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НЕДАВНО Я НАЧАЛА проект длиною в жизнь. Я хочу записать краткие 
размышления по каждой главе Библии. Хотя, на мой взгляд, это нужно 
в основном для меня лично, - то, что я получила во время, проведенное 
мною в размышлении и общении с Господом,- но я хочу поделиться с 
вами моими мыслями по первым шести главам книги Бытие.  

Вдохновляю вас в этом году вместе с нами прочитать Библию от на-
чала до конца. Божье Слово является светильником, освещающим наш 
путь (Пс.118:105). Мы не можем предсказать будущее. Мы не знаем, 
что нам принесет 2021 год. Наш путь может быть извилистым и делать 
много поворотов, но Божье Слово укажет нам направление. Пусть этот 
год будет годом, который мы проведем вместе с Господом, изучая Его 
Писание, молясь, прославляя Его и поклоняясь Ему. Я молюсь, чтобы 
в процессе поиска Божьего лица вы получили свежее откровение от 
Бога, Которому мы служим. 

БЫТИЕ ГЛАВА 1
Библия начинается со слов «В начале…» (Быт.1:1). На иврите исполь-

зуется слово берешит (beresheet). В еврейской Библии книга Бытие (что 
означает начало) звучит, как Берешит. Первое, что Бог хочет открыть 
нам, это то, что Он существует с самого начала. 

Еще одна книга Библии начинается с таких же слов. Это Евангелие от 
Иоанна: «В начале было Слово…» (Ин.1:1).  Конечно же, это не совпаде-
ние. Апостол Иоанн, еврейский последователь Иисуса (Иешуа) в пер-
вом веке н.э., несомненно хорошо знал Тору (Быт.-Втор.). Он, наверняка, 
даже знал ее на память. Это не было редкостью в то время. В главе 1:2-3 
Иоанн пишет: «Оно было в начале у Бога. Все чрез Него начало быть, и 
без Него ничто не начало быть, что начало быть». Иоанн представля-
ет нам Иисуса и четко отожествляет Его с Создателем. 

Людям сложно постигнуть вечность Бога, как и концепцию о том, 
что Бог действует вне времени. Книга Откровений говорит об Иисусе, 
как об «Агнце, закланном от создания мира» (Откр.13:8). 

В НАЧАЛЕ БОГ…

Eberhard Grossgasteiger/unsplash.com
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С самого начала у Бога, как Творца, был план искупления.

БЫТИЕ ГЛАВА 2
«И благословил Бог седьмой день, и освятил его, ибо в оный почил от 

всех дел Своих, которые Бог творил и созидал» (Быт.2:3).

Слово Шаббат имеет общий корень со словом седьмой. До того, 
как Моисей получил закон на горе Синай, Бог определил день отды-
ха - седьмой день (суббота). Это был дар, а не бремя. Это позволяло 
прекратить работу, собраться и провести время в молитве и общении 
с Ним. Это был день для перезагрузки. 

Прожив в Израиле более 30 лет, я начала ценить ритм жизни, при 
котором во время каждого шаббата останавливается кругооборот бес-
покойной повседневной жизни. Повсюду царит спокойствие, и время 
посвящается важным вещам – Богу, покою и семье. 

Иисус (Иешуа) сказал: «Придите ко Мне все труждающиеся и обре-
мененные, и Я успокою вас; возьмите иго Мое на себя и научитесь от 
Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим; 
ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко» (Мф.11:28-30). Интересно, что на 
шаббат Иисус посещал синагогу: «И пришел в Назарет, где был воспи-
тан, и вошел, по обыкновению Своему, в день субботний в синагогу, и 
встал читать» (Лк.4:16). 

Иногда, когда я выражаю свою благодарность за шаббат, христиане 
обижаются и спрашивают меня, не имею ли я в виду, что им следует 
поклоняться Богу в субботу, а не в воскресенье. Я всегда советую им 
делать это в воскресенье, которое является прекрасным днем, что-
бы собраться вместе и прославить Господа. Я думаю, что истинным 
поклонникам следует поклоняться Богу в воскресенье, понедельник 
вторник… – да каждый день недели. Интересно, что один из эквива-
лентов слова поклоняться на иврите - авода, совпадает со словом ра-
бота. Нам не следует называть воскресенье шаббатом. Только один 

СЕДЬМОЙ ДЕНЬ

Jenna Solomon/bridgesforpeace.com
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день является шаббатом – это день отдыха. 

Подумайте о том, чтобы провести субботу с Господом в тишине и 
покое. Вы получите обновление и будете готовы к грядущей неделе.

