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Другие детские книги Гарольд Лерх: 
 
 

 Вечный Бог (для маленьких детей) 

 Приключение на скрытую гору (для подростков) 

 

Автор и слово в мировые министерства 
 

Гарольд А. Лерх, старший, является выпускником университета штата Пенсильвания, 
колледж инженерии, и является профессиональным инженером.  Он вышел на пенсию из 
области управления строительством и управления для крупной корпорации.  До этого он 
был менеджером специальных проектов для той же корпорации, специализирующейся на 
производстве продуктов питания и обработке материалов. 
 
Автор основал Word для всемирных министерств, Web: https://word2world.com, 
организация, которая публикует и распространяет бесплатные свидетельские ресурсы. 
 
Гарольд и его жена, Жанна, проживают около Мидлберг, ПА, США. 
 

Миссия 
 
Знайте, что Господь Бог твой, он есть Бог, верный Бог, который 
держит его завет и милость с теми, кто любит его и соблюдать его 
заповеди до тысячи поколений.  (Второзаконие 7:9). 

 
Общая забота автора заключается в спасении потерянных душ.  Бог обеспечил путь всем-
ко всему, что примет его благодать и Иисуса Христа, Мессию и Господа.  Эта книга была 
написана, чтобы провозгласить, что Вселенная, созданная Богом, не временем, шансом, 
борьбой и смертью. 
 
Слово в мир-это служение, основанное Гарольдом Лерх для распространения, без каких-
либо затрат, свидетелей материалов и библейской информации.  Мы приглашаем Вас 
посетить наш сайт и скачать бесплатно трактаты и книги. 
 

Преданность 
 

Я посвящаю эту книгу Жанна, моя жена за последние полвека.  Подарки Жанны ко мне 
относятся двое детей и восемь внуков.  Благословения на благословение!  Жанна-моя 
лучшая подруга. 
 
Я хочу почитать моих родителей, покойной миссис Перл Лерх и Ральф Х. Лерх.  Без 
молитвы и направления моих родителей, моя душа может быть потеряна. 
 
Рэнди и Мария Лерх продолжают вдохновлять. 
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Библейские ссылки 
 
 
Если не указано иное, цитаты из Библии переводятся автором из нового ЖИВОго 
перевода (NLT): Святая Библия, новый живой перевод Copyright (C) 1996, 
принадлежащий Тиндейл Благотворительного Траста.  Используется разрешение Тиндейл 
дом издателей инк, Витон, штат Иллинойс 60189.  Все права защищены.   "Новый Living, 
NLT, и новый живой перевод" логотипы являются зарегистрированными товарными 
знаками Тиндейл дом издатель.  " 
 
Другие ссылки, переведенные другими, включают: 
 
УПОЛНОМОЧЕНный король Джеймс версия (УПО): общественное достояние 
 
ЖИВАЯ БИБЛИЯ (LVB): 
Живая Библия, Copyright © 1971 по Тиндейл дом издателей, Витон, IL, используемые 
разрешения. 
 
ПЕРЕСМОТРЕННАЯ СТАНДАРТНАЯ ВЕРСИЯ БИБЛИИ (): 
Пересмотренная Стандартная версия Библии 
© Copyright 1946, 1952, 1971, отдел христианского образования Национального совета 
церквей Христа в США и используется по разрешению. 
 
БИБЛЕЙСКИЕ ТЕКСТЫ И КЛИП-АРТ БЫЛИ ВЗЯТЫ ИЗ: 
 
КОМПАКТ-диск с библиотекой Библии. (c) авторское право 1988, 2000, Эллис 
ENTERPRISEs, Inc, Оклахома-Сити, Оклахома.  Все права защищены.  Содержимое CD-
ROM библиотеки Библии не может быть использовано для продажи или электронного 
обмена или передачи без прямого письменного согласия Эллис ENTERPRISEs, Inc. и, где 
это применимо, индивидуальных владельцев защищенного авторским правом материала 
на диске. 
 
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ОН-ЛАЙН БИБЛИЯ: 
 
"Вы версия:" выберите из более чем 1 200 библейских версий в более чем 900 языки на 
вашем компьютере, телефоне или планшете-со многими доступными в качестве аудио 
Библии. 
 

 Настольный компьютер: https://www.bible.com/ 

 Андроид: https://www.bible.com/app 

 
 

Примечание для родителей 
 
Ссылки на священные писания в нижней части каждой страницы могут быть 
сформулированы родителями в зависимости от уровня понимания ребенка.  Когда ребенок 
становится лучше читателя, он или она может читать Священные Писания все сами по 
себе!  Любой непереведенный текст находится в американском английском языке. 
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Обещание Иисуса 
 
 
Давным-давно, Бог обещал, что он пошлет Мессию, чтобы спасти нас от наших 
грехов.  Потому что Адам и Ева согрешили в райском саду, люди должны были 
принести жертвы Богу.  Мессия, Иисус, стал бы жертвой за наши грехи. 
 
Бог хранит свои обещания.  Его лучшим обещанием был Мессия.  Мы читаем в 
Библии, что Мессия, Иисус, пришел.  Он любил детей.  Он исцелил больных 
людей.  Он научил нас урокам.  И он умер, чтобы мы могли спастись от наших 
грехов.  Затем он воскрес из мертвых и отправился жить на небесах с Богом, его 
отцом.  Он делает дом на небесах для каждого из нас. 
 
Для нас рождается ребёнок, нам дается сын; и правительство будет на его плече, 
и его имя будет называться  "замечательный советник, могучий Бог, вечный Отец, 
князь мира. " о росте его правительства и мира не будет конца, на трон Давида, и 
над его царством , чтобы установить его, и поддержать его с правосудием и с 
праведностью от этого времени вперед и для вечно.  Рвение Господа хозяева 
сделает это.  Исаия 9:6-7. 
 
