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В самом начале всё происходило так: Бог сотворил вселенную
и всё, что в ней, за шесть дней. После того как Бог создал
Землю, она была тёмной и пустой, и ничто на ней ещё не
имело ясных очертаний. Только Божий Дух был над водой.

Затем Бог сказал: «Да будет свет!». И появился свет. Бог увидел,
что свет - это хорошо, и назвал его «день». Он отделил его от
тьмы, которуюназвал «ночь». Бог сотворил свет в первыйдень
творения.
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Во второй день творения Бог проговорил и создал небо над
землёю. Он сделал небо, отделив воду сверху от воды внизу.

На третий день Бог проговорил, и отделилась вода от суши. Он
назвал сушу «землёю», а воду «морем». И увидел Бог, что всё,
что Он создал - хорошо.
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Затем Бог сказал: «Да произрастит земля разные деревья и
растения!» И стало так. И увидел Бог, что всё, что Он сотворил
- хорошо.

В четвёртый день творения Бог проговорил и сотворил
солнце, луну и звёзды. Бог сотворил их для того, чтобы
освещать землю и обозначать день и ночь, времена гóда и
годá. Бог увидел, что всё, что Он создал - хорошо.
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На пятый день Бог проговорил и сотворил всё, что плавает в
воде, и всех птиц. Бог увидел, что это хорошо, и благословил
их.

На шестой день творения Бог сказал: «Да будут сухопутные
животные всех видов!» И произошло именно так, как
сказал Бог. Некоторые из них были домашними животными,
некоторые ползали по земле, а некоторые были дикими
животными. И увидел Бог, что это хорошо.
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Затем Бог сказал: «Сотворим человека по образу Нашему и
подобию Нашему. Они будут владычествовать над землёю и
над всеми животными.»

Итак, Бог взял земной прах, сделал из него человека, и вдохнул
в него жизнь. Человека назвали Адам. Бог насадил сад, в
котором Адам мог жить, и поместил его туда, чтобы Адам
ухаживал за ним.
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Посреди сада Бог посадил два особенных дерева - дерево
жизни и дерево познания добра и зла. Бог сказал Адаму, что
можно есть плоды любого дерева в саду, кроме плодов с
дерева познания добра и зла. Если он поест плодов с этого
дерева, то умрёт.

Затем Бог сказал: «Нехорошо быть человеку одному». Но ни
одно животное не могло быть помощником Адаму.
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Итак, Бог навёл на Адама крепкий сон. Затем Бог взял одно из
рёбер Адама, сотворил из него женщину и привёл её к нему.

Когда Адам увидел её, он сказал: «Наконец-то! Она такая же,
как я! Пусть называется женщиной, поскольку она создана от
мужчины». Поэтому, оставит человек своего отца и мать, и
станет одним целым со своей женой.
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Бог сотворил мужчину и женщину по Своему образу. Он благословил
их и сказал им: “Да будет у вас много детей и внуков! И наполняйте
землю!” И увидел Бог, что всё, что Он сотворил, - весьма хорошо,
и был очень доволен всем этим. Всё это произошло в шестой день
творения.

Когда наступил седьмой день, Бог завершил Своё творение. И Бог
отдыхал от всего, что Он делал. Он благословил седьмой день и
освятил его, потому что именно в этот день Он отдыхал от Своей
работы. Вот так Бог создал вселенную и всё, что в ней.

Библейская история из: Быт.1‒2



2. В мир приходит грех
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Адам и его жена счастливо жили в прекрасном саду,
который Бог сотворил для них. Они не носили одежду, но не
чувствовали от этого стыда, потому что в мире не было греха.
Они часто гуляли в саду и беседовали с Богом.

Но в саду была хитрая змея. Она спросила женщину: «Бог
действительно сказал вам не есть плоды с деревьев в саду?»
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Женщина ответила: «Бог сказал нам, что можно есть плоды
любого дерева, кроме дерева познания добра и зла. Бог сказал
нам: “Если вы съедите плод с этого дерева или даже просто
дотронетесь до него, то умрёте!”»

Змея отвечала: «Это неправда! Вы не умрёте. Бог знает, что
как только вы съедите этот плод, вы станете подобными Богу
и будете понимать добро и зло, как Он».
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Женщина увидела, что плод красив и выглядит аппетитно. Ей
также захотелось стать мудрой, поэтому она сорвала плодов и
съела. Потом она дала плоды своему мужу, который был с ней,
и он тоже поел.

Вдруг их глаза открылись, и они поняли, что наги. Они
попытались прикрыть свои тела листьями, сшивая их как
одежду.
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Потом мужчина и его жена услышали звук Бога, гуляющего по
саду. Они оба спрятались от Бога. Тогда Бог позвал человека:
«Где ты?» Адам отвечал: «Я услышал, что Ты гуляешь по саду, и
испугался, потому что наг. Поэтому я спрятался».

Тогда Бог спросил: «Кто сказал тебе, что ты наг? Ты ел
плод, который я сказал тебе не есть?» Мужчина отвечал:
«Ты дал мне эту женщину, а она дала мне плод». Затем
Бог спросил женщину: «Что ты сделала?» Женщина ответила:
«Змея обманула меня».
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Бог сказал змее: «Проклята ты! Будешь ползать на животе и
есть землю. Вы с женщиной будете ненавидеть друг друга, и
твои детёныши и её дети также будут ненавидеть друг друга.
Потомок женщины сокрушит твою голову, а ты поранишь его
пяту».

Затем Бог сказал женщине: «Я сделаю деторождение очень
болезненным для тебя. Ты будешь испытывать влечение к
своему мужу, а он будет господствовать над тобой».
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Бог сказал мужчине: «Ты послушал своюжену и ослушалсяМеня. Теперь земля
проклята, и тебе придётся упорно трудиться, чтобы выращивать пищу. Потом
ты умрёшь, и твоё тело возвратится в прах». Мужчина назвал свою жену Ева,
что означает «дающая жизнь», потому что ей надлежало стать матерью всех
людей. И Бог одел Адама и Еву в шкуры животных.

Затем Бог сказал: «Теперь, когда люди стали подобными Нам, зная добро и
зло, им нельзя позволить есть плоды с дерева жизни и жить вечно». Итак,
Бог изгнал Адама и Еву из прекрасного сада. Бог поставил больших, могучих
ангелов у входа в сад, чтобы не позволять никому есть плоды с дерева жизни.

Библейская история из: Быт. 3



3. Потоп
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Спустя долгое время в мире жило много людей. Люди стали
очень злыми и жестокими. Стало так плохо, что Бог решил
уничтожить весь мир огромным потопом.

Ной же обрёл благодать в глазах Бога. Он был праведным
человеком, живущим среди злых людей. Бог рассказал Ною о
потопе, который Он планировал навести на землю. Он велел
Ною построить огромный корабль.
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Бог сказал Ною сделать корабль около 140 метров в длину, 23
метра в ширину и 13,5 метров в высоту. Он должен был быть
деревянным, иметь три уровня, много кают, крышу и окно.
Корабль должен был сохранить в безопасности Ноя, его семью
и каждый вид сухопутных животных во время потопа.

Ной послушался Бога. Он и его три сына построили корабль
именно так, как сказал им Бог. Понадобилось много лет, чтобы
построить этот корабль, потому что он был очень большим.
Ной предупреждал людей о грядущем потопе и говорил им
обратиться к Богу, но они ему не верили.
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Бог также повелел Ною и его семье собрать достаточно пищи
для себя и животных. Когда всё было готово, Бог сказал Ною,
чтонастало время сесть на корабль ему, женеи трём сыновьям
с жёнам - всего их было восемь человек.

Бог послал к Ною по одному самцу и самке каждого животного
и каждой птицы, чтобы они могли пойти на корабль и быть в
безопасности во время потопа. Бог также послал семь самцов
и семь самок каждого вида животных , которых можно было
использовать для жертвоприношений. Когда все они были на
корабле, Бог Сам закрыл дверь.
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Затем начался дождь. Он всё лил и лил! Дождь шёл беспре-
рывно сорок дней и сорок ночей! Вода также лилась потоком
из земли. Всё в целом мире было покрыто водой, даже самые
высокие горы.

Погибло всё, что жило на суше, кроме людей и животных,
которые были на корабле. Корабль плавал по воде, и всё
внутри корабля было сохранено от погибели.
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После того как дождь прекратился, корабль плавал по воде
пять месяцев, и тогда вода начала убывать. Потом однажды
корабль остановился на вершине горы. Но мир был всё ещё
покрыт водой. Спустя ещё три месяца можно было увидеть
вершины гор.

Прошло ещё сорок дней, и Ной послал птицу, называемую
вороном, чтобы посмотреть, не высохла ли вода. Ворон летал
взад и вперёд, ища сухую землю, но не мог найти.
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ПотомНой послал птицу, называемую голубем. Но она тоже не
смогла найти сухую землю и вернулась к Ною. Спустя неделю
он снова послал голубя, и тот вернулся с веткой маслины в
клюве! Вода убывала, и растения снова росли!

Ной подождал ещё неделю и послал голубя в третий раз. На
этот раз голубь нашёл место для отдыха и не вернулся. Земля
высыхала!
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Спустя два месяца Бог сказал Ною: “Теперь ты можешь
покинуть корабль со своей семьёй и со всеми животными.
Да будет у вас много детей и внуков! И наполняйте землю!”
Тогда Ной с семьёй сошли с корабля.

Сойдя с корабля, Ной построил жертвенник и принёс в жертву
несколько животных из каждого вида, которых можно было
использовать для жертвоприношения. Бог был доволен этим
жертвоприношением и благословил Ноя и его семью.
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Бог сказал: «Я обещаю, что большеникогда не прокляну землю
из-за злых поступков людей и не уничтожу мир потопом, даже
хотя люди с детства всю жизнь грешат ».

Затем Бог сделал первую радугу в знак Своего обещания.
Каждый раз, когда на небе появлялась радуга, Бог вспоминал
о том, что Он обещал, и Его народ тоже.

Библейская история из: Быт. 6‒8



4. Божий завет с Авраамом
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Спустя много лет после потопа в мире снова было много
людей, и все они гворили на одном языке. Но вместо того
чтобы наполнять землю, как повелел Бог, они собрались
вместе и построили город.

Они были очень гордыми и не заботились о том, что говорит
Бог. Они даже начали строить высокую башню, чтобы
добраться до неба. Бог увидел, что если они будут дальше
работать все вместе, то сделают много зла.
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И тогда Бог поменял их язык намного разных языков и рассеял
людей по всему миру. Город, который они начали строить,
назвали Вавилоном, что означает «смешанный».

Сотни лет спустя Бог проговорил к человеку по имени Аврам.
Бог сказал ему: «Оставь свою страну и семью и иди в землю,
которую Я покажу тебе. Я благословлю тебя и произведу от
тебя великий народ. Я сделаю твоё имя великим. Я благо-
словлю благословляющих тебя и прокляну проклинающих
тебя. Все народы земли благословятся через тебя».
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Аврам послушался Бога. Он взял свою жену Сару, всех своих
слуг и всё своё имущество и пошёл в землю, которую показал
ему Бог - землю Ханаана.

Когда Аврам пришёл в Ханаан, Бог сказал ему: «Посмотри
вокруг. Всю землю, которую ты видишь, Я дам тебе и твоим
потомкам в наследство». И Аврам поселился в этой земле.
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Однажды Аврам встретил Мелхиседека, священника
Всевышнего Бога. Мелхиседек благословил Аврама и сказал:
«Да благословит Аврама Всевышний Бог, Которому принад-
лежат небеса и земля!» Затем Аврам дал Мелхиседеку десятую
часть от всего, что имел.

Прошло много лет, но у Аврама и Сары всё ещё не было сына.
Бог проговорил к Авраму и вновь пообещал, что у него будет
сыни столько потомков, сколько звёзд на небе. Аврамповерил
Божьему обещанию. Бог объявил Аврама праведным, потому
что он поверил в Божье обещание.
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Тогда Бог заключил завет с Аврамом. Завет - это соглашение
между двумя сторонами. Бог сказал: «Я дам тебе сына от твоего
собственного тела. Я дам землю Ханаана твоим потомкам». Но
у Аврама всё ещё не было сына.

Библейская история из: Быт. 11‒15



5. Сын Обещания
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С тех пор как Аврам и Сара пришли в Ханаан прошло десять
лет , а у них так и не было ребёнка. Тогда Аврамова жена Сара
сказала ему: «Раз Бог не позволил мне иметь детей, а теперь
я уже слишком стара, чтобы иметь детей, то вот тебе моя
служанка, Агарь. Женись и на ней, и пусть она родит ребёнка
для меня».

Итак, Аврам женился на Агари. Агарь родила мальчика, и
Аврам назвал его Измаилом. Но Сара стала ревновать к Агари.
Когда Измаилу было тринадцать лет, Бог снова проговорил к
Авраму.
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Бог сказал: «Я - Бог Всемогущий. Я заключу с тобой завет». Тогда Аврам
поклонился до земли. Бог также сказал Авраму: «Ты будешь отцом
многих народов. Я отдам землю Ханаана во владение тебе и твоим
потомкам, и Я буду их Богом навеки. Ты должен обрезать каждого
мальчика и мужчину в своей семье».

«У твоей жены Сары родится сын - он будет сыном обещания. Назови
его Исааком. Мой завет будет с ним, и от него произойдёт великий
народ. Я также произведу от Измаила великий народ, но завет мой
будет с Исааком». Затем Бог поменял имя Аврама на Авраам, что
означает «отец многих». Бог также поменял имя Сары на Сарра, что
означает «принцесса».
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В тот день Авраам обрезал всех мальчиков и мужчин в своём
доме. Около года спустя, когда Аврааму было 100 лет, а Сарре
было 90, Сарра родила Аврааму сына. Они назвали его Исаак,
как Бог сказал им сделать.

Когда Исаак был ещё ребёнком, Бог испытал веру Авраама,
говоря: «Возьми Исаака, твоего единственного сына, и убей
его в жертву для Меня». И Авраам снова послушался Бога и
приготовился принести в жертву своего сына.
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Когда Авраам и Исаак шли к месту жертвоприношения, Исаак
спросил: «Отец, у нас есть дрова для жертвоприношения, но
где же ягнёнок?» Авраам ответил: «Бог обеспечит жертвенного
ягнёнка, сын мой».

Когда они дошли до места жертвоприношения, Авраам
связал своего сына Исаака и положил его на жертвенник.
Он уже собирался убить своего сына, когда Бог сказал:
«Стой! Не причиняй вреда мальчику! Теперь я знаю, что ты
боишься Меня, потому что ты не пожалел для Меня своего
единственного сына».
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Неподалёку Авраам увидел барана, который запутался в
кустах. Бог обеспечил этого барана для жертвоприношения
вместо Исаака. Авраам радостно принёс барана в жертву.

Затем Бог сказал Аврааму: «За то, что ты был готов отдать Мне
всё, даже твоего единственного сына, Я обещаю благословить
тебя. Твоих потомков будет больше, чем звёзд на небе. За то,
что ты послушалсяМеня, все семьи мира будут благословлены
через твою семью».

Библейская история из: Быт. 16‒22



6. Бог обеспечивает Исаака
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Когда Авраам был очень стар, а его сын Исаак стал мужчиной,
Авраам отправил одного из своих слуг в землю, откуда он
пришёл и где жили его родственники, чтобы найти жену для
своего сына Исаака.

Слуга долго шёл в землю, где жили родственники Авраама,
и Бог привёл его к Ревекке. Она была внучкой Авраамового
брата.
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Ревекка согласилась оставить свою семью и поехать вместе
со слугой в дом Исаака. Исаак женился на ней, как только она
приехала.

Прошло много времени, Авраам умер, и все обещания,
которые дал ему Бог в завете, перешли к Исааку. Бог обещал,
что у Исаака будет бесчисленное потомство, но жена Исаака
Ревекка не могла иметь детей.
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Исаак молился за Ревекку, и Бог дал ей забеременеть
близнецами. Они ещё в утробе матери боролись друг с другом,
и Ревекка спрашивала Бога о том, что происходит.

Бог сказал Ревекке: «От потомков двух сыновей, которых
ты носишь в своей утробе, произойдут два народа. Они
будут бороться друг с другом, и старший сын будет служить
младшему».



46

Когда Ревекка рожала близнецов, то первым вышел младенец
с красноватой кожей, покрытой волосами, и его назвали
Исавом. Потом вышел младший сын, держа Исава за пятку, и
его назвали Иаковом.

Библейская история из: Быт. 24:1‒25:26



7. Бог благословляет Иакова
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Братья-близнецы росли, Иаков любил быть дома, а Исав
любил охотиться. Ревекка любила Иакова, Исаак же любил
Исава.

Однажды Исав пришёл с охоты очень голодным. Исав сказал
Иакову: «Пожалуйста, дай мне еды, которую ты приготовил».
Иаков отвечал: «Сначала дай мне твои права старшего сына».
Тогда Исав дал Иакову свои права старшего сына. И Иаков дал
ему еды.
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Исаак хотел дать своё благословение Исаву. Но Ревекка и
Иаков опередили его и обманули: Иаков пришёл к отцу и
выдал себя за Исава. Исаак был стар и уже не мог видеть. А
Иаков оделся в одежду Исава и надел козлиныешкуры нашею
и руки.

Иаков пришёл к Исааку и сказал: «Я - Исав, я пришёл, чтобы
ты меня благословил». Прикоснувшись к козлиной шерсти и
ощутив запах одежд, Исаак подумал, что это Исав, и благо-
словил его.
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Исав возненавидел Иакова, потому что Иаков взял его права
старшего сына, а такжеегоблагословение. Поэтомуон задумал
убить Иакова после смерти отца.

Но Ревекка услышала о замысле Исава. И они с Исааком
решили отправить Иакова к родственникам Ревекки.
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Иаков прожил много лет с родственниками Ревекки. За это
время он женился, и у него родилось двенадцать сыновей и
одна дочь. Бог сделал его очень состоятельным.

Прожив двадцать лет вдали от своего дома в Ханаане, Иаков
возвратился туда со своей семьёй, слугами и всеми своими
стадами животных.
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Иакову было очень страшно, потому что он думал, что Исав всё
ещё хочет его убить. Поэтому он отправил Исаву в подарок большие
стадаживотных. Слуги, которые вели этихживотных, говорилиИсаву:
«Твой раб Иаков дарует этих животных тебе. Он и сам скоро придёт».

Но Исав уже простил Иакова, и они были рады снова увидеться. Тогда
Иаков мирно зажил в Ханаане. Потом умер Исаак, и Иаков с Исавом
его похоронили. Обещания завета, которые Бог дал Аврааму, теперь
перешли от Исаака к Иакову.

