его, и все пути Его праведны. 
Бог верен, и нет неправды в Нем; Он праведен и истинен … Втор. 32:4

… Всякое дело Бог приведет на суд и все тайное, хорошо ли оно, или худо. Еккл. 12:14

Правосудие и правота — основание престола Твоего … Пс. 88:15
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Бог�совершенен,�поэтому�Он�не�мог�позволить�плохим�
ангелам�жить�вместе�с�Ним�в�Его�совершенном�доме.�
Они�оскверняли�небеса.�И�Бог�прогнал�их,�запретив�
им�возвращаться.�Бог�также�изменил�имя�Люциферу.�
Отныне�он�стал�называться�сатана,�что�значит�«враг».

Он�стал�врагом�Бога.

… Ты согрешил; и Я низвергнул тебя, как нечистого, с горы Божией, 
изгнал тебя, херувим осеняющий … Я повергну тебя на землю … Иез. 28:16–17
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Бог�приготовил�новый�дом�для�ослушавшихся�ангелов,�
который�идеально�им�подходил.�Так�как�эти�ангелы�
были� очень� плохими,� их� новый� дом� был� ужасен.�
Поскольку�они�причиняли�боль�и�сеяли�несчастье,�
то�и�жилище�их�было�местом�боли�и�несчастья.�Это�
ужасное�место�называется�озером�огненным.

Те,�кто�попадает�в�это�место,�остаются�там�навеки.�
Это�место�наказания�для�сатаны�и�его�ангелов.

… А диавол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное … 
и будут мучиться день и ночь во веки веков. Откр. 20:10

… Огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его … Мф. 25:41
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Многие�ангелы,�не�повинуясь�Богу,�последовали�за�
сатаной,�но�гораздо�больше�ангелов�остались�верны�
Творцу�и�стали�Его�особыми�вестниками.�Эти�добрые�
ангелы�живут�на�небесах�и�служат�Богу.

Как� вы� думаете,� какую�работу� Бог� поручает� этим�
добрым�ангелам?

Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение … Евр. 1:14





Вопросы к главе 3
1. Как�звали�самого�главного�ангела?
2. Поручил� ли� Бог� Люциферу� выполнять�

особую�работу?
3. Был� ли� Люцифер� доволен� той� ролью,�

которую�ему�отвел�Бог?
4. Чего�хотел�Люцифер?
5. Как� в� Библии� называется� решение�

Люцифера�не�подчиняться�Богу?
6. Почему�Люцифер�захотел�быть�богом?
7. Как� называют� нехорошие� мысли� и�

неправильные�поступки?
8. Если�кто-то�поступает�плохо�и�остается�

без�наказания,�справедливо�ли�это?
9. Почему�несправедливо�оставлять�плохие�

поступки�без�наказания?
10. Всегда�ли�Бог�справедлив?
11. Бог� совершенен,� поэтому� Он� не� мог�

позволить�ослушавшимся�ангелам�жить�
вместе�с�Ним�в�Его�совершенном�доме.�Что�
Он�сделал?

12. Бог�изменил�имя�Люциферу.�Что�означает�
имя�«сатана»?

13. Как�называется�место,�которое�Бог�создал�
для�сатаны�и�его�сообщников?

14. Можно�ли�счастливо�жить�там,�где�живет�
сатана?

15. Многие�ангелы�остались�верны�Богу.�Где�
живут�эти�ангелы?
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Неправильный�выбор
В�начале,�когда�Бог�сотворил�мир,�этот�мир�был�таким�
же� прекрасным,� как� и� небеса.� В� нем�не� было� слез,�
страха�и�боли.�Не�было�плохих,�злых�людей.�Никто�не�
воровал,�не�обманывал�и�не�убивал.�Не�было�греха.�И�
самое�главное�—�в�мире�не�было�смерти.

Мир,�который�сотворил�Бог,�был�прекрасным.�И�всё�в�
нем�было�так,�как�хотел�Бог.�Всё�было�совершенным.�

Поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто сотворил их? 
Кто выводит воинство их счетом? Он всех их называет по имени: 

по множеству могущества и великой силе у Него ничто не выбывает. <…> 
Вечный Господь Бог, сотворивший концы земли … Ис. 40:26, 28
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Люди,�которых�сотворил�Бог,�тоже�были�совершенными.�
Ведь�только�совершенные�люди�могли�жить�вместе�с�
совершенным�Богом.

Первого�мужчину�Бог�назвал�Адамом,�а�его�жену�—�Евой.�
Господь�очень�любил�их�и�насадил�для�них�прекрасный�
сад.�В�этом�саду�жили�разные�звери�и�птицы,�росли�
деревья�и�цветы,�текли�чудесные�реки�и�ручейки.�На�
многих�деревьях�зрели�вкусные�плоды.

Бог�позволил�Адаму�и�Еве�гулять�везде,�где�они�захотят,�
и� есть�все,� что�им�только�понравится.�Но�был�один�
запрет.�Всего�один …

… Взял Господь Бог человека, и поселил его в саду Едемском, 
чтобы возделывать его и хранить его. Быт. 2:15

… И дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла. Быт. 2:9
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Бог�запретил�людям�есть�плод�с�одного�особого�дерева.�
Господь� предупредил�Адама� и� Еву,� что� если� они� не�
послушаются�Его�и�съедят�этот�плод,�то�умрут.

Слушаться� Бога� было� совсем�нетрудно.� В� саду� росло�
много� разных� деревьев� с� очень� вкусными� плодами.�
Своим�послушанием�Адам�и�Ева�показывали�Господу,�что�
доверяют�Ему.�Они�были�убеждены�—�Бог�знает,�что�для�
них�лучше.�Всё,�чего�хотел�Бог,�—�это�чтобы�люди�верили�
Ему.�Он�сказал:�«Положитесь�на�Меня».

Вот� так� было� в� начале:� совершенные� люди� доверяли�
совершенному�Богу�и�наслаждались�совершенным�миром.

… Заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева 
в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла, не ешь от него; 

ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. Быт. 2:16–17

… Произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, 
приятное на вид и хорошее для пищи … Быт. 2:9
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Но�однажды�сатана,�тот�самый�коварный�и�жестокий�
ангел,�посетил�Адама�и�Еву�в�этом�прекрасном�саду.�
Он� сказал,� что� Бог� скрывает� от� них� что-то� очень�
хорошее.�Сатана�старался�убедить�людей�в�том,�что�
если�они�съедят�запретный�плод,�то�станут�как�боги.

Как�Адаму�и�Еве�следовало�поступить?�Сатана�говорил�
правду�или�обманывал�их?

Если�верить�сатане,�то�плод�надо�было�съесть.�А�если�
верить�Богу�—�то�нет.

Кому�же�Адам�и� Ева� должны�были� верить�—�Богу�
или�сатане?

На�кого�они�должны�были�полагаться?

… Сказал змей жене: подлинно ли сказал Бог: «не ешьте ни от какого дерева в раю»? <…> 
И сказал змей жене: нет, не умрете; но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, 

откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло. Быт. 3:1, 4–5
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Знаете,�что�было�потом?�Адам�и�Ева�подумали,�что�
быть�совершенными�людьми�в�Божьем�совершенном�
саду�в�общем-то�совсем�неинтересно.�Им�захотелось�
большего.�И� они� сделали� то,� что� было� запрещено�
Богом,�—�съели�плод�с�того�самого�дерева.

Адам�и�Ева�поверили�сатанинской�лжи.�Они�решили,�
что� сатана� лучше�Бога� знает,� что� для� них� хорошо.�
Нарушив�одно�простое�Божье�правило,�они�встали�
на�сторону�сатаны�и�оказались�противниками�Бога.

Печально,�не�правда�ли?�Когда�люди�не�выполняют�
Божьих�повелений,�это�всегда�приводит�к�печальным�
последствиям.

… Увидела жена, что дерево хорошо для пищи и что оно приятно для глаз и вожделенно, 
потому что дает знание; и взяла плодов его и ела; и дала также мужу своему, и он ел. Быт. 3:6
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Адам�и�Ева�нарушили�только�один�Божий�запрет,�но�
из-за�этого�изменился�весь�мир.�Он�перестал�быть�
безопасным�и�совершенным.�На�земле�стали�расти�
сорняки�и�колючки.�Животные�начали�убивать�и�
поедать�друг�друга.�В�мире�стало�страшно�жить.�
Появились�болезни,�ненависть,�горе�и�смерть.

Грех�всегда�всё�портит.�Он�разрушил�совершенный�
Божий�мир.� Он� разорвал� особую� связь,� которая�
существовала�между�Богом�и�первыми�людьми.

Адам�и� Ева� думали,� что� избрали� лучшее,� но� их�
решение�не�повиноваться�Богу�всё�испортило.

В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю … Быт. 3:19

… Вся тварь совокупно стенает и мучится доныне … Рим. 8:22

… То и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте … Они заменили истину Божию ложью, 
и поклонялись, и служили твари вместо Творца … Рим. 1:24–25





78

– Глава 4. –

Бог� сказал� Адаму� и� Еве,� что,� согрешив,� они� стали�
смертными�и�однажды�умрут.

Вы�когда-нибудь�задумывались,�почему�люди�умирают?�
В�Библии�сказано,�что�смерть�пришла�в�мир�потому,�что�
Адам�и�Ева�согрешили.

Смерть�ужасна.�Если�человек�умирает,�это�значит,�что�
его�больше�нет�на�земле.�Он�ушел�и�никогда�не�вернется.�
Вот�почему�на�похоронах�люди�всегда�печальны.�Ушел�
их�друг.�Они�чувствуют�себя�покинутыми.�Они�плачут,�
потому�что�им�очень�больно.�Когда�в�Библии�говорится�о�
смерти,�имеется�в�виду�именно�то,�что�смерть�разлучает�
тебя�с�другом.

… Возмездие за грех — смерть … Рим. 6:23

… Вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим … Еф. 2:1

… Вас, бывших … отчужденными [от Бога] и врагами … Кол. 1:21
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Когда� Адам� и� Ева� встали� на� сторону� сатаны,� они�
расстались�с�Другом.�Они�оказались�разлучены�с�Богом.�
Их�дружбе�настал�конец.�Адам�и�Ева�почувствовали�себя�
одинокими.�Наверняка� они� плакали.�Им� было� очень�
больно.�И�очень,�очень�грустно.�Адам�и�Ева�разлучились�
со�своим�лучшим�Другом.

Но�это�еще�не�всё.�Поскольку�Адам�и�Ева�присоединились�
к�сатане,�их�тела�стали�смертными,�и�после�смерти�они�
должны�были�остаться�вместе�с�сатаной�в�его�ужасном�
доме.�Они�должны�были�расстаться�с�Богом�навсегда!�
Это�была�страшная�новость,�словно�вторая�смерть.

Адам�и�Ева,�несомненно,�испытывали�ужасные�чувства.

Но беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, 
и грехи ваши отвращают лицо Его от вас … Ис. 59:2

Боязливых же и неверных, и скверных и убийц, и любодеев и чародеев, 
и идолослужителей и всех лжецов участь — в озере, 

горящем огнем и серою. Это — смерть вторая. Откр. 21:8
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Но�потом�Бог�сообщил�Адаму�и�Еве�и�хорошую�новость.

В�Библии� сказано,� что�Бог� так� сильно�возлюбил�их,�
что�дал�им�возможность�вновь�стать�совершенными.�
И�если�они�вернутся�к�Богу�тем�путем,�который�Он�им�
укажет,�Он�разрешит�им�жить�на�небесах.

