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Молитва 

 
Помолитесь за Божье руководство через Его Духа, за осознание Его присутствия и за то, чтобы слышать Его 

голос. Посвятите Господу этот урок об ученичестве.  
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Общение. (20 минут).                             [Тихое время] 

                                                     Бытие 6:1-9:28 

 

По очереди поделитесь (или прочтите из ваших заметок) коротко о том, что вы узнали во время личного 

общения с Богом по выданным местам Писания (Бытия 6:1 - 9:28). 

Выслушайте каждого человека внимательно, воспринимайте его всерьез и примите его. Не обсуждайте то, о чем он 

делится. 
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Запоминание (20 минут)                      [Благая Весть] 

Природа греха: Римлянам 3:23 

 

Третья серия стихов для заучивания называется «Благая Весть». Названия пяти стихов для заучивания: 

(1) Природа греха. Римлянам 3:23 

(2) Наказание за грех.Экклезиаст 12:14 

(3) Искупление греха.Римлянам 5:8 

(4) Спасение – дар. Ефесянам 2:8-9 

(5) Спасение по вере. Иоанна 1:12 

 А. Размышление  
 

Прочтите Римлянам 3:21-23. «Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствуют 

закон и пророки, правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому 

что все согрешили и лишены славы Божией». 

 

 Природа греха 

Римлянам 3:23 
 

Запишите стих Библии для 

запоминания на доске как показано 

на примере: 

 

 

«Потому, что все согрешили и 

лишены славы Божией» 

 

Римлянам 3:23 

(Запишите ссылку стиха на 

обратной стороне карточки.) 

 

 

 

1.Смысл греха в Библии. 
 

Слово «грех» означает упустить цель или не попасть в мишень. В Библии это относится к нашим 

взаимоотношениям с Богом. Грех означает упустить Божью цель для нашей жизни. Божьей целью для людей 

является: 

- хорошие взаимоотношения, в особенности с Богом 

- правильный ( в глазах Бога) выбор в жизни 

Но, так как люди не имеют хороших взаимоотношений с Богом или другими людьми и даже с самим собой, и не 

делают того что правильно в глазах Бога, Библия называет их грешниками. Слово «грех» также означает  «не 

достигать стандарта установленного Богом» ( то есть быть как Христос). 

 
 

Все то, что мир считает стандартом праведного образа жизни (добрые дела, моральные ценности, хорошие 

манеры)  измеряется в соответствии с Божьей целью  и высшим стандартом жизни, открытым нам Иисусом (что и 



записано в Библии
1). Божий стандарт - это совершенство. «Кто соблюдает весь закон, но согрешит в одном чём ни 

будь, тот становится виновным во всем» (Иакова 2:10).Никто не живет достаточно праведной жизнью! В Римлянам 

3:23 сказано: «Все согрешили и лишены славы Божией». Таким образом, даже те люди, которые живут образцовой 

жизнью и делают много добрых дел, являются грешниками в глазах Божьих. Каждый человек упускает Божью 

цель и лишен совершенного  

или независимой от живого Бога, Который явил Себя в Библии. Даже если они живут очень религиозной жизнью, 

они все еще являются грешниками потому, что они живут своей жизнью в соответствии со своими религиозными 

Божьего стандарта. 

Слово «грех» означает: 

• не только делать то, что неправильно в глазах Бога, 

• но и не делать то, что правильно в глазах Бога. 
 

2. Корень греха и плод греха. 
 

Люди, утверждающие, что они не лгут, не воруют, не убивают или не совершают преступлений, все же являются 

грешниками  так как принимают во внимание только плод греха, а не  корень греха. 
 

(1)Корень греха 

Корень греха – это самодостаточность или независимость от Бога. Корень греха это: 

• Нарушенные отношения с Богом. 

• Отсутствие взаимоотношений с Богом 

Даже если некоторые люди не совершают преступления, не крадут и не лгут, они все равно не имеют отношения к 

живому Богу. Даже если они живут благочестиво, они «грешники», потому что они живут отдельно или 

независимо от живого Бога, явившего себя в Библии. Даже если их жизнь очень религиозна, они все равно 

являются «грешниками», так как живут отдельно от Бога Библии и в соответствии со своими собственными 

религиозными идеями и обычаями. 

Корнем греха является упущение цели Бога для жизни человека и создание своих собственных моральных или 

религиозных целей и стандартов отдельно от Бога, Который явил Себя в Библии. Корень греха - это намеренно 

пересекать границы, установленные Богом, или жить без каких-либо границ вообще. Корень греха - это бунт 

против Бога Библии. Корень греха заключается в том, чтобы творить и верить в свое мировоззрение и культуру 

отдельно от Бога, явившего себя в Библии. Корень греха состоит в искажении Слова Божьего (Библии). 
 

(2)Плод греха 

Плод греха - произрастает из корня греха. Плод греха это: 

• делать то, что Бог запретил 

• и не делать того, что Бог повелел. 

Списки того, что Бог запрещает, можно найти в Евангелии от Марка 7:20-23, Римлянам 1:28-32, Галатам 5:19-21, 

Титу 3:3 и Откровения 21:8. Грех, следовательно, предполагает не просто какой либо проступок, но нарушенные 

отношения с живым Богом, явившим Себя в Библии. Когда христиане благовествуют, они должны помочь людям 

понять смысл греха: его корня и плода. 
 