Библейская история из: Быт. 25:27‒33:20



8. Бог спасает Иосифа и его семью
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Братья Иосифа ненавидели его, потому что их отец любил его
больше всех, а также потому что Иосиф видел во сне, что он
станет их правителем. Когда Иосиф пришёл к своим братьям,
они схватили его и продали работорговцам.

Много лет спустя, когда Иаков был уже стариком, он послал
своего любимого сына Иосифа проведать своих братьев,
которые смотрели за стадами.
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Прежде чем вернуться домой, братья разорвали платье
Иосифа и вымазали его в козлиной крови. Потом они показали
платье отцу, чтобы он подумал, что Иосифа растерзал дикий
зверь. Иаков очень опечалился.

Работорговцы увезли Иосифа в Египет. Египет был большой
могущественной страной, расположенной вдоль реки
Нил. Работорговцы продали Иосифа в рабы зажиточному
чиновнику египетского правительства. Иосиф хорошо служил
своему господину, и Бог благословлял Иосифа.
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Жена господина пыталась соблазнить Иосифа, но Иосиф
отказался совершить такой грех против Бога. Тогда она рассер-
дилась и ложно обвинила Иосифа, так что его арестовали
и посадили в тюрьму. Но даже в тюрьме Иосиф оставался
верным Богу, и Бог его благословлял.

Спустя два года Иосиф всё ещё был в тюрьме, хотя он был
невиновен. Однажды ночью фараону - так египтяне называли
своих царей - приснилось два сна, которые сильно встре-
вожили его. Ни один из его советников не мог объяснить ему
смысла этих снов.
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Бог дал Иосифу способность толковать сны, поэтому фараон
велел привести к нему Иосифа из тюрьмы. Иосиф истолковал
ему сны и сказал: «Бог намеревается послать семь лет богатых
урожаев, за которыми последуют семь лет голода».

Иосиф произвёл на фараона такое впечатление, что он сделал
его вторым наиболее влиятельным человеком во всём Египте!
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Иосиф велел людям оставлять на запас большое количество
пищи в течение семи лет хороших урожаев. Потом, когда
настали семь лет голода, Иосиф продавал пищу людям, чтобы
у них было достаточно еды.

Голод был суровым не только в Египте, но также в Ханаане, где
жили Иаков и его семья.
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Тогда Иаков отправил старших сыновей в Египет купить пищи.
Братья не узналиИосифа, когда пришли к нему покупать пищу.
Но Иосиф их узнал.

Испытав своих братьев, чтобы увидеть, изменились ли они,
Иосиф сказал им: «Я - ваш брат, Иосиф! Не бойтесь. Вы
пытались сделать зло, когда продали меня в рабы, но Бог
обратил это зло в добро! Приходите жить в Египет, и я буду
обеспечивать вас и ваши семьи».
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Когда братья Иосифа вернулись домой и рассказали своему
отцу Иакову, что Иосиф всё ещё жив, Иаков был очень
счастлив.

Хотя Иаков был очень стар, он переехал в Египет со всей
своей семьёй, и все они там поселились. Перед смертьюИаков
благословил каждого из своих сыновей.
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Обещания завета, которыеБог дал Аврааму, перешли кИсааку,
потом к Иакову, а затем к двенадцати сыновьям Иакова с их
семьями. Потомки двенадцати сыновей стали двенадцатью
родами Израиля.

Библейская история из: Быт. 37‒50



9. Бог призывает Моисея
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После смерти Иосифа все его родственники остались в Египте.
Они и их потомки продолжали жить там, и у них рожалось
много детей. Их называли израильтянами.

Прошли столетия, число израильтян сильно выросло.
Египтяне больше не помнили Иосифа и всего, что он сделал
для них. Они стали бояться израильтян, потому что их было
так много. И тогда фараон, правивший в то время над Египтом,
сделал израильтян рабами египтян.
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Египтяне заставляли израильтян строить много зданий и даже
целые города. Тяжёлая работа сделала их жизнб несчастной,
но Бог благословлял их, и у них рожалось ещё больше детей.

Фараон видел, что у израильтян появляется много младенцев,
и он приказал своим людям убивать всех израильских
младенцев мужского пола, бросая их в реку Нил.
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Одна женщина-израильтянка родила мальчика. Они с мужем
прятали младенца, сколько могли.

Когда же родители мальчика не могли больше прятать его, то
они положили его в плавучую корзину среди камышей вдоль
берега реки Нил. Старшая сестра младенца наблюдала, чтобы
увидеть, что с ним произойдёт.
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Дочь фараона заметила корзину и поглядела вовнутрь. Когда
она увидела младенца, то взяла его как своего собственного
сына. Она наняла женщину-израильтянку вскармливать его,
не осознавая, что эта женщина - родная мать младенца. Когда
ребёнок подрос и уже не нуждался в материнском молоке,
мать вернула его дочери фараона, и она назвала егоМоисеем.

Однажды, когда Моисей вырос, он увидел, как египтянин
избивает раба-израильтянина. Моисей попытался спасти
своего собрата израильтянина.
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Когда Моисей думал, что никто их не видит, он убил
египтянина и похоронил труп. Но кто-то увидел, что сделал
Моисей.

Услышав о том, что сделал Моисей, фараон попытался убить
его. Моисей убежал из Египта в пустыню, где он был в безопас-
ности от воинов фараона.
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Моисей стал пастухом в пустыне вдали от Египта. Он женился
на женщине из тех мест, и у них родилось два сына.

Однажды, когда Моисей смотрел за овцами, он увидел
горящий куст. Но куст всё горел и не сгорал. Моисей пошёл
к кусту, чтобы лучше рассмотреть его. Когда он приблизился
к горящему кусту, голос Бога проговорил к нему: «Моисей,
сними свою обувь. Ты стоишь на святой земле».
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Бог сказал: «Я увидел страданиеМоего народа. Я пошлю тебя к
фараону, чтобы ты вывел израильтян из Египта, где они ныне
находятся в рабстве. Я дам им землю Ханаана - землю, которую
Я обещал Аврааму, Исааку и Иакову».

Моисей спросил: «А если люди захотят узнать, кто послал
меня? Что мне им сказать?» Бог ответил: «Я ЕСТЬ, КТО Я ЕСТЬ.
Скажи им: “Я ЕСТЬ послал меня к вам”. Также скажи им: “Я -
Яхве, Бог ваших предков Авраама, Исаака и Иакова. Это Моё
имя навеки”».
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Моисей боялся и не хотел идти к фараону, так как он думал, что
не умеет хорошо говорить, и поэтому Бог послал Моисею на
помощь его брата Аарона. Бог предупредил Моисея и Аарона,
что фараон будет упрямиться.

Библейская история из: Исх. 1‒4



10. Десять бедствий
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Моисей и Аарон пошли к фараону. Они сказали: «Так говорит
Бог Израиля: “Отпусти мой народ!” Фараон не послушал их.
Вместо того чтобы отпустить израильтян на свободу, он
заставил их ещё больше работать !

Фараон раз за разом отказывался отпускать народ, и поэтому
Бог наслал на Египет десять ужасных бедствий. Через эти
бедствия Бог показал фараону, что Он сильнее, чем фараон и
все боги Египта.
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Бог превратил реку Нил в кровь, но фараон всё же не отпускал
израильтян.

Бог послал лягушек по всему Египту. Фараон умолял Моисея
убрать лягушек. Но после того как все лягушки умерли, фараон
ожесточил своё сердце и не отпустил израильтян.



74

Тогда Бог послал наказание мошкой. Затем Он послал
наказание мухами. Фараон позвал Моисея и Аарона и сказал
им, что они смогут уйти из Египта, если остановят это бедствие.
Моисей помолился, и Бог удалил всех мух из Египта, но фараон
ожесточил своё сердце и не позволил народу уйти на свободу.

Затем Бог наслал смертельную болезнь на всех домашних
животных, принадлежавших египтянам. Но фараон ожесто-
чился сердцем и не отпустил израильтян.
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Потом Бог сказал Моисею бросить пепел в воздух перед
фараоном. Когда он сделал это, на египтянах появились болез-
ненные кожные раны, а на израильтянах не появились. Бог
ожесточил сердце фараона, и фараон не отпустил израильтян
на свободу.

После этого Бог послал град, который уничтожилмного урожая
в Египте и убил людей, выходивших на улицу. Фараон позвал
Моисея и Аарона и сказал им: «Я согрешил. Вы можете идти».
Тогда Моисей помолился, и град остановился.



76

Но фараон снова согрешил и ожесточил своё сердце. Он не
желал отпускать израильтян на свободу.

Тогда Бог навёл на Египет рои саранчи. Саранча съела весь
урожай, уцелевший после града.
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Потом Бог послал тьму, которая длилась целых три дня. Было
так темно, что египтяне не могли выйти из дома. А где жили
израильтяне - там был свет.

Даже после этих девяти бедствий фараон всё ещё отказывался
отпускать израильтян на свободу. Так как фараон не желал
слушать Бога, то Бог задумал послать ещё одно последнее
бедствие. Оно непременно должно было заставить фараона
согласиться.

Библейская история из: Исх. 5‒10



11. Еврейская Пасха
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Бог предупредил фараона, что если тот не отпустит
израильтян, то Он убьёт всех первенцев мужского пола: как
людей, так и животных. Когда фараон услышал это, он всё
равно отказался верить Богу и слушаться Его.

Бог предусмотрел способ спасти первенца каждого, кто верил
в Него. Каждая семья должна была выбрать непорочного
ягнёнка или козла и убить его.
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Бог велел израильтянам взять немного крови ягнёнка и
помазать вокруг дверей своего дома, потом поджарить мясо и
быстро съесть его вместе с хлебом, испечённым без дрожжей.
Он также велел им после еды быть готовыми уходить из
Египта.

Израильтяне сделали всё так, как повелел им Бог. Посреди
ночи Бог прошёл по Египту, убивая каждого первородного
сына.
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На всех домах израильтян вокруг дверей была кровь, и
поэтому Бог проходил мимо этих домов, и все в них были в
безопасности. Они были спасены благодаря крови ягнёнка.

Египтяне же не верили Богу и не слушались Его повелений.
И Бог не прошёл мимо их домов. Бог убил каждого из перво-
родных сыновей египтян.
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Каждый египетский первенец мужского пола умер: от
первенца узника в темнице до первенца фараона. Многие
люди в Египте рыдали от сильного горя.

В ту ночь фараон позвал Моисея и Аарона и сказал: «Берите
израильтян и немедленно уходите из Египта!» Египтяне тоже
требовали, чтобы израильтяне немедленно ушли от них.

Библейская история из: Исх. 11:1‒12:32



12. Исход
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Израильтяне были очень рады уйти из Египта. Они больше не
были рабами, и они шли в Обещанную Землю! Египтяне дали
израильтянам всё, чего они просили, даже золото, серебро
и другие драгоценности. Некоторые люди из других народов
поверили в Бога и присоединились к израильтянам, когда они
уходили из Египта.

Бог вёл их высоким облачным столпом, который шёл перед
ними в течение дня, а ночью становился высоким огненным
столпом. Бог всегда был с ними и направлял их в пути. Им
нужно было просто следовать за Ним.
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Через несколько дней фараон и его люди передумали, им захотелось,
чтобы израильтяне снова стали их рабами. Бог сделал фараона
упрямым, чтобы люди увидели, что Он - единый истинный Бог, и
чтобыони поняли, чтоОн, Яхвемогущественнеефараона и его богов.

Тогда фараон и его войско погнались за израильтянами, чтобы снова
сделать их своими рабами. Когда израильтяне увидели, что на них
движется египетское войско, они поняли, что оказались в ловушке
между войском фараона и Красным морем. Они очень испугались и
закричали: «Зачем мы ушли из Египта? Мы умрём!»
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Моисей сказал израильтянам: «Перестаньте бояться! Бог будет
сражаться за вас сегодня и спасёт вас». Потом Бог велел
Моисею: «Скажи народу двигаться к Красному морю».

Тогда Бог передвинул облачный столп и поставил его между
израильтянами и египтянами, так что египтяне не могли
видеть израильтян.
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Бог велел Моисею поднять руку над морем и разделить воды.
Потом Бог навёл ветер, который оттолкнул воду в море налево
и направо, так что появилась дорога через море.

Израильтяне прошли через море по сухой земле, а по обе
стороны от них стояли стены воды.
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ЗатемБог поднял облако, и египтяне увидели, что израильтяне
уходят от них. Египтяне решили погнаться за ними.

Они вышли вслед за израильтянами на дорогу через море, но
Бог навёл на египтян панику и сделал так, что их колесницы
погрязли в иле. Они закричали: «Убегаем! Бог сражается за
израильтян!»
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После того как все израильтяне перешли на другую сторону
целыми и невредимыми, Бог велел Моисею снова вытянуть
руку. Когда он послушался, вода вернулась на своё обычное
место и обрушилась на египетское войско. Всё египетское
войско утонуло.

Когда израильтяне увидели, что египтяне погибли, они
уверовали в Бога и поверили, что Моисей - Божий пророк.
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Израильтяне радовались с великим восторгом также потому, что Бог
спас их от смерти и рабства! Теперь они могли свободно служить
Богу. Израильтяне пелимного песен, празднуя своюновообретённую
свободу и славля Бога за то, что Он спас их от египетского войска.

Бог повелел израильтянам ежегодно праздновать пасху в память
о том, как Бог дал им победу над египтянами и освободил их от
рабства. Они праздновали, закалывая непорочного ягнёнка, съедая
его с хлебом, испечённым без дрожжей, и рассказывая о том, как Бог
их спас.

Библейская история из: Исх. 12:33‒15:21



13. Божий завет с Израилем
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После того как Бог провёл израильтян через Красное море, Он
повёлихчерез пустынюк горе, называемойСинай. Это была та
самая гора, где Моисей видел горящий куст. Народ установил
шатры у подножия горы.

Бог сказал Моисею и всему народу Израиля: «Если вы будете
слушаться Меня и хранить Мой завет, то вы будете Моим
ценным уделом, царством священников и святым народом».
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Три дня спустя, после того как народ духовно приготовился,
Бог сошёл на вершину горы Синай с громом, молнией, дымом
и громким звуком трубы. Только Моисею было разрешено
подняться на гору.

Затем Бог дал им завет и сказал: «Я - Яхве, ваш Бог, который
спас вас от рабства в Египте. Не поклоняйтесь другим богам».
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«Не делайте идолов и не поклоняйтесь им, ибо Я, Яхве - Бог
ревнивый. Не используйте Моё имя неуважительно. Помните
о том, чтобы хранить субботний день святым. Делайте всю
вашу работу за шесть дней, а седьмой день - это день отдыха,
чтобы вы помнили Меня».

«Почитай своих отца и мать. Не убивай. Не совершай прелю-
бодеяние. Не кради. Не лги. Не желай жены ближнего твоего,
его дома или чего-нибудь, что принадлежит ему».
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Потом Бог написал эти Десять Заповедей на двух каменных
дощечках и дал их Моисею. Бог также дал много других
законов и правил для соблюдения. Бог обещал, что благо-
словит и защитит людей, если они будут исполнять Его законы.
Если же они не будут их исполнять, то Бог накажет их.

Бог также дал израильтянам подробное описание шатра,
который они должны были сделать. Он назывался Шатёр
Собрания и состоял из двух комнат, разделённых большим
занавесом. Никто не мог войти в комнату за занавес, кроме
первосвященника, потому что там жил Бог.



96

Всякий, нарушивший Божий закон, мог принести животное в
ШатёрСобрания какжертву Богу. Священник убивалживотное
и сжигал его на жертвеннике. Кровь жертвы покрывала грех
человека и делала его чистым в глазах Бога. Бог выбрал брата
Моисея Аарона и его потомков, чтобы они были Его священ-
никами.

Все люди согласились исполнять законы, которые дал им Бог,
поклоняться только Богу и быть Его особымнародом. Но через
некоторое время после того, как они пообещали слушаться
Бога, они ужасно согрешили.
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Моисей много дней был на горе Синай, разговаривая с Богом.
Люди устали ждать его возвращения. И тогда они принесли
Аарону золото и попросили его сделать им идола!

Аарон сделал золотого идола в форме телёнка. Народ начал
исступлённо поклоняться идолу и приносить ему жертвы! Бог
очень разгневался на них за этот грех и замыслил уничтожить
их. Но Моисей помолился за них, и Бог услышал его молитву и
не уничтожил их.
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Когда Моисей спустился с горы и увидел идола, он так рассер-
дился, что разбил камни, на которых Бог написал Десять
Заповедей.

Затем Моисей разбил идола в порошок, бросил порошок в
воду и заставил народ выпить эту воду. Бог наслал на людей
бедствие, и многие из них умерли.
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Моисей сделал новые каменные дощечки с Десятью
Заповедями вместо тех, которые разбил. Потом он снова
взобрался на гору и помолился, чтобы Бог простил народ. Бог
послушал Моисея и простил их. Моисей возвратился с горы
с Десятью Заповедями на новых дощечках. Затем Бог повёл
израильтян от горы Синай к Обещанной Земле.

Библейская история из: Исх. 19‒34



14. Скитания в пустыне
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После того как Бог дал израильтянам законы, которые они
должны были исполнять в завете с Ним, они покинули гору
Синай. Бог начал вести их к Обещанной Земле, которая также
называлась Ханааном. Облачный столп шёл перед ними в
сторону Ханаана, и они следовали за ним.

Бог обещал Аврааму, Исааку и Иакову, что даст Обещанную
Землю их потомкам, но сейчас там проживало много народов.
Ониназывались хананеями. ХананеинепоклонялисьБогу ине
слушались Его. Они поклонялись ложным богам и совершали
много злых поступков.
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Бог сказал израильтянам: «Вы должны избавиться от всех
хананеев в Обещанной Земле. Не заключайте с ними мир и не
вступайте с ними в брак. Вы должны полностью уничтожить
всех их идолов. Если вы не послушаетесь Меня, то будете
поклоняться их идолам вместо Меня».

Когда израильтяне достигли границыХанаана,Моисей выбрал
двенадцать мужчин, по одному из каждого племени Израиля.
Он поручил этим мужчинам пойти разглядеть землю, чтобы
увидеть, какая она. Они также должны были разглядеть
хананеев, чтобы увидеть, сильны они или слабы.
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Двенадцать мужчин сорок дней ходили по Ханаану, а потом
вернулись обратно. Они рассказали народу: «Земля очень
хорошая и урожай великолепный!» Но десять из них сказали:
«Там города очень укреплённые, а люди там - просто
великаны! Если мы на них нападём, то они, несомненно,
поразят и убьют нас!»