Итак,� у� Адама� и� Евы� появился� выбор.� Они�могли�
поступить�так,�как�говорил�им�Бог,�и�вечно�жить�вместе�
с�Ним�на�небесах,�или�поступить�по-своему�и�вечно�
мучиться�с�сатаной�в�его�ужасном�доме.�Других�путей�
не�было.�Ведь�только�совершенные�люди�могут�жить�
с�совершенным�Богом.

Как�вы�думаете,�где�хотели�жить�Адам�и�Ева?

… Нет иного Бога кроме Меня, Бога праведного и спасающего нет кроме Меня. 
Ко Мне обратитесь, и будете спасены, все концы земли, ибо Я Бог, и нет иного. Ис. 45:21–22







Вопросы к главе 4
1.� Бог�любил�Адама�и�Еву�и�заботился�

о�них.�Где�же�Он�поселил�их?
2.� Сколько�запретов�Бог�установил�для�

Адама�и�Евы?
3.� Что�Бог�запретил�им�делать?
4.� Что�должно�было�случиться�с�Адамом�

и� Евой,� если� они� не� послушаются�
Бога?

5.� Кому,� по� словам� сатаны,� должны�
были�уподобиться�Адам�и�Ева,�после�
того�как�съедят�запретный�плод?

6.� Правду�или�ложь�сказал�сатана�Адаму�
и�Еве?

7.� Послушались�ли�Адам�и�Ева�Бога?
8.� Как�в�Библии�называется�непослу-

шание�Богу?
9.� Что�пришло�в�мир�из-за�совершённого�

греха?
10.� Когда�в�Библии�говорится�о�смерти,�

что� имеется� в� виду:� что� умерший�
человек� становится� звездочкой� в�
небе�или�что�он�навсегда�разлучается�
с�друзьями?

11.� Бог� не� хотел,� чтобы� Адам� и� Ева�
оставались�с�сатаной.�Он�пообещал,�
что� укажет� им,� как� опять� стать�
совершенными.� Почему� Бог� так�
поступил?
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Кому�верить?
Когда�Бог�сотворил�мир,�он�был�таким�же�совершенным,�
как�и�небеса.

Люди,�которых�создал�Господь,�тоже�были�совершенными,�
потому�что�только�совершенные�создания�могут�жить�
с�совершенным�Богом.�Господь�любил�Адама�и�Еву.�Он�
был�их�самым�близким�Другом.

… Взял Господь Бог человека, и поселил его в саду Едемском, 
чтобы возделывать его и хранить его. Быт. 2:15

… Увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма. Быт. 1:31
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… Озеро огненное. Это — смерть вторая. Откр. 20:14

Душа согрешающая, она умрет … Иез. 18:20 

Но�однажды�в�сад�к�Адаму�и�Еве�пришел�сатана.�И�
обманул�их.�Он�сказал,�что�они�могут�стать�как�боги.�
Адам�и� Ева� поверили� сатане�—�они� встали�на� его�
сторону,�против�Бога.�Они�согрешили.

В�Библии�сказано,�что�грех�ведет�к�смерти.�Адам�и�
Ева�должны�были�состариться�и�умереть,�а�их�души�
мучиться�вместе� с� сатаной�и�его� ангелами�в�озере�
огненном.�Это�было�ужасно,�подобно�второй�смерти.�
В�Библии�это�так�и�называется�—�смерть�вторая.





90

– Глава 5. –

Грех�всегда�приносит�с�собой�много�боли.�Но�Бог�не�хотел,�
чтобы�Адам�и� Ева� оставались� с� сатаной.� Он� любил�их.�
Однако�они�не�могли�уже�жить�на�небесах,�потому�что�
перестали� быть� совершенными.� Поверив� сатане,� они�
избрали�грешный�путь.

Но� у� Всемогущего� был� замысел� спасения� людей.� Бог�
открыл�Адаму�и�Еве�кое-что�из�Своего�замысла.�И�то,�что�
они�услышали,�было�радостной�вестью.

Бог�пообещал�послать�на�землю�особого�Человека.�Этот�
Человек�сможет�спасти�Адама�и�Еву�от�наказания�за�их�
грех.�Он�избавит�их� от� второй� смерти.�И�называть�Его�
будут�Спасителем.

Каким�же�образом�этот�Человек�спасет�Адама�и�Еву?�Как�
Он�снова�сделает�их�совершенными?�Бог�им�об�этом�не�
сказал.�Просто�пообещал�послать�Спасителя.�Поверили�ли�
Адам�и�Ева�Богу�на�этот�раз?�Положились�ли�они�на�Него?

… Я сокрыл от тебя лицо Мое … но вечною милостью помилую тебя, 
говорит Искупитель твой, Господь. Ис. 54:8
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А�вы�знаете,�что�значит�«полагаться�на�кого-либо»?�
Я�расскажу�вам�историю.

Однажды�Джон�гулял�со�своим�дедушкой�по�берегу�
реки.�Мальчик� подошел� слишком� близко� к� краю�
берега,�неожиданно�поскользнулся�и�—�бултых!�—�
упал�в�воду.�Вынырнув,�Джон�изо�всех�сил�боролся�с�
уносящим�его�течением.�Он�сильно�испугался.�Вода�
была�ледяной.�Одежда�его�намокла�и�отяжелела.�Джон�
стал�тонуть.

В�этот�момент�дедушка�вошел�в�воду.�Он�был�сильным�
и� крепко� стоял�на� ногах.�Протянув� внуку� руку,� он�
закричал:� «Давай!� Хватайся� за� руку!� Я� спасу� тебя,�
положись�на�меня!»

Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой. Притч. 3:5

Господь … спасение мое: кого мне бояться? Пс. 26:1 
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Что�оставалось�делать�Джону?

Если�он�верил�дедушке,�то�должен�был�ухватиться�
за�его�руку.�Если�нет,�то�ему�пришлось�бы�бороться�
с� течением� своими� силами.�На� кого� ему� следовало�
положиться?

На�дедушку�или�на�себя?

«Я, Я Господь, и нет Спасителя кроме Меня.» Ис. 43:11

Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на человека. <…> 
Господь — сила моя и песнь; Он соделался моим спасением. Пс. 117:8, 14

… Уповайте на Господа: Он наша помощь и щит. Пс. 113:19
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Джон�ухватился�за�дедушкину�руку.�Он�поверил,�что�
дедушка�сможет�спасти�его.�Мальчик�положился�на�
дедушку.�Он�сделал�правильный�выбор.

Перед� подобным�выбором�Бог� поставил�и�Адама� с�
Евой.�Он�хотел,�чтобы�они�уповали�на�Него,�поверили�
в�то,�что�Он�спасет�их�от�сатаны�и�вечных�мучений.�
Да,�у�Бога�был�замысел�их�спасения.�Смогут�ли�Адам�
и�Ева�положиться�на�Него?

Господь�не�раскрыл�им�до�конца�Свой� замысел,�но�
пообещал:�если�люди�будут�уповать�на�Него,�верить�
Его�словам,�то�после�их�смерти�Он�вновь�сделает�их�
совершенными.�И� тогда� они� смогут� быть� рядом� с�
Ним.�Все,�что�от�них�требуется,�—�просто�положиться�
на�Него.�Эта�весть�была�такой�чудесной,�что�люди�с�
надеждой�стали�ждать�Спасителя.

Как�вы�думаете,�кто�должен�был�стать�этим�Спасителем?





Вопросы к главе 5
1. Приняв�сторону�сатаны,�Адам�и�Ева�после�смерти�

должны� были� разлучиться� с� Богом� навеки� и�
оказаться�в�ужасном�месте�с�сатаной.�Как�в�Библии�
называется�эта�разлука�с�Богом?

2. Однако�Бог�хотел,�чтобы�люди�жили�вместе�
с�Ним�в�Его�совершенном�доме.�Был�ли�у�
Него�какой-то�замысел�их�спасения?

3. Раскрыл�ли�Бог�до�конца�Адаму�и�Еве�
Свой�замысел�спасения?

4. Бог�пообещал,�что�пошлет�особого�
Человека,�чтобы�спасти�людей�
от� второй� смерти.� Как�
будут� называть� этого�
Человека?

5. Должны�ли�были�Адам�и�Ева�поверить�Божьему�
обещанию?

6. Джон�положился�на�дедушку�потому,�что�
верил�в�то,�что�дедушка�сможет�помочь�
ему,�или�потому,�что�у�дедушки�были�
резиновые�сапоги?

7. Джон� положился� на� дедушку�
потому,� что� тот�любил� его,� или�
потому,�что�дедушка�был�обязан�
его�спасти?



8. Когда�Джон�тонул,�должен�ли�он�был�пообещать�дедушке�быть�хорошим�
мальчиком,�чтобы�дедушка�его�спас?

9.� Должны�ли�были�Адам�и�Ева�пообещать�Богу,�что�больше�не�будут�
делать�ничего�плохого,�чтобы�Он�их�спас?

10.� Был�ли�дедушка�уверен�в�том,�что�спасет�Джона,�
когда�сказал:�«Положись�на�меня»?

11.� Когда�Бог�сказал�людям:�«Положитесь�на�Меня,�
и�Я�вновь�сделаю�вас�совершенными»,�был�ли�
Он�уверен�в�том,�что�сможет�сделать�это?

12.� Почему�люди�должны�стать�совершенными,�
чтобы�жить�на�небесах?



100

– Глава 6. –

Замысел�спасения
Бог� сотворил�мир� совершенным.�Но� когда� Адам�
и� Ева� решили�не� полагаться� больше�на� Бога,� мир�
перестал�быть�совершенным.�Он�стал�обителью�греха.� 
В�Библии�говорится,�что�причина�смерти�—�грех.�Грех�
всегда�приносит�горе�и�печаль.

Однако�Бог�сообщил�Адаму�и�Еве�радостную�весть.�
Он� знал,� как� спасти� людей.� Однажды�Он� пошлет�
Спасителя,�чтобы�избавить�их�от�рабства�греха.�Он�
освободит�их�от�оков�сатаны,�и�они�вновь�будут�на�
стороне�Бога.�Еще�Бог�сказал,�что�Спаситель�избавит�
людей�даже�от�второй�смерти.

Если�люди�положатся�на�Бога�и�поверят�тому,�что�Он�
сказал,�Он�сделает�их�совершенными.

Помните?�Только�совершенные�люди�могут�жить�на�
совершенных�небесах.
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Но�оставалась�еще�одна�большая�проблема.

Бог� не�мог� сделать�Адама� и� Еву� совершенными�и�
позволить� им�жить� на� небесах,� не� разобравшись�
каким-то�образом�с�грехом,�который�они�совершили.�
Он�не�мог�оставить�грех�без�наказания.

Адам�и� Ева� не� послушались� Бога.� Они� встали� на�
сторону�сатаны.�Они�согрешили.�И�Бог�не�мог�сделать�
вид,�будто�ничего�плохого�не�произошло.�Это�было�
бы�несправедливо.�Всякое�непослушание�или�плохой�
поступок�должны�быть�наказаны.

Но�как�наказать�грех�Адама�и�Евы,�не�наказывая�при�
этом�их�самих?

Это�ключевой�вопрос.�Так�же,�как�Адам�и�Ева,�все�мы�
должны�нести�наказание� за� свои� грехи.� Все� люди,�
которые�рождаются�на�этой�земле,�совершают�плохие�
поступки.�Все�мы�грешники.�Мы�точно�такие�же,�как�
Адам�и�Ева.

Поэтому�каждому�из�нас�следует�знать,�как�Бог�решил�
наказать�грех,�не�наказывая�при�этом�людей.
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Бог�поведал�людям�еще�кое-что�из�Своего�замысла.

