Ученичество.
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Занятие 4

Молитва

Помолитесь за Божье руководство через Его Духа, за осознание Его присутствия и за то, чтобы
слышать Его голос. Посвятите этот урок об ученичестве Господу.
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Общение. (20 минут).

[Тихое время]
Матфея 11:25 – 14:36

По очереди поделитесь (или прочтите из ваших заметок) коротко о том, что вы узнали из одного,
проведенного вами тихого времени с Богом, по заданным отрывкам из Библии (от Матфея 11:25 –
14:36).
Слушайте человека, который делится, воспринимайте его серьезно. Не обсуждайте то, чем он
делится.
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Запоминание (20 минут)

[Уверенность]
(2) Иоанна 16:24
А. Мотивация

Прочтите Псалом 118: 9,11.
Раскройте и обсудите. Почему так важно запоминать стихи из Библии (отрывки или главы)?
Заметки. Запоминание библейских стихов поможет вам жить истинной, чистой и святой жизнью в
этом искривлённом и развращённом мире.
Б. Размышление

Запишите этот стих для
запоминания на доске
следующим образом:

Уверенность в ответе на молитву
Иоанна 16:24
«Доныне вы ничего не просили
во имя Мое; просите, и
получите, чтобы радость ваша
была совершенна»

Иоанна 16:24

Иоанна 16:24
1.Значение имен Бога в Библии.

Во времена Ветхого завета верующие обращались к Богу непосредственно по Его имени «Господь» или «Бог»
(Псалом 5:1-2). Они не завершали свои молитвы словами: во имя Бога. В Библии имена имеют смысл, и имена
Бога являются выражением сущности и характера Бога! Только Бог является тем, о чем говорят Его имена. Тот
факт, что Бог имеет имена, означает, что Бог знает Себя, а также, что Бог открывает Себя людям. Бог хочет,
чтобы люди знали, кто Он есть, и Он хочет, чтобы люди имели с Ним отношения через молитву.
Имя «Бог» (ивр.: «Элохим») означает «могущественный, Тот, Кто внушает уважение и страх» (Исайи 40:18 и
46:9-11). Имя «Господь» (ивр: «Яхве») означает «Я есть тот, кто Я есть», или «Я буду тем, кем Я
буду». Это Божье имя завета, где Бог говорит, что Он будет верен завету, который Он заключил со
Своим народом (Исход 3:14-15; 34:6-7).

Иисус Христос есть видимое откровение невидимого Бога (Исайи 9:6; Колоссянам 1:15; 2:9), и Его
имена также имеют смысл. Имя «Иисус» означает «Спаситель» (Матфея 1:21). Имя «Мессия» или

«Христос» означает «Помазанник». Его назвали этим именем, так как Он был помазан Духом Святым,
чтобы быть Последним Пророком, Высшим Священником и Вечным Царем. Как Пророк, Христос
являет Бога и раскрывает нам слова Божьи. Как Священник, Христос несёт наказание за наши грехи
и молится за нас. Как Царь, Христос суверенным образом правит нашей жизнью и защищает нас от
зла.
2. Молитва во имя Иисуса Христа.

Христиане молятся во имя Иисуса Христа, так как Он является посредником между Богом и
человеком. Он посредник творения - Бог сотворил нас через Него (Иоанна 1: 3). Он посредник
откровения - Бог явил Себя через Него (Иоанна 1:18). Он посредник спасения - Бог полностью
оправдал нас через Его смерть и воскресение (1 Коринфянам 1:30).
Как посредник суда Он полностью очистит нас на Последнем Суде (Иоанна 5: 21,24). Он посредник молитвы - Бог слушает и отвечает на молитвы через Него. Молитва во имя Иисуса Христа
имеет три важных значения, потому что:
(1) Иисус Христос явил для верующих Божий характер, Его слова и дела. Христиане могут
знать Бога лично и близко потому, что они знают Иисуса Христа. Тот, кто видел Иисуса Христа, видел
невидимого Бога (от Иоанна 14:9-10). Тот, кто знает Иисуса Христа, знает Бога, (Иоанна 8:19; ср.
Матфея 11:27). Тот, кто верит в Иисуса Христа, верит в Бога (Иоанна 12:44). Тот, кто принимает
Иисуса Христа, принимает Бога (Иоанна 13:20). Бог слышит молитвы христиан, молящихся Ему во
имя Иисуса Христа.
(2) Иисус Христос заслужил полную и совершенную праведность для верующих.
Праведность верующего исходит от Бога и основана на жертвенной смерти и воскресении Христа (2
Коринфянам 5:21). Когда Бог смотрит на верующего в Иисуса Христа, Он видит только праведность
Иисуса Христа! Бог слушает молитвы христиан, которые стали праведными в Иисусе Христе (1
Петра 3:12).
(3) Иисус Христос показал Божью волю и путь для верующих. Бог слушает молитвы
христиан, молящихся в соответствии с Его волей, раскрытой в Иисусе Христе (1 Иоанна 5:14).
Таким образом, благодаря Иисусу Христу, христиане имеют прямой доступ к Богу на небесах
(Ефесянам 2:18) и могут в любое время свободно и уверенно обращаться к Богу (Ефесянам 3:12;
Евреям 4:14-16).
C. Запоминание и обзор

1. Запишите стих из Библии на карточке или в вашем блокноте.

