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ПРАКТИЧЕСКОЕ СЛУЖЕНИЕ  ИЗУЧЕНИЯ БИБЛИИ 

Созидая наследие веры 

- 2 Тим. 1:15 – 

 

Практическое служение приветствует вас на библейских занятиях для отцов и детей. На 
отцов возложена величайшая ответственность, и в то же время им предоставлена огромная 
честь, – помогать своим детям изучать Божье слово – Библию. И наши занятия помогут вам 
справиться с этой задачей. 

Это пособие по изучению книги «Бытие» разработано, чтобы помочь вам и вашей семье 
применять на практике Божьи истины. Это пособие немного отличается от других 
материалов нашего служения: уроки не такие большие по объёму, а прилагаемые к ним 
занятия Рабочей Тетради не подразумевают заготовленных ответов и разработаны более 
детально. Благодаря этому, вы с ребёнком сможете более открыться друг другу, используя 
прилагаемые вопросы для обсуждения. Скачивайте любимые уроки этой серии, посетив 
страничку с материалом по Изучению Библии на нашем веб-сайте: 
www.practiceministries.org. 

Мы очень заинтересованы в том, чтобы предлагаемый материал помог вашей семье, и 
поэтому стремились составить уроки наилучшим образом. Пожалуйста, если у вас есть 
вопросы, пожелания или комментарии, посетите нашу электронную почту или веб-сайт: 

Электронная почта: practiceministries@gmail.com 

Веб-сайт:  www.practiceministries.org. 

 

Научите все народы, чтобы люди становились учениками Иисуса Христа, 

 

Билл Зукоски, 
Директор Практического служения. 
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УРОК 1: НАЧАЛО 
Основополагающий золотой стих о начале 
Бытие  1:1 В начале сотворил Бог 

 
Давайте приступим и посмотрим, с чего всё-всё началось… 
С этого и нужно начинать. 
Когда ты начинаешь читать, то сначала учишь азбуку. 
Если хочешь научиться петь, начинаешь с ноток До, Ре, Ми, в начале – звуки музыки. 
 
С чего что-либо начинается?  С самого начала. Но знаешь ли ты, с чего начинается это самое 
«начало»? Топографы и геодезисты отмеряют наделы земли и определяют границы владений 
для бизнесменов, домовладельцев, городов, стран; они составляют карты этих владений. 
Поэтому мы знаем, где начинается чья-либо территория, и где она заканчивается. Но 
землемеру нужно начать замер с какого-либо места. Ему нужна отправная точка, 
отмечающая границу, например, река или дерево. 
 
Так же, как землемеру нужна точка отсчёта, которой обозначается начало чьих-либо 
владений, истории нужна своя точка отсчета, - что-то, указывающее на начало границы. 
Например, твой день рождения или первый день нового года. 
 
Кроме всего прочего, Библия – это ещё и история. Библия – это повествование о делах 
Божьих в истории – Его истории. И у всякой истории должно быть начало. Книга Бытия и 
есть отправная точка в той истории, с которой началось всё существующее и  развивается 
дальше. 
 
Вопрос и ответ в качестве бонуса: Когда началось творение? (Библия говорит: «В начале 
сотворил Бог небо и землю» Бытие 1:1). 
 
По сравнению со всеми другими научными книгами, первый стих Библии даёт самую 
конкретную и достоверную информацию, самое лучшее знание о начале Вселенной. Те, кто 
верит в то, что написано в Бытии 1:1, понимают начало лучше, чем те, кто настаивает на 
научном доказательстве: Верою познаём, что веки устроены словом Божиим, так что из 
невидимого произошло видимое – Евреям 11:3. 
 
Бог был при начале сотворения Вселенной. Не просто был при начале, лишь появившись 
вовремя, чтобы принять катившийся мяч и удачно ввести его в игру. Нет, Бог есть и был 
всегда: Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, Который есть и был и 
грядет, Вседержитель.  
Откровение 1:8.  Бог и есть начало. 
 
Вопрос и ответ в качестве бонуса: Откуда появился Бог? (Он всегда был). Ничто и никто 
не творил Бога. До того, как Бог что-либо сотворил, времени ещё не существовало. Время 
началось с того, когда Бог сказал: «Да будет свет». Если использовать исторические даты для 
записи событий Библии, то сотворение началось где-то за 4 000 лет до нашей эры. 
Следовательно, отсчёт времени начался, по-крайней мере, 4 000 лет назад до рождения 
Иисуса Христа. 
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Итак, начнём с самого начала: «В начале сотворил Бог небо и землю» Бытие 1:1. Для Бога 
было неважно оставить нам точную дату сотворения мира или подробный отчёт о Своих 
действиях. Он предоставил нам нечто гораздо более важное – ВЫБОР.  
 
Вопрос: Какой выбор Бог предоставил человеку? (Поверить или не поверить в то, что Он 
сказал). Если книга Бытие – вымысел, то она ничем не лучше и не ценнее, чем истории, 
начинающиеся со слов: «Давным-давно, в одном царстве – государстве…». Но автор Бытия 
начинают Свою книгу с чёткого утверждения, которое нужно воспринимать, как факт. В 
начале сотворил Бог небо и землю. И если книга Бытие действительно такова, то будьте 
готовы услышать и послушаться её слов, потому что это неоспоримое слово, сказанное 
Самим Богом. 
 
Вопрос и ответ в качестве бонуса: Есть ли у Бога имя? Строго говоря, имя собственное, 
относящееся к Богу, - это Яхве (с еврейского языка); обозначает «Я есть». Когда Моисей 
спрашивает у Самого Бога, как Ему имя, Бог отвечает: «Я ЕСТЬ» (Исход 3:14). Имя «Яхве» 
в русской Библии в большинстве случаев переводится «Господь». 
 
Подумай над значением своего имени. В 2017 году самым популярным именем девочек 
стало имя София, а новорождённых мальчиков в США, в большинстве случаев, называли 
Джон (по-нашему – Ваня). У твоего имени нет множества значений. К примеру, «София» 
обозначает «мудрость», а «Иван» - «Бог милостив»; с именем человека ассоциируется его 
характер, качества как личности. Имя подразумевает репутацию человека, формирует 
мнение о нём. Услышав твоё имя, мы уже представляем, какой ты! В имени человека 
вложено многое! 
И в имени Бога есть огромный смысл. Слово «Бог» обозначалось на иврите как «Эль», и  оно 
использовалось с другими словами, которые открывали  людям различные стороны Божьего 
характера. В первой главе книги Бытие Бог назван Эль-Элохим, что обозначает силу или 
власть. Таким образом,  первая глава Бытия даёт нам представление о Боге, как о всесильном 
Творце. Посмотри, какие ещё имена Бога употребляются в Библии. Думаю, тебе будет 
интересно их значение: 
 

• Эль – Элион – Бог Всевышний  (Второзаконие 26:19) 
• Яхве или Иегова – Ире – Бог усмотрит  (Бытие 22:14) 
• Яхве или Иегова – Рафа – Бог, который исцеляет  (Исход 15:26) 
• Эль-Шаддай – Бог Всемогущий – говорит о том, что Богу принадлежит вся высшая 
власть над всем  (Пс. 131:2-5) 

• Адонай – Господь. Это имя уходит корнями в греческий язык и используется вместо 
Яхве, когда человек считает, что это имя слишком священно, чтобы быть 
произнесённым. 

• Яхве или Иегова – Шалом – Бог – наш мир (Судей 6:24) 
• Яхве или Иегова – Саваоф – Бог множества. Он – Господь над Ангелами и людьми; 
небесами и землёй (Исайя 1:24) 
И это ещё не все библейские имена Бога! 

Становится понятным, что у Бога, сотворившего всё существующее и поддерживающего в 
мире жизнь, есть много имён, через которые Он открывается человеку. 

Далее: Сотворение 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 1: НАЧАЛО 

Основополагающий золотой стих 
«В начале сотворил Бог» - Бытие 1:1 

 
Прочитай первую главу книги Бытие 
 
1) Когда началось сотворение? 

 
__________________________________________________________________ - Бытие 1:1 

2) Бог хочет, чтобы мы верили в то, что Он сотворил всё. Что Он говорит нам об этом? 
 

 _________________________________________________________________ - Евреям 11:3 
 
3) Кем Бог называет Себя по отношению к творению? 
 
__________________________________________________________________ - Откр. 1:8  
 
4) Перечитай Бытие 1:1. Что ты думаешь в отношении выбора взгляда на сотворение, 
который даёт тебе Бог? 

__________________________________________________________________  

5) Знаешь ли ты значение своего имени? 

__________________________________________________________________ 

6) Что обозначает имя Бога? 

__________________________________________________________________ - Исход 3:14 

Строго говоря, имя собственное, относящееся к Богу, - это Яхве (с еврейского языка); 
обозначает «Я есть». Когда Моисей спрашивает у Самого Бога, как Ему имя, Бог отвечает: 
«Я ЕСТЬ» (Исход 3:14). Имя «Яхве» в русской Библии в большинстве случаев переводится 
«Господь». С именем человека ассоциируется его характер, качества как личности. Имя 
подразумевает репутацию человека, формирует мнение о нём. Услышав твоё имя, мы уже 
представляем, какой ты. В имени человека вложено многое. И в имени Бога есть огромный 
смысл. Слово «Бог» обозначалось на иврите как «Эль», и  оно использовалось с другими 
словами, которые открывали  людям различные стороны Божьего характера. 
 
7) В первой главе книги Бытие Бог открывается нам как Эль-Элохим. Как это имя 
описывает нам, каков Бог на страницах этой главы? 

 

Эти слова стоит запомнить: 

«В начале сотворил Бог» - Бытие 1:1 
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УРОК 2: СОТВОРЕНИЕ 

Обзор: 

В начале сотворил Бог. Если ты сможешь поверить этим четырём словам, то поверишь и 
всему, что дальше написано в Библии. В начале сотворил Бог небо и землю. К тому моменту, 
когда Бог начал творить, Он также сотворил  и время, потому что перед первой ноткой в 
песне сотворения измерять временем было нечего. Имя Бога в первой главе книги Бытие 
обозначает Всемогущего, Всесильного Творца. 

Основополагающий золотой стих 
В начале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над 
бездною, и Дух Божий носился над водою – Бытие 1:1-2 
 
Вопрос и ответ в качестве бонуса: Кто написал книгу Бытие? (Книга была записана 
Моисеем) 
 
Вопрос: В Бытии 1:1 нам открывается творческая сторона Бога. Посмотри на 
окружающий мир и приведи примеры того, где или в чем ты видишь: 

•  Божье разнообразие (среди животных и растительного мира) 
• Божью красоту (например, закат и рассвет, драгоценные камни) 
• Божью точность, тщательность (наш код ДНК, который говорит каждой клеточке 
нашего тела, какой её быть и как развиваться; скорость вращения и направления 
Земли) 

• Божью силу (ветер, волны, водопады) 
• Божье устройство (наклон Земли и её удалённость от Солнца именно на такое 
расстояние, которое позволяет сменяться временам года) 

• Божью тайну (глаз, гусеницу, которая становится бабочкой) 
 
Бог – это автор и причина всего творения. Как правило, невозможно, чтобы что-либо 
произошло из ничего или появилось из ниоткуда. Люди искусства не могут творить, если у 
них нет инструмента  или подручных средств, - художнику нужно полотно или мольберт, 
пианист играет на фортепиано, ювелир работает с драгоценными камнями, пловец плавает в 
воде. Но Божья сила и Его власть выше всего существующего и несуществующего, Он 
творил и иначе сотворения быть не могло! Бог сотворил всё из ничего! Если ты такой же, как 
и я, твои мозги закипают, и мы с тобой не одни: «Который [Бог] творит дела великие и 
неисследимые, чудные без числа»  - Иов 5:9. Всё, что нам иногда остаётся сделать – сесть 
и прославить Бога за Его величие и Его дела: «Буду славить Тебя, Господи, всем сердцем 
моим, возвещать все чудеса Твои» - Пс. 9:2.  
 
Вопрос и ответ в качестве бонуса: Кто участвовал в процессе сотворения? (Элохим, 
называющее Бога Творца в Бытии 1:1, употребляется в форме множественного числа. Это 
первое указание в Писании на существование Троицы – Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа 
Святого. Таким образом, Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой, - все были представлены в 



9 
 

начале). Это одна из тайн Божьих: Бог Отец не творил Сына или Святого Духа – они одно, но 
представляют собой три отдельные личности. 

Вопрос и ответ в качестве бонуса: Когда были сотворены Ангелы? ( Библия говорит, что 
Ангелы были свидетелями того, как Бог творил мир (Иов 38:4-7), но Библия не указывает 
времени их сотворения). Относительно Ангелов нужно помнить следующее: они были 
сотворены, следовательно, им не принадлежит вся власть. Важно знать, не когда Ангелы 
были сотворены, а зачем, с какой целью. Ангелы – это посланники или вестники, 
сотворённые для исполнения Божьей воли – выполнения Его заданий. В большинстве 
случаев Ангелы невидимы. Они существуют и живут в реальности, которая скрыта от наших 
глаз. Однако, если Бог решит, Он, в определённых случаях, открывает человеку эту 
реальность. Так же, как мы не видим Ангелов, не видна и их деятельность. Я думаю, мы 
очень удивимся, когда узнаем, сколько было сделано Богом посредством Его Ангелов: «Ибо 
Ангелам Своим заповедает о тебе – охранять тебя на всех путях твоих» - Пс. 90:11  

От  хаоса к сотворению 

Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою.  
Бытие  1:2  

В начале земля представляла собой хаос. Суша и вода изначально были перемешаны, и лишь 
позже отделены друг от друга. Земля не имела формы; это был лишь черновой набросок 
того, каким всё станет впоследствии. И даже если было тогда на что посмотреть,  не было 
света, чтобы что-либо увидеть. И вот из этой необъятной массы хаоса Бог произвёл всё, что 
есть на земле, под ней и вокруг неё. Бог не только сотворил Вселенную из ничего, Он ещё и 
устроил порядок из беспорядка. 

Вопрос и ответ в качестве бонуса: Почему бы Богу не сотворить всё в законченном виде 
сразу, не прибегая к нескольким дням творения? (Он мог бы сотворить всё в 
совершенном и законченном виде лишь одним Своим словом. Но сотворение – это ещё и 
прообраз того, как Бог действует в жизни человека). Он действует в нас постепенно, чтобы 
жизнь наша от несовершенной становилась всё более совершенной. 

Послушай, что написал английский пастор Мэтью Генри, живший в ХVII веке: «Бог – не 
только автор всего творения, Он ещё и фонтан жизни и источник движения. Мёртвая 
материя так навсегда и осталась бы мёртвой, если бы Бог не начал в ней Свой труд. Эта 
самая сила, которая подняла что-то из ничего, устроила порядок из беспорядка в начале 
времён, может поднять и наши тела из могилы, сделав их славными воскресшими телами». 
Об этом мы поговорим на следующем занятии! 

 

Далее: Свет 
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Бытие 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 2: СОТВОРЕНИЕ 

Основополагающий золотой стих о творении 
В начале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над 
бездною, и Дух Божий носился над водою – Бытие 1:1-2 
 
Перечитай первую главу книги Бытие 
 

1) В этой главе Бог открывается как Творец. Как ты думаешь, в чём отражается такая 
творческая сторона Бога, как: 
 

Разнообразие ____________________________________________________________ 
 
Красота     ____________________________________________________________ 
 
Тщательность ____________________________________________________________ 
 
Сила  ____________________________________________________________ 
 
Устройство ____________________________________________________________ 
 
Тайна  ____________________________________________________________ 
 
2) Какой была земля в самом начале? 

 
___________________________________________________________________ - Бытие 1:2 
 
 
Эти слова стоит запомнить: 

«В начале сотворил Бог небо и землю» - Бытие 1:1 
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Бытие 

УРОК 3: СВЕТ (ДЕНЬ 1) 

Обзор 
Бог - автор и причина всего творения. Бог сотворил всё из ничего. В начале земля 
представляла собой бесформенную массу, но из этого беспорядочного хаоса Бог сотворил 
порядок. 
 

Основополагающий золотой стих о свете 
И сказал Бог: да будет свет. И стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог 
свет от тьмы. И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро: день 
один – Бытие 1:3-5. 
 
В первый день творения Бог Своим словом создал свет. Этот свет не исходил от Солнца или 
звёзд, потому что небесные светила ещё не существовали. 
 
Вопрос и ответ в качестве бонуса: Почему свет стал первым творением Бога, которое 
можно было увидеть? (Бог есть свет, именно свет, в первую очередь, напоминает нам о 
Боге). В Библии написано:    
«И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам: Бог есть свет, и нет 
в Нем никакой тьмы» - 1 Ин. 1:5. Скажем прямо, что увидишь без света? 
 
Самое время остановиться и рассмотреть одну истину: всё Писание, всё, что написано в 
Библии, указывает нам на Христа или направляет к Нему – Богу Сыну. В Библии говорится: 
«В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у 
Бога. Все чрез Него начало быть [Бог сотворил через Него], и без Него ничто не начало 
быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во 
тьме светит, и тьма не объяла его» Ин. 1:1-5. 
 
Вопрос: Посмотри, как соотносятся стихи, которые мы только что прочитали, с 
историей творения? (В начале… сотворил Бог… свет). На протяжении всех наших занятий 
мы будем рассматривать, как всё Писание и, в частности, книга Бытие указывает на Иисуса 
Христа. 
 
Евангелие 
Мы ненадолго оставим историю сотворения и обратимся к Евангелию Иисуса Христа. 
 
Когда моей дочке исполнилось 5 лет, она пригласила Иисуса войти в её жизнь. На вопрос о 
том, что, на её взгляд, произошло, дочка ответила: «Иисус – это свет, Он прогнал тьму прочь 
и не разрешит ей снова вернуться». Как она была права!  
 
Вопрос и ответ в качестве бонуса: Как попала в нас тьма? (Ещё с рождения в нас 
пребывала тьма, если говорить о духовной реальности). 
 
В начале сотворил Бог небо и землю. Когда Бог завершил процесс творения, наши 
прародители, Адам и Ева, наслаждались общением с Богом в Райском Саду, который Бог 
насадил для первых мужчины и женщины. И Бог тоже радовался этому общению – как папа 
проводит время с доченькой или сыночком! В начале, в сотворённом Богом мире не было 
болезней и смерти; Адам и Ева были сотворены совершенными, чтобы жить в совершенном 
Божьем мире  и вечно наслаждаться общением с Богом. Но когда Бог сотворил Адама и Еву, 
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Он дал им дар выбора. Дар быть способными любить из-за желания любить. Дар слушаться 
или не быть послушными по собственному желанию. Однако дар выбирать влёк за собой 
определённые последствия; а вот свободу выбирать последствия в результате принятых 
решений люди не получили (Уроки 13 и 14).  
 
Получив Божью заповедь не вкушать плодов определённого дерева посреди сада, Адам и Ева 
выбрали непослушание этой заповеди, и грех – непослушание Богу – вошёл в мир, с грехом 
пришла и смерть – не только физическая, также умерли отношения первых людей с Богом. 
Одним из последствий выбора первых мужчины и женщины стало то, что каждый когда-
либо живущий с тех пор человек рождался грешным – тёмным изнутри и непослушным 
Богу. 
 
Вопрос: Если мы рождены, имея духовную тьму, как нам обрести свет в себе? (У 
Господа был план искупления человека, Бог приготовил для нас путь, как обрести 
внутренний свет). 
 
Плохие новости и Добрые вести: 

• Сообщим плохие новости: Библия говорит, что мы рождены с тьмой внутри и до тех 
пор, пока Божий свет не прольётся к нам в душу, ничего не изменится – Римл. 3:23 

• Есть и худшая новость: Библия говорит, что тьма, которая есть ничто иное, как грех, 
навечно отделяет нас от Бога – Римл. 6:23 

• Есть и добрая весть: Библия говорит, что в определённое время, хотя мы наполнены 
тьмой и отделены от Бога, Иисус умер за нас и стал той дорогой, идя по которой мы 
обретаем утраченные Авраамом и Евой отношения с Богом – Римл. 5:8 

• Есть и самая лучшая новость: Библия говорит – если ты устами своими исповедуешь 
Иисуса Господом и сердцем веруешь, что Христос воскрес, - спасёшься! – Римл. 10:9-
10. Иисус,  свет миру, придёт в твоё сердечко и прогонит всякую тьму, никогда не 
позволив ей вернуться. 

 
Это и есть Евангелие, благая весть Иисуса Христа: прежде, живя во грехах, мы были тьмой, 
теперь мы стали светом мира. Если в твоей жизни пребывает Господь Иисус, ты исполнен 
света, и тьма никогда его не затмит. Если же Христа нет в твоей жизни, самое время 
пригласить Его войти в твоё сердечко, если, конечно, ты готов это сделать. Есть простая 
молитва, которая выражает твоё желание быть исполненным светом изнутри. И важны не 
сами слова этой молитвы, важно твоё стремление рассказать Богу о желании иметь свет 
жизни внутри себя: 
 
Боже! Я не хочу больше жить во тьме. Я хочу стать светом. Иисус, пожалуйста, войди в мою 
жизнь и сделай меня светом изнутри. И да будет свет! Аминь!  
 
Примечание для лидера, ведущего занятие: Если вы рассказали о Евангельской вести, 
и кто-то из детей попросил Иисуса войти в своё сердечко, целесообразно уделить 
кратко время для молитвы благодарности Богу за Его новое творение. 
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Бытие 

 

И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы. И назвал Бог свет днем, а 
тьму ночью. И был вечер, и было утро: день один. - (Книга Бытие 1:4,5) 
 
Бог отделил свет от тьмы и назвал их день и ночь. Он есть Господин (Правитель) и дня, и 
ночи. В Библии написано: «Твой день, и Твоя ночь…» (Пс. 73:16) 
 
Вопрос: Зачем Бог отделил день от ночи? (Изучая историю сотворения, мы увидим, что 
всё, сотворенное Богом, готовило землю к встрече бриллианта в венце творения: к приходу 
людей). Бог отделил день от ночи ради нашего с вами преимущества. 
 