Поскольку�люди�не�понимали,�насколько�ужасен�грех,�Бог�
повелел�им�делать�нечто,�что�помогло�бы�им�это�понять.�
Эти�действия�должны�были�показать�им,�как�может�быть�
наказан�грех�человека�без�наказания�его�самого.

Бог� повелел� людям� взять� какое-нибудь�животное�—�
например,�ягненка.�Ягненок�должен�был�быть�мужского�
пола,�без�изъянов,�то�есть�не�больным,�не�хромым�и�не�
облезлым.�Он�должен�был�быть�совершенным.

Это� животное� следовало� привести� к� алтарю� или�
жертвеннику�—�особому�месту�смерти.�Человек,�приведший�
ягненка,�должен�был�положить�руку�ему�на�голову.�Бог�
сказал,�что�после�этого�Он�будет�считать,�что�все�грехи�
этого�человека�перенесены�на�ягненка.

… Пусть принесет ее [жертву] мужеского пола, без порока … 
и возложит руку свою на голову жертвы … и приобретет он благоволение … Лев. 1:3–4





106

– Глава 6. –

Но�затем�должно�было�произойти�нечто�очень�печальное.

Помните,�как�из-за�греха�в�мир�вошла�смерть?�Так�вот,�
из-за�того�что�все�грехи�человека�были�перенесены�на�
ягненка,�он�должен�был�умереть.�И�убить�его�должен�
был�приведший�его�человек.�Так�люди�увидели�бы,�что�
человеческий�грех�стал�причиной�смерти�ягненка.

Бог�повелел�людям�так�делать,�чтобы�они�поняли�Его�
замысел,� осознали,� как�Он� сможет�наказать� грех,� не�
наказывая�при�этом�их�самих.�Вместо�человека�наказание�
нес�ягненок.

Люди� выполняли� то,� что� Бог� повелел� им,� потому�
что� полагались� на�Него.� Они� верили� в� то,� что� ягнят�
наказывают�вместо�них.�И�когда�они�умрут,�Бог�сделает�
их�совершенными�и�они�смогут�быть�с�Ним�на�небесах.

А�вы�рады�тому,�что�у�Бога�был�замысел�нашего�спасения?�
Таким�образом�Бог�показал,�что�Он�любит�нас.

… Бог не желает погубить душу и помышляет, 
как бы не отвергнуть от Себя и отверженного. 2 Цар. 14:14





Вопросы к главе 6
1.� Почему�Бог�не�хотел�наказывать�Адама�и�Еву?
2.� Мог�ли�Бог�сделать�вид,�будто�Адам�и�Ева�не�

согрешили?
3.� Бог�показал�людям,�как�Он�сможет�наказать�

грех,�не�наказывая�при�этом�их�самих.�Какое�
животное� Бог� повелел� людям� приносить� в�
жертву?

4.� Ягненок� должен� был� быть� мужского� или�
женского�пола?

5.� Мог�ли�ягненок�быть�больным,�хромым�или�
облезлым?�Каким�он�должен�был�быть?

6.� К�какому�особому�месту�смерти�должны�были�
приводить�ягненка?

7.� Куда�человек�должен�был�возложить�свою�руку?
8.� Что�происходило�с�грехами�человека,�когда�он�

клал�руку�на�голову�ягненка?

9.� Что�должно�было�произойти�с�ягненком,�после�
того�как�все�грехи�человека�были�перенесены�
на�него?

10.� Ягненок�не�сделал�ничего�плохого.�Заслуживал�
ли�он�наказания?

11.� В�Библии� сказано,� что�наказание� за� грех�—�
смерть.�За�чей�грех�умирал�ягненок?

12.� Почему�наказывали�ягненка,�не� сделавшего�
ничего�плохого?

13.� Люди� делали� то,� что� повелел� им� Бог,� —�
приносили� в� жертву� ягнят.� Они� делали� это�
потому,�что�считали,�Бог�не�любит�ягнят,�или�
потому,�что�верили�словам�Бога?

14.� Если�люди�полагаются�на�Бога,�то�после�смерти�
они�будут�жить�на�небесах.�Что�Бог�сделает�с�
ними,�чтобы�они�смогли�там�жить?
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Правда�и�ложь
Когда�Бог�сотворил�мир,�он�был�совершенным.

Но�Адам�и�Ева�не�послушались�Бога.�Они�перешли�на�
сторону�сатаны.�И�мир�изменился,�став�местом�греха�
и�смерти.�В�Библии�говорится,�что�смерть�вошла�в�
этот�мир�из-за�греха.

Однако�Бог�любил�Адама�и�Еву.�Он�любит�всех�людей�
и�не�хочет,�чтобы�они�умирали�за�свои�грехи.�Поэтому�
Бог�пообещал�послать�на�землю�Спасителя.�И�каждый,�
кто�захочет�очиститься�от�греха,�сможет�спастись ...�
даже� от� второй� смерти.� Все,� что� потребуется� от�
людей,�—�это�уповать�на�Бога�и�полагаться�на�Него�
во�всем.�Тогда�Он�сможет�сделать�их�совершенными,�
чтобы�они�вечно�жили�на�небесах.

Это�была�очень�хорошая�весть.

Господи сил! Блажен человек, уповающий на Тебя! Пс. 83:13
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Но�Бог�не�мог�не�обращать�внимания�на�грех,�который�
совершили�люди,�и�не�мог�делать�вид,�будто�ничего�
не� произошло.� Всякое� зло� должно� быть� наказано.�
Поэтому�Бог�повелел�людям�делать�то,�что�помогло�
бы�им�понять�Его�замысел.�Бог�хотел�показать,�как�
Он�сможет�наказать�грех,�не�наказывая�людей.

Бог�велел�людям�приносить�в�жертву�ягнят�мужского�
пола�без�порока.�Тот,�кто�приносил�жертву,�должен�
был�положить�руку�на�голову�ягненка,�показывая�тем�
самым,�что�все�его�грехи�возложены�на�животное.�Все�
грехи�переносились�с�человека�на�ягненка.�И�поскольку�
грехи�возлагались�на�ягненка,�человек�оставался�без�
греха.�Таким�образом�он�становился�совершенным.�А�
мы�уже�знаем,�что�совершенные�люди�могут�жить�с�
совершенным�Богом�в�Его�совершенном�доме.

… Возложит руку свою на голову жертвы всесожжения, 
и приобретет он благоволение … Лев. 1:4

… Приносите жертвы правды и уповайте на Господа. Пс. 4:6
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Но�помните�ли�вы,�как�должен�быть�наказан�
всякий�грех?

Да,�именно�потому,�что�все�грехи�человека�теперь�
были�на�ягненке,�он�должен�был�умереть.�Ведь�
наказание�за�грех�—�смерть.�И�ягненок�умирал�за�
человека.�Вместо�человека�наказывали�ягненка.

Если кто сделает преступление … пусть за вину свою принесет Господу 
из стада овец овна без порока … в жертву повинности … Лев. 5:15

… Беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен. Ис. 6:7
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Однако�некоторые�люди�не�поверили�Богу�и�не�приняли�
Его�замысел.�Им�казалось,�что�стать�совершенными,�
всего�лишь�положившись�на�Бога,�слишком�просто.�
Они�думали,�нужно�сделать�нечто�большее.�И�тогда�
эти�люди�предложили�свой�план�—�они�придумали�
собственные�законы.

По�их�словам,�чтобы�угодить�Богу,�нужно�добрых�дел�
сделать�больше,�чем�плохих.�Если�не�совершать�дурных�
поступков�и�творить�добро,� то�можно�удостоиться�
жизни�на�небесах.�Но�эти�люди�не�понимали,�насколько�
добрыми�и�хорошими�они�должны�быть,�чтобы�жить�
вместе�с�Богом�в�Его�совершенном�доме�на�небесах.

Если кто согрешит и сделает что-нибудь против заповедей Господних, чего не 
надлежало делать, и по неведению сделается виновным, и понесет на себе грех … Лев. 5:17
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Тогда�Бог�кое-что�объяснил�людям.

Он�сказал�им,�что�если�они�украдут,�—�неважно,�много�
или�мало,�—�они�не�будут�достойны�жить�на�небесах.�
Бог�сказал,�что�если�они�любят�что-то�—�вещи�или�
деньги�—�больше,�чем�Его,�то�они�несовершенны.

Если�они� хоть�когда-нибудь� злились,� это� означает,�
что�они�совершили�грех.

Если�они�лгали,�—�даже�если�это�была�совсем�маленькая�
ложь,�—�они�не�могут� называться� совершенными.�
Обманывать�—�грех.

Бог�сказал,�что�если�они�хоть�раз�грубо�ответили�своим�
родителям,�они�перестали�быть�совершенными.�Только�
совершенные�люди�могут�жить�с�совершенным�Богом.

Почитай отца твоего и мать твою … не убивай … не кради … 
не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. Исх. 20:12–16

… Слово Божие … судит помышления и намерения сердечные. 
И нет твари, сокровенной от Него, но все обнажено и 

открыто перед очами Его: Ему дадим отчет. Евр. 4:12–13





120

– Глава 7. –

Бог� дал� людям� всего� десять� правил.�Их� называют�
десять�заповедей.�Чтобы�никто�не�забыл�эти�заповеди,�
Бог�написал�их�на�двух�каменных�плитах,�которые�
называются� скрижалями.� Так� как� слова� заповедей�
были� высечены� на� камне,� никто� не�мог� ничего�
добавить�к�ним�или�что-то�стереть.�Божьи�законы�
нельзя�изменить.

Бог� дал� эти� скрижали� пророку� по� имени�Моисей.�
Моисей� должен� был� показать� всем� людям� то,� что�
написал�Господь.

Каждый�человек�должен�был�понять,�что�как�бы�он�
ни�старался,�он�не�сможет�в�совершенстве�исполнить�
эти� десять� заповедей.� Люди� никогда� не� смогут�
стать� достаточно� хорошими,� чтобы�жить� с� Богом.�
Они� грешники.�Они�не� в� состоянии� спасти� себя� от�
заслуженного�наказания�за�свои�грехи.

Им�нужен�Спаситель,�им�нужен�Агнец.

Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, 
тот становится виновным во всем. Иак. 2:10

… Потому что делами закона не оправдается пред Ним 
никакая плоть; ибо законом познаётся грех. Рим. 3:20





Вопросы к главе 7
1.� Когда�люди�грешат,�может�ли�Бог�делать�вид,�

будто�всё�в�порядке?
2.� Бог�велел�людям�делать�то,�что�помогло�бы�

им� понять,� как� Он� может� наказать� грех,� не�
наказывая�их�самих.�Что�Бог�повелел�им�делать?

3.� Человек,�приносящий�ягненка�в�жертву,�должен�
был� положить� руку� ему� на� голову.� Что� это�
означало?

4.� После�того�как�все�грехи�человека�возлагались�
на�ягненка,�что�должно�было�произойти?

5.� В�Библии�говорится,�что�смерть�—�наказание�
за�грех.�Вместо�кого�умирал�ягненок?

6.� Некоторые�люди�не�поверили�Богу�и�не�приняли�
Его�замысел.�Они�придумали�свои�собствен-
ные�законы.�Как,�по�их�мнению,�можно�было�
угодить�Богу?

7.� Сколько�вещей�человек�может�украсть,�чтобы�
при�этом�остаться�совершенным?

8.� Если� люди� любят� деньги� больше,� чем� Бога,�
что�говорится�о�них�в�Библии?

