
Предисловие книги «Бытие» 

«Бытие» – история создания – 1 книга от Моисея – 1 книга библии,  в целом 
охватывает 66 книг. Книга с 50 главами, охватывающая неопределенный 
период времени. Книга, начинающаяся  с сотворения  неба и земли и 
заканчивающаяся семьей Иакова в Израиле. Книга, которая в одинаковой мере 
признана  книгой веры как евреями и муслимами, так и христианами.                      
Как следует читать «Бытие»? Как следует понимать содержание? Надо ли 
каждое написанное слово рассматривать буквально или можно рассматривать 
содержание как символ? 
Решение, рассматривать ли 1 книгу от Моисея буквально, является для 
анализа определяющим. 
Темы книги «Бытие» проходят через всю библию. От пророков через 
евангелистов до «Откровения» является 1 книга от Моисея  основополагающей. 
С приходом современной науки буквальное принятие библии кажется 
невозможным. Дискуссия разгорелась в 19 веке, начиная с теории эволюции 
Дарвина, и служит в пользу тех, кто рассматривает библию как символическую 
книгу. К сожалению эта дискуссия велась и ведется очень эмоционально. Обе 
стороны непримиримы. В то время когда естественные науки обвиняют в 
фантазии, глупости и невежестве тех кто буквально воспринимает библию, 
другие допускают неверие и богохульство. Никто не желает оставить веру 
другого в покое. Обе стороны дискутируют очень часто с непримиримой 
высокомерностью. 
На деле мнения этих двух сторон абсолютно различны. 
Как можно человеку с естественно-научным мышлением объяснить, что 
человечество имеет 6000- летнюю историю? 
Как можно этим людям объяснить то, что Адам изначально был создан как 
человек, а Ева создана из его ребра и умер Адам в возрасте 930 лет? 
Естественным наукам кажутся сообщения из книги «Бытие» противоречащими. 
С другой стороны, как может человек, верящий в библию как в слово божье 
понять почему он с рождения является грешником, если Адам против Бога не 
грешил? Почему ему нужен Иисус Христос как спаситель? Является ли Иисус   
в действительности Сыном Божьим, если не воспринимать библию буквально? 
Была ли Мария непорочной и был ли Иисус действительно показан 
посредством Святого Духа? Какую часть библии можно воспринимать 
буквально, а какую нет? Кто определяет это? Кто решает это? Атеист смотрит  
и смеётся. 
Как верующий, который воспринимает библию буквально, я не хочу подвергать 
сомнению веру других верующих, независимо от того к какой религиозной 
общине или к какому направлению они относятся, воспринимают они  библию 
буквально или символически. Я не смею принимать решения о правильности,   
я акцептирую любое мнение и хочу, чтобы и меня воспринимали серьёзно. Мы 
находимся в поиске. С сомнением я отношусь к тем людям, которые не 
акцептируют других мнений и с сожалением отношусь к тем, кто не имеет 
собственного мнения. 
Я приглашаю  рассмотреть книгу «Бытие» глазами одного «буквально 
верующего». 

                                                                  Гердт Фидлер   Июль 2006 



Глава 1   Сотворение 
1 Книга Моисея (1,1 – 2 и 25) 

1. В начале сотворил Бог небо и землю.