Вопрос: Когда человек обычно работает? (Днём) 
 
Вопрос: Когда человек обычно отдыхает? (Ночью) 
 
Бог разделил время для света, чтобы мы ночью спали, а днём трудились. Но поскольку и 
день, и ночь принадлежат Богу, трудимся мы или отдыхаем, Бог желает, чтобы мы 
размышляли над Его словами:  
 
«Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не 
сидит в собрании развратителей, 
но в законе Господа воля его, и о законе Его размышляет он день и ночь! 
И будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во 
время свое и лист которого не вянет; и во всем, что он ни делает, успеет». (Псалтирь 
1:1-3) 
 
Итак, заканчивается первый день творения. Этот день был не только первым днём творения, 
но и первым днём недели. Бог оставил нам пример, которому нужно подражать, ведь Сам 
Господь ему следует (Урок 11). 
 
В следующем уроке: Небеса  
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Бытие 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 3: СВЕТ (ДЕНЬ 1) 

Основополагающие золотой стих о свете: 

И сказал Бог: да будет свет. И стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог 
свет от тьмы. И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро: день 
один – Бытие 1:3-5. 
 
В первый день творения Бог сказал появиться свету. Этот свет не был светом Солнца или 
звёзд, потому что Бог ещё не сотворил небесные светила. 
 
1) Как ты думаешь, почему именно свет стал первым видимым творением Бога? 

____________________________________________________________________ - 1 Ин. 1:5 

Прочитай 1-е Иоанна 1:1-5 

2) Кто назван Словом в 1 Ин. 1:1-5? 

 _________________________________________________________________ - Колос. 1:15-16 

3) Какие параллели можно провести между историей Сотворения и стихами 1-5 из 1 Ин.? 

______________________________________________________________________________ 

Библия сообщает нам добрые вести, но говорит и о плохих, грустных новостях. 

Какова грустная новость? 

__________________________________________________________________ - Рим. 3:23 

А какая новость ещё хуже? 

___________________________________________________________________ - Рим. 6:23 (а) 

Какова добрая весть? 

___________________________________________________________________ - Рим. 6:23 (б) 

А какая новость ещё лучше? 

___________________________________________________________________ - Рим. 10:9-10 

Это и есть Евангелие, благая весть Иисуса Христа. Живущий во тьме греха человек не может 
быть светом миру. Если в твоей жизни есть Иисус, ты исполнен света и тьма никогда его не 
затмит. Если же Христа нет в твоей жизни, самое время пригласить Его войти в твоё 
сердечко, если, конечно, ты готов это сделать. Есть простая молитва, которая выражает твоё 
желание быть исполненным светом изнутри: «Боже! Я не хочу больше жить во тьме. Я хочу 
стать светом. Иисус, пожалуйста, войди в мою жизнь и сделай меня светом изнутри. И да 
будет свет! Аминь!» 
 
Слова, которые стоит запомнить: 
И сказал Бог: да будет свет. И стал свет. 
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Бытие 
 

УРОК 4: НЕБЕСА (ДЕНЬ 2) 
 

Обзор 
 Первым видимым творением Бога был свет. Бог есть свет, поэтому свет, в первую очередь, 
напоминает о Господе. Скажем прямо, что увидишь без света? Всё в Библии направляет нас 
или указывает нам на Иисуса Христа – Бога-Сына. Так заканчивается первый день творения. 
Этот день был не только первым днём творения, но и первым днём недели. Бог оставил нам 
пример для рассмотрения, которому нужно подражать (Подробнее в уроке 11). 
 

Основополагающий золотой стих о Небесах 
 И сказал Бог: да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды. (И стало 
так.)  И создал Бог твердь; и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над 
твердью. И стало так.  И назвал Бог твердь небом. И увидел Бог, что это хорошо. И 
был вечер, и было утро: день второй – Бытие 1:6-8 
 
Вопрос: Что такое небеса? (Это всё, что видно над землёй). Это больше, чем просто 
атмосфера вокруг Земли. Мы также называем это космическим пространством! 
 
Небо – это пространство или протяжённость между водами (воздух или атмосфера) и 
пространство, где свет (солнце и луна со звёздами). Всё это называется «небеса» или, если ты 
предпочитаешь более величественное название – «небесный свод». В Библии написано: «Он 
распростер север над пустотою, повесил землю ни на чем» - Иов 26:7 
 
Примечание: В русском тексте Библии «небо» названо словом «твердь». 
 
Мы не совсем уверены, о каких водах над небом здесь говорится. В этом пространстве Бог 
поместил солнце, луну и звёзды. Поскольку небо включает в себя, по крайней мере, эту часть 
пространства, то можно предположить, что воды находятся вне звёзд. С другой стороны, это 
может означать, что воды находятся и в небе. Есть несколько теорий, какие воды 
расположены над небом:; на данный момент с нас хватит того, что Бог сотворил небеса 
именно таким образом с определённой целью. 
 
Вопрос: Для чего Бог сотворил небо и воздух? (Воздух это своего рода проход (коридор)). 
Предметы движутся в нём и через него. 
 
Вопрос: Какие предметы движутся в воздухе и через него? (Звуковые волны, смс, 
самолёты, пчёлы и птицы, свет, Ангелы). 
 
В предыдущем уроке мы говорили о первом творении Бога, которое можно было увидеть: о 
свете. Когда Бог сотворил свет, нужно, чтобы было нечто, где сотворённый свет мог бы 
путешествовать. Вот поэтому Бог назначил воздуху принять этот свет. Лучи света должны 
были и до сих пор должны проходить через некого рода посредника, или окружение, чтобы 
достичь нас. Воздух – это и есть тот посредник или коридор, через который 
взаимодействуют видимый и невидимый миры. 
 
Вопрос: Где обычно находятся драгоценные камни? (Под поверхностью земли). Во время 
процесса творения, драгоценные камни формировались под поверхностью. Ниже 
поверхностного слоя, камней и почвы существует «невидимый мир» или проходы 
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(коридоры), через которые должны пройти драгоценные камни, чтобы попасть на 
поверхность – «видимый мир». Подобно этому существует  невидимый, духовный мир и 
«коридор», через который он взаимодействует с нашим, видимым миром. И тот, и другой 
миры реальны и разделены Богом, каждый воплощая Божий замысел.  Бог не устроил наше 
зрение так, чтобы мы видели невидимый мир; но если Бог захочет, то этот мир нам 
откроется. Невидимый мир существует, действует, Ангелы передвигаются туда-сюда между 
этими двумя мирами, а воздух выступает как посредник, коридор, через который они 
совершают свой путь.  Итак, воздух – это путь, по которому существует движение между 
этими двумя мирами. 
 
Примечание: По мере прочтения записи о днях сотворения, на мой взгляд, полезно 
напомнить, что небеса и земля были сотворены Самим Господом – Эль-Элохимом. На 
каждом этапе творения Бог выступает как Творец – Бог отделил свет от тьмы, Бог отделил 
воду от воды, Бог сотворил небо, Бог сотворил светила в небесах, Бог сотворил все морские 
создания, птиц, Бог сотворил каждое животное на планете, и Бог сотворил человека по 
образу и подобию Своему. Бог хотел, чтобы было предельно ясно, что именно Он и только 
Он сотворил всё существующее. 
 
Вопрос: Почему же для Бога так важно напомнить нам, что только Он является 
Творцом всего созданного? (Потому что Бог является Творцом всего, включая истину и 
нравственность – Урок 13). И даже то, что Бог так ждёт от нас – веру, святость, любовь, - 
Господь сотворил изначально, а затем вложил в нас, а иначе они бы не существовали, и у нас 
бы всего этого не было. Поэтому, когда Библия говорит, что Бог сотворил небо и землю, - 
это означает, что Он сотворил всё -  видимое и невидимое, материальное и духовное. В 
Библии написано: «Не превыше ли небес Бог? Посмотри вверх на звезды, как 
они высоко!» - Иов 22:12. 
 
Вопрос: Как небеса могут открывать сущность Бога? (Намёк: они очень, по-настоящему 
огромные). Мэтью Генри так пишет об этом: «Высота небес напоминает нам о Божьем 
превосходстве и бесконечном расстоянии между нами и Господом здесь; сияние небес и их 
чистота напоминают нам о Его славе, величии и совершенной святости; простор небес, то, 
как они распростёрлись вокруг земли и то влияние, которое небеса оказывают на землю, 
должно напоминать нам о Божьей власти и силе». 
 
 
Далее: Суша и семя. 
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Бытие 

 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 4: НЕБЕСА (ДЕНЬ 2) 

Основополагающий золотой стих о Небесах 
 И сказал Бог: да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды. (И стало 
так.)  И создал Бог твердь; и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над 
твердью. И стало так.  И назвал Бог твердь небом. И увидел Бог, что это хорошо. И 
был вечер, и было утро: день второй – Бытие 1:6-8 
 

Бог – это автор и причина всего творения. Бог сотворил всё из ничего. В начале земля была 
хаосом, но из этой беспорядочной массы хаоса Бог сотворил порядок. 

1) Что такое небеса? 

 ___________________________________________________________________ - Иов 26:7 

2) Ты когда-нибудь задумывался над тем, что воздух на земле – это проход, «коридор»? Что 
движется по воздуху? (Подсказка: не забудь о Бытии 1:2) 

___________________________________________________________________________ 

3) Перечитай первую главу книги Бытие. Бог хочет совершенной ясности в том, что именно 
Он и только Он сотворил всё существующее. Как ты думаешь, почему это так важно? 

____________________________________________________________________________ 

4) Где залегают драгоценные камни? Существует ли часть творения, которую ты не можешь 
увидеть? Как ты думаешь, что это за невидимый мир? 

____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ - Пс. 102: 19-21 

 

5) Небеса напоминают нам о Боге. Как это может быть? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Эти слова стоит запомнить: 

«Не превыше ли небес Бог? Посмотри вверх на звезды, как они высоко!» - Иов 22:12. 
 

 
 



18 
 

Бытие 
 

УРОК 5: ЗЕМЛЯ И СЕМЯ (ДЕНЬ 3) 
 

Обзор: 
Небо – это пространство (твердь) между водами – воздух или атмосфера, - а также 
пространство, где помещены светила – солнце, луна и звёзды. Воздух также служит 
посредником, через который взаимодействуют наш, видимый, и невидимый, незримый 
миры. Высота небес напоминает нам о превосходстве и владычестве Божьем и бесконечной 
дистанции между Ним и нами. Сияние небес и их чистота говорят нам о Его славе, величии и 
совершенной святости. Простор Небес и то, как они распростёрлись вокруг земли и их 
влияние, которое они оказывают на землю, напоминают нам о Божьей власти и силе. 
 

Основополагающий стих о земле и семени 
И сказал Бог: да соберется вода, которая под небом, в одно место, и да явится суша. И 
стало так. [И собралась вода под небом в свои места, и явилась суша.] 
И назвал Бог сушу землею, а собрание вод назвал морями. И увидел Бог, 
что это хорошо. И сказал Бог: да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя [по 
роду и по подобию ее, и] дерево плодовитое, приносящее по роду своему плод, в котором 
семя его на земле. И стало так. И произвела земля зелень, траву, сеющую семя по роду 
[и по подобию] ее, и дерево [плодовитое], приносящее плод, в котором семя его по роду 
его [на земле]. И увидел Бог, что это хорошо. И был вечер, и было утро: день третий  – 
Бытие 1:9-13 
 
Вопрос и ответ в качестве бонуса: Почему Бог создавал землю именно в таком 
порядке? (Каждый шаг творения должен был подготовить землю к приходу человека и 
обеспечению его всем необходимым для жизни).  
 
В третий день недели творения Бог образовал моря и сушу. До этого момента Божий взгляд 
был обращён на верхнюю часть зримого мира – был устроен и размещён небесный свод.  
Теперь же Бог начинает труд по созданию нижнего мира, земли, которая была 
«спроектирована» для народа Божьего.  
 
Бог собирает воды вместе и делает так, что появляется суша. Два дня назад Земля была лишь 
бесформенной массой, хаосом, где и суша, и воды смешивались в один огромный водоворот, 
теперь же всё обрело порядок. Когда Бог разделил воду и сушу, они стали пригодны для 
употребления. Бог отделил воды в назначенное для них место и назвал морями, положив им 
свой предел, установив границы.  
 
Кажется, что земля (суша) существовала ещё до этого разделения, но она была непригодной, 
потому что смешивалась с водами. Теперь же Бог делает её пригодной для человека. 
Послушная Божьего повелению, суша произрастила разного рода пищу – траву и зёрна, 
фрукты, овощи, травы. Бог сотворил их приносящими семя, чтобы каждое растущее дерево, 
растение и трава продолжали питать животных и людей, не только в начале творения, но на 
протяжении всего времени их существования на земле. Земля всё ещё существует по 
Божьему повелению – держится благодаря Его всё той же не знающей усталости, 
неистощимой силе. 
 «Что́ есть человек, что Ты помнишь его, и сын человеческий, что Ты посещаешь его?» 
- Пс. 8:5 
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Итак, перед тем, как Бог сотворил животных и человека, Он приготовил для них всё, 
необходимое для жизни. Посредством сказанного Им слова земля наполнилась Божьим 
изобилием, и всё это до сих пор Его. Бог позволяет нам пользоваться этим богатством, но 
оно всё ещё принадлежит Ему; следовательно, мы используем данные ресурсы и заботимся о 
Божьем мире, почитая Того, Кто нам их дал. Бог мудро и любезно усмотрел всё для своих 
детей - давайте не будем неразумными и глупыми по отношению к самим себе. 
 
Вопрос и ответ в качестве бонуса: Означает ли слово «день» в 1 главе Бытия буквально 
24-часовой период времени или может использоваться для обозначения более 
длительного промежутка времени?  (Этот вопрос вызывает много разногласий и открыт 
для обсуждения; причём приверженцы и того, и другого мнения достаточно хорошо 
обосновывают свои позиции). Веришь ты или нет, что Бог сотворил небо и землю за 6 суток 
в буквальном смысле этого слова, не столь и важно,- главное, нужно верить, что небо и земля 
сотворены Богом! К примеру, автор этого пособия верит, что речь идёт о буквальном 
понимании слова «день» в истории о днях творения – каждый день составлял по  24 часа 
(сутки). 
 
Слово, которое мы используем для обозначения слова «день»,  восходит к слову «yom» на 
иврите (языке евреев). Слово «yom» могло иметь несколько значений, так же, как и слово 
«день», например, в английском языке. Оно может обозначать 24-часовой период времени, за 
который Земля вращается вокруг своей оси. А может иметь отношение к светлому времени 
суток, длящемуся от рассвета до наступления сумерек. Или же относится к неопределённому 
периоду времени; говорят же: «вот раньше были деньки…».  В книге Бытие слово «yom» 
используется во всех этих значениях. Однако, есть одна особенность. Когда «yom» 
употребляется с числами (первый день, второй день, третий день, четвёртый день, пятый 
день, шестой день, седьмой день, - оно всегда указывает на обыкновенный день – 24-часовой 
период (сутки). Итак, идёт ли речь о 24-часовом периоде? Мы, конечно, сами этому 
свидетелями не были, но Сам Бог сказал, что на сотворение ушло шесть дней; и мы верим, 
что гораздо лучше верить Слову Бога и за день творения брать 24-часовой период (сутки). 

 

Вопрос: Как земля и все её плоды могут служить нам напоминанием о Боге? (Земля всё 
ещё произращает сеющие семя растения и плодоносные деревья. Они из года в год 
обновляются и приносят плод, показывая нам незыблемый пример неистощимой благости 
Божьей и заботы о Своём творении. 

 

Далее: Ночные огни. 
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Бытие 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 5: ЗЕМЛЯ И СЕМЯ (ДЕНЬ 3) 

Основополагающий стих о земле и семени: 
И сказал Бог: да соберется вода, которая под небом, в одно место, и да явится суша. И 
стало так. [И собралась вода под небом в свои места, и явилась суша.] 
И назвал Бог сушу землею, а собрание вод назвал морями. И увидел Бог, 
что это хорошо. И сказал Бог: да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя [по 
роду и по подобию ее, и] дерево плодовитое, приносящее по роду своему плод, в котором 
семя его на земле. И стало так. И произвела земля зелень, траву, сеющую семя по роду 
[и по подобию] ее, и дерево [плодовитое], приносящее плод, в котором семя его по роду 
его [на земле]. И увидел Бог, что это хорошо. И был вечер, и было утро: день третий  – 
Бытие 1:9-13 
 
В третий день недели творения Бог образовал моря и сушу. 

1) Что произошло после того, как появилась сотворённая Богом суша? 

_____________________________________________________________________- Бытие 1:11 

2) Почему Бог сделал растения сеющими семя?  

_____________________________________________________________________ - Бытие 1:12 

3) Какие фрукты и овощи ты любишь? 

_______________________________________________________________________________ 

4) Почему мы должны заботиться об изобильных ресурсах, которые дал нам Бог? 

 _________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ - Пс. 23:1 

5) Как ты думаешь, почему Бог сотворил землю именно в том порядке, как это было? 

________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

6) Каким образом земля и её плоды напоминают нам о Боге? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Эти слова стоит запомнить: 

«Что́ есть человек, что Ты помнишь его, и сын человеческий, что Ты посещаешь его?» 
- Пс. 8:5 



21 
 

Бытие 

УРОК 6: НОЧНЫЕ ОГНИ (ДЕНЬ 4) 

Обзор: 
В третий день творения Бог собрал вместе воды, чтобы могла появиться суша. Двумя днями 
ранее у земли не было ни вида, ни формы; теперь же Бог сказал, и по Его слову земля 
наполнилась Божьим изобилием. По повелению Божьему произросли плодоносные деревья и 
сеющие семена растения. Бог позаботился о пище для животных и людей ещё до их 
появления, насадив плодовые деревья  и сеющие семена растения. Бог сотворил их для нас и 
позволил ими пользоваться, но  это изобилие принадлежит Богу, следовательно, мы должны 
проявлять почтение Творцу и в том, как мы пользуемся Богом данными ресурсами и 
заботимся об окружающем мире. 
 
                                   Основополагающий стих о ночных огоньках: 
 И сказал Бог: да будут светила на тверди небесной (для освещения земли и) для 
отделения дня от ночи, и для знамений, и времен, и дней, и годов;  и да будут они 
светильниками на тверди небесной, чтобы светить на землю. И стало так.  И создал Бог 
два светила великие: светило большее, для управления днем, и светило меньшее, для 
управления ночью, и звезды;  и поставил их Бог на тверди небесной, чтобы светить на 
землю,  и управлять днем и ночью, и отделять свет от тьмы. И увидел Бог, что это 
хорошо.  И был вечер, и было утро: день четвёртый - Бытие 1:14-19. 
 
Вопрос: Ты когда-нибудь уезжал далеко от огней ночного города, чтобы всмотреться в 
ночное небо  и сияющие на нём звёзды? О чём ты думал наедине со звёздами? 
В четвёртый день творения Бог повелел появиться светилам на небесном своде.  В первый 
день творения  Бог сказал: «Да будет свет», но, если можно так выразиться, это был хаос 
света. Теперь же Бог делает из света светила небесные.  Может поэтому, Бог не сразу сказал 
«хорошо», сотворив небо; Он отметил, что это хорошо, когда поместил светила,  которые 
станут полезными для всего человечества. 
Вопрос: Для чего Бог сотворил Солнце, Луну и звёзды? (Для славы Божьей и для того, 
чтобы человек ими пользовался). В Библии написано: Небеса проповедуют славу 
Божию,  и о делах рук Его вещает твердь. День дню передает речь, и ночь ночи 
открывает знание. Нет языка, и нет наречия, где не слышался бы голос их. По всей 
земле проходит звук их, и до пределов вселенной слова их – Пс.18:2-5. Светила были 
сотворены для различения дня и ночи, а также для отделения времён. Солнце встаёт утром и 
садится вечером, различая день и ночь. По мере вращения Земли вокруг Солнца времена 
года сменяют друг друга, указывая земледельцам, морякам и всем, чья деятельность зависит 
от очередного сезона или расположения звёзд в небе, как им совершать свой труд с 
мудростью. В Библии написано: Всему своё время, и время всякой вещи под небом: 
2время рождаться, и время умирать; время насаждать, и время вырывать посаженное – 
Еккл. 3:1,2 

Два светила великие 
И создал Бог два светила великие: светило большее, для управления днем, и светило 
меньшее, для управления ночью… - Бытие 1:16 
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Солнце 
Солнце – это величайшее светило из всех сотворённых, и хотя существуют светила, большие 
по размеру, Солнце по своей пользе для Земли превосходит их всех, «управляя днём». 
Луна 
Луна – меньшее из двух великих светил. Несмотря на небольшие размеры и заимствование 
света у Солнца, именно луна управляет ночью, и по своему положению и предназначению, а 
также по значению для Земли, Луна превосходит все остальные звёзды. 
На примере Солнца и Луны мы учимся определять ценность предмета соответственно его 
служения. Не самые одарённые, но смиренные и верные более служат своими дарами. В 
Библии написано: «…кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою» - 
Матф. 20:26 
Звёзды 
Бог сотворил светила небесные сиять не ради собственной их славы, но прославлять Его, а 
также служить и радовать нас. Они были созданы освещать Землю, чтобы мы могли гулять 
под их светом. 
Свет миру 
Опять говорил Иисус к народу и сказал им: Я – свет миру; кто последует за Мною, тот 
не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни - Иоанна 8:12 
Светила небесные сотворены для того, чтобы служить людям, и они верно исполняют свою 
задачу: без устали проливают свой свет на землю. Но как же часто мы пренебрегаем великим 
делом, ради которого мы были посланы в этот мир! 
 