Тогда два других лазутчика, Халев и Иисус Навин сказали: «Это
правда, что люди Ханаана высокие и сильные, но мы непре-
менно сможем победить их! Бог будет сражаться за нас!»
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Но народ не слушал Халева и Иисуса Навина. Люди разозлились на
Моисея и Аарона и сказали: «Зачем вы привели нас в это ужасное
место? Нам лучше было бы остаться в Египте, чем погибнуть в
сражении, чтобы наши жёны и дети стали рабами». Народ хотел
выбрать себе нового лидера, который бы повёл их обратно в Египет.

Бог очень рассердился и пришёл в Шатёр Собрания. Бог сказал:
«За то, что вы восстали против Меня, весь народ будет бродить по
пустыне. Кроме Иисуса Навина и Халева, все люди двадцати лет и
старше умрут в этой пустыне и никогда не войдут в Обещанную
Землю».
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Когда люди услышали это, они пожалели о том, что согрешили.
Они взяли оружие и пошли войной на народ Ханаана. Моисей
предупреждал их не ходить, потому что Бог не был с ними, но
они не послушали его.

Бог не пошёл с ними на эту битву, и поэтому они были
разгромлены и многие погибли. Потом израильтяне отошли
от Ханаана и бродили по пустыне сорок лет.
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В продолжении этих сорока лет, когда народ Израиля бродил
по пустыне, Бог обеспечивал их. Он давал им хлеб с неба,
называемый «манной». Он также посылал в их стан стаи
перепелов (это сорт птицы среднего размера), чтобы у них
было мясо на еду. Всё это время Бог хранил их одежду и обувь
от изнашивания.

Бог даже чудесным образом давал им воду из скалы. Но,
несмотря на всё это, народ Израиля жаловался и ворчал на
Бога инаМоисея. А Бог всё равнобылверенСвоимобещаниям
Аврааму, Исааку и Иакову.
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Однажды у народа не было воды. Бог сказал Моисею: «Проговори
этой скале, и из неё потечёт вода». Но Моисей ослушался Бога перед
всемнародом, не проговорил к скале, а дваждыударилпонейпалкой.
Из скалы потекла вода, и все пили, но Бог рассердился на Моисея и
сказал: «Ты не войдёшь в Обещанную Землю!»

Когда израильтяне уже сорок лет бродили по пустыне, все восста-
вавшие против Бога умерли. Тогда Бог снова повёл народ к границе
Обещанной Земли. Теперь Моисей был очень стар, поэтому Бог
выбрал Иисуса Навина, чтобы он помогал ему вести народ. А также
Бог пообещал Моисею, что однажды Он пошлёт другого пророка,
подобного Моисею.
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Потом Бог велел Моисею подняться на вершину горы, чтобы
увидеть Обещанную Землю. Моисей увидел Обещанную
Землю, но Бог не позволил ему войти в неё. Потом Моисей
умер, и израильтяне скорбели трицадь дней. Иисус Навин
стал их новым лидером. Иисус Навин был хорошим лидером,
потому что верил Богу и слушался Его.

Библейская история из: Исх. 16‒17; Чис. 10‒14; 20; 27; Втор. 34



15. Обещанная Земля
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Наконец, настало время израильтянам войти в Ханаан, Обещанную
Землю. Иисус Навин послал двух лазутчиков в хананейский город
Иерихон, который был защищён прочными стенами. В том городе
жила блудница по имени Раав. Она укрыла лазутчиков и позже
помогла им убежать, потому что поверила в Бога. Они пообещали
защитить Раав и её семью, когда израильтяне разрушат Иерихон.

Чтобы войти в Обещанную Землю, израильтянам нужно было
перейти реку Иордан . Бог сказал Иисусу Навину: «Пусть первыми
пойдут священники». Когда священники ступили в реку Иордан, вода
перестала течь, и израильтяне смогли перейти по суше.
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После того как народ перешёл реку Иордан, Бог рассказал
Иисусу Навину, как им следует нападать на могущественный
город Иерихон. Народ послушался Бога. Воины и священники
маршировали вокруг города Иерихона раз в день в течение
шести дней, как повелел им Бог.

На седьмой день израильтяне ещё семь раз маршировали
вокруг города. Когда они обходили вокруг города в последний
раз , воины закричали, а священники подули в трубы.
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Затем стены вокруг Иерихона упали! Израильтяне уничтожили в
городе всё, как повелел им Бог. Они пощадили только Раав и её
семью, которая стала частью израильского народа. Когда остальные
жители Ханаана услышали, что израильтяне уничтожили Иерихон,
они испугались, что израильтяне нападут и на них.

Бог повелел израильтянам не заключать мир ни с какими народами
в Ханаане. Но один хананейский народ - гаваонитяне, солгал Иисусу
Навину. Они сказали, что живут далеко от Ханаана. Они попросили
Иисуса Навина заключить с ними мир. Иисус Навин и израильтяне не
спросили Бога, откуда пришли гаваонитяне. И Иисус Навин заключил
с ними мир.
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Израильтяне рассердились, когда узнали, что гаваонитяне обманули
их. И всё же они соблюдали мирный договор, который заключили
с ними, потому что дали обещание перед Богом. Через некоторое
время цари амореев, другого народа в Ханаане услышали, что гавао-
нитяне заключили с израильтянами мир, и они объединили войска
и вместе напали на Гаваон. Гаваонитяне отправили послание Иисусу
Навину, прося у него помощи.

Тогда Иисус Навин собрал израильское войско, и они шли всю ночь к
гаваонитянам. Рано утром они застали аморейские войска врасплох
и напали на них.
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В тот день Бог сражался за Израиль. Он создал переполох
среди амореев, послал крупный град, который убил многих из
них.

А ещё Бог удержал солнце на небе, чтобы у Израиля было
достаточно времени для полного поражения амореев. В тот
день Бог одержал великую победу для Израиля.
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После того как Бог поразил эти войска, многие другие
хананейские народы собрались вместе, чтобы напасть на
Израиль. Иисус Навин и израильтяне напали на них и
уничтожили их.

После этой битвы Бог дал каждому роду Израиля свою
собственную часть Обещанной Земли. Потом Бог дал Израилю
мир вдоль всех его границ.
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Когда Иисус Навин состарился, он созвал весь народ Израиля.
Тогда Иисус Навин напомнил народу о том, что они должны
исполнять завет, который Бог заключил с израильтянами на
Синае. Народ пообещал оставаться верным Богу и соблюдать
Его законы.

Библейская история из: Нав. 1‒24



16. Освободители
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После смерти Иисуса Навина израильтяне были непослушными Богу:
онинеизгнали оставшихся хананеевинеисполнялиБожьих законов.
Израильтяне начали поклоняться хананейским богам вместо Яхве,
истинного Бога. У израильтян не было царя, и поэтому каждый делал
то, что считал для себя правильным.

Так как израильтяне продолжали не слушаться Бога, Он наказывал
их, допуская, чтобы их побеждали враги. Эти враги крали у
израильтян, уничтожали их имущество и убивали многих из них.
Через многие годы непослушания Богу и притеснения со стороны
врагов, израильтяне каялись и просили Бога освободить их.
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Тогда Бог давал им освободителя, который спасал их от врагов
и приносил в землюмир. Но затем народ снова забывал о Боге
и начинал поклоняться идолам. И тогда Бог допустил, чтобыих
победили мидианитяне, вражески настроенные соседи.

Мидианитяне забрали весь урожай израильтян в течение
семи лет. Израильтяне были в таком страхе, что прятались
в пещерах, чтобы мидианитяне не нашли их. Наконец, они
воззвали к Богу и молили Его спасти их.



120

Однажды человек по имени Гедеон тайком молотил зерно,
чтобы мидианитяне не украли его. Ангел Яхве пришёл к
Гедеону и сказал: «Бог с тобой, могучий воин. Иди и спаси
Израиль от мидианитян».

У отца Гедеона был жертвенник, посвящённый идолу. Бог
велел Гедеону снести этот жертвенник. Но Гедеон боялся
людей, и поэтому дождался ночи. Ночью он снёс жертвенник
и разбил его на куски. Вблизи того места, где прежде был
жертвеннк идолу, Гедеон построил новый жертвенник Богу и
принёс на нём жертву.
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Утром люди увидели, что кто-то разрушил жертвенник, и
очень рассердились. Они пошли к дому Гедеона, чтобы убить
его, но отец Гедеона сказал: «Зачем вы пытаетесь помочь
своему богу? Если он бог, то пусть защитит себя сам!» Из-за
того, что он так сказал, люди не убили Гедеона.

Затем мидианитяне снова пришли красть у израильтян. Их
было так много, что их невозможно было сосчитать. Гедеон
созвал израильтян вместе, чтобы сразиться с ними. Гедеон
попросил у Бога два знамения, чтобы быть уверенным в том,
что Бог на самом деле призывает его спастиИзраиль отмидиа-
нитян.
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Для первого знамения Гедеон положил на землю овечью
шкуру и попросил Бога, чтобы утренняя роса была только на
шкуре, но не на земле. Бог сделал это. В следующую ночь он
попросил, чтобы земля была сырой, а шкура сухой. Бог сделал
и это. Эти два знамения убедили Гедеона в том, что Бог на
самом деле призвал его спасти Израиль от мидианитян.

К Гедеону пришли 32 тысячи израильских воинов, но Бог
сказал ему, что это слишком много. Тогда Гедеон отправил
домой 22 тысячи человек, которые боялись сражаться. Бог
сказал Гедеону, что унего всё ещё слишкоммного людей. Тогда
Гедеон отправил домой всех, кроме 300 воинов.
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В ту ночь Бог сказал Гедеону: «Спускайся к лагерю мидианитян, и
когда ты услышишь, что они говорят, то ты уже не будешь бояться».
Итак, в ту ночь Гедеон спустился к лагерю и услышал, как один воин-
мидианитянин рассказывает другому сон. Тот сказал ему в ответ:
«Этот сон означает, что войско Гедеона поразит войско мидианитян!»
Услышав это, Гедеон поклонился Богу.

Затем Гедеон вернулся к своим воинам и дал каждому из них рог,
глиняный горшок и факел. Они окружили стан, в котором спали
мидианитяне. 300 воинов Гедеона держали факелы в горшках, чтобы
мидианитяне не могли видеть свет факелов.
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Затем все воины Гедеона одновременно разбили свои горшки,
и огонь факелов мгновенно засветил. Воины подули в роги и
закричали: «Меч для Яхве и для Гедеона!»

Бог привёл мидианитян в смятение, так что они стали
нападать друг на друга и убивать друг друга. Оставшихся
израильтян тотчас вызвали из домов, чтобы они пришли и
помогли гнаться за мидианитянами. Многих из них они убили,
а оставшихся прогнали с землиизраильтян. В тот деньпогибло
120 тысяч мидианитян. Бог спас Израиль.



125

Народ захотел сделать гедеона своим царём. Гедеон не
позволили им этого сделать, но попросил у них золотые
кольца, которые каждый из них взял у мидианитян. Народ
дал Гедеону много золота.

Потом Гедеон использовал это золото на изготовление особой
одежды, подобной одежде первосвященника. Народ же начал
поклоняться этой одежде как идолу. Тогда Бог снова наказал
Израиль за то, что они поклонялись идолам. Бог допустил,
чтобы их победили враги. В конце они снова попросили Бога
о помощи, и Бог послал им другого избавителя.
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Так повторялось много раз: израильтяне грешили, Бог их
наказывал, они каялись, и Бог посылал им избавителя,
который их спасал. На протяжении многих лет Бог посылал
многих избавителей, спасавших израильтян от их врагов.

В конце концов, народ попросил у Бога царя, как у всех других
народов. Они хотели высокого и сильного царя, который вёл
бы их в бой. Эта просьба народа не понравилась Богу, однако
Он дал им именно такого царя, какого они просили.

Библейская история из: Суд. 1‒3; 6‒8



17. Божий завет с Давидом
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Саул былпервымцарёмИзраиля.Онбылвысокимикрасивым,
как раз таким, какого хотел народ. Саул был хорошим царём в
первые несколько лет своего царствования над Израилем. Но
потом он стал злымчеловеком, не слушался Бога, и Бог выбрал
другого царём вместо него.

Бог выбрал царём после Саула молодого израильтянина по
имениДавид. Давид был пастухомиз города Вифлеем. Бывало,
когда Давид смотрел за овцами отца, он убивал и льва,
и медведя, нападавших на овец. Давид был скромным и
праведным человеком, который верил Богу и слушался Его.
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Давид стал великим воином и лидером. Когда Давид был ещё молодым
человеком, он сразился с великаном по имени Голиаф. Голиаф был очень
сильным и опытным воином, высотой почти в три метра! Но Бог помог Давиду
убить Голиафа и спасти Израиль. После этого Давид одержал много побед над
врагами Израиля, и народ хвалил его за это.

Саул стал завидовать Давиду из-за любви народа к нему. Саул много раз
пытался убить его, и Давиду приходилось прятаться от Саула. Однажды Саул
искал Давида, чтобы убить его. Саул вошёл в ту пещеру, где прятался Давид, но
не увидел его. Давид стоял очень близко к Саулу и мог его убить, но он этого
не сделал. Вместо этого Давид отрезал кусок одежды Саула, чтобы доказать
Саулу, что он не убьёт его, чтобы стать царём.
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В конце концов, Саул умер в битве, Давид же стал царём Израиля.
Он был хорошим царём, и народ любил его. Бог благословил Давида
и сделал его успешным. Давид сражался во многих битвах, и Бог
помогал ему поражать врагов Израиля. Давид завоевал Иерусалим и
сделал его своей столицей. Во время правления Давида Израиль стал
могущественным и богатым.

Давид хотел построить храм, где все израильтяне могли бы покло-
няться Богу и приносить Ему жертвы. В течение 400 лет народ покло-
нялся Богу и приносил Ему жертвы в Шатре Собрания, который
построил Моисей.
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Однако Бог послал к Давиду пророка Нафана с таким посланием:
«Ты не построишь этот Храм для Меня потому, что ты много
воевал. Его построит твой сын. Но, я сильно благословлю тебя. Один
из твоих потомков будет вечно царствовать над Моим народом!»
Единственный потомок Давида, который может вечно царствовать,
- это Мессия. Мессия - Избранник Божий, который спасёт людей всего
мира от их греха.

Когда Давид услышал эти слова, он тотчас поблагодарил и прославил
Бога за то, что Он обещал Давиду эту великую честь и много благо-
словений. Давид не знал, когда Бог сделает это. Но случилось так, что
израильтянам пришлось ждать прихода Мессии ещё долгое время -
почти 1000 лет.



132

Давид много лет правил верно и справедливо, и Бог благо-
словлял его. Однако к концу жизни он совершил ужасный грех
перед Богом.

Однажды, когда все воины Давида были на войне, вдали
от дома, он посмотрел из своего дворца и увидел красивую
купающуюся женщину. Её звали Вирсавия.
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Вместо того чтобы отвернуться, Давид послал за ней. Он
лёг с ней, а затем отправил её обратно домой. Через
некоторое время Вирсавия прислала Давиду известие, что
она беременна.

Муж Вирсавии Урия был одним из лучших воинов Давида.
Давид вызвал Урию из боя и сказал ему пойти к своей жене.
Но Урия отказался идти домой, когда остальные солдаты
сражаются. Тогда Давид отправил Урию обратно в бой и велел
командиру поставить его туда, где враг сражался сильнее
всего, чтобы он погиб.
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После того как Урия погиб, Давид женился на Вирсавии. Позже она родила
Давиду сына. Бог был недоволен тем, что сделал Давид, поэтому Он послал
Давиду пророка Нафана, который рассказал ему о том, каким ужасным злом
был его грех. Давид покаялся в своём грехе, и Бог простил его. Давид до конца
своей жизни был послушен Богу, даже в трудные времена.

Но в наказание за грех Давида его сын умер ещё младенцем. Кроме того,
в семье Давида до конца его жизни шла борьба, и власть Давида очень
ослабла. ХотяДавид поступилневернопротив Бога, Бог остался вернымСвоим
обещаниям. Впоследствие у Давида с Вирсавией родился ещё один сын, и они
назвали его Соломоном.

Библейская история из: 1Цар. 10; 15‒19; 24; 31; 2Цар. 5; 7; 11‒12



18. Разделённое царство
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Прошло много лет, Давид умер, и в Израиле воцарился его сын
Соломон. Бог проговорил к Соломону и спросил его, чего он хочет
больше всего. Соломон попросил у Бога мудрости, и Бог был доволен
этим и сделал Соломона самым мудрым человеком в мире. Соломон
научился многому и стал очень мудрым судьёй. А также Бог сделал
его очень богатым.

В Иерусалиме Соломон построил Храм, который планировал его отец
Давид, и на строительство которого он собрал материалы. Теперь
народ поклонялся Богу и приносл Ему жертвы в Храме, а не в Шатре
Собрания. Бог приходил и присутствовал в Храме, там Он жил со
Своим народом.
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Но Соломон любилженщин из других стран. Он не послушался
Бога иженился намногихженщинах, почти на 1000!Многие из
этих женщин были из других стран и принесли с собой своих
богов и поклонялись им. Когда Соломон состарился, он тоже
поклонялся их богам.

Бог разгневался на Соломона и, в наказание за неверность
Соломона, обещал разделить Израиль на два царства после
смерти Соломона.
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После смерти Соломона царём стал его сын Ровоам. Ровоам
был глупым человеком. Весь народ Израиля собрался вместе,
чтобы утвердить его царём. Они пожаловались Ровоаму, что
Соломон заставлял их делать много тяжёлой работы и платить
много налогов.

Ровоам глупо ответил им: «Вы думали, что мой отец Соломон
заставлял вас тяжелоработать, но я заставлювас работать ещё
тяжелее, чем он, и я буду наказывать вас хуже, чем он».
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Десять родов Израиля восстали на Ровоама. Только два рода
остались ему верными. Эти два рода стали царством Иуды.

Другие десять родов Израиля, восставшие против Ровоама,
сделали себе царём человека по имени Иеровоам. Они
установили своё царство в северной части земли и были
названы Израильским царством.
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Иеровоам восстал против Бога и ввёл народ в грех. Он
построил для своего народа двух идолов, которым они покло-
нялись вместо того, чтобы поклоняться Богу в Храме в царстве
Иуды.

Царства Иуды и Израиля враждовали и часто воевали между
собой.
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В новом царстве Израиля все цари были злыми. Многие из
этих царей были убиты другими израильтянами, желавшими
стать царями вместо них.