3. Слава Божия. 
 

Слава Божия является выражением Божьей священной природы и присутствия. Бог создал первого мужчину и 

женщину по Своему образу (Бытие 1:27), то есть, они обладали характеристиками Бога, такими как жизнь, 

святость и любовь. После того как они впали в грех, они потеряли этот образ Бога и больше не обладали этими 

характеристиками Бога. Вместо этого они стали духовно и физически мертвы (Бытия 3:19), они стали нечестивыми 

и неправедными (Бытия 6: 5), они потеряли любовь (Бытия 4: 8-9), и они спрятались от Бога (Бытия 3: 8- 10).  
Это то, что подразумевается в послании Римлянам 3:23. Все люди потеряли цель, которую Бог имел для их жизни. 

В результате, они потеряли образ Божий. Они не обладают необходимыми божественными характеристиками и не 

обладают чувством присутствия Бога. Божий стандарт для людей, необходимый для приближения к нему, чтобы 

быть оправданным и быть принятым Им, требует не менее чем 100% совершенства. После впадения в грех, ни 

один человек не имеет право приблизиться к Богу, или быть принятым Богом. Следовательно, все люди потеряли 

одобрение Бога, недостойны получить Божью похвалу и вместо этого заслуживают осуждения Бога. 
 

Резюме. Каждый человек утратил свое первоначальное состояние невинности или совершенства с рождения (Иов 

14: 4; Псалом 51: 5) из-за грехопадения Адама (Римлянам 5:12). Люди потеряли славные качества Бога и, 

следовательно, потеряли одобрение Бога. 
 

В. Запоминание и обзор 
1. Запишите стих из Библии на карточке или на одной из страниц вашего блокнота. 

2. Запомните стих Библии в правильном порядке. Природа греха: Римлянам 3:23. 

3. Обзор. Разделитесь по двое и проверьте друг друга на запоминание стихов из Библии. 

 
1ТО есть ,не то что говорит какой-либо учитель, пророк  или религиозная книга! 
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Изучение Библии (70 минут)      [Церковь]                                           

(1)Развитие Христианской культуры как задача для Церкви: Бытие 1:24 – 2:25 
 

В руководстве Дота 3 есть 6 тем для изучения Библии «о Церкви»: 

(1) Культурная задача Церкви 

(2) Евангелизационная задача Церкви 

(3) Миссионерская задача Церкви 

(4) Цели Церкви 

(5) Лидерская задача Церкви 

(6) Христиане в Церкви  живут и функционируют как Тело 
 

Используйте метод пяти шагов изучения Библии для совместного изучения отрывка Бытия 1:24 - 2:25. 

СЛОВО БОЖЬЕ 

Шаг 1. Чтение. 
Чтение. ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ ПРОЧИТАЕМ по очереди, по одному стиху,из отрывка Бытия 1:24 - 2:25. 

 

 
НАБЛЮДЕНИЕ 

ШАГ 2.Раскрытие истины. 

 
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. 

Поделитесь. (Выделите около двух минут для членов группы, чтобы они подумали и записали свои размышления, 

и затем поделитесь друг с другом)  

Давайте по очереди поделимся друг с другом, что каждому открылось из этого места Писания. 

(Ниже приведены примеры, о чем люди делятся, и что им открылось. Помните, что в каждой группе члены группы 

будут делиться разными мнениями и мыслями, которые им открылись, отличающиеся от наших примеров). 

 

 
1:27 

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

 

Бог создал мужчину и женщину по Своему образу. Конкретные характеристики, как мужчины, так и женщины, 

являются необходимыми, чтобы выразить личность Бога. Я очень отличаюсь от животных, птиц и рептилий 

потому, что они не несут в себе образ Божий. Являясь образом Божьим, мне даны те же характерные черты, 

которыми обладает Бог. Эта истина помогает мне понять себя, уважать себя, осознавая, как замечательно я создан 

и иметь здоровую самооценку. 
 

1:28 

Раскрытие истины 2. Божье Благословение. 
 

Это первое место писания в Библии, когда Бог непосредственно обращается к мужчине и женщине. Бог говорил 

только о благословении над всем творением и животными, но Бог говорил Свое благословение непосредственно 

мужчине и женщине. Это самое первое откровение Бога людям! В нем Бог дает людям Свою задачу и цель для 

жизни. Это ясно показывает, что существует большая разница между людьми и животными. 
 

Бог создал меня для конкретной задачи. Я создан, чтобы иметь личные отношения с Богом, иметь личные 

отношения с другими людьми и для ответственного отношения к  Божьему творению. Что касается Бога, я должен 

нести Его образ достойным путем. Что касается людей, я должен уважать различие между мужчиной и женщиной. 

Что касается природы, я должен подчинять ее и быть хозяином над ней. 

 
ШАГ 3.Вопросы.                                               ПОЯСНЕНИЯ 

 
Поразмышляйте.КАКИЕ ВОПРОСЫ О ЧЕМ-ЛИБО ВЫ ХОТЕЛИ БЫ ЗАДАТЬ ГРУППЕ? 

Давайте мы попробуем понять все истины в книге Бытия 1:24 - 2:25, и задать вопросы о том, чего мы еще не 

понимаем. 

