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Написать книгу, способную стать кратким, но 
глубоко продуманным изложением наиболее зна-
чимых событий в Библии, — амбициозная цель, 
но Дейл Мейсон успешно её достиг! Дейл сделал 
обзор, открывающий перед читателем новую, за-
хватывающую картину и общий контекст событий, 
о которых каждый, возможно, читал много раз. 
«10-минутные обзоры Библии» одинаково хорошо 
подходят как для личного и группового изучения Би-

блии, так и для ученичества один на один. Я очень ре-
комендую эту книгу христианам всех возрастов! Отличный, надёжный способ 
подняться на новый уровень в личном понимании Слова Божьего и Евангелия 
нашего Спасителя Иисуса Христа!

— Кэйти Ален, руководитель, Служение «Love Worth Finding»

Очень нравится эта книга! Весьма привлекательный стиль написания и ис-
ключительно ясное изложение библейской истории. Очень хорошо подобраны 
события, в совокупности позволяющие панорамно представить библейскую 
историческую перспективу.

— Брайан Осборн, лектор по апологетике/специалист 
по хронологическому преподаванию Библии

В «10-минутных обзорах Библии» Дейл Мейсон рисует картину всей Биб-
лии, показывая, как отдельные её части связаны друг с другом. В кратких и 
лёгких для понимания и запоминания историях он проводит нас по времен-
нóй шкале Библии, и этот авторский взгляд как бы с высоты позволяет видеть 
развитие событий. Меня часто спрашивают о книге, которую можно было бы 
использовать для систематического изучения Библии всей семьёй… Теперь 
я могу порекомендовать им отличный ресурс! Это полезный инструмент для 
родителей, студентов, служителей церкви и всех, кто занимается учениче-
ством… Нет ничего более важного в этом мире, чем познание Бога, как Он 
открыл Себя через Своё Слово. Книга «10-минутные обзоры Библии» помо-
жет вам сделать это интересно, творчески и эффективно.

— Израэл Уэйн, автор и спикер

Книга «10-минутные обзоры Библии» даёт читателям лёгкий для понимания 
обзор истории мира. Я давно ждал появления такой книги!

— Тим Уилдмон, президент Американской семейной ассоциации
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предисловие

Я познакомился с Дейлом и его женой Карен в 
начале 80-х, когда приехал в США из Австралии, 
чтобы выступить с лекциями в нескольких аме-
риканских церквях на тему актуальности книги 
Бытие. Дейл тогда работал в христианской органи-
зации «Фильмы для Христа», распространявшей 
фильм под названием «Погибший мир». В этом 
евангелизационном фильме рассказывалось о Ное-
вом потопе. Мы использовали этот фильм в Австра-

лии, чтобы донести до тысяч людей истину Божьего 
Слова и весть Евангелия.

В 1986 году мы с женой приехали на полгода в США, чтобы работать с 
организацией «Фильмы для Христа». В то время мы с Дейлом провели мно-
го времени в дороге, путешествуя вместе по Америке. Дейл организовал для 
меня множество выступлений на мероприятиях по распространению книг и 
фильмов. Я провёл около 100 встреч: выступал в церквях, давал интервью на 
радио, телевидении и участвовал в различных событиях. За шесть месяцев мы 
раздали тысячи книг, которые возили с собой в большом трейлере на встречи! 
После этой успешной поездки в 1986 году мы с женой и детьми вернулись 
в Австралию, но уже в следующем году мы снова приехали в США, и около 
семи лет я проработал в Институте креационных исследований.

В конце 1993 года, вместо того чтобы вернуться в Австралию, наша семья 
вместе с двумя другими семьями переехала в северную часть штата Кентукки, 
чтобы начать служение «Ответы в Бытии» и впоследствии построить музей 
Творения. По мере расширения служения и по Божьему промыслу, я снова 
встретился с Дейлом. В 2004 году у служения «Ответы в Бытии» возникли 
особые потребности, и я обратился к Дейлу с предложением поработать с 
нами. Он согласился и с тех пор работает в нашей организации, и наша друж-
ба с ним продолжает крепнуть.

Несколько лет назад Дейл, отпраздновав ещё один десятилетний день рож- 
дения, поделился со мной своей озабоченностью. Он никогда не встречал 
легко читаемую книгу с полным обзором Библии, которая включала бы аполо-
гетику, утверждающую веру. Вот я и предложил Дейлу написать такую книгу! 
И он это сделал! Поэтому перед вами уникальный труд, заполняющий давно 
существовавший пробел!