Все цари и большинство народа Израильского царства
поклонялись идолам. Их поклонение часто сопровождалось
развратом, а иногда даже приношением в жертву детей.
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Цари Иуды были потомками Давида. Некоторые из этих царей
были хорошими людьми, которые правили справедливо и
поклонялись Богу. Но большинство царей Иуды были злыми,
испорченными и идолопоклонниками. Некоторые из царей
даже приносили в жертву ложным богам собственных детей.
Большинство народа Иуды также восстало против Бога и
поклонялось другим богам.

Библейская история из: 3Цар. 1‒6; 11‒12



19. Пророки
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Бог на протяжении истории посылал израильтянам пророков.
Пророки слышали послания от Бога и затем возвещали Божьи
слова людям.

Илия был пророком, когда царём Израиля был Ахав. Ахав был
злым человеком, побуждавшим народ поклоняться ложному
божеству по имени Ваал. Илия сказал Ахаву: «В Израиле
не будет ни дождя, ни росы, пока я не скажу». Это очень
рассердило Ахава.
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Бог сказал Илие пойти к ручью в пустыне и там спрятаться от Ахава,
желавшего его убить. Каждое утро и каждый вечер птицы приносили
Илие хлеб и мясо. Ахав и его войско искали Илию, но не могли найти
его. Засуха была настолько сильной, что в конце высох и тот поток.

Тогда Илия пошёл в соседнюю страну. В той стране была одна вдова
с сыном, у них почти закончилась пища из-за голода. Но они позабо-
тились обИлие, и Бог обеспечил их, так что их сосуд смукойи бутылка
с маслом никогда не были пустыми. У них была еда на протяжении
всего голода. Илия оставался там несколько лет.
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Три с половиной года спустя Бог сказал Илие вернуться в
Израильское царство и поговорить с Ахавом, потому что скоро
Бог снова пошлёт дождь. Когда Ахав увидел Илию, он сказал:
«Вот ты где, смутьян!» Илия сказал: «Ты - смутьян! Ты оставил
Яхве, истинного Бога и поклонялся Ваалу. Приведи весь народ
Израильского царства на гору Кармил».

Весь народ Израильского царства, включая 450 пророков
Ваала, пришёл на гору Кармил. Илия сказал людям: «Сколько
вы будете колебаться? Если Яхве - Бог, то служите Ему! Если
Ваал - Бог, то служите ему!»
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Потом Илия сказал пророкам Ваала: «Заколите быка и приго-
товьтежертву, но не зажигайте огня. Я сделаю тоже самое. Бог,
который ответит огнём, - истинный Бог». Итак, священники
Ваала приготовили жертву, но не зажгли огня.

Затем пророки Ваала молились Ваалу: «Услышь нас, о Ваал!»
Весь день они молились и кричали и даже резали себя
ножами, но ответа не было.
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В концедняИлияприготовилжертвуБогу. Потомонвелеллить
воду из двенадцати огромных сосудов сверху на жертву до тех
пор, пока мясо, дрова и даже земля вокруг жертвенника не
станут совершенно сырыми.

Илия помолился: «О Яхве, Бог Авраама, Исаака и Иакова,
покажи нам сегодня, что Ты - Бог Израиля, а я - Твой слуга.
Ответь мне, чтобы эти люди узнали, что Ты - истинный Бог».
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Тотчас с неба сошёл огонь и сжёг мясо, дрова, камни и даже
сырую землю вокруг жертвенника. Когда люди увидели это,
они упали на землю и сказали: «Яхве - Бог! Яхве - Бог!»

Потом Илия сказал: «Не позвольте никому из пророков Ваала
сбежать!» Тогда народ схватил пророков Ваала. Потом Илия
увёл их и убил их.
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Потом Илия сказал царю Ахаву: «Возвращайся немедленно в
город, потому что собирается дождь». Вскоре небо почернело
и начался сильный ливень. Яхве положил конец засухе и
доказал, что Он - истинный Бог.

После Илии Бог выбрал Своим пророком человека по имени
Елисей. Бог делал через Елисея много чудес. Одно из чудес
произошло с Нееманом, вражеским командиром, у которого
была ужасная кожная болезнь. Он услышал о Елисее, пошёл
к нему и попросил Елисея исцелить его. Елисей велел Нееману
семь раз окунуться в реке Иордан.
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Сначала Нееман рассердился и не захотел сделать этого,
потому что это казалось ему глупым. Но позже он передумал
и семь раз окунулся в реке Иордан. Когда он вышел из воды
в последний раз, его кожа была полностью исцелена! Бог
исцелил его.

Бог посылал много других пророков. Все они говорили людям
перестать поклоняться идолам и начать поступать с людьми
справедливо и милосердно. Пророки предупреждали людей,
что если они не прекратят делать зло и не начнут слушаться
Бога, то Бог будет их судить и наказывать как виновных.
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Чаще всего народ не слушался Бога. Люди часто жестоко обращались
с пророками, а иногда даже убивали их. Однажды пророка Иеремию
посадили в высохший колодец и оставили там умирать. Он сидел в
грязи на дне колодца, но затем царь сжалился над ним и приказал
слугам вытащить его, пока он не умер.

Пророки продолжали говорить людям слова от Бога, даже хотя люди
ненавидели их. Они предупреждали людей, что Бог уничтожит их,
если они не покаются. Они также напоминали людям об обещании
пришествия Божьего Мессии.

Библейская история из: 3Цар. 16‒18; 4Цар. 5; Иер. 38



20. Пленение и возвращение
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Оба царства: Израиль и Иуда грешили против Бога. Они
нарушали завет, который Бог заключил с ними на Синае. Бог
посылал к ним пророков, чтобы они покаялись и начали снова
Ему поклоняться, но они отказывались слушаться Его.

Тогда Бог наказал обе эти царства, позволив врагам
уничтожить их. Израиль был разрушен ассирийской
империей, могучей и жестокой нацией. Ассирийцы убили
многих израильтян, забрали всё ценное и сожгли большую
часть страны.
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Ассирийцы собрали всех лидеров, богатых и умелых людей, и
увели их в Ассирию. В царстве Израиля остались только самые
бедные израильтяне, которых не убили.

Затем ассирийцы заселили землю, где прежде было царство
Израиля, иностранцами. Иностранцы заново отстроили
разрушенные города и вступали в брак с оставшимися там
израильтянами. Потомки израильтян, вступивших в брак с
иностранцами, были названы самарянами.
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Народ в царстве Иуды видел, как Бог наказал Израильское
царство за неверие и непослушание Ему. Но они всё равно
поклонялись идолам и божествам хананеев. Бог посылал
пророков, чтобы предупредить их, но они отказывались
слушать.

Через приблизительно 100 лет после того, как ассирийцы
разрушили царство Израиля, Бог послал вавилонского царя
Навуходоносора, чтоб он напал на царство Иуды. Вавилон
был могучей империей. Царь Иудеи согласился быть слугой
Навуходоносора и каждый год платить ему много денег.
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Но через несколько лет царь Иуды восстал против вавилонян.
Тогда вавилоняне вернулись и напали на царство Иуды. Они
захватили город Иерусалим, разрушили Храм, и унесли все
сокровища города и Храма.

В наказание за бунт воины Навуходоносора убили сыновей
царя Иуды у него на виду, а затем выкололи ему глаза. После
этого они увели царя в тюрьму в Вавилоне, где он и умер.
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Навуходоносор и его войско отвели почти весь народ Иуды в
Вавилон, оставив только самых бедных людей, чтобы обраба-
тывать землю. Этот период времени, когда Божий народ
был вынужден покинуть Обещанную Землю, называется
пленением.

Даже хотя Бог наказал Свой народ за их грех, уведя их в
пленение, Он не забыл Свой народ и Свои обещания. Бог
продолжал заботиться о народе и говорить к нему через Своих
пророков. Бог обещал, что через семьдесят лет они снова
вернутся в Обещанную Землю.
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Около семидесяти лет спустя Кир, царь Персии разгромил Вавилон.
Тогда персидская империя заменила вавилонскую империю.
Израильтян теперь называли иудеями, и большинство из них
всю жизнь прожили в Вавилоне. Только несколько старых иудеев
помнили землю Иуды.

Персидская империя была сильной, но милостивой по отношению к
покорённым ею народам. Вскоре после того как Кир пришёл к власти,
он дал приказ, чтобы любой иудей, желающий вернуться в Иуду, мог
покинуть Персию и вернуться в Иуду. Он даже дал им денег, чтобы
они заново отстроили Храм! Таким образом, после семидесяти лет в
плену маленькая группа иудеев вернулась в город Иерусалим в Иуде.
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Когда люди прибыли в Иерусалим, они восстановили Храм и
стену вокруг города. Хотя над ними всё ещё правили другие
люди, они снова смогли жить в Обещанной Земле и покло-
няться в Храме.

Библейская история из: 4Цар. 17; 24‒25; 2Пар. 36; Езд. 1‒10; Неем. 1‒13



21. Бог обещает Мессию
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С самога начала у Бога был план послать Мессию. Первое
обещание грядущего Мессии было дано Адаму и Еве. Бог
обещал, что родится потомок Евы, который сокрушит голову
змеи. Змеёй, обманувшей Еву, был сатана. Это обещание
означало, что грядущий Мессия сокрушит сатану.

Бог обещал Аврааму, что через него будут благословлены все
народымира. Это благословение исполнится, когда однажды в
будущемпридётМессия. Он даст возможность спастись людям
из каждого народа мира.
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Бог обещал Моисею, что в будущем Он воздвигнет другого
пророка, как Моисей. Это было ещё одним обещанием о
Мессии, которому надлежало исполниться позже.

Бог обещал царю Давиду, что один из его потомков будет
царствовать вечно над Божьим народом. Это означало, что
Мессия будет одним из потомков Давида.
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Через пророка Иеремию Бог обещал, что заключит Новый
Завет, не такой как завет Бога с Израилем на горе Синай. В
НовомЗавете Бог напишет Свой закон на сердцах людей, люди
будут лично знать Бога, они будут Его народом, и Бог простит
их грехи. Мессия положит начало Новому Завету.

Божьи пророки также говорили, что грядущий Мессия
будет пророком, священником и царём. Пророк - это
человек, который слышит слова Бога и возвещает их народу.
Обещанный Богом Мессия будет совершенным пророком.
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Израильские священники приносили жертвы Богу от имени
народа в замещение за наказание их грехов. Священники
также молились Богу за народ. Грядущий Мессия будет совер-
шенным первосвященником, который отдаст себя в совер-
шенную жертву Богу.

Царь - это человек, который правит над царством и судит
народ. ГрядущийМессия будет совершенным царём, сидящем
на троне своего предка Давида. Он будет вечно править над
всем миром, всегда судить честно и выносить правильные
решения.
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Божьи пророки предсказывали много другого о грядущем
Мессии. Малахия предсказал, что перед приходом Мессии
придёт великий пророк. Исайя пророчествовал, что Мессия
родится от девы. Михей сказал, что Он будет рождён в городе
Вифлеем.

Исайя сказал, что Мессия будет жить в Галилее, утешать
сокрушённых сердцем, провозглашать свободу пленникам и
освобождение узникам. Он также предсказал, что Мессия
будет исцелять больных людей, даже тех, кто не может
слышать, видеть, говорить или ходить.
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Кроме того, Исайя пророчествовал, что Мессию возненавидят
без причины и отвергнут. Другие пророки предсказывали, что
люди, которые убьют Мессию, будут бросать жребий о Его
одежде, и что Его предаст друг. Захария предсказывал, что за
предательство Мессии этому другу заплатят тридцать сереб-
рянных монет.

Пророки также рассказывали, как умрёт Мессия. Исайя проро-
чествовал, что люди будут плевать на Мессию, высмеивать и
избивать Его. Он пронзят Его, и Он умрёт в страшных муках и
страданиях, хотя Он не сделал никакого зла.
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Пророки также сказали, что Мессия будет совершенным
человеком без греха. Он умрёт, чтобы принять наказание за
грех других людей. Его наказание принесёт мир между Богом
и людьми. Поэтому была воля Божья в том, чтобы сокрушить
Мессию.

Пророки предсказали, что Мессия умрёт, но Бог воскресит Его
из мёртвых. Через смерть и воскресениеМессии Бог совершит
Свой план спасения грешников и положит начало Новому
Завету.
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Бог показывал пророкам много истин о грядущем Мессии,
но Мессия не пришёл во время их жизни. Спустя более 400
лет после изречения последнего из этих пророчеств, в точно
установленное время Бог послал в мир Мессию.

Библейская история из: Быт. 3:15; 12:1‒3; Втор. 18:15; 2Цар. 7; Иер. 31; Ис. 59:16;

Дан. 7; Мал. 4:5; Ис. 7:14; Мих. 5:2; Ис. 9:1‒7; 35:3‒5; 61; 53; Пс. 21:19; 34:19; 68:5;

40:10; Зах. 11:12‒13; Ис. 50:6; Пс. 16:10‒11



22. Рождение Иоанна
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В прошлом Бог проговаривал к Своему народу через ангелов
и пророков. Но потом Он не говорил с ними на протя-
жении 400 лет. И однажды к старому священнику по имени
Захария явился ангел с посланием от Бога. Захария и его жена
Елизавета были благочестивыми людьми, но она не могла
иметь детей.

Ангел сказал Захарие: «У твоей жены родится сын. Ты
назовёшь его Иоанном. Он исполнится Святым Духом и приго-
товит народ кМессие!» Захарияответил: «Мысженой слишком
стары, чтобы иметь детей! Как я узнаю, что это произойдёт?»
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Ангел ответил Захарие: «Я был послан Богом, чтобы принести тебе
добрую весть. За то, что ты мне не поверил, ты не сможешь разгова-
ривать до тех пор, пока не родится ребёнок». Тотчас Захария не смог
разговаривать. Затем ангел ушёл от него. Тогда Захария вернулся
домой, и его жена забеременела.

Когда Елизавета была беременнойшестьмесяцев, тотже самыйангел
явился родственнице Елизаветы, которую звали Марией. Она была
девой, обручённой с человеком по имени Иосиф. Ангел сказал: «Ты
забеременеешь и родишь сына. Ты должна назвать Его Иисусом. Он
будет Сыном Всевышнего Бога и будет вечно царствовать».
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Мария отвечала: «Как это может быть, ведь я же дева?» Ангел
объяснил: «Дух Святой сойдёт на тебя, и сила Бога покроет
тебя. Поэтомумладенец будет святым, БожьимСыном».Мария
поверила и приняла то, что сказал ей ангел.

Вскоре после того, как с Марией говорил ангел, она пошла
навестить Елизавету. Как только Елизавета услышала привет-
ствие Марии, младенец Елизаветы запрыгал внутри неё.
Женщины вместе радовались о том, что Бог сделал для них.
Пробыв у Елизаветы три месяца, Мария вернулась домой.
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После того как Елизавета родила своего младенца мальчика,
они с Захарией назвали его Иоанном, как и повелел им
ангел. Тогда Бог вернул Захарие речь. Захария сказал: «Слава
Богу, ибо Он вспомнил Свой народ! Ты, сын мой, будешь
назван пророкомБога Всевышнего! Тырасскажешьлюдям, как
обрести прощение грехов!»

Библейская история из: Лк. 1



23. Рождение Иисуса
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Мария была обручена с праведным человеком по имени
Иосиф. Когда он услышал, что Мария беременна, он знал, что
это не его ребёнок. Он не хотел опозорить Марию, и поэтому
намеревался тихо развестись с ней. Но прежде чем он это
сделал, к нему во сне явился ангел.

Ангел сказал: «Иосиф, не бойся взять Марию как свою жену.
Младенец в её утробе - от Святого Духа. Она родит сына.
Назови его Иисусом (что означает “Яхве спасает”), потому что
Он спасёт людей от их грехов».
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Итак, Иосиф женился на Марии и привёл её домой как свою
жену, но не спал с ней до тех пор, пока она не родила.

Когда приблизилось время родов Марии, римское прави-
тельство велело каждому пойти в город своих предков для
переписи. Иосиф и Мария должны были проделать долгий
путь из города Назарета, где они жили, в город Вифлеем,
потому что их предком был Давид, родным городом которого
был Вифлеем.
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Когда они прибыли в Вифлеем, то им не было где остано-
виться. Единственным местом, которое они смогли найти,
было место, где держали животных. Младенец родился там, и
мать положила его в кормушку, поскольку у них не было для
него кроватки. Они назвали его Иисусом.

В ту ночь на поле неподалёку от Вифлеема пастухи стерегли
свои стада. Вдруг им явился сияющий ангел, и они испугались.
Ангел сказал: «Не бойтесь, у меня есть для вас хорошая
новость. В Вифлееме родился Мессия, Господь!»
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«Идите искать младенца, и вы найдёте его завёрнутым в куски
ткани и лежащим в кормушке». Вдруг небеса наполнились
ангелами, славящими Бога и говорящими: «Слава Богу на небе
и мир на земле людям, к которым Он благоволит!»

Вскоре пастухи пришли туда, где был Иисус, и нашли Его
лежащим в кормушке, как сказал им ангел. Они очень обрадо-
вались. Мария тоже была очень счастлива. Пастухи вернулись
на поля, где были их стада, славя Бога за всё, что они слышали
и видели.
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Спустя некоторое время мудрецы из далёких стран востока
увидели в небе необычную звезду. Они поняли, что эьл знак
того, что родился новый царь иудеев. Тогда они проехали
большое расстояние, чтобы увидеть этого царя. Они пришли
в Вифлеем и нашли дом, где оставались Иисус и Его родители.

Когда мудрецы увидели Иисуса и Его мать, они поклонились
и почтили Его. Они дали Иисусу дорогие подарки. Потом они
вернулись домой.

Библейская история из: Мф. 1; Лк. 2



24. Иоанн крестит Иисуса
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Иоанн, сын Захарии и Елизаветы вырос и стал пророком. Он
жил в пустыне, ел дикий мёд и саранчу и носил одежды,
сделанные из верблюжьего волоса.

Много людей приходило в пустыню послушать Иоанна. Он
проповедовал им, говоря: «Покайтесь, ибо Царство Божье
приблизилось!»
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Когда люди слышали проповедь Иоанна, многие каялись
в своих грехах, и Иоанн их крестил. Многие религиозные
лидеры также приходили к Иоанну креститься, но они не
каялись и не исповедовали своих грехов.

Иоанн говорил религиозным лидерам: «Вы - ядовитые змеи!
Покайтесь и измените ваше поведение. Каждое дерево, не
приносящее хорошего плода, будет срублено и брошено в
огонь». Иоанн исполнил то, что сказали пророки: «Вот, Я
посылаюМоего посланника перед Тобой, который приготовит
Тебе путь».
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Некоторые Иудеи спрашивали Иоанна, не он ли Мессия.
Иоанн отвечал: «Я не Мессия, но Некто идёт за мной. Он так
велик, что я даже не достоин развязать Его сандалий».