2. Заучите стих Библии в правильном порядке. Уверенность в ответе на молитву: Иоанна 16:24.
3. Обзор. Разделитесь по двое и проверьте друг друга на запоминание стихов из Библии.
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Изучение Библии (70 минут)

[Вопросы о жизни]
(2) Откуда я родом? (Бытие 1:1 – 2:4а)

Используйте пятишаговый метод изучения Библии для совместного изучения отрывка Бытие 1:1 – 2:4а.
ШАГ 1. ПРОЧТИТЕ.

СЛОВО БОЖЬЕ

ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ ПРОЧТЁМ Бытие 1:1 – 2:4a.

Будем читать по очереди по одному стиху до конца.
ШАГ 2. РАСКРЫТИЕ ИСТИНЫ.

НАБЛЮДЕНИЯ

Поразмышляйте. КАКАЯ ИСТИНА В ЭТОМ ОТРЫВКЕ НАИБОЛЕЕ ВАЖНА ДЛЯ ВАС?
Или, КАКАЯ ИСТИНА В ЭТОМ ОТРЫВКЕ КАСАЕТСЯ ВАШЕГО УМА ИЛИ СЕРДЦА?
Запишите. Раскройте одну или две истины, которые вы понимаете. Подумайте о них и запишите
свои мысли в вашем блокноте (выделите для этого 2-3 минуты).
Поделитесь. Давайте по очереди поделимся друг с другом тем, что каждый из нас узнал.
(Ниже приведены примеры, чем люди делятся, и что им открылось. Помните, что в каждой
группе члены группы будут делиться разными, открывшимися им, мнениями и мыслями,
отличающимися от примеров).

1:27
Раскрытие истины 1. Бог создал мужчину и женщину по Своему образу.

Я отличаюсь от животных потому, что у животных нет образа Божьего. Как образ Божий, я - узнаваемая
копия личности Бога. Мне даны те же личностные качества, которыми обладает Бог.
1:28
Раскрытие истины 2. Бог создал меня для конкретной задачи.

Я создан для того, чтобы иметь отношения с Богом, другими людьми и природой. В отношении Бога, я
должен нести Его облик достойным образом. В отношении других людей, я должен уважать различие между
мужчиной и женщиной. В отношении природы, я должен подчинить ее и властвовать над ней.
ШАГ 3. ВОПРОСЫ.

ПОЯСНЕНИЯ

Поразмышляйте. КАКОЙ ВОПРОС О ЧЕМ-ЛИБО ВЫ ХОТЕЛИ БЫ ЗАДАТЬ ГРУППЕ?
Давайте попробуем понять все истины в книге Бытие 1:1 – 2:4a и задать вопросы о том, чего мы еще
не понимаем.
Запишите. Сформулируйте ваши вопросы как можно яснее. Затем запишите их в блокнот.
Поделитесь. (После того, как члены группы подумают и запишут свои вопросы в течение нескольких
минут, каждый поделится своим вопросом).
Обсудите. (Затем выберите некоторые из этих вопросов и попытайтесь ответить на них, обсуждая их
вместе в группе.)
(Ниже приведены примеры вопросов, которые члены группы могут задать, и некоторые заметки об
обсуждении этих вопросов).

2:4
Вопрос 1. Какой тип литературного жанра использован в книге Бытие 1:1 до 2:4?

Заметки.
Так как человек не присутствовал при создании неба и земли, Бог дал человеку откровение сотворения после
того, как Он завершил его. Он дал человеку откровение творения не в форме научного трактата, видения или
поэмы, но в форме отчёта (о том, как возникло всё существующее: вселенная, земля и все на ней) (иврит:
toldot) (Бытие 2: 4). Бытие 1: 1-2: 4 является откровением в форме исторического отчёта, хотя дни творения 1 и 4
(свет и источники света), дни творения 2 и 5 (то, что выше и ниже атмосферы) и дни творения 3 и 6
(растительность и животные / человек на земле) демонстрируют некоторый параллелизм.
1:31 – 2:1
Вопрос 2. Как долго происходило сотворение мира?