Запишите. Сформулируйте ваши вопросы как можно яснее. Затем запишите ваши вопросы в ваш блокнот. 



Поделитесь. (После того, как члены группы подумают и запишут свои вопросы в течение нескольких минут, 

каждый человек сначала 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. 

 

 
Вопрос 1. Какова взаимосвязь между главами 1 и 2 в книге Бытия? 

 

Заметки. 2 глава книги Бытие не является второй версией истории создания, которая имеет свое происхождение из 

другого источника или страны, как некоторые люди утверждают. Бытие 2:4а ясно учит, что история начинается 

только после завершения создания вселенной (Бытие 1:1 - 2:3). 

 
(1) Книга Бытия, глава 1. 

Первая глава книги Бытияне является историей в современном смысле этого слова потому, что время было создано 

только на четвертый день творения (Бытия 1:14). Первая глава книги Бытияявляется Божьим откровением по 

поводу создания вселенной и особенно земли. Поскольку создание человека было заключительным актом творения 

Бога (Бытия 1:26-27), мужчина и женщина не присутствовали, когда Бог созидал все остальное. Позже Бог открыл 

им: 

•   КТО создал все (Бытия 1:1), 

•  ДЛЯ КОГО Бог создал все (Бытия 1:14,26,29), 

•  И ДЛЯ КАКОЙ ЦЕЛИ Бог создал все (Бытия 1:28; ср. Исайи 43:7; Колоссянам 1:16). 
 

(2) Книга Бытие глава 2 и 3. 

Глава 2 книги Бытия конкретизирует описание творения: 

• человек (Бытия 2:4б-7), 

• сад в Эдеме (Бытия 2:8-17),  

• создание женщины (Бытия 2:18-25). 

Глава 3 книги Бытия описывает историю впадения мужчины и женщины в грех и их последующее изгнание из 

Эдемского сада. 
 

2: 4б-17 

Вопрос 2. Каков был хронологический порядок создания растений и человека? 

 

Заметки. В то время как Бытие 1 раскрывает нам, что сначала Бог создал растения и деревья, затем животных и, 

наконец, мужчину и женщину, то в Бытие 2, кажется, имеется другой порядок: сначала создание человека, далее 

создание растений и животных, и наконец, создание женщины. Тем не менее, глава 1 и глава 2 книги Бытия не 

противоречат друг другу, а дополняют друг друга. 
 

(1) Бытие 2:4б-7. Создание человека. 

В книге Бытия 2:4б-7 начинается повествование истории человечества: создание человека, который работал бы на 

земле и растил зерновые культуры.  

Оригинальный еврейский текст Бытия 2: 4b-7 представляет собой сложное  предложение, состоящее из основного 

предложения (с начальной и конечной частью) и двух вводных предложений (между ними). Основное 

предложение звучит так: «В тот день, когда Господь Бог сотворил землю и небеса (вселенную)» - (затем 2 вводных 

предложения) - «(тогда) Господь Бог сотворил человека из праха земли и вдохнул в  его ноздри дух жизни, и 

человек стал живым существом ». 

Начальное предложение и вводное предложение  (Бытие 2: 4b-5): «В тот день, когда Господь Бог сотворил землю и 

небо» - - - «кроме всех кустов (и деревьев), до того как они появились на земле, и, кроме всех полевых растений, до 

того, как они выросли, потому что Господь Бог не посылал дождя на землю и (потому что) не было человека, 

чтобы обрабатывать землю (почву) » 

Это описывает исходную ситуацию ПОСЛЕ сотворения света, атмосферы и континентов в книге Бытия 1: 3-10. 

Еще не было кустов, деревьев, диких растений или культурных растений, потому что Бог еще не послал дождя и 

потому что Бог еще не создал человека, чтобы обрабатывать землю.  

Второе вводное предложение (Бытие 2: 6): «но туман (пар) поднимался с земли и орошал всю поверхность земли» 

детализирует то, что произошло, когда Бог создал растения, как в Бытии 1: 11-13. Когда Бог создавал растения и 

деревья, он сначала создал поднимающийся из земли туман (пар) , чтобы создать условия для роста растений и 

деревьев. Он создал туман,  поднимающийся с земли, чтобы поливать поверхность земли и образовывать 

дождевые облака. В Иова 36: 27-28 говорится, что Бог собирает капли воды, которые из тумана (паров) выпадают в 

виде дождя (облака изливают влагу, и обильные дожди падают на землю »). 



Последнее предложение (Бытие 2: 7): «- - - Господь Бог создал человека (который был) земной пылью и вдохнул 

(вдул) в его ноздри дыхание жизни, благодаря которому человек стал живым ». Это описывает, как Бог сотворил 

человека, как в книге Бытия 1: 26-27. Он сформировал Адама, что означает «человек», из элементов земли и 

вдохнул Свой Дух в ноздри Адама. Таким образом, Адам стал «живым существом». Сотворение человека было 

уникальным: его «тело» принадлежало сотворенному материальному миру, но его «дух» исходил от Бога и 

раскрывал человека как носителя образа Бога! 
 

(2) Бытие 2:8-17. Сотворение Эдемского сада. 

В книге Бытия 2:8-17 продолжается повествование истории человечества: создание сада в Эдеме. Господь Бог 

насадил сад в Эдеме, который находился где-то на востоке с точки зрения писавшего это откровение. 