БЫТИЕ ГЛАВА 3
Глава 3 книги Бытия является печальной историей искушения и бун-

та против Бога. Он поместил Адама и Еву в прекрасном саду. Он лично 
проводил время в общении с ними. Он оставил им только один запрет: 
не вкушать плодов от конкретного дерева. Но люди не смогли устоять 
перед искушением, и грех вошел в мир. Именно в этой главе мы нахо-
дим первое указание на то, что наши действия имеют последствия. Бог 
не пришел с пустыми угрозами, чтобы потом не поступить в соответ-
ствии со Своими собственными словами. С того момента жизнь Адама 
и Евы очень сильно изменилась. Стыд, чувство вины, изгнание из рая, 
тяжелый труд, боль и мучения стали навсегда частью их жизненного 
опыта. Когда мы испытываем эти эмоции, для нас естественно обви-
нять в этом кого-то другого. Адам обвинял Еву; Ева обвиняла змея; и, 
наверняка, оба обвиняли Бога. Спустя тысячи лет мы все еще пытаем-
ся обвинить других (в том числе Бога) за боль, существующую в нашей 
жизни и в мире. Вместо этого нам нужно понять, что грех, беззаконие и 
бунт имеют естественные последствия. 

В Божьем сердце нет желания, чтобы мы испытывали боль в ре-
зультате греха и его последствий. Он никогда не хотел этого. Он желал, 
чтобы люди жили в идеальных условиях, в невероятно красивом саду, 
наполненном изобилием вкусной еды и прекрасными животными, в 
близком общении с Ним и друг с другом. 

На иврите слово покаяние звучит, как тешува, что буквально означает 
повернуться. Давайте сегодня повернемся к нашему любящему Богу, 
Который желает нам добра.

ПОСЛЕДСТВИЯ 

Daniel Kirchhevel/bridgesforpeace.com
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БЫТИЕ ГЛАВА 4
Шло время, и Бог благословил Адама и Еву двумя сыновьями. Родите-

ли, очевидно, учили их почитать Бога. И Каин, и Авель знали, что долж-
ны были приносить жертву Господу. Они оба приносили жертвы от дел 
рук своих: Каин – выращенные им плоды, Авель – животных из его стад. 
То, что случилось дальше, вызывает недоумение. Почему Бог призрел 
на дар Авеля, а не на дар Каина? Некоторые утверждают, что причина 
в том, что Авель принес в жертву именно животное. Но позже в законе 
Моисея мы находим и хлебные приношения, и жертвоприношения жи-
вотных, поэтому, безусловно, проблема не в этом. Когда Бог потребовал 
у Каина объяснений за его эмоциональную реакцию, Он сказал: «Почему 
ты огорчился? И отчего поникло лице твое? Если делаешь доброе, то не 
поднимаешь ли лица? а если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит; 
он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним» (Быт.4:6-7).  

Кажется очевидным, что Бог, знающий глубины нашего сердца, наши 
проблемы и помыслы, судил сердце Каина. В основе этой истории – мо-
тивы сердца. Когда Каин убил своего брата, зло, которое уже жило в 
его сердце, открылось для всех. В 1Иоанна 3:12 апостол упоминает о 
нем следующим образом: «Не так, как Каин, который был от лукавого 
и убил брата своего. А за что убил его? За то, что дела его были злы, а 
дела брата его праведны».

Бог всегда знает, что происходит в нашем сердце. Он говорит про-
року Самуилу: «Не смотри на вид его и на высоту роста его; Я отринул 
его; Я смотрю не так, как смотрит человек; ибо человек смотрит на 
лице, а Господь смотрит на сердце» (1Цар.16:7).

Какие мотивы вашего сердца? Господь Иисус (Иешуа) судит наши 
сердца. Он говорит: «Не всякий, говорящий Мне: ‘Господи! Господи!’, вой-
дет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. 
Многие скажут Мне в тот день: Господи! Господи! не от Твоего ли имени 
мы пророчествовали? и не Твоим ли именем бесов изгоняли? и не Твоим 

ЧТО В ВАШЕМ 
СЕРДЦЕ?

Debby Hudson/unsplash.com
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БЫТИЕ ГЛАВА 5
«Когда Бог сотворил человека, по подобию Божию создал его,  мужчи-

ну и женщину сотворил их, и благословил их, и нарек им имя: человек, в 
день сотворения их» (Быт.5:1б-2).

Как прекрасно, что мы созданы по подобию Божию. Что это значит? 
Очевидно, это не физическое сходство, поскольку Бог есть дух. Мы 
были наделены теми характеристиками, которые отражают сущность 
Бога. Он подарил нам способность думать, размышлять, творить, вы-
бирать, ценить красоту и переживать эмоции. С самого начала, даже 
просто существование человека было свидетельством характера Бога. 
Мы подобны Ему!

