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Знаете ли Вы, в чем уникальность Библии? 
 
Библия, а еще эта Книга называется Священное Писание или Слово Божье, является 
фундаментом, на котором стоит христианская вера. Эта Книга отличается от всех 
остальных книг в мире. Библия состоит из 66 отдельных книг, которые написали 40 
авторов в разное время на протяжении более 1500 лет. Все они были людьми разных 
профессий – сборщики налогов, цари, рыбаки, врачи, фермеры, слуги, министры и 
другие. Большинство авторов этой Книги не были знакомы друг с другом и жили в 
разных местах, однако, когда верующие собрали данные рукописи вместе, оказалось, 
что они имеют цельный смысл, не противоречат друг другу и рассказывают единую 
историю. Такое удивительное единство возможно, потому Автор Библии – Святой Дух – 
вдохновил этих людей записать Его слова. Поэтому эта старинная книга остаётся широко 
популярной и в наши дни. Библия является самой первой книгой, напечатанной на станке. 
Эта Книга была переведена почти на все языки мира. 

Библия состоит из двух частей: Ветхого Завета и Нового Завета. В Ветхом Завете собраны 
39 отдельных книг, разбитых на 927 глав. Он был написан на иврите в таком виде:

       בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ

Ветхий Завет и сегодня продолжает оставаться Священным Писанием для еврейского 
народа.

Новый Завет включает в себя 27 книг и 260 глав. Он написан на греческом языке, 
который выглядит так: 

    εν αρχη ην ο λογος και ο λογος ην προς τον θεον και θεος ην ο 
λογος

В Библии много удивительных фактов. Например, о том, что Земля имеет форму шара, 
можно было узнать из Библии за многие сотни лет до того, как это признала наука. Недавние 
открытия подтвердили верность древних указаний Писания о гигиене, здоровье и питании, 
благодаря которым можно избежать многих болезней и эпидемий.  

Библия правдиво повествует всю историю мира и предсказывает его конец. Она говорит 
о происхождении человека, добре и зле, рае и аде.

То, что Библия от Бога, подтверждается исполнением пророчеств, содержащихся в ней. 
Много раз там были описаны события из будущего, и эти предсказания всегда в точности 
сбывались, в отличие от всех других туманных и противоречивых «прогнозов». 

Только в Библии содержатся истинные ответы на самые важные вопросы жизни:

Почему мы здесь? В чём смысл жизни?
Почему все умирают?
Куда идёт душа после смерти?
Есть ли перевоплощение?
Чем человек отличается от животного?
Что является грехом?
Что нам делать, чтобы спастись от порочного круга греха и проклятия?
Есть ли Бог на свете?
Почему в мире столько страданий?

Чтобы найти ответы на эти и многие другие вопросы, читайте дальше...
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В начале ГЛАВА 1
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Однако Бог хотел 
разделить Свою жизнь 
с другими личностями.

Ещё до создания 
человека, и земли, и солнца, 
и звёзд, и даже до создания 

света и времени, был триединый 
не имеющий начала Бог, 

непостижимый человеческим 
разумом.  

В отличие от ограниченного  
человека, Господь существует 

одновременно как три личности в одной.  
Все эти три божественные ипостаси 

одинаковы по существу, вечности, силе, 
едины в намерениях и действиях и 

исполнены любви.

Эта история  
записана в древней книге, 

которой уже тысячи лет. Каждое 
слово в ней истинно. Чему-то 

будет трудно поверить, 
 

 
 
 

но 
реальность часто 

более удивительна, 
чем фантазия.

Библия открывает нам, что Господь сотворил 
множество различных ангелов, чтобы они 

прославляли Его, но один из них, Люцифер, 
увлёк за собой треть ангелов, восстав против 

Бога. Бог низверг их с небес на землю и изменил 
имя ангела Люцифера, назвав сатаной. 

Но эта история не о них.

Эта история о том, как Бог 
общался с человечеством. 