На следующий день Иисус пришёл креститься у Иоанна. Когда
Иоанн увидел Его, он сказал: «Смотрите! Вот Агнец Божий,
Который заберёт грех мира».
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Иоанн сказал Иисусу: «Я не достоин крестить Тебя. Это Тебе
следует крестить меня». Но Иисус сказал: «Ты должен крестить
Меня, потому что это правильно». Тогда Иоанн крестил Его,
даже хотя Иисус никогда не грешил.

КогдаИисус вышелиз водыпосле крещения, Дух Божий явился
в виде голубя, сошёлипочилнаНём. В тоже самое время голос
Божий с небес сказал: «Ты - Сын Мой возлюбленный, Я Тобой
очень доволен».
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Бог сказал Иоанну: «Когда ты будешь крестить одного
человека, Дух Святой сойдёт и почиёт на Нём. Он и есть Божий
Сын». Есть только один Бог. Но когда Иоанн крестил Иисуса,
он слышал слова Бога Отца, видел Бога Сына, то есть Иисуса,
и видел Бога Святого Духа.

Библейская история из: Мф. 3; Мк. 1:9‒11; Лк. 3:1‒23



25. Сатана искушает Иисуса
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Сразу же после того как Иисус крестился, Дух Святой повёл Его
в пустыню, где Он постился сорок дней и сорок ночей. Затем к
Иисусу подступил сатана и стал искушать Его.

Сатана искушал Иисуса, говоря: «Если Ты - Сын Божий,
преврати эти камни в хлеб, чтобы Ты мог есть!»
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Иисус отвечал: «В Слове Божьем написано: ‘Человеку для
жизни нужен не только хлеб, но всякое слово, сказанное
Богом!’»

Затем сатана привёл Иисуса на самую высокую точку Храма
и сказал: «Если Ты - Сын Бога, бросься вниз, ибо написано:
‘Бог повелит Своим ангелам нести тебя, чтобы твоя нога не
ударилась о камень’».



190

Но Иисус отвечал сатане цитатой из Писания. Он сказал:
«В Слове Божьем Бог велит Своему народу: ‘Не испытывай
Господа, Бога твоего’».

Затем сатана показал Иисусу все царства мира и всю их славу
и сказал: «Я дам Тебе всё это, если Ты поклонишься и почтишь
меня».
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Иисус отвечал: «Отойди от меня, сатана! В Божьем Слове Бог
велит Своему народу: ‘Поклоняйся только Господу Богу твоему
и Ему одному служи’».

Иисус не поддался на искушения сатаны, и сатана оставил его.
Потом пришли ангелы и стали заботиться об Иисусе.

Библейская история из: Мф. 4:1‒11; Мк. 1:12‒13; Лк. 4:1‒13



26. Иисус начинает Своё служение
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Преодолев искушения сатаны, Иисус вернулся в силе Духа
Святого в область Галилеи, где Он жил. Иисус ходил с места
на место, уча народ. Все хорошо говорили о Нём.

Иисус пошёл в город Назарет, где прошло Его детство. В
субботу Он пришёл на место поклонения. Ему дали свиток
пророка Исайи, чтобы Он прочитал оттуда. Иисус открыл
свиток и прочитал из него народу.
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«Бог далМнеСвоегоДуха, чтобыЯпровозглашал добруювесть
бедным, свободу пленным, восстановление зрения слепым и
освобождение узникам. Это - год Господнего благоволения».

ПотомИисус сел. Все пристально смотрели наНего. Они знали,
что этот отрывок Писания относится к Мессие. Иисус сказал:
«Слова, которые Я только что прочитал вам, исполняются
сейчас». Все люди были поражены. «Разве это не сынИосифа?»
- говорили они.
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Тогда Иисус сказал: «Правда, ни один пророк не принимается
в своём родном городе. Во время пророка Илии было много
вдов в Израиле. Но когда три с половиной года не было дождя,
Бог послал Илию помочь не вдове из Израиля, а вдове из
другого народа».

Иисус продолжал: «И во время пророка Елисея в Израиле
было много людей с кожными заболеваниями. Но Елисей
не исцелил никого из них. Он исцелил только Неемана,
командира врагов Израиля». Люди, слушавшие Иисуса, были
иудеями. И когда они услышали от Него такие слова, то
пришли в ярость.
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Жители Назарета схватили Иисуса, вывели Его из места покло-
нения и привели на край утёса, чтобы сбросить Его вниз и
убить Его. Но Иисус прошёл сквозь толпу и покинул город
Назарет.

Потом Иисус ходил по области Галилеи, и большие толпы
приходили к Нему. К Нему приводили больных людей, среди
которых были неспособные видеть, ходить, слышать или
говорить, и Иисус исцелил их.
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К Иисусу приводили многих людей с бесами. По повелению
Иисуса бесы выходили, часто крича: «Ты - Сын Божий!» Толпы
удивлялись и прославляли Бога.

Потом Иисус выбрал двенадцать человек, которые были
названы Его апостолами. Апостолы путешествовали с Иисусом
и учились у Него.

Библейская история из: Мф. 4:12‒25; Мк. 1:14‒15,35‒39; 3:13‒21; Лк.

4:14‒30,38‒44



27. История о добром самарянине



199

Однажды к Иисусу пришёл знаток иудейского закона и, желая
испытать Его, спросил: «Учитель, что мне делать, чтобы насле-
довать жизнь вечную?» Иисус отвечал: «Что написано в законе
Божьем?»

Знаток закона ответил, что в Божьем Закона сказано: «Люби
Господа, Бога твоего всем твоим сердцем, душой, силой и
разумом. И люби ближнего твоего, как самого себя». Иисус
отвечал: «Ты прав! Поступай так, и ты будешь жить».
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Но знаток закона хотел доказать, что он праведник, и поэтому
спросил: «А кто мой ближний?»

Иисус в ответ рассказал знатоку закона одну историю. «Один
иудей однажды путешествовал по дороге из Иерусалима в
Иерихон».
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«На дороге на него напала группа разбойников. Они у него всё
отобрали и избили его так, что он чуть не умер. Потом они
ушли».

«Вскоре после этого по той дороге случайно проходил
иудейский священник. Когда религиозный руководитель
увидел ограбленного и избитого человека, он перешёл на
другую сторону дороги, прошёлмимочеловека, нуждавшегося
в помощи, и продолжил идти своим путём».
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«Вскоре после этого шёл по дороге левит. (Левиты были
особым родом иудеев, помогавшим священникам в Храме.)
Левит также перешёл на другую сторону дороги и прошёл
мимо ограбленного и избитого человека».

«Следующим по той дороге проходил самарянин. (Самаряне
были потомками иудеев, вступивших в брак с людьми из
других народов. Самаряне и иудеи ненавидели друг друга.)
Когда самарянин увидел иудея, он исполнился сильным
чувством сострадания к нему. Он позаботился о нём и
перевязал его раны».
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«Потом самарянин поднял этого человека, посадил его на
своего собственного ослаиотвёз его в гостиницу, где ухаживал
за ним».

«На следующий день самарянину нужно было продолжать
свой путь. Он дал денег человеку, содержащему гостиницу,
и сказал: ‘Позаботьтесь об этом человеке, а если вы израс-
ходуете больше денег, то я по возвращению оплачу и эти
расходы’».
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Потом Иисус спросил знатока закона: «Как ты думаешь, кто из
этих трёх человек был ближним для ограбленного и избитого
человека?» Он отвечал: «Тот, кто оказал ему милость». Иисус
сказал ему: «Ты иди и поступай так же».

Библейская история из: Лк. 10:25‒37



28. Богатый юноша
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Однажды богатый юноша пришёл к Иисусу и спросил Его:
«Благой Учитель, что мне сделать, чтобы иметь жизнь
вечную?» Иисус сказал ему: «Почему ты называешь Меня
благим? Есть только Один благой, и это Бог. А если ты хочешь
иметь вечную жизнь, то исполняй Божьи законы».

«Какие именно законы мне исполнять?» - спросил он. Иисус
ответил: «Не убивай. Не прелюбодействуй. Не кради. Не лги.
Почитай своих отца и мать, и люби ближнего своего, как
самого себя».
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Но юноша сказал: «Я исполнял все эти законы с тех пор, как
я был мальчиком. Что же мне ещё нужно делать, чтобы жить
вечно?» Иисус посмотрел на него и полюбил его.

Иисус отвечал: «Если хочешь быть совершенным, тогда иди и
продай всё, что имеешь, и раздай деньги бедным, и будешь
иметь сокровище на небесах. Потом приходи и следуй за
Мной».
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Когда молодой человек услышал, что сказал ему Иисус, он
очень огорчился, потому что был очень богат и не хотел
отдавать всё, что имел. Он повернулся и ушёл от Иисуса.

Тогда Иисус сказал Своим ученикам: «Богатым очень трудно
войти в Царство Божье! Да, легче верблюду пройти сквозь
игольное ушко, чем богатому человеку войти в Царство
Божье».
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Услышав это, ученики были потрясены и сказали: «Тогда кто
же может спастись?»

Иисус посмотрел на учеников и сказал: «Для людей это невоз-
можно, но с Богом всё возможно».
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Пётр сказал Иисусу: «Вот мы оставили всё и последовали за
Тобой. Какой будет наша награда?»

Иисус ответил: «Каждый, кто оставил дома, братьев, сестёр,
отца, мать, детей или имущество ради Меня, получит в 100
раз больше, а также вечную жизнь. Но многие первые будут
последними, а последние - первыми».

Библейская история из: Мф. 19:16‒30; Мк. 10:17‒31; Лк.18:18‒30



29. История немилосердного слуги
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ОднаждыПётр спросилИисуса: «Господи, сколько раз я должен
прощать моего брата, когда он грешит против меня? До семи
ли раз?» Иисус сказал: «Не до семи раз, а до семидесяти раз по
семь!» Под этими словами Иисус подразумевал, что мы всегда
должныпрощать. ПотомИисус рассказал следующуюисторию.

«Царство Божье подобно царю, который захотел рассчитаться
со своими слугами. У одного из его слуг был огромный долг
величиной в 200 тысяч годовых зарплат».
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«Так как слуга не мог заплатить этот долг, царь сказал: ‘Продай
в рабы этого человека и его семью, чтобы оплатить его долг’».

«Слуга упал перед царём на колени и умолял: ‘Пожалуйста,
будь терпелив ко мне, и я заплачу тебе всю сумму, которую я
должен’. Царь сжалился над слугой, отменил весь его долг и
отпустил его».
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«Но когда слуга вышел от царя, он нашёл другого слугу,
который был должен ему четыре месячных зарплаты. Слуга
схватил того слугу и сказал ему: ‘Заплати мне деньги, которые
ты мне должен’».

«Человек упал на колении умолял: ‘Пожалуйста, будь терпелив
ко мне, и я заплачу тебе всю сумму, которую должен’. Слуга же
бросил другого слугу в тюрьму, пока он не заплатит ему долг».
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«Некоторые другие слуги увидели, что произошло, и очень
обеспокоились.Онипошликцарюиобовсёмемурассказали».

«Царь позвал слугу и сказал: ‘Ты злой слуга! Я простил тебе
долг, потому что ты умолял меня. Тебе следовало бы поступить
так же’. В ярости царь бросил злого слугу в тюрьму, пока он не
заплатит весь свой долг».
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Потом Иисус сказал: «Так Мой Небесный Отец поступит с
каждым из вас, если вы не простите своего брата от всего
сердца».

Библейская история из: Мф. 18:21‒35



30. Иисус кормит пять тысяч человек
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Иисус послал Своих учеников проповедовать и учить народ во
многих селениях. Когда они вернулись, то рассказали Иисусу,
что они сделали. Затем Иисус предложил им пойти с Ним в
тихоеместо на другомберегу озера и немного отдохнуть. Итак,
они сели в лодку и переплыли на другой берег озера.

Но многие люди видели, как Иисус с учениками поплыли в
лодке на другой берег озера. Люди побежали вдоль берега
озера, чтобы раньше их добраться до другого берега. Когда
Иисус с учениками приплыли, там их уже встречала большая
группа народа.
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В толпе было более 5 тысяч человек, не считая женщин
и детей. Иисус почувствовал большое сострадание к этим
людям. Для Иисуса они были как овцы, не имеющие пастуха.
И Он учил их и исцелял их больных.

Поздно вечером ученики сказали Иисусу: «Уже поздно, и
поблизости нет городов. Отпусти людей, чтобы они могли
пойти раздобыть что-нибудь поесть».
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Но Иисус сказал ученикам: «Вы дайте им что-нибудь поесть!»
Ученики отвечали: «Но как мы можем это сделать? У нас всего
лишь пять буханок хлеба и две маленькие рыбки».

Иисус велел ученикам усадить народ на траве группами по
пятьдесят человек.
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Затем Иисус взял пять буханок хлеба и две рыбы, взглянул на
небеса и поблагодарил Бога за еду.

Потом Иисус начал разламывать хлеб и рыбу. Он давал куски
Своим ученикам, а они отдавали людям. Ученики передавали
еду, и она не заканчивалась! Все ели и насытились.
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После еды ученики собрали остатки еды, и их оказалось двена-
дцать полных корзин! Вся эта еда появилась от пяти буханок
хлеба и двух рыб.

Библейская история из: Мф. 14:13‒21; Мк. 6:31‒44; Лк. 9:10‒17; Ин. 6:5‒15



31. Иисус ходит по воде
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Потом Иисус сказал ученикам сесть в лодку и плыть на другой
берег озера, пока Он отпустит толпу. Отпустив толпу, Иисус
взошёл на гору помолиться. Иисус был там совсем один и
молился до поздней ночи.

Тем временем ученики изо всех сил гребли вёслами, но в этот
поздний час они всё ещё были посреди озера. Они гребли с
трудом, потому что против них дул сильный ветер.
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Тогда Иисус кончил молиться и пошёл к ученикам. Он шёл по
озеру, шагая по воде в сторону их лодки!

Ученики очень испугались, когда увидели Иисуса, потому что
подумали, что видят призрак. Иисус знал, что они боятся, и
поэтому Он позвал их и сказал: «Не бойтесь. Это Я!»
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Затем Пётр сказал Иисусу: «Господи, если это Ты, то вели мне
прийти к Тебе по воде». Иисус сказал Петру: «Иди!»

Тогда Пётр вышел из лодки и начал идти к Иисусу по поверх-
ности воды. Но, пройдя небольшое расстояние, он отвёл глаза
от Иисуса и начал смотреть на сильный ветер и почувствовал
сильные волны.
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Тогда Пётр испугался и стал тонуть. Он закричал: «Господи,
спаси меня!» Иисус тотчас протянул руку и схватил его. Затем
Он сказал Петру: «Эх ты, маловерный! Ну зачем ты засомне-
вался?»

Когда Пётр и Иисус зашли в лодку, ветер немедленно стих
и вода успокоилась. Ученики были в изумлении. Они покло-
нились Иисусу и сказали: «Истинно, Ты - Сын Божий».

Библейская история из: Мф. 14:22‒33; Мк. 6:45‒52; Ин. 6:16‒21



32. Иисус исцеляет бесноватого
человека и больную женщину
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Однажды Иисус и Его ученики переплыли Галилейское озеро
и приплыли в область, где жили герасинцы.

Когда они вышли на другом берегу озера, к Иисусу подбежал
бесноватый человек.
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Этот человек был так силён, что никто не мог удержать его.
Людидаже связывали его рукииноги цепями, но онпостоянно
разбивал цепи.

Он жил в этой области среди могил. День и ночь этот человек
кричал. Он не носил одежды и неоднократно резал себя
камнями.
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Когда этот человек подошёл к Иисусу, он упал на колени перед
Ним. Иисус сказал бесу: «Выйди из этого человека!»

Бесноватый закричал громким голосом: «Чего ты хочешь от
меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Пожалуйста, не мучай
меня!» Тогда Иисус спросил беса: «Как твоё имя?» Он отвечал:
«Моё имя - Легион, потому что нас много». (Легион был
группой из нескольких тысяч воинов в римской армии.)
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Бесы умоляли Иисуса: «Пожалуйста, не высылай нас из этой
области!» Недалеко на холме паслось стадо свиней. Бесы
умоляли Иисуса: «Пожалуйста, пошли нас в этих свиней!»
Иисус сказал: «Идите!»

Бесы вышли из человека и вошли в свиней. Свиньи бросились
бежать вниз по крутому берегу, упали в озеро и утонули. В
стаде было около 2 тысяч свиней.
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Когда люди, смотрящие за свиньями, увидели, что произошло,
они побежали в город и рассказали всем встречным,
что сделал Иисус. Люди пришли из города и увидели
бывшего бесноватого. Он тихо сидел одетый и вёл себя, как
нормальный человек.

Люди очень испугались и попросили Иисуса оставить их.
Поэтому Иисус сел в лодку и приготовился уплывать. Бывший
бесноватый просился поплыть вместе с Иисусом.
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Но Иисус сказал ему: «Нет, Я хочу, чтобы ты пошёл домой и
рассказал своим друзьями семье обо всём, что сделал для тебя
Бог, и как Он помиловал тебя».

Тогда этот человек ушёл и рассказал всем о том, что сделал для
него Иисус. Каждый, кто услышал его историю, был изумлён и
удивлён.
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Иисус вернулся на другую сторону озера. Когда Он прибыл,
вокруг Него собралась большая толпа, и народ теснил Его.
В толпе была женщина, двенадцать лет страдавшая кровоте-
чением. Она потратила все свои деньги на врачей, чтобы они
вылечили её, но ей становилось только хуже.

Она слышала, что Иисус исцелял много больных людей, и она
подумала: «Я уверена, что стоит мне прикоснуться к одежде
Иисуса, и я тоже исцелюсь!» Она подошла сзади к Иисусу и
прикоснулась к Его одежде. Как только она прикоснулась к ней,
у неё остановилось кровотечение !
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Иисус сразу почувствовал, что из Него вышла сила. Поэтому
Он обернулся и спросил: «Кто прикоснулся ко Мне?» Ученики
ответили: «Вокруг Тебя толпятся много людей, они толкают
Тебя. Как же Ты спрашиваешь: ‘Кто прикоснулся ко Мне?’»

Женщина упала на колени перед Иисусом, дрожа от испуга.
Она рассказала Ему о своём поступке и о том, что исцелилась.
Иисус сказал ей: «Твоя вера исцелила тебя. Иди в мире».

