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Если у вас есть Божье Слово, тогда я предлагаю вам открыть вместе со мной Бытие 1 

главу. Я хочу показать вам Божьи чудеса в Его Слове сегодня. В первых 11 главах 

Писания сокрыто так много всего. Я хочу, чтобы мы увидели Божью славу в этих 

основополагающих главах Библии.  Они настолько фундаментальны, что если мы 

упустим истины из Бытие 1-11, то мы упустим всю суть Библии. Истины из этой части 

Писания даже показывают нам то, почему нам нужна вся оставшаяся Библия.  

Я хочу, чтобы мы с вами поразмышляли сегодня о колоссальных истинах- о том, кто 

такой Бог, и кто мы как часть творения, об истине, касающейся сатаны и греха, и о 

нужде в искуплении. Я хочу, чтобы в этом году в течение нашего курса, читая Библию 

хронологически, мы увидели грандиозную историю Писания. Я хочу, чтобы мы с вами 

увидели, что Писание- это не просто серия отдельных записей и историй. Я хочу, 

чтобы мы с вами увидели, как все они соединятся друг с другом в одну 

величественную историю.  

Итак, сегодня утром мы заглянем в пролог, и мы на самом деле пройдем по всем 

первым 11 главам Бытия, и затем, в последнюю неделю этого года, в конце 2010, мы 

взглянем на эпилог, где история заканчивается. Но в действительности история не 

кончается. И во время нашего изучения я хочу, чтобы вы увидели, что Библия- это 

одна величественная история искупления. И мы разобьем эту историю на части- 

пролог, эпилог и шесть разделов между ними. Примерно также, как бывает в книгах, 

которые состоят из разных частей. Раздел 1, раздел 2, раздел 3, и затем отдельные 

главы. По такому пути мы пойдем в этом году. Я хочу, чтобы вы выделили 6 разделов 

в Писании, разделов библейской истории, и затем на каждом служении мы будем 

разбирать по одной главе. Итак, у нас выделится пролог, 50 глав в середине, и затем 

эпилог в конце. И я хочу, чтобы вы увидели, как все эти части объединяются вместе, 

указывая нам на то, как Бог искупает Свой народ для Своей великой славы. И этим 

утром мы начнем с тех вводных глав Бытия, которые мы читали на этой неделе. Я 

хочу, чтобы мы с вами увидели природу Бога, человека и творения, а также греха и 

сатаны, и поняли, каким образом все это указывает нам на нужду в искуплении. Мы 

начинаем. Вы готовы? 

Природа Бога.  

Что мы узнаем о Боге с самого начала этой истории? Мы узнаем, что Бог- это 

величайший Творец. «Сотворил Бог в начале небо и землю». Одно только это 
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предложение, один только стих мог бы занять наше внимание на целый день. «В 

начале сотворил Бог»- значит, что Бог не был сотворен. Был ли Бог в самом начале? 

Кто сотворил Бога? Никто. Он был, Он есть и Он всегда будет. И Он внезапно положил 

начало Своему творению. 

Очевидно, что в наше время превалируют теории и идеи, которые стремятся отрицать 

реальность того, что все сотворено Богом. Я люблю высказывание Роберта Застрова, 

который одно время был директором Годардского Института космических 

исследований НАССА. Он писал: «Отдельные детали различаются, но наиболее 

важные элементы астрономического и библейского объяснения происхождения 

жизни сходятся. Творение представляло собой чрезвычайно необычное развитие, и 

это было неожиданным открытием для всех, кроме богословов. Они всегда верили 

Библии, но мы, ученые, не ожидали найти подтверждение внезапному началу, 

потому что до недавнего времени мы были крайне успешны в следовании цепочке 

причинно-следственных связей, действовавших в прошлом». 

Он писал: «Кажется, что наука никогда не сможет открыть завесу тайны в вопросе 

творения. Для ученого, жившего верой в силу логики, вся эта история заканчивается, 

как дурной сон. Он преодолел горы невежества. Он уже почти добрался до самой 

высокой вершины. И когда он затаскивает себя на последнюю скалу, его приветствуют 

богословы, которые уже сидят на этой скале веками». Бог- это величайший Творец. Он 

превосходит все Свое творение. Это значит, что, будучи великим Творцом, Он отделен 

от творения. 

Бог не является частью творения, также как и творение не является частью Бога. Бог 

превосходнее и выше, чем творение. Он Величайший Творец. Как величайший 

Творец, Он также является суверенным Правителем. Его суверенность означает то, что 

Он осуществляет царское правление и пользуется Своей властью над творением. 

Говоря о первой главе Бытия, нет ничего, абсолютно ничего, что находилось бы вне 

Его контроля. И по этой причине, ничего из того, что произошло в 3 главе Бытия, не 

произошло без его контроля. Все находится под Его царским владычеством и 

правлением. 

Третье, он является праведным судьей. Так как Бог творит все под Своим правлением, 

Он и устанавливает законы, которые руководят Его творением, и эти законы записаны 

в Бытие, 2 главе, а в 3-й главе, как вы знаете, говорится, что они были нарушены. И мы 

тут же видим Бога как праведного судью, который осуждает грех. И все Его суды 

являются справедливыми. Все Его суды чисты. Все Его суды святы. 

Это ясно видно на протяжении всех 11 глав Бытия. Когда Бог наводит потоп на землю, 

это было праведным, чистым, святым судом, и это является оглушительной 

реальностью для наших жизней. 

Братья и сестры, каждый из нас, находящихся в этом зале, однажды предстанет перед 

Богом как перед судьей. Он будет судить вас за ваш грех, и Он будет справедлив. Бог- 

это единственный праведный судья, хотя Он также и милостивый Спаситель. Он 

Творец и судья, который не равнодушен к нашим нуждам. Он в высшей степени 
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любящ и бесконечно благ. И мы видим Его милость и благодать и до того, как грех 

вошел в мир, и после грехопадения, потому что в Бытие с 1 по 11 главу Бог предстает 

перед нами как милостивый Спаситель. 

