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БОГ СОЗДАЛ НАШ МИР И ВСЕ ЖИВОЕ —1

“В начале сотворил Бог небо и землю.” —Быт. 1:1

“Ибо Им создано все, что на небесах и что на земле.” —Кол. 1:16

“Благословенны вы Господом, сотворившим небо и землю. Небо — небо Господу, а землю
Он дал сынам человеческим.” — Пс. 113:23, 24

Когда Бог дал землю человеку, она была совершенна. Прочтите эту книжку, чтобы узнать
что произошло потом.

БОГ СОЗДАЛ НАС — 2

“И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему, по подобию
Нашему; и да владычествуют они … над всею землею...”          
—Быт. 1:26

ЧЕЛОВЕК СТАЛ ЖИВОЙ ДУШОЙ — 3

“И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и
стал человек душою живою*.” — Быт. 2:7

“И сказал Господь Бог: не хорошо быть человеку одному; сотворим ему помощника … И



навел Господь Бог на человека крепкий сон; и, когда он уснул, взял одно из ребр его, и
закрыл то место плотию. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и
привел ее к человеку. — Быт. 2:18, 21-22

*Выражение “живая душа” означает, что мы будем существовать вечно.

АДАМ И ЕВА ОСЛУШАЛИСЬ БОГА  — 4, 5

Мы никогда не должны слушать голос сатаны.

“И взял Господь Бог человека, и поселил его в саду Едемском,
чтобы возделывать его и хранить его. И заповедал Господь Бог
человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть. А от
дерева познания добра и зла, не ешь от него; ибо в день, в который

ты вкусишь от него, смертию умрешь.” — Быт. 2:15-17

ЗМЕЙ, ИНАЧЕ НАЗЫВАЕМЫЙ ДЬЯВОЛОМ ИЛИ САТАНОЙ, ПОДВЕРГ СОМНЕНИЮ
ВЛАСТЬ БОГА И СОЛГАЛ.

“И сказал змей жене: нет, не умрете … И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и
что оно приятно для глаз и вожделенно, и взяла … и ела; и дала также мужу своему, и он
ел.” — Быт. 3:4, 6

АДАМ И ЕВА НЕ МОГУТ БОЛЬШЕ ОСТАВАТЬСЯ В САДУ —
6

“И выслал его Господь Бог из сада Едемского, чтобы возделывать
землю, из которой он взят. ... И поставил ... херувима и пламенный

меч ... чтобы охранять путь к дереву жизни.” — Быт, 3:23-24

КОГДА АДАМ И ЕВА СОГРЕШИЛИ, НАСТУПИЛ САМЫЙ ПЕЧАЛЬНЫЙ ДЕНЬ
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА — 7

“...как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех
человеков...” —Рим. 5:12

Запомните это:
Каждый человек рожден грешным по своей природе, и однажды умрет, потому что через
грех в мир пришла смерть. (Снова прочтите Рим. 5:12.)

БОЖИЙ ПЛАН СПАСЕНИЯ НАС ОТ ГРЕХА ЗАКЛЮЧАЛСЯ В
ТОМ, ЧТОБЫ ПОСЛАТЬ НА ЗЕМЛЮ СВОЕГО
ЕДИНОРОДНОГО СЫНА — 8

“Родит же Сына, и наречешь Ему имя: Иисус; ибо Он спасет людей



Своих от грехов их”. — Мат. 1:21

Чтобы прийти в мир, Сыну Божьему пришлось родиться как обычному человеку.

“Ибо в Нем обитает вся полнота Божества телесно.” — Кол. 2:9

ИИСУС—ЭТО БОГ В ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ ОБЛИКЕ — 9

“В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог … И Слово стало плотию и
обитало с нами...” — Иоан. 1:1, 14

“А все сие произошло, да сбудется реченное Господом... “Се, дева во чреве приимет и
родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил, что значит: с нами Бог”. — Мат. 1:22, 23

“Ибо младенец родился нам; Сын дан нам; владычество на раменах Его, и нарекут имя
Ему: Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира.” — Ис. 9:6

ИИСУС ХРИСТОС — НАША СОВЕРШЕННАЯ ЖЕРТВА — 10

“Ибо не знавшего греха...” —2 Кор. 5:21

“Он не сделал ни какого греха...” — 1 Пет. 2:22

Никакая жертва (приношение), которую мог принести человек, не была
достаточно совершенна для того, чтобы избавить нас от греха.

“Ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи.” — Евр. 10:4

Иисус — Агнец Божий. “...вот Агнец Божий, Который берет на Себя грех мира.” — Иоан.
1:29б

ИИСУС ХРИСТОС ОТДАЛ СВОЮ ЖИЗНЬ, ЧТОБЫ СПАСТИ НАС — 11

Иисус был пригвожден к деревянному кресту, потому что жестокие люди ненавидели Его.
Но Его смерть была предусмотрена Божьим планом. Иисус, по Своей собственной воле,
отдал Свою жизнь, чтобы спасти вас и меня от наших грехов.

Иисус сказал: “Никто не отнимает ее (т.е. жизнь) у Меня, но Я Сам отдаю ее: имею власть
отдать ее и власть имею опять принять ее...” — Иоан. 10:18

МЫ ИСКУПЛЕНЫ КРОВЬЮ АГНЦА БОЖЬЕГО

“...не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни.., но драгоценною
Кровию Христа, как непорочного и чистого агнца.” — 1 Пет. 1:18,19

НИКАКАЯ ДРУГАЯ ЖЕРТВА НЕ МОЖЕТ ИЗБАВИТЬ НАС ОТ ГРЕХА

“...освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа.” — Евр. 10:10



КОГДА МЫ БЫЛИ ЕЩЕ ГРЕШНИКАМИ — 12

“...будучи оправданы Кровию Его, спасемся Им от гнева.”
—Рим. 5:9

“...Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками..” —
Рим. 5:8

ВСЕ, КТО ВЕРЯТ В СЫНА БОЖЬЕГО, ИМЕЮТ ЖИЗНЬ — 13

“Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного, дабы всякий,
верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную.” — Иоан. 3:16

“Избавившего нас от власти тьмы и введшего в Царство возлюбленного Сына Своего, в
Котором мы имеем искупление Кровию Его и прощение грехов.”  — Кол. 1:13, 14

*Слово “искупление” означает, что мы были выкуплены.

“ОН ВОСКРЕС!” — 14

“Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: не бойтесь, ибо знаю, что
вы ищете Иисуса распятого; Его нет здесь: Он воскрес, как сказал;
подойдите, посмотрите место, где лежал Господь.” — Мат. 28:5, 6

ИИСУС ВОССТАЛ ИЗ МЕРТВЫХ — 15

“И живый; и был мертв, и се, жив во веки веков, аминь; и имею ключи ада и смерти.” —
Отк. 1:18

“...ибо Я живу, и вы будете жить.” — Иоан. 14:19

Поскольку Христос победил смерть и имеет ключи от смерти, нам больше не надо ее
бояться.

“Когда я в страхе, на Тебя я уповаю.” — Пс. 55:4
(см. обещания Бога на стр. 46.)

ИИСУС МОЖЕТ СПАСТИ ВАС И ОН МОЛИТСЯ ЗА ВАС

“А Сей, как пребывающий вечно... может всегда спасать приходящих чрез Него к Богу,
будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них.” — Евр. 7:24, 25

ВЫ И Я МОЖЕМ ИМЕТЬ ВЕЧНУЮ ЖИЗНЬ — 16

Какую дорогу выбираете вы?



Иисус Христос— ПУТЬ к вечной ЖИЗНИ с Богом.

дьявол (сатана) — путь к вечной СМЕРТИ.

Этот мальчик принимает правильное решение, выбирая вечную жизнь.