В шестой месяц беременности Элизабет Бог 
послал ангела Гавриила в Назарет, деревню в 
Галилее, к Деве по имени Мэри.  Она была 
помолвлена с человеком по имени Джозеф, 
потомок короля Давида.  Габриэль явился ей и 
сказал: "Привет, благосклонная женщина!  
Господь с вами!  Смущенный и встревоженный, 
Мэри пыталась подумать, что может значить 
Ангел.   "Не пугайтесь, Мария, " Ангел сказал ей,  
"для Бога решил благословить вас!  Вы станете 
беременной и будете иметь сына, и вы должны 
назвать его Иисусом.  Он будет очень великим и 
будет называться сыном самого высокого.  И 
Господь Бог даст ему трон своего предка 
Давида.  И он будет царствовать над Израилем 
навсегда; его царство никогда не закончится!  
"Мария спросила ангела, " но как я могу иметь 
ребенка?  Я девственница.  "Ангел ответил:" 
Святой Дух придет на вас, и сила самого 
высокого будет занижать вас.  Итак, ребенок, 
рожденный вам, будет святым, и он будет 
называться сыном Божьим.  Более того, ваш 
родственник Элизабет забеременела в ее 
старости!  Раньше люди говорили, что она 
бесплодна, но она уже шестой месяц.  Ибо ничто 
не возможно с Богом.  "Мария ответила:" я слуга 
Господа, и я готов принять все, что он хочет.  
Пусть все, что вы сказали, сбудется.  "и тогда 
Ангел ушел.  От Луки 1:26-38 NLT 
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Иисус родился в яслях 
 
 
Мать Иисуса, Мэри, собиралась жениться на мужчине по имени Джозеф.  Она 
должна была поехать с Джозефом в свой родной город Вифлеем, чтобы 
зарегистрироваться для проведения налоговой переписи.  Иисус еще не родился, 
но он, как ожидается, придет в ближайшее время. 
 
Когда они добрались до Вифлеема, не было места для них в отеле, называемом 
гостиницей.  Марии и Джозефу пришлось спать там, где хранились животные. 
 
 
 

 
 
 
 
В то время римский император, Август, постановил, что перепись должна быть 
проведена по всей Римской империи.  (Это была первая перепись, проведенная, 
когда Квириний был губернатором Сирии.)  Все вернулись в свои города, чтобы 
зарегистрироваться для этой переписи.  И поскольку Иосиф был потомком царя 
Давида, ему пришлось отправиться в Вифлеем в Иудее, в древний дом Давида.  
Он ездил туда из деревни Назарет в Галилее.  Он взял с собой Марию, свою 
невесту, которая, очевидно, была беременна к этому времени.  И пока они были 
там, пришло время родить ее ребенка.  Она родила своего первого ребенка, сына.  
Она завернула его плотно в полоски ткани и положил его в яслях, потому что не 
было места для них в деревенской гостинице.  От Луки 2:1-7 NLT 
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Иисус есть сын Божий 
 
 
Иисус родился однажды ночью, в то время как Иосиф и Мэри остались в конюшне 
с животными.  Когда Иисус родился, его мать завернула его в чистые куски ткани и 
положил его в яслях.  Яслях, где животные ели их сено. 
 
Ангелы появились пастухам, которые охраняли свои стаи овец ночью.  Ангелы 
сказали им, не бойтесь.  Мы приехали, чтобы дать вам отличные новости.  
Спаситель родился в Вифлееме. 
 
 
 

 
 
 
 
В ту ночь некоторые пастухи были на полях за пределами деревни, охраняли их 
стада овец.  Внезапно среди них появился Ангел Господень, и сияние славы 
Господа окружило их.  Они были ужасно напуганы, но Ангел успокоил их.   "Не 
бойтесь!"  сказал он.   "Я приведу вам хорошие новости великой радости для всех!  
Спаситель-Да, Мессия, Господь-родился сегодня в Вифлееме, городе Давида!  И 
это, как вы узнаете его: вы найдете ребенка лежал в яслях, завернутый плотно в 
полоски ткани!  "внезапно к Ангелу присоединился огромный хозяин других-армии 
небес, восхваляющие Бога.  От Луки 2:8-11 NLT 
 



 

6 

Иисус всегда был 
 
 
Иисус пришел к нам, как ребенок на земле.  Но Библия говорит нам, что он всегда 
был.  Он был первым с Богом-отцом на небесах.  Иисус есть Бог.  Бог есть отец, 
сын и Святой Дух.  Библия также говорит нам, что Иисус сделал все. 
 
Иисус пришел о земле, потому что он любит нас так много!  Он пришел, как 
ребенок, потому что это единственный способ расти, чтобы быть человеком, 
чтобы научить нас и помогать нам. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Христос, вечное слово: Вначале слово уже существовало.  Он был с Богом, и он 
был Богом.  Он был в начале с Богом.  От Иоанна 1:1-2 NLT 
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Иисус поразил учителей 
 
 
Когда Иисусу было двенадцать лет, Мария и Иосиф отвезли его в храм в 
Иерусалиме.  Храм был их главным церковным зданием.  Иисус говорил с 
учителями и задал им трудные вопросы.  Иисус рассказал им то, что поразило их.  
Иисус знал то, что учителя не знали.  Учителя были удивлены, что только мальчик 
знал так много. 
 
Мария и Иосиф не смогли найти Иисуса и пошли искать его.  Они нашли его в 
храме и выросли.  Иисус сказал: "Разве вы не знали, что я буду в доме моего 
отца?"  Бог был его отцом, и храм был домом Божьим. 
 

