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I. Введение
А. Описание творения служит началом книги Бытия
1. Это описание объясняет начало материального мира.
2. Описание творения представляет собой богословский трактат, полагающий
основание всему Пятикнижию.
а. Моисей изображает Бога как Основателя и Творца жизни во всей её
полноте.
б. Он стремится показать, что Бог, избравший для Себя народ Израиля, Тот же самый Бог, Который сотворил мир и всё, что в нём.
в. Таким образом, теократическая форма правления в Израиле основана
на высшей и всеобъемлющей власти Бога-Творца.
Б. Быт. 1:1 - "В начале Бог сотворил…"
1. Существует Высший Источник бытия, предшествующий вселенной и
находящийся вне её.
2. Грандиозный замысел Бог-Творца о сотворённой вселенной и попечение о
ней проявляется во всеобщей взаимосвязи закономерностей и явлений,
действующих в физическом мире.
II. Основная часть - В начале Бог сотворил небо и землю (Быт. 1)
А. Острота вопроса
1. Евангелие И.Х. неразрывно связано с верой в творение.
а. Ин. 1:3 - Без И.Х. в этом мире ничего не появилось; Он - Творец.
б. Кол. 1:12-16 - Благая весть о спасении неразрывно связана с творением.
2. От того, во что мы верим, зависит то, как мы живём, какими руководствуемся
принципами, какие у нас приоритеты.
а. Религия - это совокупность убеждений, объясняющих, в чём суть жизни,
кто мы, на что должны тратить отпущенное нам время.
1) Тот, кто считает материальный мир единственным из
существующих.
а) Всё возникло по воле случая.
б) После смерти мы просто исчезнем.
в) Самое важное - стараться быть счастливым при жизни и не
позволять окружающим навязывать свои убеждения.
г) Здесь присутствует объяснение смысла жизни, а также
основанные на нём рекомендации о том, как следует жить.
2) Каждый, кто заявляет "поступай так" или "не делай этого", исходит
из нравственно-религиозной позиции.
б. В широком смысле вера в какие-либо представления о мире и
человеческой природе влияет на жизнь каждого человека.
в. Любое представление о том, что значит быть счастливым, неизбежно
основывается на глубоко укоренившихся верованиях о смысле
человеческой жизни (Еккл. 11:9).
3. Противостояние веры в Бога Творца и материализма – это вовсе не
противостояние религии и науки, а противостояние двух религий.
а. Одна из них основывается на Откровении Творца.
б. Другая лишена какого-либо фундамента и, основываясь лишь на
собственных измышлениях человека, и является по сути дела не чем
иным, как суеверием.
в. Теория эволюции - не наука, а вера в то, как дела обстояли в прошлом.
г. Теория эволюции по сути – жизненная философия, которая учит, что
человек, независимо от Бога и Его откровения, сам для себя
определяет, что есть истина.
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определяет, что есть истина.
4. Отрицание того, что Бог сотворил материальный мир, по сути является
отрицанием существования Бога.
Б. Творение из "ничего"
1. Реальность творения
а. Окружающий нас мир кажется нам абсолютно реальным.
1) Мы можем увидеть, потрогать, вдохнуть запах, попробовать на
вкус, услышать.
2) Когда-то всего этого не существовало, потому что не существовало
пространства, материи, энергии и времени.
3) Материальный мир не так реален, как мы думаем. Порой мы не
верим тому, что видим (Лк. 16:31).
4) Настоящая Реальность вещей определяется тем, во что мы верим.
б. Духовное куда более реально, чем материальное.
1) Наша вера помогает нам принимать духовный мир более
реальным, чем материальный.
2) Мы никогда не должны допускать, чтобы этот материальный мир,
его ценности, казался нам более реальным, чем мир духовный.
в. Вера в то, что вселенная создана изречённым Словом Божьим не
является иррациональной; иррациональной, скорей, является вера в то,
что Бога нет.
1) Сомнение в Боге - это подвиг веры (Тим Келлер)
а) Слепая вера - без веры в то, что Бог сотворил этот мир,
невозможно объяснить многое из того, что мы наблюдаем
собственными глазами.
б) Рим. 1:19-20 - в Своём творении Бог оставил людям
видимые знаки о Себе.
2) Фундаментальные законы, описывающие процессы,
происходящие в материальной мире, показывают на Творца.
2. 6 дней творения
а. В Быт. 1 описана последовательность того, как Бог Своим словом творил
материальный мир.
1) Творение продолжалось 6 дней по 24 часа (евр. "йом", которое
вместе с числительным, а также со словами "день", "ночь", в ВЗ
всегда означает буквальный день продолжительностью 24 часа).
2) Иер. 10:12 «Он сотворил землю силою Своею, утвердил
вселенную мудростью Своею, и разумом Своим распростер
небеса».
а) Материя ("земля") обязана своим существованием силе
духовной, которая находится вне материального мира.
б) Слова "утвердил вселенную" означают, что Создатель
позаботился о незыблемости сотворённой вселенной.
1- Создание Земли, с её сложнейшим строением и
огромным многообразием форм жизни, требовало
ввода грандиозного количества информации.
2- Есть 15 физических констант - гравитационная,
ядерного взаимодействия, массы элементарных
частиц и т.д., - которые имеют точную величину. Если
бы величина хотя бы одной из них изменилась на одну
миллионную, упорядоченная материя не смогла бы
образоваться, не было бы галактик, звёзд, планет,
людей.
в) "Разумом Своим распростёр небеса" - Эти слова указывают
на мудрую гармонию космоса.
б. Первый день (Быт. 1:1-5)
1) Бог сотворил пространство, материю, энергию и время и запустил
в действие все законы физического мира, которые незыблемо
действуют во вселенной.