КАКОЙ ВЫБОР СДЕЛАЕТЕ ВЫ? — 17

“...изберите себе ныне, кому служить...” — И. Нав. 24:15

“Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое.” — Втор. 30:19 

ИИСУС — ПУТЬ К ВЕЧНОЙ ЖИЗНИ

“Ибо нет другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам
спастись.” — Деян. 4:12 

“Я, Я Господь, и нет Спасителя кроме Меня” — Ис. 43:11

ПОЧЕМУ МЫ ДОЛЖНЫ ВЫБРАТЬ ИИСУСА, ЕСЛИ ХОТИМ ПОЛУЧИТЬ
ВЕЧНУЮ ЖИЗНЬ? — 18-21

1. Христос пришел для этого.

“...Я пришел для того, чтобы имели жизнь...” —Иоан. 10:10  

2. Христос любит нас и умер за нас.

“...Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего Себя за меня.” —Гал.
2:20

Иисус стал человеком, такой же плотью и кровью как и мы “дабы
смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть, диавола, и
избавить тех, которые от страха смерти чрез всю жизнь были

подвержены рабству.”          — Евр. 2:14, 15

3. Только кровь Иисуса может искупить наши грехи.

“...Кровь сия душу очищает.” — Лев. 17:11

“...Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха.” —1 Иоан. 1:7 

“В Котором мы имеем искупление Кровию Его и прощение грехов.” — Кол. 1:14

4. Христос воскрес из мертвых.

“Зная, что Христос, воскресши из мертвых, уже не умирает: смерть уже не имеет над Ним
власти.” — Рим. 6:9 



“А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и
воскресшего.” — 2 Кор. 5:15

Иисус сказал: “...Я живу, и вы будете жить.” — Иоан. 14:19

5. Мы должны иметь в себе Дух Христа, чтобы достичь вечной жизни.

“...Христос в вас, упование славы.” — Кол. 1:27

“Если же Дух Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то Воскресивший
Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас.” — Рим.
8:11

УДОСТОВЕРЬТЕСЬ, ЧТО ДУХ ХРИСТОВ ПРЕБЫВАЕТ В ВАС

“...Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не Его”  (не принадлежит Христу). — Рим.
8:9

КАК ВЫ МОЖЕТЕ ДОСТИЧЬ ВЕЧНОЙ ЖИЗНИ — 22

Следуйте указаниям на стр. 24.

“Можно узнать даже отрока по занятиям его”. — Прит. 20:11

“Иисус любит меня. Я знаю это, потому что так говорит Библия.”

ИИСУС ЛЮБИТ ВСЕХ ДЕТЕЙ  — 23

“Но Иисус, подозвав их, сказал: пустите детей приходить ко Мне и не возбраняйте им, ибо
таковых есть Царствие Божие.” — Лук. 18:16

“Так нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих”. — Мат. 18:14 

Не важно, кто вы или где вы живете. Иисус любит вас и умер за вас. Иисус хочет вашей
любви. Вы можете показать свою любовь к Иисусу, повинуясь Ему. 

“Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди.” — Иоан. 14:15

КАК НАЙТИ СВОЙ ПУТЬ К БОГУ — 24-28

1. Признайте, что вы грешник (т.е. что вы ослушались Бога).

“Потому что все согрешили и лишены славы Божией.” — Рим. 3:23 

2. Придите к Богу через Иисуса Христа 

“Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек
Христос Иисус.” — 1 Тим. 2:5



“Посему и может всегда спасать приходящих чрез Него к Богу...” — Евр.
7:25

Иисус сказал: “...приходящего ко Мне не изгоню вон.” — Иоан. 6:37

3. Покайтесь в своих грехах.
(Покаяться значит “сожалеть до такой степени, что прекратить грешить”.)

“Итак покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши.” — Деян. 3:19

“...Господь ... долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к
покаянию.” — 2 Пет. 3:9

4. Исповедуйте свои грехи Иисусу.
(Исповедовать значит “рассказать или признаться.”)

Напишите на линиях ниже стих (1 Иоан. 1:9), напечатанный на стр. 25.

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

 

5. Оставьте свои грехи.

“Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха; а кто сознается и оставляет их,
тот будет помилован.” — Прит. 28:13 

“Уклоняйся от зла, и делай добро...” —  Пс. 36:27

 6. Верьте в Иисуса Христа

“...если устами твоими будешь исповедывать Иисуса Господом и
сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то
спасешься.” — Рим. 10:9

“... веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом
твой.” — Деян. 16:31

“Ибо благодатию вы спасены чрез веру, и сие не от вас, Божий дар: не от дел, чтобы никто
не хвалился.” — Еф. 2:8, 9

7. Примите Иисуса Христа в свое сердце и жизнь.