Это портрет Бога, который мы видим с самого начала Писания: превосходный Творец, 

суверенный Царь, праведный Судья, милостивый Спаситель. И Он предстает в этих 

качествах во все времена. Бог не является судьей в одно время, а милостивым 

Спасителем в другое время. Он всегда и праведный судья, и милостивый Спаситель. 

Всегда величайший Творец и суверенный Царь. Бог никогда не поступается этими 

качествами Своего характера на протяжении всего Писания или в наших жизнях, или в 

течение всей истории.   

Я хочу, чтобы мы с вами прежде всего посмотрели на природу творения. Творение, 

особенно согласно Бытие 1-2, возникло по слову Бога. «В начале сотворил Бог небо и 

землю.  Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился 

над водою.  И сказал Бог: да будет свет. И стал свет».  

Все, что делал Бог,- это говорил что-то, и это появлялось. Сказал Бог: да будет свет. И 

появился свет. «Сказал Бог»- эта фраза упоминается снова и снова. Вы можете просто 

подчеркнуть ее в тексте. Стих 3- сказал Бог. Стих 6- сказал Бог. Стих 9- и сказал Бог. 

Стих 11- и сказал Бог. Стих 14- и сказал Бог. Стих 20- и сказал Бог. Стих 24- и сказал Бог. 

Стих 26- затем сказал Бог. Бог говорит, и все в этой вселенной начинает существовать 

по Его Слову. Все творение создано Его Словом, возникло по Слову Бога и 

поддерживается силой Бога. 

Обратите внимание на всемогущество Бога, описанное в 1 главе Бытия. Звезды 

расставлены по своим местам силой Бога. Океанам положен определенный предел 

на границе с сушей благодаря силе Бога. Восход и закат солнца, появление луны на 

небе- все это происходит благодаря Божьему могуществу. Он поддерживает каждое, 

отдельно взятое творение. Каждая рыба в море, каждая птица в воздухе, и каждая 

тварь на земле поддерживаются Им. Человек также поддерживается Богом. Истина в 

том, что единственная причина, по который вы и я дышим в это мгновение,- это 

потому что Бог поддерживает наше дыхание.  

Единственная причина, по которой наши сердца сейчас бьются,- это потому что Сам 

Бог поддерживает их биение. Даже если бы вы были здесь этим утром, и вы бы 

ненавидели Бога, реальность такова, что ваше дыхание прямо сейчас исходит от Того 

самого, Кого вы ненавидите. Бог поддерживает все Свое творение, каждую Его часть 

своей силой. И если бы Он отнял Свою силу всего лишь на долю секунды,  все в этой 

вселенной прекратило бы свое существование в то же самое мгновение. Студенты, 

когда вы сидите на лекциях и слушаете о том, как меняется климат, как растут 

растения и как функционируют наши тела, и ваши лекторы говорят, что причиной 

всего этого являются разные теории и законы, управляющие творением, знайте одно: 

ничто из творения не способно поддерживать само себя. Каждое творение 

поддерживается Богом. 
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Обратите внимание на славу Христа во всем этом. В послании Евреям 1:3 сказано: «Он 

держит все словом силы Своей». Колоссянам 1:17 утверждает: «все Им стоит». 

Созданное по слову Бога, поддерживаемое силой Бога, творение является 

свидетельством Божьей благости. Вы знаете, вы слышали, что в третий день  «увидел 

Бог, что это хорошо»- стих 10. Стих 12 1-й главы: «И увидел Бог, что это хорошо». 

Стих 18 «И увидел Бог, что это хорошо», и так далее, до конца главы. И Бог считал 

все, что Он творил, и на что смотрел, очень хорошим. 

Это не какой-то стандарт хорошего, существующий вне Бога или отдельно от Бога. Эта 

хорошесть (благость) исходит от Бога. Творение – это отражение всей той красоты и 

вечного очарования и благости, которые есть в Боге. Творение отражает это. Весь 

порядок и вся красота творения повторяют Божью славу как выражение Его благости. 

Итак, когда мы видим все чудесные элементы творения, они указывают нам, как 

говорит 1-я глава Римлянам, на характер Бога. Такова картина творения, включая 

человека. 

Подумайте о человеке как о части творения, особенно до грехопадения. Человек 

описывается в 27 стихе, который мы разучиваем на этой неделе. Не самый легкий стих 

для заучивания двух- и трехлетними малышами, но все же его можно запомнить. 

Стараниями можно добиться чего угодно. Итак, Бытие 1:27. Если вы знаете его, 

произнесите вместе со мной. «И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу 

Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их».  

Я не знаю, сколько слов из этого стиха мой сын понимает, но дети его запомнили. Что 

он означает? Бог сотворил нас по Своему образу. Мы с семьей сидели прошлым 

вечером  в крепости, которую выстроили в гостиной, и у нас там было семейное 

поклонение. И мы разговаривали о творении. «Что это значит, ребята- двухлетний 

Джошуа и трехлетний Калеб? Что это значит- быть сотворенным по образу Бога?» И 

мы с Хизер переглянулись и подумали: «Мы не знаем, как мы это объясним».  

Как мы объясняем это себе? Об этом говорится три раза в этих первых 11 главах. 

Бытие 1:26, Бытие 1:27 и Бытие 9:6 говорят о том, что мы сотворены по образу Бога. 

Но мы ни разу не встречаем того, чтобы где-то было объяснено, что это значит. 

Основываясь на картине сотворения всего, в том числе и человека, как мы должны 

понимать, что же это значит- быть сотворенным по Его образу? Подумайте о том, что 

мы на самом деле видим в тексте. Будучи сотворенными по образу Бога, мы являемся 

уникальным отражением Бога, отличным от всего остального творения.  