Местонахождение четырех рек, которые описываются на момент создания сада, не могут быть установлены. Со 

времени сотворения, различные катастрофы на Земле (например, наводнения) могли изменить географические 

позиции. 
 

Бытие 2: 9 не относится к первоначальному созданию деревьев на всей земле (Бытия 1: 9-11), но относится к 

произрастанию деревьев позже, которые были насажены Богом в саду Эдема.  

В центре сада были два особых дерева. Дерево жизни не только поддерживало физическую жизнь, как и плоды 

всех других деревьев, но могло в особенности дать вечную жизнь (Бытия 3:22).  

Дерево познания добра и зла давало полное знание и умение различать (ср.Исайи 7:15-16), что добро, а что зло. 

Знание добра и зла давалось не в результате съедения плода, а послушанием не есть плод, а точнее, знание - не есть 

плодов этого дерева. Запрет Бога вкушать плоды от этого дерева давал Адаму правильное знание добра и зла: 

воздержание от употребления в пищу плодов этого дерева это «добро», а вкушение плодов этого дерева «зло» и 

каралось смертью! Таким образом, послушание - это «добро», а непослушание - «зло» и наказуемо смертью! 
 

Кроме того, задание «охранять (иврит: шамар, наблюдать, охранять) сад» (Бытие 2:15)  от какой-либо злой силы 

дала Адаму знание о добре и зле, а именно: охрана сада была бы «добром», а пренебрежение внимательностью 

было бы «злом»! 
 

Бог дал Адаму задание работать или возделывать сад, а также охранять или присматривать за садом (Бытие 2: 15-

17). Идеальное творение (Бытие 1:31) подразумевало: 

• значимую работу (Бытие 2:15) 

• приносить культуру на землю (размножаться, покорять и властвовать) (Бытие 1:28) 

• защиту от зла (Бытие 2:15), которое было открыто только в Бытие 3: 1. 

Вывод. Главы 1 и 2 книги Бытия учат тому, что растения и деревья были созданы ПЕРЕД созданием мужчины и 

женщины. 
 

2:18-25 

Вопрос 3. Каков был хронологический порядок сотворения животных и человека? 
 

Заметки. В книге Бытия 2: 18-25 продолжается повествование истории человечества: история сотворения 

женщины. Бытия 1: 20-27 ясно учит, что птицы и животные были сотворены до сотворения мужчины и женщины. 

Бытия 1: 26-27 представляет собой краткое изложение сотворения мужчины и женщины, без упоминания на то, как 

много прошло времени между сотворением мужчины и сотворением женщины. Глава 2 книги Бытия ясно учит, 

что женщина была сотворена значительно позже, после сотворения мужчины! 
 (1) Бытие 2:18. Божий план создать женщину. 

«Господь сказал: « нехорошо для человека (Адама) быть одному, я сделаю помощника, кого-то противоположного 

(как подходящее дополнение) для него ». 
 

Подобно тому, как Бог сделал вступительное утверждение в Бытие 1:26 до того, как сотворил Адама и Еву в Бытие 

1:27, он сделал вступительное утверждение в Бытии 2:18, прежде чем создал женщину в Бытие 2: 19-22.  
(2)Бытия 2:19. Мужчина был сотворен после животных. 

Некоторые переводы Библии переводят Бытие 2:19 следующим образом: «Господь Бог, сотворил из земли всех 

животных и птиц и потом привел их к человеку», как если бы Бог создал человека ДО того, как создал животных и 

птиц. Но глагол на иврите в Бытии 2:19 находится в совершенном прошедшем времени (иврит: wa-jitser) и лучше 

всего переводится как «Бог уже сформировал». Правильный перевод таков: «Когда Господь Бог образовал из 

земли всех зверей полевых (Бытие 1: 24-25) и всех птиц небесных (Бытие 1: 20-23) он привел их к человеку 

(ПОСЛЕ того, как человек был создан), чтобы увидеть, как он их назовет; и как человек называл каждое живое 

существо, таково было его имя ». 
(3)Бытие 2:18-20. Человек дает названия животным. 

 «Таким образом, человек дал имена всему животному, птицам небесным и всем полевым зверям». Давая имена 

животным и птицам, человек показывает, что он понимает природу животных и птиц. Проводя много времени с 

животными и птицами и наблюдая за ними, человек осознал, что он сильно отличается от животных, птиц и рыб - 

он был существом по образу Бога! 
(4)Бытие 2:20b. Человек не нашел подходящего помощника среди животных. 

«Но для человека он (сам) (Адам, а не Бог) не нашел помощника  (то есть подходящего, как дополнение) для него». 

Некоторые люди объясняют Бытие 2: 20б, как будто Бог не смог найти подходящий помощник для человека. 