Уже одно это предложение должно вызывать у нас трепет. Все, верующие в Бога, 
согласны с этим.  
Это первое предложение в библии не говорит ничего о том «как», ничего о том «когда» 
и ничего о периоде времени. 
Но что же включает в  себя это предложение, если мы читаем: «В начале сотворил 
Бог»? 
Что было «до» начала? 
Ничего, кроме Бога не было ничего. Если говорить о Боге, он не имеет начала. 
Что означает слово «ничего»? 
Под словом «ничего» мы понимаем вселенную без звёзд, это пустое пространство с 
температурой -270˚С.                                                                                                                      
Что же означает: «Бог сотворил небо и землю»? 
Это означает, что была создана материя, материя в микрокосмосе до макрокосмоса. 
Масштабы в малом и большом так велики, что мы не в состоянии их охватить. Чем 
дальше мы исследуем, тем глубже мы проникаем в эту материю. Тем не менее должно 
признать, что мы не нашли ещё её малой частицы, а также не достигли и конца 
матерального мира. 
Что такое материя? 
Материя - это другая форма энергии. Только в одной капле воды содержится огромное 
количество энергии. 
С созданием материи были созданы и законы в рамках которых эти материи движутся. 
Эти законы математически обоснованы. 
И так как Бог является создателем материи, он так же является создателем этих 
законов. Мы называем эти законы законами природы. Допустим это однажды и 
спросим самих себя: Насколько велик Бог? Сколько энергии находится в распоряжении 
Бога, если рассматривать единицу материи во вселенной? Осмысление содержания           
1 книги Моисея 1, учит нас умеренности. 
Создание материи  не является началом. Евангелист Иоанн пишет в «Откровении» 
(1.1): «В начале было слово», а в 17 стихе он говорит нам чем это слово стало: «и  
слово стало плотью!» (Иисус Христос). 
В «Послании к Колоссянам» (1, 15-16) Павел также делает ссылку на созидание: 
«Который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари; 
16. ибо Им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое: 
престолы ли, господства ли, начальства ли, власти ли, — все Им и для Него 
создано». 
Из этого следует, что создание материи происходило при помощи Святого Духа.           
Книга Иова (гл. 38, 4-7) приводит к выводу, что святой дух существовал:                                 
«4. где был ты, когда Я полагал основания земли? Скажи, если знаешь. 
5. Кто положил меру ей, если знаешь? или кто протягивал по ней вервь? 
6. На чем утверждены основания ее, или кто положил краеугольный камень 
ее, 
7. при общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божии восклицали  
от радости?» 
Естественно, чтобы это признать, необходима вера. Мы можем в какой-то 
мере исследовать материю в нашем ограниченном диапазоне, доступ же в 
духовную область невозможен. Означает ли это,что этой области нет и Бог 
есть дух? Ведь и Бога нельзя доказать. 
Где же начинается вера и где кончается вера? Вопрос, который каждый 
может задать лишь лично себе. Столкнувшись с этим огромным созиданием 



Иов дает единственный правильный ответ на вопрос Бога, где он был во 
время созидания. 
(Иов 40): « 4. Такая ли у тебя мышца, как у Бога? И можешь ли возгреметь 
голосом, как Он?» 

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

Дни творения ещё не начались. Было  описано лишь состояние нашей 
планеты. В некоторых библейских переводах вместо слова «пустынный» 
взято подобное слово «безвидна», что означает: полный беспорядок или 
хаос. Земля была полностью покрыта водой. На земле ещё не было ничего 
упорядоченного. Бог уже избрал данную планету, так как Дух божий носился 
над водою планеты земля. О солнце ещё не было речи. Было темно. 
Состояние, которое невозможно объяснить. 

Сколько воды на Земле? 
Количество воды на Земле составляет примерно 1,386 миллиардов км.  
Земля имеет диаметр 12 756 км. Площадь Земли расчитывается по формуле 
площади  шара: 4∏ r
r/ 12 756/2 = 6 378
r/ 6 378 x 6 378 = 40 678 884
4 х 3,14 х 40 678 884 = 510 926 783 км- составляет площадь Земли. 
Сопоставьте объём количества воды с площадью земли и вы увидите, что 
данных не хватает, но есть следующий расчет: 
1 386 000 000 км (объем воды): 510 926 783 км(площадь суши)= 2.712
км
Глубина воды теоретически должна быть 2700 м.
Естественно это только теоретический расчет, который показывает, что воды было 
предостаточно. 
С 1 книги Моисея начинаются дни созидания. 
Следует учесть, что в эти дни речь не идет о 24 –х часовом дне, потому что такой ритм 
наступил только с сотворением солнца (смотри 4 день творения). 

3. И сказал Бог: да будет свет. И стал свет. 
4. И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы. 
5. И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро: 
день один. 

Любой учёный скажет, что солнце было сначала, т.е. до земли. То есть не 
могло быть земли без солнца и света. Но и этот текст противоречит 
четвёртому дню созидания, т.к. там создавались огни небес, которые 
привели в бытие день и ночь. Объяснить это я не могу. Псалтирь выражает 
свою веру, где в псалме (33,9) написано: «9. Вкусите, и увидите, как благ 
Господь! Блажен человек, который уповает на Него!» 
То, что лишь  на четвёртый день солнце и луна стали видимыми могло быть 
связано с изменением земли.  

6. И сказал Бог: да будет твердь посреди воды, и да отделяет она 
воду от воды. 
7. И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от 
воды, которая над твердью. И стало так. 
8. И назвал Бог твердь небом. И был вечер, и было утро: день второй. 