Только вы можете открыть дверь своего сердца и пригласить Христа



войти. Иисус сказал: “Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос
Мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со
Мною.” — Отк. 3:20

“А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть
чадами Божиими. — Иоан. 1:12

КАК НУЖНО МОЛИТЬСЯ — 29

Если вы никогда не молились и нуждаетесь в помощи, вы можете
воспользоваться в качестве примера нижеприведенной молитвой:

Дорогой Господь Иисус,
Спасибо Тебе за то, что Ты умер на кресте, чтобы взять на Себя мои грехи.
Я сожалею о всех своих неправильных поступках и прошу Тебя войти в мое
сердце и остаться там навсегда. Я вверяю Тебе свое сердце, чтобы Ты

очистил его, и принимаю Тебя своим Спасителем и Господом. 

Во имя Иисуса, аминь.

С ИИСУСОМ В СЕРДЦЕ, ВЫ НАХОДИТЕСЬ В БЕЗОПАСНОСТИ — 30

“...Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына (Божия) имеет
жизнь...” — 1 Иоан. 5:11, 12

“...слушающий слово Мое и верующий в Пославшего Меня ... перешел от смерти в жизнь.”
— Иоан. 5:24

Когда ваше тело умирает, вы водворяетесь у Господа (2 Кор. 5:8). ...Христос в вас,
упование славы “ (Кол. 1:27).

Если вы попросили Иисуса простить ваши грехи и верите в Господа Иисуса Христа как в
своего Спасителя, напишите внизу свое имя.

_______________________

КАК ПРОДОЛЖАТЬ СЛЕДОВАТЬ ЗА ИИСУСОМ — 31

Читайте каждый день стихи из Библии (Слова Божьего) и,
запоминая те стихи, которые вам особенно помогают, храните их в
своем сердце. (Много таких стихов содержится в этой маленькой
книжке.)

“Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для
обличения, для исправления, для наставления в праведности.” —
2 Тим. 3:16



ГОВОРИТЕ С ИИСУСОМ В МОЛИТВЕ В
ЛЮБОЕ ВРЕМЯ — 32

Благодарите Иисуса за все хорошее в своей жизни.
Славьте Его за то, что Он сделал для вас, и за
спасение вашей души. Молитесь о всякой нужде,
какая у вас есть. Молитесь во имя Иисуса.

“...когда просим чего по воле Его, Он слушает нас.” — 1 Иоан. 5:14

“...о чем ни попросите Отца во имя Мое, даст вам.” — Иоан. 16:23

“...молитесь друг за друга...” — Иак. 5:16

“...молитесь за обижающих вас и гонящих вас.” — Мат. 5:44

МОЛИТВА, КОТОРУЮ ИИСУС ДАЛ СВОИМ УЧЕНИКАМ — 33

Иисус сказал своим ученикам, чтобы они молились таким образом:

“...Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твое; да приидет Царствие Твое; да будет
воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам на сей день; и прости нам
долги наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас в искушение, но избавь
нас от лукавого; ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки. Аминь.” — Мат. 6:9-13

Эту молитву надо запомнить. Верующие часто произносят эту молитву совместно вслух.

ДЕСЯТЬ БОЖЬИХ ЗАПОВЕДЕЙ УЧАТ НАС ЖИТЬ — 34, 35
(Исх. 20)

Первые четыре Заповеди учат нас любви к Богу

1. “Да не будет у тебя других богов пред лицем Моим.”

2. “Не делай себе кумира и никакого изображения... Не поклоняйся им и не служи им.” 

З. “Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно.” 

4. “Помни день субботний, чтобы святить его.”

Последние шесть Заповедей относятся к человеку

5. “Почитай отца твоего и мать твою.”

б. “Не убивай.”

7. “Не прелюбодействуй” (Прелюбодеяние - это супружеская неверность мужа или жены.) 