Удивительно, что Бог дал мужчине и женщине возможность созда-
вать других людей, тоже подобных Ему. Это священное поручение. Со-
гласно Его плану, дети должны были воспитываться в семьях – мужчина 
женился на женщине, и вместе они должны были воспитывать детей 
в защищенной семейной среде. Поэтому многие библейские законы 
определяют, как жить. Сексуальные границы были даны, чтобы защи-
тить личность, семью и общество. Грех извратил этот Божий замысел, а 
последствия греха несут сокрушение и боль. Несмотря на то что каж-
дый человек создан по подобию Божию, грех часто искажает образ 
Бога в нас. Возникающие в результате этого раны все больше отдаляют 
людей от Бога. Его образ не сияет через эти раненые греховные сосуды.  

К счастью, у Бога есть лекарство. Помните, быть созданным по 
Его подобию включает в себя способность выбирать. Как Иисус На-

ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им: Я никогда не 
знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие» (Мф.7:21-23).

Сейчас я молюсь вместе с псалмопевцем: «Испытай меня, Боже, и 
узнай сердце мое; испытай меня и узнай помышления мои; и зри, не на 
опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный» (Пс.138:23-24).

ПО ПОДОБИЮ 
БОЖИЮ  

Em bé khóc nhè/unsplash.com
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БЫТИЕ ГЛАВА 6
Со временем люди начали использовать свободную волю, данную 

им Богом, для эгоистичных целей. Они больше не совершали тех по-
ступков, которые отображали Бога внутри них. Зло достигло таких мас-
штабов, что Бог пожалел о том, что создал человечество. Возможно, Он 
уничтожил бы всё, если бы не один праведник: «Ной же обрел благо-
дать пред очами Господа» (Быт.6:8). 

Когда я изучала иврит в ульпане (школа изучения языков), нас нау-
чили этой фразе на иврите, и наш учитель сказал, что на современном 
языке она означает «Он понравился ему». В Библии это первый пример 
использования слова «шен», что означает благодать или расположе-
ние. Мы часто думаем, что это была незаслуженная благодать Божья. 
Но Бог посмотрел на поколение Ноя и увидел только одну семью, кото-
рой Он подарил спасение от Своего суда. 

Я уверена, что Ной не был совершенным, но Библия говорит: «Ной 
был человек праведный и непорочный в роде своем; Ной ходил с Богом» 
(Быт.6:9б). Вспоминая Эдемский сад, когда Бог гулял с Адамом и Евой, 
наслаждаясь общением с ними, фраза «Ной ходил с Богом» приобретает 
особый смысл. 

Сегодня так же много зла, как и во дни Ноя. Как и тогда, Бог ищет тех, 
кто будет ходить с Ним в общении, кто будет отображать Его характер, 

вин говорил народу Израиля: «Изберите себе ныне, кому служить» 
(Ис.Н.24:15а). Я благодарна за Божье Слово, которое учит нас, как жить, 
за подвиг Иисуас (Иешуа) на кресте и за постоянную работу Святого 
Духа, направляющего верующих в их праведной жизни. Я благодарна, 
что Бог принимает сокрушенных людей, приходящих к Нему, и исцеля-
ет их. Он помогает им снова стать Его свидетелями и нести Его образ 
в этом мире. Сегодня у меня есть один вопрос: Как я могу отображать 
Божий образ в сегодняшнем дне?

Dennis Ottink/unsplash.com
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и чья жизнь будет свидетельствовать о Нем. Ной понимал, что такое 
справедливость, и он подчинялся Богу. Когда Бог дал ему шокирующее 
задание, Ной послушался. В детстве мы пели гимн под названием «До-
веряй и повинуйся». Ной понимал, что такое праведность и справед-
ливость, потому что он проводил время с Богом. Ной нравился Богу! Я 
тоже хочу нравиться Богу.

ПРОЕКТ «ЗАЖГИ ИСТИНУ»
Надеюсь, вам понравилось разделить со мной эти размышления. Я 

снова вдохновляю вас присоединиться к нам в чтении Библии в этом 
году. Вы можете зарегистрироваться на сайте ignitethetruth.com, чтобы 
получить план чтения и доступ к видео и учебным материалам в тече-
ние года.

“Если не указано иное, все цитаты из Библии приводятся по Синодальному переводу”.

ЕРМИНОЛОГИЯ:
Многие из наших читателей уже давно поддерживают Израиль, в то время как другие только начинают понимать важность 

того, чтобы стоять с избранным Богом народом; некоторые предпочитают использовать еврейские имена и термины, в то 
время как другим нравится более традиционная христианская терминология. Поскольку мы хотим проявлять уважение ко 
всем нашим читателям, обеспечивая их при этом возможностью приобретать новые познания об Израиле, мы прилагаем 
все усилия, чтобы по возможности использовать и те и другие термины. Ниже приведены некоторые из наиболее 
распространенных примеров:

• Иисус (Иешуа)
• Танах Tanakh (Ветхий Завет или ВЗ) - Танах - это аббревиатура, используемая в иудаизме, что означает Тора,
Невийм Neviim или Пророки и Кетувийм Ketuviim или Писания.
• Послания Апостолов (Новый Завет или НЗ)
• Тора (Быт. Втор.)