 
 
Каждый год родители Иисуса отправились в Иерусалим на праздник Пасхи.  Когда 
Иисусу было двенадцать лет, они посещали фестиваль как обычно.  После того, 
как празднование закончилось, они стали домом для Назарета, но Иисус остался 
позади в Иерусалиме.  Его родители не пропустили его сначала, потому что они 
предполагали, что он был с друзьями среди других путешественников.  Но когда 
он не появился в тот вечер, они начали искать его среди своих родственников и 
друзей.  Когда они не смогли найти его, они вернулись в Иерусалим, чтобы найти 
его там.  Через три дня они, наконец, обнаружили его.  Он был в храме, сидел 
среди религиозных учителей, обсуждал с ними глубокие вопросы.  И все, кто 
услышал его, были поражены его пониманием и его ответами.  Его родители не 
знали, что думать.   "Сын!"  его мать сказала ему.   "Почему вы сделали это с 
нами?  Твой отец и я были безумны, искали тебя везде.  "" но зачем нужно искать?  
"спросил он.  "Вы должны были знать, что я буду в доме моего отца."  но они не 
понимали, что он имел в виду.  Затем он вернулся в Назарет с ними и был 
послушным им; и его мать хранила все эти вещи в ее сердце.  Итак, Иисус вырос 
и в высоту и в мудрости, и он был любим Богом и всеми, кто знал его.  От Луки 
2:41-52 NLT 
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Иоанн Креститель 
 
 
Бог послал кого-то, чтобы привести путь для Иисуса.  Бог послал Иоанна 
Крестителя.  Он родился у пожилых людей, у которых никогда не было детей.  
Иоанн велел людям покаяться в своих грехах.  Он сказал, что кто-то больше, чем 
он придет.  Джон сказал, я готовлю путь для него.   
 
Этот человек будет Иисусом.  Иоанн крестил людей в реке, когда они раскаялся в 
своих грехах.  Поэтому его называли Баптистом. 
 
 

 
 
Но ангел сказал: "не бойтесь, Захария!  Ибо Бог услышал вашу молитву, и ваша 
жена, Элизабет, будет нести вам сына!  И вы должны назвать его Джоном.  Вы 
будете иметь большую радость и радость, и многие будут радоваться с вами при 
его рождении, ибо он будет великим в глазах Господа.  Он никогда не должен 
касаться вина или крепких спиртных напитков, и он будет наполнен Святым 
Духом, еще до его рождения.  И он будет убеждать многих израильтян обратиться 
к Господу Богу своему.  Он будет человеком с духом и силой Илии, пророка 
старого.  Он будет предшествовать приходу Господа, готовясь людей к его 
приходу.  Он превратит сердца отцов в своих детей, и он изменит непослушные 
умы, чтобы принять благочестивую мудрость.  "люк 1:13-17 NLT 
 
Бог послал Иоанна Крестителя рассказать всем о свете, чтобы каждый мог 
поверить из-за своего свидетельства.  Сам Иоанн не был светом; Он был только 
свидетелем света.  От Иоанна 1:6-8 NLT 
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Иоанн крестил Иисуса 
 
 
Когда Иисус вырос, пришло время начать его служение.  Мы думаем, что ему 
было около 30 лет, и он работал со своим земным отцом Джозефом на 
протяжении многих лет.   
 
Первое, что сделал Иисус, это пойти увидеть Джона и креститься.  Когда Иоанн 
увидел Иисуса, он сразу понял, что Иисус был особенным, ради которого он 
готовил народ.  Джон сказал, вы должны крестить меня, потому что он знал, что 
Иисус был сыном Божьим.   
 
Иисус сказал Джону, что мы должны сделать это правильно.  Вы должны крестить 
меня.  Это порадовало Бога. 
 

 
 
Затем Иисус отправился из Галилеи в реку Иордан, чтобы креститься Иоанном.  
Но Иоанн не хотел крестить его.   "Я тот, кто должен креститься вами, " сказал он,  
"так почему вы придете ко мне? " но Иисус сказал: "это должно быть сделано, 
потому что мы должны делать все, что правильно.  "Итак, тогда Иоанн крестил 
его.  Матфея 3:13-15 NLT 
 
Он объявил: "кто-то скоро придет, кто гораздо больше, чем я-гораздо больше, что 
я даже не достоин быть его рабом.  Я крестить вас водой, но он будет крестить 
вас со Святым Духом!  "Однажды Иисус пришел из Назарета в Галилее, и он 
крестился Иоанном в реке Иордан.  И когда Иисус вышел из воды, он увидел, что 
небеса расколоты и Святой Дух спускается, как голубь на него.  И голос пришел с 
небес, сказав: "вы мой возлюбленный сын, и я полностью доволен вами."  Марк 
1:7-11 NLT 
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Иисус получил помощников следовать за ним 
 
 
Поскольку Иисус пришел на землю, как человек, он нуждался в помощниках.  
Многие люди последовали за ним.  Из всех этих, он выбрал двенадцать человек, 
которые будут его близкими помощниками.  Их называли учениками.  Он научил 
их проповедовать.  После того, как Иисус вернулся на небеса, эти люди поехали 
бы учить людей о Боге. 
 
 

 
Иисус и ученики едят "Тайная вечеря" 

 
 
Однажды, когда Иисус шел по берегам Галилейского моря, он увидел Саймона и 
его брата Андрея, промысел с сетью, потому что они были коммерческими 
рыбаками.  Иисус призвал их, "Приходите, быть Моими учениками, и я покажу вам, 
как ловить рыбу для людей!"  и они оставили свои сети сразу и пошли с ним.  Чуть 
дальше вверх по берегу Иисус видел сыновей Зеведея, Джеймса и Иоанна, в 
лодке, которая чинила свои сети.  Он назвал их тоже, и сразу же они оставили 
своего отца, Зеведея, в лодке с наемными мужчинами и пошел с ним.  Марк 1:16-
20 NLT 
 
После этого Иисус поднялся на гору и назвал тех, кого он хотел пойти с ним.  И 
они пришли к нему.  Затем он выбрал двенадцать из них, чтобы быть его 
постоянными спутниками, называя их апостолами.  Он послал их проповедовать, 
и он дал им власть излить демонов.  Это имена двенадцати, которые он выбрал: 
 
Симон (он переименовал его Питер), 
Джеймс и Иоанн (сыновья Зеведея, но Иисус называл их "Сыны Грома"). 
Эндрю, Филип и Бартоломео. 
Мэтью и Томас. 
Джеймс (сын Алфея). 
Фаддей и Симон (фанатик). 
И Иуда Искариот (который позже предал его).  Марк 3:13-19 NLT 
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Иисус научил нас 
 
 
Иисус научил многих интересных уроков.  Часто он преподавал уроки, 
рассказывая притчу.  Притчи рассказы он сделал, чтобы помочь нам лучше понять 
вещи.  Один день, люди были сердиты с Иисусом потому что он съел обед с 
некоторыми плохими людьми.  Иисус отвечал и сказал им, что плохие люди 
нуждаются в нем больше, чем в хороших людях.  Он использовал пример того, как 
счастливый пастух будет найти потерянных овец. 
 