Кроме того, они истолковывают создание птиц и животных как неудавшуюся попытку Бога создать подходящего 

помощника для человека. Говорят, что человек перемещался среди животных и птиц и давал им имена, но Бог не 

мог найти подходящего помощника для человека среди них. Такое толкование неправдоподобно, потому что Бог, 

который смог создать мужчину (Бытие 2: 7), мог так же легко создать женщину (Бытие 2: 21-22)!Выражение «но 

для Адама не было найдено подходящего помощника» - это способ сказать на древнееврейском языке: «Адам не 

нашел себе подходящего помощника». Это был не Бог, а человек, который не мог найти себе подходящего 

помощника! Лучший перевод таков: «Но он (то есть человек, а не Бог) не нашел помощника, который был бы его 

отражением (то есть подходящим, дополняющим)». Первый человек на земле не нашел другого человека в Божье 

подобие, которое может быть его дополнением! Это означает, что до того, как Бог создал женщину, он сначала 

пробудил в мужчине Адаме желание иметь отношения с личностью, которая была бы его дополнением. 

Адам общался  с животными но они не могли быть тем для Адама кем могла быть другая личность! Только 

человек, похожий на человека Адама, мог удовлетворить жажду общения. Поэтому Бог создал женщину в Бытие 2: 

21-22, Ева, из ребра мужчины, с помощью чего Бог выразил тайну «двое становятся одним» в Бытие 2: 23-24. Она 

не была взята из его ноги, чтобы быть его рабом, а также не из его головы, чтобы управлять им. Она сделана из его 

ребра- надодящегося в центре тела, чтобы быть равной ему и помощницей - рядом с ним. 

Вывод. Главы 1 и 2 книги Бытия учат, что животные были созданы до сотворения человека. 
 

1: 26-29; 2:7 

Вопрос 4. Чем отличается человек от любого другого существа? 
 

Заметки. Человеческие существа созданы иначе, чем другие существа. 
 

(1)Тело человека. 

В Бытия 2:7 говорится, что Бог создал человека из элементов земли и вдунул дыхание жизни в человека, и человек 

стал живым существом. В то время, как Бог создал животных по Его творческому повелению, Он создал человека 

Своими руками и Своим собственным дыханием жизни. Это показывает то, что человеческое тело является очень 

особенным, и имеет совершенно особое предназначение. 
 

(2)Человеческий дух. 

В Бытия 1:26-27 говорится, что Бог сотворил мужчину и женщину по Своему образу и подобию. Это вовсе не 

означает, что Бог дал им божественную природу, которой Бог обладает сам. Им дали духовную природу, которая 

соответствует духовной природе Бога. Люди обрели реальные и характерные черты Бога. Они были в какой-то 

степени копией личности Бога. В связи с этим, люди - уникальное творение. Ничто в творении, кроме мужчины и 

женщины, не несет в себе образ Божий!2 
 

(3)Взаимоотношения человека с Богом. 

В Бытие 1:28-29 говорится, что Бог говорил непосредственно с человеком. В Бытие 1:28-29 Бог говорит 

непосредственно и с мужчиной и с женщиной. В 1 и 2 главах Бытия  мы читаем о первом откровении Бога людям. 

Это означает, что люди имеют способность слышать Бога, знать Бога и общаться с Богом. Бог благословил 

мужчину и женщину и дал им три важные задачи: 

• Размножаться и населять землю людьми по образу Божьему 

• Обладать землею 

• Владычествовать над всеми живыми существами и использовать все растения и деревья 

Таким образом, Бог очень ясно дал понять, что он создал землю «для людей» и что он сделал людей управителями 

своего творения! 

Резюме. Люди имеют физическое и духовное существование, то есть, у них есть тело и дух. «Тело» и «дух» вместе 

образуют «душу» или «живое существо», которое называется «человек» (Бытие 2: 7). Таким образом, человек 

отличается от всех других существ. Только люди способны: 

- мыслить рационально, 

-  иметь совесть, которая различает добро и зло, 

- иметь интуицию,   

- иметь способность знать Бога и общаться с Богом, 

- иметь чувства и эмоции ( любовь, милость, радость и т.д.) 

- волю, чтобы делать выбор 

- возможность творить и делать  
 

2:24 

Вопрос 5. Является ли брак просто человеческим установлением, или Божественным 

установлением? 
 

Заметки. Брак является установлением культуры Бога. 

________________________________________________________________ 
2 См. Руководство Дота1 урок 4 «Откуда я?» Доисторические человекоподобные существа, люди-обезьяны или пещерные люди, были похожи 

на животных, а не созданы по образу Божьему. Они не были носителями образа Божьего. Адам и Ева были первыми людьми, то есть 
существами, созданными по подобию Божиему и с духом, способным познать Бога и общение с Богом! 
 



(1)Брак является замыслом и установлением Бога. 

В книге Бытия 1 и 2, Бог пробудил потребность мужчины в спутнице жизни, и Он взял на Себя инициативу 

сотворить женщину для мужчины. Бог также взял на себя инициативу установить брачные взаимоотношения. Еще 

до того, как мужчина и женщина впали в грех, Бог установил отношения в браке как особые отношения со 

следующими божественными требованиями: 

• В браке мужчина и женщина должны оставить своих родителей. 

• Отношения в браке являются отношениями между одним мужчиной и одной женщиной, в которых мужчина 

должен прилепиться к своей жене (одной) таким образом, чтобы они никогда не были разделены друг от друга 

(Матфея 19:5-6; Ефесянам 5:31-33). 

• Сексуальные отношения имеют определенные границы: между одним мужчиной и одной женщиной, в период 

после бракосочетания, и они могут иметь место только внутри брачных взаимоотношений (Евреям 13:4)3 

 (2)Бог сохраняет это установление брака и после грехопадения. 