Вопрос: О каком великом деле идёт речь? (Познавать Бога и стремиться, чтобы другие 
познавали Его). В Библии написано: Иисус сказал им в ответ: вот дело Божие, чтобы вы 
веровали в Того, Кого Он послал. - Иоанна 6:29. Иисус был послан в мир, чтобы мы 
смогли стать светом этому миру. Мы помещены, как светила в этом мире, чтобы служить 
Богу. 
Вопрос: Единственное назначение звёзд на небе – светить. Каким образом ты, как 
маленькая звёздочка, можешь светить миру? (Подобно луне, не имеющей своего света, но 
которая отражает свет солнца, у нас нет своего света, но мы можем отражать Сына). Те, 
которые служат другим и почитают благие заповеди, сияют как звёзды: «И разумные будут 
сиять, как светила на тверди, и обратившие многих к правде – как звезды, вовеки, 
навсегда» - Дан. 12:3. Да поможет нам Господь верно служить Ему и, поступая так, сиять 
словно звёзды небесные. 
 
Далее: Рыбы и птицы 
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Бытие 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 6: НОЧНЫЕ ОГНИ (ДЕНЬ 4) 
 

Основополагающий стих о ночных огоньках: 

 И сказал Бог: да будут светила на тверди небесной (для освещения земли и) для 
отделения дня от ночи, и для знамений, и времен, и дней, и годов;  и да будут они 
светильниками на тверди небесной, чтобы светить на землю. И стало так.  – Бытие 
1:14-15 
 
В четвёртый день недели творения Бог отдаёт приказ появиться светилам на небосводе. 
 
1) Ты когда-нибудь уезжал далеко от огней ночного города, чтобы всмотреться в ночное 
небо и сияющие на нём звёзды? 
 _________________________________________________________________________ 
 
2) Для чего Бог сотворил солнце, луну и звёзды? 
__________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ - Пс. 18:2-5 
 
3) Было ли особенное предназначение, ради которого Бог сотворил солнце, луну и звёзды? 
_____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ - Быт. 1:16-18 
 
4) Солнце, луна и звёзды напоминают нам об Иисусе Христе. Каким образом?  
_______________________________________________________________________ - Ин. 8:12 
 
5) Ради какого дела мы были посланы в этот мир? 
_______________________________________________________________________ - Ин. 6:29 
 
6) Каким образом ты можешь быть светом миру? 
_________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ - Дан. 12:3 
 
Эти слова стоит запомнить: 
«Небеса проповедуют славу Божью» - Пс. 18:2 
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Бытие 
УРОК 7: РЫБЫ И ПТИЦЫ (ДЕНЬ 5) 

 
Обзор: 
В четвёртый день недели творения Бог сотворил светила небесные – солнце, луну и звёзды, - 
светить для блага человечества. Они были сотворены для отделения дня и ночи, а также 
различения времён года. Солнце было самым великим светилом из всех, не только из-за 
своего размера, но по величине влияния на Землю. 
У луны, самой по себе, нет света, однако она отражает свет солнца, становясь вторым после 
него великим светилом. На примере солнца и луны мы учимся определять ценность 
пропорционально служению. Точно так же, как небеса проповедуют славу Божью, и мы 
должны возвещать о Его славе, служа другим и делая добро, тем самым сияя, как звёзды 
небесные.  
 

Основополагающий стих о рыбах и птицах: 
И сказал Бог: да произведет вода пресмыкающихся, душу живую; и птицы да полетят 
над землею, по тверди небесной. (И стало так.) 21 И сотворил Бог рыб больших и всякую 
душу животных пресмыкающихся, которых произвела вода, по роду их, и всякую 
птицу пернатую по роду ее. И увидел Бог, что это хорошо. 22 И благословил их Бог, 
говоря: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте воды в морях, и птицы да 
размножаются на земле. 23 И был вечер, и было утро: день пятый – Бытие 1:20-23 
 
На пятый день недели сотворения Земля была готова обеспечить жизнь животным. Бог уже 
создал воду, почву, воздух; растения и фрукты в пищу. Он также сотворил солнце, чтобы 
излучать свет и тепло. Теперь настало время для появления первых земных обитателей – 
животных, которые будут жить в море и которые закружат в воздухе. 
Труд сотворения продвигался постепенно, от менее отличительного до более и более 
превосходного. Творение учит нас усиленно стремиться к совершенству во всём, что мы 
делаем; чтобы наши последующие дела стали самыми лучшими нашими произведениями! 
 
Вопрос и ответ в качестве бонуса: как Бог всё сотворил? (Посредством произнесённого 
Слова). Я убеждён, что важно обратить на это ваше внимание. Я задал вопрос именно таким 
образом, потому что это чрезвычайно важно. В пятом уроке мы уже подчёркивали, что 
именно Бог сотворил весь мир. Прочитайте Бытие 1 главу, стихи 3, 6, 9, 11. 14, 40, 24 и 26: 
«И сказал Бог…», «И сказал Бог…», «И сказал Бог…». Бог сказанным Словом сотворил 
существующее, от света до человека, исходя из Своего особенного порядка. Поэтому в 1 
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главе книги Бытие, 20-21 стихи, не вода произвела на свет морских существ или птиц, - но 
Бог сотворил их. Это подводит нас к следующему вопросу. 
 
Вопрос: Почему же так важно, что именно Бог сотворил всё существующее? ( Если ты 
не веришь в то, что Бог говорит о Себе и Своём творении, то удаляешься от веры в то, что 
Бог, находившийся при начале всего, который и есть начало всего, сотворил весь мир и 
имеет власть над всякой жизнью, над всяким Своим творением, включая истину и 
нравственность). Это чрезвычайно важная тема для обсуждения, и мы вернёмся к 
рассматриваемым вопросам в 13 уроке. 
 
Вопрос и ответ в качестве бонуса: Почему Бог сотворил такое разнообразие рыб, птиц и 
животных? (Потому что Он может!) Бог мог бы сотворить всего лишь несколько видов рыб, 
птиц и животных, но разнообразие живых существ сделало мир таким интересным! К 
примеру, ткни в любого жука, любое животное, и ты можешь всю жизнь изучать это 
создание, так никогда и не открыв всего, что ты мог бы о нём узнать. Кроме того, 
сотворенный таким разнообразным, Божий мир открывает нам нечто о Боге. Библия говорит: 
«Всё соделал Он прекрасным в свое время, и вложил мир в сердце их, хотя человек не 
может постигнуть дел, которые Бог делает, от начала до конца» - Еккл. 3:11. «Когда мы 
смотрим на мир глазами веры, то лишь понимаем, насколько велик, мудр и прекрасен Бог, 
гораздо величественнее нашего о Нём представления» - Билли Грэм.  
 
Давай посмотрим ещё на один стих: И благословил их Бог, говоря: плодитесь и 
размножайтесь, и наполняйте воды в морях, и птицы да размножаются на земле – 
Бытие 1:22. Бог благословил их, и это благословение дало им возможность не прекратиться. 
Живущее – деревья, растения, животные – не живут вечно. Бог не только сотворил всё 
живущее, но и обеспечил для них способ продолжать род. Их плодовитость – это влияние 
благословения Божьего.  
 
«Пусть всякое творение побуждает нас размышлять о мудрости, силе и благости Того, Кто 
сотворил всё живущее, и влечёт нас к благоговению пред Ним и трепету, подобно тому, как 
трепещут пред нами рыбы и птицы» - Мэтью Генри. 
 
Далее: Муравей и слон. 
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Бытие 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 7: РЫБЫ И ПТИЦЫ (ДЕНЬ 5) 
 

  

Основополагающий стих о рыбах и птицах: 
И сказал Бог: да произведет вода пресмыкающихся, душу живую; и птицы да полетят 
над землею, по тверди небесной. (И стало так.) 21 И сотворил Бог рыб больших и всякую 
душу животных пресмыкающихся, которых произвела вода, по роду их, и всякую 
птицу пернатую по роду ее. И увидел Бог, что это хорошо - Бытие 1:20-21. 

В пятый день недели творения Земля была готова обеспечить жизнь животным. 

1) Как Бог сотворил всё существующие? 

________________________________________________________________________________
___________________________________________  - Бытие 1 стихи: 3, 6, 9, 11, 14, 20, 24 и 26. 

2) Как ты думаешь,  почему в 1 главе Бытия так усердно повторяется, каким образом Бог 
сотворил всё живущее? 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

3) Почему так важно , что именно Сам Бог сотворил всё существующее? 

________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________- Кол.1:16 

4) Какие животные, сотворённые Господом, тебе нравятся больше всего? 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

5) Что Божье творение говорит тебе о Своём Творце? 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

Эти слова стоит запомнить: 

Все дышащее да хвалит Господа! – Пс. 150:6. 
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Бытие 
УРОК 8: МУРАВЕЙ И СЛОН (ДЕНЬ 6) 

Обзор: 
В пятый день творения Бог повелел появиться в воде и из воды первым живым созданиям – 
огромному количеству разнообразных видов. Теперь мы начинаем познавать, насколько 
мудро Бог устроил порядок сотворения, ведь земля уже была готова обеспечить животным 
жизнь. Божий труд состоял в постепенном продвижении от одного создания к другому – от 
менее превосходного к более таковому. Сотворение учит нас стремиться к совершенству  и 
во всём , чем мы занимаемся, чтобы наше заключительное дело стало самым лучшим из всех, 
которые мы совершали. 

Основополагающий стих о муравье и слоне: 
 

24 И сказал Бог: да произведет земля душу живую по роду ее, скотов, и гадов, и зверей 
земных по роду их. И стало так. 25 И создал Бог зверей земных по роду их, и скот по 
роду его, и всех гадов земных по роду их. И увидел Бог, что это хорошо. – Быт.1:24-25. 

Шестой день недели творения. Днём раньше моря наполнились рыбами и морскими 
созданиями, а в воздухе закружились птицы. Теперь же Бог сотворил всяких населяющих 
Землю животных, от малышки муравья и до великана слона. 

Бог сказал, или произнес слово, и совершилось. Рассматривая события третьего дня  
(растения,  деревья, овощи, фрукты), пятый день творения (рыбы и птицы) и наступивший 
шестой (животные и люди), мы не видим, чтобы Бог дал созидательную силу самой земле 
или передал Свою силу творить. Бог Сам сотворил всё, что было создано.  И ничего не было, 
чему Он не повелел быть. – Ин. 1:3. 

Бог сотворил животных существ каждого по роду своему. Он сделал их разными по форме, 
природе, поведению – каждому дал определенные персональные качества. Одних сотворил 
покорными, чтобы им находиться при домах, других – дикими, чтобы наполнить поля и леса. 
Кого-то для службы людям, непригодными в пищу, других – для нашего пропитания, но 
никак не для службы; третьих – и для того, и для другого; четвёртые  ни в службу не годятся, 
ни для еды. Какими бы они ни были сотворены, во всём является нам  Божья мудрость 
Творца. 

Прочитаем Бытие 1:21 и 1:26:5. В этих стихах слова конкретно подобраны – всякую рыбу, 
птицу, всех земных животных создал по роду их. 

Вопрос:  Что значит «по роду их»? Каждый вид способен воспроизводить себе подобных 
внутри определённых  установленных границ.  Еврейское или библейское слово, 
обозначающее выражение «по роду» - это  слово «min», значение не ограничивается 
термином «род, класс, разновидность». К примеру,  мы можем  вывести новый гибрид 
разновидности помидоров, но этот продукт всё ещё останется помидором, он не станет 
арбузом и никогда в него не превратится. Две разновидности собак могут произвести новую 
породу, но  это будет собака, она не станет медведем или львом. Таким образом, Библия 
ничего против не имеет относительно изменений или варьирования внутри растений и 
животных по «роду их» не ограничивает количество изменений, которые могут произойти 
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Вопрос:  Почему это так важно? ( как мы уже подчеркивали в 7 уроке, но считаем важным 
повторить еще раз, если вы не верите в то, что Бог говорит о Самом Себе и о Своём 
творении, вы уходите от веры в то, что у Бога есть власть над всем творением, включая и 
начало самой жизни на земле). Некоторые люди разработали теории о происхождении жизни 
на Земле, и их взгляды отличались от учения Библии; и, несмотря на это, стали широко 
принятыми. В частности, мы говорили о теории, получившей название эволюция (урок 13). 

Вопрос и ответ в качестве бонуса: Ладно. А как насчёт динозавров? Существовали ли 
динозавры в то же время, когда и люди? (Да) Бог сотворил динозавров в шестой день 
(Уроки 9 и 12). Следовательно, динозавры жили в то же время, когда и люди. Они не могли 
перестать существовать до появления людей, потому что смерть и болезнь появились в мире 
после прихода греха (Урок 15). Первая смерть животного приходится на тот момент, когда 
Бог сделал одежду для Адама и Евы из кожи животного, после грехопадения (когда грех 
пришёл в мир из-за непослушания Адама и Евы Богу – Урок 15). Следовательно, динозавры 
вымерли уже после того, как в мире появился грех, и никак не раньше того. Это подводит 
нас к осознанию одной важной истины. 

Помнишь, в 3 уроке мы упоминали, что всё в Библии указывает на Иисуса Христа. Когда 
Адам и Ева не послушались Божьей заповеди в Эдемском саду, они попытались прикрыть 
свою наготу, чтобы выглядеть достойно перед Богом. Но то, что они сделали, не 
удовлетворяло требованиям Бога. Они сами не могли достичь праведности в Божьих глазах. 
Бог совершил для них нечто лучшее. Он пролил кровь животных, сделав кожи, чтобы надеть 
лучшее Еве и Адаму. Бог принёс жизнь в жертву, чтобы первые люди получили одежду. Это 
была тень, прообраз того, что произойдёт в будущем: «Он облёк меня в ризы спасения, 
одеждою правды одел меня» - Ис. 64:10. Исайя говорил также и о тех, кто уповал только на 
свою праведность (или собственную благость): «Все мы сделались — как нечистый, и вся 
праведность наша — как запачканная одежда; и все мы поблекли, как лист, и 
беззакония наши, как ветер, уносят нас» - Ис. 64:6. Наши добрые дела названы 
запачканной одеждой в глазах Божьих. Мы не можем стать правильными перед Богом, 
пытаясь быть хорошими или совершать хорошие поступки. Не сработает. А вот, что 
сработает: «Вот, наступают дни, говорит Господь, и восставлю Давиду Отрасль 
праведную, и воцарится Царь, и будет поступать мудро, и будет производить суд и 
правду на земле. 6 Во дни Его Иуда спасется и Израиль будет жить безопасно; и вот имя 
Его, которым будут называть Его: «Господь оправдание наше!» - Иер. 23:5,6 

Иисус – наша праведность. Он пролил Свою кровь на кресте, чтобы мы смогли стать 
праведными пред Богом, «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, 
чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом» - 2 Кор. 5:21. Иисус делает тебя 
праведным пред Богом Отцом, потому что даёт тебе Свою собственную праведность. 

 

Боже, помоги мне понимать, что спасает меня не собственная праведность или добрые дела, 
которые я совершаю. Не это. Но помоги мне осознавать и принимать, что спасение я 
получаю через жертву Иисуса на кресте. Благодарю Тебя, Иисус, что ты – моя праведность, 
потому что ты дал мне Свою праведность пред Богом Отцом… Аминь. 

 

Далее: Человек 
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Бытие 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 8: РЫБЫ И ПТИЦЫ (ДЕНЬ 6) 
 

  

Основополагающий стих о муравье и слоне: 
24 И сказал Бог: да произведет земля душу живую по роду ее, скотов, и гадов, и зверей 
земных по роду их. И стало так. 25 И создал Бог зверей земных по роду их, и скот по 
роду его, и всех гадов земных по роду их. И увидел Бог, что это хорошо. – Быт.1:24-25. 

В первой части шестого дня недели сотворения Бог создал животных, живущих на Земле – 
начиная от муравьев и заканчивая слонами и динозаврами, - всякого по роду своему. Бог Сам 
сотворил  всё, что было создано. 

1) Существует ли что-нибудь, чего Бог не создавал? 

_________________________________________________________________________ - Ин.1:3 

2) Кто дал жизнь всему, что было сотворено? 

_________________________________________________________________________ - Ин.1:4 

3) Как ты считаешь, почему Бог сотворил такое разнообразие животного мира? 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

4) В этих отрывках слова подобраны не случайно – всякая рыба, птица и животные 
производят потомство по роду своему. Как ты думаешь, почему это так важно? 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

Когда Адам и Ева не послушались Божьего повеления в Эдемском саду, то решили скрыться, 
чтобы Бог не видел их наготы. Но то, что они сделали, не отвечало Божьим стандартам. Сами 
они были ни в силах стать праведными перед Богом. Бог совершил для них нечто лучшее. 

5) Что говорит Бог о попытках человека оправдаться через добрые дела? 

________________________________________________________________________ - Ис.62:6 

6) Что делает Бог вместо этого? 

______________________________________________________________________ - Ис. 61:10 

Эти слова стоит запомнить: 

Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем сделались 
праведными пред Богом. – 2Кор.5:21. 
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Бытие 
УРОК 9: ЧЕЛОВЕК (ДЕНЬ 6) 

Обзор: 
В первой части шестого дня недели творения Бог создал всех животных, живущих на Земле – 
от муравьев до слонов и динозавров, каждого, производящего потомство по роду своему. 
Сам Бог сотворил всё созданное. 
                                          Основополагающий стих о человеке: 
И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему (и) по подобию Нашему, и да 
владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, (и над зверями,) 
и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. – 
Быт.1:26 

Человек бы сотворен последним в череде творения. Бог создал его смирённым, имеющим 
особую честь.  Человек был превознесён над всем творением – испытывая смирение пред  
осознанием этого. Имеющим особую честь, потому что творение продвигалось от менее 
совершенного к более превосходному. Привилегированным, потому что Земля не подходила 
ему, пока не была полностью готова к его появлению. 
 
Вопрос: Бог сказал: «Сотворим человека по образу нашему» - Быт. 1:26. Что это 
означает? (Быть похожим на Бога). По образу или подобию Божьему означает, что мы были 
сотворены быть похожими, иметь сходство с Богом – не физически, но умственно, морально 
и в плане отношений. 
 
Вопрос и ответ в качестве бонуса: Есть ли у Бога тело? (не такое, как у нас). Бог есть дух 
и у Него нет физического тела, как у нас, хотя Ангелы или Бог могут принимать физическую 
форму. Мы не знаем, как выглядит невидимый мир духов, и наши глаза не были созданы, 
чтобы видеть духовный мир, только если Сам Господь не откроет этого.  

 

Умственно 
У человека есть разум и выбор. Это отражение Божьего интеллекта. Каждый раз, когда мы 
изобретаем что-нибудь, пишем книгу, чертим чертёж, наслаждаемся симфонией, или 
придумываем имя своему питомцу, мы отражаем творчество нашего Создателя. 
 
Нравственно 
Человек был создан совершенным физически и морально, чтобы отражать Божью святость. 
Наша  совесть или «нравственный компас» - это напоминание об этой святости. 
Разрабатываем ли мы закон, уклоняемся ли от зла, совершая добро (согласно Божьего 
определения, что такое добро), чувствуем ли себя виноватыми, - мы показываем, что 
сотворены по Божьему образу. 
 
В плане отношений 
Люди были сотворены для общения (посвятить себя помощи друг другу в укреплении 
отношений с Иисусом Христом). В этом и есть отражение Троицы – Бога-Отца, Бога-Сына и 
Бога- Духа Святого всякий раз, когда человек любит своего ближнего так, как Бог хочет, 
чтобы мы любили, когда становится кому-то другом, обнимает ребёнка или вместе поёт, он 
показывает, что сотворён по подобию Божьему. 
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Выбор: 
То, что мы были сотворены по образу Божьему, проявляется и в наличии у человека выбора. 
Мы можем выбирать, что правильно, или знать, что неправильно, но всё-таки поступить 
таким образом. Хотя Адаму и Еве была дана правильная или совершенная природа, они 
сделали неверный выбор – не послушали Своего Творца  (Урок13). Когда Адам и Ева 
выбрали непослушание-грех – они повредили, разрушили или умалили образ Божий внутри 
себя и передали это разрушенное подобие каждому человеку, живущему и который будет 
когда-нибудь жить. Мы всё ещё носим образ Божий, но умственно, нравственно, в плане 
общения и физически мы показываем воздействие греха. 
 
Благая весть состоит в том, что Бог проложил путь к искуплению – выкупил, купил обратно 
Себе – дал человеку путь восстановления изначального образа Божия внутри. «И  облечься 
в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины. – Ефес. 4:24. 
 
Вопрос и ответ в качестве бонуса: Как Бог искупил или выкупил человека обратно 
Себе? (Обменом). Скажем, моя жена пошла в магазинчик купить немного риса, стоимость 
которого составляет 30 рублей. Жена отдала 30 рублей продавцу в обмен на рис. Теперь рис 
принадлежит ей.   
 
И ты, и я сидели в заключении в тюрьме греха. Чтобы нас освободить нужно было 
совершить обмен – заплатить цену – и Иисус прожил совершенную безгрешную жизнь и 
добровольно пожертвовал ею, чтобы купить тебе свободу от греховной тюрьмы. 
 
 Это искупление – этот выкуп – Божий подарок всякому человеку, который захочет 
освободиться из плена или из рабства греха. Через Иисуса Христа, и  только в Нем, мы 
становимся новым творением по образу и подобию Божьему: Итак, кто во Христе, тот 
новая тварь; древнее прошло, теперь все новое - 2-е Коринфянам 5:17. 
 