Здесь описывается, что массы воды  вместо облаков и солнечных лучей 
окружали планету и это состояние продолжалось до всемирного потопа.              
В 1 книге Моисея (9,11-14) Бог говорит Ною и его сыновьям:                              
«9. вот, Я поставляю завет Мой с вами и с потомством вашим после вас, 
10. и со всякою душею живою, которая с вами, с птицами и со скотами, и со 
всеми зверями земными, которые у вас, со всеми вышедшими из ковчега,           
со всеми животными земными; 
11. поставляю завет Мой с вами, что не будет более истреблена всякая плоть 
водами потопа, и не будет уже потопа на опустошение земли. 
12. И сказал Бог: вот знамение завета, который Я поставляю между Мною и 
между вами и между всякою душею живою, которая с вами, в роды навсегда: 
13. Я полагаю радугу Мою в облаке, чтоб она была знамением завета между 
Мною и между землею. 
14. И будет, когда Я наведу облако на землю, то явится радуга в облаке;» 

Радуга появляется лишь тогда, когда светит солнце и когда солнечные лучи 
светят через водные капли и тогда становятся видимыми краски спектра. 
Явно то, что до всемирного потопа это было невозможным. До всемирного 
потопа радуги не было, так как небо земли состояло из воды. 

9. И сказал Бог: да соберется вода, которая под небом, в одно место, 
и да явится суша. И стало так. 
10. И назвал Бог сушу землею, а собрание вод назвал морями.            
И увидел Бог, что это хорошо. 

До этого момента ещё не было создано ничего нового на земле. Нашу 
планету готовили для живущего и растущего на ней. Поверхность земли не 
была больше пустынной или хаотичной, а совсем наоборот: упорядоченной. 
Создалась ситуация, описанная в 1 книге от Моисея (2,5-6): 
«5. и всякий полевой кустарник, которого еще не было на земле, и всякую 
полевую траву, которая еще не росла, ибо Господь Бог не посылал дождя на 
землю, и не было человека для возделывания земли, 
6. но пар поднимался с земли и орошал все лице земли.» 

Земля готова к принятию органической жизни. 
Заметьте, пожалуйста, что земля в библии - это вовсе не вселенная со 
своими звёздами, это наша атмосфера. В дальнейшем в библии земля не 
означает наша планета, а означает поверхность суши.                                                  
Принятие во внимание этих факторов очень важно при рассмотрении 
пророчеств:  
Второе послание Петра (3,13): «13. Впрочем мы, по обетованию Его, 
ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда.»
«Откровение» (21.1): «1. И увидел я новое небо и новую землю, ибо 
прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет.» 
Из-за всемирного потопа, действительно возникли новое небо и новая земля. 
С этой точки зрения, в буквальном понимании, без появления новой 
планеты. Суша была отравлена и отравляется человеком, наша атмосфера 
тоже разрушается человеком. (СО 2; озоновая дыра) - как далеко будет 
прогрессировать это загрязнение мы не знаем. Нам понадобятся  новое небо 
и новая земля. 



11. И сказал Бог: да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя 
дерево плодовитое, приносящее по роду своему плод, в котором семя 
его на земле. И стало так. 
12. И произвела земля зелень, траву, сеющую семя по роду ее, и 
дерево, приносящее плод, в котором семя его по роду его. И увидел 
Бог, что это хорошо. 
13. И был вечер, и было утро: день третий. 
14. И сказал Бог: да будут светила на тверди небесной для отделения 
дня от ночи, и для знамений, и времен, и дней, и годов; 
15. И да будут они светильниками на тверди небесной, чтобы светить 
на землю. И стало так. 
16. И создал Бог два светила великие: светило большее, для 
управления днем, и светило меньшее, для управления ночью, и 
звезды; 
17. и поставил их Бог на тверди небесной, чтобы светить на землю, 
18. и управлять днем и ночью, и отделять свет от тьмы. И увидел Бог, 
что это хорошо.
19. И был вечер, и было утро: день четвертый. 

В первый день созидания был создан свет. Не было власти тьмы на 
поверхности земли. Бог создал два наибольших светила не для того, чтобы 
осветить землю, а для того, чтобы различать день и ночь, а также для 
возможности считать года. 
В данном случае могла быть одна возможность, чтобы сначала из-за водной 
массы над твердью (день второй) царил постоянный диффузионный свет. 
Возможно этот свет был бы лучшим для роста растений. Зверям и людям 
необходимы день и ночь для покоя и активности. Возможно, до сотворения 
фауны день и ночь были не нужны. Флора, похоже, могла обходиться тем 
светом, который уже был. Изменение освещения могло быть связано с 
водной крышей и с изменением водного слоя «вверху». 
Земля была  подготовлена для принятия зверей и людей. Еда была 
обеспечена. 

