Когда Бог Создал Все

Автор Edward Hughes

Иллюстрировано Byron Unger; Lazarus
Alastair Paterson

Адаптировано Bob Davies, Tammy S.

История 1 из 60
M1914.org
Bible for Children, PO Box 3, Winnipeg MB R3C 2G1 Canada
Лицензия: вы имеете право копировать или напечатать эту
историю в том случае, если копия не предназначена на продажу.

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

Кто нас создал? Библия, слово Божье,
рассказывает о том, как появилось человечество.
Очень давно Бог создал первого человека и назвал
его Адамом. Бог создал Адама из праха земного.
Когда Бог вдохнул жизнь в Адама, тот ожил.
Он очутился в прекрасном
саду, названным
Эдемским.

Перед тем, как Бог создал Адама, Он создал
прекрасный мир, наполненный прекрасными
вещами. Шаг за шагом Бог создавал холмы и
равнины, ароматные цветы и высокие деревья,
ярко раскрашенных птиц и жужжащих пчел,
барахтающихся китов и скользких
улиток.

Фактически, Бог создал все,
что есть - все.
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В самом начале перед
тем, как Бог что-нибудь
создал, не было ничего,
кроме Бога. Ни людей,
ни мест, ни вещей.
Ничего. Ни света,
ни тьмы. Ни
верха, ни низа.
Ни вчера,
ни завтра. Был
только единственный
Бог, у Которого нет
начала. Тогда Бог
начал действовать!

И земля была
безвидна и пуста.
И тьма была
над бездною.
Тогда Бог
сказал:
"Да будет
Свет."

В начале Бог
сотворил небо и
землю.

Тогда Бог создал солнце и месяц, и так
много звезд, что никто не может их
сосчитать. И был вечер, и
было утро - день четвертой.

Бог также приказал явиться траве, цветам и
кустам. И они явились. И был вечер,
и было утро - день третий.
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После этого Бог заговорил снова. Он сказал: "Да
произведет земля душу живую." И произошли
каждый зверь, и насекомое и гады. Явились
слоны, сотрясающие землю, работящие бобры.
Озорные обезьянки и неповоротливые
крокодилы. Извивающиеся червяки и щекастые
бурундуки. Долговязые жирафы и урчащие коты.
Каждое существо было сделано Богом в тот день.
И был вечер и было утро - день шестой.

На шестой день Бог сделал что-то-необычное.
Все было готово для Человека. На полях была
еда и животные, чтобы служить ему. И сказал
Бог: “Создадим человека по образу
Нашему. Пусть он будет
господствовать над всем на
земле.” И БОГ СОТВОРИЛ
ЧЕЛОВЕКА ПО СВОЕМУ
ОБРАЗУ; ПО ОБРАЗУ
Божьему ОН
СОТВОРИЛ
ЕГО...
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Бог навел на Адама
крепкий сон.
Вытянув одно из
ребер его, Бог
сотворил жену из
ребра Адама. Жена,
которую сотворил
Бог, была
совершенным
партнером Адаму.
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На другой день Бог упорядочил воды океанов,
морей и озер под Небесами. На третий день Бог
сказал: "Да будет твердь." И стало так.

И стал свет. И назвал Бог свет днем, а тьму
ночью. И был вечер, и было утро - день первый.
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Когда Бог Создал Все
История с Божьего Слова, Библии,
находится в
Бытие 1-2
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И сказал Господь Бог: “Не хорошо быть
человеку одному; сотворим ему помощника,
соответственного ему.” Бог привел всех
животных полевых и всех птиц
небесных к Адаму. Адам дал
имена каждому из них. Наверное,
он был очен умным, чтобы все
это сделать. Но среди всех
птиц и скотов не было

Бог сказал
Адаму: "От
всякого дерева в
саду ты будешь
есть, но не ешь от
дерева познания
добра и зла, ибо
в день,в который
ты вкусишь от
него, смертью
умрешь."
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Бог сотворил все за шесть дней. Бог
поблагословил день седьмой и сделал
его днем отдыха. В Эдемском саду
Адам и его жена Ева слушались
Бога и были счастливы. Бог был
их Господом, Помощником
и Другом.
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Морские твари и птицы
были следующими в
Божьим списке. На пятый
день Он создал большую
рыбу-меч и маленьких
сардин, длинноногих
страусов и маленьких
веселых птичек колибри.
Бог создал каждую птицу,
чтобы наполнить воды
земные и каждую птицу,
чтобы населять землю,
море и небо. И был вечер,
и было утро, - день пятый.

"Откровение слов Твоих просвещает."
Псалом 119:130

подходящег
о помощника
для Адама.
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