Хочу порекомендовать всем папам, мамам, дедушкам и бабушкам, и под-
росткам использовать эту книгу как особое библейское чтение на каждый 
день. Она, безусловно, отличается от других книг по данной тематике, но эта 
книга даст вам обзор всей Библии и вооружит ответами, которые помогут 
защитить вашу веру.

Вам понравится то, как Дейл последовательно соединил друг с другом ос-
новные истории в Библии. Эти события почти неразрывны и составлены так, 
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что вся Библия приобретает гораздо больше смысла. С помощью книги Дейла 
гораздо легче увидеть, что и как об Иисусе предсказано в 3-й главе Бытия, и 
как Он действует за кулисами всех событий, описываемых в Ветхом Завете. 
Вследствие этого Новый Завет предстаёт перед нами в совершенно другом 
свете.

Эта книга также не похожа на другие, поскольку Дейл использовал свои зна-
ния апологетики, полученные в служении «Ответы в Бытии», в музее Творе-
ния и в центре «Ковчег». Он включил это утверждающее веру учение в обзор, 
охватывающий почти все самые важные события и героев Библии. А с учётом 
иллюстраций и единственного в своём роде плана чтения в конце эта кни-
га — одна из лучших возможностей для читателей быстро получить отличный 
обзор всей Библии.

В нашем служении «Ответы в Бытии» есть программа для воскресных школ 
под названием «Библейская учебная программа ответов». Я считаю книгу 
Дейла отличным дополнением к этой программе, поскольку она даёт учи-
телям и родителям краткое, но подробное изложение того, чему они смогут 
учить по данному учебному плану в течение 3-4 лет. Всего за одни выходные 
или за 52 дня ежедневных библейских чтений взрослый или подросток пой-
мут значение основополагающих событий Библии, а также узнают интерес-
ные, но малоизвестные факты из жизни многих наиболее упоминаемых её 
героев.

Поэтому пусть эта замечательная книга станет для вас благословением.

 — Кен Хэм,
президент организации «Ответы в Бытии»
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Книга «10-минутные обзоры Библии» задумана 
как динамичное, наполненное апологетикой обоб-
щение учения Библии. Она раскрывает удивитель-
ные основы христианства и показывает, почему 
Иисус Христос — единственный путь на небеса. Я 
говорю и «ищущим», и «верующим», что возмож-
ность проводить вечность с Иисусом во славе небес, 
а не быть разделённым с Ним муками ада, не зави-
сит от того, насколько мы хороши, какую церковь 

посещаем и были ли крещены. Хотя эти вещи важны, 
они не определяют наше спасение и не являются главными.

Когда речь заходит о том, где мы будем проводить вечность, когда закон-
чится наша земная жизнь, основополагающим является наше отношение к 
Иисусу Христу. Сам Иисус говорил об этом много раз, но, вероятно, наиболее 
выразительно звучат Его слова ученикам: «Я есмь путь и истина и жизнь; 
никто не приходит к Отцу [не попадает на небеса], как только через Меня» 
(Иоан. 14:6).

В каких взаимоотношениях с Иисусом находитесь вы? Бог сказал через 
апостола Павла, что никто не является достаточно хорошим, чтобы заслужить 
себе вечность в небесах (Рим. 3:23). Итак, почему Иисус должен позволить 
вам или мне проводить вечность с Ним? Просили ли вы Его в молитве про-
стить ваши грехи? Приняли ли вы Иисуса как своего Господа и Спасителя? 
Действительно ли вы верите Его книге жизни? Иисус говорил, что Его по-
следователи стремятся узнать Его учение. И они узна́ют его (Иоан. 14:22-24). 
Удивительно правдивая история и слова Иисуса записаны в Библии, открывая 
нам глаза, чтобы лучше познать Бога.

Книга «10-минутные обзоры Библии», как и Библия, начинается со слов «в 
начале» и указывает на будущее возвращение Иисуса Христа. Это — путе-
шествие по Библии от грехопадения до восстановления, от Бытия до Откро-
вения, от сотворения до небес. Эта книга предупреждает о широком пути, 
ведущем к погибели, и указывает на узкие врата к спасению (Матф. 7:14)!

Если вы мало знакомы с Библией, подчеркнём некоторые очень важные фак-
ты, касающиеся этой Книги.

• Библия — это собрание из 66 свободных от ошибок книг. Другой такой 
книги, как эта, нет.

• В течение как минимум 1600 лет около 40 авторов разного социального 
положения записывали текст, данный им Божьим Святым Духом.

• Первая часть, Ветхий Завет, охватывает первые две трети истории. Она 
простирается от сотворения Богом Вселенной и человечества до периода, 
предшествовавшего рождению обещанного Мессии.