20. И сказал Бог: да произведет вода пресмыкающихся, душу живую; 
и птицы да полетят над землею, по тверди небесной. 
21. И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных 
пресмыкающихся, которых произвела вода, по роду их, и всякую 
птицу пернатую по роду ее. И увидел Бог, что это хорошо. 
22. И благословил их Бог, говоря: плодитесь и размножайтесь, и 
наполняйте воды в морях, и птицы да размножаются на земле. 
23. И был вечер, и было утро: день пятый. 

Сторонники эволюции говорят, что всё живое произошлло из моря. И библия  
говорит о том, что первая жизнь была сотворена в море. Лишь позднее 
появились млекопитающие. И это не оспаривается наукой.  

24. И сказал Бог: да произведет земля душу живую по роду ее, 
скотов, и гадов, и зверей земных по роду их. И стало так. 
25. И создал Бог зверей земных по роду их, и скот по роду его, и всех 
гадов земных по роду их. И увидел Бог, что это хорошо. 
26. И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему по подобию 
Нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над 
птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми 



гадами, пресмыкающимися по земле. 
27. И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию 
сотворил его; мужчину и женщину сотворил их. 
28. 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. 

Творил ли Бог эволюционным путем? 
До сего времени история созидания не идёт ни в какое противоречие между 
буквальным толкованием и символическим анализом. Повествование 
является гармоничным. Оно  опирается на упорядоченную ясность и стоит 
выше всех уже нам известных в других религиях историй созидания.   
Уже сама очерёдность созидания не противоречит эволюционной теории. 
Сначала растения, затем морские животные, птицы, млекопитающие и в 
конце концов- венец творения: человек. 
До этого земля подготавливалась к жизни. В книге Моисея (1,1 до 1.28) 
написано, что Бог является автором созидания. В этом писании не говорится 
о том, как Бог создал землю и жизнь на ней. Сие писание не  говорит о том, 
когда Бог всё это создал и как долго всё это длилось.  
Из этого можно сделать следующее заключение, что Бог сотворил землю 
эволюционным путём. Сроки, в известной нам форме, не были названы. 
(Времяисчисление появилось лишь на четвёртый день созидания). Писание 
до сих пор совпадает с сегодняшними знаниями науки. 

Может ли Бог эволюционным путём создать мир? В это я не могу 
поверить, т.к. мы должны учесть: закон эволюции жесток. Сильные убивают 
слабых; тот, кто быстрее адаптируется  к среде обитания, тот выживает. 
Человек поэтому является животным, которое победило в борьбе за 
выживание. Человек является носителем эволюции. Последствия эволюции 
были использованы в 3. Рейхе нацистами. Нацисты взяли на себя право 
сильнейших: «недостойную жизнь»- уничтожить. А также должна была быть 
выведена мужская расса. Северная расса была якобы более развита, чем 
другие рассы. Вторая мировая война должна была создать жизненное 
пространство для мужской рассы. Эти порочные истории базировались на 
эволюционной теории. Являются ли люди с такими идеями теми, кто 
соответствует образу божьему? 
Бог- творец материи. Этим он создал и законы, в границах которых движется 
материя. Бог- создатель всего живого и на основе этого он создал и законы 
природы. 
В «Послании к Римлянам» в первой главе Павел говорит:
«20. Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира через 
рассматривание творений видимы, так что они безответны.» 
Является ли жестокость эволюции действительно делом божьим? Тот ли это 
Бог, которому мы молимся? Является ли он отцом Иисуса Христа? Тот ли это 
Бог, о котором мы говорим, что он есть любовь? 
 «Позволяющий нам создавать людей по образу и подобию его.» 
Сегодняшний человек не соответствует образу божьему.
В «Послании к Римлянам» в третьей главе Павел говорит:
«23. потому что все согрешили и лишены славы Божией» 
В «Послании к Колоссянам» (гл.1) Павел пишет: 
«15. Который есть образ Бога невидимого» 



Иоанн говорит в «Евангелии» (гл.1):
«14 ...и мы видели славу Его, славу, как Единородного от Отца,полное 
благодати и истины» 
Если мы хотели бы сравнить черты божьи с человеческими, чтобы создать 
картину божью, то нам следует обратить взор на Иисуса. Он, как человек, 
отражает величие божье. 
Последующие версии противоречат эволюционной теории. 