Вопрос и ответ в качестве бонуса: Кто такие «мы» из 26-го стиха, где говорится во 
множественном числе: «Сотворим человека по образу Нашему…»? (Бог-Отец, Бог-
Сын, Бог-Дух Святой). Человек отличается от всех творений, созданных до него. Человек 
был создан имеющим «троицу» духа, души и тела, как и Сам Бог есть Троица (Бог-Отец, Бог-
Сын, Бог-Дух Святой). В Библии написано: Сам же Бог мира да освятит вас во всей 
полноте, и ваш дух и душа и тело во всей целости да сохранится без порока в 
пришествие Господа нашего Иисуса Христа – 1-е  Фессалоникийцам 5:23 
 
Вопрос и ответ в качестве бонуса: В чём разница между духом, душой и телом? (Мы 
познаём Бога через наш дух; мы познаём себя посредством своей души, мы познаём мир 
вокруг посредством нашего тела).  
 
Дух 
Мы познаём Бога через наш дух. Это сокровенное место – личный кабинет нашего существа, 
посредством которого мы общаемся с Богом; именно через наш дух Бог общается с нами.  
 
Душа 
Мы познаём себя и других посредством своей души. Твоя душа – это то, кем ты являешься, 
сочетание твоих характеристик и качеств. И твоя душа, и твой дух вечны! 
 
Тело 
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Мы познаём мир вокруг посредством нашего тела. Наше физическое тело – это то, как мы 
общаемся с окружающим нас миром через зрение, прикосновение, слух, обоняние (запах) и 
вкус. 
Мы – дух, душа и тело. Обычно мы слышим эти слова в другом порядке – тело, душа и дух, 
но я поместил дух в начале, потому что Бог – дух (Ин. 4:24), а мы созданы по Божьему 
образу (Бытие 1:27), поэтому и у нас есть дух. Именно наш дух общается с Богом, наша душа 
– с нашим телом, а наше тело с окружающим миром. Так мы и живём. Именно в таком 
порядке.  
 
Возьмём в качестве примера дверь в комнату. Из-за греха дверь в твой дух закрыта, около 
этой двери стоит страж – твоя воля. Когда твоя воля скажет: «Я хочу, чтобы дверь в мой дух 
открылась для Господа», Он откроет эту дверь, зайдёт через эту открытую дверь в твой дух, 
и ты оживёшь духовно, потому что в твоём духе будет Бог! Вот почему Иисус говорит: 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 Мной – Откр. 3:20. Когда ты разрешаешь Иисусу войти через 
дверь в твой дух, то становишься новым творением и можешь общаться с Богом и строить 
отношения с Ним. 
 
Иисус стоит у двери и стучит. Ты уже открыл дверь для Него? Если твоя дверь ещё закрыта, 
но тебе хочется, чтобы поток жизни хлынул в твой дух, ты можешь открыть эту дверь прямо 
сейчас и просто попросить Иисуса войти: 
 
Иисус! Я открываю для Тебя дверь Своего духа. Пожалуйста, войди и излей Свой свет и 
жизнь в мой дух, сделав новым творением. Аминь. 
 
Далее: Обзор. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

Бытие 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 9: ЧЕЛОВЕК (ДЕНЬ 6) 

Основополагающий стих о человеке: 
И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему (и) по подобию Нашему, и да 
владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, (и над зверями,) 
и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. – 
Быт.1:26 

Во второй половине  шестого дня недели творения Бог сотворил человека. Из всех созданий 
человек был создан последним. Бог создал его смирённым, имеющим особую честь, и 
привилегированным.  Человек был превознесён над всем творением, испытывая смирение 
пред  осознанием этого. Имеющим особую честь, потому что творение продвигалось от 
менее совершенного к более превосходному. Привилегированным, потому что Земля не 
подходила ему, пока не была полностью готова к его появлению. 
 

1) Бог сказал: «Сотворим человека по образу нашему». Что же это означает? 

______________________________________________________________________________ 

2) Как ты можешь быть отражением Бога: 

Умственно: ____________________________________________________________________ 

Физически: ____________________________________________________________________ 

Нравственно: __________________________________________________________________ 

Социально (в плане отношений): _________________________________________________ 

Из-за греха мы с тобой испорчены. Мы всё ещё носим в себе образ Божий, но умственно, 
нравственно, социально и физически мы  открыты  воздействию греха. Благая весть состоит 
в том, что Бог усмотрел нам путь восстановления изначального образа Божия. 

3) Библия говорит, что мы можем более и более преображаться в образ или подобие Божие. 
Каким образом? 

 ___________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ - 2 Кор. 5:17 

4) Как мы с тобой можем принадлежать Иисусу Христу? 

__________________________________________________________________ - Откр. 3:20 

 

Эти слова стоить запомнить: 
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 Мной – Откр. 3:20. 
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Бытие 
 

УРОК 10: ОБЗОР 
 

Основополагающий золотой стих: 
«В начале сотворил Бог…» - Бытие 1:1 

 
Эль-Элохим – Все-могущий Творец, Яхве – Я ЕСТЬ. Эль-Шаддай – Все-могущий Бог. 
Адонай – Господь. Понятно, почему у Бога, сотворившего всё существующее и 
поддерживающего жизнь Своего творения, есть много имён, которыми Он открывается нам. 
Он не какой-то божок среди остального множества богов. Только Он и есть Бог. Он – Творец 
неба и земли.  
 
Первая глава книги Бытие – это и рассказ, и история: это Его история, которая описывает Его 
деятельность в начале времён (начале времён с человеческой точки зрения). 
 
Богу принадлежит вся власть над Своим творением, которому Он дал существовать 
посредством Своего произнесённого слова «Да будет…». В Его творении есть порядок и 
прогресс от менее превосходного к более.  
 
Бог – это не безликая сила, Он – личность. Он всегда присутствующий лично Бог, что 
проявляется через Его постоянную заботу и обеспечение всем необходимым Своего 
творения. Человек есть отражение Бога, несущий в себе Его образ и подобие. 
 
Бог благ, и Его творение несёт в себе отражение Его благости. Это включает в себя и 
нравственность, вплетённую в ткань творения. В первой главе Бытия не один раз Бог 
называет своё творение благим, говоря «хорошо». Хорошо – это не только полезно, как 
полезны были фрукты и растения, сеющие семя, которые давали пищу животным и людям, 
хорошо – это и нравственная, моральная оценка; то, что Бог оценивает словом «хорошо» - 
это ещё и правильно, и о чём Бог говорит «правильно» , значит, ещё и хорошо. Божья 
благость отражается в Его творении.  
 
Бытие 1:1 начинается с утверждения, что означает необходимость принять это утверждение 
как факт: «В начале сотворил Бог небо и землю». И если Бытие – это то, на что 
претендует, мы должны не только поверить в Бога как Творца неба и земли, но и строить 
отношения с Ним, исходя из того, что Он называет добрым и правильным.  
 
Вопрос: Как нам строить отношения с Богом, исходя из того, что Он называет добрым 
и правильным? 
 
Мы должны иметь страх (благоговеть) перед Эль-Элохимом – Всесильным Богом Творцом:  
Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его – все воинство их: 7 Он собрал, 
будто груды, морские воды, положил бездны в хранилищах. 8 Да боится Господа вся 
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земля; да трепещут пред Ним все, живущие во вселенной,9 ибо Он сказал, – и 
сделалось; Он повелел, – и явилось – Пс. 32:6-9.  
 
Мы должны иметь страх и благоговеть (глубокое почтение, уважение) пред Эль-Шаддаем, 
Богом Всемогущим, потому что Он – Тот, Кто есть: Благослови, душа моя, Господа! 
Господи, Боже мой! Ты дивно велик, Ты облечен славою и величием – Пс. 103:1 
 
Величие Божье явно видно в творении, которое всё говорит нам о Господе, и Ему обязано 
своим появлением. 
 
Мы должны доверять. что Бог всего творения усмотрит ответ на наши нужды: Ты 
произращаешь траву для скота, и зелень на пользу человека, чтобы произвести из 
земли пищу, 15 и вино, которое веселит сердце человека, и елей, от которого блистает 
лицо его, и хлеб, который укрепляет сердце человека.16 Насыщаются древа Господа, 
кедры Ливанские, которые Он насадил – Пс. 103:14-16. Наш Бог, сотворивший всё 
существующие таким, и Тот, кто поддерживает созданную Им жизнь. Бог не просто основал 
вселенную  и «запустил» её в движении, устранившись затем и забыв о Своём творении. Он 
постоянно осуществляет заботу о Своём творении:  Ибо Им создано всё, что на небесах и 
что на земле, видимое и невидимое: престолы ли, господства ли, начальства ли, власти 
ли, – все Им и для Него создано; и Он есть прежде всего, и все Им стоит – Кол.1:16-17. 

Мы должны быть в смирении перед мудростью Божьего творения : Когда взираю я на 
небеса Твои – дело Твоих перстов, на луну и звезды, которые Ты поставил,то 
что есть человек, что Ты помнишь его, и сын человеческий, что Ты посещаешь его? – 
Пс.8:4-5. Представь себе Давида – маленького пастушка, ставшего царём, который 
вглядывался в ночное небо, усеянное миллионами звёзд, как он изумлялся, что Бог, 
сотворивший небо и землю, заботится о нём – и о тебе… 

Нам нужно помнить, что Бог может и желает помогать нам в трудные времена : Как же 
говоришь ты, Иаков, и высказываешь, Израиль: «путь мой сокрыт от Господа, и дело 
моё забыто у Бога моего»? Разве ты не знаешь? разве ты не слышал, что вечный 
Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? разум Его 
неисследим. Он даёт утомленному силу, и изнемогшему дарует крепость – Ис. 40:27-29. 

Нам нужно воздавать Богу Творцу всю хвалу, которой Он достоин : Да хвалят имя Господа, 
ибо Он повелел, и сотворились- Пс. 148:5. 

Помни, что всё творение направляет или указывает на  Иисуса Христа. В начале Бог говорит 
: «Да будет свет». Иисус, Бог-Сын, - это свет миру : В начале было Слово, и Слово было у 
Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все через Него начало быть, и без 
Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет 
человеков.  И свет во тьме светит, и тьма не объяла его – Ин. 1:1-5. 
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Бог открыл Себя в творении лишь отчасти; поскольку Он являет себя лишь в Иисусе 
Христе : Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он 
явил – Ин. 1:18  

Иисус, сотворивший всё существующее  (Кол. 1:16), пришел, чтобы  мы стали новым 
творением: Итак, кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, теперь все новое – 
2.Кор 5:17. 

Когда в мир пришёл грех, всякое творение утратило свою изначальную благость и красоту. 
Но однажды мы увидим новое небо и новую землю – не просто восстановившие 
изначальную благость и красоту, но совершенно новые: И увидел я новое небо и новую 
землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет.  И я, Иоанн, 
увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как 
невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: 
се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними; они будут Его народом, и Сам 
Бог с ними будет Богом их. 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. И сказал мне: совершилось! Я есмь Альфа и Омега, начало и конец; 
жаждущему дам даром от источника воды живой. Побеждающий наследует все, и буду 
ему Богом, и он будет Мне сыном – Откр. 21:1-7. 

Первая глава Бытия рассказывает о том, как Бог взял то, что было хаосом – тёмным, 
бесформенным и пустым – и сделал из этого свет, наполнив его порядком и красотой. 

Вопрос: А ты уже стал новым творением? В Библии написано: Свидетельство сие 
состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь – в Сыне 
Его.  Имеющий Сына (Божия) имеет жизнь; не имеющий Сына Божия не имеет жизни – 
1.Ин. 5:11-12. 

Если ты еще не стал новым творением, позволь Иисусу сделать это. Можно сравнить твою 
жизнь без Христа с тем, о чём написано в Бытии 1:2 – ты духовно бесформен, пуст и не 
имеешь жизни. Иисус, превративший хаос в создание, может и хочет сделать, чтобы ты стал 
духовно новым. Дать тебе свет жизни. Если ты ещё как Бытие 1:2, а хочешь стать как 1Ин. 
5:11-12, то прямо сейчас можешь сделать это: 

Иисус! Я не хочу быть тёмным и безжизненным. Пожалуйста, войди в мою жизнь, сделай 
меня новым и дай мне жизнь. И да будет свет! Аминь! 

Далее: Отдыхай и помни 
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Бытие 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 10: ОБЗОР 
 

Основополагающий золотой стих: 
                                            «В начале сотворил Бог…» - Бытие 1:1 

1) Если бы у тебя была возможность увидеть дни творения, свидетелем какого дня творения 
ты хотел бы стать? _______________________________________________________________ 

2) Какое творение Божье, когда ты на него смотришь, больше всего напоминает тебе о Боге? 

________________________________________________________________________________ 

Бытие 1:1 начинается с утверждения, что означает необходимость принять это утверждение 
как факт: «В начале сотворил Бог небо и землю». И если Бытие – это то, на что претендует, 
мы должны не только поверить в Бога как Творца неба и земли, но и строить отношения с 
Ним, исходя из того, что Он называет добрым и правильным.  
3) Как ты себя будешь вести, понимая, что Бог – Всемогущий ( Эль-Шаддай) ? 

______________________________________________________________________ - Пс. 104:1 

4) Богу нужно служить изо всех сил. Как ты это делаешь? 

_______________________________________________________________________________ 

5) Почему нам нужно уметь доверять Богу заботу о нуждах?  

___________________________________________________________________- Пс. 104:14-16 

6) Как Бог засвидетельствовал о Своём Сыне Иисусе Христе? 

___________________________________________________________________ - 1.Ин 5:11-12 

Если ты еще не стал новым творением, позволь Иисусу сделать это. Можно сравнить твою 
жизнь без Христа с тем, о чём написано в Бытии 1:2 – ты духовно бесформен, пуст и не 
имеешь жизни. Иисус, превративший хаос в создание, может и хочет сделать, чтобы ты стал 
духовно новым. Дать тебе свет жизни. Если ты ещё как Бытие 1:2, а хочешь стать как 1Ин. 
5:11-12, то прямо сейчас можешь сделать это: 

Иисус! Я не хочу быть тёмным и безжизненным. Пожалуйста, войди в мою жизнь, сделай 
меня новым и дай мне жизнь. И да будет свет! Аминь! 

Эти слова стоит запомнить: 
Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь – в 
Сыне Его.  Имеющий Сына (Божия) имеет жизнь; не имеющий Сына Божия не имеет 
жизни – 1.Ин. 5:11-12. 
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УРОК 11: ОТДЫХАЙ И ПОМНИ 
 

Основополагающий золотой стих 
1 Так совершены небо и земля и все воинство их. 2 И совершил Бог к седьмому дню дела 
Свои, которые Он делал, и почил в день седьмый от всех дел Своих, которые делал. 3 И 
благословил Бог седьмой день, и освятил его, ибо в оный почил от всех дел Своих, 
которые Бог творил и созидал. Бытие  2:1-3.  
 
В первой главе Бытия, небеса и земля были созданы и наполнены. Первые три дня творения 
сформировали землю и приготовили её для жизни. Вторые три дня творения наполнили 
землю тем, для чего она была создана. 
 
На седьмой день Бог завершил труд сотворения, так что Он успокоился от всех дел Своих. 
Бог отдыхал не из-за усталости или нужды в перерыве. Бог покоился, потому что труд был 
завершен и ничего не осталось, что нужно было бы делать. 
 
Бог благословил седьмой день и объявил его святым, поскольку это был тот день, в который 
Он отдыхал от всех Своих трудов сотворения. Слово «святой» означает «отделенный». 
Таким образом, седьмой день или день покоя должен был быть днем, отличным от других. 
Бог задумал людей таким образом, что мы лучше всего работаем тогда, когда работаем шесть 
дней и один день отдыхаем. Когда Бог отдыхал по завершении труда сотворения, Он показал 
людям пример, которому нужно следовать. 
 
Вопрос и ответ в качестве бонуса: Что такое день отдыха? [Еврейское слово «суббота» 
(шаббат) означает «прекратить»]. Бог задумал шаббат или день отдыха по двум основным 
причинам: 1)Чтобы мы помнили о Нем и Его творении. 2) Чтобы мы помнили о том, что Он 
предусмотрел искупление или спасение через Иисуса Христа. 
 
Отдыхай 
Так же как Бог отдыхал от Своего труда сотворения, мы должны отдыхать от нашего 
повседневного труда. Это дело веры. Это напоминание о том, что Бог управляет всем, и мы 
можем отдыхать в этой истине, что бы мы ни делали. Когда мы прекращаем заниматься 
нашей повседневной работой, мы говорим: «Боже, я доверяю Тебе, что Ты продолжишь 
управлять всем, пока я буду проводить этот день, сосредоточившись на Тебе. Я доверяю 
тебе, что Ты позаботишься о моих нуждах 7 дней в неделю, даже если я буду работать только 
шесть из них. Независимо от того, сколько денег я мог бы заработать сегодня или сколько 
еще дел осталось в моем списке с прошедшей недели, я собираюсь отдохнуть разумом, и 
телом, и духом, и провести время с Тобой». 
 
Бог знает, что мы, люди, склонны концентрироваться на себе и своих интересах, потому Он 
создал возможность для нашего духовного роста, чтобы мы могли сосредоточиться на том, 
что вечно. Библия говорит: «небо и земля прейдут, но слова Мои не прейдут» (Мф.24:35). 
Божьи слова вечны. Бог говорит нам: «Сосредоточьтесь на том, что будет длиться вечно. 
Ведь вечное хорошо, об этом стоит думать». 
 
Напоминание 
Библия говорит: «Памятными соделал Он чудеса Свои; милостив и щедр Господь» 
(Пс.110:4). 
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Вопрос: Почему нам нужно наблюдать или хранить день отдыха? [Чтобы помнить о 
чудесных делах Божьих и об отношениях с Ним]. Наблюдая день отдыха мы признаем, что 
Бог – наш Творец. Бог сделал Свои чудесные дела памятными. А поскольку Он сделал Свои 
чудесные дела памятными, было вполне естественным, что Он создал способ, как 
напоминать нам о том, кем Он является, и что Он сделал. Таким образом, Бог установил 
памятный день для напоминания нам о Его делах из недели в неделю, чтобы мы не забыли о 
том, кто есть истинный Бог. 
 
Искупление (Спасение) 
В завершение недели сотворения, на седьмой день, Создатель отдыхал от всех дел Своих; и в 
это самое время Он благословил седьмой день и объявил его святым. Седьмой день был 
отделен как памятный день при помощи первого слова в заповеди о субботе «помни»: 
«Помни день субботний, чтобы святить его» (Исход 20:8). 
 
Вопрос: Помнить о чем? [О том, чтобы святить день отдыха, то есть отделять его для 
Божьих целей]. 
 
 
Вопрос: Почему день отдыха свят? [Потому что Бог объявил (сказал слово), сделав этот 
день святым]. День отдыха свят, потому что Бог сделал это. И он свят потому, что 
предвозвещает Божье искупление всего человечества. 
 
Библия говорит: «и помни, что ты был рабом в земле Египетской, но Господь, Бог твой, 
вывел тебя оттуда рукою крепкою и мышцею высокою, потому и повелел тебе Господь, 
Бог твой, соблюдать день субботний» (Втор.5:15). Земля Египетская означала рабство и 
смерть для народа Израильского. Из-за того, что они были рабами, им не было позволено 
отдыхать. Но Бог вывел их из рабства и ввел в хорошую землю, где они могли жить в 
свободе от рабства. Теперь они получили свободу отдыхать, потому что Бог спас их от 
рабства. 
 
Напоминание наблюдать или святить день субботний (то есть, день отдыха) для нас означает 
необходимость помнить о том, что Иисус Христос вывел нас из земли рабства греха и 
обеспечил наше спасение Своей смертью, погребением и воскресением.    
 
Помнить субботу (то есть, хранить покой) для нас значит доверять совершенному для нас 
Иисусом на кресте и успокаиваться в этом, чтобы мы могли жить такой жизнью, которую Он 
создал для нас: «Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я 
пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком» (Ин.11:10). Бог отделил день 
отдыха для напоминания о Его делах творения и искупления. 
 
Обручальное кольцо – это знак того, что муж и жена принадлежат друг другу. День отдыха – 
это обручальное кольцо между Богом и Его народом. Это знак того, что мы – Божий народ, и 
того, что мы отделены от мира. Мир – это каждый, кто не принадлежит Богу или все, кто не 
следуют Его путям. Помимо всего прочего, когда мы храним день отдыха – это отделяет нас 
от мира. 
 
Сегодня Божий народ, те, кто являются новым творением, продолжают наблюдать день 
отдыха, чтобы помнить как о Его творении, так и о Его новом творении: «И сказал 
Сидящий на престоле: се, творю все новое» (Откр.21:5).   
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Далее: Адам и Ева. 
 
 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 11: ОТДЫХАЙ И ПОМНИ 
 
Основополагающий золотой стих 
1 Так совершены небо и земля и все воинство их. 2 И совершил Бог к седьмому дню дела 
Свои, которые Он делал, и почил в день седьмый от всех дел Своих, которые делал. 3 И 
благословил Бог седьмой день, и освятил его, ибо в оный почил от всех дел Своих, 
которые Бог творил и созидал. Бытие  2:1-3.  
 

1) Почему Бог покоился в седьмой день недели творения? 
____________________________________________________________ - Бытие 2:1 

 
Бог благословил седьмой день и объявил его святым, потому что это был день, когда Он 
успокоился от всех Своих дел сотворения. Слово «святой» означает «отделенный». Таким 
образом, святой день или день отдыха должен был быть днем, отличным от других дней. 
 