• Вторая часть, Новый Завет, описывает рождение, служение, смерть и чу-
десное воскресение Иисуса, а также быстрое распространение христианства 

введение
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в первом веке. В ней говорится о будущем Втором пришествии Христа. Из 
Нового Завета мы узнаём о том, как получить прощение и проводить вечность 
на небесах, и о том, что непрощённые грешники будут вечно страдать в очень 
реальном месте, называемом адом.

Однако перед вами не сама Библия, а книга о Библии. Это тщательно вы-
веренное краткое изложение самых стратегически важных и утверждающих 
веру историй от первой книги Библии, Бытие, до её последней книги, Откро-
вение. В данное произведение включены факты обоснования христианской 
веры, известные как «апологетика», которые подтверждают истинность Би-
блии научными, историческими и другими доказательствами.

Главы в книге «10-минутные обзоры Библии» расположены в том поряд-
ке, в каком на самом деле происходили описываемые в них события. В наше 
время — когда в большинстве церквей проповедуется только Новый Завет — 
этот хронологический подход даёт возможность ясно увидеть и понять общую 
картину Библии, где ярко выделяется непрерывная сюжетная линия, в центре 
которой находится личность Господа Иисуса Христа. Такой подход помогает 
легко разместить каждое событие в его связи с другими. Как картинка на ко-
робке паззла помогает собрать его многочисленные кусочки, так и этот подход 
показывает общую картину.

Исторические факты при написании Библии излагались в ней очень точно. 
Поэтому в «10-минутных обзорах Библии» в начале каждой главы указаны 
приблизительные даты. Эти даты основаны, прежде всего, на самой Библии 
и, в большинстве своём, задокументированы в работе уважаемого учёного и 
богослова Джеймса Ашшера. Его щепетильная хронология истории основана, 
главным образом, на указанных в тексте Писания различных моментах време-
ни, таких как даты рождения, смерти, царствования многочисленных правите-
лей Израиля. Хронология Ашшера, хотя и высмеивается скептиками, особен-
но приверженцами идеи эволюции, имеет сегодня огромную ценность.

Знаете ли вы Библию хорошо или хотите понять, как все её удивительные 
ключевые события складываются воедино, с этой книгой вы лучше, чем ког-
да-либо, оцените план нашего Творца по восстановлению творения и спасе-
нию человечества.

Я молюсь о том, чтобы вы увлечённо погрузились в Слово Божье, наслажда-
ясь ещё более тесными отношениями с Божьим Сыном Иисусом Христом.

Добро пожаловать в Божью историю — правдивую историю и будущее че-
ловечества!

— Дейл Мейсон
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соТВОРЕНИЕ

Только Бог мог создать из 
ничего всё: свет, солнце, 

луну и звёзды!
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Откуда всё появилось?
Некоторые верят в то, что был так 

называемый «Большой взрыв», ког-
да миллиарды лет назад загадочно 
появился и взорвался таинственный 
сгусток энергии, каким-то образом 
приведя к возникновению нашей чрез-
вычайно сложной Вселенной.

Другие даже верят в идею, что на-
чало жизни на Земле дали неизвестно 
как эволюционировавшие космиче-
ские пришельцы.

Однако у нас есть книга, в которой 
записаны показания Единственного 
свидетеля, Который был там лично. 
Эта книга, Библия, показывает, что 
творение является прямым результа-
том действий Бога Творца.

Бытие — это самая первая часть Би-
блии. Это 50 удивительных глав без-
ошибочной истории. В книге Бытие 
Бог рассказывает, как появился мир, 
что такое брак и семья, почему в мире 
есть страдания и смерть, почему мы 
носим одежду, откуда взялась красота, 
радость и многое другое. Захватываю-
щие первые страницы Библии проли-
вают свет даже на основы биологии, 
зоологии, антропологии, астрономии 
и геологии.

Заявив, что Творец Своим Словом 
сотворил всё из ничего,1 Библия опи-

сывает, что происходило в каждый 
день недели творения.

В первый день Бог создал время, 
пространство, землю и свет. Он отде-
лил свет от тьмы и создал вечер и утро. 
Слова, которые Бог использовал, что-
бы описать, сколько времени Он всё 
творил, очень конкретны. Каждый из 
дней в 1-й главе Бытия — это обычные 
24-часовые сутки. Бог мог заниматься 
этим миллионы лет, но Он этого не 
делал.2 Он неоднократно подчёркива-
ет, что создал всё за шесть обычных 
дней, последовательно шедших друг 
за другом. И наука подтверждает, что 
Библия права.

На второй день Бог разделил воду 
пространством, называемым небом; 
Он поместил часть воды под прост-
ранством, и часть — над ним. Это был 
ещё один вечер и утро.