Заметки. Библия говорит: «шесть дней». Как следует интерпретировать эти «дни»?
На иврите «день» - это «jom», и в книге Бытия, в 1 главе, автор не имел в виду буквальный 24-часовой
день потому, что измерение времени было возможно только с четвертого дня творения (Бытия 1:14)! Слово
«день» (иврит: jom) используется в 5 разных смыслах:
•
В стихе 5 слово «день» сначала относится только к световой части дня сотворения.
•
затем, к целому дню сотворения (суткам).
•
В стихе 14 слово «день» сначала относится только к световой части 24-часового дня
•
а затем ко всему 24-часовой дню (суткам).
•
А в Бытие 2: 4 слово «день» относится ко всему периоду сотворения и включает в себя все
шесть дней! Таким образом, слово «день» используется в 5 разных значениях.
В Бытие 1:27, на шестой день творения, после создания всех земных животных Бог создал человека,
мужчину и женщину. Это было завершающее действие Бога на шестой день творения. Но из Бытие 2:15-22
понятно, что, должно быть, прошел значительный промежуток времени между сотворением Адама и
сотворением Евы. До сотворения Евы, задачами Адама были возделывать и хранить огромный Эдемский сад.
Решение Бога создать подходящего помощника для Адама предполагает достаточно длительный период
времени, до того, как Адам потерял свой первоначальный стимул для работы в саду. Чтобы компенсировать его
одиночество, Бог поставил перед Адамом огромную задачу – дать названия всем животным и птицам. Должно
быть, выполнение этой обширной описи всех животных, птиц и насекомых заняло длительное время. Наконец,
после того как чувство одиночества у Адама вновь возобновилось, Бог создал ему жену из самой близкой к

сердцу части его тела. Таким образом, 1 глава книги Бытия не говорит о том, что шестой день сотворения
длился всего 24 часа.
Цель 1 главы книги Бытия - рассказать нам не о том, когда Бог создал Вселенную и Землю и как много
времени Богу потребовалось, но о том, Кто создал , что Он создал и для чего Он создал.
1:1-2
Вопрос 3. Как Бог создал Вселенную?

Заметки.
(1)В начале.

В начале (в абсолютном смысле этого слова) Всемогущий Бог сотворил небеса и землю. Это относится к
рождению Вселенной, когда Бог создал материю (элементы), энергию, пространство и время «из невидимого»
(Евреям 11:3). Откровение Библии концентрируется на том, что позже стало важным для человека во вселенной:
солнце, луна, звезды и Земля. Обратите внимание на то, что Бог существовал до того, как Он создал «время».
Слово «создать» (иврит: «bara») соотносится только с деятельностью Бога и никогда с деятельностью человека.
Библия учит, что все, что существует, появилось благодаря Богу Библии.
Когда Земля была создана, она была пустой, бесформенной и темной. Она была абсолютно пуста (иврит: tohu):
не было суши, деревьев, растений и живых существ. Она была бесформенной (иврит: bohu): не имела
определённой формы и была вся покрыта водой (иврит: majim) .
1 На Земле была тьма (иврит: choshek): никакой свет не поступал на неё.
Потребовалось очень много времени, чтобы образовать соответствующую галактику с соответствующими
элементами, которые стали Млечным путем, сформировать соответствующую звезду в соответствующем
положении в галактике, которая стала Солнцем, создать соответствующую планету на соответствующем
расстоянии от Солнца, которая стала Землей, пригодной для жизни. После этого потребовалось очень много
времени, чтобы образовать все на земле! Сколько времени (по человеческим меркам) потребовалось, чтобы
создать Вселенную и Землю, Библия не раскрывает!
Бытие 1:1-2 служит введением к Бытие 1:3 — 2:4. В шести днях мироздания излагаются упорядоченные
последовательные этапы, в которые Бог завершил (Бытие 2:1) Свою работу по созданию планеты Земля во
Вселенной, как нам известно сегодня.

“в начале”

БОГ “cоздал” (Иврит: bara’)

“небеса” (вселенная)

(в
абсолютном “Cоздавать”: исключительно о действии Бога (Бы- - материя
тие1:1)
(стихии, небесные
смысле)
“Cоздал”: из ничего: материальную вселенную (Псалом 148:5; Евреям 11:3); сотворил то, что не суще- тела/звёзды,
ствовало раньше: больших морских существ (Быземля
тия1:21); регулярно повторяющиеся природные - свет
явления, как, например, ветер (Aмоса 4:13); чудеса,
(энегргия, свет, тепло)
творимые перед людьми (Исход 34:10); тьму (бедствие) и свет (праведность (Исайи 45:7-8); “называ- - пространство
ющий несуществующее как существующее”: воз- - время
вращающий жизнь мёртвым, производящий народ из
одного человека (Римлянам 4:17).

“Cоздал” включает завершение посредством работы
над материей и придания ей формы (Бытие
1:7,16,21,25-27; Бытие 2:1-4).