2) Для каких двух целей Бог задумал день отдыха? (Намек: посмотри на название урока). 
________________________________________________________ - Бытие 2:3 
________________________________________________________ - Псалом 110:4 
 

3) Как ты можешь сделать твой день отдыха другим – отделенным от остальных шести дней? 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 

4) Как твой день отдыха помогает тебе в том, чтобы остальные шесть дней прошли хорошо. 
______________________________________________________________________ 
 

5) Почему успокоиться от дел является делом веры? 
______________________________________________________________________ 
 

6) Каким образом ты можешь сосредоточиться на Боге в твой день отдыха? 
__________________________________________________________ - Матфея 24:35 
 

7) Какой Бог хочет видеть твою жизнь? 
__________________________________________________________ - Иоанна 10:10 
 
Эти слова стоит запомнить: 
«Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, 
чтобы имели жизнь и имели с избытком» (Ин.11:10). 
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УРОК 12: АДАМ И ЕВА 
 
Обзор 
За первые шесть дней творения небеса и земля были созданы и наполнены. На седьмой день 
Бог завершил Своё дело творения и успокоился от всех дел Своих. Бог благословил седьмой 
день и назвал его святым – отделив его как особенный день, предназначенный для того, 
чтобы Его народ отдыхал и помнил и о Его творении, и об искуплении или спасении, 
которое Бог усмотрел через Иисуса Христа. 
 
Основополагающий золотой стих 
И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и 
стал человек душею живою (Бытие 2:7). 
 
Вопрос: Чем Адам и Ева отличались от всех остальных Божьих творений? [Они были 
сотворены по образу Божьему, они были сотворены вечными, они были сотворены как одно, 
они были сотворены для труда и управления всем творением]. 
 
Образ Божий 
«И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему по подобию Нашему» (Бытие 
1:26). 
Адам и Ева были созданы по образу Божьему, и они были созданы для того, чтобы ходить 
пред Богом. Они были сотворены как троица из духа, души и тела, как Сам Бог является 
Троицей из Отца, Сына и Святого Духа. 
 
Вечные 
«И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, 
и стал человек душею живою» (Бытие 2:7). 
Адам был создан из праха земного, и Бог вдохнул в него жизнь, чего не сказано ни о каком 
другом творении. Быть созданным из праха звучит смиряющее, но также то значит, что Адам 
и Ева не произошли и не эволюционировали из какого-либо животного предка, как 
некоторые предполагают (урок 13). 
Поскольку Адам имел в себе дыхание жизни, он был создан с духом и душей, чтобы принять 
то дыхание от Бога. Бог создал наших прародителей вечными существами, и, как их дети, мы 
тоже вечные. Только человек имеет вечную душу и дух. 
 
Сотворены как одно 
«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» (Бытие 2:21-22). 
Адам был создан первым, затем Ева была создана из его ребра. Бог создавал остальных 
живых существ парами, но Ева произошла от Адама. Они являются одним. Это первая 
человеческая картина Троицы – поскольку Бог вдохнул жизнь в Адама, Бог был в Адаме, и 
поскольку Ева произошла от Адама, Адам и Ева являются одним целым. Таким образом у 
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нас есть три разные личности, которые при этом являются одним целым. Поскольку Адам 
был сотворен первым, и Ева произошла от Адама, и Адам дал ей имя, то Ева была его 
помощником и вместе они управляли Божьим творением. 
 
Плодитесь 
«Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте 
над рыбами морскими и над птицами небесными, и над всяким животным, 
пресмыкающимся по земле» (Бытие 1:28). 
 
От Адама и Евы произошли все народы на земле. Поскольку Адам и Ева физически и по 
своей природе были совершенными, Божьим намерением было то, чтобы они такими и 
оставались, и чтобы благодаря их природе все народы любили друг друга. Поэтому Бог дал 
им способность передавать их детям и детям их детей свою совершенную природу. Вот для 
чего была создана земля. 
 
Обладайте 
Бог дал Адаму и Еве во владение всю землю и все в ней и на ней. Бог – суверенный Владыка 
вселенной. Он дал Адаму и Еве, и, в свою очередь, нам малую часть Его власти для 
управления Его творением и заботы о нем. Это еще один способ, как человек может 
отражать Божий образ. Частью этого управления землей является творчество, поскольку Бог 
является творческой личностью: потому мы выращиваем хлеб, строим мосты, сочиняем 
музыку – частью нашего предназначения было создавать культуру и строить цивилизации. 
 
Вопрос и ответ в качестве бонуса: Что ели Адам и Ева? [Бог дал Адаму и Еве растения и 
фрукты в пищу]. Библия говорит: «И сказал Бог: вот, Я дал вам всякую траву, сеющую 
семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий 
семя; - вам сие будет в пищу; а всем зверям земным, и всем птицам небесным, и 
всякому пресмыкающемуся по земле, в котором душа живая, дал Я всю зелень 
травную в пищу. И стало так» (Бытие 1:29-30). 
 
Оказывается, люди не ели куриные наггетсы до потопа (урок 18). Библия говорит: «все 
движущееся, что живет, будет вам в пищу; как зелень травную даю вам все» (Бытие 
9:3). 
Бог сказал то Ною после того, как тот вышел из ковчега. Если бы люди тогда уже ели 
животных, то Богу не нужно было бы говорить то, что Он сказал. Предполагается, что потоп 
уничтожил некоторые источники продовольствия, вследствие чего  людям было позволено 
есть мясо, чтобы заменить эти исчезнувшие источники. 
 
Трудитесь 
«И взял Господь Бог человека, и поселил его в саду Едемском, чтобы возделывать его и 
хранить его» (Бытие 2:15). 
Часть работы Адама состояла в том, чтобы заботиться о том месте, где он жил. Бог трудился, 
поэтому и человек, созданный по образу Божьему, трудится. Работа зачастую 
рассматривается как утомительное и изнуряющее время, но изначальным намерением Бога 
относительно работы было то, чтобы работа приносила человеку удовлетворение и 
благословение. И это возможно тогда, когда мы правильно относимся к работе. Библия 
говорит: «И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков» 
(Колоссянам 3:23). 
 
Далее: В начале Бог… 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТЕ 12: АДАМ И ЕВА 
 
Основополагающий золотой стих 
«И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, 
и стал человек душею живою» (Бытие 2:7). 
 

1) Чем Адам и Ева отличались от всех творений Божьих? 
_______________________________________________________ - Бытие 1:26. 
_______________________________________________________ - Бытие 1:28. 
 

2) Назовите два отличия сотворения человека по сравнению со всеми другими живыми 
существами, созданными Богом? 
_______________________________________________________ - Бытие 2:7. 
 

3) Какой труд вверил Бог Адаму и Еве? 
_______________________________________________________ - Бытие 2:5. 
 
Он дал Адаму и Еве и, в свою очередь, нам небольшую долю Его власти для 
управления Его творением и заботы о нем. Это один из путей того, как человек 
отражает образ Божий. 
 

4) Каким образом мы можем отражать образ Божий, заботясь о Его творении? 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 

5) Какой труд Бог дал тебе как родителю, как мужу или жене, как работнику? 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 

6) Какой труд Бог дал тебе как сыну или дочери, как брату или сестре, как учащемуся? 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 

7) Как ты должен смотреть на свой труд и относиться к нему? 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________ - Колоссянам 3:23 
 

Эти слова стоит запомнить: 
«И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков» (Колоссянам 
3:23). 
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УРОК 13: В НАЧАЛЕ БОГ… 
 
Обзор 
Адам и Ева были созданы по образу Божьему, они были созданы вечными, они были созданы 
как одно, они были созданы, чтобы трудиться и управлять всем творением. 
 

Основополагающий золотой стих 
В начале сотворил Бог… - Бытие 1:1 

 
Вопрос: Каковы первые четыре слова Библии? [В начале сотворил Бог – Быттие 1:1]. 
 
Вопрос: Почему эти четыре слова так важны? Если ты в состоянии поверить этим трем 
словам – ВНСБ – тогда ты сможешь поверить всему остальному в Библии. 
 
Вопрос: Почему так важно верить в сказанное Богом, что Он сотворил вселенную за 
шесть дней? [Если ты не веришь тому, что Бог говорит о Себе и Своем творении, ты 
делаешь шаг от веры в Бога, который был здесь в начале (и является началом), сотворил все, 
что есть, имеет власть над всякой жизнью, над всем Своим творением, включая истину и 
мораль]. 
 
Бог использовал относительно большие пространства в первой главе Бытия, чтобы было 
совершенно ясно то, что это Он сотворил всякую жизнь на земле и то, каким образом Он 
сотворил эту жизнь. Тем не менее, некоторые люди придумали объяснение появления жизни, 
вопреки тому, как Бог сказал об этом.  то выглядит примерно так: слизь + время = люди. 
Эта теория гласит, что на протяжении огромного периода времени простой одноклеточный 
организм развился во все, существующие сегодня на земле, формы жизни. Это называется 
теорией эволюции. Кстати, хотя многие теории, говоря в общем, являются приемлемыми с 
научной точки зрения, как и теория эволюции, всё же теория – это недоказанное 
предположение. 
 
Библия говорит: «И создал Бог зверей земных по роду их, и скот по роду его, и всех гадов 
земных по роду их» (Бытие 1:25). В теории эволюции речь идет не об эволюции, которая 
случается внутри вида или одного рода, которую Библия объясняет (урок 8), но об обезьянах, 
становящихся людьми.  
 
И вот где эволюция впервые была посеяна: «И взял Господь Бог человека, и поселил его в 
саду Едемском, чтобы возделывать его и хранить его. 16 И заповедал Господь Бог 
человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть, 17 а от дерева познания 
добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. 
18 И сказал Господь Бог: не хорошо быть человеку одному; сотворим ему помощника, 
соответственного ему» - Бытие 2:15-18… 
 
«Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей 
жене: подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева в раю?» - Бытие 3:1. 
 
«Подлинно ли сказал Бог…» ПЛСБ. Это первое преступление, описанное в Библии. 
Совершенное преступление. Семя сомнения, посеянное в разум Адама и Евы. ПЛСБ 
предложило Адаму и Еве усомниться в Божьей власти над ними, что привело их к выбору 
своего собственного пути и поставило их мышление выше путей Божьих… и каждый 
человек с тех пор стал следовать Адаму и Еве в их непослушании Богу (урок 15). 
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Вот что произошло после ПЛСБ: на протяжении многих лет человеческие идеи и лучшие 
предположения становились авторитетными без Бога – и сегодня человеческие идеи 
определяют, что правильно, а что нет. ПЛСБ сделали нас людьми, сомневающимися в истине 
Божьего слова. И если мы не можем поверить книге Бытие, основанию Библии, тогда 
остальная Библия не много значит для нас. Отцы: Если вы не научили ваших детей 
библейскому мировоззрению, если не стали для них его образцом, тем самым вы 
понизили их шансы выработать его. 
 
Вопрос: Что такое библейское мировоззрение? [Библейское мировоззрение – это когда мы 
понимаем мир вокруг нас так, как Библия объясняет его нам]. Библейское мировоззрение 
основано на истине Божьего слова. Когда вы верите в то, что Библия полностью истинна, 
тогда для вас она становится основанием всего, что вы говорите и делаете. 
 
В этом контексте становится понятным, почему библейское мировоззрение так важно: 
 

• Если «слизь + время» является истиной, тогда у вашей жизни нет смысла, нет 
стандартов нравственности, добра и зла, и нет никакой цели, за исключением тех 
немногих коротких лет, которые вы проживете. 

• Но, если ВНСБ является истиной, тогда сказанное в Библии верно, а ваша жизнь 
имеет огромную и вечную значимость и цель. 

 
Существует много попыток разрушить вашу веру в ВНСБ. 
 
Вопрос: Вы бывали на пляже? Что первое вы делали? [После того, как мама намажет 
всех кремом от загара, вы складывали ваши полотенца и вещи – устраивая базу]. 
 
Вопрос: Что происходит с вами в волнах спустя несколько мгновений? [Вас уносит от 
базы]. Через пару минут вы поднимаете голову и обнаруживаете, что вы уже в пятидесяти 
метрах от того места, где вы были вначале. Влияние течения и движение волн утащило вас 
прочь от базы. 
 
Мир вокруг нас подобен морю. Море этого мира может сколько угодно биться о ВНСБ и 
истину Божьего слова и так и не разрушить их, НО, со временем ПЛСБ может утащить вас 
прочь от веры в ВНСБ и в Божью власть над всем творением. 
 
Вопрос: Как хранить себя, чтобы ПЛСБ не утянуло вас от базы? [Укореняться в Божьем 
слове]. Слово Божье – ваша база. И если вы верите в ВНСБ, тогда вы можете верить, что у 
вас есть огромная и вечная значимость и цель. И вот почему: 
 
Вечно существуют: 1) Люди (Матфея 25:46) и 2) Божье слово (Исайя 40:8). Бог поместил вас 
посреди людей, потому что Он хочет, чтобы вы жили таким образом, чтобы это привлекало 
людей к Нему. 
 
Христиане – люди, которые верят в то, что Иисус Христос является Богом-Сыном; верят, что 
мы разделены с Богом из-за наших грехов; верят, что наши грехи прощены благодаря жертве 
Иисуса, пролившего Свою кровь на кресте; исповедуют устами, что Иисус – Господь и верят 
всем своим сердцем, что Бог воскресил Иисуса из мертвых; верят, что Иисус – единственный 
путь спасения от наших грехов – являются носителями стандартов. 
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Бог сказал, что христиане являются для всего мира носителями стандартов того, как жить 
такой жизнью, которой Бог хочет, чтобы мы жили. Библия говорит: «Вы - свет мира. Не 
может укрыться город, стоящий на верху горы. И, зажегши свечу, не ставят ее под 
сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Так да светит свет ваш пред людьми, 
чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного» - Матфея 
5:14-16. Мы как светильники во тьме, указывающие людям правильный путь. Это 
привилегия и ответственность христиан. 
 
Вопрос: Знаете ли вы, почему люди чаще всего решают последовать за Иисусом 
Христом? [Благодаря христианам, которые живут по-христиански]. И мы можем так жить 
силою воскресшего Господа Иисуса Христа, живущего в нас и через нас: «В Нем была 
жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его» - 
Иоанна 1:4-5. 
 
Отцы: Вот где так важна ваша помощь в том, чтобы привить детям библейское 
мировоззрение. Библия говорит: «Я (Бог) избрал его (Авраама) для того, чтобы он 
заповедал сынам своим и дому своему после себя, ходить путем Господним, творя 
правду и суд» - Бытие 18:19. 
 
Теперь перечитайте этот отрывок таким образом: Бог избрал меня, чтобы я на своем 
примере научил моих детей, и детей моих детей, ходить путем Господним. 
 

• Отцы! Наши дети – свободные агенты в вопросах морали. И они, скорее всего, будут 
присоединяться к той команде – Божьей команде или команде этого мира – которая, 
как они чувствуют, предлагает им лучшую жизнь. С самого начала дети будут 
принимать это решение, основываясь главным образом на том, видят ли они вас 
исполняющими сказанное в Бытии 18:19. 

• Дети – с самого начала примите решение жить в соответствии со сказанным в Бытии 
18:19, чтобы вы были готовы вести за собой других. 

 
Вопрос: Отец – как ты исполняешь Бытие 18:19? Направляй и учи своих детей как 
человек знающий и человек авторитетный – храня свои пути по слову Божьему, которое 
является твоей базой. 
 
Далее: Сад. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 13: В НАЧАЛЕ БОГ 
 

Основополагающий золотой стих 
В начале сотворил Бог… - Бытие 1:1 

 
1) Почему эти четыре слова: в начале сотворил Бог (ВНСБ) так важны? 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

 
Некоторые люди придумали объяснение возникновения жизни вопреки тому, как об этом 
сказал Бог. Они назвали это объяснение теорией эволюции. Эта теория говорит не об 
эволюции, случающейся внутри вида или одного рода, объяснение которой есть в Библии, 
но, прежде всего, эта теория говорит о том, что на протяжении огромного периода времени 
простейший одноклеточный организм развился во все существующие сегодня на земле 
формы жизни – обезьяны стали людьми.  
 

2) Когда впервые были посеяны семена неправильного мышления? (Намек: это другие 
четыре слова) 

________________________________________________________________ - Бытие 3:1 
 

3) Что эти четыре слова – ПЛСБ – предлагают Адаму, Еве и нам? 
__________________________________________________________________________ 

 
4) Что такое библейское мировоззрение? Как его выработать? 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

 
5) Что значит быть христианином? 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

 
6) Прочитайте Матфея 5:14-16. С чем Бог сравнивает христианина? Как Бог хочет, 
чтобы вы жили? 

_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
Прочитайте Бытие 18:19. 
 

Отцы! Наши дети – свободные агенты в вопросах морали. И они, скорее всего, будут 
присоединяться к той команде – Божьей команде или команде этого мира – которая, как они 
чувствуют, предлагает им лучшую жизнь. С самого начала дети будут принимать это 
решение, основываясь главным образом на том, видят ли они вас исполняющими сказанное в 
Бытии 18:19. 
 
Дети – с самого начала примите решение жить в соответствии со сказанным в Бытии 18:19, 
чтобы вы были готовы вести за собой других. 
 
Слова, которые стоит запомнить: 
Бог избрал меня, чтобы я на своем примере научил моих детей, и детей моих детей, 
ходить путем Господним – Бытие 18:19 – примените к себе. 
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УРОК 14: САД 

Обзор 
Если вы можете верить первым четырем словам Библии – В начале сотворил Бог – тогда вы 
сможете поверить всему остальному в Библии. Если вы не верите тому, что Бог сказал о Себе 
и Своем творении, вы делаете шаг назад от веры в Бога, бывшего здесь от начала и 
сотворившего все существующее. От Бога, имеющего власть над всякой жизнью, над всем 
Своим творением, включая истину и мораль. Библейское мировоззрение основывается на 
истине Божьего слова. Если вы верите в то, что Библия есть истина от начала и до конца, 
тогда все, что вы говорите и делаете будет основанным на этой истине. 
 

Основополагающий золотой стих 
«И насадил Господь Бог рай в Эдеме на востоке, и поместил там человека, которого 
создал. И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее 
для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла» - Бытие 2:8-9. 
 
Вопрос и ответ в качестве бонуса: Где находился Эдемский сад? [Если ответить коротко 
– мы не знаем]. Не самый лучший ответ? Единственное, что говорит нам Библия о 
расположении Эдемского сада, это то, что там была река, разделяющаяся на четыре реки. 
Точное местоположение рек Фисон и Гихон неизвестно, но хорошо известны реки Тигр и 
Евфрат. Если Тигр и Евфрат, упомянутые в Бытии 2:14 – это те же реки, которые известны 
под этими именами сегодня, - хотя нет никакой гарантии, что это так, - тогда сад Эдемский 
должен был находиться где-то на Ближнем Востоке, скорее всего в Ираке, возможно вблизи 
Персидского залива. Впрочем, никто не знает этого наверняка. Однако, местоположение сада 
не столь важно, как то, почему Бог создал этот сад, и почему Он поместил туда человека. 
 
Сад Эдемский (Эдем означает «рай») был небесами на земле, пока еще чистым и нетронутым 
грехом Адама. Вероятно, среди языков мира нет подходящих слов, чтобы описать то, что 
было, несомненно, прекраснейшим местом на земле. Библия говорит нам, что после 
грехопадения (урок 15) земля потеряла свою изначальную благость и красоту – Римлянам 
8:18-22. Но Мэтью Генри описывает Эдем так: 
 
Вот дворец Его (Божьего) князя. Местом, избранным для проживания Адама был сад. Не 
дворец, покрытый золотом, но сад, обставленный и украшенный природой, а не искусством. 
Небеса были крышей дома Адама, и никогда никакая крыша не была столь необычно 
отделана и покрашена. Земля была полом, и никогда никакой пол не был столь богато 
выстлан. Тень от деревьев была местом его отдыха. Под ними находились его столовые и 
жилые комнаты, и никогда нигде не было комнат, так нарядно украшенных, как эти. Мебель 
этого сада была делом мудрости и силы самого Бога. Господь Бог насадил этот сад на третий 
день, когда плоды земли были сотворены. Радостью и славой всей земли – вот чем был этот 
сад! Несомненно – это была земля в своем наивысшем совершенстве! 
 
Реки 
«Из Едема выходила река для орошения рая; и потом разделялась на четыре реки» - 
Бытие 2:10. 
Назначением этой реки было орошение сада, но она также вытекала из сада и разделялась на 
четыре реки, орошавшие и благословлявшие все окрестные земли. Название одной из 
четырех рек, Евфрат, означает «щедрая» или «плодоносная».  Точно так же Бог благословил 
одного человека, Авраама, чтобы тот благословил весь мир: «и благословятся в тебе все 
племена земные» - Бытие 12:3 (урок 20).  
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Сад был предвозвещением небес. Насколько величественными должно быть были эти реки, 
но на небесах есть река, бесконечно превосходящая их, ибо это есть река воды жизни, 
исходящая от престола Бога и Агнца: «И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, 
как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца [Иисуса]. Среди улицы его, и по ту 
и по другую сторону реки, древо жизни, двенадцать раз приносящее плоды, дающее на 
каждый месяц плод свой; и листья дерева - для исцеления народов» - Откровение 22:1-
2.  
 
Труд 
«И взял Господь Бог человека, и поселил его в саду Едемском, чтобы возделывать его и 
хранить его» - Бытие 2:15. 
Бог не просто отправил Адама трудиться в саду, но Он сотворил его для труда. Это часть 
того, как Адам был устроен, и часть того, как мы устроены. Помните, мы созданы по образу 
Бога, а Бог трудился: «И совершил Бог к седьмому дню дела Свои, которые Он делал» - 
Бытие 2:2. Труд, который Бог поручил Адаму был не утомительным, но скорее 
целенаправленным. Библия говорит: «Ибо мы - Его творение, созданы во Христе Иисусе 
на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять» - Ефесянам 2:10. 
 
Деревья 
«И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для 
пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла» - Бытие 2:9. 
Вторая глава говорит нам о том, что Бог создал все деревья, которые росли в саду и были 
приятными на вид и хорошими для пищи. Там было два необычных дерева, подобных 
которым не было на земле: 

• Дерево жизни, которое было обещанием длительной жизни и общения с Богом, при 
условии, что Адам останется невинным и послушным. Вкушая от этого дерева, Адам 
мог жить. 