* Подробнее о Библии можно прочитать на стр. 321. О сатане читайте в Библии: Книга Пророка Исаии 14 глава 12-14, 
45-18 стихи (сокращ. Ис. 14:12-14, 45-18); Книга Пророка Иезекиля 28 глава 13-19 стихи (Иез. 28:13-19); Евангелие от 
Матфея 25 глава 41 стих (Мф. 25:41); Евангелие от Луки 10 глава 18 стих (Лк. 10:18); Откровение Иоанна Богослова 

12 глава 4 стих, 20 глава 2 стих (Откр. 12:4, 20:2). Далее название библейских книг оформляется сокращенно. 
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Была тьма – и 
Бог сказал 

В начале сотворил Бог небо 
и землю. Земля же была 
безвидна и пуста, и Дух 

Божий носился над водой. 

Всё было совсем не так, как написано в некоторых учебниках 
истории и биологии. Для сотворения мира Творец не использовал 

эволюцию. Бог сотворил все видимое и невидимое Словом. 
За шесть обычных суток Бог создал растения и животных 

и всю остальную живую и неживую природу на земле. 

Да б
уд

ет с
ве

т!

Бытие 1:2-3
Примерно 4004 г. до рождения Христа. Далее оформляется сокращенно - до Р.Х. 
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И вдунул Бог в лицо человека 
дыхание жизни - и стал человек 

душою живою. В отличие от 
животных, он был создан по 
образу и подобию Божию. 

И назвал Бог новое 
создание человеком, 
и дал ему имя Адам. 

И увидел Бог всё, что 
Он создал, и сказал: 
«Хорошо весьма!»

На шестой день Господь создал из 
праха земного новое творение, 
не похожее на ни одно из Его 

предыдущих созданий. Злые духи 
наблюдали за происходящим.

Быт. 1:31, 2:7 4



Каждый день Бог общался с 
Адамом в прекрасном райском 
саду. Господь привёл к человеку 

всех животных и птиц, чтобы 
видеть, как он назовёт их. 
Наблюдая за животными, 

Адам осознал, что не имеет 
помощника, подобного ему.

Пробудив Адама, Господь привёл к нему 
женщину, и дал людям заповедь плодиться 
и размножаться и наполнять землю. Адам 

назвал свою прекрасную жену Ева. 

Люди были счастливы в 
Эдемском саду. Там не было ни 
греха, ни голода, ни болезней, 
ни конфликтов, а климат был 
идеальным для проживания.

Сотворим 
ему помощника, 

соответственного 
ему. 

 
От всякого дерева в 

саду ты можешь есть, а от 
дерева познания добра и зла, 

не ешь от него, ибо в день, в 
который ты вкусишь от 
него, смертью умрёшь. 

Оба они были наги, но 
как дети, не осознавали 
этого, и не стыдились. 

И навёл Господь Бог на человека глубокий сон; 
и когда Адам уснул, взял Бог одно из рёбер 

человека и создал из него прекрасную женщину, 
чтобы она была любящей помощницей Адама. 

Это кость от 
костей моих и 
плоть от плоти 

моей!

И сказал Бог:

И заповедал Господь 
Бог человеку: 

Сатана, лукавый 
враг, наблюдая за 
происходящим, 
замышлял зло. 

Быт. 1:28, 2:2, 16-22, 25 5



Сатана ненавидел Бога и желал уничтожить 
Его дела. Ища возможность поговорить 
с Евой, дъявол вошёл в тело хитрого и 

диковинного змея и стал говорить его устами. 

 
А правду ли сказал Бог? 

Вам действительно нельзя 
есть плоды с деревьев?

Как красиво! И, 
наверное, вкусно. И я 
стану мудрой... Только 

Бог почему-то запретил 
их есть…

Ева осознала, что была 
обманута, но было 

слишком поздно. Теперь 
она познала зло, и зло 

восторжествовало над ней. 

Ева не знала, что есть зло. 

Видишь, 
я же не умерла. 

И ты тоже станешь 
мудрым!

Ева принесла плод 
мужу и убедила Адама 

попробовать его.

Ха! Вы не 
умрёте. Вы станете 

как мы, боги, 
знающие добро и 

зло. 

Плоды с 
деревьев мы можем 
есть, кроме одного. 
К нему нельзя даже 
прикасаться, чтобы  

не умереть!

Она ослушалась 
Бога и съела 

запретный плод.