Библейская история из: Мф. 8:28‒34; Мк. 5:1‒20; Лк. 8:26‒39



33. История фермера
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Однажды Иисус учил большую толпу народа на берегу озера.
Его послушать пришло так много людей, что Иисус залез в
лодку на воде около берега, чтобыиметь достаточноместа для
обращения к народу. Он сидел в лодке и учил народ.

Иисус рассказал такуюисторию. «Вышелфермер сеять семена.
Когда он разбрасывал семена рукой, некоторые упали на
дорогу, прилетели птицы и съели все эти семена».
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«Другие семена упали на каменистую землю, где было очень
мало почвы. Семена на каменистой земле быстро проросли,
но не смогли пустить корни глубоко в почву. Когда взошло
солнце и стало жарко, растения завяли и умерли».

«Другие семена упали среди колючих кустов. Эти семена
начали прорастать, но колючки задушили их. Поэтому
растения, вырасшие из этих семян среди колючек, не
произвели никакого зерна».
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«Другие семена упали на хорошую почву. Эти семена выросли
и произвели в 30, 60 или даже в 100 раз больше зерна, чем
было посажено. Кто имеет уши, пусть слышит!»

Эта история смутила учеников. Поэтому Иисус объяснил:
«Семя - это Слово Божье. Дорога - это люди, которые слышат
Слово Божье, но не понимают его, и дьявол забирает у них это
слово».
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«Каменистая земля - это человек, который слышит Божье
Слово и принимает его с радостью. Но когда он переживает
испытания или гонения, то отпадает».

«Земля с колючками - это человек, который слышит Божье
Слово, но заботы, богатство и удовольствия жизни со
временем заглушают его любовь к Богу. В конце учение,
которое он слышал, не производит плода».
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«А добрая почва - это человек, который слышит Божье Слово,
верит в него и производит плод».

Библейская история из: Мф. 13:1‒8,18‒23; Мк. 4:1‒8,13‒20; Лк. 8:4‒15



34. Иисус преподаёт другие истории
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Иисус рассказал много других историй о Божьем Царстве.
Например, Он сказал: «Царство Божье подобно горчичному
зерну, которое человек посадил в своём поле. Вы знаете, что
горчичное зерно - самое маленькое из всех семян».

«Но когда горчичное зерно вырастает, оно становится самым
большим из всех садовых растений - таким большим, что даже
птицы прилетают и делают гнёзда в его ветвях».
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Иисус рассказал ещё одну историю: «Царство Божье подобно
дрожжам, которые женщина подмешивает в тесто, и которое
распространяется по всему тесту».

«Царство Божье подобно спрятанному в поле сокровищу.
Другой человек нашёл это сокровище и снова его закопал.
Он так обрадовался, что пошёл и продал всё, что имел, и на
вырученные деньги купил это поле».
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«А ещё Царство Божье подобно совершенной жемчужине
огромной цены. Когда продавец жемчужин нашёл эту
жемчужину, то он продал всё, что имел, и на эти деньги купил
её».

Затем Иисус рассказал одну историю людям, которые
полагаются на свои добрые дела и презирают других людей.
«Два человека пошли в Храм помолиться. Один из них был
сборщиком налогов, а другой - религиозным лидером».
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«Религиозный лидер молился так: ‘Благодарю Тебя, Боже, что
я не грешник, как другие люди - грабители, несправедливые,
прелюбодеи, или даже такие, как этот сборщик налогов’».

«‘Например, я пощусь два раза каждую неделю, и я даю Тебе
десять процентов от всех денег и от всего, что получаю’».
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«А сборщик налогов стоял вдалеке от религиозного лидера,
даже не поднимая глаз к небу. Он бил себя в грудь и молился:
‘Боже, помилуй меня, ведь я грешник’».

Тогда Иисус сказал: «Я говорю вам правду, Бог услышал
молитву сборщика налогов и объявил его праведным. А
молитва религиозного лидера не понравилась Ему. Бог унизит
каждого, кто горд, и возвысит каждого, кто смиряется».

Библейская история из: Мф. 13:31‒33,44‒46; Мк. 4:30‒32; Лк. 13:18‒21; 18:9‒14



35. История сострадательного отца
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Однажды Иисус учил многих сборщиков налогов и других
грешников, которые собрались послушать Его.

Некоторые религиозные лидеры, бывшие там, видели, как
Иисус по-дружески относится к этим грешникам, и начали
критиковать Его между собой. Тогда Иисус рассказал им эту
историю.
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«У одного человека было два сына. Младший сын сказал
своему отцу: ‘Отец, я хочу своё наследство сейчас!’ Тогда отец
разделил своё имущество между двумя сыновьями».

«Вскоре младший сын собрал всё, что у него было, и ушёл
далеко, и растратил свои деньги на греховную жизнь».
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«Потом в стране, где был младший сын, начался сильный
голод, и у него не было денег, чтобы купить себе еды. Он
взялся за единственную работу, которую смог найти - кормить
свиней. Он был так жалок и голоден, что желал есть свиную
еду».

«Наконец, младший сын сказал себе: ‘Что я делаю? У всех слуг
моего отца много еды, а я здесь умираю от голода. Я вернусь к
моему отцу и попрошу быть одним из его слуг’».
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«Итак, младший сын отправился обратно в отчий дом. Когда
он был ещё далеко, отец увидел его и почувствовал к нему
жалость. Он побежал к своему сыну, обнял и поцеловал его».

«Сын сказал: ‘Отец, я согрешил против Бога и против тебя. Я не
достоин быть твоим сыном’».
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«Но отец сказал одному из своих слуг: ‘Быстрее принеси
лучшую одежду и надень на моего сына! Надень кольцо на его
палец и сандалии на его ноги. Потом зарежь лучшего телёнка,
мы сделаем пир и будем праздновать, потому что мой сын
был мёртв, но теперь он жив! Он был потерян, но теперь он
нашёлся!’»

«И начали праздновать. Вскоре старший сын пришёл домой с
работы в поле. Он услышал музыку и танцы и стал узнавать,
что происходит».



255

«Когда старший сын узнал, что празднуют возвращение домой
его брата, он очень рассердился и не захотел входить в дом.
Отец вышел и умолял его прийти праздновать вместе с ними,
но он отказался».

«Старший сын сказал отцу: ‘Все эти годы я преданно работал
на тебя. Я никогда не ослушивался тебя, и ты не дал мне даже
маленького козлёнка, чтобы я мог праздновать со своими
друзьями. Но когда твой этот сын, который потратил все твои
деньги на греховную жизнь, пришёл домой, то ты зарезал для
него лучшего телёнка!’»
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«Отец отвечал: ‘Сын мой, ты всегда со мною, и всё, что у меня
есть, - твоё. Но для нас правильно праздновать, потому что
твойбрат былмёртв, но теперь онжив. Былпотерян, но теперь
он нашёлся!’»

Библейская история из: Лк. 15:11‒32



36. Преображение
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Однажды Иисус взял с Собой трёх из Своих учеников: Петра,
Иакова и Иоанна. (Это был ученик Иоанн, не тот Иоанн,
который крестил Иисуса). Они взошли на высокую гору одни,
чтобы помолиться.

Когда Иисус молился, вдруг Его лицо стало ярким как солнце, а
Его одежда стала белой как снег, белее, чем можно сделать на
земле.
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Затем появились Моисей и пророк Илия. Эти люди жили на
земле за несколько сотен лет до того. Они разговаривали с
Иисусом о Его смерти, которая скоро должна была произойти
в Иерусалиме.

Когда Моисей и Илия разговаривали с Иисусом, Пётр сказал
Иисусу: «Хорошо нам быть здесь. Давайте сделаем три шатра:
один для Тебя, один для Моисея и один для Илии». Пётр не
знал, что он говорит.
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Когда Пётр говорил, сверху на них спустилось яркое облако, и
голос из облака сказал: «Это - Мой Сын, Которого Я люблю. Я
доволен им. Его слушайте». Трое учеников испугались и упали
на землю.

Тогда Иисус прикоснулся к ним и сказал: «Не бойтесь.
Вставайте». Когда они посмотрели вокруг, то увидели одного
лишь Иисуса.
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Иисус с тремя учениками спустились с горы. ТогдаИисус сказал
им: «Никому не рассказывайте о том, что здесь произошло.
Скоро Я умру и потом вернусь к жизни. После этого можете
рассказывать».

Библейская история из: Мф. 17:1‒9; Мк. 9:2‒8; Лк. 9:28‒36



37. Иисус воскрешает
Лазаря из мёртвых
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Однажды Иисусу сообщили, что Лазарь был очень болен.
Лазарь и его две сестры, Мария и Марфа, были близкими
друзьями Иисуса. Услышав эту новость, Иисус сказал: «Эта
болезнь не закончится смертью, но она принесёт славу Богу».
Иисус любил Своих друзей, но ещё два дня остался там, где
был.

Через два дня Иисус сказал Своим ученикам: «Давайте
вернёмся в Иудею». «Но Учитель», - отвечали ученики. -
«Совсем недавно люди там хотели убить Тебя!» Иисус сказал:
«Наш друг Лазарь уснул, и Я должен разбудить его».
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Ученики Иисуса ответили: «Господи, если Лазарь спит, то,
значит, он скоро поправится». Тогда Иисус сказал им прямо:
«Лазарь умер. Я рад, что Меня там не было, потому что теперь
вы поверите в Меня».

Когда Иисус пришёл в родной город Лазаря, Лазарь уже
четыре дня был мёртв. Марфа вышла встречать Иисуса и
сказала: «Господи, если бы только Тыбыл здесь, мойбрат быне
умер. Но я верю, что Бог даст Тебе всё, чего бы Ты ни попросил
у Него».
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Иисус отвечал: «Я есть Воскресение и Жизнь. Кто верит в Меня
- тот будет жить, даже если умрёт. Каждый верующий в Меня
никогда не умрёт. Ты в это веришь?» «Да, Господи!» - ответила
Марфа. «Я верю, что Ты - Мессия, Сын Божий».

Потом пришла Мария. Она упала к ногам Иисуса и сказала:
«Господи, если бы Ты только был здесь, мой брат бы не умер».
Иисус спросилих: «Где выположилиЛазаря?»Они сказали ему:
«В гробнице. Пойди и посмотри». Тогда Иисус заплакал.
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Гробница была пещерой с камнем, приваленным ко входу.
Когда Иисус пришёл к гробнице, Он сказал им: «Откатите
камень». Но Марфа сказала: «Он мёртв уже четыре дня. Будет
плохой запах».

Иисус отвечал: «Не говорил ли Я тебе, что ты увидишь славу
Божью, если будешь верить в Меня?» Тогда камень откатили
от входа в гробницу.
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Потом Иисус взглянул на небеса и сказал: «Отец, благодарю
Тебя за то, что Ты слышишь Меня. Я знаю, что Ты всегда
слушаешьМеня, и Я говорю это ради всех этих людей, стоящих
здесь, чтобы они поверили, что Ты послалМеня». Потом Иисус
крикнул: «Лазарь, выйди!»

И Лазарь вышел! Он был всё ещё завёрнут в могильные
одежды. Иисус сказал им: «Помогите ему выбраться из этих
могильных одежд, освободите его!» Из-за этого чуда многие
иудеи уверовали в Иисуса.
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Но религиозные лидеры иудеев исполнились зависти и
собрались вместе, чтобы спланировать, как можно убить
Иисуса и Лазаря.

Библейская история из: Ин. 11:1‒46



38. Иисуса предают
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Иудеи каждый год праздновали пасху. Этот праздник совершался
в память о том, как Бог столетиями ранее спас предков иудеев от
рабства в Египте. Через три года после того, как Иисус начал пропо-
ведовать и открыто учить народ, Он сказал Своим ученикам, что
хочет отпраздновать пасху вместе с ними в Иерусалиме, и что там Его
убьют.

Среди учеников Иисуса был человек по имени Иуда. Иуда был ответ-
ственным за денежный мешок апостолов, но он любил деньги и
часто воровал оттуда. Когда Иисус с учениками пришли в Иерусалим,
Иуда пошёл к иудейским лидерам и предложил предать им Иисуса
за деньги. Он знал, что иудейские лидеры не признавали Иисуса
Мессией и замышляли убить его .
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Иудейские лидеры под руководством первосвященника заплатили
Иуде тридцать серебрянныхмонет за то, чтоИуда предастИисуса. Это
произошло именно так, как предсказали пророки. Иуда согласился,
взял деньги и ушёл. Он начал искать подходящий случай, чтобы
помочь им арестовать Иисуса.

В Иерусалиме Иисус праздновал пасху со Своими учениками. Во
время пасхального застолья Иисус взял хлеб и разломил его, говоря:
«Возьмите и ешьте. Это - Моё тело, отдаваемое за вас. Делайте это,
чтобы вспоминать Меня». Таким образом Иисус сказал, что Его тело
будет принесено в жертву за них.
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ПотомИисус взял чашуи сказал: «Пейте из неё. Это -Моя кровь
Нового Завета, проливаемая за прощение грехов. Делайте это,
чтобы вспоминать Меня каждый раз, когда вы будете пить из
неё».

Потом Иисус сказал ученикам: «Один из вас предаст Меня».
Ученики были потрясены и стали спрашивать, кто предаст Его.
Иисус сказал: «Тот, кому Я дам этот кусок хлеба, - предатель». И
Он дал хлеб Иуде.
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Как только Иуда взял хлеб, в него вошёл сатана. Иуда
вышел и отправился к иудейским лидерам, чтобы помочь им
арестовать Иисуса. Была ночь.

После еды Иисус с учениками пошли на Елеонскую гору.
Иисус сказал: «Все вы этой ночью оставите Меня. Написано:
‘Я поражу пастуха, и все овцы разбегутся’».
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Пётр отвечал: «Даже если все другие оставят тебя, я Тебя не
оставлю!» Тогда Иисус сказал Петру: «Сатана хочет получить
власть над всеми вами, но Я молился за тебя, Пётр, чтобы
твоя вера не ослабела. Тем не менее, сегодня ночью, прежде
чем трижды пропоёт петух, ты отречёшься от того, что знаешь
Меня».

Тогда Пётр сказал Иисусу: «Даже если мне придётся умереть, я
никогда не отрекусь от Тебя!» И все другие ученики говорили
то же самое.
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ЗатемИисус пошёл со Своими учениками в место, называемое
Гефсиманией. Иисус велел Своим ученикам молиться, чтобы
не впасть в искушение. ПотомИисус пошёлмолиться наедине.

Иисус молился три раза: «Отец, если это возможно, позволь
Мне избежать этого страдания. Но если нет другого пути,
чтобы грехи людей были прощены, то пусть будет Твоя воля!»
Иисус был очень встревожен, Его пот был как капли крови. Бог
послал ангела, чтобы укрепить Его.
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После каждой молитвы Иисус возвращался к Своим ученикам,
но они спали. Когда Иисус вернулся в третий раз, Он сказал:
«Проснитесь! Предающий Меня уже здесь».

Иуда пришёл с иудейскими лидерами, воинами и большой
толпой. Они несли мечи и дубинки. Иуда подошёл к Иисусу
и сказал: «Приветствую, учитель», и поцеловал Его. Это было
знаком для иудейских лидеров, чтобы знать, кого арестовать.
Тогда Иисус сказал: «Иуда, ты предаёшь Меня поцелуем?»
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Когда солдаты арестовывали Иисуса, Пётр вытащил меч и
отсёк слуге первосвященника ухо. Иисус сказал: «Убери меч! Я
мог быпопросить уОтца войско ангелов, чтобыони защищали
Меня. Но Я должен быть послушным Моему Отцу». Потом
Иисус исцелил ухо слуги. КогдаИисуса арестовали, все ученики
разбежались.

Библейская история из: Мф. 26:14‒56; Мк. 14:10‒50; Лк. 22:1‒53; Ин. 18:1‒11



39. Иисус предан суду
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Была середина ночи. Воины повели Иисуса в дом первосвя-
щенника, чтобыпервосвященник допросил Его. Пётр следовал
за Ним издалека. Когда Иисуса ввели в дом, Пётр остался во
дворе и грелся у костра.

В доме иудейские лидеры судили Иисуса. Они привели
много лжесвидетелей, которые клеветали на Него. Однако
их показания не совпадали, и поэтому иудейские лидеры не
могли доказать, что Он в чём-то виновен. Иисус ничего не
говорил.
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В конце концов, первосвященник прямо посмотрел на Иисуса
и спросил: «Скажи нам, Ты ли Мессия, Сын Бога живого?»

Иисус сказал: «Да, Я - Мессия, и вы увидите Меня, сидящего
с Богом и приходящего в силе с неба». Первосвященник в
гневе разорвал свои одежды и закричал другим религиозным
лидерам: «Нам больше не нужно свидетелей! Вы слышали, как
Он сказал, что Он - Божий Сын. Каков ваш приговор?»
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Все иудейские лидеры отвечали первосвященнику: «Он заслу-
живает смерти!» Затем они завязали Иисусу глаза, плевали на
Него, били Его и насмехались над Ним.

Между тем Пётр ждал во дворе. Его увидела служанка и
сказала: «Ты тоже был с Иисусом!» Пётр стал отрицать. Позже
другая девушка сказала то же самое, и Пётр снова отрицал
это. В конце концов, люди сказали: «Мы знаем, что ты был с
Иисусом, потому что вы оба из Галилеи».
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Тогда Пётр поклялся: «Пусть проклянёт меня Бог, если я знаю
этого человека!» В тот миг запел петух, а Иисус обернулся и
посмотрел на Петра.

Пётр ушёл оттуда и горько заплакал. Тем временем предатель
Иуда увидел, что Иисуса осудили на смерть. Он сильно опеча-
лился, пошёл и наложил на себя руки.
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На следующий день рано утром иудейские лидеры привели
Иисуса к римскому правителю Пилату. Они надеялись, что
Пилат признает Иисуса виновным и осудит Его на смерть.
Пилат спросил Иисуса: «Ты - Царь иудеев?»

Иисус отвечал: «Ты так сказал, но Моё Царство - не земное
царство. Если бы оно было земным, то Мои слуги сражались
бы за Меня. Я пришёл на землю рассказать истину о Боге.
Каждый, кто любит истину, слушает Меня». Пилат сказал: «Что
есть истина?»



284

После разговора с Иисусом Пилат вышел к толпе и сказал: «Я не нахожу вины
в этом человеке». Но иудейские лидеры и толпа кричали: «Распни Его!» Пилат
отвечал: «Он не виновен!» Но они кричали ещё громче. Тогда Пилат в третий
раз сказал: «Он не виновен!»

Пилат испугался, что толпа поднимет бунт, и поэтому согласился отдать своим
воинам приказ распять Иисуса. Римские воины высекли Иисуса плетьми,
надели на Него царское одеяние и венец, сплетённый из терна. Потом они
насмехались над Ним, говоря: «Смотрите, Царь иудеев!»