“ земля”
- бесформенная, затопленная
“Cоздал” включает поддержание и обновление водой
творения (Исайи 41:17-20), новые небеса и новую
землю (Исайи 65:17), обновление сердца/ духа че-

ловека (Псалом 51:10)

- пустая
- во тьме

(2) Первый день творения.
«В начале» (в абсолютном смысле) сотворения Вселенной (Бытие 1:1) Бог создал физический свет (энергию),
исходящий от галактик и их светящихся звезд (солнц), свет которых отражается планетами и лунами (Бытие
1:3-5).
В Бытие 1:3-5 рассказывается о том, как физический свет и тепло (солнца после того, как оно было создано)
наконец проникли на планету Земля (после того, как она была создана): Божье слово творения было в то же
время Божьим действием творения. «Да будет свет (на земле, которая до тех пор была покрыта тьмой)!» «Свет»

проник на землю, но источники света (солнце, луна и звезды) стали видны на земле только в четвертый день
творения. Только в четвертый день творения солнце, луна и звезды стали инструментами, с помощью которых
люди на земле (после того, как они были созданы) могли определять время и времена года (Бытия 1: 14-18).
Жизнь и свет являются атрибутами Бога. Жизнь и свет присущи природе Бога. «Жизнь» представляет собой
суммарность всех Божьих атрибутов или характеристик, таких как праведность, святость, любовь, верность,
милосердие, благодать, и т.д. «Свет» - видимое выражение этой жизни в Иисусе Христе и через Него (Иоанна
1:4-5)! Так что, в духовном смысле жизнь и свет были всегда, потому что Бог - это Вечный Бог!
На новой земле Сам Иисус Христос будет Источником света в духовном и физическом смысле. Иисус Христос
является видимым выражением невидимого Бога и Его жизни. Там, на новой земле, никогда не будет ночи или
тьмы в физическом и духовном смысле (Откровение 21:23; Откровение 22:5)!

день творения 1
свет (энергия)

солнца, которая достигает Земли

день творения 2
атмосфера

вода над облаками
атмосфера
вода
под
облаками,
покрывающая землю
(3) Второй день творения.
Бытие 1:6-8 описывает создание атмосферы, или неба. То есть, Бог («сотворил» в смысле «вылепливания /
образования») превратил материю в атмосферу, которая разделила влагу, содержащуюся в облаках на небе, и
влагу, конденсированную на поверхности земли. Таким образом, толстый слой облаков покрывал всю землю,
так что источники света (солнце, луна и звезды) еще не были видны с земли.
(4)Третий день творения.
В Бытие 1: 9-13 говорится о создании суши, то есть, континентов и островов, в океанах (в том смысле, что Бог
сделал так, чтобы земля континентов и островов заметно поднялась над водой океанов. Возможно, постепенное
охлаждение земли привело к уменьшению объёма воды, а сейсмическое давление вызвало образование гор.
Подробности не даны.
В соответствии с Бытие 1:11-12 Бог заповедал: «Пусть земля / почва / суша произрастят (выростят из
существующей материи / элементов) (иврит: dasha») траву (иврит: deshe ») и целебные травы (иврит: «eseb»)
приносящие семена (иврит: mazria’ zera) и фруктовые деревья (иврит: ets peri), приносящие плоды в
соответствии с их различными видами (иврит: peri lemino). Итак, земля произвела (иврит: jatsa) траву и
растения с семенами (иврит: mazria’ zera’) в соответствии с их различными видами (иврит: leminehu) и деревья,
приносящие плоды с семенами в соответствии с их видами (иврит: ets oseh peri esher zaro’ bo leminehuю). По
творческому повелению Бога почва произвела растительность (то есть, растительность появилась из
существующей материи). Вода и сила солнечного света, проникая сквозь облака вокруг земли, сделали
возможным фотосинтез.
Бог создал растительность через процесс. Бог произвел очень много видов трав, целебных трав и деревьев,
каждый в соответствии со своим видом, из элементов в почве. Библия учит, что Бог создал растительность
посредством процесса.

день творения 3
континенты и моря
с растениями и деревьями
на земле

(5)Четвертый день творения.
Бытие 1:14-19 раскрывает сотворение (в смысле «появления») времени и времен года для использования
человечеством. Звезды, солнце, земля и луна уже были созданы (иврит: bara’) "из невидимого" «в начале» (а
значит, не в 4-й день творения) (Бытие 1: 1)!
Но в 4-й день творения Бог создал (вызвал) (иврит: asah) (Бытия 1:16) эти источники света (звезды, солнце и
луна), чтобы они были видимы с Земли и, таким образом, действовали как указатели времени, времён года и
направлений. Таким образом, точный расчет времени и времен года и определение направления стали
возможны для человека после того, как он был создан. Начиная с четвертого дня творения, с Земли можно
наблюдать движение звезд, солнца и луны. Позднее, созвездия помогут людям определять направления во время
их путешествий. А солнце и луна помогут им разработать сельскохозяйственный календарь для времён года и
исторический календарь для расчета времени (дни в 24 часа и годы в 365 дней).
Это ясно указывает на факт, что Бог сотворил землю для человека! Два «великих» источника света
предназначены не для констатации научных фактов, но для описания того, каким образом видят их люди на
земле.