На третий день Бог собрал воды под 
пространством в одно место и создал 
сушу — один большой континент — и 
один большой океан, в который впада-
ли питаемые родниками реки. Анге-
лы восклицали от радости, когда Бог 
заложил основания земли. Были соз-
даны растения и деревья с семенами, 
чтобы они размножались по роду3 их, 
и увидел Бог, что это хорошо. Это был 
очередной вечер и утро.

–1–
НАЧАЛО

1–5 дни, 
прибл. 4004 г. до Р.Х.

Первая страница Библии 
даёт ответ на самый важный 

вопрос всех времён.

НАЧАЛО
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На четвёртый день, через три дня по-
сле того как Бог создал свет, Он создал 
постоянные источники света: Солнце 
и звёзды. К тому же Он создал Луну, 
которая отражает солнечный свет для 
нас ночью. Благодаря солнцу Земля 
получает тепло, в природе происходит 
фотосинтез, круговорот воды и многое 
другое. Солнце — это огненный шар, 
равный тысячам непрерывно взрыва-
ющихся водородных бомб. Безмерная 
сила Творца поражает. В наше время 
учёные подсчитали, что Вселенную 
наполняют триллионы миллиардов 
звёзд — число, намного превосходя-
щее человеческое понимание.

На пятый день Бог создал крылатых 
существ и все виды рыб, включая тех, 
которых Библия описывает как огром-
ные морские чудовища.4 В дополнение 
к экзотическим и изысканно окрашен-
ным животным, там были плавающие 
рептилии и водные млекопитающие, 
такие, как киты, морские черепахи, и 
чудовища, такие как шастазавр, вы-
раставший почти до 21 метра в длину. 
Помимо маленьких и красивых птиц, 
Творцом были созданы летающие 
млекопитающие, типа летучих мы-
шей, и огромные летающие рептилии, 
например, птерозавры, размах кры-
льев у которых был, как у самолёта. 
Поскольку все животные изначально 
питались травой и всей произрастав-
шей зеленью (были вегетарианцами),5 
то они жили в гармонии и не поедали 

друг друга. Бог благословил их раз-
множаться и наполнять воду и небо по 
роду своему.

Совершенство и сложный дизайн 
всего творения радовали и Бога, и Его 
ангелов. Но лучшее было ещё впере-
ди. Всего лишь через несколько ча-
сов Бог собирался создать Своё самое 
особенное творение из всех!

ОСНОВНЫЕ ТЕКСТЫ
Быт. 1:1-23; Иоан. 1; Евр. 11:3;             

Кол. 1:16; Иов. 38:4-7

КЛЮЧЕВОЙ 
СТИХ
Ибо Им создано всё, что на небе-
сах и что на земле, видимое и не-
видимое: престолы ли, господства 
ли, начальства ли, власти ли — всё 
Им и для Него создано 

(Кол. 1:16).

ВЫВОД
Небесный Отец, благодарю Тебя 
за весть, что Ты создал всё тво-
рение всего за шесть дней, а не за 
миллиарды лет. Когда я размыш-
ляю о бесконечной Вселенной и 
микроскопических частицах Зем-
ли, я восхищаюсь Твоей силой. 
Господи, как приятно знать, что 
Ты создал совершенный мир. По-
жалуйста, смягчай моё сердце и 
давай мне ясный ум. Я хочу знать 
Твоё Слово, Библию, и чтить Тебя 
как Творца!

соТВОРЕНИЕ
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–2–
БОГ СОЗДАЁТ БРАК

6 день, 
прибл. 4004 г. до Р.Х.

В шестой день Бог сначала 
создал земных животных. 

Затем Он сотворил человека!

Вероятно, было раннее утро шесто-
го дня, когда земля, по слову Божье-
му, произвела наземных животных. 
Так появились прототипы антилоп, 
лошадей, слонов, носорогов, черепах, 
жирафов, обезьян, крупного рогатого 
скота, кошек, собак и многих других 
животных — в том числе десятки раз-
ных видов динозавров!1

Затем Бог взял пыль с земли, создал 
первого человека, Адама, и вдохнул в 
него жизнь.

Адам и всё творение были совер-
шенными. На земле не было ни раз-
ложения или гниения, ни болезней 
или смерти. В книге Бытие говорится, 
что Бог насадил особый сад в Эдеме 
и поместил туда Адама, чтобы обраба-
тывать этот сад и ухаживать за ним.2 

Труд фактически был частью перво-
начального, совершенного замысла 
Божьего творения!