Мы созданы как отражение Бога. Мы знаем, что существуют очевидные, огромные 

различия между нами и Богом, которые отделяют нас от Бога. Но есть нечто, 

касающееся нашей сущности, что отличается от всего остального творения. Это 

отражение в нас нашего Творца. Когда кто-то говорит про мальчика: «Он точная копия 

своего отца», в таком же смысле, глядя на мужчину или женщину, глядя на любого из 

нас в этом зале, вы говорите: «Он или она- отражение Бога». И больше никто из 

творения не может так сказать о себе, кроме человека. 
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Быть подобными Богу- значит быть полностью зависимыми от Бога. Не только в том 

смысле, в котором мы говорили ранее, что каждый наш вздох, каждый удар сердца 

зависят от Бога, но сама наша природа, сущность, характер, то, кем мы сотворены, 

зависят от природы, сущности, характера самого Бога. И не упустите то, что быть 

сотворенным по образу Бога- значит то, что мы в конечном счете ответственны перед 

Богом. Мы должны видеть эту истину. Нам нравится думать о себе как о тех, кто все 

контролирует. Мы устанавливаем наше собственное пространство. Мы создаем свои 

собственные правила. Мы следуем своему собственному курсу. 

Но библейская доктрина о сотворении выступает полностью против такого мышления, 

потому что в реальности все, что мы имеем, нам дано от Бога. Все, что мы имеем, 

включая само наше дыхание. И каждый из нас несет ответственность перед Богом за 

то, как мы используем все, что Он нам дал. Мантра сегодняшнего дня- это то, что вы 

не отвечаете ни перед кем. В лучшем случае, вы  ответственны перед собой. Будьте 

честны с собой: это неправда! Каждый мужчина, женщина, парень, девушка в этом 

зале ответственны перед Богом за то, что вы делаете и что говорите.     

Эта истина кажется ненормальной, потому что она сильно идет вразрез с 

распространенной психологией сегодняшнего дня, которая говорит, что наши 

действия являются результатом факторов, повлиявших на нас, и мы просто не могли 

поступить по-другому. Но реальность такова, что каждый из нас несет ответственность 

за то, что мы говорим и что делаем. В конечном счете, мы ответственны перед Богом 

за все это. Я хочу, чтобы вы увидели одну из тайн творения, существующих с самого 

начала: Божью суверенность и человеческую ответственность. Оба этих аспекта 

присутствуют здесь. Во 2 главе Бытие описывается, как человеку дается заповедь, а в 3 

главе мы видим, что у человека есть выбор. У него есть ощущение свободы, в 

соответствии с которым он либо выбирает послушание этой заповеди, либо 

непослушание. 

Итак, человек ответственен за свой выбор, и мы видим Божью суверенность и 

человеческую ответственность. Бог контролирует каждую деталь происходящего. Бог 

все контролирует, но в то же время мы делаем выбор. Уменьшить значение какого-

либо из этих двух аспектов, - значит, совершить ошибку. С самого начала мы видим 

напряжение между суверенностью Бога и ответственностью человека. И мы 

сопротивляемся этой ответственности. Мы видим этой в 3 главе Бытия. Как только 

человек согрешил, что он делает? Он перекладывает ответственность. Он 

перекладывает вину, не так ли? 

«Адам, что ты сделал?» Что говорит Адам? «Она сделала это». «Ева, что ты сделала?» 

Что она отвечает? «Змей обольстил меня». И это глубже, чем даже обвинение другого 

и перекладывание ответственности на другого. Послушайте, что сказал Адам в 3:12- 

«Адам сказал: жена, которую Ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел». Бог, ты 

Тот, Который привел ее ко мне. И человек перекладывает свою ответственность на 

Бога за свой собственный грех, и библейская истина, которую мы должны увидеть в 

начале Писания,- это то, что вы и я ответственны и имеем обязательства перед Богом. 
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Давайте впитаем эту истину. Подростки, вы ответственны перед Богом вселенной за 

каждое решение, которое вы принимаете прямо сейчас. Студенты, вы ответственны 

перед Богом вселенной за каждое решение, которое вы принимаете прямо сейчас. 

Каждый одинокий человек, каждый муж, каждая жена, каждый папа, каждая бабушка 

и дедушка, ваши решения не маловажные. Они велики, и они накладывают на вас 

ответственность. Вы несете ответственность перед Богом вселенной. Это смиряет нас. 

Мы отражение Бога. Мы зависим от Бога даже в вопросе нашего образа. Мы 

ответственны перед Богом. 

И все же мы не только сотворены по Его образу. Следом за 27 стихом мы видим в 28 

стихе цель, для который мы были сотворены. Мы здесь не случайно. В Бытие 1:28 

говорится: «И благословил их Бог, и сказал им Бог: 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». Мы 

сотворены по образу Божьему для Божьей цели. Какова цель Бога? 

Во-первых, это наслаждаться отношениями с Богом. Первые слова «И благословил их 

Бог» говорят о том, что чистое, настоящее, прекрасное, изобильное, полное, 

неограниченное благословение Божье беспрепятственно изливалось на человека. 

Посмотрите на картину человека во 2 главе Бытия: человек наслаждается Богом, 

ходит с Богом, общается с Ним в удивительной красоте. Вот то, для чего мы были 

сотворены. Когда мы с детьми сидели в самодельной крепости и спросили, что 

значит, быть сотворенным по образу Бога, первым ответом Калеба было: «Это значит, 

что Бог любит нас». 

Я сказал: «Дружок, я это запишу в точности, как ты сказал». Это настолько верно. Мы 

были сотворены со способностью знать Бога и общаться с Богом таким образом, 

каким никакое больше творение не может. Сотворены, чтобы наслаждаться и 

восторгаться Богом. Подумайте об этом! И, во-вторых, мы сотворены, чтобы управлять 

всем творением. Ответственность, которую дал нам Бог, записана в Бытие 1:28: 

«обладайте землей, и владычествуйте над рыбами морскими и над птицами 

небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле». На этой неделе 

мы читали Псалом 8:5-6, где говорится о том, как Бог сотворил нас немного ниже 

небесных существ. 