день творения 4

БОГ “создал” (иврит: asah)

время

- Бог создал, сформировал, соорудил,
произвёл
- Бог заставил что-то функционировать
как
Источники света созданы, чтобы
функционировать как:
- знаки, отмечающие времена года на
Земле
- знаки, отмечающие время на Земле
- знаки, определяющие направление на
Земле

(6) Пятый день творения.
В Бытие 1:20-23 рассказывается о создании (в смысле «создания чего-то, чего раньше не было») морской жизни,
пресноводной жизни и всех летающих существ. Сюда входили крупные морские существа (например, киты),
всевозможные рыбы, крабы и креветки и т. д., а также всевозможные летающие птицы, ящерицы и насекомые.
Интересно, что кембрийский период геологии (самый ранний палеозойский период, 545-495 миллионов лет
назад) показывает первые свидетельства жизни беспозвоночных животных (обладающих различимыми
суставами в наружном скелете) с поразительной внезапностью. Нет никаких данных о существовании 5000
видов морских и наземных животных в эпохе палеозоя, до кембрийских уровней ископаемых пластов. Божья
заповедь размножаться не была обращена к этим животным, но Его созидательное слово благословило их
способностью размножаться.

день творения 5
птицы
и рыбы

в воде над, в атмосфере (в воздухе)
в воде под, в морях

(7) Шестой день творения.
В Бытие 1: 24-26 рассказывается о сотворении всех наземных животных по их виду и о сотворении
человека. В Бытие 1:24 Бог говорит: «Пусть земля производит, или рождает, (иврит: jatsa’) (из существующих
элементов в почве) живых существ в соответствии с их видами». Это не означает, что Земля способна
производить животных сама по себе. По Божьему творческому повелению Он создал животных из элементов,
присутствующих на Земле. Бог произвел очень много видов животных из элементов в почве. Бог создал
животных через процесс. Сухопутные животные включали в себя домашний скот, такой как овцы и коровы, всех
мелких животных, движущихся по земле, как, например, змеи и черепахи, и всех более крупных диких
животных, таких, как львы и слоны (Бытие 1:25). Библия не преследует цели дать научную классификацию
животных, но описывает их так, как их видят люди.
Бог также «создал» (иврит: bara’) (Бытие 1:27) в смысле "сделал", или "произвёл" (иврит: asah) (Бытия
1:26, или «образовал» (иврит: jotser) ( Бытие 2: 7) человека из праха (элементов) земли. Бог создал человека из
элементов в почве. Бог создал человека через процесс.

день творения 6
животные
и человек
на земле

Бытие, глава 1– подытоживание творения
Бытие, глава2 – разработка сотворения
мужчины и женщины

Каждый из шести дней творения символизируется полным циклом, с начала темноты одного дня творения до
начала темноты следующего дня творения. Реальная цель формулировки «И был вечер, и было утро - первый
день», и т.д. - показать, что действия Бога в творении имели определенные и четкие этапы. Автор не
намеревался использовать эту формулировку в качестве доказательства концепции буквального 24-часового дня.
Бог не раскрывает, как долго длился каждый из шести дней творения! День творения мог быть очень длинным
или очень коротким, в зависимости от скорости, с которой Бог творил.
Бытие 2:1 является итоговым утверждением: создание всей организованной Вселенной завершено.
Стих 2 говорит, что седьмой день начался, как только Бог закончил Свою работу сотворения.
2:2-3
Вопрос 4. Как следует рассматривать седьмой день, являющийся заключительным днем
Божьего творения?
Заметки.

(1) Нет завершающей формулировки.

Библия не учит о том, что Бог отдыхал только один 24-часовой день по завершении всей Своей творческой
работы. Там нет формулировки завершения для седьмого дня! Седьмой день не похож ни на один из шести дней
творения, с указанием на его окончание.
• У Бога было шесть дней творения, каждый из них неопределенной продолжительности
• затем один день отдыха, не имеющий конца.
Больше дней творения не последовало.
Новый Завет учит, что этот седьмой день, как «Божий покой», продолжается и соответствует возрасту
церкви. В Послании к Евреям 4:1-11, Библия ясно учит, что когда Бог завершил Свою работу творения, Он
отдыхал. Тем не менее, этот «отдых» Бога после Его дел по сотворению мира не означает, что Бог устал и в
настоящее время ничего не делает. Это означает, что Бог больше не создает ничего нового в мире. Суверенным
образом Бог по-прежнему сохраняет Свое царствование над Своим творением (Иоанна 5:17; Евреям 1:3). Точно
так же, Божьи люди, закончив свое служение на земле, войдут в покой Бога.
Этот «субботний покой» (Евреям 4: 9) народа Божьего относится к:
•
жизни в присутствии Бога на небесах сразу после смерти верующего (Филиппийцам 1:23)
•
или жизни в присутствии Бога на новой земле после второго пришествия Христа (Откровение
21: 3).
Этот субботний покой продолжается вечно!
(2) Цель еженедельного субботнего дня.