 

 
 
 
 
"Если бы у вас было 100 овец, и один из них отклонился и был потерян в пустыне, 
не оставите ли вы 99 другие пойти и искать Потерянный, пока вы не нашли его?  И 
тогда вы радостно нести его домой на ваших плечах.  Когда вы приехали, вы бы 
позвонить вместе ваших друзей и соседей, чтобы радоваться с вами, потому что 
ваши потерянные овцы был найден.   
 
Таким же образом, небо будет счастливее над одним потерянным грешником, 
который возвращается к Богу, чем более 99 других, которые праведны и не 
отошли прочь!  От Луки 15:3-7 NLT 
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Проповедь на горе 
 
 
Знаменитый урок, который научил Иисус, называется наГорной проповедью.  
Гора-это холм.  Иисус дал этот урок, чтобы научить, что Бог благословит людей, 
которые добры, делиться, и относиться к другим красиво. 
 
Когда-нибудь на небесах, Бог воздаст вам добрые дела. 
 

 
 
Однажды, когда толпы собирались, Иисус поднялся по склону со своими 
учениками и сел, чтобы научить их.  Это то, что он научил их: 
 

 Бог благословляет тех, кто осознает свою потребность в нем, ибо Царство 
Небесное дано им. 

 Бог благословляет тех, кто скорбит, ибо они будут утешаться. 
 Бог благословляет тех, кто нежный и смиренный, ибо вся земля будет 

принадлежать им. 
 Бог благословляет тех, кто голоден и жаждет справедливости, ибо они 

получат его в полном объеме. 
 Бог благословляет тех, кто милосерден, ибо они будут проявлены 

милосердием. 
 Бог благословляет тех, чьи сердца чисты, ибо они увидят Бога. 
 Бог благословляет тех, кто работает на мир, ибо они будут называться 

детьми Божьими. 
 Бог благословляет тех, кто преследуют, потому что они живут для Бога, ибо 

Царство Небесное есть их. 
 Бог благословляет вас, когда вас издеваются и преследуют и лгут, потому 

что вы мои последователи.  
 Будьте счастливы!  Будьте очень рады!  За великое вознаграждение ждет 

вас на небесах.  И помните, древние пророки тоже подвергались гонениям.  
Матфея 5:1-12 NLT 



 

13 

Любите своих врагов 
 
 
Иисус пришел, чтобы спасти нас от наших грехов.  Он также пришел, чтобы 
научить нас уроки о том, как мы должны себя вести.  Он сказал нам, что мы 
должны быть добры даже к нашим врагам. 
 
Иисус учил новые идеи.  Когда он пришел на землю, как сын Божий, он изменил 
правила.  Иисус сказал, что мы должны относиться к другим так же, как мы хотели 
бы, чтобы они относились к нам.   
 
Мы называем это золотое правило, и, как правило, читать его, как: "поступай с 
другими, как вы бы их сделать для вас." 
 
 

 
 
 
Дайте тем, кто спрашивает, и не отворачиваться от тех, кто хочет одолжить.  "Вы 
слышали, что закон Моисея говорит:" Люби ближнего твоего "и ненавижу своего 
врага.  Но я говорю, любите своих врагов!  Молитесь за тех, кто преследует вас!  
Таким образом, вы будете действовать как истинные дети вашего Небесного 
Отца.  Ибо он дает свой солнечный свет как зло и добро, и он посылает дождь на 
справедливой и несправедливой, тоже.  Матфея 5:42-45 NLT 
 
Так что, что вы хотите, что люди будут делать с вами, сделать это с ними; ибо это 
закон и пророки.  Матфея 7:12 
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Иисус любит детей 
 
 
Дети часто бывают добрее, чем взрослые.  Дети любят других легче, чем 
взрослые.  Дети любят Иисуса, и он любит их.  Один день, взрослые были 
рычание людей для беспокоить Иисуса, принося их детей к нему.  Иисус велел им 
позволить детям прийти к нему.  Иисус держал детей и благословил их. 
 
Иисус любит детей.  Иисус любит тебя! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О том времени ученики пришли к Иисусу и спросили: "кто из нас величайший в 
Царстве Небесном?"  Иисус назвал маленького ребенка к нему и положил ребенка 
среди них.  Затем он сказал: "Уверяю вас, если вы не отворачиваетесь от своих 
грехов и не станете маленькими детьми, вы никогда не пойдете в Царство 
Небесное.  Таким образом, любой, кто становится смиренным, как этот маленький 
ребенок является величайшим в Царстве Небесном.  И любой, кто приветствует 
маленького ребенка, как это от моего имени приветствую меня.  Матфея 18:1-5 
NLT 
 
Однажды родители привели своих детей к Иисусу, чтобы он мог прикоснуться к 
ним и благословить их, но ученики велели им не беспокоить его.  Но когда Иисус 
увидел, что происходило, он был очень недоволен своими учениками.  Он сказал 
им: "Пусть дети придут ко мне.  Не останавливайте их!  Ибо Царство Божие 
принадлежит к таким, как эти.  Уверяю вас, любой, кто не имеет своей веры 
никогда не получит в Царство Божие.  "затем он взял детей в руки и положил руки 
на головы и благословил их.  Марк 10:13-16 NLT 
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Иисус любит бедных 
 
 
Иисус был добрым к бедным.  Бедные люди тоже любили Иисуса.  Иногда Иисус 
помогал бедным, и они были благодарны.   
 