Затем Бог разрешил Адаму питаться 
любыми растениями, которые давали 
семена, и плодами со всех деревьев в 
саду, кроме одного. Человек не дол-
жен был есть с дерева познания добра 
и зла. Если Адам это сделает, он нач-
нёт умирать.3

Сотворив Адама, Бог сказал, что не 
хорошо человеку быть одному. Од-
нако, прежде чем создать для него 

спутника, Бог привёл к нему множе-
ство животных, чтобы Адам дал им 
имена. К счастью, Адаму нужно было 
назвать только птиц, домашний скот и 
полевых зверей. Ему не нужно было 
придумывать имена для рыб или со-
тен тысяч современных морских су-
ществ. Адам также не давал имена той 
массе живых существ, которая сейчас 
насчитывает более миллиона видов 
насекомых, жуков, пауков и других 
животных.4 В целом Адаму, вероятно, 
пришлось назвать менее 1000 видов 
существ. Он мог сделать это всего за 
несколько часов.5

Адам, несомненно, понял, что никто 
из названных им существ не подходил 
для него. Кроме того, у каждого жи-
вотного уже была пара, а у человека 
не было.6 И тогда Бог сотворил ещё 
одно чудо. Природа этого чуда учит 
многим истинам в отношении брака. 
Во 2-й главе книги Бытие говорится, 
что Господь навёл на Адама крепкий 
сон, затем взял одно из его рёбер и 
сформировал из него первую женщи-
ну, Еву.

Когда Бог привёл Еву к Адаму, Адам 
был в восторге!7 Ева была совершенна 
во всех отношениях, и, хотя они оба 
были наги, первые люди не стыдились 
друг друга.

БОГ СОЗДАЁТ БРАК
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В своём совершенстве Ева была ис-
ключительно прекрасна. Важно пони-
мать, что с самого начала, с Эдемского 
сада, Создатель задумал брак как союз 
между одним мужчиной и одной жен-
щиной. Ева, несомненно, пробудила 
неизведанный ранее восторг в изум-
лённом юном Адаме, который видел 
её красоту и то, что она идеально ему 
подходила.

Посредством первого брака Бог так-
же положил основание для семьи и 
её места в мире. Он повелел Адаму 
и Еве плодиться и рождать много де-
тей8 для наполнения земли, а также 
господствовать над всем творением, 
заботливо управляя всеми созданиями 
и окружающей средой.

Человек — не животное и не ангел, 
хоть они тоже были созданы Богом в 
течение первых шести дней. Челове-
чество является самым особым творе-
нием из всех, потому что и мужчина, и 
женщина были созданы по образу Бо-
жьему. Хотя все люди и некоторые жи-
вотные имеют то, что Библия называет 
нефеш, — это понятие, по-видимому, 
включает и дыхание, и кровь, — толь-
ко люди созданы по образу Самого 
Бога.

В конце шестого дня Господь по-
смотрел на всё, что Он создал — не-
беса, землю, ангелов, животных, Ада-
ма и Еву, — и сказал, что всё «хорошо 
весьма». В мире не было ни греха, 

ни страданий, ни смерти. Не лилась 
кровь. Не было болезней. Не было ко-
лючек и терновника.9 Всё было совер-
шенным!

Затем в седьмой день Бог отдыхал 
и благословил этот день. Бог дал че-
ловеку график для жизни: шесть дней 
трудиться и один день отдыхать, как 
это сделал Он.10

ОСНОВНЫЕ ТЕКСТЫ
Быт. 1:24-31; Быт. 2; Иез. 28:12-15; 

Марк. 10:6; Исх. 20:11

КЛЮЧЕВОЙ 
СТИХ
В начале же создания Бог «муж-
чину и женщину сотворил их» 

(Марк. 10:6).

ВЫВОД
Как великолепно, Отче, Ты сотво-
рил всех животных, а затем Адама 
и Еву. Мы не эволюционировали 
из звёздной пыли в какой-то пер-
вобытной жиже. Ты создал нас 
особенными, по Твоему образу, на 
шестой день творения. Затем в со-
вершенстве рая Ты учредил удиви-
тельное установление, брак, и дал 
первым людям повеление рождать 
много детей! Пожалуйста, помоги 
мне чтить брак и семью согласно 
тому, как Ты, Господи, их создал. 
Помоги мне хорошо заботиться о 
земле и животных. Я хочу быть 
послушным Тебе, Отец.

соТВОРЕНИЕ



Когда первый 
человек Адам 
встретил свою 

жену Еву, он был 
в восторге! И 

всё вокруг было 
идеальным.