Модель Божьей работы по сотворению стала образцом для еженедельной работы человека.
Целями седьмого
дня
недели были:
• (для себя) Исхода 23:12. Отдыхать от еженедельной работы и делать то, что обновляет силы.
• (для Бога) Левита 23:3. Встречаться с другими верующими в священном собрании.
• (для других) Марка 3:4. Делать добрые дела и спасать жизни.

(3) Седьмой день недели и первый день недели.

В Новом Завете первый день недели (воскресенье) заместил седьмой день (субботу) и стал
еженедельным «Днем Господним» (Откровение 1:10), потому что:
§

Иисус Христос воскрес в воскресенье (Луки 24: 1)

§

Дух Иисуса Христа был излит в воскресенье (Деяний 2: 1; Левит 23: 15-16)

§

первая церковь была основана в воскресенье, и христиане постоянно собирались вместе в
воскресенье (Деяния 2:42; Деяния 20: 7; 1 Коринфянам 16: 2).

день творения 7
отдыхать = перестать
создавать

Седьмой день недели (суббота) отмечал конец (завершение) Божьего
творения.
1-й день недели (воскресенье) празднует начало Божьего спасения.

1:26-27
Вопрос 5. Как мы должны рассматривать существование различных динозавров и
человекоподобных существ, живших много тысяч лет назад?

Заметки.
(1) Динозавры и человекоподобные существа были созданы в шестой день творения.
Палео-антропологи нашли останки человекоподобных существ, обычно называемых «обезьяноподобные люди»
или «пещерные люди». Они считают, что эти более ранние существа жили между 1 750 000 и 20 000 лет назад.
Этих древних существ нельзя характеризовать как просто «обезьян» по их интеллекту, так как рядом с их
останками находят каменные орудия, такие как наконечники стрел и топоры. Также, остатки углей указывают
на использование огня при приготовлении пищи. В случае захоронений неандертальцев, есть свидетельства о
погребениях умерших с оружием и другими предметами, как будто у них была вера в жизнь после смерти.
Некоторые найденные статуэтки, возможно, имели культовые цели. Некоторые замечательные наскальные
рисунки, возможно, были неандертальского происхождения. Все эти виды, от кроманьонцев до зинджантропов,
должно быть, были продвинутыми существами, которые обладали значительным интеллектом и находчивостью.
Ученые расходятся во мнениях относительно современных методов датирования таких древних
существ. Бытия 1:24-27 говорит, что эти древние существа, также как и человек, были созданы в шестой день,
но никто не может рассчитать продолжительность шестого дня творения!
(2) Человекоподобные существа не были «людьми» в библейском смысле этого слова.
В Деяний 17:26 говорится: «от одного человека», буквально: «от одной крови» (греч. еx henos (haimatos - только
в нескольких рукописях) Бог произвёл весь род человеческий». А из Римлянам 5:12-21 следует, что все
человечество, со времён Адама, должно было буквально произойти от него, поскольку он вступил в заветные
отношения с Богом как представитель всего человеческого рода. Это подтверждает, что между человеком
Адамом (созданным по образу Божьему) и всеми древними человекоподобными существами до времени Адама
не могло быть настоящих отношений. Они не участвовали в завете, который Бог заключил с Адамом (Бытие 1:
28-30; Бытие 2: 15-17).
Каким бы близким ни было скелетное строение этих человекоподобных существ к современному человеку, этот
фактор едва ли имеет отношение к принципиальному вопросу о том, обладали ли они истинно человеческим
духом (душой, или личностью). Смысл Бытие 1: 26-27 состоит в том, что Бог создал качественно иное
существо, когда Он сотворил «Адама», что означает «человек» на языке оригинала. Адам был первым
человеком в современном смысле этого слова, «живой душой», выраженной в видимом человеческом теле и
невидимом человеческом духе. «Человек» - это человек, созданный по духовному образу Бога! Все существа на
земле (включая так называемых «человекоподобных существ, человекообразных обезьян или пещерных
людей») были созданы до Адама, но не были созданы «по подобию Божьему»! Они не были носителями образа
Божьего! Сотворение человека было уникальным, потому что его «тело», как и всех других существ, состояло
из элементов земли, но его «дух» был дан непосредственно Богом и показал, что человек стал носителем образа
Божьего. Человек обладал способностью знать Бога Библии и общаться с Ним. Животные и так называемые
человекоподобные существа не имеют ни души, ни духа, с помощью которых они могли бы показать, что знают
Бога Библии и общаются с Ним! Научных доказательств, чтобы опровергнуть это, не существует!
(3) Смерть растительности, животных и человекоподобных существ.
«Смерть» была Божьим судом за грех (неповиновение) людей, которые были созданы по образу и подобию Бога
(Бытие 2:15-17). Это не означает, что физическая смерть всех других созданных живых существ, таких как
деревья, растения, птицы, рыбы, животные и пресмыкающиеся стала существовать только после грехопадения
человека. Физическая смерть была реальностью еще до впадения человека в грех, потому что обычное

