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Когда Бог сотворил мир, всё в нем было совершенным. Греха 
не существовало. Адам и Ева любили друг друга и своего 
Создателя. Не было ни болезни, ни смерти. Бог хотел, чтобы 
мир оставался именно таким.

Сатана в образе змея стал беседовать с Евой в саду, чтобы 
обольстить ее. Ева вместе с Адамом согрешили перед Богом. 
Из-за их греха люди стали болеть и умирать.

Из-за греха Адама и Евы случилось нечто еще более 
трагичное. Взаимоотношения между Создателем и людьми 
были разрушены грехом. Но Бог задумал восстановить эти 
отношения.



Бог хотел, чтобы мы могли узнать и полюбить Его. Поэтому, Он 
послал на Землю Своего собственного Сына - Иисуса - в 
облике человека.

Иисуса жил, повсюду творя добро! Он кормил голодных, 
исцелял больных, утешал и ободрял страдающих и 
отчаявшихся. Он любил всех, даже самых бедных, и тех, кого 
презирали другие.

Но не всем нравилось то, о чем Иисус говорил и что делал. В 
конце концов, Его враги фарисеи вынудили власти арестовать 
Его и с распять.



Иисус мог и не умирать на кресте, но Он отдал Свою жизнь за 
тебя и за меня добровольно.

Все мы иногда совершаем ошибки и поступаем 
несправедливо по отношению к другим людям. Самое 
ужасное в наших грехах то, что они отдаляют нас от Бога, ведь 
Он абсолютно совершенен и безгрешен. И чтобы приблизить 
нас к Богу, Иисус, непорочный Сын Божий, взял на Себя грехи 
всего рода людского. Он понес наказание за наши грехи, 
пережив страшную боль распятия. Он умер смертью 
грешника, чтобы, приняв Его жертву, мы обрели прощение и 
смогли освободиться от греха.



Но и Его смерть не устроила завистливых врагов. Они 
загородили вход в гробницу огромным камнем и поставили 
около него отряд римских стражников, чтобы Его 
последователи не смогли похитить тело и объявить, что Он 
воскрес. Однако этот замысел не удался, и сами стражники 
стали свидетелями величайшего чуда. Через три дня после 
того, как безжизненное тело Иисуса положили в холодную 
гробницу, Он воскрес из мертвых и навсегда победил смерть и 
ад.



Много было в мире великих учителей, которые говорили о 
любви и о Боге, но один лишь Иисус и есть сама любовь, Он и 
есть Бог. Никто больше не умирал за грехи мира и не воскресал 
из мертвых. 

Если вы еще не знакомы с Иисусом и не получили от Него 
прощение и дар вечной жизни, вы можете это сделать и сейчас, 
искренне помолившись следующей молитвой:

Благодарю Тебя, Иисус, что Ты пострадал за мои грехи и 
ошибки, чтобы я мог обрести прощение. Прошу Тебя, войди в 
мое сердце, прости меня и дай мне Свой дар вечной жизни. 
Аминь.
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