9.� Можно�ли�лгать,�хотя�бы�совсем�немного?
10.� А�может�ли�маленькая�ложь�сделать�человека�

грешником?
11.� Если� человек� злится,� как� это� называется� в�

Библии?
12.� Что� в� Библии� говорится� о� детях,� которые�

грубят�родителям?
13.� Другие�люди�не�знают,�о�чем�мы�думаем.�А�Бог�

знает?
14.� Если� мы� будем� стараться� быть� добрыми� и�

никогда�не�делать�и�даже�не�думать�ничего�
плохого,�сможем�ли�мы�стать�совершенными,�
чтобы�жить�на�небесах?
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Обещанный�Спаситель
В�Библии� сказано,� что� только� совершенные� люди�
могут�жить� с� совершенным�Богом.� Однако� люди�
несовершенны.�Все�мы�порой�поступаем�неправильно.�
И�так�как�всякий�грех�по�справедливости�должен�быть�
наказан,�всех�нас�ждет�наказание.�Это�суровая�истина.

Но�помните�ли�вы,�что�Бог�сообщил�людям�радостную�
весть?�Помните�Его�замысел?�Бог�обещал�однажды�
послать�на�землю�Спасителя.

Этот�Спаситель�искупит�всех,�кто�захочет�освободиться�
от�наказания�за�свои�грехи.

«Я, Я Господь, и нет Спасителя кроме Меня.» Ис. 43:11
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Долгие�годы�люди�с�нетерпением�ждали�Спасителя.�А�
пока�они�ждали,�Бог�велел�им�делать�то,�что�помогло�
бы�им� понять,� как�может� быть� наказан� грех� без�
наказания�самих�грешников.

Бог� повелел� людям�приносить� в�жертву� ягнят� без�
изъянов.� Человек� должен� был� положить� руку� на�
голову�жертвы,�показывая�таким�образом,�что�его�грех�
перенесен�на�ягненка.�Наказание�за�грех�—�смерть,�
поэтому�ягненок�должен�был�умереть.

Ягненок� умирал� вместо� человека.� Это� показывало�
людям,�как�Бог�может�наказать�грех,�не�наказывая�
при�этом�их�самих.

Так�продолжалось�многие�годы.�Люди�приносили�в�
жертву� ягнят� и�ждали� обещанного� Спасителя.�Им�
хотелось�знать,�кто�же�будет�этим�Спасителем.�Как�
Его�будут�звать?�Каким�образом�Он�придет?�Как�Он�
спасет�их?

Душа моя ожидает Господа … ибо у Господа милость и многое у 
Него избавление. И Он избавит Израиля от всех беззаконий его. Пс. 129:6–8
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Наконец� этот� день� настал!� На� землю� пришел�
Спаситель!�И�знаете,�кто�это�был?�Это�был�Сам�Бог!�
Да,� представляете,� Господь� Сам�пришел�на� землю!�
Разве�это�не�чудо?!

Чтобы�быть�Спасителем,�Бог�стал�человеком.�Это�не�
значит,�что�Он�перестал�быть�Богом.�Господь�знал,�что�
спасти�людей�можно�одним-единственным�способом�—�
став�таким�же,�как�мы.�Поэтому�Он�пришел�в�наш�мир�
так,�как�приходит�в�него�всякий�человек.

Он�родился�в�самой�обыкновенной�семье.�Его�маму�
звали�Марией,�а�ее�мужа�—�Иосифом.�И�хотя�семья�
была�обычной,�ребенок�таковым�не�был.

Ребенок�был�Самим�Богом.

… Младенец родился нам — Сын дан нам… и нарекут имя Ему: Чудный, 
Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира. Ис. 9:6
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Господь�родился�не�в�больнице�и�не�в�доме,�как�многие�
младенцы,�а�в�хлеву,�где�жили�овцы�и�ягнята.

Первыми�пришли�к�Нему�пастухи�—�люди,�которые�
пасут�овец�и�заботятся�о�том,�чтобы�им�не�причинили�
вреда.�Когда�Бог�пришел�на�землю,�Его�назвали�Иисусом.�
Имя�Иисус�означает�«Бог�—�спасение».

Иисус� был� тем� самым�Спасителем,� Которого� Бог�
пообещал�Адаму�и� Еве�много-много� лет� назад.� Он�
пришел� спасти�нас� от� заслуженного� наказания� за�
наши�грехи.

… Родила Сына своего Первенца, и спеленала Его, и положила Его в ясли … Лк. 2:7

В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. 
Вдруг предстал им Ангел Господень … И сказал им Ангел: не бойтесь; я возвещаю вам 

великую радость, которая будет всем людям: ибо ныне родился вам … Спаситель, 
Который есть Христос Господь … Вы найдете Младенца в пеленах, лежащего в яслях. Лк. 2:8–12

… Он нарек Ему имя Иисус. Мф. 1:25
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Пока�Иисус�жил�на�земле,�Он�совершил�много�чудес�—�
удивительных�вещей,�которые�до�тех�пор�не�случались.

Он�делал�слепых�зрячими.�Он�исцелял�тех,�кто�не�мог�
ходить.�Иисус� воскресил� умершую�девочку,� чтобы�
все� ее�друзья� снова�были� счастливы.�Он�накормил�
огромную�толпу�скромным�обедом,�который�принес�
мальчик.�Все�наелись,�и�никто�не�остался�голодным.

Иисус�делал�все�это�для�того,�чтобы�люди�поняли,�
что�Он�—�Бог.

Он�любил�людей.

… Ходил Иисус по всей Галилее … проповедуя Евангелие Царствия, и исцеляя всякую 
болезнь и всякую немощь в людях … и приводили к Нему всех немощных, одержимых 

различными болезнями и припадками … и расслабленных, и Он исцелял их. Мф. 4:23–24
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Однажды�ночью�несколько� друзей�Иисуса� плыли�
на�лодке�по�большому�озеру�и�попали�в�страшный�
шторм.�Дул�сильный�ветер,�и�огромные�волны�били�
в�борта�лодки.

Всю�ночь�эти�мужчины�пытались�причалить�к�берегу,�
но�ветер�был�слишком�сильным.�Уже�светало,�когда�
люди�вдруг�увидели,�что�кто-то�идет�к�лодке�по�воде!�
Они�подумали,�что�это�призрак!�И�очень�испугались.

Затем�они�услышали�голос:�«Не�бойтесь,�это�Я».�Это�
был�Иисус!

Тогда�Петр,�один�из�находившихся�в�лодке,�прокричал�
Иисусу:�«Если�это�Ты,�то�повели�мне�прийти�к�Тебе�
по�воде».

Иисус�сказал:�«Иди!»

Петр�вышел�из�лодки�и�пошел�по�воде�к�Иисусу.

В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. <…> 
Петр сказал Ему … Господи! если это Ты, повели мне прийти к Тебе по воде. Он же сказал: иди. 

И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу … Мф. 14:25, 28–29
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Но� когда�Петр� отвел� взгляд� от�Иисуса� и� увидел�
огромные� волны,� он� испугался� и� стал� тонуть.� Что�
ему�оставалось�делать?�Бороться�с�волнами�своими�
силами�или�позвать�Иисуса,�чтобы�Тот�спас�его?

На�кого�он�должен�был�положиться?

Петр�понял,�что�не�сможет�спасти�себя�сам.�Только�
Иисус�мог�спасти�его.�Он�закричал:�«Господи!�Спаси�
меня»!�Иисус� протянул� руку� и� вытащил� его.� Петр�
сделал�правильный�выбор.

И�как�Петр�не�мог�спасти�самого�себя,�так�и�мы�не�
можем�спасти�себя�от�наказания�за�грехи.�Нам�нужен�
Спаситель.

Иисус�—�наш�Спаситель,� и�мы�должны� уповать� и�
полагаться�на�Него.

…Но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: 
Господи! спаси меня. Иисус тотчас простер руку, 

поддержал его и говорит ему: маловерный! зачем ты усомнился? Мф. 14:30–31







Вопросы к главе 8
1.� Кто� оставил� небеса,� чтобы� стать�

Спасителем?
2.� Чтобы�стать�Спасителем,�Бог�принял�

облик�человека.�Значит�ли�это,�что�Он�
перестал�быть�Богом?

3.� Господь�знал,�что�спасти�нас�можно�
только�в�том�случае,�если�Он�станет�
таким,� как� мы.� Как� Он� пришел� на�
землю?

4.� Господь�родился�в�хлеву,�где�жили�овцы�
и�ягнята.�Кто�первым�посетил�Его?

5.� Какое�имя�дали�Богу,�когда�Он�пришел�
на�землю?

6.� Имя�Иисус�означает�«Бог�—�спасение».�
Как�еще�называли�Иисуса?

7.� Для� чего� Иисус� исцелял� слепых,�
хромых,� тех,� кто� не� мог� ходить,� и�
воскрешал�мертвых?

8.� Кого� Петр� и� его� друзья� увидели�
идущим�по�воде?

9.� Что� случилось� с� Петром,� когда� он�
отвел�взгляд�от�Иисуса�и�посмотрел�
на�волны�вокруг?

10.� Петр�мог�своими�силами�бороться�с�
волнами�или�позвать�Иисуса,�чтобы�
Тот�спас�его.�Как�поступил�Петр?
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Наш�совершенный�Агнец
Когда�Адам�и�Ева� согрешили,� Бог�пообещал�им,�
что� однажды�Он� пошлет� Спасителя,� Который�
избавит�людей�от�второй�смерти�и�от�печальных�
последствий�греха.

И�когда�это�время�настало,�Бог�покинул�небеса�и�
пришел�на�землю.�Сам�Бог-Творец�стал�Спасителем.�
Ему�дали�имя�Иисус,�что�означает�«Бог�—�спасение».

… Нет другого имени под небом, данного человекам, 
которым надлежало бы нам спастись. Деян. 4:12
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Иисус�жил�как�любой�другой�человек�на�земле�—�Он�
общался�с�друзьями,�работал,�ел,�спал,�путешествовал.�
Однако�в�то�же�время�Иисус�сильно�отличался�от�всех�
людей�—�Он�никогда�не�делал�ничего�плохого.

Все� время,� пока�Он�жил�на� земле,� даже� в� детстве,�
Он�не�совершил�ни�одного�дурного�поступка.�Иисус�
был� единственным� человеком,� который� прожил�
совершенную�жизнь.�Он�никогда�не�грешил.

И�поскольку�у�Него�не�было�грехов,�Его�не�за�что�было�
наказывать.�Люди�умирали�за�свои�грехи,�но�у�Иисуса�
их�не�было.

… Посему и может всегда спасать приходящих чрез Него к Богу … святой, 
непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный 

выше небес, Который не имеет нужды ежедневно … 
приносить жертвы … за свои грехи … Евр. 7:25–27
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Хотя�Иисус�не�должен�был�умирать,�Он�предупредил�
Своих�учеников,�что�однажды�Его�схватят,�будут�бить�
и�распнут�на�деревянном�кресте.�Иисус�сказал,�что�
умрет,�но�через�три�дня�после�смерти�воскреснет.

Те,�кто�слышали�Его�слова,�не�поверили�Ему.�Они�даже�
просили�Иисуса�не�говорить�об�этом.

Но�то,�что�говорил�Иисус,�было�правдой.�Он�рассказал�
Своим�друзьям,�как�Божий�замысел�претворится�в�
жизнь.�Он�сообщил�им�радостную�весть.

… Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, 
дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ин. 3:16

С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, 
что Ему должно идти в Иерусалим, и много пострадать … 

и быть убиту, и в третий день воскреснуть. Мф. 16:21
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Это�была�весть�о�Божьем�обещании,�весть�об�Агнце.

Помните�ягненка?�Помните,�что�люди�должны�были�
приносить�его�в�жертву?

Иисус и был Агнцем Божьим.