Он увенчал нас славой и честью, и дал нам власть над творением Божьих рук. И в 

Псалме 8:7 сказано: «Бог все положил под наши ноги». Говоря об ответственности, мы 

можем увидеть здесь порядок, ранг. Очевидно, что все, в конечном счете, подчинено 

Богу. Мы находимся под властью Бога. Но картина, описанная в Бытие 1:28 и в 8 

Псалме, говорит о том, что творение находится в нашей власти, именно поэтому мы 

видим, что с падением человека в 3 главе Бытия также и творение попадает в неволю 

и упадок. Мы были сотворены, чтобы наслаждаться Богом, править творением и 

воспроизводить Божью славу до концов земли. «Наполняйте землю, умножайте на 

ней мой образ. Возьмите мой образ, по которому вы были сотворены, и 

распространяйте его до концов земли».  
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Мы уже говорили об этом раньше. Мы были созданы, чтобы наслаждаться Божьей 

благодатью и  распространять Божью славу. И 11 глава Бытия, где рассказывается о 

Вавилонской башне, указывает на грех. Вместо того чтобы рассеиваться по земле и 

размножаться, что они делают? Они собираются в одном месте. Они жили в прямом 

непослушании Божьему повелению о наполнении земли. И не только это, но они 

также строили башню для себя, что было полным пренебрежением по отношению к 

Божьей славе. Это был грех, описанный  в 11 главе Бытия- полное непослушание 

Божьему повелению рассеяться, и полное игнорирование Божьей славы через то, что 

они творили себе имя. 

Они жили вразрез с самой целью, для которой были сотворены. Посмотрите на 

картину мира до того, как в него вошел грех. Просто представьте вместе со мной 

красоту 1-й и 2-й глав Бытия. Бог создал все творение Своим словом. Творение, 

которое поддерживается Его силой и свидетельствует о Его благости через свою 

красоту. Человек наслаждается творением в совершенной гармонии. Наслаждается 

Богом в совершенном восторге, в совершенном общении. Вы видите эту картину в 1 и 

2 главах Бытия. Разве вы не хотите туда? Не хотите ли вы знать Бога также чисто? Не 

хотите ли испытать на себе эту физическую жизнь, полную гармонии с творением? Что 

это за картина! 

И когда мы переходим к 3 главе Бытия, появляется сатана. В этом месте Писания нет 

явного указания на сатану, но мы видим, что Откровение 12:9 называет сатану 

«древним змеем, называемым дьяволом и сатаною, обольщающим всю вселенную». 

Такое же описание сатаны встречаем в Откровении 20:2: «змий древний, который 

есть дьявол и сатана». Итак, что мы узнаем о сатане с самого начала? Во-первых, я 

хочу показать вам пару важных истин, за которые мы можем держаться. Обе истины 

записаны в начале Библии, так же, как и в остальных ее частях.  

Эти истины важны, когда мы думаем о дьяволе и о демонах. Во-первых, Бог является 

Творцом, а сатана творением. Этот факт кажется очень очевидным, но не упустите его 

смысла. Сатана – это не величайший творец. Когда мы проводим разделение между 

творцом и творением, сатана находится по ту же сторону, что и мы. Он не 

величайший. Он не всемогущий. Он не поддерживает все творение. Он не суверенен. 

Бог суверен, а сатана находится в подчинении. Бог контролирует все вокруг, а сатана 

находится под контролем. И это великая истина. Не существует дуализма. 

Дуализм – это как в «Звездных войнах», где добро и зло сражаются, воюют друг 

против друга, и вы не знаете, кто победит. Это две одинаковые силы, ведущие войну 

друг против друга. Но в нашей реальности все совершенно по-другому. В Писании с 

самого начала нет места дуализму. В Писании говорится о полном доминировании 

одной стороны. Бог владычествует, сатана подчиняется с самого начала. И важно 

помнить об этом. Когда мы дойдем до книги Иова через несколько недель, помните, 

что нет ни одной страницы в книге Иова, где сатана был бы суверенен. Бог суверенен, 

и Он все контролирует. 
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Когда мы дойдем до истории Иосифа, а это случится даже раньше, чем мы дойдем до 

истории Иова, когда мы увидим Иосифа, проданного в рабство, то и в этой истории 

Бог контролировал абсолютно все. Когда мы увидим злых царей в Израильской 

истории, знайте, что Бог контролировал каждый миг этой истории. Когда мы будем 

разбирать Новый Завет и увидим Христа, приговоренного, измученного и прибитого 

ко кресту, знайте, что Бог контролировал каждый момент тех событий. И когда мы 

увидим христиан, идущих в народы и убитых в результате этого, Бог контролировал 

все в этой ситуации. 

Когда мы подойдем к концу истории, и перед нами развернется мировая битва за 

души мужчин и женщин, знайте, что Бог все еще будет контролировать каждую 

деталь этой истории. Важно помнить об этом с самого начала. 

А сейчас дадим пару важных характеристик сатане с самого начала, из 3-й главы 

Бытия. Во-первых, он может говорить, и он сообразительный. Сатана - не глупец. Он 

коварен и знает, как напасть. Он идет к Еве, которая не слышала непосредственно от 

Бога повеления относительно дерева, записанного во 2-й главе Бытия. Сатана 

начинает с, казалось бы, невинного вопроса: «Подлинно ли сказал Бог?» И затем он 

начинает говорить с Евой о том, что она упускает, и он начинает обещать ей – не 

прослушайте – сатана обещает благо без Бога. Он коварен. Он остроумен. Посмотрите 

на то, как он действует. Он не подходит к вам или ко мне, одетый в накидку с вилами 

в руках, говоря: «Я сатана, убийца твоей души. Пойдем со мной». Его уловки работают 

по-другому. Он подходит к нам через музыку, которую мы слышим, или через то, что 

мы смотрим, или через те привязанности, которые есть в нашей культуре и которые 

нас держат. Или, быть может, это чрезвычайно умный неверующий профессор на 

вашей учебе. 