БОГ СОЗДАЁТ БРАК
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Вскоре после того, как Бог сказал, что всё творе-
ние «хорошо весьма», на небе произошла война. Это 
событие легко упустить из виду, поскольку его опи-
сание разбросано по всей Библии, а в книге Бытие 

рассматриваются только последствия этой войны.
В этой жестокой битве Божья армия верных ангелов во главе с 

Михаилом, их командующим,1 сражалась против сатаны (великого 
дракона) и множества ангелов, восставших вместе с ним. Открове-
ние, последняя книга Библии, похоже, указывает на то, что треть 
всех ангелов боролись против Божьей власти и были низвержены на 
землю.2 Пророк Иезекииль также указывает на то, что сатана был 
низвержен.

Побеждённый на небесах, сатана продолжил своё восстание на зем-
ле, где владычество было дано Богом человеку. Чтобы увлечь чело-
вечество за собой, отняв его у Бога, сатана в Эдемском саду говорил 
через змея.

Многие считают, что небесная битва ангелов произошла до сотво-
рения человека, но очевидно, что падение сатаны и его приспешни-
ков на землю должно было произойти после того, как Бог заявил в 
конце шестого дня, что всё, что Он создал, было «хорошо весьма». 
Иначе творение не рассматривалось бы Богом как безупречное.

А падение сатаны и ангелов, которых мы теперь называем бесами, 
произошло до того, как сатана в погоне за славой Божьей вошёл в 
змея и использовал его, чтобы обмануть Еву, убедив её вкусить от 
дерева познания добра и зла.

Хотя Библия не говорит о временны́х рамках, логично предполо-
жить, что период между шестым днём и грехопадением Адама и Евы 
был очень коротким, возможно, всего несколько дней или недель, так 
как Ева ещё не зачала своего первенца,3 а ведь тела первых людей 
функционировали безупречно. Поэтому вполне вероятно, что време-
ни до греха было максимум несколько месяцев.

18

ДОПОЛНЕНИЕ
Ангелы
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–3–
ВОССТАНИЕ И 
ПРОКЛЯТИЕ

после 6-го дня, 
прибл. 4004 г. до Р.Х.

Очень скоро совершенство 
творения было разрушено 

грехом людей.

Совершенство земли захватывало 
дух. В сравнении с ужасающим пад-
шим миром настоящего времени оно 
внушало благоговейное восхищение. 
Адам и Ева знали только мир, спокой-
ствие и радость. Зло, болезнь и смерть 
ещё не овладели этим миром.

В Библии точно не говорится, сколько 
времени прошло до того момента, как 
сатана проговорил через змея, но, воз-
можно, это случилось спустя всего не-
сколько дней или недель после сотво-
рения человека. Непослушание Адама 
привело к ужасному воздействию его 
греха на всё творение. Однако оче-
видно, что Бог наложил проклятие на 
людей до того, как Ева зачала первого 
ребёнка.

В 3-й главе Бытия рассказывается 
о том, что сатана обманул Еву через 
змея. Ева согрешила, вкусив плод с за-
претного дерева познания добра и зла, 
которое Бог поместил в центре рая. 
Затем она дала попробовать этот плод 
своему мужу. Адам не был обманут,1 

но решил восстать против Бога.
Грех вошёл в мир через Адама.2 

Адам и Ева поняли, что они наги, и, 
чтобы скрыть это, сшили себе покров 
из фиговых листьев. Позже в тот же 
день Бог пришёл в рай и позвал Ада-
ма. Однако Адам и Ева прятались в 

гуще растений, поэтому Бог обратил-
ся к ним с вопросом.

Адам, отвечая, сначала обвинил 
жену, давшую ему плод. Затем он об-
винил Бога, Который дал ему жену. 
Ева же обвинила обманувшего её змея.

Стратегия сатаны, направленная на 
то, чтобы заставить человека следо-
вать за ним, а не за Богом, была успеш-
ной не полностью, но достаточно, что-
бы всё изменилось. До того, как Адам 
согрешил, в мире не было смерти. Те-
перь совершенство было разрушено. 
В мир вошли страдания и смерть. И 
всё же Бог не был застигнут врасплох. 
В ответ на восстание человека Творец 
осуществил Свой план будущего вос-
становления совершенства, которое 
однажды придёт через Иисуса Хри-
ста. Он проклял змея, пообещав, что 
однажды потомство женщины нане-
сёт ему смертельный удар.3

Вскоре после этого Бог заколол жи-
вотных и сделал для Адама и Евы ко-
жаные одежды. Адам был изгнан из 
рая, и больше ни он, ни Ева туда не 
вернулись.4 Затем Бог поставил у вхо-
да в сад херувима с пламенным, вра-
щающимся мечом, чтобы преградить 
путь к дереву жизни, как охрану и как 
напоминание о том, что именно здесь 
было положено начало греху, страда-

ВОССТАНИЕ И ПРОКЛЯТИЕ
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ниям и смерти. Какую печаль, должно 
быть, испытали Адам и Ева!