Помните,�что�ягненок�должен�был�быть�мужского�пола?

Да, Иисус был мужчиной.

Помните,� ягненок� должен� был� быть� без� изъянов� и�
недостатков?

Иисус был совершенным. Он никогда не грешил.

… Видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: вот Агнец Божий, 
Который берет на Себя грех мира. Ин. 1:29

… Искуплены вы … Кровию Христа, как непорочного и чистого Агнца … 1 Пет. 1:18–19
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Помните,�что�ягненка�нужно�было�привести�к�алтарю�или�
жертвеннику,�особому�месту�смерти?

Прожив на земле 33 года, Иисус позволил людям привести 
Его ко кресту. Это было место казни, место смерти.

Помните,�что�тот,�кто�приносил�ягненка�в�жертву,�должен�
был�положить�руку�ему�на�голову,�показывая�таким�образом,�
что�его�грехи�возложены�на�ягненка?

В Библии сказано, что когда Иисус был распят на кресте, 
все наши грехи были возложены на Него. Он понес на Себе 
грехи всех людей, всех мужчин и женщин — от самых лучших 
до самых худших.

Он� слышал� все� грубые� слова,� которые� когда-либо� были�
сказаны;�Он� узнал� про� все� ужасные� поступки,� которые�
когда-либо�были�совершены;�Он�испытал�всю�человеческую�
боль,� весь� гнев.� Все� людские� грехи� были� возложены�на�
совершенного�Иисуса.�Он�всё�прочувствовал,�всё�познал.�И�
всё�взял�на�Себя.�Это�было�ужасно!

Да,�всё�это�должно�было�случиться�с�агнцем.

Иисус был Агнцем, нашим Агнцем.
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Но�давайте�продолжим�нашу�историю.�Помните�ли�
вы,�что�происходило�с�ягненком?�Грех�должен�был�
быть�наказан,�а�наказанием�за�грех�являлась�смерть,�
поэтому�ягненок�умирал.

То�же�самое�произошло�с�Иисусом.

Иисус�должен�был�умереть,�потому�что�все�наши�грехи�
были�возложены�на�Него.

В�Библии�говорится,�что�Иисус�умер�вместо�нас.�Он�
понес�наказание,�которое�заслужили�мы.�Иисус�сделал�
это,�чтобы�мы�не�приняли�второй�смерти.

Иисус� был�последним�Агнцем.� Больше� ягнятам�не�
нужно�было�умирать.�Иисус�заплатил�за�всё.

Бог�исполнил�Свое�обещание.

… Христос, заклан за нас. 1 Кор. 5:7

… Не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, 
чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом. 2 Кор. 5:21

… Бог предложил в жертву умилостивления в Крови Его через веру … Рим. 3:25





Вопросы к главе 9
1.� В� земной� жизни� Иисус� вел� Себя� как�

обыкновенный�человек,�и�все�же�Он�сильно�
отличался�от�остальных�людей.�Чего�Иисус�
никогда�не�делал?

2.� Смерть�вошла�в�мир�через�грех.�Должен�ли�был�
умереть�Иисус,�ведь�Он�никогда�не�грешил?

3.� Иисус� сказал,� что� Его� схватят,� будут� бить�
и�распнут�на�кресте,�а�через�три�дня�после�
Своей�смерти�Он�воскреснет.�Как�Иисус�мог�
знать�об�этом�прежде,�чем�всё�случилось?

4.� В�Библии�говорится,�что�Иисус�был�как�один�
из�тех�ягнят,�которых�приносили�в�жертву.�
Как�еще�называли�Иисуса?

5.� Приносимый� в� жертву� ягненок� должен�
был� быть� без� изъянов� и� пороков� (то�
есть� совершенным).� Почему� Иисус� был�
совершенным?

6.� Ягнят�приводили�к�жертвеннику�—�месту,�
предназначенному�для�смерти.�Куда�привели�
Иисуса?�Где�Он�должен�был�понести�наказание?

7.� Что�должно�было�произойти�с�Иисусом,�раз�
Он�взял�на�Себя�все�наши�грехи?

8.� В�Библии�сказано,�что�Иисус�понес�наказание,�
которое�мы�заслужили�за�свои�грехи.�Остались�
ли�еще�грехи,�за�которые�необходимо�понести�
наказание?

9.� Почему� мы� больше� не� приносим� в� жертву�
ягнят?
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Если из овец приносит он жертву свою, 
пусть представит ее пред Господа, 

и возложит руку свою на голову жертвы своей, 
и заколет ее пред скинией собрания … Лев. 3:7–8

Победивший�смерть
Много-много� лет� назад� Бог� пообещал� послать�
на� землю�Спасителя,�Который�избавит� людей� от�
наказания�за�грехи�и�от�второй�смерти.

Бог� повелел� людям� приносить� в�жертву� ягнят,�
чтобы�показать�им,� как�можно�наказать� грех,� не�
наказывая�грешников.
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Давайте�поразмышляем.�В�древние�времена�человек�
должен�был�приносить�в�жертву�ягненка.�А�сегодня�
есть�ли�у�нас�ягненок?

Да, есть. Наш ягненок — это Иисус. Его назвали 
Агнцем Божьим.

Ягненок,�которого�приносили�в�жертву,�был�без�порока,�
то� есть� совершенным.� А� кто� был� единственным�
человеком,�прожившим�непорочную�жизнь?�Кто�ни�
разу�не�согрешил?

Правильно! Иисус! Он — наш совершенный Агнец.

Ягненка�приводили�к�жертвеннику,� особому�месту�
смерти.�А�куда�привели�Иисуса?�Где�Он�должен�был�
умереть?�Вы�помните?

На деревянном кресте.

Теперь� подумайте� хорошенько.� Это� очень� важно!�
Как�вы�помните,�все�грехи�человека�возлагались�на�
ягненка.�А�чьи�грехи�были�возложены�на�Иисуса?

Правильно. Это были наши грехи.

Поскольку�на�ягненке�были�грехи�человека,�ягненок�
должен�был�умереть.�А�кто�умер�вместо�нас?

Иисус. Он умер за нас.
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Когда�Иисуса�распяли,�пригвоздив�ко�кресту,�все�грехи�
всех�людей�были�возложены�на�Него.�Поскольку�Иисус�
был�безгрешным,�Он�мог�умереть�за�других�—�Он�мог�
умереть�за�нас.

Наш�грех�стал�причиной�смерти�Иисуса.

Он�Сам�согласился�быть�наказанным�вместо�нас.�И�Он�
спас�нас�от�наказания,�которое�мы�заслужили.

Иисус�—�наш�Спаситель!

… Не открывал уст Своих; как овца, веден был Он на заклание … Ис. 53:7

… Возмездие за грех — смерть, а дар Божий — 
жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем. Рим. 6:23

… Благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, 
Божий дар: не от дел, чтобы никто не хвалился. Еф. 2:8–9

… Вас, которые были мертвы во грехах … [Бог] оживил 
вместе с Ним, простив нам все грехи … Кол. 2:13

… Освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа. Евр. 10:10
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– Глава 10. –

Если�бы�эта�история�закончилась�тем,�что�Иисус�умер�
на�кресте,�она�была�бы�самой�печальной�историей�на�
свете.�Но�это�не�конец.�В�Библии�сказано,�что�после�
того,�как�Иисус�умер,�друзья�сняли�Его�тело�с�креста.�
Они�были�убиты�горем.�Они�положили�Его�в�пещеру�
и� огромным�камнем� закрыли� в� нее� вход.� Затем� в�
глубокой�печали�они�разошлись�по�домам.

На�следующий�день�люди,�убившие�Иисуса,�поставили�
стражников�охранять�пещеру.�Они�слышали,�как�Иисус�
говорил,�что�через�три�дня�после�смерти�Он�воскреснет.�
Они�не�хотели,�чтобы�кто-нибудь�пришел�и�выкрал�
тело�Иисуса,�а�потом�рассказывал�всем�о�том,�что�Он�
жив.�Они�хотели�знать�наверняка,�что�Иисус�лежит�
в�пещере�мертвый.

На том месте, где Он распят, был сад, и в саду гроб новый … там положили Иисуса … Ин. 19:41–42

На другой день… собрались первосвященники и фарисеи к Пилату и говорили: господин! 
Мы вспомнили, что обманщик тот, еще будучи в живых, сказал: «после трех дней воскресну»; 

итак, прикажи охранять гроб до третьего дня, чтобы ученики Его, придя ночью, не украли Его и 
не сказали народу: «воскрес из мертвых»… Пилат сказал им: имеете стражу; пойдите, охраняйте, 

как знаете. Они пошли и поставили у гроба стражу, и приложили к камню печать. Мф. 27:62–66
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– Глава 10. –

Но�ни� стражники,� ни� огромный� камень� не�могли�
остановить� Бога.� Ничто� не� могло� помешать�
осуществиться� Божьему� замыслу.� В� точности,� как�
сказал�Иисус,�через�три�дня�после�смерти�Он�вернулся�
к�жизни!�Он�воскрес!

Стражники�в�страхе�рухнули�на�землю.�Ангел�отвалил�
камень�от�входа�в�пещеру.�И�каждый�смог�убедиться,�
что�Иисуса� внутри�нет.� В� течение� сорока� дней�Он�
встречался�со�Своими�друзьями�и�последователями.�
Все�были�потрясены�и�очень�рады.�Он�снова�был�с�
ними,�разговаривал,�ел�и�путешествовал.�Это�было�
прекрасно!

Иисус�был�жив!

… Сделалось великое землетрясение, ибо Ангел Господень, сошедший с небес, приступив, 
отвалил камень от двери гроба и сидел на нем … устрашившись его, 

стерегущие пришли в трепет и стали как мертвые … Мф. 28:2–4

… Не ужасайтесь. Иисуса ищете Назарянина, распятого; Он воскрес, Его нет здесь. Мк. 16:6

… [Иисус] явил Себя живым, по страдании Своем, со многими верными доказательствами, 
в продолжение сорока дней являясь им и говоря о Царствии Божием. Деян. 1:3
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– Глава 10. –

Люди�с�трудом�верили�тому,�что�слышали.�Ведь�такого�
еще�никогда� не� случалось!�Никто�из�мертвых�не�
возвращал�сам�себя�к�жизни.�Какая�удивительная�сила!

Иисус�показал�всем,�что�Он�сильнее�смерти.�Теперь�
людям�не� нужно� было� бояться� смерти�и� того,� что�
после�нее�они�окажутся�в�ужасном�месте�с�сатаной.�
Теперь�можно�было�не�страшиться�второй�смерти.

Иисус�способен�воскресить�их.

Но�Он� не� вернет� их� к�жизни� на� этой� земле.� Она�
испорчена� грехом.� Он� воскресит� их� для�жизни�на�
небесах�—�там,�где�их�ждет�безграничное�счастье.

Иисус�обещал�это�каждому,�кто�поверит,�что�Он�—�
Агнец�Божий.

Да не смущается сердце ваше; веруйте в Бога и в Меня веруйте. 
В доме Отца Моего обителей много… Я иду приготовить место вам. 

И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к Себе, 
чтобы и вы были, где Я. А куда Я иду, вы знаете, и путь знаете. Ин. 14:1–4
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– Глава 10. –

Вы�слышали?!�Слышали,�что�сказал�Иисус?�Понимаете,�
что�это�значит?

Он�сказал,�что�если�мы�уверуем�в�то,�что�Он�умер�за�
нас,�мы�сможем�жить�вместе�с�Ним�на�небесах.

Да,�вот�так�всё�просто.