Быт. 3:1-6; Откр. 20:26



Тогда глаза людей 
открылись, и они 

осознали свою наготу. 

Жена, которую 
Ты дал мне, она дала 
мне от дерева, и я ел. Адам! Где 

ты? 

Кто сказал тебе, 
что ты наг? Не ел 
ли ты от дерева, с 

которого Я запретил 
тебе есть? 

Я услышал 
твой голос и 
убоялся, ибо 

я наг! 

Что мы 
наделали?!

Мы ослушались 
Бога. Он скоро 

придёт. Мы должны 
прикрыть нашу 

наготу. 

Ха-ха-ха! 
Теперь Он убъёт вас! 
Посмотрите, что Он 
сделал со мной!

Бытие 3:6-12 7



Это было пророчество будущей битвы. Наступит 
время, когда один из потомков Евы победит 
сатану. Этот Человек вернёт людей к Богу и 

избавит их от проклятия греха и смерти.

Бог мог бы уничтожить люцифера и его 
ангелов в одно мгновение, но Он оставил 

их жить для испытания человечества. 

 
 

За это ты  
будешь теперь

 ползать на чреве 
своём и есть прах. 

 
 

 
   

 
И вражду положу 

 между тобой и между 
женщиной, и между семенем 
твоим и между семенем её; 
оно будет поражать тебя в 

голову, а ты будешь 
 жалить его в пяту. 

Ш-ш-ш...

И проклял Господь 
змея и сказал ему: 

Змей 
обольстил меня. Он сказал 

мне, что я не умру, а стану, как 
Ты! Но этого не произошло. Я 

чувствую себя ужасно!

Быт. 3:138



Адам и Ева должны были умереть, 
как и предостерегал их  Господь. Но в 
тот день Бог убил животных и облек 

Адама и Еву в кожаные одежды. 

Адам и Ева не умерли в 
тот день, однако пришлось 

умереть невинным 
животным. Тем не менее, 
смертный приговор над 
людьми вступил в силу, 

и отсчёт времени до 
неминуемой смерти начался. 
Возмездие за грех – смерть.  

Так как Адам и Ева стали грешниками, Бог 
изгнал их из прекрасного сада, чтобы они 
не вкусили от древа жизни и не остались 

жить вечно в грешном состоянии.

Бог поставил особого ангела-
херувима у входа в сад для охраны 
пути к дереву жизни. Впоследствии 

сад был разрушен потопом.

За то, что ты, Адам, послушался 
голоса жены твоей и ослушался Меня, 

проклята земля за тебя; со скорбью будешь 
питаться от неё; терние и волчцы будут 

расти лучше, чем злаки. 
 

 

В поте лица твоего  
будешь есть хлеб, доколе не 

возвратишься в землю, 
 из которой ты взят. 

Он не убил нас! 
Мы живы! Он убил 

животных вместо 
нас!

Бог наказал 
человека, сказав:

Быт. 3:17-24; Иез. 18:4 9



Станет ли кто из них 
обещанным избавителем?

Каин, их первенец, был земледельцем. 
Второй сын, Авель, разводил скот. 

Может, кто-то из этих сыновей 
окажется обещанным Спасителем, 

который уничтожит сатану?

Каин и Авель знали о Боге и 
о событиях в Эдеме. Но Бог 
больше не ходил по земле 

и не общался с людьми. 
Адам и все его потомки 

стали отделены от Бога из-за 
непослушания Адама. Жизнь 

без Бога стала тяжёлой.

Однажды оба сына решили принести 
Богу дары. Адам рассказывал Каину и 

Авелю, как после грехопадения Бог убил 
животных, потому что нет прощения 

греха без пролития крови. Авель верил, 
что когда-то родится Спаситель, который 

вернёт людей к Богу и избавит их от 
проклятия греха и смерти,  поэтому 

принёс в жертву Богу ягненка.

У Адама и Евы родилось много 
детей. Достигнув зрелости, 
они вступали в брак между 

собой и рождали детей. 

Каин также принёс Богу дар 
из лучших своих плодов, но 

это была жертва без пролития 
крови. Каин не осознавал, что 

его грех оскорбляет Бога, что нет 
прощения греха без пролития 

крови, что грех неминуемо ведёт 
к проклятью, наказанию и смерти. 