8. “Не кради.”



9. “Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего.”

10. “Не желай... ничего, что у ближнего твоего.”

ПОВИНОВЕНИЕ БОГУ ПРИНОСИТ ОТВЕТ НА НАШИ МОЛИТВЫ

“И, чего ни попросим, получим от Него, потому что соблюдаем заповеди Его и делаем
благоугодное пред Ним.” — 1 Иоан. 3:22

ДВЕ НАИБОЛЬШИХ ЗАПОВЕДИ — 36

Любовь к Богу

1. “Иисус сказал ему: “возлюби Господа Бога твоего всем
сердцем твоим, и всею душею твоею, и всем разумением твоим “:
сия есть первая и наибольшая заповедь.” — Мат. 22:37, 38

Любовь к человеку

2. “Вторая же подобная ей: “возлюби ближнего твоего, как
самого себя.” — Мат. 22:39

Все десять Заповедей (стр. 34 и 35) заключены в двух
наибольших заповедях.

ЛЮБОВЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО — 37, 38

Великая “Глава о любви” (1 Кор. 13:1-8, 13)

1Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я — медь

звенящая, или кимвал звучащий. 2Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею
всякое познание и всю веру, так-что могу и горы переставлять, а не имею любви, — то я

ничто. 3И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею,

— нет мне в том никакой пользы. 4Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не

завидует, любовь не превозносится, не гордится, 5не бесчинствует, не ищет своего, не

раздражается, не мыслит зла, 6не радуется неправде, а сорадуется истине; 7все покрывает,

всему верит, всего надеется, все переносит. 8Любовь никогда не перестает, хотя и
пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится.

13А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь; но любовь из них больше.

БОГ ЕСТЬ ЛЮБОВЬ

“...Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем.”—
1 Иоан. 4:16



ИИСУС ХОЧЕТ, ЧТОБЫ ВЫ СВИДЕТЕЛЬСТВОВАЛИ ДРУГИМ
— 39

(дома, в школе, в церкви, везде)

Иисус сказал: “иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобою
Господь и как помиловал тебя.” — Марк. 5:19

КАК УЗНАТЬ ИСТИННОЕ ЧАДО БОЖЬЕ — 40, 41

“Итак по плодам их узнаете их.” — Мат. 7:20

“Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера,
кротость, воздержание.” — Гал. 5:22, 23

ИСТИННОЕ ЧАДО БОЖЬЕ ПРОЩАЕТ ЛЮДЯМ

“Ибо, если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш
Небесный.” — Мат. 6:14

7 ВЕЩЕЙ, КОТОРЫЕ БОГ НЕНАВИДИТ

“Глаза гордые, язык лживый и руки, проливающие кровь невинную,
сердце, кующее злые замыслы, ноги, быстро бегущие к злодейству.”
— Прит. 6:17-19

ДЕЛА ПЛОТИ:

“...прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение,
волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри ...ненависть, убийства, пьянство, ...и
тому подобное ...поступающие так Царствия Божия не наследуют.” — Гал. 5:19-21

“… ни мужеложники ... ни воры, ни лихоимцы...” — 1 Кор 6:9-10

ДАЙТЕ ДУХУ ИИСУСА НАПОЛНИТЬ И ОЧИСТИТЬ ВАС

“И такими были некоторые из вас; но омылись, но освятились... именем Господа нашего
Иисуса Христа и Духом Бога нашего.” — 1 Кор. 6:11

АД СУЩЕСТВУЕТ НА САМОМ ДЕЛЕ — 42

(Прочтите Лук. 16:19-26.) 

Полностью доверьтесь Иисусу Христу. Он занесет ваше имя в
Свою Книгу Жизни.

“И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро
огненное” — Откр. 20:15



ИИСУС — ЕДИНСТВЕННЫЙ ПУТЬ К БОГУ — 43

“...Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его.” — 1 Иоан. 5:11 

“Ибо возмездие за грех — смерть, а дар Божий — жизнь вечная во Христе Иисусе,
Господе нашем.” — Рим. 6:23

“Верующий в Сына имеет жизнь вечную; а не верующий в Сына не увидит жизни, но гнев
Божий пребывает на нем.” — Иоан. 3:36

“Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только
чрез Меня.” — Иоан. 14:6

НЕБЕСА СУЩЕСТВУЮТ НА САМОМ ДЕЛЕ — 44

В видении Иоанна в Откровении, 21, он увидел новые
небеса в новую землю.