Некоторые богатые люди не любили Иисуса.  Потому что у них было много денег, 
они думали, что им не нужно ничего больше.  Они думали, что им не нужен Иисус. 
 
Видите ли вы, что Иисус любит самых маленьких, бедных и больных больше 
всего?  Это потому, что они нуждаются в нем больше всего и любить его больше 
всего. 
 
 
 

 
 
 
 
Иисус подошел к коллекции коробку в храме и сидел и наблюдал, как толпа упала 
в свои деньги.  Многие богатые люди вложили в большие суммы.  Тогда бедная 
вдова пришла и упала в два копейки.  Он призвал своих учеников к нему и сказал: 
"Уверяю вас, эта бедная вдова дала больше, чем все другие дали.  Ибо они дали 
крошечную часть своего избытка, но она, бедная, как она, дал все, что она имеет.  
"Марк 12:41-44 NLT 
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Иисус любит грешников, тоже 
 
 
Однажды Иисус отправился в дом налогового коллекционера.  В те времена, 
сборщики налогов не любили очень много.  Люди думали, что сборщики налогов 
были подлой и нечестной.  Иисус отправился в дом сборщиком налогов, чтобы 
съесть еду.  Люди критиковали Иисуса за это.  Иисус объяснил, что плохие люди 
нуждаются в нем больше, чем хороших людей. 
 
 

 
 
 
Позже, когда Иисус покинул город, он увидел налогового коллекционера по имени 
Леви, сидящего на его стенде сбора налогов.   "Приди, будь моим учеником!"  
Иисус сказал ему.  Итак, Леви встал, оставил все, и последовал за ним.  Вскоре 
Леви провел банкет в своем доме с Иисусом в качестве почетного гостя.  Многие 
из сотоварищей Леви сборщиков налогов и других гостей были там.  Но фарисеи и 
их учителя религиозного права горько жаловались ученикам Иисуса, "почему вы 
едите и пьете с такими плохими людьми?"  Иисус ответил им: "здоровым людям 
не нужен врач-больные люди.  Я пришел, чтобы называть грешников, чтобы 
отвернуться от своих грехов, чтобы не тратить свое время с теми, кто думает, что 
они уже достаточно хороши.  "Люк 5:27-32 NLT 
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Он научил нас молиться 
 
 
Мы можем поговорить с Богом.  Он слышит нас.  Это называется "Молитва".  Мы 
можем даже молиться внутри нашей головы, молча, и Бог услышит нас. 
 
Иисус научил нас молиться.  Он сказал, что Бог любит нас молиться, когда мы 
одиноки, так что это только между вами и Богом.  Иногда мы молимся в группах, 
тоже, как в церкви или когда мы просим благословение перед едой.  Это 
называется групповой молитвой. 
 
Вы можете молиться, например, "Боже мой, пожалуйста, сохранить все мои семьи 
безопасной сегодня и, пожалуйста, дайте нам нашу пищу и кров.  Благодарю вас, 
Боже, за то, что услышали мою молитву.  Во имя Иисуса я молюсь, аминь. 
 
"И теперь о молитве.  Когда вы молитесь, не будьте как лицемеры, которые любят 
молиться публично на углах улиц и в синагогах, где каждый может их видеть.  Уверяю 
вас, это все вознаграждение, которое они когда-либо получат.  Но когда вы молитесь, уйти 
самостоятельно, закрыл дверь позади вас, и молиться своему отцу тайно.  Тогда ваш отец, 
знающий все секреты, воздаст вам.   "Когда вы молитесь, не болтать и дальше, как люди 
других религий делать.  Они думают, что их молитвы отвечают только повторять их слова 
снова и снова.  Не будьте, как они, потому что ваш отец знает точно, что вам нужно, даже 
прежде чем вы спросите его!  Молитесь, как это: 
 
“Наш Небесный Отец, пусть ваше имя будет 
честью.  Пусть ваше Королевство придет в 
ближайшее время.  Пусть ваша воля будет 
сделана здесь, на земле, так же, как это на 
небесах.  Дайте нам нашу пищу на сегодня, 
и прости нам наши грехи, так же, как мы 
простили тех, кто согрешил против нас.  И 
не позволяйте нам поддаваться искушению, 
но избавь нас от лукавого.   
 
"Если вы прощаете тех, кто грех против вас, 
ваш Небесный Отец простит вас.  Но если 
вы откажетесь прощать других, ваш отец не 
простит ваши грехи.”  Матфея 6:5-15 NLT 
 
 
 

Иисус молился своему отцу 
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Иисус хочет, чтобы мы простили других 
 
 
Когда мы делаем что-то не так, мы можем молиться Богу и просить его простить 
нас.  Он простит нас!  Если мы попросим наших родителей простить нас, когда мы 
сделаем что-то плохое, они тоже будут прощать нас. 
 
Бог хочет, чтобы мы тоже прощать людей.  Если ваш друг означает для вас, а 
затем Извините, то вы должны простить его или ее.  Мы хотим, чтобы наш друг 
простит нас. 
 
Иисус сказал, что если мы не будем прощать других, то Бог не простит нас. 
 
 

 
 
 
Если вы прощаете тех, кто согрешил против вас, ваш Небесный Отец простит вас.  
Но если вы откажетесь прощать других, ваш отец не простит ваши грехи.  От 
Матфея 6:14-15 
 
И когда вы стоите молиться, простите, если у вас есть (обида) против кого-либо: 
что ваш отец также, который находится на небесах, может простить вам ваши 
согрешения.  Но если вы не простите, то и ваш отец, который находится на 
небесах, не простит ваши согрешения.  Марк 11:25-26 УПО 
 
Судья нет, и вы не будете судимы: не осуждайте, и вы не должны быть осуждены: 
Простите, и вы должны быть прощены.  Луки 6:37 УПО 
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Иисус – наш Спаситель 
 
 
Почему мы называем Иисуса «Спасителем»?  Это потому, что он может спасти 
нас от наших грехов.  Именно поэтому он умер на кресте за нас.  Если мы примем 
Иисуса как нашего Спасителя, и если мы признаем наши грехи, он простит нас. 
 