И Господь Иисус Христос (в Евангелии от Матфея 19:1-6) и апостол Павел (в Послании к Ефесянам 5:22-33) 

повторяют Божье установление брака как то, что необходимо продолжать поддерживать во всех культурах по 

всему миру. 
 

1:28 

Вопрос 6. Каков современный взгляд христиан на заповедь размножаться и наполнять всю 

землю? 
 

Заметки. Первая задача, данная человеку – увеличить количество населяющих землю. 
(1)Перед грехопадением. 

Обратите внимание на то, что это повеление дается после Бытия 1:26-27, где сказано: «Бог сотворил мужчину и 

женщину по Своему образу» и перед Бытия 3, в котором описывается как мужчина и женщина впали в грех. Таким 

образом, повеление в Бытие 1:28 требует интерпретации в собственном контексте. Первоначальное намерение Бога 

состояло в том, чтобы наполнить землю людьми, которые несли бы образ Бога, какими они были до того, как они 

впали в грех! Бог создал землю, чтобы она была наполнена людьми, которые знают Его, любят Его, повинуются 

Ему, ходят с Ним и прославляют Его! Бог создал землю, чтобы она была наполнена людьми, которые подобно 

Богу, живут в праведности и святости (Ефесянам 4:24).  
 

(2)После грехопадения. 

Тем не менее, после впадения в грех, в книге Бытия 5:1-2 сказано, что у Адам родился сын по его подобию, по его 

образу. С момента грехопадения земля наполняется людьми, которые не несут образ Бога, люди уже не те, какими 

они были до грехопадения. Однако, первоначальный замысел Бога не изменился. Бог по-прежнему хочет 

заполнить эту землю людьми, которые несут в себе образ Божий (Бытия 9:1).  

Через спасительную работу Иисуса Христа люди становятся новым творением (2 Коринфянам 5:17; Ефесянам 

4:20-24). Поэтому, когда христиане размышляют над такими вопросами, как перенаселение Земли, контроль 

рождаемости, или сколько детей пара должна иметь, они должны принимать во внимание цель Бога наполнить 

землю не просто любыми людьми, но людьми по образу Божьему. В целом, Бог дает мужчине и женщине выбор, 

способность и ответственность заполнить эту землю людьми, которые несут образ Бога  в истинной праведности 

и святости вне зависимости от того родятся у них дети или нет. Пара может делать свой вклад в воспитание других  

детей и помогать им стать людьми, несущими на себе образ Бога (проводя воскресную школу, детские или 

молодежные собрания).   
 

 

1:28 

Вопрос 7. Как люди выполняют свою задачу, чтобы обладать землею? 
 

Заметки. Вторая задача, данная человеку – обладать и управлять землей для Бога. 
 

(1) Слово «обладать» буквально означает покорять, подчинять себе или приручать, выравнивать, 

сглаживать. 

Следовательно, задача и предназначение мужчины и женщины заключается в привнесении культуры в те области 

творения Божьего, где отсутствует культура. Они должны переделывать нежилые районы в пригодные для жизни 

районы, превращать залежные земли в пахотные земли и приручать диких животных для домашнего 

использования. Они должны открывать естественные  законы природы в Божьем творении и ответственно  

использовать эти физические и химические законы для благополучия людей. Тем не менее, это право на 

практическое применение науки, сельского хозяйства и промышленности имеет ограничения! 
 

(2) Слово «обладать» также означает сохранить. 

Поэтому задача и предназначение мужчины и женщины заключаются в сохранении творения Бога от 

злоупотребления, жестокого обращения и уничтожения. Использование ресурсов земли имеет свои пределы, 

рассчитанные Богом. Люди не должны злоупотреблять ресурсами земли для эгоистичного обогащения или для 
3 Сексуальные отношения между двумя мужчинами или двумя женщинами или до или вне брачных отношений строго запрещены Богом. Такие 

отношения не являются «браком» в глазах Бога, независимо от того, что говорят нехристиане. 



 уничтожения других людей, живущих на земле. Люди не должны злоупотреблять творением Бога, загрязняя 

атмосферу, воздух, воду или почву таким образом, нарушая хрупкий баланс природы, что ведет к гибели растений, 

животных и человеческой расы на земле. Люди не должны тратить ресурсы земли бесхозяйственно и таким 

образом провоцировать голод и нищету. В Откровении 11:18 Бог предупреждает многие народы, государства и 

военные силы, разрушающие землю, что придет время, когда Бог уничтожит их! 
 

(3) Задача по обладанию землей подразумевает внесение культуры Царства Божьего. 

Культурой любого народа является его мировоззрение, истины, верования, суеверия и ценности, которые 

выражаются в  убеждениях, опыте, поведении, взаимоотношениях и установлениях (обычаи и традиции). 

После грехопадения, культуры всех народов в мире постепенно отходили от Бога и Его культуры. На протяжении 

многих лет люди живут без живого Бога, и вновь и вновь добавляют греховные аспекты в свою культуру.  Божья 

цель - это не только изменить людей, но и изменить их культуру! Бог намерен создать особенный народ Божий с 

особой культурой, называемой культура Царства Божьего на этой земле! Поскольку поведение человека является 

объектом Божьего откровения в Библии, большинство учений в Библии непосредственно направлено на изменение 

культуры! 
 