Библейская история из: Мф. 26:57‒27:26; Мк. 14:53‒15:15; Лк. 22:54‒23:25; Ин.

18:12‒19:16



40. Иисус распят
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Насмеявшись над Иисусом, воины увели Его на распятие. Они
заставилиЕгонести крест, на которомЕмупредстояло умереть.

Воины привели Иисуса на место, называемое «Череп», и
пригвоздили Его руки и ноги ко кресту. Но Иисус сказал:
«Отец, прости их, потому что они не знают, что делают».
Пилат приказал, чтобынад головойИисуса поместилинадпись
«Царь иудеев».



287

Солдаты бросали жребий об одежде Иисуса. Тем самым они
исполнилипророчество, в которомбыло сказано: «Ониделили
между собой мои одежды и кидали жребий о них».

Иисус был распят между двумя разбойниками. Один из них
насмехался над Иисусом, другой же говорил: «Ты не боишься
Бога? Мы виноваты, а этот человек невиновен». Потом он
обратился к Иисусу : « П ожалуйста, вспомни меня в Твоём
Царстве». Иисус ответил ему: «Сегодня ты будешь со Мною в
Раю».
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Иудейские лидеры и другие люди в толпе насмехались над
Иисусом, говоря: «Если ТыБожийСын, то сойди с крестаи спаси
Себя! Тогда мы поверим в Тебя».

Небо над всей той местностью совсем почернело, хотя была
середина дня. В полдень наступила тьма, которая продол-
жалась три часа.
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Потом Иисус закричал: «Свершилось! Отец, Я отдаю Мой дух
в Твои руки». Потом Он склонил голову и испустил Свой
дух. Когда Он умер, произошло землетрясение, и огромный
занавес, отделявший людей от присутствия Божьего в Храме,
разорвался на две части сверху донизу.

Своей смертью Иисус открыл людям путь к Богу. Когда воин,
стерёгший Иисуса, увидел всё, что произошло, он сказал:
«Безусловно, этот человек был невиновен. Он был Сыном
Божьим».
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Затем Иосиф и Никодим, два иудейских лидера, которые
верили, что Иисус - Мессия, попросили у Пилата тело Иисуса.
Они завернули Его тело в ткань и похоронили его в гробнице,
высеченной из скалы. Потом они прикатили ко входу в
гробницу большой камень.

Библейская история из: Мф. 27:27‒61; Мк. 15:16‒47; Лк. 23:26‒56; Ин. 19:17‒42



41. Бог воскрешает Иисуса из мёртвых
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После того как воины распяли Иисуса, неверующие иудейские
лидеры сказали Пилату: «Этот лжец, Иисус сказал, что
воскреснет из мёртвых через три дня. Гробницу нужно
охранять, чтобы Его ученики не украли тело и не сказали
потом, что Он воскрес из мёртвых».

Пилат сказал: «Возьмите себе воинов и как можно надёжней
охраняйте гробницу». Тогда они поставили печать на камне во
входе в гробницу и поставили там воинов, чтобыникто не смог
украсть тело.
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Следующий день после того, как Иисус был похоронен, был
субботой, и иудеям не позволялось в этот день ходить к гробу.
Поэтому в день после субботы раноутром несколько женщин
приготовились пойти к гробу Иисуса и помазать Его тело
погребальными благоуханиями.

Вдруг произошло сильное землетрясение. С неба появился
яркий ангел, сверкающий, как молния. Он откатил камень,
закрывавший вход в гробницу, и сел на него. Воины,
стерёгшие гробницу, испугались и упали на землю как
мёртвые.
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Когда женщины пришли к гробнице, ангел сказал им: «Не
бойтесь. Иисуса здесь нет. Он воскрес из мёртвых, как Он и
предсказывал! Посмотрите в гробницу, и увидите». Женщины
заглянули в гробницу и посмотрели туда, где лежал Иисус. Его
тела там не было!

Затем ангел сказал женщинам: «Пойдите, скажите ученикам,
что Иисус воскрес из мёртвых и собирается прежде вас в
Галилею».



295

Женщины исполнились страха и великой радости. Они
побежали рассказывать ученикам добрую весть.

Когда женщины шли по дороге, чтобы рассказать ученикам
добрую весть, им явился Иисус, и они поклонились Ему. Иисус
сказал: «Не бойтесь. Идите и скажите Моим ученикам, чтобы
они шли в Галилею. Там они увидят Меня».

Библейская история из: Мф. 27:62‒28:15; Мк. 16:1‒11; Лк. 24:1‒12; Ин. 20:1‒18



42. Иисус возвращается на небеса
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В день, когда Иисус воскрес из мёртвых два Его ученика шли
в селение, расположенное недалеко. По пути они разгова-
ривали о том, что произошло с Иисусом. Они надеялись, что
Он - Мессия, но Его убили. А теперь женщины говорят, что Он
снова жив. Они уже не знали, во что и верить.

К ним подошёл Иисус и начал идти с ними, но они не
узнали Его . Он спросил их, о чём они разговаривают, и они
рассказали Ему обо всём удивительном, что произошло за
последние несколько дней. Они думали, что разговаривают с
пришельцем, который не знает, что произошло в Иерусалиме.



298

Тогда Иисус объяснил им, что говорится в Слове Божьем о
Мессии. Он напомнил им, что пророки говорили, что Мессия
пострадает и будет убит, но на третий день воскреснет.
Когда они прибыли в город, где эти два ученика собирались
ночевать, был уже вечер.

Два ученика пригласили Иисуса остаться с ними, и Он согла-
сился. Когда они уже сели ужинать, Иисус взял в руки буханку
хлеба, поблагодарил Бога за неё, а затем разломил её. Вдруг
они узнали, что Он - Иисус. И в тот же миг Он исчез.
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Два ученика сказали друг другу: «Это был Иисус! Вот почему наши
сердца горели, когда Он объяснял нам Божье Слово!» Они немед-
ленно отправились обратно в Иерусалим. Когда они пришли, то
сказали ученикам: «Иисус жив! Мы видели Его!»

Когда ученики разговаривали, Сам Иисус вдруг появился в комнате и
сказал им: «Мир вам!» Ученики подумали, что это призрак, но Иисус
сказал: «Почему выбоитесьи сомневаетесь?ПосмотритенаМоируки
и ноги. У призраков не бывает тела, как у Меня». Чтобы показать,
что Он не призрак, Он попросил чего-то поесть. Они дали Ему кусок
варёной рыбы, и Он съел его.
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Иисус сказал: «Я говорил вам, что всё, написанное обо Мне
в Божьем Слове, должно исполниться». Потом Он открыл их
разум, чтобы они могли понимать Божье Слово. Он сказал:
«Давно было написано, что Мессия пострадает, умрёт и
воскреснет из мёртвых на третий день».

«В Писании также было написано, что Мои ученики возвестят,
что всем нужно покаяться, чтобы получить прощение грехов.
Они начнут возвещать это с Иерусалима, а затем пойдут во все
народы повсюду. Вы - свидетели этому».
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В течение следующих сорока дней Иисус много раз являлся
Своим ученикам. Однажды Он даже явился одновременно
более 500 человек! Он многими способами доказал Своим
ученикам, что Он жив, и Он учил их о Царстве Божьем.

Иисус сказал Своим ученикам: «Мне дана вся власть на небе
и на земле. Итак, идите, делайте учеников из всех народов,
крестя их во имяОтца, Сына и Святого Духа и уча их исполнять
всё, что Я повелел вам. И помните, что Я всегда буду с вами!»
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Через сорок дней после воскресения из мёртвых Иисус сказал
Своим ученикам: «Оставайтесь в Иерусалиме до тех пор, пока
Мой Отец не даст вам силу, когда на вас сойдёт Святой Дух».
Затем Иисус был взят на небеса и исчез в облаке. Иисус сел по
правую руку Бога, чтобы править над всем.

Библейская история из: Мф. 28:16‒20; Мк. 16:12‒20; Лк. 24:13‒53; Ин. 20:19‒23;

Деян. 1:1‒11



43. Церковь начинается
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После того как Иисус вернулся на небеса, ученики оставались
в Иерусалиме, как повелел Иисус. Верующие постоянно
собирались вместе на молитву.

Каждый год через пятьдесят дней после пасхи иудеи отмечали
важный праздник под названием День Пятидесятницы. В этот
день иудеи праздновали жатву пшеницы. Иудеи со всего
мира приходили вИерусалим, чтобывместе праздноватьДень
Пятидесятницы. В том году День Пятидесятницы наступил
приблизительно через неделю после того, как Иисус возвра-
тился на небеса.
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Все верующие были вместе, когда вдруг дом, в котором они
находились, наполнился звуком, подобным шуму сильного
ветра. Потом над головами всех верующих появилось нечто
похожее на пламя огня. Они все исполнились Святого Духа и
начали говорить на других языках.

Когда люди в Иерусалиме услышали шум, собралась толпа,
чтобы посмотреть, что происходит. Когда люди услышали,
как верующие говорят о чудесных делах Бога, они очень
удивились, потому что слышали это на их родных языках.
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Некоторые люди обвиняли учеников в том, что они пьяны. Но
Пётр встал и сказал им: «Послушайтеменя! Эти люди не пьяны!
Это исполнение пророчества пророка Иоиля, в котором Бог
говорит: ‘В последние дни Я изолью Моего Духа’».

«Народ Израиля, Иисус был человеком, совершавшим много
могущественных знамений и чудес силой Бога, как вы уже
видели и знаете. Но вы Его распяли!»
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«Хотя Иисус умер, Бог воскресил Его из мёртвых. Так испол-
нилось пророчество, в котором говорится: “Ты не позволишь
Твоему Святому истлеть в могиле”. Мы свидетели того, что Бог
снова вернул Иисуса к жизни».

«Иисус сейчас вознесён по правую руку Бога Отца. И Иисус
послал Святого Духа, как и обещал. Дух Святой производит всё,
что вы сейчас видите и слышите».
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«Вы распяли этого человека, Иисуса. Но знайте уверенно, что
Бог сделал Иисуса Господом и Мессией!»

Люди, слушающие Петра, были глубоко тронуты его словами.
Они спросили Петра и учеников: «Братья, что нам следует
делать?»
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Пётр ответил им: «Каждый из вас должен покаяться и
креститься во имя Иисуса Христа, чтобы Бог простил ваши
грехи. Тогда Он также даст вам дар Святого Духа».

Около 3 тысяч человек поверили в то, что сказал Пётр, и стали
учениками Иисуса. Они были крещены и присоединились к
церкви в Иерусалиме.
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Верующие постоянно слушали учение апостолов, проводили
время вместе, кушали вместе и молились друг с другом. Они с
радостью все вместе славили Бога и делились всем, что имели.
Все думали о них хорошо. Верующих с каждым днём стано-
вилось всё больше.

Библейская история из: Деян. 2



44. Пётр и Иоанн исцеляют нищего
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Однажды Пётр и Иоанншли в Храм. Подойдя к воротам Храма,
они увидели хромого человека, просящего денег.

Пётр посмотрел на хромого и сказал: «У меня нет денег, чтобы
дать тебе. Но, я дам тебе то, что имею. Во имя Иисуса, встань
и ходи!»
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Бог тотчас исцелил хромого, и он начал ходить и прыгать,
прославляя Бога. Люди во дворе Храма были изумлены.

Быстро собралась толпа народа, желавшего увидеть
исцелённого человека. Пётр сказал им: «Почему вы удивля-
етесь, что этот человек исцелён? Не мы исцелили его нашей
силой или благочестием. Но его исцелила сила Иисуса и вера,
которую даёт Иисус».
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«Вы требовали от римского правителя убить Иисуса. Вы убили
Начальника жизни, но Бог воскресил Его из мёртвых. Хотя вы
не понимали, что делаете, Бог использовал ваши действия,
чтобы исполнить пророчества о том, что Мессия пострадает
и умрёт. Теперь же покайтесь и обратитесь к Богу, чтобы ваши
грехи были омыты».

Лидеры Храма были очень недовольны тем, что говорили
Пётр и Иоанн. Поэтому они арестовали их и посадили в
тюрьму. Но многие из народа поверили словам Петра, и число
мужчин, уверовавших в Иисуса, выросло до 5 тысяч человек.
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На следующий день иудейские лидеры привели Петра и
Иоанна к первосвященнику и другим религиозным лидерам.
Они спросили Петра и Иоанна: «Какой властью вы исцелили
этого хромого?»

Пётр ответил им: «Этот человек стоит перед вами исцелённый
властью Иисуса Мессии. Вы распяли Иисуса, но Бог снова
вернул Его к жизни! Вы отвергли Его, но нет другого пути к
спасению, кроме как через власть Иисуса!»
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Лидеры были потрясены тем, что Пётр и Иоанн так смело
говорили, потому что они видели, что эти люди были
обыкновенными необразованными людьми. Но потом они
вспомнили, что эти люди были с Иисусом. И они, пригрозив
Петру и Иоанну, отпустили их.

Библейская история из: Деян. 3:1‒4:22



45. Филипп и эфиопский чиновник
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Одним из лидеров ранней Церкви был человек по имени Стефан. Он
имел хорошую репутацию и был исполнен Святого Духа и мудрости.
Стефан делал много чудес и усиленно доказывал, что людям следует
верить в Иисуса.

Когда однажды Стефан учил об Иисусе, некоторые неверующие в
Иисуса иудеи вступили со Стефаном в спор. Они очень рассердились
и оклеветали Стефана перед религиозными лидерами. Они сказали:
«Мы слышали, как он говорил злое на Моисея и на Бога!» Тогда
религиозные лидеры арестовали Стефана и привели его к перво-
священнику и другим лидерами иудеев, где на Стефана клеветали и
другие лжесвидетели.
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Первосвященик спросил Стефана: «Это правда?» В ответ Стефан
напомнил им обо всех великих делах, которые совершил Бог со
времени Авраама до времени Иисуса, и о том, как Божий народ
постоянно был непослушен Богу. Затем он сказал: «Вы, народ
упрямый и непокорный, всегда отвергаете Святого Духа, как и
ваши предки всегда отвергали Бога и убивали Его пророков. Но вы
совершили нечто более ужасное, чем они! Вы убили Мессию!»

Когда религиозные лидеры услышали это, они так рассердились, что
закрыли уши и громко закричали. Они поволокли Стефана за город и
до смерти закидали его камнями.
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Когда Стефан умирал, он воскликнул: «Иисус, прими мой дух!»
Затем он упал на колени и снова воскликнул: «Господи, не
сочти их виновными в этом грехе!» Потом он умер.

Молодой человек по имени Савл соглашался с теми, кто
убивал Стефана, и сторожил их одежды, когда они побивали
его камнями. В тот день многие люди в Иерусалиме начали
преследовать последователей Иисуса, и верующие бежали в
другие места. Но, несмотря на это, куда бы они ни шли, они
везде проповедовали об Иисусе.
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Ученик Иисуса по имени Филипп был одним из верующих, бежавших
из Иерусалима во время преследований. Он пошёл в Самарию, где
проповедовал об Иисусе, и многие спаслись. Потом однажды ангел
от Бога сказал Филиппу идти на дорогу в пустыне. Когда Филипп шёл
по этой дороге, он увидел важного чиновника из Эфиопии, ехавшего
в своей колеснице. Святой Дух сказал Филиппу пойти поговорить с
этим человеком.

Когда Филипп подошёл к колеснице, он услышал, что эфиоп читает
из пророка Исайи: «Он был ведён как ягнёнок на заклание, и как
безмолвный ягнёнок не говорил ни слова. С Ним обращались неспра-
ведливо, без уважения. У Него отобрали жизнь».
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Филипп спросил эфиопа: «Ты понимаешь, что читаешь?»
Эфиоп ответил ему: «Нет. Я не могу понять, если кто-то мне не
объяснит. Пожалуйста, иди и сядь со мной. Исайя писал о себе
или о ком-то другом?»

Филипп объяснил эфиопу, что Исайя писал об Иисусе. Филипп
также использовал другие места Писания, чтобы рассказать
ему Добрую Весть об Иисусе.
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Филипп с эфиопом проезжали мимо воды. Эфиоп сказал:
«Смотри! Вот вода! Могу я креститься?» И он приказал
остановить колесницу.

Тогда они сошли в воду, и Филипп крестил эфиопа. После того
как они вышли из воды, Святой Дух внезапно унёс Филиппа
в другое место, где он продолжил рассказывать людям об
Иисусе.
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Эфиоп ехать дальше домой, счастливый, что познал Иисуса.

Библейская история из: Деян. 8:26‒40



46. Павел становится христианином
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Савл был молодым человеком, который сторожил одежды людей,
убивающих Стефана. Он не верил в Иисуса и преследовал верующих.
Оншёлиз дома в домвИерусалиме, арестовывалмужчиниженщини
сажал их в тюрьму. Первосвященник дал Савлу разрешение поехать в
город Дамаск, чтобы арестовать там христиан и привести их обратно
в Иерусалим.

Когда Савл был на пути в Дамаск, вокруг него вдруг засветил яркий
свет с неба, и он упал на землю. Савл услышал, как кто-то говорит ему:
«Савл! Савл! Почему ты преследуешь Меня?» Савл спросил: «Кто ты,
Господин?» Иисус отвечал: «Я - Иисус. Ты преследуешь Меня!»
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Когда Савл поднялся, он не мог видеть. Друзьям пришлось
вести его в Дамаск. Савл три дня ничего не ел и не пил.

В Дамаске был ученик по имени Анания. Бог сказал ему: « Иди
в дом, где остановился Савл. Возложи на него руки, чтобы он
снова мог видеть». Но Анания сказал: «Господи, я слышал, как
этот человек преследует верующих». Бог ответил ему: «Иди! Я
выбрал его, чтобы он возвещал Моё имя иудеям и людям из
других народов. Он будет много страдать ради Моего имени».
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Итак, Анания пошёл к Савлу, возложил на него руки и сказал:
«Иисус, явившийся тебе на дороге сюда, послал меня к тебе,
чтобы ты снова обрёл зрение и исполнился Святым Духом».
Савл тотчас снова смог видеть, и Анания крестил его. Потом
Савл поел немного пищи, и к нему вернулась сила.

Савл сразу начал проповедовать иудеям в Дамаске, говоря:
«Иисус - Сын Божий!» Иудеи удивились, что человек, который
пытался уничтожить верующих, теперь сам верил в Иисуса.
Савл спорил с иудеями, доказывая, что Иисус - Мессия.
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Много дней спустя иудеи замыслили убить Савла. Они
поставили у городских ворот людей, поджидавших, чтобы
убить его. Но Савл услышал об этом замысле, и друзья
помогли ему бежать. Однажды ночью они спустили его через
городскую стену в корзине. После того как Савл убежал из
Дамаска, он продолжал проповедовать об Иисусе.