Когда Иисус спасает нас от наших грехов, это означает, что когда-нибудь мы 
сможем отправиться на небеса, чтобы быть с ним и нашими близкими, которые 
спасены. 
 
 

 
 
 
Бог послал Иоанна Крестителя рассказать всем о свете, чтобы каждый мог 
поверить из-за своего свидетельства.  Сам Иоанн не был светом; Он был только 
свидетелем света.  Тот, кто является истинным светом, который дает свет всем, 
собирался прийти в мир. 
 
Но хотя мир был сделан через него, мир не узнал его, когда он пришел.  Даже в 
своей собственной земле и среди своего народа, он не был принят. 
 
Но всем, кто уверовал в него и принял его, он дал право стать детьми Божьими.  
Они перерождаются!  Это не физическое рождение в результате человеческой 
страсти или плана-это возрождение происходит от Бога.  Таким образом, слово 
стало человеком и жил здесь на земле среди нас.  Он был полон неизменной 
любви и верности.  И мы увидели его славу, славу единственного сына отца.  От 
Иоанна 1:6-14 NLT 
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Иисус есть Творец 
 
 
В самом начале Библии, есть история о том, как Бог сделал все-земля, небо, 
солнце, звезды, планеты, океаны, и все животные.  Бог также сделал мужчину и 
женщину и положил их в красивый сад.  Бог велел человеку назвать всех 
животных. 
 
В рассказах об Иисусе, называемых Евангелиями, нам говорят, что Иисус был 
творцом.  Иисус знает все.  Он все видит.  И он имеет право делать что угодно.  
Нам повезло, что он любит нас так много! 
 
 

 
 
 
 
Но мы знаем, что есть только один Бог, отец, который сотворил все, и мы 
существуем для него.  И есть только один Господь, Иисус Христос, через которого 
Бог сделал все и через кого нам дана жизнь.  1-е Коринфянам 8:6 NLT 
 
Он создал все, что есть.  Ничего не существует, что он не сделал.  Сама жизнь 
была в нем, и эта жизнь дает свет всем.  Свет светит сквозь тьму, и темнота не 
может погасить его.  От Иоанна 1:3-5 NLT 
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Иисус обладает силой исцелять 
 
 
Иисус мог исцелять больных людей.  Он мог сказать, что ветер и вода делают то, 
что он повелел.  На картинке ниже Иисус исцелил маленькую девочку, которая 
умерла.  Он вернул ее к жизни.  Иисус никогда не отказывался исцелять больного 
человека.  Он показал, что он есть Бог и имеет всю власть. 
 

И в толпе была женщина, у которой было 
кровоизлияние в течение двенадцати лет.  
Она много страдала от многих врачей в 
течение многих лет и провела все, что ей 
пришлось заплатить им, но она получила не 
лучше.  На самом деле, она была хуже.  
Она слышала об Иисусе, так что она 
подошла позади него через толпу и 
коснулся бахромой его мантии.  Ибо она 
думала про себя: "если я могу просто 
коснуться его одежды, я буду исцелен. " 
немедленно кровотечение остановилось, и 
она могла чувствовать, что она была 
исцелена! 
 

 
Иисус понял сразу, что Целительная сила вышла из него, так что он обернулся в 
толпе и спросил: "кто коснулся моей одежде?"  тогда испуганная женщина, дрожа 
от реализации того, что случилось с ней, пришел и упал на ноги и сказал ему, что 
она Договорились.  И он сказал ей: "дочь, ваша вера сделала вас хорошо.  Иди в 
мир.  Вы были исцелены.  "Марк 5:25-30.  NLT 
 
 
В другой раз, кто-то исцелился только потому, что она коснулась его одежды, 
потому что она верила в него. 
 
И в толпе была женщина, у которой было кровоизлияние в течение двенадцати 
лет.  Она много страдала от многих врачей в течение многих лет и провела все, 
что ей пришлось заплатить им, но она получила не лучше.  На самом деле, она 
была хуже.  Она слышала об Иисусе, так что она подошла позади него через 
толпу и коснулся бахромой его мантии.  Ибо она думала про себя: "если я могу 
просто коснуться его одежды, я буду исцелен."  немедленно кровотечение 
остановилось, и она могла чувствовать, что она была исцелена! 
 
Иисус понял сразу, что Целительная сила вышла из него, так что он обернулся в 
толпе и спросил: "кто коснулся моей одежде?"  тогда испуганная женщина, дрожа 
от реализации того, что случилось с ней, пришел и упал на ноги и сказал ему, что 
она Договорились.  И он сказал ей: "дочь, ваша вера сделала вас хорошо.  Иди в 
мир.  Вы были исцелены.”  Марк 5:25-30.  NLT 
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Иисус имеет власть над природой 
 
 
Иисус мог командовать ветром, чтобы быть еще и море, чтобы быть спокойным.  
Он мог ходить по воде.  Он даже помог рыбаку поймать полную сеть рыб.  Это 
показало, что он знает все и имеет всю власть над всем, что он сделал. 
 

