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Бог знает, что мы делали плохие дела, которые Он
называет грехом. Наказание за грех - смерть.
Бог настолько любит нас, что Он послал своего
Сына Иисуса, умереть на Кресте и понести за нас
наше наказание. Иисус воскрес и возвратился назад
на Небеса! Теперь Бог может простить наши грехи.
Если ты хочешь оставить свои грехи, скажи это
Богу: Дорогой Господь, я верю, что Иисус умер за
меня и сейчас воскрес к жизни снова. Пожалуйста,
войди в мою жизнь и прости мне мои грехи, так чтобы
я смог иметь жизнь новую сейчас и потом быть с
Тобой вечно. Помоги мне жить как Твое Дитя. Аминь.
Ивана 3:16
Читайте Библию и имейте общение с Богом
каждый день!

Pусский

Russian

“А что, Бог
запретил тебе
есть с каждого
дерева?” – спросил
змей Еву. “Мы можем
есть с каждого дерева, кроме
одного”, ответила она. “Вы не
умрете”, ухмыльнулся
змей. “Вы станете как
Боги”. Еве захотелось
плода с этого дерева. Она
послушалась змея и съела
плод.

БОГ СОЗДАЛ ВСЕ! Когда Бог
создал Адама, первого человека,
тот жил вместе со своей женой
Евой в Эдемском саду. Они жили
счастливо, поклоняясь Богу и
наслаждаясь его
присутствием до
одного
дня...
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Не послушавшись Бога, Ева
также позволила Адаму
съесть плод. Адам должен
был сказать “Нет, я не
нарушу Слова Божьего”.
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Со временем у Адама и Евы родились дети.
Их первый сын Каин был садоводом. Их второй
сын Авель был пастухом. Однажды Каин принес
овощи для пожертвования Господу. Авель принес
для пожертвования Богу
наилучшую из своих
овец. Бог был
доволен
подарком
Авеля.

Когда Адам и Ева согрешили,
они поняли, что были наги. Сшив опоясания
из фиговых листьев, они прикрыли себя и
спрятались от Божьего присутствия в кустах.
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Гнев Каина не проходил.
Немного спустя он напал на
Авеля в поле – и убил его!
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Тем временем семья Адама и Евы
быстро росла. В эти дни люди жили
гораздо дольше, чем сегодня.

Начало человеческой печали
История с Божьего Слова, Библии,
находится в
Бытие 3-6

“Откровение слов Твоих просвещает.”
Псалом 119:130

Бог выгнал Адама и Еву из
прекрасного
сада. За то, что
они согрешили, они были отделены
от Бога, который дает жизнь! Бог
создал огненный меч, чтобы
не пускать их вовнутрь. Бог
сделал Адаму и Еве кожаную
одежду.
Откуда Бог
взял шкуры?
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Бог спросил Каина: “Где твой
брат, Авель?” “Не знаю, соврал Каин, - разве я сторож
брату своему?” Бог наказал
Каина, лишив его возможности
быть земледельцем и сделал
бродягой.

9

10
В то время как одно поколение сменяло
другое, люди в мире становились
все более испорченными. В конце
концов, Бог решил уничтожить
человечество и всех животных
и птиц. Бог пожалел,
что создал

Когда родился ее сын Сиф, Ева сказала,
“Бог дал Сифа, чтобы тот заменил мне
Авеля”. Сиф был набожным человеком,
который жил 912 лет и имел много
детей.
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Этим человеком был Ной. Потомок Сифа,
Ной был праведен и безвинен. Он ходил
с Богом. Он также учил трех своих
сыновей быть послушным Богу.
Теперь Бог планировал
использовать Ноя
по-особенному!
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Богу не был приятен дар Каина.
Каин очень рассердился. Бог
сказал: “Если ты будешь делать
добро, то ты очистишь лицо свое”.
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Каин вышел из присутствия Господа. Он женился
на дочери Адама и Евы. Вместе они взрастили
детей. Вскоре, внуки и правнуки
Каина заселили город, который
он основал.

В вечерней прохладе Бог пришел в сад.
Он знал, что сделали Адам и Ева. Адам
обвинял Еву. Ева обвиняла змея. Бог
сказал: змей будет проклят. Женщина в
муках будет рожать детей. И
Адаму сказал Он: “Адам, через
твой грех земля проклята
терниями и волчцами.
В поте чела ты
будешь есть
свой хлеб”.
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человека.
Но был один
человек, который
нравился
Богу ...
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