• Дерево познания добра и зла, посредством которого Адам мог узнать нравственное 
добро и зло. Вкушая от этого дерева, Адам мог умереть. 

 
В этих двух деревьях Бог поставил перед Адамом добро и зло, благословение и проклятие. 
 
Выбор 
«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, смертью умрешь» - Бытие 2:15-17. 
У Адама и Евы был выбор. Они могли избрать путь Божий, или свой собственный путь. 
 
Божий путь 
«И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть» - 
Бытие 2:16.  
Адам и Ева жили в раю. Она были совершенными людьми в совершенном мире. Им было 
дано все, в чем они нуждались – пища, вода, общение. У них был труд, имевший значение и 
цель. Они жили пред Богом и разговаривали с Ним.  Все это Бог подарил Адаму и Еве. 
 
Свой путь 
«а от дерева познания добра и зла не ешь» - Бытие 2:17. 
Плод Дерева Познания добра и зла был запрещен Адаму и Еве. 
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Вопрос: Так почему же Бог запретил Адаму и Еве дерево познания добра и зла? [Чтобы 
дать нам дар выбора]. Адам и Ева могли выбирать: послушаться или не послушаться Божьей 
заповеди. Избрать Его путь или свой путь. Избрать добро или зло. Но есть и другая причина. 
Вот что сказал Джон Пайпер: «…если ты (Адам) вкусишь от него, ты будешь говорить мне 
(Богу): «Я умнее Тебя. Я более авторитетен, чем Ты. Я мудрее Тебя. Я думаю, что могу 
позаботиться о себе лучше, чем Ты заботишься обо мне. Ты не очень хороший Отец. Так что 
я собираюсь отвергнуть Тебя». Поэтому не ешь от этого дерева, иначе ты отвергнешь Меня и 
все Мои хорошие дары, и всю Мою мудрость, и всю Мою заботу. Вместо этого, подчиняйся 
Моей воле. Утверждайся в моей мудрости. Будь благодарен за Мою щедрость. Доверяй Мне 
как Отцу и вкушай от этих деревьев, чтобы наслаждаться Мной». 
 
Последствия 
«В день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь» - Бытие 2:17. 
Бог говорит Адаму: «Если ты выберешь независимость вместо зависимости от Бога, ты 
потеряешь и сад, и Меня». Потерять Бога означает неизбежную смерть, как физическую, так 
и смерть отношений. Адам был свободен в своем выборе. В чем он был не свободен – так это 
выбирать последствия своего выбора. 
 
Вопрос: Что запрещено в вашей семье? Почему это запрещено? Какими будут 
последствия, если вы изберете нарушить запреты? 
 
Далее: Грехопадение 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 14: САД 

 
Основополагающий золотой стих 

«И насадил Господь Бог рай в Эдеме на востоке, и поместил там человека, которого 
создал. И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее 
для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла» - Бытие 2:8-9. 
 
Сад Эдемский был небесами на земле, пока еще чистым и нетронутым грехом Адама. Библия 
говорит нам, что после грехопадения (урок 15) земля потеряла свою изначальную благость и 
красоту. 
 

1) Библия говорит нам о реке в саду. Каково было назначение этой реки?  
_______________________________________________________________ - Бытие 2:10. 
 
2) Что река, находившаяся в саду, предвозвещала (представляла то, что произойдет в 
будущем)?  

__________________________________________________________ - Откровение 22:1. 
 

3) Для какого одного дела Адам был создан и направлен Богом? 
______________________________________________________________ - Бытие 2:15. 
 
4) Для какого одного дела созданы вы и я? 
____________________________________________________________ - Ефесянам 2:10. 

 
5) Что запрещено в вашей семье? Почему это запрещено? Какие будут последствия, если 
вы избираете нарушить эти запреты? 

_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
6) О каком запрете сказал Бог Адаму и Еве в саду? 
___________________________________________________________ - Бытие 2:15-17. 

 
7) Почему Бог сделал запретным дерево познания добра и зла? 
_________________________________________________________________________ 
 
8) Какой путь выбрали Адам и Ева – Божий или свой? Каковы были последствия их 
выбора? 

___________________________________________________________ - Римлянам 5:12. 
 
Адам был свободен в своем выборе. Но он не был свободен выбирать последствия своего 
непослушания. 
 
Слова, которые стоит запомнить: 
«Ибо возмездие за грех - смерть, а дар Божий - жизнь вечная во Христе Иисусе, 
Господе нашем» - Римлянам 6:23. 
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УРОК 15: ГРЕХОПАДЕНИЕ 
 
Обзор 
Адам и Ева жили в раю. Они были совершенными людьми в совершенном мире. Им было 
дано все, в чем они нуждались: пища, вода и общение. У них был труд, имевший значение и 
цель. Они жили пред Богом и разговаривали с Ним лицом к лицу.  Все это были дары, 
которые Бог подарил Адаму и Еве. Бог поместил два дерева в саду – дерево жизни, от 
которого Адам мог есть и жить; и дерево познания добра и зла, от которого Адам мог съесть 
и умереть. Адаму был дан дар выбора – избрать зависимость от Бога или независимость, 
которая привела бы его к потере как Бога, так и сада. 
 

Основополагающий золотой стих 
«Подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева в раю?» - Бытие 3:1. 
Адам владычествует над всей землей, второй после Создателя. Он святой и безгрешный, 
являясь на земле образом самого Бога. Сад совершенен и отношения Адама с Богом и с 
женой совершенны. До тих пор все было светлым и радостным и полным надежды. Но все 
это скоро изменится. 
 
Преднамеренный обман 
«Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей 
жене: подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева в раю?» - Бытие 3:1. 
 
Можно заметить здесь кое-что необычное. Мы видим искусного, умышленно 
обманывающего змея, умевшего говорить. Дело в том, что змеи не могут говорить. Но 
Библия говорит нам, что сатана, дьявол, действовал через змея. 
 
Вопрос и ответ в качестве бонуса: Является ли сатана, дьявол, реальной личностью, 
или то лишь символ зла? [Дьявол очень реален]. Библия совершенно ясно показывает, что 
сатана (что значит противник) является сильным духовным существом, противостоящим 
Богу и Его доброте. В действительности, один из любимых фокусов сатаны – это его 
стремление убедить нас поверить в то, что  он всего лишь вымышленное существо. 
 
Библия не дает нам детального описания происхождения сатаны, но она отмечает, что сатана 
является ангелом. Возможно, он был самым красивым из сотворенных Богом ангелов 
(помните, что Бог создал и весь «невидимый» духовный мир, наравне с «видимым» 
физическим миром), но, по-видимому, наполнился завистью  и гордостью, решил возглавить 
восстание против Бога, чтобы занять Божье место в качестве правителя всего творения.  
 
Библия говорит: «И произошла на небе война: Михаил и Ангелы его воевали против 
дракона, и дракон и ангелы его воевали против них, но не устояли, и не нашлось уже 
для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый 
диаволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его 
низвержены с ним» - Откровение 12:7-9. 
 
Восстание сатаны провалилось, и он был сброшен с небес. Сатана и последовавшие за ним 
являются падшими ангелами. Они больше не находятся в Божьем небесном воинстве и 
навечно отделены от славы небес. Не дайте себя обмануть, сатана – ваш враг. Он бродит по 
земле и сделает все возможное, чтобы соблазнить вас грехом и таким образом отделить вас 
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от Бога. И все же величайшая истина о сатане состоит в том, что он побежденный противник 
(оппонент или враг)! Своей смертью и воскресением Иисус Христос победил силу греха, 
смерти и сатаны.  
 
Вопрос и ответ в качестве бонуса: Если Бог сотворил сатану, и сатана есть зло, тогда 
Бог сотворил зло? [Нет]. Поначалу может показаться, что, поскольку Бог сотворил все, 
значит и зло должно было быть сотворено Богом. Однако, зло – это не предмет, как, 
например, камень. Зло существует не самостоятельно. Зло – это отсутствие добра. Все, что 
создал Бог было хорошим. Одним из хороших творений Божьих был данный нам дар выбора 
(урок 14) и свободы выбирать добро. Для того, чтобы мы имели реальный выбор, Бог 
позволил существовать чему-то помимо добра. Итак, Бог позволил ангелам и людям выбрать 
добро или отвергнуть добро (выбрать зло). Таким образом, творя доброе, Бог допустил 
возможность зла. 
 
Хотя Бог не сотворил зло, но Он действительно позволил его. Если бы Бог не допустил 
возможность зла, тогда и люди и ангелы служили бы Богу из-за обязанности, а не по 
собственному выбору. В них не было бы любви к Богу. Бог не хотел получить «роботов», 
которые просто делали бы то, чего Он хочет от них, исполняя Его «программу». Бог 
допустил возможность зла для того, чтобы мы имели свободную волю и могли выбирать, 
хотим ли мы или нет любить Бога и служить Ему. 
 
Вопрос и ответ в качестве бонуса: Почему сатана или дьявол хотел обмануть Еву? [Его 
план состоял в том, чтобы вовлечь Адама и Еву в грех и таким образом разделить их с 
Богом]. Сатана хотел, чтобы Адама и Ева, и, в свою очередь, каждый их потомок, включая 
вас и меня, перестали быть образом Божьим, став, вместо этого, образом сатаны, ходя его 
путями, а не путями Божьими. В действительности, Библия называет сатану правителем 
этого мира. 
 
Итак, сатана подождал подходящего времени, когда Ева была возле дерева и начал беседу с 
ней, намеренно исказив слова Бога. Перечитайте Бытие 3:1. Змей спросил Еву: «подлинно 
ли сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева в раю?» Вопрос был поставлен таким 
образом, чтобы Ева обратила внимание на конкретное дерево, которое было под запретом 
(урок 13). Тактика сатаны и сегодня такая же – он привлекает вас к тому, что выгодно ему и 
представляет грех как что-то хорошее.  
 
Банки нанимают команды профессионалов, чьей работой является выявление поддельных 
денег. Эти профессионалы  учатся выявлять подделку не посредством изучения фальшивых 
купюр. Они изучают подлинник до тех пор, пока не будут знать его настолько хорошо, 
чтобы при виде подделки они могли бы распознать её. Наша тактика защиты от обольщения 
или обмана сатаной должна быть такой же хорошей, как и у профессионалов, проверяющих 
деньги на подлинность. Знайте Бога и Его слово настолько хорошо, чтобы вы знали, с чем 
имеете дело, когда сатана замаскирует и представит подделку как истину или что-то 
хорошее. Воспринимайте Божье как самое лучшее, а грех как самое худшее, и противостойте 
дьяволу. Библия говорит: «Итак, покоритесь Богу; противостаньте дьяволу, и убежит от 
вас» - Иакова 4:7.  
 
Искушение 
«И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и 
вожделенно, потому что дает знание» - Бытие 3:6 
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Вопрос: Злились ли вы когда-нибудь или хотели сделать или сказать что-то, чтобы 
причинить кому-то боль? 
[Если только вы не лжете (а ложь – это  грех), ответ будет «да»]. И вы, и я имеем греховную 
природу – направленность или склонность ко греху или желание грешить. Но Адам и Ева от 
сотворения не имели этой проблемы. У них не было склонности ко греху. У них была 
способность выбрать не грешить. И все же они выбрали грех. 
 
Плод выглядел хорошо. Мы, однако, не призваны следовать за тем, что выглядит хорошим.  
Мы призваны следовать за тем, что является хорошим. И повторим снова, - знайте, что 
является хорошим, чтобы вы могли следовать за хорошим. 
 
Вопрос: Каким образом я могу познавать Бога и Его слово, чтобы знать, что хорошо, и 
что плохо? [Познавая Бога через Библию]. Существует много путей познания Бога. Можно 
говорить с Богом и просить Его открыть, что является хорошим, правильным и истинным. 
Можно понемногу читать Библию каждый день. Ежедневные молитвы. Заучивание стихов из 
Библии. Запоминание гимнов и христианских песен. Можете ли вы предложить что-то еще? 
 
Грехопадение 
«И взяла плодов его и ела; и дала также мужу своему, и он ел» - Бытие 3:6. 
 
Адам и Ева ели плод, запрещенный Богом. В результате грех, смерть, страдание и зло 
наводнили Божий совершенный мир. Образ Божий во всех людях оказался глубоко 
поврежден и искажен. Мы отделены от отношений с Богом. Наши отношения с другими 
людьми разрушены. Нравственная чистота утрачена и заменена греховной природой. Мы 
повреждены в физической, умственной и эмоциональной сферах, что породило множество 
физических, умственных и эмоциональных проблем. Помните – смерть и болезнь изначально 
не были частью Божьего творения. Совершенный образ Бога был заменен падшим образом 
Адама. «Когда Бог сотворил человека, по подобию Божию создал его, мужчину и 
женщину сотворил их, и благословил их, и нарек им имя: человек, в день сотворения 
их. Адам жил сто тридцать лет и родил сына по подобию своему по образу своему, и 
нарек ему имя: Сиф» - Бытие 5:1-3. 
 
Благодать 
«Ибо, как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и 
послушанием одного сделаются праведными многие» - Римлянам 5:19. 
Есть благая весть. Имя ей – благодать. Это Евангелие – благая весть Иисуса Христа. Это 
похоже на то, как Бог, пришел в сад, чтобы найти Адама и Еву после их грехопадения. Тогда 
Бог обещал, что придет Спаситель, который восстановит отношения между Богом и 
человеком, и что зло и смерть будут побеждены – Бытие 3:15. 
 
Благая весть состоит в том, что Иисус Христос, обещанный Спаситель, оставил небеса и 
спустился на землю к нам, падшим людям, чтобы осуществить то, чего мы не могли сами, - 
сделать нас новым творением. Когда мы становимся этим новым творением, Иисус начинает 
совершенствовать нас более и более, преображая нас в подобие Божье. И однажды наступит 
великий день, когда все творение станет новым: «И сказал Сидящий на престоле: се, 
творю все новое. И говорит мне: напиши; ибо слова сии истинны и верны. И сказал 
мне: совершилось! Я есмь Альфа и Омега, начало и конец; жаждущему дам даром от 
источника воды живой. Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет Мне 
сыном» - Откровение 21:5-7. 
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Вопрос: Из-за греха Адама мы грешим. Но через Иисуса Христа мы можем стать 
праведными пред Богом. Стал ли ты праведным пред Богом? 
 
Библия говорит: «Вор (сатана) приходит только для того, чтобы украсть, убить и 
погубить. Я (Иисус) пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком» - 
Иоанна 10:10. 
 
Иисус – единственный путь, чтобы стать праведными пред Богом. Библия говорит: «Я есмь 
путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня» - Иоанна 
14:6. Если вы хотите иметь отношения с Богом и изобильную жизнь, которую только Он 
может дать вам, вы может получить все это прямо сейчас, помолившись простой молитвой: 
 
Боже, я знаю, что я грешник. Я прошу тебя простить меня. Я верю, что Иисус Христос – 
Твой Сын. Я верю, что Он умер за мои грехи, и что Ты воскресил Его к жизни. С этого 
дня я хочу довериться Ему как Спасителю и последовать за Ним как за Господом. 
Направь мою жизнь и помоги мне жить по воле Твоей. Я прошу этого во имя Иисуса. 
Аминь. 
 
Далее: Каин и Авель 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 15: ГРЕХОПАДЕНИЕ 
 

Основополагающий золотой стих 
«Подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева в раю?» - Бытие 3:1. 
 
Адам владычествует над всей землей, второй после Создателя. Он святой и безгрешный, 
являясь на земле образом самого Бога. Сад совершенен и отношения Адама с Богом и с 
женой совершенны. До тих пор все было светлым и радостным и полным надежды. Но все 
это скоро изменится. 
 

1) Третья глава книги Бытие представляет нам искусного, умышленно обманывающего 
змея, умевшего говорить. Что Библия говорит о том, кто скрывался под видом змея 
или действовал через него? 
______________________________________________________ - Откровение 12:9. 

 
2) Является ли сатана или дьявол реальной личностью или это просто символ зла? 

___________________________________________________________ - 1Петра 5:8. 
 

3) Говорили ли вы когда-нибудь что-то, чтобы причинить боль человеку, или лгали? Как 
то называется? 
______________________________________________________________________ 
 

4) Каким образом можно узнать, что хорошо и правильно пред Богом? 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
Адам и Ева избрали непослушание Богу. В результате грех, смерть, страдания и зло 
вошли в Божий совершенный мир и в жизнь всех людей. В результате, образ Божий 
во всех нас был поврежден и наши отношения друг с другом нарушены. 
 
Что Библия называет благой вестью? 
________________________________________________________ - Римлянам 5:19. 
 
Иисус – единственный путь, как мы можем стать праведными пред Богом. Если вы 
хотите стать праведными пред Богом, вы можете прямо сейчас помолиться простой 
молитвой: 
 
Боже, я знаю, что я грешник, что я согрешил, и я прошу Тебя простить меня. Я верю, 
что Иисус Христос – Твой Сын. Я верю, что Он умер за мой грех, и что Ты воскресил 
Его к жизни. С этого дня я хочу довериться Ему как Спасителю и последовать за Ним 
как за Господом. Направь мою жизнь и помоги мне жить по воле Твоей. Я прошу об 
этом во имя Иисуса. Аминь. 
 
Эти слова стоит запомнить: 
«Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через 
Меня» - Иоанна 14:6. 
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УРОК 16: КАИН И АВЕЛЬ 
Обзор 
Адам владычествует над всей землей, второй после Создателя. Он святой и безгрешный, 
являясь на земле образом самого Бога. Сад совершенен и отношения Адама с Богом и с 
женой совершенны. До тих пор все было светлым и радостным и полным надежды. Но все 
это скоро изменится. Бог не создавал зло, но позволяет его, потому что Он позволяет выбор, 
и наш выбор, сделанный без Бога, может вести к злу. Сатана – то падший ангел, восставший 
против Бога на небесах и сброшенный на землю. Когда сатана пал, он захотел, чтобы и все 
человечество пало. Он обманул Еву, чтобы принести грех и восстание против Бога в мир. В 
результате грехопадения разрушены взаимоотношения всего человечества с Богом и друг с 
другом. Благая весть состоит в том, что Иисус Христос, обещанный Спаситель, оставил 
небеса и пришел к своим падшим людям, чтобы сделать то, что мы не могли сделать сами – 
сделать нас новым творением. 
 

Основополагающий золотой стих 
«И был Авель пастырь овец, а Каин был земледелец. Спустя несколько времени, Каин 
принес от плодов земли дар Господу, и Авель также принес от первородных стада 
своего и от тука их. И призрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не 
призрел. Каин сильно огорчился, и поникло лице его» - Бытие 4:2-5. 
 
История Каина и Авеля описывает то, как поколения после Адама и Евы постепенно 
удалялись от Бога. Но еще то история благодати – незаслуженного Божьего благоволения. 
 
Вопрос и ответ в качестве бонуса: Когда жили Каин и Авель? [Используя исторические 
даты для записанных в Библии событий, можно определить, что Каин и Авель жили в районе 
3875 года до н.э.] 
 
Каин – первый ребенок, рожденный в мир! Важная причина для празднования! Библия 
говорит: «…и родила Каина (что значит «обладание»), и сказала: приобрела я человека 
от Господа. И еще родила брата его, Авеля (что значит «пустота»)» - Бытие 4:1-2. Уже здесь 
вы можете увидеть удаление от Бога. Когда родился Каин у людей было сознание Бога, но когда 
родился Авель, этого сознания уже не было. Обратите внимание, к этому моменту мы встретили 
всего четырех человек в Библии, и уже происходит убийство. 
 
Приношение 
«И был Авель пастырь овец, а Каин был земледелец. Спустя несколько времени, Каин 
принес от плодов земли дар Господу, и Авель также принес от первородных стада 
своего и от тука их» - Бытие 4:2-4. 
 
Все, что мы знаем о взрослении Каина и Авеля, - то, что Каин был земледельцем, а Авель – 
пастухом. Зачастую мы думаем, что первый случай, когда Бог давал заповеди, это были 
десять заповедей, данные Моисею на горе Синай. Но Бог дал по крайней мере какие-то 
заповеди Адаму и Еве, и их детям, потому что Каин и Авель знали о необходимости вознести 
приношение или жертву Господу. Каин вознес приношение от своего урожая, в то время как 
Авель отдал первое и лучшее от своего стада в дар Господу. 
 
Вопрос: Почему требовалось приношение или жертва? [Для прощения грехов]. Жертва – 
это когда отдают что-то ценное. Земледелец живет за счет своего урожая. Пастух – за счет 
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стада. Отдать часть урожая или стада означает для них снижение и дохода, и количества 
пищи для семьи. Это легко понять: если ты делаешь что-то неправильно, это будет тебе чего-
то стоить – ты можешь лишиться привилегий, или ты должен будешь отдать деньги, тебе 
понадобится время, чтобы их заплатить или отработать долг и т.д. Точно также и грех 
должен быть оплачен, и в качестве оплаты Бог установил жертвоприношение. Бог установил 
это для своих людей в самом начале. Так что Каин и Авель знали, что жертвоприношение 
было предписано Богом для прощения их греха. 
 
Раньше (урок 3) уже было сказано, что все в Библии указывает на Иисуса Христа. Иисус – 
великая жертва: «Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи 
наши, праведник за неправедных» - 1 Петра 3:18. Он принес в жертву Свою собственную 
жизнь, чтобы заплатить требуемую цену за ваш грех (Мы подойдем к этому в следующей 
части данного урока). 
 
Вопрос и ответ в качестве бонуса: Поскольку плата за наш грех была совершена 
Иисусом, должны ли мы что-то еще платить? [Нет – ваш долг был полностью оплачен 
Иисусом]. Итак, вот чего Бог хочет более, чем жертвоприношения – Библия говорит: «Итак, 
будем через Него (Иисуса) непрестанно приносить Богу жертву хвалы» - Евреям 13:15. И 
«Тебе принесу жертву хвалы, и имя Господне призову» - Псалом 115:8.  Бог хочет, чтобы ваша 
жизнь стала одним большим благодарственным письмом к Нему. 
 