За пределами рая Адаму теперь нуж-
но было тяжело трудиться, борясь с 
сорняками и шипами, и земля больше 
не произращала плоды, как раньше. 
Ева была благословлена беременно-
стью, но сильные боли во время ро-
дов, несомненно, многократно усили-
вались страхом неизвестности самого 
процесса появления в мир первого 
ребёнка. Рождение Каина было удиви-
тельным, но с примесью горечи.5

Позже родились Авель и другие сы-
новья и дочери. Они вырастали и за-
водили свои семьи. Брак заключался 
между братьями и сёстрами и близ-
кими родственниками, пока примерно 
через 2500 лет, во дни Моисея, Бог не 
запретил такие браки, возможно, по-
тому, что генетический фонд стал за 
это время слишком испорченным.6

Однажды Каин и Авель принесли 
жертвоприношения Богу. Авель при-
нёс лучшее от первородных своего 
стада, а Каин принёс плоды со своих 
полей. Бог остался доволен Авелем и 
его приношением, а Каином и его при-
ношением не был доволен.

Горе Адама и Евы, несомненно, 
было чрезвычайно сильным, когда 
Каин, исполненный зависти, что Бог 
принял жертву Авеля, а его жертву 
не принял, хладнокровно убил свое-
го брата Авеля. Первый сын первой 
пары совершил первое в мире убий-
ство. Трудно преувеличить душераз-
дирающую боль, охватившую Адама 
и Еву, прекрасно понимавших, что 
это их непослушание принесло грех и 

многочисленные несчастья в некогда 
совершенный мир.

Возможно, никто из людей не же-
лал восстановления, которое однажды 
принесёт в наш ужасно разрушенный 
мир Искупитель Иисус, так сильно, 
как этого желали Адам и Ева.7

ОСНОВНЫЕ ТЕКСТЫ
Быт. 3–4; Рим. 5:18-20; 

Откр. 12:4-10; Ис. 14:12-15

КЛЮЧЕВОЙ 
СТИХ
У дверей грех лежит, он влечёт 
тебя к себе, но ты господствуй 

над ним (Быт. 4:7).

ВЫВОД
Сначала Ева поверила лжи сата-
ны, а затем Адам решил не пови-
новаться Тебе, Господи, вкусив от 
дерева познания добра и зла. Но 
благодарю Тебя, что Ты не позво-
лил им вкусить плод с дерева жиз-
ни. Если бы они не были изгнаны 
из рая, они бы жили вечно в раз-
рушенном мире со всеми его гре-
хами и страданиями, без надежды 
на восстановление! Пожалуйста, 
помоги мне, читая Твоё Слово, 
понять общую картину, чтобы 
обнаружить ключевые моменты, 
произошедшие во времени меж-
ду днём, когда Адам согрешил, и 
утром, много лет спустя, когда Ии-
сус воскрес из мёртвых!

ГРЕХОПАДЕНИЕ



Совершенство 
было внезапно 

разрушено.
После того, как 
Адам и Ева со-

грешили, вместе 
с проклятием 

пришли страда-
ния и смерть.

ВОССТАНИЕ И ПРОКЛЯТИЕ
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Ной руководил 
своей семьёй в 
строительстве 

ковчега.
Многие люди 

до потопа были 
очень умными и 

искусными.
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Всемирный потоп стал 
трагическим концом 

идеального начала.

Семейные родословные в книге Бы-
тие показывают, что всемирная ка-
тастрофа, известная как Ноев потоп, 
произошла менее чем через 2000 лет 
после сотворения мира. Хотя очевид-
но, что к тому времени на земле жило 
много людей,1 всё человечество, кроме 
одной семьи, по примеру Адама было 
непослушным Богу. Смерть, страда-
ния и ненависть наполнили землю, и 
ко времени потопа мысли людей были 
зло во всякое время.

Бог любит праведность и ненавидит 
зло. Но Он не был застигнут врасплох, 
когда согрешил Адам или когда деся-
тилетия спустя Каин убил своего бра-
та Авеля. Творец был готов ко всему, 
что произойдёт, и пришло время боль-
шого этапа в Его плане спасения чело-
века и восстановления творения.2

Когда Ною было 500 лет, этот пропо-
ведник праведности и его жена были 
благословлены тремя сыновьями. Пер-
вый, Иафет, родился за 100 лет до по-
топа. Два года спустя родился Сим, а 
потом Хам.3

Мальчики росли, Ной и его жена 
учили своих сыновей повиноваться и 
поклоняться Творцу. Библия говорит, 
что Ной следовал Божьим путям, по-
этому разумно предположить, что он 
любил жену и воспитывал в праведно-

сти детей. Иафет, Сим и Хам, должно 
быть, уважали своих родителей и по-
слушно следовали их наставлениям.