1:28 

Вопрос 8. Как люди должны править землей? 

Заметки. Третья задача, данная человеку - управлять всем, кроме людей. 
 

(1) Слово «править» буквально означает «властвовать, подчинять». 

Следовательно, задача и предназначение мужчины и женщины заключается в осуществлении контроля над 

существами, которых Бог сотворил в небе, на суше и в море. Например, в Притчах 12:10 мы читаем: «Праведный 

печется и о жизни скота своего, сердце же нечестивых жестоко». Поэтому христианин не должен жестоко 

обращаться с животными, но наоборот, заботиться о животных, которые находятся в его распоряжении. Кроме 

того, христиане должны заботливо относиться ко всему Божьему творению. 
 

(2) Человек может использовать  животных, птиц и рыб во благо людей. 

Люди должны господствовать над животными, птицами и рыбами принимая мудрые и полезные решения для 

благополучия людей. До того, как люди впали в грех, Бог дал «всякую траву, сеющую семя и всякое дерево, у 

которого плод древесный, сеющий семя» в качестве пищи для людей. Тем не менее, после впадения в грех и 

разрушения греховного мира в потопе, Бог дал всякий вид животных, рыб и птиц в пищу людям. В Бытия 9:3 

написано: «Всё движущееся, что живёт, будет вам в пищу; как зелень травную даю вам всё». 
 

(3) Человек не должен править другими людьми. 

Задача «править» ограничивается животными, птицами и рыбами. Это означает, человек не должен деспотично 

править другими людьми, угнетать их, порабощать их или убивать их. Ни один народ не имеет никакого права 

властвовать над другим народом. Ни один человек из какого-либо народа  не имеет права угнетать, порабощать 

или преследовать национальные меньшинства, иностранцев, беженцев, женщин, детей (напр: для дешевой рабочей 

силы или дети-солдаты) и т. д! Правительство не должно угнетать, преследовать, порабощать или уничтожать 

людей! «От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив 

предопределенные времена и пределы их обитанию, чтобы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли…» 

(Деяния 17:26-27). Таким образом, цель Бога в истории каждого народа состоит в том, чтобы народ искал Бога 

Библии и нашел его!  

Но земля и все ее ресурсы по-прежнему принадлежат Богу (Псалом 23:1) и ни один народ не имеет право 

претендовать на владение  определенной частью земли. Люди – это всего лишь управляющие Божьими 

владениями!  
(4) Могут ли христиане быть вовлечены в руководящие органы? 

В Ветхом Завете, помимо царей Иудейских, таких как Давид, Аса, Иосафат, Иоас, такие люди, как Моисей, Иосиф, 

Даниил и Неемия, занимали очень высокие и важные посты в правительстве великих стран, таких как Египет, 

Вавилон и Персия. И все они оказали очень хорошее влияние на всех! 
 

В Новом Завете Никодим был членом Синедриона, органа власти иудеев. В Евангелии от Луки 7 и Деяниях 10 

римские офицеры стали христианами. В Деяниях 8 крупный  чиновник зз Эфиопии стал христианином. В Деяниях 

13 проконсул Кипра стал христианином. А в Деяниях 17 член Афинского совета стал христианином. 
 

Иисус Христос пришел, чтобы спасти людей в различных слоях общества. Это подразумевает и людей во власти. 

Когда люди на руководящих постах становятся христианами, они могут оказывать очень хорошее влияние на 

своих рабочих местах. В 1 Тимофею 2: 1-4 к христианам обращен призыв молиться за всех людей, особенно за «за 

царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную, во всяком благочестии и 

чистоте... чтобы  все люди спаслись и достигли познания истины". Иисус сказал, что апостолы будут 

свидетельствовать перед властями (Матфея 10: 17-20; Деяния 23:11; ср. 1 Петра 2:15). 
 

(5) «Правление» ограничено этой землей. 

Правление творением должно быть ограничено этой землей. Дорогостоящие исследования космоса христианам 

стоит рассмотреть с точки зрения количества нищих и голодных людей, живущих на этой планете Земля. 
 



 

ШАГ 4. Применение                             ПРИМЕНИМОСТЬ 
 

Поразмышляйте. КАКИЕ ИСТИНЫ В ЭТОМ ОТРЫВКЕ ИЗ ПИСАНИЯ ВОЗМОЖНО ПРИМЕНИТЬ 

ХРИСТИАНАМ? 

Поделитесь и запишите. Давайте проведем совместно мозговой штурм и запишем список возможных 

применений из книги Бытия 1:24 - 2:25. 
Поразмышляйте. КАКУЮ ВОЗМОЖНУЮ ИСТИНУ БОГ ХОЧЕТ, ЧТОБЫ ВЫ ЛИЧНО ПРИМЕНИЛИ В СВОЕЙ 

ЖИЗНИ? 

Запишите. Запишите в блокноте. Не стесняйтесь делиться о том, чтобы вы лично применили в вашей жизни. 

(Помните, что люди в каждой группе будут применять различные истины, или даже создавать другие применения 

той же истины. Ниже приведен список возможных применений). 

 
 

1. Примеры возможного применения истин из книги Бытия 1:24 до 2:25. 
 