“И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет
уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет; ибо
прежнее прошло. И сказал Сидящий на престоле: се, творю
все новое. И говорит мне: Напиши; ибо слова сии истинны
и верны.” — Откр. 21:4, 5

Иоанн также увидел Святой Город, новый Иерусалим,
нисходящий с неба от Бога. “...город был чистое золото,
подобен чистому стеклу. Основания стены города
украшены всякими драгоценными камнями...” — Откр.

21:18, 19

ИИСУС УШЕЛ, ЧТОБЫ ПОДГОТОВИТЬ ДОМ ДЛЯ ВСЕХ, КТО В НЕГО ВЕРИТ
— 45

“Да не смущается сердце ваше; веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме Отца Моего
обителей много; а если бы не так, я сказал бы вам: “Я иду приготовить место вам “. И
когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к Себе, чтоб и вы были,
где Я.” — Иоан. 14:1-3

РАССКАЖИТЕ ЭТУ БЛАГУЮ ВЕСТЬ ДРУГИМ ЛЮДЯМ

Иисус сказал: “проповедуйте Евангелие всей твари.” — Марк. 16:15

“...мудрый привлекает души.” — Прит. 11:30

ОБЕЩАНИЯ БОГА ЕГО ДЕТЯМ — 46

“...не оставлю тебя и не покину тебя.” — Евр. 13:5



“Ибо Ангелам Своим заповедает о тебе — охранять тебя на всех путях твоих.” — Пс.
90:11

“...никто не может похитить их из руки Отца Моего.” — Иоан. 10:29

“...Я с вами во все дни до скончания века.” — Мат. 28:20

“Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть... Будь верен до смерти, и дам тебе
венец жизни.” — Откр. 2:10

“...хотя я во мраке, но Господь свет для меня.” — Мих. 7:8

“Воззови ко Мне — и Я отвечу тебе...” — Иер. 33:3

ИИСУС ВЕРНЕТСЯ — 47

Все воскреснут из мертвых

“...ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах,
услышат глас Сына Божия, и изыдут творившие добро в
воскресение жизни, а делавшие зло в воскресение осуждения.” —
Иоан. 5:28, 29

Мертвые во Христе воскреснут первыми.

“Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем
на облаках в сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом
будем.” — 1 Фес. 4:17

“Смотрите, бодрствуйте, молитесь; ибо не знаете, когда наступит это время.” — Марк.
13:33

КАК ПРИДЕТ ИИСУС? — 48

“Се, грядет с облаками, и узрит Его всякое око.” — Откр. 1:7

Остерегайтесь лжехристов и лжепророков.

“...если кто скажет вам: “вот здесь Христос”, или “там”, — не
верьте. ...если скажут вам: “вот, Он в пустыне”, — не
выходите; “вот, Он в потаенных комнатах”, — не верьте.” —
Мат. 24:23, 26 

ИИСУС ГРЯДЕТ НА ОБЛАКАХ НЕБЕСНЫХ

“Ибо, как молния исходит от востока и видна бывает даже до
запада, так будет пришествие Сына Человеческого; ... все

племена земные … увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных с силою и



славою...” — Мат. 24:27, 30

ПАСТЫРСКИЙ ПСАЛОМ (Псалом 22)

“1Господь — Пастырь мой; я ни в чем не буду нуждаться: 2Он покоит меня на злачных

пажитях и водит меня к водам тихим, 3подкрепляет душу мою, направляет меня на стези
правды ради имени Своего.

4Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мною; Твой

жезл и Твой посох — они успокаивают меня. 5Ты приготовил предо мною трапезу в виду
врагов моих, умастил елеем голову мою; чаша моя преисполнена. 

6Так, благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в
доме Господнем многие дни.”
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