Господи, 
я – грешник и 

достоин смерти. 
Я нуждаюсь в том, 
чтобы невинный 
агнец пострадал  

за меня. 

Боже, прими от 
меня лучшее из моего 

урожая!

Быт. 4:1-4; Рим. 3:23; Евр. 11:410



Из-за того, что в сердце Каина 
был нераскаянный грех, Бог 
отверг грешника и его дар. 

А Авеля и дар его Бог принял, 
потому что Авель верил, что 

Спаситель пострадает за него. 

Авель умер, а Каин 
попытался скрыть 

следы преступления.

Бог сказал Каину: « Если делаешь 
доброе, нет причин для растройства. А 
если не делаешь доброго, то в сердце 

грех, но ты  господствуй над ним». 

Кто ты такой?! Что 
твоя мёртвая овца в 
сравнении с моими 

плодами? Ты что 
лучше всех? 

Брат мой, 
признай себя 

грешным, достойным 
смерти, и принеси в 
жертву ягненка, без 
пролития крови нет 

прощения!

Ну всё, с меня 
хватит!

Быт. 4:5-8

Нет, К
аин!

удар

11



Но Каин не мог скрыть своё злодеяние 
от Бога. Господь видит и знает всё. Бог знает всё. Он всегда видит всех и вся. 

Ничто не может быть сокрыто от Него. Он 
видел зло Каина, который навлёк на себя 
проклятие, и убежал в пустыню, забрав 

свою жену с собой. Его вина причинила ему 
и другим великую печаль и страдания.

Каин никак не мог быть 
обещанным спасителем; он 
сам нуждался в спасении.

В начале развития человеческой расы 
гены, вызывающие мутацию, ещё не 

образовались. Но, когда эта проблема  
появилась, Господь запретил вступать 

в брак близким родственникам.

Откуда я 
знаю? Что я 

сторож брату 
моему? 

А как же Божье обещание сына-избавителя? 
У Адама и Евы было много сыновей и 

дочерей; одного из них звали Сиф. 

Бог 
положил мне 

другое семя, вместо 
Авеля, которого  

убил Каин. 

Голос крови 
брата твоего 

вопиёт ко Мне от 
земли. 

Каин, где 
Авель, брат 

твой? 

Бытие 4:9-16, 5:4; Деяние  17:24-26 12



Неужели у Бога никогда 
не будет любящей и 

послушной ему семьи?

И сказал Бог: «Сожалею, что 
создал человека на земле. Я 
истреблю людей с земли». 

Сатана, ненавидящий Божье 
царство, был бы рад видеть 

гибель всего живого.

Прошло девять 
поколений (1400 лет) – и 
мир наполнился грехом. 

С каждым новым 
поколением, с 

увеличением населения, 
грех увеличивался. Земля 
наполнилась развратом и 
насилием. Каждая мысль 
людей была греховной! 

Ни один человек не 
жил праведно. С того 

момента, как Адам 
совершил первый 

грех, прошло времени. 
Сейчас в сердце 

каждого человека живет 
множество грехов. 

Люди сделали рабами 
своих ближних. 

У Сифа родился сын, у него тоже был сын - и родилось 
много других сыновей, но ни один из них не снял 
проклятие греха и не победил смерть. Вскоре на 
земле появилось множество городов и деревень. 

Быт. 6:5-7; Рим. 5:12 13



Ной, Я наведу на  
землю потоп водный. Всё, 

 что есть на земле, 
лишится жизни. Чтобы 

спасти себя, свою семью 
и животных, построй 

большой ковчег.

 

Введи также с собой 
в ковчег животных по паре, 

и по семи животных, которых 
можно есть. Я расскажу тебе 

как построить  
ковчег, и что нужно  

приготовить.

Однако был на земле 
один праведный и 
непорочный в роде 
своём человек. Его 

звали Ной. Он обрёл 
благодать пред 
очами Господа.

Может, Ной окажется обещанным 
избавителем, разрушившим 
дела дъявола? Будет ли он 

послушен Богу во всём?