 
 
 
Однажды Иисус сказал своим ученикам: "Давайте перейдем к другой стороне 
озера." Итак, они попали в лодку и начали.  На пути через, Иисус лег на сон, и в то 
время как он спал ветер начал расти.  Сильный шторм превратился, что угрожали 
болото их, и они были в реальной опасности.  Ученики разбудили его, кричали, 
"учитель, учитель, мы собираемся утопить!"  Итак, Иисус запретил ветер и 
бушующие волны.  Буря остановилась, и все было спокойно!  Затем он спросил 
их: "где ваша вера?"  и они были наполнены благоговением и изумлением.  Они 
сказали друг другу: "кто этот человек, что даже ветры и волны повиноваться ему?  
От Луки 8:22-25 NLT 
 
В тот вечер его ученики спустились на берег, чтобы дождаться его.  Но, как тьма 
упала, и Иисус все еще не вернулся, они попали в лодку и направились через 
озеро к ним.  Вскоре шторм обрушился на них, как они Греб, и море росло очень 
грубо.  Они были три или четыре мили, когда вдруг они увидели, как Иисус шел по 
воде к лодке.  Они были напуганы, но он крикнул им: "я здесь!  Не бойся.  "тогда 
они были готовы, чтобы позволить ему, и сразу же лодка прибыла в пункт 
назначения!  От Иоанна 6:16-21 NLT 
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Иисус есть Бог 
 
 
Люди с трудом понимали, что Иисус есть Бог.  Он сказал им, и они просто не 
получить его.  До тех пор, они просто думали о Боге как о.  Бог один, но он также 
три.  Бог есть отец, сын и Святой Дух.  Бог-сын Иисус. 
 
Яйцо одно яйцо.  Это одна клетка.  Но это также оболочка, желток, и яичный 
белок.  Это одна вещь, но это три вещи.  Это может быть очень трудно понять. 
 
Иисус сказал: «я и Отец едины».  Единственное, что может означать, что Иисус 
есть Бог.  Иисус сказал нам, что он существовал еще до Авраама, который 
является его способ сказать нам, что он всегда был. 
 
 

 
 
 
 
Иисус ответил: "Правда в том, что я существовал до того, как Авраам даже 
родился!"   
От Иоанна 8:58 NLT 
 
Еврейские лидеры окружили его и спросил: "как долго вы собираетесь держать 
нас в ожидании?  Если вы Мессия, скажите нам прямо.  "Иисус ответил:" я уже 
сказал вам, и вы не верите мне.  Доказательство то, что я делаю во имя моего 
отца.  Но вы не верите мне, потому что вы не часть моего стада.  Мои овцы 
признают мой голос; Я знаю их, и они следуют за мной.  Я даю им жизнь вечную, и 
они никогда не погибнут.  Никто не выхватит их у меня, ибо мой отец дал их мне, и 
он более могущественен, чем кто-либо другой.  Таким образом, никто не может 
забрать их у меня.  Отец и я едины.  "Иоанна 10:24-30 NLT 
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Иисус должен был умереть 
 
 
Если Иисус есть Бог, как он мог умереть?  Почему он должен был умереть? 
 
Он сделал это для нас.  Как Бог, он не мог умереть, так что он стал человеком, 
чтобы он мог умереть.  На кресте он принял грехи всех мужчин и женщин против 
самого себя.  Как совершенно невинный человек, он принял грех человека против 
Бога и несправедливость человека против человека. 
 
Когда Бог сделал мир, он сделал все совершенным.  Он дал нам дар выбора.  К 
сожалению, мы выбрали грех, который принес смерть в мир.  Иисус был готов 
умереть за нас, потому что он любит нас. 
 
 

 
 
 
 
Ибо все согрешили; все не хватает славного стандарта Бога.  Но теперь Бог в его 
милостивой доброте объявляет нас невиновными.  Он сделал это через Христа 
Иисуса, который освободил нас, занимая наши грехи.  Ибо Бог послал Иисуса, 
чтобы взять наказание за наши грехи и удовлетворить Божий гнев против нас.  Мы 
поступили правильно с Богом, когда верим, что Иисус пролил свою кровь, жертвуя 
своей жизнью за нас.  Бог был совершенно справедливым и справедливым, когда 
он не наказывал тех, кто согрешил в прежние времена.   
К Римлянам 3:23-25 NLT 
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Иисус снова живет 
 
 
Некоторые люди разозлились на Иисуса.  Они не верили, что он был сыном 
Божьим.  Они поставили его на смерть, повесить его на кресте.  Мы называем этот 
день доброй пятницы. 
 
Иисус умер на кресте.  Его кровь бежала из его тела.  Его кровь побежала так же, 
как животное жертвы людей, сделанных перед ним.  Его кровь была пролита, 
чтобы смыть наши грехи. 
 
У тебя когда-нибудь было домашнее животное, которое умерло?  Ты закопал?  
Когда вещи умирают, и мы похороним их, это конец их.  Это был не конец для 
Иисуса.  Иисус обещал, что он поднимется из мертвых.  На третий день он возник 
из мертвых.  Мы называем этот день Пасхой. 
 
Иисус жив! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рано утром в воскресенье, когда начался новый день, Мария Магдалина и другая 
Мария вышли, чтобы увидеть гробницу.  Внезапно произошло великое 
землетрясение, потому что Ангел Господень сошел с небес и свернул в сторону 
камня и сел на него.  Его лицо сияло, как молния, и его одежда была белой, как 
снег.  Охранники дрожали от страха, когда они увидели его, и они упали в мертвую 
обморок.  Тогда Ангел говорил с женщинами.   "Не бойтесь!"  сказал он.  "Я знаю, 
что вы ищете Иисуса, который был распят.  Его здесь нет!  Он был воспитан из 
мертвых, так же, как он сказал, что произойдет.  ПоЙдем, посмотрим, где лежало 
его тело.  И теперь, идите быстро и скажите его ученикам, что он был воспитан из 
мертвых, и он собирается впереди вас в Галилее.  Вы увидите его там.  Помните, 
я сказал вам.  "женщины быстро бежали из могилы.  Они были очень напуганы, но 
также наполнены большой радостью, и они бросились, чтобы найти учеников, 
чтобы дать им послание ангела.  И когда они шли, Иисус встретил их.   
"Приветствия!"  сказал он.  И они побежали к нему, держали ноги, и поклонялись 
ему.  Матфея 28:1-9 NLT 
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Иисус отправился на небеса 
 
 
После того, как Иисус воскрес из могилы на Пасху, он остался на земле в течение 
40 дней, чтобы научить его народу.  Однажды он сказал, что уезжает, но когда-
нибудь вернется.  Он вернется, чтобы забрать тех, кто любит его на небеса.  
Когда пришло время, чтобы он пошел, он поднял руки к небу.  Он встал и исчез. 
 