В 6–9 главах книги Бытие говорится 
о том, что Бог повелел Ною построить 
огромный трёхуровневый корабль, 
называемый ковчегом, длиной в 300 
локтей, шириной — 50 локтей, и вы-
сотой — 30 локтей. Это примерно 155 
метров в длину, 26 метров в ширину и 
15,5 метров в высоту.4 Бог велел Ною 
построить его из конкретного вида де-
рева, покрыв его изнутри и снаружи 
мастикой, составленной, возможно, 
из смолы различных видов деревьев, 
чтобы сделать корабль водонепрони-
цаемым. Вполне вероятно, что Гос-
подь дал Ною много других подроб-
ных указаний.5

Поскольку весь мир был чрезвычай-
но злым, Ной и его семья жили в окру-
жении богоненавистников. Конечно 
же, над Ноем смеялись, считая его 
сумасшедшим. Но он твёрдо стоял и 
продолжал быть послушным Богу.

Пожалуй, во всём Писании мы не 
найдём примера большего послу-
шания Богу и твёрдой, неотступной 
веры, чем Ной, особенно если учесть 
крайнюю греховность культуры того 
времени и масштабы стоящей перед 
Ноем задачи.

НОЙ СТРОИТ КОВЧЕГ
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Для завершения строительства ог-
ромного ковчега потребовалось мно-
го лет. Мы не знаем, сколько времени 
было потрачено на заготовку древе-
сины, предупреждение людей или на 
само строительство. Но со дня, когда 
Бог объявил, что уничтожит человека 
с лица земли, до начала потопа про-
шло 120 лет.

Когда пришёл потоп, старшему сыну 
Ноя, Иафету, было 100 лет.6 Ещё мо-
лодые, по меркам того времени, три 
трудолюбивых сына Ноя, несомнен-
но, были крепкими физически. Хотя 
исследователи считают, что Ной и 
его семья могли построить ковчег са-
мостоятельно, вполне возможно, что 
Ной всё же нанял рабочих, продолжая 
предупреждать их и неверующих род-
ственников о неизбежности потопа.7

Из 4-й главы Бытия мы знаем, что 
даже в допотопные времена ремеслен-
ники делали изделия из металла. То 
есть они были умелыми и достаточно 
умными! Кроме того, при строитель-
стве ковчега возможным было исполь-
зование сильных животных и облег-
чающих труд изобретений, например, 
подъёмников, кранов и вагонов для 
транспортировки тяжёлой древесины. 
В конце концов, умственные и физи-
ческие способности людей во дни Ноя 
были намного ближе к изначальному 
совершенству Адама и Евы, чем к раз-
рушенному грехом уму и телу людей 
сегодня.

Более того, поскольку до потопа 
люди жили значительно дольше,8 они 
могли испытать, узнать и использовать 
гораздо больше, чем успеваем сейчас 
мы. Вполне вероятно, что мы сильно 

недооцениваем возможности, способ-
ности и изобретения Ноя и множества 
других людей до потопа!

ОСНОВНЫЕ ТЕКСТЫ
Быт. 6–9

КЛЮЧЕВОЙ 
СТИХ
И увидел Господь, что велико раз-
вращение людей на земле и что 
все мысли и помышления серд-
ца их были зло во всякое время. 
И раскаялся Господь, что создал 
человека на земле, и восскорбел в 
сердце Своём. И сказал Господь: 
«Истреблю с лица земли людей, 
которых Я сотворил, от челове-
ка до скотов и пресмыкающихся 
и птиц небесных истреблю, ибо 
Я раскаялся, что создал их». Ной 
же обрёл благодать пред очами 

Господа (Быт. 6:5-8).

ВЫВОД
Отче наш, спасибо Тебе, что Ты по-
велел Ною построить ковчег. Ной 
стал таким прекрасным примером 
веры и преданности! Поскольку 
грех и зло наполняли мир в то вре-
мя даже сильнее, чем сегодня, ему, 
наверное, было невероятно легко 
согрешить и не остаться верным 
Тебе в течение шестисот лет до 
потопа. Пожалуйста, помоги мне 
иметь веру, которая преодолевает 
давление этого мира, как вера Ноя.

БЕДСТВИЕ