Сатана подходит к нам такими путями, которыми мы совершенно не ожидали. 

Писание говорит, что он может предстать в виде ангела света. И он начинает искажать 

истину и обещать вам блага. Он не говорит: «Пойдем со мной, и ты переживешь 

разруху». Он говорит: «Сделай это, и ситуация изменится к лучшему. Это будет очень, 

очень здорово. Оно стоит того». Замечайте его пути и сопротивляйтесь им, братья 

сестры, противостойте им.  Он злобный лжец и злой убийца. Он извращает Божью 

истину, и его обман ведет к смерти. 

Именно это сказал Иисус в 8 главе Иоанна: «Он был человекоубийца от начала и не 

устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо 

он лжец и отец лжи». Такое представление о сатане, а также о природе греха мы 

получаем с самого начала, с 3 главы Бытия. Подумайте об этом в свете Римлянам 5:12, 

где сказано: «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так 

и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили». Римлянам 5 

глава учит очень ясно о том, что мы унаследовали греховную природу. От кого? От 

Адама. И поэтому когда мы читаем историю про Адама и Еву, это не история о других 

людях - о паре, жившей давным-давно. Это история о ком? Это история о нас. 
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Увидьте в 3-й главе Бытия, братья и сестры, отражение наших сердец в их греховном 

состоянии. Увидьте себя в этой картине. В чем состоит природа греха? Сама его суть 

показана здесь. Грех – это больше, чем просто съесть плод. Он глубже. У греха есть 

три грани: во-первых, это отвержение Божьего Слова. В Бытие 3:1 записан первый 

вопрос в Библии: «Бог на самом деле сказал это?» «Ева, давай поговорим о Божьем 

слове и подумаем о том, как мы к нему относимся». Внезапно Божье Слово 

поставлено под вопрос. 

Один писатель сказал: «Впервые самая смертельная духовная сила тайно проникла в 

мир: заключение о том, что Божье Слово является объектом для человеческих 

суждений». И это в точности так. Мы читаем эту историю и думаем: «Что такого 

плохого в том, чтобы знать добро и зло?» И суть происходящего в 3 главе Бытия 

намного глубже, чем просто знание добра и зла. Суть в том, чтобы давать 

определение добру и злу, чтобы решать, что является добром, а что злом, и таким 

образом становиться судьей, выносящим вердикт об истине. Суть греха была в том, 

чтобы самому решать, что я считаю добром, а что - злом, и жить в соответствии с 

этими стандартами. 

Заметьте здесь проявление релятивизма, который на сегодняшний день наполнил 

собой не только нашу культуру, но и другие культуры мира, и который говорит, что 

понимание плохого основывается на том, как вы чувствуете, как вы воспринимаете 

какие-то вещи. Не существует абсолютного понимания правильного и ошибочного. 

Обратите внимание, что такие убеждения имеют место не только в развитом в нашей 

культуре релятивизме; заметьте эти идеи в наших собственных сердцах и в наших 

собственных жизнях всякий раз, когда мы искушаемся, чтобы согрешить. Когда бы мы 

ни согрешали, и каким бы незначительным ни был грех в нашей жизни, мы тем 

самым говорим: «Я знаю, что есть истина, и что хорошо, поэтому я выберу для себя, 

что есть благо вместо того, чтобы принять Его слово. Я сам, а не Бог, решаю, что 

хорошо для меня».  

И в процессе отвержения Его Слова мы с презрением отталкиваем Божий авторитет. 

Когда мы смотрим на Божье Слово как на менее важный авторитет, мы 

провозглашаем наше превосходство и наш авторитет выше самого Бога. Мы заявляем 

о своей независимости от Бога. «Бог, Ты, возможно, и являешься автором моей 

жизни, но Ты не авторитет для меня. Я выбираю сам, что мне делать, не Ты. Я сам 

контролирую ситуацию, не Ты». Подумайте об этом оскорблении в свете того, что мы 

узнали о сотворении, когда Бог говорил звездам: «Вы будете здесь», и они отвечали 

Ему немедленным послушанием. Бог сказал волнам: «Вот ваш предел», и они 

остановились тут же. 

Солнце и луна, вы появляетесь здесь и там для обозначения времени суток. Рыба в 

море, птицы на небе, и все твари на земле движутся в соответствии с Его приказом. И 

все творение отвечает абсолютным послушанием Своему Творцу. А вы и я смотрим 

нашему Творцу в лицо, и когда Он говорит нам сделать что-то, мы смотрим на Него и 

говорим: «Нет, нет. Я в этом вопросе сам авторитет». И мы, в конечном счете, не 
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только отвергаем Его Слово и попираем Его авторитет, но мы также отрицаем Божий 

характер.  

Заметьте сущность греха здесь. Ева доверяла себе вместо Бога. Она доверяла себе 

вместо доброго, мудрого, любящего Творца, который создал ее. Она верила в то, что 

знала лучше, что будет благом для нее, чем знал Бог. Разве это не сущность греха? 

Подумайте об этом. Каждый раз, когда вы или я грешим, это больше, чем просто 

поступок, неважно, насколько серьезным или маловажным мы его считаем в 

соответствии с нашими стандартами. Осознайте суть, ужас той мысли, что всякий раз, 

когда я согрешал, я говорил Богу: «Твое Слово не для меня, и я отвергаю и 

пренебрегаю Твоим авторитетом в моей жизни, и я не доверяю тому, что Ты добр. Я 

доверяю тому, что я знаю, что есть благо, намного лучше, чем Ты», и поэтому я делал 

что-то или избегал чего-то. 

Почувствуйте ужас греха. Подумайте о том, что это мы - это вы и я. И что происходит? 