Вопрос: Как приносить жертву хвалы Богу? [Следуя за Иисусом]. Библия говорит: «если 
кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною» - 
Луки 9:23. Иисус говорит вам предать смерти (принести в жертву) ваши собственные планы 
и желания, а затем передать вашу жизнь Ему и исполнять Его волю (следовать за Ним) 
каждый день. Это означает ежедневную готовность сказать: «Не моя воля, но Твоя» - Луки 
22:42. 
 
Отвержение 
«И призрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не призрел. Каин 
сильно огорчился, и поникло лицо его» - Бытие 4:4-5. 
 
Вопрос: Почему Бог принял Авеля и его дар, а Каина и его дар не принял? [Разница в 
том, что Авель с верой пришел к Господу, в то время как Каин был отвергнут из-за своего 
неверия]. Библия говорит: «Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин; ею 
получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его; ею он 
и по смерти говорит еще» - Евреям 11:4. Каин отверг Бога, и Бог отверг Каина и его дар. 
Короче говоря, Каин поставил галочку в клеточке «религия». Он все сделал правильно, но 
это был лишь ритуал  для него. Все могло выглядеть так, словно Каин делал все правильно, 
но сердце его было неправо пред Богом. 
 
Вопрос и ответ в качестве бонуса: Что такое религия и существует ли разница между 
религией и христианством? [Да]. Религия состоит в делании достаточного количества 
добрых дел для угождения Богу и приобретения Его благоволения. Христианство – это 
взаимоотношения с Богом через Иисуса Христа. Библия говорит: «Я есмь путь и истина и 
жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня» - Иоанна 14:6. Невозможно 
заплатить за грех, сделав достаточно добрых дел. Во-первых, сколько это, достаточно? И 
что, если вам не хватило всего одного дела? Во-вторых, если бы вы могли заплатить за грех 
сами, тогда Иисусу не надо было бы приходить и делать то, что Он сделал. Если бы вы могли 
спасти себя, вам не нужно было бы спасение. Но факт остается фактом: вы не можете сами 
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заплатить за грех.  то невозможно, потому что вы родились с греховной природой (урок 15) и 
мертвым духом (урок 9), а мертвые не могут ничего для себя сделать. Вот почему пришел 
Иисус – чтобы сделать для вас то, что вы не могли тогда и не можете сейчас сделать для 
себя. Вот почему только отношения с Иисусом дают уверенность в спасении от греха, ведь 
только Иисус УЖЕ СДЕЛАЛ ВСЕ, требуемое Богом для оплаты вашего греха. Религия 
говорит «делай». Христианство утверждает: «Сделано». Когда у вас есть взаимоотношения с 
Иисусом, делание добрых дел становится скорее необходимостью, нежели долгом. 
 
Предупреждение 
«Почему ты огорчился? и отчего поникло лице твое? если делаешь доброе, то не 
поднимаешь ли лица? а если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит; он влечет 
тебя к себе, но ты господствуй над ним» - Бытие 4:6-7. 
 
Бог знал о происходящем в сердце Каина и предупреждал его о том, что грех овладеет 
Каином, если он продолжит идти прежним путем. Бог говорит: «Каин, если ты не делаешь 
доброго, если продолжаешь гневаться, вместо того, чтобы смириться предо Мной, если 
ожесточаешь свое сердце – грех лежит у дверей. Не только этот грех, но и последующий. 
Сейчас в твоем сердце гнев, но убийство – у дверей». 
 
К сожалению, Каин не прислушался к предостережению или вразумлению Божьему. Вместо 
этого он позволил своему гневу бесконтрольно развиваться и убил Авеля. «И сказал Каин 
Авелю, брату своему: «Пойдем в поле». И когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, 
брата своего, и убил его» - Бытие 4:8. 
 
Благодать 
«И сказал Господь Каину: где Авель, брат твой? Он сказал: не знаю; разве я сторож 
брату моему?» - Бытие 4:9. 
 
Каин отверг Бога. Каин убил своего брата. Но, несмотря на это, Бог пришел к нему и дал 
возможность покаяться в своем грехе (обратиться от греха и оставить грех) и взыскать 
прощения. Но непохоже, чтобы Каин хоть как-то упомянул о покаянии за содеянное им, мы 
не видим у него никакого сожаления из-за смерти Авеля. И все же Бог сохраняет Каину 
жизнь. Это благодать – незаслуженное Божье благоволение. Благодать. На всем протяжении 
четвертой главы Бытия мы видим её! 
 
Вопрос: В чем сегодня нам дана благодать? [Когда грех у дверей, Иисус там же]. Пока в вашем 
сердце есть грех, Иисус стоит у дверей вашего сердца, готовый простить и помочь вам победить 
грех: «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. Побеждающему дам сесть со Мною на престоле Моем, как 
и Я победил и сел с Отцом Моим на престоле Его» - Откровение 3:20-21. 
 
Вопрос: Что вы практикуете – религию или взаимоотношения? Если вы практикуете 
религию – так поступал Каин – вы ставите галочки в клеточки, потому что это выглядит 
хорошо. Если вы практикуете взаимоотношения – так поступал Авель – вы признаете свою 
нужду в Спасителе и приносите жертву хвалы. Если вы желаете взаимоотношений с 
Иисусом, вы можете обрести их прямо сейчас: 
 
Иисус,  я – грешник, нуждающийся в Спасителе. Я открываю двери моего сердца Тебе. 
Войди в него и сделай меня новым человеком. Я хочу быть живым письмом благодарности 
Тебе за дар благодати, который только что получил. Аминь! 
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Вопрос: Что вы можете делать, чтобы следовать за Иисусом каждый день? 
 
Вопрос: Какое одно дело вы будете совершать для следования за Иисусом каждый день 
на этой неделе? Повторите! 
 
Далее: Мир 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 16: КАИН И АВЕЛЬ 
 

Основополагающий золотой стих 
«И был Авель пастырь овец, а Каин был земледелец. Спустя несколько времени, Каин 
принес от плодов земли дар Господу, и Авель также принес от первородных стада 
своего и от тука их. И призрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не 
призрел. Каин сильно огорчился, и поникло лице его» - Бытие 4:2-5. 
 
История Каина и Авеля описывает то, как поколения после Адама и Евы постепенно 
удалялись от Бога. Но еще это история благодати – незаслуженного Божьего благоволения. 
 

1) Почему Бог говорит о необходимости прощения грехов? 
___________________________________________________________ - Левит 17:11. 
 

2) Почему Бог принял Авеля и его дар, но не принял Каина и его дар? 
__________________________________________________________ - Евреям 11:4. 
 

3) На кого указывают все ветхозаветные жертвы, приносившиеся для прощения грехов? 
Почему? 
___________________________________________________________ - 1 Петра 3:18. 
 

4) Поскольку Иисус заплатил за наш грех, чего Бог хочет от нас? 
_________________________________________________________ - Евреям 13:15. 
 

5) Как вы можете принести жертву хвалы Богу? 
___________________________________________________________ - Луки 9:23. 
 

6) В чем состоит различие между религией и христианством? 
___________________________________________________________ - Иоанна 14:6. 

 
Что вы практикуете – религию или христианство? Если вы практикуете религию – так 
поступал Каин – вы ставите галочки в клеточки, потому что это выглядит хорошо. Если вы 
практикуете взаимоотношения – так поступал Авель – вы признаете свою нужду в Спасителе 
и приносите жертву хвалы. Если вы желаете взаимоотношений с Иисусом, вы можете 
обрести их прямо сейчас: Иисус,  я – грешник, нуждающийся в Спасителе. Я открываю двери 
моего сердца Тебе. Войди в него и сделай меня новым человеком. Я хочу быть живым 
письмом благодарности Тебе за дар благодати, который только что получил. Аминь! 
 

7) Что вы можете делать, чтобы следовать за Иисусом каждый день? 
_______________________________________________________________________ 
 

8) Какое одно дело вы будете совершать для следования за Иисусом каждый день на 
этой неделе? Повторите! 
______________________________________________________________________ 

 
Слова, которые стоит запомнить:  
«Тебе принесу жертву хвалы, и имя Господне призову» - Псалом 115:8. 
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УРОК 17: МИР 
 

Обзор 
Каин и Авель были детьми Адама и Евы. Каин вырос и стал земледельцем, а Авель – 
пастухом. Однажды Каин и Авель принесли жертвы Богу. Каин принес от своего урожая, а 
Авель – первое и лучшее от своего стада в дар Господу. Бог принял Авеля и его дар, но 
отверг Каина и его дар, потому что сердце Каина было неправо. И даже хотя Каин отверг 
Бога, Бог пришел к нему и дал возможность покаяться в своем грехе (обратиться от греха и 
оставить грех) и взыскать прощение. Это благодать: незаслуженное благоволение Божье.  
 

Основополагающий золотой стих 
«И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и 
помышления сердца их были зло во всякое время» - Бытие 6:5. 
 
Мир 
«И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и 
помышления сердца их были зло во всякое время; и раскаялся Господь, что создал 
человека на земле, и восскорбел в сердце Своем. И сказал Господь: истреблю с лица 
земли человеков, которых Я сотворил, от человека до скотов, и гадов и птиц небесных 
истреблю, ибо Я раскаялся, что создал их» - Бытие 6:5-7. 
 
Из всего творения человек был создан последним: признательный, увенчанный честью, 
привилегированный. Признательный за то, что Бог вознес его над всем творением. 
Увенчанный честью, поскольку Бог творил, начав от менее совершенного к более 
совершенному. Привилегированный, поскольку был создан лишь тогда, когда земля была 
полностью готова для него. Бог поставил стол, приготовил пир и пригласил своих почетных 
гостей. И после всего, что Бог сделал для них, Его гости обратились к Нему спиной, 
испортили пир и должны были покинуть зал. Это опечалило Бога и разбило Его сердце. 
Поэтому Бог сказал: Я сотру род человеческий, который сотворил, с лица земли.  
 
Библия говорит о четырех причинах, почему Бог сказал, Он сотрет человечество с лица 
земли: 1) Мера развращения на земле – Бытие 6:7; 2) Все мысли были злыми во всякое время 
– Бытие 6:7; 3) Земля наполнилась злодеяниями – Бытие 6:11; 4) Вся земля была развращена 
– Бытие 6:12. 
 
Вопрос и ответ в качестве бонуса: Почему Бог уничтожил всех людей? [Потому что Бог 
свят и Бог праведен или справедлив]. Библия говорит, что Бог свят: «ибо Ты един свят» - 
Откровение 15:4. Святой – значит отделенный от греха. Библия говорит, что Бог праведен: 
«Он твердыня; совершенны дела Его, и все пути Его праведны; Бог верен, и нет 
неправды в Нем; Он праведен и истинен» - Второзаконие 32:4. 
 
Библия говорит, что люди созданы Богом по Его образу (урок 9), чтобы жить в соответствии 
с правилами, которые Бог установил. Поскольку люди созданы по образу Божьему, когда мы 
делаем что-то плохое другому человеку, мы, в действительности, делаем это Богу. Библия 
говорит: «Тебе, Тебе единому согрешил я» - Псалом 50:6. 
Допустим, вы разозлились на человека и бросили камень, разбив его или ее окно. Библия 
говорит, что этот камень разбил окно не только этому человеку, но также он разбил окно 
Богу и это нужно исправить. Бог, по своей совершенной природе, должен Сам перед Собой 
исправить это неправильное. И Он свершит правосудие, соответственно мере или степени 
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зла, наказав грех по заслугам. И вот каково наказание за грех: смерть – полное отделение от 
Бога навечно. Библия говорит: 
 
«Возмездие за грех - смерть» - Римлянам 6:23. 
И вот где мы находим мир всего через несколько поколений после Адама и Евы. Бог 
собирается свершить правосудие. 
 
Вопрос и ответ в качестве бонуса: Почему животные должны были умереть? [Из-за 
грехопадения человека]. Библия говорит, что когда Адам и Ева согрешили, все творение пало 
(утратило совершенство). Они пали, физический мир пал: «в надежде, что и сама тварь 
освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих» - Римлянам 8:21, 
и животные пали. Человеку была дана власть и попечение о животных – помните, что 
животные были сотворены для людей (урок 8) – и если люди подлежали уничтожению, то и 
животные подлежали уничтожению также. Как бы грехопадение ни повлияло на животных, 
Бог рассматривал их как часть творения, нуждающуюся в сотворении заново (урок 18). 
 
Вопрос: Чему мы можем научиться, глядя на тот мир? Святой и праведный Бог в 
конечном итоге будет судить наши дела и поступки. Библия говорит: «Ибо все согрешили и 
лишены славы Божьей» - Римлянам 3:23. Но наш святой и праведный Бог также является 
Богом милующим (не воздающим нам того, чего мы заслуживаем - смерти) и в Своей 
милости Он предусмотрел для нас путь, чтобы стать праведными пред Богом. Библия 
говорит: «получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе» 
- Римлянам 3:24. 
 
Бог является Творцом, грех имеет последствия, суд грядет. Но – есть благодать (урок 16): 
«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий 
верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» - Иоанна 3:16. 
 
Далее: Человек 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 17: МИР 
 

Основополагающий золотой стих 
«И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и 
помышления сердца их были зло во всякое время» - Бытие 6:5. 

 
1) Каковы четыре причины, по которым Бог сказал, что он сотрет человечество с лица 
земли? 
________________________________________ - Бытие 6:7. 
________________________________________ - Бытие 6:7. 
_______________________________________ - Бытие 6:11. 
_______________________________________ - Бытие 6:12. 
 

2) Почему Бог уничтожил всех людей? 
___________________________________ - Откровение 15:4. 
_________________________________ - Второзаконие 32:4.  

 
3) Библия говорит, что мы созданы Богом по Его образу. Когда мы грешим, против кого 
направлен наш грех? 
______________________________________ - Псалом 50:6. 

 
4) Каково наказание за грех? 

____________________________________ - Римлянам 6:23. 
 
Бог, по своей совершенной природе, должен Сам перед Собой исправить это неправильное. 
И Он свершит правосудие, соответственно мере или степени зла, наказав грех по заслугам. И 
вот каково наказание за грех: смерть – полное отделение от Бога навечно. И вот где мы 
находим мир всего через несколько поколений после Адама и Евы. Бог собирается свершить 
правосудие. Но наш святой и праведный Бог также является Богом милующим (не 
воздающим нам того, чего мы заслуживаем - смерти) и в Своей милости Он предусмотрел 
для нас путь, чтобы стать праведными пред Богом. 
 
Что говорит Библия о том, как мы можем стать праведными пред Богом? 
___________________________________________ - Римлянам 3:4. 
 
Слова, которые стоит запомнить: 
«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий 
верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» - Иоанна 3:16. 
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УРОК 18: ЧЕЛОВЕК 
 
Обзор 
Бог является Творцом, грех имеет последствия, суд грядет. Но – существует благодать. 
 

Основополагающий золотой стих 
«Ной был человек праведный и непорочный в роде своем; Ной ходил пред Богом» - 
Бытие 6:9. 
 
Человек 
Библия говорит: «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле» - 
Бытие 6:5. Бог внимательно посмотрел на землю и не увидел ни одного – ни одного 
человека – праведного пред Ним, праведного пред людьми и жившего в непрерывном 
поклонении. Ни одного, кроме Ноя. 
 
Вопрос: Почему Бог сотворил такой мир, где грех был возможен и где появилось 
нечестие? [Потому что Бог дал человеку дар выбора]. Если бы Бог не позволил людям 
выбирать между добром и злом, тогда и люди, и ангелы были бы похожи на маленьких 
роботов, запрограммированных служить Богу по обязанности. Не было бы места любви, 
потому что любовь – это выбор. А выбор подразумевает возможность появления зла. Но есть 
еще одна причина, почему Бог дает нам дар выбора: чтобы стала возможной благодать, еще 
более великий дар Бога, Его незаслуженное благоволение. Дар благодати настолько хорош, 
что Бог позволяет нам выбирать, чтобы мы могли получить самый лучший дар, какой Он 
только мог бы нам дать. 
 
Когда убирают зерновые, сами зерна, полезная часть урожая, отделяют от соломы – мертвой, 
бесполезной части растений. Библия, говоря о соломе, всегда приравнивает ее к чему-то 
бесполезному и нежелательному – от чего нет пользы, и что будет сожжено. Когда Бог 
внимательно посмотрел на степень развращения людей на земле, все что Он увидел – это 
была солома. Всё, за исключением Ноя. Только он был зерном пшеницы, которое стоило 
спасти! 
 
В нечестивом, злом, жестоком и развращенном мире Бог нашел одного праведного, 
непорочного человека, который ходил пред Богом, - и это был Ной. 
 
Праведный 
«Верою Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея 
приготовил ковчег для спасения дома своего; ею осудил он весь мир, и сделался 
наследником праведности по вере» - Евреям 11:7. 
 
Ной был праведен пред Богом. Он повиновался Богу. Обратите внимание на то, что Ной и 
его поколение скорее всего никогда раньше не видели дождя, и все же Бог говорит Ною на 
протяжении 120 лет строить большую лодку там, где нет воды. Ной доверял Богу настолько, 
что сразу же повиновался. 
 
Вопрос и ответ в качестве бонуса: Библия говорит, что Ною было 600 лет, когда он 
закончил строительство ковчега. Почему люди жили так долго до потопа и сразу после 
него? [Адам и Ева были сотворены совершенными, смерти и болезней не было до 
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грехопадения – урок 17]. Первые несколько поколений людей после сотворения были все 
еще весьма совершенны физически, но с каждым последующим поколением люди теряли 
совершенство. Дефекты же развивались и передавались детям, а затем детям детей. Потому 
люди становились более и более восприимчивыми к смерти и болезням, и уже не жили так 
много лет. 
 
Важное примечание: Ной не был совершенным. Он не был человеком, нашедшим какой-то 
секретный способ быть замеченным, имея такую же как у всех греховную природу. И он не 
делал и не мог бы сделать достаточно добрых дел, чтобы завоевать Божье благоволение и 
получить звание лучшего в мире человека. Бог оказал Ною благодать. Библия говорит: 
«Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, от Отца светов» - 
Иаков 1:17. Вера Ноя – как и ваша, и моя – была дарована ему Богом, но Ной принял этот 
дар и затем использовал свою веру, так что Бог мог доверить ему дело, которое нужно было 
сделать. 
 
Непорочный 
«Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми, 
чадами Божиими непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы 
сияете, как светила в мире» - Филиппийцам 2:14-15. 
Ной был праведен пред людьми. Он выделялся среди людей его времени. Непорочность не 
означает безгрешность, но скорее целостность. 
 
Вопрос: Каков он, человек, имеющий целостность? [Честный, любящий, нравственно 
сильный]. Будьте честны в том, что вы говорите или делаете; любите людей посредством 
того, что вы говорите и делаете; будьте тверды и непоколебимы в ваших нравственных 
принципах, так чтобы вас нельзя было убедить поступить неправильно. Жизнь Ноя была 
такой, что его ближние не могли найти за ним вины. 
 
Ходил пред Богом 
«Чего требует от тебя Господь: действовать справедливо, любить дела милосердия и 
смиренномудренно ходить пред Богом твоим» - Михей 6:8. Непрекращающееся 
поклонение было образом жизни Ноя. 
 
Вопрос: Что значит ходить пред Богом? Представьте, что вы прогуливаетесь с вашим 
другом. Что вы делаете в это время? [Разговариваете, смеетесь, слушаете, делитесь чем-
то]. Вы сосредоточены на вашем друге. Точно так же, ходить пред Богом значит 
сосредоточить свое внимание на Нем и Его Слове. Ходить пред Богом так же значит иногда 
говорить «нет». Вы не можете проводить время со злыми людьми, делать то же, что и они, и 
при этом  продолжать ходить пред Богом. Напротив, вы избавляетесь от того, что в вашей 
жизни не способствует хождению пред Богом и, в результате, помогаете другим людям 
видеть, что значит ходить пред Богом. 
 
Библия говорит: «Видя смелость Петра и Иоанна, и приметив, что они люди некнижные 
и простые, они удивлялись, между тем узнавали их, что они были с Иисусом» - Деяния 
4:13. Петр и Иоанн говорили людям об Иисусе, и их привели к городским руководителям. 
Когда вы ходите пред Богом, людям не трудно это заметить. Ваша жизнь заметно 
контрастирует с миром вокруг вас. Если ходить пред Богом для вас обычное дело, мир 
вокруг вынужден признать, что вы были с Иисусом. 
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Вопрос: Выучите ли вы отрывок из Деяний 4:13 и попросите ли Бога помочь вам 
ходить пред Иисусом? 
 
Далее: Ковчег 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 18: ЧЕЛОВЕК 
 

Основополагающий золотой стих 
«Ной был человек праведный и непорочный в роде своем; Ной ходил пред Богом» - 
Бытие 6:9. 

 
Бог внимательно посмотрел на землю и не увидел ни одного – ни одного человека – 
праведного пред Ним, праведного пред людьми живущего в непрерывном поклонении. Ни 
одного, кроме Ноя. 
 

1) Ной был праведен пред Богом. Что он стал таким? 
___________________________________________________________ - Евреям 11:7. 
 

2) Как стать праведным пред Богом? 
_________________________________________________________ - Римлянам 3:22. 

 
3) Ной был непорочен или праведен пред людьми. Как стать праведным пред людьми? 

__________________________________________________________________________
_______________________________________________ - Филиппийцам 2:14-15. 
 

4) Ной ходил пред Богом или жил в непрерывном общении с Богом. Как развить жизнь 
поклонения? 
____________________________________________________________ - Михей 6:8. 
 