От�нас�требуется�только�поверить�в�то,�что�Иисус�—�
наш�Агнец.�Поверить,�что�Он�был�наказан�за�наши�
грехи.�Если�мы�будем�уповать�на�Него,�веря�в�то,�что�
Он�сказал�правду,�Он�сделает�нас�совершенными.�И�
когда�окончится�наша�жизнь�на�земле,�мы�сможем�
жить�с�Ним�на�небесах.

Потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией, 
сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде; потом мы, оставшиеся в живых, 

вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе, 
и так всегда с Господом будем. Итак, утешайте друг друга сими словами. 1 Фес. 4:16–18
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– Глава 10. –

Люди� слушали�Иисуса� затаив� дыхание.� Это� была�
весть,�которую�жаждал�услышать�каждый.�Они�много�
говорили� с�Иисусом� об� этом� чудесном� замысле.�И�
когда�прошло�сорок�дней�после�воскресения,�Иисус�
попрощался� с� ними�и� возвратился� на� небеса.� Он�и�
сейчас�живет�там,�в�Своем�совершенном�доме.

Вот�о�чем�рассказывает�нам�Библия.

Это�Божье�послание,�исполненное�любви.�Это�послание�
об�Агнце.

Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, 
и сия жизнь — в Сыне Его. Имеющий Сына [Божия] имеет жизнь; 

не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Сие написал я вам, 
верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, 

веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную. 1 Ин. 5:11–13

Многое и другое сотворил Иисус; но если бы писать о том подробно, 
то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг. Ин. 21:25





Вопросы к главе 10
1.� Много-много� лет� назад� люди� должны� были�

приносить�в�жертву�ягнят.�А�кто�стал�нашим�Агнцем?
2.� Ягненок,�которого�приносили�в�жертву,�был�без�порока.�

Кто� был� единственным� человеком,� прожившим�
непорочную�жизнь?�Кто�никогда�не�грешил?

3.� Люди� должны� были� приводить� ягненка� к�
жертвеннику,�месту,�предназначенному�для�смерти.�
Куда�привели�Иисуса,�где�Он�должен�был�понести�
наказание?

4.� Помните,� как� грехи� человека� переносились� на�
ягненка?�Чьи�грехи�были�возложены�на�Иисуса?

5.� Поскольку�ягненок�брал�на�себя�грехи�человека,�
он�должен�был�умереть.�Кто�умер�вместо�нас?

6.� Ягненок� умирал� вместо� человека.� Вместо� кого�
умер�Иисус?

7.� После�смерти�Иисуса�Его�тело�положили�в�пещеру.�
К� ее� входу� привалили� огромный� камень.� Как� в�
Библии�называется�эта�пещера?

8.� Что�случилось�через�три�дня�после�того,�как�умер�
Иисус?

9.� Когда� Иисус� воскрес,� Он� показал� людям,� что�
может�воскресить�и�их.�Куда�Он�заберет�их�после�
воскресения?

10.� Иисус�сказал,�что�воскресит�людей,�чтобы�они�жили�
вместе�с�Ним�на�небесах.�Что�они�должны�сделать,�
чтобы�жить�с�Ним�в�Его�совершенном�доме?

11.� Должны� ли� они� пообещать,� что� никогда�
больше� не� будут� поступать� плохо?� 
Должны� ли� они� уповать� на� Иисуса� —� Того�
единственного,� Кто� может� спасти� их?� 
Должны� ли� они� пообещать,� что�
будут� делать� больше� добра,� чем� зла? 
Должны�ли�они�поверить,�что�Иисус�умер�за�них?

12.� Бог�сказал,�если�кто�поверит,�что�Иисус,�подобно�
агнцу,�умер�вместо�него,�то�он�будет�жить�на�
небесах.�Действительно�ли�Бог�так�сказал?
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Божье�послание�имеет�большое�значение�
для�каждого�человека,�поэтому�убедитесь�
еще�раз,�что�вы�всё�поняли�правильно.�Ниже�
предложены�несколько�вопросов.�Вы�можете�
самостоятельно� проверить,� насколько�
хорошо� разобрались� в� Божьем� замысле�
спасения.�Если�на�некоторые�вопросы�вы�не�
сможете�дать�ответ,�перечитайте�эту�книгу�
еще�раз,�пока�не�поймете�всё�до�конца.

1.� Наш�мир�был�сотворен�Божьим�словом.�
Как�это�обстоятельство�характеризует�
Бога?

2.� Почему� только� Бог� мог� сотворить�
совершенный�мир?

3.� Как� называется� в� Библии� решение�
Люцифера�не�подчиняться�Богу?

4.� Почему�несправедливо�оставаться�без�
наказания�за�плохие�поступки?

5.� Как�называется�место�наказания�для�
сатаны�и�его�сообщников?

6.� В�Библии�непослушание�Адама�и�Евы�
называется�одним�словом.�Что�это�за�
слово?

7.� Что�вошло�в�мир�вместе�с�грехом?
8.� Согрешив,� Адам� и� Ева� перестали�

быть� совершенными.�Поэтому� после�
смерти� они� должны�были� оказаться�
вместе� с� сатаной� в� ужасном�месте,�
приготовленном�для�него,�и�навсегда�
разлучиться� с� Богом.� Как� в� Библии�
называется�эта�разлука�с�Богом?

9.� Бог�пообещал�послать�на�землю�особого�
Человека,�чтобы�спасти�людей�от�второй�
смерти.� Как� должны�были�называть�
этого�Человека?

10.� Почему� люди� должны� стать�
совершенными,�чтобы�жить�на�небесах?

11.� Мог�ли�Бог�сделать�вид,�что�Адам�и�Ева�
никогда�не�грешили?

12.� Господь� показал,� как� Он� может�
наказать�грех,�не�наказывая�грешников.�
Какое�животное�люди�должны�были�
приносить�в�жертву?

13.� Что� происходило� с� грехом� человека,�
когда�он�клал�руку�на�голову�ягненка?

14.� Вместо�кого�умирал�ягненок?

Поняли ли вы Божье послание?
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15.� Почему�наказывался�ягненок,�который�
не�сделал�ничего�плохого?

16.� Если�люди�уповают�на�Бога,�то�после�
смерти�они�окажутся�на�небесах.�Как�
Бог�изменит�людей,�чтобы�они�смогли�
быть�рядом�с�Ним�в�Его�совершенном�
доме,�на�небесах?

17.� Если�мы�будем�стараться�быть�добрыми�
и� никогда� не� думать� и� не� делать�
плохого,� станем� ли�мы� достаточно�
совершенными,�чтобы�жить�на�небесах?

18.� Кто� оставил� небеса,� чтобы� стать�
Спасителем?

19.� Должен�ли�был�умереть�Иисус,�ведь�Он�
никогда�не�грешил?

20.� В�Библии�сказано,�что�Иисус�«как�овца,�
веден�был...�на�заклание».�Какое�еще�
имя,� напоминающее� о�жертвенных�
ягнятах,�было�у�Иисуса?

21.� Помните,� как� все� грехи� человека�
возлагались� на� ягненка?� Чьи� грехи�
были�возложены�на�Иисуса?

22.� Ягненок� умирал� вместо� того,� кто�
приносил� его� в�жертву.� Вместо� кого�
умер�Иисус?

23.� Иисус�сказал,�что�Он�воскресит�людей�и�
заберет�их�на�небеса.�Что�нужно�сделать�
людям,�чтобы�они�могли�жить�с�Ним�в�
Его�совершенном�доме?
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Верите ли вы тому, что написано в Божьем послании?

Если� вы� на� все� вопросы� ответили�
правильно,� значит,� вы� поняли�Божий�
замысел�и� то,� что�написано�в�Божьем�
послании.� Это� очень� важно.�Многие�
люди�до�самой�старости�никак�не�могут�
уразуметь,�о�чем�говорится�в�Библии.

Это�замечательно,�если�вы�поняли�Божье�
послание,�однако�есть�еще�один�важный�
вопрос,�на�который�необходимо�ответить.�
Верите�ли� вы�в� то,� что� все,� сказанное�
Богом,�истинно?

Видите�ли,�одно�дело�—�понимать,�о�чем�
говорится�в�Библии,�и�совсем�другое�—�
верить�в�то,�что�всё�сказанное�в�ней�правда.

Попробуйте� ответить� на� следующие�
вопросы.�Они�помогут�вам�разобраться,�
верите�ли�вы�тому,�что�написано�в�Божьем�
послании.

	 Кто�такой,�по-вашему,�Иисус�Христос?�
Просто�хороший�человек�или�больше�
чем�человек?

	 А�как�насчет�вас?�Вы�считаете�себя�
достойным� того,� чтобы� попасть�
на� небеса,� или� уверены,� что� вы�
грешник?

	 Вы� убеждены� в� том,� что� Бог� не�
придает� значения� вашим� грехам�
или�что�ваши�грехи�должны�быть�
наказаны?

	 Кто�был�наказан�вместо�вас?
	 Кто�ваш�Агнец?
	 Верите� ли� вы� в� то,� что� Иисус�

возлюбил�вас�так�сильно,�что�взял�
на�Себя�ваши�грехи?

	 Через�три�дня�после�Своей�смерти�
Иисус�воскрес�и�теперь�жив�и�будет�
жить�вечно.�Верите�ли�вы�в�это?
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Если�вы�верно�ответили�на�все�вопросы�
и� верите,� что� всё� это� правда,� вы� не�
понесете�наказания�за�свои�грехи.�Вот�
так�всё�просто.�Вам�не�нужно�бояться�
второй�смерти�и�озера�огненного.
Если�вы�верите,�что�всё�сказанное�Богом�
истинно,�значит,�вы�верите�в�Него.�Вы�
на�Его�стороне.�Он�обещал,�что�никогда�
не�оставит�вас.�Он�всегда�будет�с�вами,�
где�бы�вы�ни�были.
Бог� обещает,� что� когда� ваша�жизнь�
на� земле� окончится,� Он� сделает� вас�
совершенным�и�вы�будете�вечно�жить�
с�Ним�на�небесах.�Верите�ли�вы�Ему?
Эта�весть�может�сделать�вас�счастливым�
прямо� сейчас!�Можно�не� сомневаться�
в�этом,�потому�что�так�сказал�Бог.�Он�
никогда�не�обманывает.
Возможно,� эта� книга� ответила� на�
вопросы,�на�которые�вы�не�знали�ответа.�
Но�Библия,�Божье�послание,�скажет�вам�
гораздо�больше.�В�ней�есть�ответы�на�
многие�важные�вопросы.

Когда� кто-то� делает� для� вас� что-то�
особенное,�вы�благодарите�его.�В�Библии�
написано,�что�мы�можем�разговаривать�
с� Богом� в� любое� время,� как� со� своим�
близким�другом.

Ниже� приведены� простые� слова�
благодарности�Иисусу� за� то,� что�Он�
сделал�для�вас.�Прочитайте�их,�а�потом�
своими� словами� поблагодарите� Его.�
Помните�—�Бог�вездесущ.�Он�слышит�вас.

Дорогой Иисус! Я знаю, что Ты Бог 
и Творец всего сущего. Я верю Тебе. 
Я грешник. Ты единственный, кто 
может спасти меня. Я верю, что Ты 
понес наказание вместо меня. Ты умер 
за меня. Спасибо Тебе за то, что Ты 
любишь меня так сильно. Я знаю, Ты 
исполнишь Свое обещание и возьмешь 
меня на небеса.