Возникает конфликт в результате отвержения Его Слова и пренебрежения Его 

авторитетом, отрицания Его характера. Этот конфликт распространяется, и это 

конфликт между человеком и Богом. Разве не интересно то, что когда человек захотел 

быть как Бог, он стал полностью разделенным с Богом? Человек становится 

виноватым, он утрачивает свою невинность. Впервые человек почувствовал уколы 

своей совести и стыд, пытаясь покрыть себя. Ему было стыдно даже от того, что Бог 

мог увидеть его. И появляется страх. Просто подумайте о возникшем контрасте. 

То, что было во 2-й главе Бытия самым большим восторгом, а именно: общение с 

Богом в Его присутствии, стало теперь самым большим ужасом побега от Бога, 

желанием спрятаться от Него. Если раньше Адам и Ева бежали к Богу, чтобы 

наслаждаться Им в бесконечной любви, то теперь они убегают от Бога, боясь быть 

рядом с Ним, боясь Его. Вина, стыд и страх. Но это не только конфликт между Богом и 

человеком. Конфликт заходит глубже. Конфликт между мужчиной и женщиной 

становится таким же реальным, как проклятие Бога на Адама и Еву и последствия их 

греха в отношениях с Богом. Этот конфликт разрушает союз, который был абсолютно 

прекрасен в Бытие 2:24-25. 

Союз между мужчиной и женщиной и самые близкие человеческие отношения теперь 

наполнены болью, печалью, борьбой за власть и запятнаны конфликтом. Женщина 

больше не хочет с любовью подчиняться руководству ее мужа, а муж больше не 

руководит своей женой с жертвенной заботой, любовью и участием к той, которую 

Бог доверил ему. Вы видите здесь конфликт? Отметьте это. Этого нет в ваших записях. 

Просто запомните, что каждый грех перед Богом влияет на окружающих нас людей.  

У греха всегда есть последствия по горизонтали и вертикали, и в наших жизнях нет 

такого греха перед Богом, который не произвел бы разрушительного эффекта, 

большого или маленького, на жизни окружающих нас людей. Не покупайтесь на ложь 

противника, который говорит, что вы можете согрешить в том или в этом, и это не 

повлияет ни на кого вокруг вас. Ваш грех заденет всех вокруг вас, включая самых 
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близких людей. Почувствуйте тяжесть вертикальных и горизонтальных последствий 

греха. 

Далее, конфликт заходит еще глубже, возникая между человеком и творением. 

Касается ли это боли при родах или проклятия земли, гармония, которую мы видели 

между человеком и творением, пропала, полностью разрушилась. И все прекрасное в 

творении пало вместе с человеком, оставив человеку проблемы и изнуряющий труд, 

приведя в итоге к последствию греха-смерти. Бог сказал: «Если вы согрешите, вы 

смертью умрете». И Бог верен. Он верен, и мы видим картину немедленной духовной 

смерти. Они по-прежнему живы, но мы видим очень скоро, что они утратили жизнь в 

беспрепятственном общении с Богом. И немедленно человек становится 

разделенным с Богом и изгнанным из Эдемского сада. 

Отстраненный от дерева жизни, от вечной жизни. Отделенный от наслаждения 

вечной жизнью с Богом, и в конце концов, подверженный физической смерти. Для 

этого не требуется долго ждать, не так ли? Мы дошли до следующей, 4-й главы. Мы 

видим последствия. Мы видим, как грех сильно распространяется, приведя к 

убийству. И затем вы доходите до 5 главы, и перед вами предстает депрессивная 

картина, не так ли? Почти каждый параграф заканчивается одинаково. Подумайте, это 

было просто невообразимо в конце 2 главы, но затем, в 5 стихе 5 главы сказано: «Всех 

же дней жизни Адама было 930 лет, и он умер». Затем в 8 стихе говорится о Сифе- он 

умер. Енос, - и он умер. Каинан- и он умер. 

Снова и снова говорится о смерти, и лишь только пара стихов (21-22) о Енохе подобны 

лучу света. Разве это не прекрасный маленький параграф? «И ходил Енох пред Богом; 

и не стало его, потому что Бог взял его». Что за прекрасное толкование жизни мы 

встречаем здесь: жизнь как хождение с Богом! Один проповедник из прошлых дней 

сказал, что это было так, как если бы Бог и Енох ходили вместе  однажды, и в конце 

дня Бог сказал Еноху: «Мы подошли ближе к Моему месту, чем к твоему, поэтому 

почему бы тебе просто не пойти и остаться со Мной?» Я не знаю, насколько это верно 

с богословской точки зрения, но, по крайней мере, об этом приятно думать так. 

Но в целом картина иная, потому что умирает один, затем умирает другой, затем 

третий. Это картина физической смерти. И реальность такова – не упустите это – 

реальность для каждого из нас в этом зале такова, что мы сталкиваемся с картиной из 

3-й главы Бытия. Послушайте. Один из величайших обманов противника состоит в 

том, чтобы убедить нас, что вечность - это не вариант для нас. Убедить, что мы 

должны жить так, как будто то, что имеет значение сегодня, наиболее важно в 

противовес тем вещам, которые будут длиться всю вечность. 

И также противник стремится убедить нас в том, что когда мы умрем, мы просто 

попадем на богатые дичью охотничьи угодья или пройдем через темный туннель и 

увидим свет или перерождение душ. Или, возможно, вы просто перестанете 

существовать. Это неправда. Это ложь врага. Существуют последствия греха. Да, это 

физическая смерть, которую нам всем предстоит пережить, и затем вечная духовная 
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смерть, отделение от благословения Бога. Мгновенная духовная смерть, 

последующая физическая смерть. 

Вы, должно быть рады, что Библия не заканчивается на 11 главе Бытия? Знайте, что 

Библия могла бы закончиться на 11 главе Бытия, и Бог при этом был бы абсолютно 

свят, и праведен, и милостив, и любящ, и имел все прочие черты Своего характера. 