потребление пищи требует физической смерти плодов, растений и травы (Бытие 1:29-30)! Многие виды живых
существ не могут выжить даже в течение нескольких часов без еды, то есть, не вызывая смерть других живых
существ.
Только человек был создан по образу Бога. Только человек был способен иметь отношения с Богом. Только
человек ослушался Божьей заповеди и, таким образом, согрешил против Бога. И таким образом, «смерть» была
осуждением только для человека! «Смерть» человека была не частью созданного порядка, а осуждением и
наказанием, которое коснулось только человека! Смерть, упомянутая в Бытия 2:17 и Римлянам 5: 12,18,
относится прежде всего к «духовной смерти», затем к физической смерти и, в конечном итоге, к «вечной
смерти». Духовно мертвый человек не имеет или почти не ощущает существования Бога, не имеет
сознательных отношений с Богом и не обладает праведностью, которой требует Бог. Вечная смерть относится к
вечному существованию в отделении от Бога (Матфея 25:46); 2 Фессалоникийцам 1: 9) После того, как первые
люди (Адам и Ева) согрешили, Бог послал ангела, чтобы преградить путь «дереву жизни». Видимо, у человека
был потенциал для вечной физической жизни не только до, но и после грехопадения, если бы он мог есть с
дерева жизни. После преграждения пути к дереву жизни, греховное положение человека и последующая
духовная, физическая и вечная смерть уже не могли стать обратимыми!
Таким образом, физическая смерть всех других видов, кроме людей, существовала задолго до
грехопадения Адама и последующей физической смерти. Активность плотоядных является результатом
физических законов термодинамики, а не греха человека. Люди сегодня склонны рассматривать животных
больше как «существа с человеческими характеристиками» и, следовательно, рассматривать страдания и смерть
животных как человеческие. Но в Бытие 1 говорится, что только люди были созданы по образу Божьему. И в
Бытие 2: 15-17 и 3: 16-19 имеются в виду только страдания и смерть человека.
1:26-27
Вопрос 6. Что значит: быть созданным по образу Бога?

Заметки.
(1) Человек имеет уникальную физическую жизнь.
В книге Бытие 2:7 говорится, что Бог создал человека из праха земного, и вдунул дыхание жизни в человека, и
человек стал «душою живою». Тело человека, также как и тела животных, состоит из элементов, которые
находятся в земле. Тем не менее, в отличие от животных, созданных по творческому повелению Бога, человек
был сотворён Божьими руками. Человеку, как и животным, было дано дыхание жизни (Бытия 2:7, 7:22). Но, в
отличие от животных, которым была дана жизнь по творческому повелению Бога, человек получил жизнь
непосредственно от Божьего дыхания. Это означает, что Бог дал человеку дыхание и тем самым жизнь.
(2) Человек имеет уникальную духовную природу.
В Бытие 1:26-27 говорится ещё об одной особенности создания человека. Сотворение человека было особым
решением Триединого Бога, «Сотворим человека по образу Нашему, по подобию Нашему». И потом Бог создал
человека по Своему образу и подобию. Человек (Адам и Ева) получил духовную природу, которая соответствует
духовной природе Бога. Он обладал реальными и характерными качествами Бога. Он был в какой-то степени
копией личности Бога. В этом отношении человек уникален в создании. Никакое созданное существо, кроме
человека, не несет в себе образ Божий!
Таким образом, человек имеет физическую и духовную сущность, иными словами, человек имеет тело и дух.
Тело человека уникально, так как Бог создал его Своими руками. И человеческий дух является уникальным в
творении, потому что только человек несет в себе образ Божий.
(3) Человек имеет уникальные отношения с Богом.
В Бытие 1:28-29 говорится, что Бог непосредственно беседовал с человеком. Это является самым первым
откровением Бога для человека! Это означает, что человек имеет способность знать Бога и общаться с Богом.
Более того, Бог дал человеку задание:
•
обрабатывать землю
•
иметь власть над всеми живыми существами
•
пользоваться всеми растениями и деревьями.
Таким образом, Бог показал, что Он создал землю для человека и сделал человека управителем Своего
творения.
ШАГ 4. ПРИМЕНЕНИ