Приблизительно 
2500 лет до Р.Х.

Бог дал Ною точные 
размеры ковчега, чтобы это 

праведник мог вместить 
каждый вид животных по 
паре, а также запасы еды. 

Быт. 6:8-9, 17-22, 7:214



Когда через 120 лет строительство 
ковчега было завершено, Бог привёл 

животных со всего мира в ковчег.

Ной очень печалился о 
предстоящем суде над людьми, 
и при каждом удобном случае 
этот богобоязенный человек 

увещевал людей оставить грех.

Какие 
странные 

животные! Я и 
не знал, что такие 
бывают. Кто знает, 

может, Ной говорил 
правду о потопе?

Говорю вам в последний раз: 
Бог собирается истребить мир 

водным потопом. Поверьте мне и 
войдите в ковчег!

Как может 
любящий Бог 

уничтожить своих 
детей? 

Старый 
глупец!

Из-за греха вы 
погибнете! Прекратите 

грешить! С любовью 
относитесь к ближним и 

будьте справедливы!

Смотри, 
ещё идут другие 

животные! Они идут 
сами, по своей воле, 
как будто на чей-то 

зов! 

Быт. 7:7-9; 2 Пет. 2:5

Ерунда. Откуда 
взяться такому 

количеству воды, 
чтобы потопить 

всю землю?
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Через семь дней воды 
потопа пришли на землю, 

и открылись источники 
воды из глубин земли.

Ну! Спорю, 
их уже давно 

сожрали львы! 

Не говори 
ерунду! Бог – это 

любовь. И вообще, как 
один человек может быть 

прав, а все остальные 
люди неправы?

Они сидят 
там уже целую 

неделю.

Лучше б я 
послушался Ноя! 

Какой же я глупец! 

Я никогда ничего 
подобного не видел. А 

может, те сумасшедшие в лодке 
были правы о Божьем суде 

над грешниками?

Ной! Настало 
время: войди в лодку 

со своей семьёй. Для 
непокорных будет уже 

слишком поздно.

Боже, спаси 
моего ребёнка!

Уже почти 
все отделения 

ковчега заняты.

До этого времени на земле никогда не было дождя. 
Погода всегда была хорошая, и испарение от земли 

орошало землю. Никто до этого ничего не знал о дожде. 
У Ноя не было никаких логических оснований верить, 
что будет дождь. Но так сказал Сам Бог. Многие люди 

считали Ноя безумным только потому, что он думал, что 
вода может литься с неба. А Ной просто верил Богу.

Это последние 
животные.

Быт. 7:9-11, 16

Бог закрыл за ними дверь 
ковчега. В последующие семь 
дней ничего не происходило. 

Ха-ха! 
Взгляните на этих 

глупцов: заперлись 
в большой лодке с 

животными посреди 
ровного поля вдали 

от воды!
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Когда люди осознали 
правоту Ноя, было уже 

слишком поздно. 

Наконец, Ной выпустил голубя 
из ковчега, и он вернулся со 

свежим листом во рту. Ной понял, 
что где-то уже начали расти 

деревца. Позже, отпущенный 
голубь не вернулся обратно. 

Это означало, что голубь нашёл 
себе хорошее место для жилья. 

Дождь лил 40 дней и ночей, 
пока вода не покрыла самую 

высокую гору на земле. 
Каждое живое существо на 

земле погибло, кроме тех, кто 
был с Ноем в ковчеге. Только 
через год они смогут вновь 
выйти из ковчега на землю. 

Примерно 2348 г. до Р.Х. 

О, как я 
буду рада, когда 
вода спадёт и мы 
сможем выйти на 

свет!

Быт. 7:12, 19-23, 8:9-11 17



Ной обнаружил, что, оставляя виноград в сосуде 
на какое-то время, получается расслабляющий 

волю и веселящий алкогольный напиток. 
Ной так сильно пристрастился к этому 

напитку, что временами, не мог работать, 
лёжа в беспамятстве. В таком состоянии 

он не мог делать дела, угодные Богу. 

Ной стал возделывать землю и насадил 
виноградник. В новом мире было 
одиноко: всего четыре семьи, но 

вскоре у Ноя стали рождаться внуки.