Его ученики увидели это, и они с большой радостью рассказывали другим о 
счастливом, что они видели. 
 
Небеса прекрасны.  Иисус на небесах прямо сейчас.  Он правит с Богом отцом.  
Иисус называется Агнец Божий, потому что его кровь была пролита, чтобы смыть 
наши грехи, так же, как люди жертвовали ягнят много веков назад. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Затем Иисус привел их к Бетани, и подняв руки на небеса, он благословил их.  В 
то время как он благословил их, он оставил их и был доставлен на небеса.  Они 
поклонялись ему, а затем вернулись в Иерусалим, наполненные большой 
радостью.  И они провели все свое время в храме, восхваляя Бога.  От Луки 24:50-
53 NLT 
 
И Ангел показал мне [на небесах] чистую реку с водой жизни, ясной, как кристалл, 
вытекающий из трона Бога и Агнца, бегущий вниз по центру главной улицы.  На 
каждой стороне реки вырос Древо жизни, неся двенадцать урожаев фруктов, со 
свежей культурой каждый месяц.  Листья были использованы для медицины, 
чтобы исцелить народы.  Больше ничего не будет проклято.  Ибо трон Божий и 
Агнца будет там, и его слуги будут поклоняться ему.  Откровение 22:1-3 NLT 
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Иисус придет снова 
 
 
Иисус обещал, что когда-нибудь придет.  Мы не знаем, когда.  Он говорит нам 
быть готовым.   
 
Иисус обещал, что он сделал для нас место на небесах.  Это значит, что он 
придет за нами. 
 
Есть ли способ узнать, если вы пойдете на небеса?  Да, есть способ.  Иисус 
сказал: "я есмь путь".  Вы можете попросить Иисуса спасти вас.  Пожалуйста, 
прочитайте следующую страницу, чтобы узнать, как. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Но мы – граждане небес, где живет Господь Иисус Христос.  И мы с нетерпением 
ждем его возвращения в качестве нашего Спасителя.  Он примет эти слабые 
смертные тела наши и изменит их в славные тела как его, используя такую же 
могущественную силу которую он будет использовать для того чтобы завоевать 
все, везде.  Фил 3:20-21 NLT 
 
Не беспокоить.  Вы доверяете Богу, теперь доверяете мне.  Есть много комнат в 
доме моего отца, и я собираюсь подготовить место для вас.  Если бы это было не 
так, я бы сказал вам ясно.  Когда все будет готово, я приду и принесу тебя, чтобы 
ты всегда был со мной, где я. От Иоанна 14:1-3 NLT 
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Можете ли вы пойти в рай когда-нибудь? 
 
 
Да!  Вы можете пойти на небо когда-нибудь!  Иисус обещал, что однажды мы 
сможем отправиться на небеса.  Он сказал, что мы можем быть с ним и Богом.  
Мы могли бы быть со всеми, кого спас Иисус.  Все, кто верит в Иисуса, будут 
спасены. 
 
Вы когда-нибудь слышали, как взрослые говорят, что лучшие вещи в жизни 
свободны?  Иисус спасет вас бесплатно.  Вы не можете тратить деньги, чтобы 
добраться до небес.  Вы не можете добраться до небес, делая хорошие вещи.  
Иисус сделал все это.  Иисус может спасти вас.  Он хочет спасти тебя. 
 
 

Вы можете спастись, если примете Иисуса как своего 
Спасителя.  Вы можете отправиться на небеса, если примете 
Иисуса как своего Спасителя.  Для этого молитесь: 
 
Боже мой, мне жаль, что иногда я делаю плохие вещи.  Я знаю, 
что Иисус может спасти меня от моих грехов.  Господи, 
пожалуйста, Приходи в моё сердце и будь моим Спасителем.  
Пожалуйста, помогите мне попытаться быть хорошим.  Я знаю, 
что иногда я могу делать плохие вещи.  Но я знаю, что вы 
простите меня, когда я прошу вас.  Спасибо, что спасли меня.  
Аминь. 

 
 
 
Ибо Бог так любил мир, что он отдал своего единственного сына, чтобы каждый, 
кто верит в него, не погиб, но имел жизнь вечную.  Бог не послал своего сына в 
мир, чтобы осудить его, но спасти его.  От Иоанна 3:16-17 NLT 
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Могут ли плохие люди отправиться на небеса? 
 
 
Когда Иисус был на кресте, там были двое воров, висящих на других крестах, 
потому что они были плохими.  Один из воров высмеивал Иисуса и сказал ему, 
чтобы спуститься с Креста и спасти всех из них, если он действительно был 
сыном Божьим.  Иисус мог это сделать, но это не было частью его плана.  Другой 
вор выросли первый вор и сказал, мы заслуживаем смерти, но этот человек не 
сделал ничего плохого. 
 
Второй вор был огорчен.  Он попросил Иисуса вспомнить его.  Иисус сказал ему, 
потому что он верил в Иисуса, что сегодня он будет на небесах с Иисусом. 
 
 
 

 
 
 
 
Один из преступников висит рядом с ним издевались, "так ты Мессия, не так ли?  
Доказать это, спасая себя-и нас тоже, пока вы на это!  "но другие уголовные 
протестовали, " вы не боитесь Бога, даже когда вы умираете?  Мы заслуживаем 
умереть за наши злодеяния, но этот человек не сделал ничего плохого.  "тогда он 
сказал:" Иисус, помните меня, когда вы приходите в ваше царство.  "и Иисус 
ответил:" Уверяю вас, сегодня вы будете со мной в раю [небо] ".  От Луки 23:39-43 
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И мир Божий, который проходит 
все понимание, будет держать 
ваши сердца и ваши умы во 
Христе Иисусе. 
Фил 4:7. 
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