5) Хождение пред Богом также означает необходимость сказать чему-то «нет». Чему на 
ваш взгляд вы можете сказать «нет», чтобы лучше ходить пред Богом? 
_______________________________________________________________________ 

 
Прочитайте Деяния 4:13. 
 
Когда вы ходите пред Богом, людям не трудно это заметить. Ваша жизнь заметно 
контрастирует с миром вокруг вас. Если ходить пред Богом для вас обычное дело, мир 
вокруг вынужден признать, что вы были с Иисусом. 
 
Выучите ли вы отрывок из Деяний 4:13 и попросите ли Бога помочь вам ходить пред 
Иисусом? 
 
Слова, которые стоит запомнить: 
 
«Видя смелость Петра и Иоанна, и приметив, что они люди некнижные и простые, они 
удивлялись, между тем узнавали их, что они были с Иисусом» - Деяния 4:13. 
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УРОК 19: КОВЧЕГ 

 
Обзор 
Ной был праведен, непорочен и ходил пред Богом: будьте праведны пред Богом, праведны 
пред людьми и живите в непрерывном поклонении Богу. 
 

Основополагающий золотой стих 
«Войди …в ковчег» - Бытие 7:1 

 
История о ковчеге – это история не столько о лодке, сколько об Иисусе Христе. 

 
Вопрос и ответ в качестве бонуса: Когда произошел потоп? [Используя Библию и 
некоторые хорошо задокументированные исторические события, можно определить, что 
потоп начался примерно в 2350 году до н.э. или чуть более 4370 лет тому назад]. 
 
Смола 
 
«Сделай себе ковчег из дерева гофер; отделения сделай в ковчеге и осмоли его смолою 
внутри и снаружи» - Бытие 6:14. 
Смола подобна дегтю. Еврейское слово, переведенное как «смола» - это «кафар», что значит 
«покрывать». Ной «кафар» ковчег изнутри и снаружи, чтобы он был полностью покрыт. Он 
был запечатан. Воды потопа, которые были Божьим наказанием нечестивого, злого, 
жестокого и развращенного мира, не могли попасть в ковчег, потому что тот был покрыт 
водоупорным дегтем. И как Ной полностью покрыл ковчег смолой изнутри и снаружи, так 
же Иисус «кафар» - покрывает нас или запечатывает нас Своей собственной праведностью – 
Своей правотой пред Богом, чтобы нам не испытать Божьего суда и наказания за грех. 
 
Дверь 
«и дверь в ковчег сделай с боку его» - Бытие 6:16. 
Ковчег имел всего одну дверь, являвшуюся единственным путем, как можно было попасть в 
ковчег. Иисус говорит: «Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как 
только через Меня» - Иоанна 14:6, потому что: «нет ни в ком ином спасения, ибо нет 
другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам спастись» - 
Деяния 4:11-12. И даже хотя Ной и его семья выбрали войти в ковчег, Бог физически закрыл 
дверь за ними – Бытие 7:16. 
 
Вопрос и ответ в качестве бонуса: Почему Бог закрыл дверь? [Чтобы защитить Ноя и 
будущий мир]. По всей видимости, дверь ковчега можно было закрыть только снаружи, а 
открыть – только изнутри. Это было сделано для защиты семьи Ноя от внешнего мира. Когда 
Бог закрыл дверь, начался Его суд над миром. Бог защищал Ноя и его семью от нечестия, 
злобы, жестокости и развращения мира, находившегося за пределами ковчега. И любая 
дверь, закрытая Богом, остается закрытой до тех пор, пока Бог не откроет ее: «Который 
отворяет - и никто не затворит, затворяет - и никто не отворит» - Откровение 3:7. 
 
Ной не спасал себя сам… Бог наставил его, как спастись. Бог так же сказал нам, как 
спастись: это происходит через веру в Иисуса Христа. Ной доверился ковчегу, и мы можем 
довериться Христу. Ковчег был сделан из дерева, и смола защищала людей, находившихся 
внутри. Крест тоже был сделан из дерева, и кровь Иисуса, пролитая на кресте, покрывает 
наши грехи и защищает нас от Божьего конечного наказания, которое ожидает этот мир за 
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его грехи. Когда ковчег остановился на сухой земле, Бог приготовил место для проживания 
Ноя и его семьи. Иисус готовит место для вашей жизни на небесах. Библия говорит: «И 
когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к Себе, чтобы и вы 
были, где Я» - Иоанна 14:3. Иисус готовит вам место, чтобы вы были с Ним.     
 
Обзор 
«В сей самый день вошел в ковчег Ной, и Сим, Хам и Иафет, сыновья Ноевы, и жена 
Ноева, и три жены сынов его с ними. Они, и все звери по роду их, и всякий скот по роду 
его, и все гады, пресмыкающиеся по земле, по роду их, и все летающие по роду их, все 
птицы, все крылатые, и вошли к Ною в ковчег по паре от всякой плоти, в которой есть 
дух жизни; и вошедшие мужеский и женский пол всякой плоти вошли, как повелел ему 
Бог. И затворил Господь за ним» - Бытие 7:13-16. 
 

1) Бог задумал ковчег – Бог задумал ваше спасение. 
2) Бог дал ковчег – Бог дает спасение. 
3) Ковчег был безопасным местом – Иисус Христос является вашим безопасным местом. 
4) Ной выбрал пойти в ковчег – вы должны выбрать прийти к Иисусу. 
5) Бог закрыл дверь в ковчег – Бог в конечном итоге закроет двери небес. 
6) Потоп пришел неожиданно – Иисус вернется неожиданно. 

 
Ной не был совершенным (урок 18). Ной не заслужил ковчега – это был дар. Мы не 
заслуживаем Христа -  Он есть дар. Мы не заслуживаем небес; мы заслуживаем ада. Через 
Иисуса Бог дает нам прямо противоположное тому, что мы заслуживаем. Это Его дар 
удивительной благодати! 
 
Момент 
«Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в 
Сыне Его. Имеющий Сына Божия имеет жизнь; не имеющий Сына Божия не имеет 
жизни» - 1 Иоанна 5:11-12.  
Когда Иисус взошел на крест, Бог излил наказание, которое мы заслуживаем за наш грех, на 
Своего Сына. Иисус взял это наказание на Себя, чтобы оно не излилось на вас. Когда потоп 
Божьего гнева излился на Иисуса, открылась дверь в небесах для всех, кто уверует в Иисуса 
ради своего спасения. Это удивительная благодать. Это самый лучший Божий дар для тебя. 
 
Принял ли ты спасение - лучший дар Бога? Если ты попросил Иисуса спасти тебя и впустил 
Его в свою жизнь, найди минутку и поблагодари Его, и спроси Его о том, кому Он хочет, 
чтобы ты рассказал о своем спасении. 
 
Если ты еще не сделал ничего этого, готов ли ты войти в Ковчег? Если да, ты можешь 
попросить Бога спасти тебя прямо сейчас: Иисус, я признаю пред Тобой, что я согрешил 
против Тебя и против людей. Я понимаю, что заслуживаю наказания за мой грех. Но я знаю, 
что Ты принял наказание, которого я заслуживаю, для того, чтобы я мог быть спасен. 
Благодарю Тебя за дар спасения, и я хочу получить этот дар сейчас. Пожалуйста, войди в 
дверь моего сердца и сделай меня новым человеком. Помоги мне жить жизнью, угодной 
Тебе. Аминь. 
 
Далее: Авраам 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 19: КОВЧЕГ 
 

Основополагающий золотой стих 
«Войди …в ковчег» - Бытие 7:1 

 
История о ковчеге – это история не столько о лодке, сколько об Иисусе Христе. 
 
1) Составьте пары из соответствующих друг другу утверждений: 
_____ Ной не был совершенным и заслуживал погибнуть в потопе 
_____ Ной не сам спас себя и свою семью 
_____ Бог рассказал Ною о спасении в ковчеге 
_____ Ковчег был сделан из дерева 
_____ Ковчег имел лишь одну дверь 
_____ Смола (или деготь) покрывала ковчег, чтобы защитить его от вод потопа 
_____ Ковчег был дан даром 
 
а) Крест был сделан из дерева 
б) Иисус – единственный путь к Богу-Отцу 
в) Спасение – это дар 
г) Бог спас Ноя и его семью в ковчеге 
д) Через Иисуса Бог дает нам прямо противоположное тому, чего мы заслуживаем. Это дар 
благодати! 
е) Кровь Иисуса покрывает наши грехи и защищает нас от Божьего суда и наказания за грех 
ж) Бог рассказал нам о спасении через веру в Иисуса Христа 
 
Когда Иисус взошел на крест, Бог излил наказание, которое мы заслуживаем за наш грех, на 
Своего Сына. Иисус взял это наказание на Себя, чтобы оно не излилось на вас.  
Это удивительная благодать. Это самый лучший Божий дар для тебя. 
 
Принял ли ты спасение - лучший дар Бога? Если ты попросил Иисуса спасти тебя и впустил 
Его в свою жизнь, найди минутку и поблагодари Его, и спроси Его о том, кому Он хочет, 
чтобы ты рассказал о своем спасении. 
 
Если ты еще не сделал ничего этого, готов ли ты войти в Ковчег? Если да, ты можешь 
попросить Бога спасти тебя прямо сейчас: Иисус, я признаю пред Тобой, что я согрешил 
против Тебя и против людей. Я понимаю, что заслуживаю наказания за мой грех. Но я знаю, 
что Ты принял наказание, которого я заслуживаю, для того, чтобы я мог быть спасен. 
Благодарю Тебя за дар спасения, и я хочу получить этот дар сейчас. Пожалуйста, войди в 
дверь моего сердца и сделай меня новым человеком. Помоги мне жить жизнью, угодной 
Тебе. Аминь. 
 
Слова, которые стоит запомнить: 
«Нет ни в ком ином спасения, ибо нет другого имени под небом, данного человекам, 
которым надлежало бы нам спастись» - Деяния 4:11-12. 
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УРОК 20: АВРААМ – БЛАГОСЛОВЕН, ЧТОБЫ БЫТЬ БЛАГОСЛОВЕНИЕМ 

 
Обзор 
Бог задумал ковчег – Бог задумал ваше спасение; Бог дал ковчег – Бог дал вам спасение 
через Иисуса; Ковчег был безопасным местом – Иисус-ковчег является вашим безопасным 
местом; Ной вошел в ковчег – вам нужно выбрать прийти к Иисусу; Бог затворил дверь в 
ковчег – однажды Бог закроет дверь в небеса; Потоп пришел неожиданно для мира – Иисус 
Христос вернется неожиданно для мира. 
 

Основополагающий золотой стих 
«И сказал Господь Авраму: пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца 
твоего, в землю, которую Я укажу тебе; и Я произведу от тебя великий народ, и 
благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословение; Я благословлю 
благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну; и благословятся в тебе все 
племена земные» - Бытие 12:1-3. 
 
Вопрос и ответ в качестве бонуса: Где Аврам (чье имя позднее Бог изменил на Авраам) 
жил? [Многие полагают, что Авраам жил в городе, называемом Ур, находящемся сегодня на 
территории современного Ирака неподалеку от Персидского залива]. 
 

История Авраама – не столько об Аврааме, сколько о Боге. 
 

Призвание 
Бог сказал Аврааму – оставь свою страну. Археология – это изучение прошлых культур и 
цивилизаций. Археологи рассматривают артефакты, то есть записи, инструменты, искусство, 
украшения, керамику, оружие и т.д., которые они находят, чтобы понять, как люди жили в 
прошлом. 
 
Вопрос и ответ в качестве бонуса: Подтверждает ли археология Библию? [На самом деле 
- да]. Археология помогает подтвердить достоверность историй, событий и мест, о которых 
мы читаем в Библии. Ни одно археологическое открытие до сих пор не доказало 
ошибочность Библии. Другими словами, когда бы Библия ни говорила, что что-либо 
существует, если это «что-то» было найдено, оно находилось на том месте, о котором 
говорила Библия, и новые археологические находки продолжали подтверждать исторические 
утверждения, сделанные в Библии. Когда Ур был найден в 1854 году, археологи обнаружили, 
что это был большой богатый город, уровень развития которого соответствовал развитию 
городов того времени. Когда Авраам оставил Ур, направляясь верой в землю, о которой он 
знал очень мало или не знал ничего, он оставлял позади себя довольно комфортный образ 
жизни. 
 
Семья 
Бог сказал Аврааму: оставь дом отца твоего. 
 
Вопрос и ответ в качестве бонуса: Почему Бог сказал Авраму оставить Ур? [Из-за 
семьи]. Бог производил новый народ от Авраама. Библия говорит, что семья отца Авраама 
поклонялась другим богам, что, скорее всего, является одной большой причиной того, 
почему Аврааму было сказано покинуть дом отца. Бог не был заинтересован в том, чтобы 
Авраам носил с собой многое от Ура. 
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Вопрос и ответ в качестве бонуса: Почему Бог избрал Авраама? [Из-за того, кем Бог 
сделал Авраама]. Библия говорит: «пойди …в землю, которую Я укажу тебе» - Бытие 12:1. 
Божье повеление было намеренно неопределенным. Авраму было сказано идти, но он 
понятия не имел, куда. Библия говорит: «Авраам …пошел, не зная, куда идет» - Евреям 
11:8. Авраам не был призван к вере в план, но к вере в личность. Бог был заинтересован в 
том, кем Авраам был, и в Кого он верил. Бога не так заботила география, как благочестие. И 
Авраам был сотворен быть человеком, через которого Бог мог бы создать новый народ. 
 
Обещание 
«пойди …в землю, которую Я укажу тебе; и Я произведу от тебя великий народ, и 
благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословение; Я благословлю 
благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну; и благословятся в тебе все 
племена земные» - Бытие 12:1-3. 
 
Вопрос: Что Бог пообещал Аврааму? [Землю, потомство и благословение]. 
 
Земля 
«пойди в землю» - Бытие 12:1. 
Это обещание становится немного более интересным по мере развития истории. Авраам, 
отправляясь в путь, не знал, куда он идет. Бог, говоря Аврааму о том, что он достиг 
намеченной цели, сказал следующее: «потомству твоему даю Я землю сию, от реки 
Египетской до великой реки, реки Евфрата: Кенеев, Кенезеев, Кедмонеев, Хеттеев, 
Ферезеев, Рефаимов, Аморреев, Хананеев, Гергесеев и Иевусеев» - Бытие 15:18-21. 
Сюрприз! В той земле уже жили люди, и она никогда не принадлежала Авраму на 
протяжении его жизни. Земля предназначалась не для него, но для его потомков. И все же 
Авраам продолжал верить Богу, не зависимо от того, каким был Его план. И как мы в 
дальнейшем увидим, это обернулось для него добром. 
 
Потомство 
«Я произведу от тебя великий народ» - Бытие 12:2. 
Благословение Авраама обильно проявилось через его потомков. Если вы знаете эту 
историю, Аврааму было 75 лет, когда он покинул Ур, и прошло еще 25 лет, прежде чем он 
увидел своего первого ребенка – в столетнем возрасте! Это обещание было испытанием и 
развитием веры Авраама. Не Авраам создал народ Израиля – Бог создал этот народ через 
Авраама. Бог может создать и создал вселенную из ничего (урок 2), и Он может дать и дал 
ребенка столетним родителям! 
Вера Авраама строилась исключительно на слове Бога! 
 
Благословение 
«Благословятся в тебе все племена земные» - Бытие 12:3. 
то обещание венчает все остальные, ибо через семя Авраама, через его потомков, пришел 
Иисус Христос, Мессия. Иисус стал величайшим благословением из всех, какими когда-либо 
был благословлен этот мир, ибо Библия говорит: «Нет ни в ком ином спасения, ибо нет 
другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам спастись» - 
Деяния 4:11-12. 
 
Библия говорит: «Ибо мы ходим верою, а не видением» - 2 Коринфянам 5:7. Вера 
развивается, когда мы используем Слово Божье как компас, указывающий верное 
направление, но призывающее нас жить верой, а не видимым. Аврааму, в его странствии, 
порой должно быть было трудно верить в Слово Божье, сказанное ему, но если мы 
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посмотрим на весь его путь, мы увидим, что Бог вел его всегда. И тоже самое ждет тех, кто 
принадлежит Богу и ходит пред Ним. 
 
Со времени, когда Авраам был призван покинуть Ур прошли годы, прежде чем он достиг 
обетованной земли – земли, обещанной его потомкам. После того, как Авраам вошел в 
землю, прошло еще 25 лет, прежде чем у него родился сын Исаак. После того, как Авраам 
покинул Ур, Бог действовал в его жизни на протяжении еще 100 лет. Вера растет со 
временем и с испытаниями. Это было истиной в отношении Авраама, и то является истиной 
для вас и меня. 
 
Вопрос: Для какой цели Бог создал вас? [Чтобы познать Его]. Библия говорит: «Сия же 
есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса 
Христа» - Иоанна 17:3. 
 
Вопрос: Как мы можем познать Бога? [Через Его Сына Иисуса]. Библия говорит: «Знаем 
также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного и да 
будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная» - 1 
Иоанна 5:20.  
 
Библия говорит: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, 
дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» - Иоанна 3:16. Это 
исполнение обещания, которое Бог дал Аврааму. Авраам верил Божьему слову. А ты? 
 
Обещание вечной жизни через Иисуса – это дар, - самый лучший Божий дар для тебя. 
Получил ли ты самое лучшее, данное Богом для тебя? Бог даст это тебе, если ты возьмешь. 
Это то, для чего Он сотворил тебя. Если ты хочешь прямо сейчас получить лучший Божий 
дар, ты можешь это сделать: 
 
Иисус! Благодарю тебя за то, что Ты открылся Аврааму и привел его в землю обетованную, 
являющуюся иллюстрацией небес. Я верю в то, что так же, как Авраам когда-то был далек от 
Тебя, и я сегодня далек от Тебя и не заслуживаю дара небес, потому что я грешник. Иисус, я 
верю в то, что Ты умер на кресте и взял на себя наказание, которого заслуживаю я. Ты 
возложил его на себя, чтобы я мог познать Тебя и ходить пред Богом. Пожалуйста, войди в 
мою жизнь и сделай меня новым творением, чтобы я мог жить жизнью непрерывного 
поклонения Тебе. Аминь! 
 
Если ты просто помолился этой молитвой, ты сделал первый шаг в странствии, в котором 
Бог будет вести тебя. Твоя история, как и история Авраама, - это, прежде всего, история о 
Боге. С радостью ходи пред Ним, разговаривай с Ним, слушай Его, следуй за Ним. 
 
Вопрос: Готов ли ты сейчас делать то, для чего Бог создал тебя? Будешь ли ты просить 
Его открывать это тебе, а так же иметь веру и упование на Него в том, как Он ведет 
тебя в твоем странствии, чтобы ты мог быть благословением для других? 
 
«Да благословит тебя Господь и сохранит тебя! да призрит на тебя Господь светлым 
лицом Своим и помилует тебя! да обратит Господь лицо Свое на тебя и даст тебе мир!» 
- Числа 6:24-26. 
 
 
 



75 
 

 
 
 
 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 20: АВРААМ 
 

Основополагающий золотой стих 
«И сказал Господь Авраму: пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца 
твоего, в землю, которую Я укажу тебе; и Я произведу от тебя великий народ, и 
благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословение; Я благословлю 
благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну; и благословятся в тебе все 
племена земные» - Бытие 12:1-3. 

 
История Авраама – не столько об Аврааме, сколько о Боге. 

 
1) Какие три обещания Бог дал Аврааму?  
________________________________________________________________________________
___________________________________________________________ - Бытие 12:1-3. 
 
2) Почему на ваш взгляд Бог избрал Авраама, чтобы дать ему эти обещания? 
______________________________________________________________ - Евреям 11:8. 
 
3) Для какой цели Бог создал тебя? 
______________________________________________________________ - Иоанна 17:3. 
 
Иисус Христос – исполнение обещания, которое Бог дал Аврааму. Авраам верил Божьему 
слову. А ты? Обещание вечной жизни через Иисуса – это дар, - самый лучший Божий дар для 
тебя.  
 
Получил ли ты самое лучшее, данное Богом для тебя? Бог даст это тебе, если ты возьмешь. 
Это то, для чего Он сотворил тебя. Если ты хочешь прямо сейчас получить лучший Божий 
дар, ты можешь это сделать: 
 
Иисус! Благодарю тебя за то, что Ты открылся Аврааму и привел его в землю обетованную, 
являющуюся иллюстрацией небес. Я верю в то, что так же, как Авраам когда-то был далек от 
Тебя, и я сегодня далек от Тебя и не заслуживаю дара небес, потому что я грешник. Иисус, я 
верю в то, что Ты умер на кресте и взял на себя наказание, которого заслуживаю я. Ты 
возложил его на себя, чтобы я мог познать Тебя и ходить пред Богом. Пожалуйста, войди в 
мою жизнь и сделай меня новым творением, чтобы я мог жить жизнью непрерывного 
поклонения Тебе. Аминь! 
 
Если ты просто помолился этой молитвой, ты сделал первый шаг в странствии, в котором 
Бог будет вести тебя. Твоя история, как и история Авраама, - это, прежде всего, история о 
Боге. С радостью ходи пред Ним, разговаривай с Ним, слушай Его, следуй за Ним. 
 
4) Готов ли ты сейчас делать то, для чего Бог создал тебя? Будешь ли ты просить Его 
открывать это тебе, а так же иметь веру и упование на Него в том, как Он ведет тебя в твоем 
странствии, чтобы ты мог быть благословением для других? 
 



76 
 

Слова, которые стоит запомнить: 
«Да благословит тебя Господь и сохранит тебя! да призрит на тебя Господь светлым 
лицом Своим и помилует тебя! да обратит Господь лицо Свое на тебя и даст тебе мир!» 
- Числа 6:24-26. 
 
 