Но, слава Богу, у нас есть хроника искупления, и наш план изучения Библии длится не 

одну неделю только. Я хочу, чтобы вы увидели, как Бытие 1-11 готовит нас к нужде в 

искуплении. Но я хочу, чтобы вы заметили, что даже в этих нескольких первых главах 

видны проблески благодати и нить надежды. Мы пройдемся по ним быстро, но я 

хочу, чтобы вы их увидели. Я хочу, чтобы вы увидели их ясно. 

Мы видим в самом начале, в 3 главе Бытия, что грех входит в мир. Намеком на 

благодать является обещание послать Христа. В Бытие 3:15, во время появления греха 

в мире, записано то, что христиане веками называли прото-евангелием, или первым 

евангелием. Это обещание Бога, что да, между тобой, змей, и женщиной будет 

вражда, и между семенем твоим и семенем ее. Оно будет жалить тебя в голову, а ты 

будешь жалить его в пяту. Это картина грядущей битвы между Христом и змеем, и 

змей будет поражен. 

В Римлянам 16:20 Павел говорит: «Бог же мира сокрушит сатану под ногами 

вашими вскоре». И эта картина дается в самом начале, при появлении греха в мире. 

Мартин Лютер сказал: «Этот стих, стих 15, включает и содержит в себе все 

замечательное и славное, что только можно найти в Писаниях». Бог в самом начале 

вхождения греха в мир немедленно дал обещание. Это было не так, что Бог вдруг 

подумал: «О нет, все идет не так, как задумывалось, что же Мне делать?», и придумал 

план, говоря: «Я пошлю Иисуса». 

Нет. Это картина, которая была известна и уготована суверенным Богом, Царем всего 

творения с самого начала. 1-я глава послания Ефесянам говорит о том, что до 

сотворения мира Бог уже начал приводить в действие план того, чтобы привести 

живущих во грехе мужчин и женщин к Себе. Искупить их, спасти их от грехов. И Его 

план прослеживается в обещании о приходе Христа с самого начала. Кроме обещания 

о приходе Христа здесь есть еще один намек на благодать- это присутствие завета. 

Еще одна действительно темная часть Бытия 1-11- это Бытие 6-9, правильно? Великий 

потоп. Не хороший день. И не просто пару плохих дней. Картина Божьего суда. 

Давайте ненадолго заглянем вместе со мной в Бытие 6. Посмотрите на Бытие 6:18. 

Здесь мы впервые видим это слово. Это чрезвычайно важное слово во всем Писании. 

Завет. Мы поговорим об этом подробнее на следующей неделе, но я обвел это слово 

в 18 стихе, потому что я хочу, чтобы вы увидели первое его упоминание, в самом 

начале: «Но с тобою Я поставлю завет Мой». Обведите это слово. Завет- это 

обещание от Бога. Это договоренность, обещание от Бога по отношению к Его народу, 

что Он благословит их, позаботится о них, в соответствии с условиями завета и для 

целей, которые установит Бог. 
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И мы видим здесь завет с Ноем. Мы также увидим заветы с Авраамом, с Моисеем. 

Мы увидим, как Бог давал власть каким-то людям посредством завета. Это то, что Он 

делает с самого начала с Ноем. Завет в данном случае состоял в том, что Бог спас 

людей для Себя. В то время, как все живущее должно было пережить Божий суд, Он 

призывает людей для Себя, которых Он спасет по Своей благодати через Ноя. И Он 

дает обещание- не упустите этого- обещание сохранить Свое творение. Не сделать 

того же самого со Своим творением вновь. У вас есть знак, говорящий об этом завете. 

Итак, Божье спасение появляется посреди мрачной картины потопа. И завет вновь и 

вновь появляется в 9 главе, когда Бог говорит о завете, заключенном с Ноем. Перед 

нами предстают отблески благодати, которые Бог показывает посреди Своего 

великого суда. Бог -праведный Судья и милостивый Спаситель одновременно. И не 

только эти намеки на благодать имеют место в Писании.    

Я хочу показать вам эти проблески благодати и надежды. Для того, чтобы увидеть их, 

я хочу сделать то, чего вы и не предполагали- я хочу, чтобы мы заглянули в конец 

истории в самом ее начале. Это стоит того. Мы дойдем до конца истории на 52 

неделе, и это длинный процесс. Поэтому я хочу пойти вперед, к 20 главе Откровения, 

и показать вам эпилог в самом начале, изучая вступление. Я хочу показать вам, куда 

ведет эта история. 

Я хочу, чтобы вы подумали обо всем, что мы видели до сих пор, и я хочу, чтобы вы 

поразмышляли о том, каким образом мы можем понять, у нас есть проблески 

надежды. Даже когда перед нами предстают грех и сатана, я хочу, чтобы вы заметили 

надежду среди всего этого. Я хочу, чтобы вы увидели надежду, за которую вы можете 

держаться. В процессе того, как вы будете читать Библию в этом году и видеть 

различные вещи, я хочу, чтобы вы увидели надежду, которая будет прочно 

удерживать вас, которая станет вашим якорем, и чтобы проблески этой надежды 

были вашим якорем не только во время чтения Библии, но и во время вашего пути по 

этой жизни в этом году.  

20 глава книги Откровения- это первый якорь надежды, о котором мы слышали в 

Бытие 1-11, и который мы видим в эпилоге, в конце истории. Во-первых, сатана будет 

поражен. Мы видели обещание этого в Бытие 3:15. Он будет сокрушен. Я хочу, чтобы 

вы увидели это в Откровении 20:10. Об этом отрывке можно много говорить, но мы 

поговорим о 10 стихе.  «а дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и 

серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков». Во веки 

и веки веков. 