1:27. Непрестанно помнить, что Бог создал меня, чтобы быть носителем Его образа в этом мире. 

1:28. Принимать активное участие в наполнении этой земли людьми, которые несут в себе образ Божий. Учить 

собственных детей и детей других людей знать Иисуса Христа и изменяться в подобие Иисуса Христа. 

1:28. Как учащийся, открывать законы природы в Божьем творении, то есть ответственно использовать на 

практике науку, и использовать физические и химические законы для благополучия людей. 

1:28. Сохранять Божье творение от злоупотребления, жестокого обращения и уничтожения. 

1:28. Нести библейскую культуру ( культуру Царства Божьего) всем в мире. 

1:28. Принимать мудрые и полезные решения в отношении птиц, животных и рыбных ресурсов на земле для блага 

людей. 

1:28. Если христианин находится на позиции власти, привносить как можно больше хорошего влияния на 

общество. 
 

2. Примеры личного применения истины из книги Бытия 1:24 до 2:25. 
 

Я пришел к гораздо лучшему пониманию задачи по развитию Божьей культуры для христиан. Частью моей 

ответственности является сохранение Божьего творения. Поэтому мы, христиане, должны серьезно рассмотреть 

следующие вопросы: 

• Остановить разрушение природы и нарушение экологического баланса. Например, остановить разрушение 

озонового слоя вокруг Земли, уничтожение лесов, чрезмерного выпаса скота на полях и уничтожение некоторых 

животных в пищевой цепи. 

• Остановить загрязнение мира. Например, остановить загрязнение воды, вызванное сбросом токсинов и 

промышленных отходов в реки и озера; остановить загрязнение воздуха, вызванное неконтролируемой 

индустриализацией и транспортом, а также остановить шумовое загрязнение. 

• Остановить вредоносное применение сельскохозяйственной науки. Например, остановить введение гормонов 

роста животным, которых люди употребляют в пищу, добавление вредных консервантов и красителей в пищу и 

изменение структуры пищевых продуктов с помощью генной инженерии растений. 

• Остановить вредоносное применение промышленной науки. Например, остановить производство ядерных бомб и 

производство материалов для бактериологического и химического оружия. 

• Остановить вредоносное применение медицинской науки. Например, остановить аборты, практику эвтаназии и 

генной инженерии в отношении человеческих существ. 
 

Я убедился, что задача по развитию культуры, которую Бог вверил Церкви, не ограничивается естественными 

вопросами. Она должна также включать в себя интеллектуальные, эмоциональные, социальные и духовные 

проблемы. 
 

• Христиане должны быть вовлечены в борьбу с такими вещами, как ложь, порнография и насилие, которые 

распространяются в средствах массовой информации: интернете, журналах, ТВ и через шоу-бизнес. Они должны 

выступать против легализации абортов и гомосексуализма, а также выступать против терпимости к расовой 

дискриминации и коррупции. Они должны выступать против азартных игр и лотерей и других игр, которые 

порабощают многих людей. Они должны выступать против производства, распространения и употребления 

наркотиков и т.д. 

• Христиане, распространяя христианскую веру, должны участвовать в подчинении нечестия и безверия в мире. 

Они должны быть вовлечены в подчинении незрелости и бесплодности среди христиан путем ученичества. Они 

должны быть вовлечены в ликвидацию социального зла и безбожных ценностей. Они должны быть вовлечены в 

открытие хороших учреждений, таких как больницы, дома престарелых, учебные заведения и объекты здорового 

отдыха и развлечений, которые имеют истинное христианское влияние вместо безбожного. Они должны 

консультировать людей и помогать им исцеляться от травм и т.д. Задача по распространению культуры Царства 

касается всего человека, всех частей творения и каждого аспекта человеческой культуры! 
 

 

 



ШАГ 5. Молитва.                                               ОТКЛИК 

ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ ПООЧЕРЕДИ ПОМОЛИМСЯ ОБ ОДНОЙ ИСТИНЕ, КОТОРУЮ БОГ ОТКРЫЛ ДЛЯ НАС В 

КНИГЕ БЫТИЯ 1:24 - 2:25.  

(Отразите в молитве то, что вы узнали во время изучения Библии. Учитесь молиться только по одному или два 

предложения. Помните, что люди в каждой группе будут молиться о разных темах). 
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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. 
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Подготовка(2 минуты)                        [Задание] 

                                             Следующее занятие 

 

Лидер группы. Раздайте членам группы этот материал в письменном виде, или позвольте им скопировать его себе 

для подготовки дома. 

1. Обязательство. Возьмите на себя обязательство приобретать учеников. Проповедуйте, преподавайте или 

изучайте Библию - книга Бытия 1:24 - 2:25 вместе с другим человеком или группой людей. 

2. Личное время с Богом. Проводите личное время с Богом, читая книги Бытия 12:1 - 15:21 каждый день по 

половине главы. Используйте метод использования вопросов. Делайте записи. 

3. Запоминание. (1)Природа греха. Римлянам 3:23. Проводите ежедневный обзор 5 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 5:4). 

5. Сделайте новые записи в вашем блокноте о взращивании учеников. Включите заметки  о своём тихом времени с 

Богом, заметки для запоминания, заметки по изучению Библии и подготовке. 

 

 

 

 

 