ИИСУС�—�ЧУДЕСНЫЙ�СПАСИТЕЛЬ.
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Глава 1
1.� Библия�—�очень�важное�послание,�обращенное�ко�всем�

нам.�От�кого�оно? От Бога
2.� В�Библии�написано,�что�Бог�никогда�не�был�рожден.�

Может�ли�Он�умереть? Нет
3.� Был�ли�еще�кто-нибудь�вместе�с�Богом�в�самом�начале?
 Нет
4.� Кто�сотворил�ангелов? Бог
5.� Что�означает�слово�«творить»?
 Делать, создавать что-либо
6.� Мы�не�можем�видеть�Бога,�не�можем�видеть�ангелов.�

Они�бестелесные,�у�них�нет�мышц�и�костей.�Как�еще�
называют�ангелов? Духи

7.� Какую�особую�работу�должны�выполнять�ангелы?
 Быть Божьими вестниками
8.� Чтобы�что-то�создать,�нам�нужны�инструменты.�А�что�

понадобилось�Богу�для�создания�этого�мира?
 Только слово
9.� Бог�сотворил�всё,�просто�произнеся�слово.�Какой�вывод�

можно�сделать�из�этого? Бог всемогущ
10.�Сколько� дней� понадобилось� Богу,� чтобы� сотворить�

мир? Шесть
11.�Кто�сотворил�Адама�и�Еву? Бог
12.�В�Библии�говорится,�что�Бог�может�быть�одновременно�

и�с�вами,�и�с�вашими�родными�и�друзьями,�даже�если�
вы�находитесь�в�разных�местах.�Что�это�значит?

 Бог вездесущ

Глава 2
1.� Когда� вы� смотрите� на�мир,� на� всё� сотворенное,� вы�

видите,�что�Бог�всемогущ.�А�как�много�Он�знает?
 Он знает всё
2. Кому�принадлежит�этот�мир? Богу

3.� Почему�этот�мир�принадлежит�Богу?
 Потому что Он сотворил его
4.� Бог�мог�сотворить�мир�уродливым,�но�Он�сделал�его�

прекрасным.�Почему? Он любит нас и хочет, чтобы 
мы наслаждались Его творением

5.� Бог�установил�законы�и�правила,�чтобы�в�мире�была�
гармония.�Каким�был�бы�мир,�если�бы�в�нем�не�было�
никаких�правил?

 Полным несчастий, разочарований, опасностей
6.� Какое�слово�мы�употребляем,�говоря�о�чем-то�хорошем�

и�не�имеющем�недостатков? Совершенный
7.� Почему�только�Бог�мог�сотворить�совершенный�мир?�
 Он Сам совершенен
8.� Бог�живет� в� прекрасном,� совершенном� доме.� Как�

называется�Его�дом? Небеса
9.� Что�сказано�в�Библии�о�небесах? Что там есть и чего 

там нет? Ответы смотрите на с. 46.

Глава 3
1.� Как�звали�самого�главного�ангела? Люцифер
2.� Поручил�ли�Бог�Люциферу�выполнять�особую�работу? Да
3.� Был� ли�Люцифер� доволен� той� ролью,� которую� ему�

отвел�Бог? Нет
4.� Чего�хотел�Люцифер? Он хотел быть богом
5.� Как� в� Библии� называется� решение�Люцифера� не�

подчиняться�Богу? Грех
6.� Почему�Люцифер�захотел�быть�богом? Он думал, что 

он умнее Бога и знает всё лучше Него
7.� Как� называют� нехорошие�мысли� и� неправильные�

поступки? Греховными
8.� Если�кто-то�поступает�плохо�и�остается�без�наказания,�

справедливо�ли�это? Нет
9.� Почему�несправедливо� оставлять� плохие� поступки�

без�наказания? Всякий грех должен быть наказан
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10.�Всегда�ли�Бог�справедлив? Всегда
11.�Бог� совершенен,� поэтому� Он� не� мог� позволить�

ослушавшимся� ангелам�жить� вместе� с� Ним� в� Его�
совершенном�доме.�Что�Он�сделал?

 Он изгнал этих ангелов с небес
12.�Бог�изменил�имя�Люциферу.�Что�означает�имя�«сатана»?�
 Враг
13.�Как�называется�место,�которое�Бог�создал�для�сатаны�

и�его�сообщников? Озеро огненное
14.�Можно�ли�счастливо�жить�там,�где�живет�сатана? Нет
15.�Многие�ангелы�остались�верны�Богу.�Где�живут�эти�

ангелы? На небесах

Глава 4
1.� Бог�любил�Адама�и�Еву�и�заботился�о�них.�Где�же�Он�

поселил�их? В саду
2.� Сколько�запретов�Бог�установил�для�Адама�и�Евы?�
 Только один
3.� Что�Бог�запретил�им�делать?
 Он запретил им есть плоды с одного дерева
4.� Что�должно�было�случиться�с�Адамом�и�Евой,�если�они�

не�послушаются�Бога? Они должны были умереть
5.� Кому,�по�словам�сатаны,�должны�были�уподобиться�Адам�

и�Ева,�после�того�как�съедят�запретный�плод?�Богу
6.� Правду�или�ложь�сказал�сатана�Адаму�и�Еве? Ложь
7.� Послушались�ли�Адам�и�Ева�Бога? Нет, не послушались
8.� Как�в�Библии�называется�непослушание�Богу? Грех
9.� Что�пришло�в�мир�из-за�совершённого�греха? Смерть
10.�Когда� в� Библии� говорится� о� смерти,� что́ � имеется� в�

виду:� что� умерший� человек� становится� звездочкой�
в�небе�или�что�он�навсегда�разлучается�с�друзьями?�
Навсегда разлучается с друзьями

11� Бог�не�хотел,�чтобы�Адам�и�Ева�оставались�с�сатаной.�Он�
пообещал,�что�укажет�им,�как�опять�стать�совершенными.�
Почему�Бог�так�поступил? Он любил Адама и Еву

Глава 5
1.� Приняв� сторону� сатаны,� Адам�и� Ева� после� смерти�

должны�были�разлучиться�с�Богом�навеки�и�оказаться�
в�ужасном�месте�с�сатаной.�Как�в�Библии�называется�
эта�разлука�с�Богом? Смерть вторая

2.� Однако�Бог�хотел,�чтобы�люди�жили�вместе�с�Ним�в�Его�
совершенном�доме.�Был�ли�у�Него�какой-то�замысел�их�
спасения? Да, у Него был замысел

3.� Раскрыл�ли�Бог�до�конца�Адаму�и�Еве�Свой�замысел�
спасения? Нет

4.� Бог�пообещал,� что�пошлет�особого�Человека,� чтобы�
спасти�людей�от�второй�смерти.�Как�будут�называть�
этого�Человека? Спаситель

5.� Должны� ли� были�Адам� и� Ева� поверить� Божьему�
обещанию? Да

6.� Джон�положился�на�дедушку�потому,�что�верил�в�то,�
что� дедушка� сможет� помочь� ему,� или� потому,� что� у�
дедушки�были�резиновые�сапоги?

 Он верил, что дедушка сможет помочь ему
7.� Джон�положился�на�дедушку�потому,�что�тот�любил�

его,�или�потому,�что�дедушка�был�обязан�его�спасти?�
 Он положился на дедушку потому, что тот любил его
8.� Когда�Джон�тонул,�должен�ли�он�был�пообещать�дедушке�

быть�хорошим�мальчиком,�чтобы�дедушка�его�спас? Нет
9.� Должны�ли�были�Адам�и�Ева�пообещать�Богу,�что�больше�

не�будут�делать�ничего�плохого,�чтобы�Он�их�спас? Нет
10.�Был�ли�дедушка�уверен�в�том,�что�спасет�Джона,�когда�

сказал:�«Положись�на�меня»? Да
11.�Когда�Бог� сказал�людям:� «Положитесь�на�Меня,�и�Я�

вновь�сделаю�вас�совершенными»,�был�ли�Он�уверен�
в�том,�что�сможет�сделать�это? Да

12.�Почему� люди� должны� стать� совершенными,� чтобы�
жить�на�небесах? Только совершенные люди могут 
жить с совершенным Богом
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Глава 6
1.� Почему�Бог�не�хотел�наказывать�Адама�и�Еву?
 Он любил их
2.� Мог�ли�Бог�сделать�вид,�будто�Адам�и�Ева�не�согрешили?�
 Нет
3.� Бог�показал�людям,�как�Он�сможет�наказать�грех,�не�

наказывая� при� этом�их� самих.� Какое�животное�Бог�
повелел�людям�приносить�в�жертву? Ягненка

4.� Ягненок� должен� был� быть�мужского� или�женского�
пола? Мужского

5.� Мог�ли�ягненок�быть�больным,�хромым�или�облезлым?�
Нет�Каким�он�должен�был�быть? Совершенным

6.� К�какому�особому�месту�смерти�должны�были�приводить�
ягненка? К жертвеннику

7.� Куда�человек�должен�был�возложить�свою�руку?
 На голову ягненка
8.� Что�происходило�с�грехами�человека,�когда�он�клал�руку�

на�голову�ягненка? Грехи переносились на ягненка
9.� Что�должно�было�произойти�с�ягненком,�после�того�

как�все�грехи�человека�были�перенесены�на�него?
 Ягненок должен был умереть
10.�Ягненок�не�сделал�ничего�плохого.�Заслуживал�ли�он�

наказания? Нет
11.�В�Библии�сказано,�что�наказание�за�грех�—�смерть.�За�

чьи�грехи�умирал�ягненок? За грехи человека
12.�Почему�наказывали� ягненка,� не� сделавшего� ничего�

плохого? Потому что на нем были грехи человека
13.�Люди�делали�то,�что�повелел�им�Бог,�—�приносили�в�

жертву�ягнят.�Они�делали�это�потому,�что�считали,�Бог�
не�любит�ягнят,�или�потому,�что�верили�словам�Бога?�

 Они верили словам Бога
14.�Если�люди�полагаются�на�Бога,�то�после�смерти�они�

будут�жить�на�небесах.�Что�Бог�сделает�с�ними,�чтобы�
они�смогли�там�жить? Бог сделает их совершенными

Глава 7
1.� Когда�люди�грешат,�может�ли�Бог�делать�вид,�будто�

всё�в�порядке? Нет
2.� Бог�велел�людям�делать�то,�что�помогло�бы�им�понять,�

как�Он�может�наказать�грех,�не�наказывая�их�самих.�
Что�Бог�повелел�им�делать?

 Бог повелел им приносить в жертву ягнят
3.� Человек,�приносящий�ягненка�в�жертву,�должен�был�

положить�руку�ему�на�голову.�Что�это�означало?
 Что грехи человека возлагаются на ягненка
4.� После� того� как� все� грехи� человека� возлагались� на�

ягненка,�что�должно�было�произойти?
 Ягненок должен был умереть
5.� В�Библии�говорится,�что�смерть�—�наказание�за�грех.�

Вместо�кого�умирал�ягненок? Вместо человека
6.� Некоторые�люди�не�поверили�Богу�и�не�приняли�Его�

замысел.�Они�придумали�свои�собственные�законы.�
Как,�по�их�мнению,�можно�было�угодить�Богу?