Растоптанный, сокрушенный, разгромленный навсегда. Поэтому, когда вы видите 

тактику врага и жизни людей из этой истории, помните: всякий раз, когда вы видите 

его происки, вспомните о его будущем. И когда вы испытываете его искушения в 

вашей собственной жизни, и когда вы сражаетесь с искушением согрешить, знайте, 

что вы бьетесь с побежденным врагом, и у него нет власти над вами. Не нужно его 

недооценивать: он умный, коварный лжец, обманщик, но он побежден. Не только 



Prologue_ RUS.doc                                                                                                                                      14/ 15 

 

сатана побежден, но конец истории говорит нам о том, что грех будет уничтожен. Грех 

будет уничтожен. 

Откровение 21:1-2: «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»- греха 

больше нет- «святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, 

приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего». Далее говорится о том, 

что больше не будет слез, не будет боли, горя и плача. Вы доходите до самого конца 

этой главы, и послушайте, что говорится в 27 стихе: «И не войдет в него ничто 

нечистое и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у 

Агнца в книге жизни». Это картина чистоты, святости. Греха больше нет. 

Грех ушел, и исчезли все его последствия. И когда вы видите разрушительные 

последствия греха в этой истории, когда вас в этой жизни окружают разрушительные 

последствия греха, знайте то, что однажды греха не будет. Держитесь за надежду, что 

придет день, когда грех исчезнет, будет уничтожен и больше не будет влиять на вас и 

вашу семью. Больше не будет плача, не будет боли и печали по причине греха. Все это 

пройдет. Сатана побежден. Грех будет уничтожен. Божье творение будет 

восстановлено. Такова полная картина, описанная в 21 главе Откровения. 

Новое небо. Новая земля. Картина восстановленного творения. Именно об этом 

говорил Павел в 8 главе Римлянам. Мы жаждем этого дня. Творение стенает, ожидая 

этого дня, когда все будет правильно, все будет новым и цельным. Картина, 

описанная в Бытие 1-2, которую мы жаждем, станет реальностью. Творение будет 

восстановлено, и Божьи люди будут спасены. И мы будем Его народом. В Откровении 

21:6 говорится: «И сказал мне: совершилось! Я есмь Альфа и Омега, начало и конец; 

жаждущему дам даром от источника воды живой». 

Даром – платы больше нет. Мы будем спасенными. Освобожденными от уплаты. И 

мы видели это. Мы видим эту надежду в Бытие, не так ли? В 3 главе Бытия мы видим, 

как Бог ищет виновного. Когда человек в своем грехе прячется от Бога, что делает Бог 

в саду? Он ищет человека. Подумайте об этом. Адам и Ева убегают от Бога. Вы и я в 

наших жизнях убегаем от Бога. Слава Богу, что Он приходит, чтобы найти нас. Он ищет 

виновного, покрывает опозорившегося. Он делал это в 3 главе Бытия. Он взял шкуру 

животного, принесенного в жертву, чтобы покрыть стыд мужчины и женщины и их 

грех. 

Это было предвкушением того дня, когда Бог возьмет непорочного Агнца в виде 

Своего Сына и принесет Его в жертву на кресте, чтобы Его жертвой покрыть весь позор 

нашего греха и нашей злобы. Бог ищет виновного, Он покрывает позорного и Он 

защищает боящегося. Это моя любимая часть. Бытие 3:24 говорит, что когда Адам и 

Ева согрешили: «И изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Едемского Херувима 

и пламенный меч обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни». Человек 

отстранен от дерева жизни, символизирующего вечную жизнь с Богом. Человек 

полностью отстранен от нее. 
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Дойдите до 22 главы Откровения и посмотрите: «И ангел показал мне чистую реку 

воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца.  Среди 

улицы его, и по ту и по другую сторону реки, древо»- древо чего?- «древо жизни, 

двенадцать раз приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод свой; и листья 

дерева - для исцеления народов». В 3-й главе Бытия это была картина проклятия. В 

Откровении 22:3 сказано: «И ничего уже не будет проклятого; но престол Бога и 

Агнца будет в нем, и рабы Его будут служить Ему». 

Стих 4, подчеркните эти пять слов: «И они узрят лицо Его». Держитесь за эту надежду, 

когда жизнь сложна, приносит боль, и вы не видите света в конце туннеля. Ухватитесь 

за эту надежду. Однажды вы увидите Его лицо и вкусите жизнь с Ним. Там нам даже 

не нужно будет солнце, потому что с нами будет Божий свет, и Его присутствие будет 

нашим светом. Это великая надежда. Сатана будет повержен, грех будет уничтожен, 

творение будет восстановлено, и мы, люди Божьи, будем спасены, и в итоге имя 

Божье будет прославлено во всей вечности, имя Божье как нашего Царя, нашего 

Творца, нашего Судьи и нашего Спасителя. 

Я хочу, чтобы мы ушли отсюда с этой надеждой. Это самое важное. Из всего, о чем мы 

говорили, и о чем будем говорить до конца этого года, это самое важное для наших 

жизней. Бытие 1-11 указывают нам на центральное положение Христа. Расклад таков: 

Библия – это история искупления, которая простирается от сотворения до нового 

творения. Картина, которую, я надеюсь, мы увидели этим утром в Бытие 1-2,- это 

творение во всей его красоте, во всей его привлекательности, это Бог, человек и 

творение в совершенной гармонии. Прекрасная картина из Бытия 1-2, где нет греха. 

Картина в конце Библии, в 21 и 22 главах Откровения, точно такая же. Новое небо, 

новая земля, Бог вместе со Своим народом, нет греха. Оставшаяся часть Библии- это 

путь от 3 главы Бытия к 21 главе Откровения. Это история того, как Бог искупает Свой 

народ для Своей славы. Это основная идея Библии. И нам нужно понять, что 

единственный возможный путь искупления – через Искупителя. И это значит – не 

упустите эту мысль – значит, что все в этой истории предназначено для того, чтобы 

указать нам на Искупителя.  

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 