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действуют во вселенной.
а) :1 - "небо" - пространство
б) "земля" - материя
1- Пр. 8:26 - начальные пылинки вселенной или
элементарные частицы.
2- Материя без энергии описана как "безвидна и пуста", а
отсутствие энергии - "тьма".
в) Быт. 1:3 - "И сказал Бог: да будет свет"
1- Бог вводит в сотворённую материю колоссальное колво положительной энергии, и материя приобретает
упорядоченный вид, появляются атомы.
2- Первые молекулы, который сотворил Бог, были
молекулами воды, которые, образовав значительную
массу воды, приняли в пространстве форму шара.
г) :5 - " и был вечер, и было утро: день один"
1- Начался отсчёт времени.
2- Бог придал вращение сотворённой массе воды,
которая была в форме шара.
3- Один оборот этого шара вокруг своей оси
определяется словом "йом", или день, т.е. 24 часа.
Второй день (Быт. 1:6-8)
1) Бог создал твердь - атмосферу, окружающую землю (:20).
2) Эту атмосферу Бог поместил внутрь водяного шара так, что
получилась вода над твердью, и вода под твердью.
День третий (Быт. 1:9-13)
1) Из воды, которая под атмосферой, Бог образовал сушу, которую
назвал землёй, воды - морями.
2) 2Пет. 3:5 “вначале словом Божиим небеса и земля составлены из
воды и водою”
3) Быт. 2:5-6 - на сотворённой земле не было дождя, а был
парниковый эффект; первый дождь пошёл только в начале
всемирного потопа.
4) В 3й день Бог из земли произрастил растения:
а) Травы, которые будут давать семена;
б) Деревья, которые будут давать плоды с семенами.
Четвёртый день (Быт. 1:14-19)
1) Бог сотворил солнце, луну и звёзды.
2) Значения небесных светил:
а) Они должны отделять день от ночи, причём солнце должно
сиять днём, а луна и звёзды - светить ночью.
б) Они должны служить регуляторами времени ("для
знамений"), т.е. различные фазы солнца и луны должны
показывать периодическую смену месяцев и сезонов года.
3) В этот день Бог сотворил множество звёзд и галактик, удалённых
от земли на огромные расстояния, которые мы видим в виде
маленьких светящихся точек, разбросанных по небосклону.
День пятый (Быт. 1:20-23)
1) :20 - "…пусть вода кишит живыми существами; и птицы полетят
над землёй по небосводу"
2) В этот день Бог сотворил:
а) огромных морских чудищ;
б) разные виды живых существ, которые снуют и кишат в воде;
в) Разные виды крылатых птиц, которые стали летать в
атмосфере, а жить на земле.
3) :22 - Самая способность всех их плодиться и размножаться по роду
их явилась результатом Божьего благословения.
День шестой (Быт. 1:24-31)
1) "И сказал Бог: да произведёт земля душу живую по роду её…"
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1) "И сказал Бог: да произведёт земля душу живую по роду её…"
2) В этот день Бог сотворил:
а) Всех сухопутных животных по роду их.
б) Человека по образу и подобию Своему.
3. Ис. 45:18 - Бог образовал землю "для жительства"
а. Наша планета расположена на таком расстоянии от Солнца, чтобы
могла существовать белковая жизнь.
1) Если бы Земля была немного ближе к Солнцу - живые существа
сгорели бы.
2) Если бы чуть дальше - замёрзли бы.
б. Если бы иначе была наклонена её ось, то не было бы такой плавной
смены времён года.
в. Сотворена Земля именно так, чтобы она была максимально пригодна
для жительства всего живого, и прежде всего человека.
В. Вера в Творца
1. Признание над собой абсолютного власти Бога-Творца.
а. Дан. 4:31-32 - мы сами по себе ничего не значим.
б. Смирение перед Богом
1) Принять Божий план для себя - жить для славы Бога.
2) Все обстоятельства в своей жизни принимать как от Всемогущего
Бога, Который посылает их для нашего блага.
3) В трудностях искать поддержку в первую очередь у Бога.
2. Жизнь, посвящённая Богу
а. Ин. 4:23-24 - поклонение И.Х. как образ жизни.
1) Во всём, что бы мы ни делали, этим поклоняться Богу.
2) Тренироваться в благочестии, потому что поклонение должно
исходить из сердца.
б. Рим. 12:1 - приносить себя в жертву живую для разумного служения
Богу.
1) Служа Богу, служить братьям и сёстрам, чтобы они духовно росли.
2) Активно участвовать в жизни братьев и сестёр в первую очередь
через домашние группы и разные служения и общения на неделе.
3) Задавать себе вопросы для самоанализа:
а) Для кого я живу?
б) Кто из братьев или сестёр моей церкви стал ближе к Богу
благодаря моему участию в их жизни, в наставлении, в
увещании и т.д.?
3. Жить в повиновении Творцу
а. 1Цар. 15:22-23 - непокорность Богу - это то же, что и идолопоклонство.
б. Изучать Сл.Б., чтобы возрастать в познании Бога и быть послушным Ему.
1) Без знания истин Св. Писания мы не будем знать Бога и того, что
Он хочет от нас.
2) Мы не сможем в точности исполнять то, что написано в Его Слове.
III. Заключение
А. Мы верим, что Бог сотворил материальный мир из ничего за 6 буквальных дней
Своим Словом.
1. Позитивная сторона того факта, что Бог сотворил мир из ничего, заключается
в осмысленности и наличии цели в творении.
2. Бог в Своей премудрости сотворил мир для определённой цели.
Б. Мы должны твёрдо и решительно всегда и везде отстаивать догмат о творении. Он
является фундаментом всех остальных догматов веры.
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