 Делая больше добрых дел, чем плохих
7.� Сколько�вещей�человек�может�украсть,�чтобы�при�этом�

остаться�совершенным? Нисколько
8.� Если�люди�любят�деньги�больше,�чем�Бога,�что�говорится�

о�них�в�Библии? Что они грешат
9.� Можно�ли�лгать,�хотя�бы�совсем�немного? Нет
10.�А� может� ли� маленькая� ложь� сделать� человека�

грешником? Да
11.�Если�человек�злится,�как�это�называется�в�Библии? Грех
12.�Что� в� Библии� говорится� о� детях,� которые� грубят�

родителям? Что они грешат
13.�Другие�люди�не�знают,�о�чем�мы�думаем.�А�Бог�знает?�

Да, Он знает всё
14.�Если�мы�будем�стараться�быть�добрыми�и�никогда�не�

делать�и�даже�не�думать�ничего�плохого,�сможем�ли�
мы�стать�совершенными,�чтобы�жить�на�небесах? Нет



179

Глава 8
1.� Кто�оставил�небеса,�чтобы�стать�Спасителем? Бог
2.� Чтобы�стать�Спасителем,�Бог�принял�облик�человека.�

Значит�ли�это,�что�Он�перестал�быть�Богом? Нет
3.� Господь� знал,� что� спасти� нас�можно� только� в� том�

случае,�если�Он�станет�таким,�как�мы.�Как�Он�пришел�
на�землю? Он родился, как всякий человек

4.� Господь�родился�в�хлеву,�где�жили�овцы�и�ягнята.�Кто�
первым�посетил�Его? Пастухи

5.� Какое�имя�дали�Богу,�когда�Он�пришел�на�землю? Иисус
6.� Имя�Иисус�означает�«Бог�—�спасение».�Как�еще�называли�

Иисуса? Спаситель
7.� Для�чего�Иисус�исцелял�слепых,�хромых,�тех,�кто�не�

мог�ходить,�и�воскрешал�мертвых?
 Чтобы люди поняли, что Он Бог
8.� Кого�Петр�и�его�друзья�увидели�идущим�по�воде? Иисуса
9.� Что�случилось�с�Петром,�когда�он�отвел�взгляд�от�Иисуса�

и�посмотрел�на�волны�вокруг? Петр стал тонуть
10.�Петр�мог�своими�силами�бороться�с�волнами�или�позвать�

Иисуса,�чтобы�Тот�спас�его.�Как�поступил�Петр?�
 Он позвал Иисуса, чтобы Тот спас его
Глава 9
1.� В�земной�жизни�Иисус�вел�Себя�как�обыкновенный�чело-

век,�и�все�же�Он�сильно�отличался�от�остальных�людей.�
Чего�Иисус�никогда�не�делал? Он никогда не грешил

2.� Смерть�вошла�в�мир�через�грех.�Должен�ли�был�умереть�
Иисус,�ведь�Он�никогда�не�грешил? Нет

3.� Иисус�сказал,�что�Его�схватят,�будут�бить�и�распнут�
на� кресте,� а� через� три� дня� после� Своей� смерти�Он�
воскреснет.�Как�Иисус�мог�знать�об�этом�прежде,�чем�
всё�случилось? Он Бог, а Бог знает всё

4.� В�Библии�говорится,�что�Иисус�был�как�один�из�тех�
ягнят,�которых�приносили�в�жертву.�Как�еще�называли�
Иисуса? Его называли Агнцем Божьим

5.� Приносимый�в�жертву�ягненок�должен�был�быть�без�
изъянов�и�пороков�(совершенным).�Почему�Иисус�был�
совершенным? Потому что Он ни разу не согрешил

6.� Ягнят�приводили�к�жертвеннику�—�месту,�предназначен-
ному�для�смерти.�Ку-�да�привели�Иисуса?�Где�Он�должен�
был�понести�наказание? На деревянном кресте

7.� Что�должно�было�произойти�с�Иисусом,�раз�Он�взял�на�
Себя�все�наши�грехи? Он должен был умереть

8.� В�Библии�сказано,�что�Иисус�понес�наказание,�которое�
мы�заслужили�за�свои�грехи.�Остались�ли�еще�грехи,�
за�которые�необходимо�понести�наказание? Нет

9.� Почему�мы�больше�не�приносим�в�жертву�ягнят?
 Иисус был последним Агнцем

Глава 10
1.� Много-много�лет�назад�люди�должны�были�приносить�

в�жертву�ягнят.�А�кто�стал�нашим�Агнцем? Иисус
2.� Ягненок,� которого� приносили� в�жертву,� был� без�

порока.�Кто�был�единственным�человеком,�прожившим�
непорочную�жизнь?�Кто�никогда�не�грешил? Иисус

3.� Люди�должны�были�приводить�ягненка�к�жертвеннику,�
месту,�предназначенному�для�смерти.�Куда�привели�Ии-
суса,�где�Он�должен�был�понести�наказание? На кресте

4.� Помните,�как�грехи�человека�переносились�на�ягненка?�
Чьи�грехи�были�возложены�на�Иисуса? Наши грехи

5.� Поскольку�ягненок�брал�на� себя� грехи�человека,� он�
должен�был�умереть.�Кто�умер�вместо�нас? Иисус

6.� Ягненок�умирал�вместо�человека.�Вместо�кого�умер�
Иисус? Вместо нас

7.� После�смерти�Иисуса�Его�тело�положили�в�пещеру.�К�
ее�входу�привалили�огромный�камень.�Как�в�Библии�
называется�эта�пещера? Гроб

8.� Что� случилось� через� три� дня� после� того,� как� умер�
Иисус? Иисус воскрес
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9.� Когда�Иисус� воскрес,�Он�показал�людям,� что�может�
воскресить�и�их.�Куда�Он�заберет�их�после�воскресения?�

 На небеса
10.�Иисус�сказал,�что�воскресит�людей,�чтобы�они�жили�

вместе� с�Ним�на� небесах.� Что� они� должны� сделать,�
чтобы�жить�с�Ним�в�Его�совершенном�доме?

 Поверить Ему и положиться на Него
11.�Должны�ли� они� пообещать,� что� никогда� больше�не�

будут�поступать�плохо? Нет
� Должны�ли�они�уповать�на�Иисуса�—�Того�единственного,�

Кто�может�спасти�их? Да
� Должны�ли�они�пообещать,�что�будут�делать�больше�

добра,�чем�зла? Нет
� Должны�ли�они�поверить,�что�Иисус�умер�за�них? Да
12.�Бог� сказал,� если� кто� поверит,� что�Иисус,� подобно�

агнцу,�умер�вместо�него,�то�он�будет�жить�на�небесах.�
Действительно�ли�Бог�так�сказал? Да

Поняли ли вы Божье послание?
1.� Наш�мир� был� сотворен� Божьим� словом.� Как� это�

обстоятельство�характеризует�Бога? Бог всемогущ
2.� Почему�только�Бог�мог�сотворить�совершенный�мир?�
 Потому что Он Сам совершенен
3.� Как� называется� в� Библии� решение�Люцифера� не�

подчиняться�Богу? Грех
4.� Почему�несправедливо�оставаться�без�наказания�за�

плохие�поступки?
 Потому что всякое зло должно быть наказано
5.� Как� называется�место� наказания� для� сатаны�и� его�

сообщников? Озеро огненное
6.� В� Библии�непослушание�Адама� и� Евы�называется�

одним�словом.�Что�это�за�слово? Грех
7.� Что�вошло�в�мир�вместе�с�грехом? Смерть

8.� Согрешив,�Адам�и�Ева�перестали�быть�совершенными.�
Поэтому�после� смерти�они�должны�были�оказаться�
вместе� с� сатаной�в� ужасном�месте,� приготовленном�
для�него,�и�навсегда�разлучиться�с�Богом.�Как�в�Библии�
называется�эта�разлука�с�Богом? Смерть вторая

9.� Бог� пообещал� послать� на� землю�особого�Человека,�
чтобы�спасти�людей�от�второй�смерти.�Как�должны�
были�называть�этого�Человека? Спаситель

10.�Почему� люди� должны� стать� совершенными,� чтобы�
жить�на�небесах? Только совершенные люди могут 
жить с совершенным Богом

11.�Мог�ли�Бог� сделать�вид,� что�Адам�и�Ева�никогда�не�
грешили? Нет

12.�Господь� показал,� как�Он�может� наказать� грех,� не�
наказывая�грешников.�Какое�животное�люди�должны�
были�приносить�в�жертву? Ягненка

13.�Что�происходило�с�грехом�человека,�когда�он�клал�руку�
на�голову�ягненка?

 Грех человека возлагался на ягненка
14.�Вместо�кого�умирал�ягненок? Вместо человека
15.�Почему�наказывался�ягненок,�который�не�сделал�ничего�

плохого? Потому что на нем был грех человека
16.�Если� люди� уповают� на� Бога,� то� после� смерти� они�

окажутся�на�небесах.�Как�Бог�изменит�людей,�чтобы�
они�смогли�быть�рядом�с�Ним�в�Его�совершенном�доме,�
на�небесах? Он сделает их совершенными

17.�Если�мы�будем�стараться�быть�добрыми�и�никогда�не�
думать�и�не�делать�плохого,�станем�ли�мы�достаточно�
совершенными,�чтобы�жить�на�небесах? Нет

18.�Кто�оставил�небеса,�чтобы�стать�Спасителем?
 Иисус, Бог Сын
19.�Должен� ли� был� умереть�Иисус,� ведь�Он�никогда� не�

грешил? Нет
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20.�В�Библии�сказано,�что�Иисус�«как�овца,�веден�был ...�
на�заклание».�Какое�еще�имя,�напоминавшее�людям�
о�жертвенных�ягнятах,�было�у�Иисуса? Агнец Божий

21.�Помните,�как�все�грехи�человека�возлагались�на�ягненка?�
Чьи�грехи�были�возложены�на�Иисуса? Наши грехи

22.�Ягненок�умирал�вместо�того,�кто�приносил�его�в�жертву.�
Вместо�кого�умер�Иисус? Вместо нас

23.�Иисус�сказал,�что�Он�воскресит�людей�и�заберет�их�на�
небеса.�Что�нужно�сделать�людям,�чтобы�они�могли�
жить�с�Ним�в�Его�совершенном�доме?

 Поверить Ему и положиться на Него

Верите ли вы тому, что написано в 
Божьем послании?
	Кто�такой,�по-вашему,�Иисус�Христос?�Просто�хороший�

человек�или�больше�чем�человек? Иисус — Бог
	А� как� насчет� вас?� Вы� считаете� себя� достойным�

того,� чтобы� попасть� на� небеса,� или� уверены,� что� вы�
грешник? Я грешник

	Вы� убеждены� в� том,� что� Бог� не� придает� значения�
вашим� грехам� или� что� ваши� грехи� должны� быть�
наказаны? Грехи должны быть наказаны

	Кто�был�наказан�вместо�вас? Иисус
	Кто�ваш�Агнец? Иисус
	Верите�ли�вы�в�то,�что�Иисус�возлюбил�вас�так�сильно,�

что�взял�на�Себя�ваши�грехи? Да
	Через� три� дня� после� Своей� смерти� Иисус� воскрес� и�

теперь�жив�и�будет�жить�вечно.�Верите�ли�вы�в�это? Да
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How well do you
understand the Bible?

When you read The Lamb, do you find yourself 
thinking, “I am learning as much as the children!” 
At times do you feel you are barely keeping ahead 
of them? Then we recommend a book similar to The 
Lamb, but written for adults who have little or no 
previous Bible background. Written as a narrative, 
the Bible is explained chronologically from the 
beginning to the end, using Scripture itself to explain 
the story. The goal of this more detailed book is to 
make the Bible’s message clear and logical. Men 
and women from many diverse backgrounds have 
appreciated its objective explanation of the Bible’s 
core message.

The Stranger is also available 
as a DVD video series.

“A clear and concise explanation of the Bible message.”
 Australia

“Most profitable, most helpful, most accurate.” Canada

“A best seller.” New Zealand

“Well worth one’s investment of time and money.”
 Singapore

“Incredible, it all makes so much sense.” USA
Available in various translations as an audiobook or DVD 
series. An accompanying workbook is also available in 
some languages. For more information or to order by 
telephone, email or on the internet, see the next page.
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