ПРИМЕНИМОСТЬ

Поразмышляйте. КАКИЕ ИСТИНЫ В ЭТОМ ОТРЫВКЕ ИЗ ПИСАНИЯ ВОЗМОЖНО
ПРИМЕНИТЬ ХРИСТИАНАМ?
Поделитесь и запишите. Давайте проведем совместно мозговой штурм и составим список
возможных применений из книги Бытия 1:1-2:4а.
Поразмышляйте. КАКУЮ ВОЗМОЖНУЮ ИСТИНУ БОГ ХОЧЕТ, ЧТОБЫ ВЫ ЛИЧНО

ПРИМЕНИЛИ В СВОЕЙ ЖИЗНИ?
Запишите. Запишите личное прменение в блокнот. Не стесняйтесь делиться о том, что бы вы лично
применили в вашей жизни.
(Помните, что люди в каждой группе будут применять различные истины, или даже выбирать другие
применения той же истины. Ниже дан список возможных применений).

1.

Примеры возможных применений (вынесенных убеждений) из книги Бытия 1:1 –

2:4а.

1:1-28. В первых двух главах Библии не говорится о том, когда Бог создал вселенную и планету
Земля и сколько времени Ему потребовалось на это. Говорится же здесь о том, кто создал, что создал
и почему создал. Бог создал все для человека, которого создал по своему образу!
1: 1,2 Бог создал небеса и землю еще ДО шести дней творения. В течение этих шести особых
дней творения Бог завершил творение вселенной, создав и упорядочив всё на планете Земля
особенным образом (Бытие 1: 11,21,24). Бог открывает, что разнообразие видов возникло не в
результате естественной эволюции из существующей материи без Бога, но что Бог создал разные
виды посредством процесса (Бытие 1: 12,21,25). Как развивался процесс создания, не раскрывается.
1:27-28. Божья цель состоит в том, чтобы заполнить эту землю людьми, созданными «по Его
образу»!
1:28. Божья культурная заповедь для людей заключается в том, чтобы они заботились о Божьем
творении.
1:31. По завершении творения в творении Бога еще не было зла! «Все, что сделал Бог, было очень
хорошо!».
2:2-3. Бог желает, чтобы люди работали в течение шести дней, и отдыхали один день в неделю.
2:4. Первые две главы в Библии не являются воображаемым рассказом древних людей о
происхождении всего, но исторический отчёт о мироздании, открытый Богом первым людям. В
Бытие 1 и 2 рассказывается о том, как появилось то, что существует: вселенная, Земля и всё на
ней. В Бытие 2: 4 говорится, что это «повествование (иврит: toldot) о небесах и о Земле».
2.

Примеры личных применений из книги Бытие 1:1 - 2:4а.

Я - особое творение Бога. Мое тело и дух очень ценны для Бога. Поэтому я не хочу недооценивать,
презирать или отвергать себя. Я хочу заботиться о своем теле и духе.
Я хочу относиться серьезно к данному мне Богом заданию. Как Божье творение, я хочу знать Бога и
нести Его образ достойно. Я хочу относиться серьезно к различию между мужчиной и женщиной. Я
хочу заботиться о природе.
ШАГ 5. МОЛИТВА.

ОТКЛИК

ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ ПО ОЧЕРЕДИ ПОМОЛИМСЯ ОБ ОДНОЙ ИСТИНЕ, КОТОРУЮ БОГ
ОТКРЫЛ ДЛЯ НАС В КНИГЕ БЫТИЕ 1:1-2:4а.
(Эта молитва – реакция на то, что вы узнали сегодня во время изучения. Практикуйте молитву
одним или двумя предложениями. Помните, что люди в каждой группе могут молиться о разных
вопросах.)

5

Молитва (8 минут)

[ХОДАТАЙСТВО]
Молитва за ближнего

Продолжайте молиться в группах по двое или трое. Молитесь друг за друга и за людей во всем
мире.

6

Подготовка (2 минут)

[ЗАДАНИЕ]
Следующее занятие

(Лидер группы. Раздайте членам группы этот материал в письменном виде, или позвольте сделать
копии).
1. Посвящение. Возьмите на себя обязательство использовать одно из возможных применений в своей жизни
2. Тихое время с Богом. Проводите тихое время с Богом, каждый день читая половину главы из
Евангелия от Матфея 15:1 - 18:20. Используйте метод любимой истины. Делайте записи.
3. Запоминание. Запомните новый стих Библии и поразмышляйте над ним. (2)Уверенность в ответе
на молитву: Иоанна 16:24. Проводите ежедневный обзор двух последних заученных стихов Библии.
4. Молитва. Молитесь за кого-нибудь или за что-нибудь конкретное на этой неделе и наблюдайте, как
Бог будет отвечать на вашу молитву (Псалом 5:3).
5. Сделайте новые записи в вашем блокноте по взращиванию учеников. Включите заметки о вашем
личном времени с Богом, заметки о запоминании, заметки по изучению Библии и подготовке.