Несмотря на то, что Ной был праведником, 
в его сердце также был грех. Ной 

понимал, что без пролития крови нет 
прощения греха, и верил, что когда-

то родится Спаситель, который вернёт 
людей к Богу и избавит его и его родных 

от проклятия греха и смерти,  поэтому 
принёс в жертву Богу животных. 

Вскоре ковчег осел на одной 
из вершин Араратских 

гор. Люди вышли в другой 
мир – мир без греха. 

Эти животные умерли как будто 
вместо этих восьми человек, 
которые по милости Божьей 

были спасены от потопа. 

Я полагаю радугу Мою в 
облаке, как обещание, что я 

больше никогда не погублю мир водой. 
Плодитесь и размножайтесь и 

наполняйте землю. 
 

 

Я сделаю так,  
что все животные 

будут бояться 
человека. Как вы  

едите овощи и злаки, 
также можете  

есть и всё 
движущееся.  

Только сырое с  
кровью не  

ешьте. 
 

 
 

 
Никого не убивайте. Если 

убийство доказано, виновный 
достоин смерти, ибо человек создан по 

образу Бога. Если кто прольёт кровь, то 
кровь виновного должна быть пролита за его 

преступление, ибо жизнь в крови. 

Бытие 8:4, 20, 9:1-2918



Ной обрёл благодать у Бога и 
был спасён со своей семьёй. 

Таким образом, мир 
вновь был населён.

Хам пошёл на юг и обосновался 
в Африке и южной Азии. 

Потомки его сына Ханаана 
поселились в Палестине. 

Сиф пошёл на восток 
и обосновался в Азии.

Со временем Иафет 
пошёл на север и 

запад, и его потомки 
заселили те земли. 

В потопе погибли все, 
кроме восьмерых 

человек.

Однажды Ной, выпив вина, опьянел так, что лежал 
обнажённым в шатре своём. Хам, сын Ноя, увидел наготу 

отца своего и с насмешкой рассказал об этом двум братьям 
своим. Сим же и Иафет покрыли наготу отца; лица их были 

обращены назад, и они не видели наготы отца своего.
Много лет спустя это 

пророчество исполнилось. 
Хананеи, занявшие 

Палестину, попали в 
зависимость от евреев.

Твой сын 
Ханаан и все его 

потомки будут слугами 
потомков Сима. 

Ной 
проспался 
от вина и 
узнал, как 
поступил 
младший 
сын Хам.

Быт. 9:21-27; 1 Пар. 4:40; Пс. 78:51, 104:23,27; 105:22

Адам и Ева 

Каин 
Авель 

Сиф 

Европа 

Иафет 

Турция 
Сиф 

Азия 

Ег
ип

ет
 

Африка 

Ха
м 
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У сына Ноя Хама был сын Хуш с 
его сыном Нимродом. Последний 
был сильный зверолов, известный 

по всей земле. Он отказался 
повиноваться Богу и основал 

свою лжерелигию в Вавилоне.

Люди, жившие в Вавилоне, вместо того, чтобы 
осваивать новые места и заселять землю, как повелел 
Господь, объединились для строительства большого 

города и высокой башни как центра поклонения.

Но поклонялись они 
не своему Создателю. 
Под влиянием сатаны, 

они сделали себе 
идолов из дерева, 
камня и металла.

Люди, перестав понимать 
друг друга, не могли больше 
продолжать строительство.

Богу не понравилось то, что люди 
отказались расселиться по всей 
земле, и Он смешал их языки. 

Can you guys 
understand what 
   I’m saying?

Can I get 

a pizza around 

here

Каждая языковая группа 
пошла своим путём. 

Одни семейные кланы 
пошли в удалённые 
места земли, другие 

поплыли на кораблях 
к дальним островам; 
кто-то – на север, где 
холодно, а кто-то – на 

юг, где очень жарко. Так 
Божья воля о заселении 
земли была исполнена. 

По мере того, как земля 
наполнялась людьми, 

увеличивался и грех. Люди 
стали поклоняться идолам 

и забыли живого Бога.

Приблизительно 
2247 г. до Р.Х. 

Быт. 10:6-10, 11:1-920