Савл пошёл в Иерусалим, чтобы встретиться с учениками, но
они его боялись. Потом верующий по имени Варнава отвёл
Савла к апостолам и рассказал им, как Савл смело пропове-
довал в Дамаске. После этого ученики приняли Савла.
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Некоторые верующие, бежавшие от преследований в Иерусалиме, дошли до города
Антиохия и проповедовали там об Иисусе. Большинство людей в Антиохии не были
иудеями, и впервые многие из них стали верующими. Варнава и Савл пошли туда учить
этих новых верующих об Иисусе и укреплять церковь. В Антиохии верующих в Иисуса
впервые назвали “христианами”.

Однажды, когда христиане в Антиохии постились и молились, Святой Дух сказал им:
« Отделите для Меня Варнаву и Савла, чтобы они выполняли дело, для которого Я их
призвал». Тогда церковь в Антиохии молилась за Варнаву и Савла и возложила на них
руки. Потом они отправили их проповедовать Добрую Весть об Иисусе во многих других
местах. Варнава и Савл учили людей из разных народов, и многие поверили в Иисуса.

Библейская история из: Деян. 6:8‒8:3; 9:1‒25; 11:25‒26



47. Павел и Сила в Филиппах
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Путешествуя по Римской империи, Савл начал использовать своё
римское имя “Павел”. Однажды Павел и его друг Сила пошли в город
Филиппы, чтобы возвестить там Добрую Весть об Иисусе. Они отпра-
вились к месту за городом у реки, где люди собирались для молитвы.
Там они встретили женщину по имени Лидия, которая занималась
торговлей. Она любила Бога и поклонялась Ему.

Бог открыл сердце Лидии, и она поверила в Весть об Иисусе, и она
была крещена вместе со своей семьёй. Она пригласила Павла и Силу
оставаться у неё дома, и они остались с ней и её семьёй.
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Павел и Сила часто встречались с людьми в месте молитвы.
Каждый день по дороге туда за ними шла девушка-рабыня,
одержимая бесом. С помощью этого беса она предсказывала
людям будущее и приносила своим хозяевам огромную
прибыль как прорицательница.

Каждый раз, когда они шли по дороге, девушка-рабыня
кричала: «Эти люди - слуги Всевышенго Бога. Они возвещают
вам путь к спасению!» Она делала это так часто, что Павла это
начало раздражать.
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В конце концов, однажды, когда девушка начала кричать,
Павел повернулся к ней и сказал бесу, который в ней: «Во имя
Иисуса, выйди из неё!» И бес тотчас оставил её.

Хозяева девушки-рабыни очень рассердились! Они поняли,
что без беса их рабыня не сможет предсказывать будущее
людям. А значит, людиперестанут платить её хозяевамденьги,
чтобы она предсказала, что с ними будет.



335

Тогда хозяева девушки-рабыниотвелиПавла иСилу к римским
властям, которые избили их и бросили в тюрьму.

Павла и Силу поместили в самую укреплённую часть тюрьмы
и даже заперли им ноги на замок. Они же посреди ночи пели
Богу песни хвалы.
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Вдруг произошло сильное землетрясение! Все двери тюрьмы
открылись, и все цепи заключённых отвалились.

Тюремный сторож проснулся, и когда он увидел, что двери
тюрьмы открыты, он страшно испугался! Он подумал, что все
узники сбежали, и решил наложить на себя руки. (Он знал,
что римские власти убьют его за то, что он позволил узникам
сбежать.) Но Павел увидел его и закричал: «Стой! Не причиняй
себе вреда. Мы все здесь».
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Тюремный сторож дрожал. Он подошёл к Павлу и Силе и
спросил: «Что мне делать, чтобы спастись?» Павел ответил:
«Веруй в Господа Иисуса, и ты спасёшься вместе со своей
семьёй». Потом тюремный сторож отвёл Павла и Силу к себе
домойипромылихраны.Павелпроповедовал всемвего доме
Добрую Весть об Иисусе.

Тюремный сторож и вся его семья поверили в Иисуса и были
крещены. Потом тюремный сторож дал Павлу и Силе поесть, и
они радовались вместе.
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На следующий день власти города освободили Павла и Силу и
попросили их покинуть Филиппы. Павел и Сила посетили Лидию и
некоторых других друзей, а затем покинули город. Добрая Весть об
Иисусе продолжала распространяться, и Церковь продолжала расти.

Павел и другие христианские лидеры путешествовали по многим
городам, проповедуя Добрую Весть об Иисусе и уча народ. Они
также написали много писем для ободрения и поучения верующих
в церквях. Некоторые из этих писем вошли в Библию.

Библейская история из: Деян. 16:11‒40



48. Иисус - обещанный Мессия
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Когда Бог сотворил мир, всё было совершенным. Не было
греха. Адам и Ева любили друг друга и Бога. Не было ни
болезни, ни смерти. Бог хотел, чтобы мир был таким.

Сатана заговорил через змею в саду, чтобы обмануть Еву. Ева с
Адамом согрешилипротив Бога. Из-за того что они согрешили,
все на земле болеют и умирают.
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Из-за того что Адам и Ева согрешили, произошло нечто худшее.
Они стали врагами Бога. В результате, с тех пор каждый человек
рождается с греховной природой и также является врагом Бога.
Отношения между Богом и людьми были нарушены грехом. Но Бог
замышлял восстановить эти отношения.

Бог обещал, что один из потомков Евы сокрушит голову сатаны, а
сатанаранит Его впяту. Это означало, что сатана убьётМессию, ноБог
вернёт Его к жизни, и тогда Мессия навсегда сокрушит власть сатаны.
Через много лет Бог открыл, что Иисус - Мессия.
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Когда Бог погубил всю землю потопом, он дал корабль, чтобы спасти
тех, кто верил в Него. Таким же образом, хотя каждый заслуживает
погибели за свои грехи, Бог дал Иисуса для спасения каждому, кто
верит в Него.

На протяжении столетий священники постоянно приносили жертву
Богу за народ, показывая, что они заслуживают наказания за свои
грехи. Но эти жертвы не могли уничтожить грехов людей. Иисус
- великий Первосвященник. Он, в отличие от других священ-
ников, принёс Самого Себя в единственную жертву, которая может
уничтожить грехи всех людей на земле. Иисус был совершенным
Первосвященником, ибо Он взял на Себя наказание за каждый грех,
когда-либо совершённый людьми.
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Бог сказал Аврааму: «Через тебя благословятся все народы
земли». Иисус был потомком Авраама. Все народы земли
благословляются через Иисуса, потому что каждый верующий
в Него спасается от греха и становится духовным потомком
Авраама.

Когда Бог велел Аврааму принести в жертву его сына Исаака,
то Он дал ягнёнка для жертвы вместо его сына Исаака. Мы
все заслуживаем смерти за наши грехи! Но Бог дал Иисуса,
Божьего Ягнёнка в жертву за нас, и Он умер вместо нас.
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Когда Бог послал последнее бедствие на Египет, он велел
каждой израильской семье заклать непорочного ягнёнка и
помазать его кровью вокруг своих дверей. Когда Бог увидел
кровь, Он прошёл мимо их домов и не убил их первородных
сыновей. Это событие называется пасхой.

Иисус - наш пасхальный Ягнёнок. Он был непорочным и
безгрешным, и Его убили во время праздника пасхи. Когда
кто-то верит в Иисуса, кровь Иисуса платит цену за грех этого
человека, и Божье наказание проходит мимо него.
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Бог заключил завет с израильтянами, которые были Его
избранным народом. Теперь же Бог заключил Новый Завет,
доступный для каждого человека. Благодаря Новому Завету
каждый человек из любого народа может стать частью
Божьего народа верой в Иисуса.

Моисей был великим пророком, возвещавшим Слово Божье.
Но Иисус - величайший из всех пророков. Он - Бог, и поэтому
всё, что Он делал и говорил, было делами и словами Самого
Бога. Вот почему Иисуса называют Божьим Словом.
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Бог обещал царю Давиду, что один из его потомков будет
вечно царствовать над Божьим народом. Так как Иисус - Сын
Божий и Мессия, то Он и есть тот особый потомок Давида,
который будет вечно царствовать.

Давид был царём Израиля, Иисус же - Царь всей Вселенной!
Он снова придёт и будет вечно править над Своим Царством
со справедливостью и миром.

Библейская история из: Быт. 1‒3,6, 14,22; Исх. 12,20; 2Цар. 7; Евр.

3:1‒6,4:14‒5:10,7:1‒8:13,9:11‒10:18; Откр. 21



49. Божий Новый Завет
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Ангел сказал деве по имени Мария, что она родит Божьего
Сына. Когда она была ещё девой, она родила Сына и назвала
Его Иисусом. Поэтому Иисус одновременно и Бог, и человек.

Иисус совершалмного чудес, доказывая, чтоОн - Бог. Он ходил
по воде, успокаивал бури, исцелял много больных людей,
изгонял бесов, воскрешал мёртвых и превращал пять буханок
хлеба и две маленькие рыбки в количество еды, достаточное
для того, чтобы накормить 5 тысяч человек.
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Иисус был также великим учителем, Он говорил с властью,
потому что Он - Божий Сын. Он учил, что нужно любить других
так же сильно, как самого себя.

Он также учил, что нужно любить Бога больше, чем всё
остальное - больше, чем деньги и имущество.
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Иисус говорил, что Царство Божье драгоценнее всего
остального в этом мире. Самое важное для каждого человека
- принадлежать Царству Божьему. Чтобы войти в Царство
Божье, нужно получить спасение от греха.

Иисус учил, что некоторые люди примут Его и будут спасены, а
другие нет. Он говорил, что некоторые люди подобны доброй
почве. Они принимают Добрую Весть об Иисусе и спасаются.
А другие подобны твёрдой почве у дороги, где семя Божьего
Слова не прорастает и не даёт урожая. Такие люди отвергают
Весть об Иисусе и не хотят войти в Его Царство.
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Иисус учил, что Бог очень любит грешников. Он хочет
простить их и сделать их Своими детьми.

Иисус также говорил нам, что Бог ненавидит грех. Когда
Адам и Ева согрешили, их грех подействовал на всех их
потомков. Вследствие этого каждый человек на земле грешит
и отделяется от Бога. Таким образом, каждый стал врагом Бога.
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Но Бог так полюбил каждого человека вмире, что отдал Своего
единственного Сына, чтобы каждый верующий в Иисуса не
понёс наказания за свои грехи, но вечно жил с Богом.

Ты виновен из-за своего греха и заслуживаешь смерти. Бог
должен гневаться на тебя, но Он излил Свой гнев на Иисуса
вместо тебя. Когда Иисус умер на кресте, Он принял твоё
наказание на Себя.
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Иисус никогда не согрешал, но Он решил принять наказание и
умереть как совершенная жертва, чтобы забрать твои грехи и
грехи каждого человека в мире. Благодаря жертве Иисуса Бог
может прощать любой грех, даже самые страшные грехи.

Добрыми делами невозможно спастись. Ты не можешь ничего
сделать, чтобы иметь отношения с Богом. Только Иисус может
омыть тебя от твоих грехов. Ты должен верить в то, что Иисус -
Божий Сын, что Он умер на кресте вместо тебя, и что Бог снова
вернул Его к жизни.
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Бог спасает каждого, кто верит в Иисуса и принимает Его как своего
Господа. Но Бог не спасает тех, которые не верят в Него. Кем бы ты ни
был: богатым, бедным, мужчиной, женщиной, старым или молодым,
и где бы ты ни жил, Бог любит тебя и хочет, чтобы ты верил в Иисуса,
чтобы Он мог иметь с тобой близкие отношения.

Иисус призывает тебя верить в Него и креститься. Веришь ли ты, что
Иисус - Мессия, единственный Божий Сын? Веришь ли ты, что ты -
грешник, и что ты заслуживаешь Божьего наказания? Веришь ли ты,
что Иисус умер на кресте, чтобы забрать твои грехи?
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Если ты веришь вИисуса и в то, что Он сделал для тебя, значит,
ты христианин! Бог взял тебя из сатанинского царства тьмы и
поместил тебя в Божье Царство света. Бог забрал твои старые,
грешные пути, и дал тебе новые, праведные пути.

Если ты христианин, то Бог простил твои грехи ради того, что
сделал Иисус. Теперь Бог считает тебя близким другом, а не
врагом.
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Если ты друг Бога и слуга Господа Иисуса, то ты захочешь исполнять то, чему
тебя учит Иисус. Даже хотя ты христианин, ты всё ещё будешь бороться с
искушениями. Но Бог верен, Он говорит, что если ты исповедуешь свои грехи,
то Он простит тебя. Он даст тебе силу сражаться с грехом.

Бог велит тебемолиться, изучать Его Слово, поклоняться Ему вместе с другими
христианами и рассказывать другим, что Он сделал для тебя. Всё это помогает
тебе строить более глубокие отношения с Ним.

Библейская история из: Рим. 3:21‒26,5:1‒11; Ин. 3:16; Мк. 16:16; Кол. 1:13‒14;

2Фес. 5:17‒21; 1Ин. 1:5‒10



50. Иисус возвращается
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Вот уже почти 2 тысячи лет всё больше людей во всём мире
слышат Добрую Весть об Иисусе Мессии. Церковь растёт.
Иисус обещал вернуться в конце мира. И хотя Он ещё не
вернулся, Он непременно сдержит Своё слово.

Пока мы ждём возвращения Иисуса, Бог хочет, чтобы мыжили
свято и приносили Ему честь своей жизнью. Он также хочет,
чтобы мы рассказывали другим о Его Царстве. Когда Иисус
жилна земле, Он говорил: «Мои ученикипроповедаютДобрую
Весть о Царстве Божьем по всему миру, и тогда настанет
конец».
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Многие народы до сих пор не слышали об Иисусе. Перед возвра-
щением на небеса Иисус велел христианам возвещать Добрую Весть
тем, кто никогда её не слышал. Он сказал: «Идите и делайте учеников
из всех народов!» А ещё Он сказал: « Поля созрели для жатвы!»

Иисус также сказал: «Слуга не больше, чем его господин. Как власти
этого мира возненавидели Меня, так они будут мучить и убивать вас
из-за Меня. И хотя в этом мире вы будете страдать, ободритесь, ведь
Я поразил сатану, правящего этим миром! Если вы будете верными
Мне до конца, то Бог вас спасёт!»
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Иисус рассказал Своим ученикам историю, чтобы объяснить,
что произойдёт с людьми в конце света. Он сказал: «Человек
посадил у себя на поле хорошее семя. Но пока он спал, пришёл
враг и посадил сорняки вместе с пшеницей, а потом ушёл».

«Когда растения проросли, работники спросили своего
хозяина: ‘Господин, ты посадил на этом поле хорошее семя.
Откуда же на нём сорняки?’ Хозяин ответил: ‘Видно, враг
посадил их’».
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«Работники отвечали хозяину: ‘Велишь ли нам вырвать
сорняки?’ Хозяин сказал: ‘Нет. Если вы будете их вырывать,
то вырвите также пшеницу. Подождите до жатвы, и тогда
соберите сорняки в кучи, чтобы потом их сжечь, а пшеницу
принесите в мой амбар’».

Ученики не поняли смысла этой истории и попросили Иисуса
объяснить её им. Иисус сказал: «Человек, посадивший
хорошее семя, символизирует Мессию. Поле символизирует
мир. Хорошее семя означает людей Божьего Царства».
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«Сорняки означают людей, принадлежащих лукавому. Враг,
посадивший сорняки, символизирует дьявола. Урожай симво-
лизирует конец света, а жнецы - Божьих ангелов».

«В конце света ангелы соберут всех людей, принадлежащих
дьяволу, и бросят их в пылающий огонь, где они будут
в страшных мучениях плакать и скрежетать зубами. Тогда
праведники будут сиять, как солнце в Царстве Своего Отца
Бога».
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Иисус также сказал, что Он вернётся на землю прямо перед
концом света. Он придёт так же, как ушёл; то есть, у Него будет
физическое тело, и Он придёт с неба на облаках. Когда Иисус
вернётся, все умершие христиане воскреснут из мёртвых и
встретятся с Ним в небе.

Тогда христиане, которые всё ещё живы, поднимутся в небо и
присоединятся к другим христианам, воскресшим из мёртвых.
Там все они будут с Иисусом.
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Иисус обещал дать венец каждому верующему в Него. Они
будут вечно жить и царствовать с Богом в совершенном мире.

Но Бог будет судить каждого, кто не верит в Иисуса. Он бросит
их в ад, где они будут вечно плакать и скрежетать зубами в
муках. Их будет жечь неугасимый огонь, и черви никогда не
прекратят их поедать.
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Когда Иисус вернётся, Он полностью уничтожит сатану и его
царство. Он бросит сатану в ад, где тот будет вечно гореть
вместе с теми, которые выбрали путь сатаны вместо послу-
шания Богу.

За то, что Адам и Ева не послушались Бога и принесли в
мир грех, Бог проклял этот мир и решил уничтожить его. Но
однажды Бог сотворит новое небо и новую землю, которые
будут совершенными.
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Иисус и Его народ будут жить на новой земле, и Он будет
царствовать вечно над всем творением. Он отрёт каждую
слезу, и не будет больше страданий, печали, плача, зла, боли
или смерти. Иисус будет править в Своём Царстве с миром и
справедливостью, и Он вечно будет со Своим народом.

Библейская история из: Мф. 24:14; 28:18; Ин. 15:20,16:33; Откр. 2:10; Мф.

13:24‒30,36‒42; 1Фес. 4:13‒5:11; Иак. 1:12; Мф. 22:13; Откр. 20:10,21:1‒22:21
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Участвуйте!

Мы хотим сделать эту наглядную мини-Библию доступной на каждом

языке мира, и вы можете помочь! И это возможно – мы думаем, это

может произойти, если всё тело Христа будет трудиться вместе, делая

переводы и распространяя данный ресурс.

Делитесь бесплатно!

Раздавайте сколько хотите копии этой книги без всяких ограничений.

Все цифровые версии бесплатно доступны он-лайн, и благодаря

открытой лицензии, которой мы пользуемся, вы даже можете

переиздать Истории Открытой Библии в промышленных масштабах,

не оплачивая авторский гонорар! Подробнее см. на сайте .

Распространяйте!

Достаньте видеоверсииимобильныеприложенияИсторийОткрытой

Библии на других языках на . На этом сайте вы также можете помочь

перевести Истории Открытой Библии на ваш язык.
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