29. И сказал Бог: вот, Я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая 
есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, 
сеющий семя; — вам сие будет в пищу; 
30. И всем зверям земным, и всем птицам небесным, и всякому 
пресмыкающемуся по земле, в котором душа живая, дал Я всю 
зелень травную в пищу. И стало так. 
31. И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма. И был 
вечер, и было утро: день шестой. 

Эти строфы в истории сотворения указывают на то, что созданные Богом законы 
природы не были жестокими. В этих строфах нет пищевой цепочки. Все звери были 
травоядными. И люди не ели мяса. Животных не убивали. Бог возложил 
ответственность за землю с её жителями в руки человека. Человек должен был быть 
хозяином земли.  
Псалтирь пишет: «Небеса есть небеса Господа, землю же Он отдал детям 
человеческим.» 
Это творение без умертвления прекрасной природы соответствует образу божьему, 
который мы видим в библии. Этот образ божий мы можем увидеть в Иисусе (человеке), 
который любил детей больше жизни. 
Несомненно то, что настоящее состояние  творения жестоко. И многие люди сегодня 
жестоки. Мы видим действующий закон природы. Мы не знаем в природе другого 
закона, кроме закона сильнейшего. Было ли так всегда?  Если мы задумаемся об 
эволюции и попытаемся связать законы природы с Богом- творцом, то следует 
задуматься и о последствиях. Существуют ли законы природы вне Бога? Если 
выживание сильнейшего является законом природы, то оно не имеет логики в рамках 
последующей аргументации. «Бог придерживается собственного законодательства. 
Бог сам обозначил границы.» 

Глава 2 

1. Так совершены небо и земля и все воинство их. 
2. И совершил Бог к седьмому дню дела Свои, которые Он делал, и 
почил в день седьмый от всех дел Своих, которые делал. 
3. И благословил Бог седьмой день, и освятил его, ибо в оный почил 
от всех дел Своих, которые Бог творил и созидал. 

Здесь заканчивается божий период созидания. Начинается пауза в 
сотворении. Человек сегодня не живет в согласии с Богом, но у нас есть 
надежда придти к согласию божьему. Павел пишет в «Послании к Еврееям» 
(4, 3-4): «А входим в покой мы уверовавшие, так как Он сказал: «Я поклялся в гневе 
Моем, что они не войдут в покой Мой», хотя дела Его были совершены еще в начале 
мира. Ибо негде сказано о седьмом дне так: и почил Бог в день седьмый от всех дел 
Своих.»  
Эта ссылка от Павла может означать, что седьмой день творения ещё продолжится. 
Это опять же означает, что период созидания длится более 6000 лет. 
Некоторые христиане  верят, что один день созидания  содержит 24 часа. 



Может ли это действительно быть? 

Седьмой день созидания, например, включает в себя следующие события. 

1. Были сотворены млекопитающие. 
2. Был создан Адам. 
3. Человеку в раю были показаны все животные. Человек дал имя каждому 

животному.  
4. Человека усыпили и из ребра Его создали  Еву. Ответить можно так: Бог    

            может всё, он всемогущий. 

Может ли Бог  действительно всё? 
С созданием материи творец  определил и законы материи.                    
Бог придерживается собственного законодательства. Бог сам обозначил свои границы.  
Павел в то же время упоминает, что Бог не всё может. В «Послании к Еврееям»  (6, 18) 
он пишет: «...невозможно Богу солгать.» 
Невозможно, чтобы Бог не соблюдал собственные законы. Для спасения человечества 
от  смерти он не увидел другого пути, как пожертвовать своим сыном. Сам Иисус 
спросил, не может ли этот  кубок обойти его (Св..Ев. от Луки 22, 42). Но надо было 
придерживаться закона. 
Точно также, как Бог придерживается этических законов, Бог будет соблюдать  и самим 
им созданые законы природы. Бог не станет от этого менее всемогущим, а наоборот, 
лишь надёжнее и правдивее. Это опять же подтверждает, что один день созидания не 
может быть 24-х часовым. Как говориться, Бог не может создать в одну секунду то, для 
чего, возможно, требуются годы. 

4. Вот происхождение неба и земли, при сотворении их, в то время, когда 
Господь Бог создал землю и небо, 
5. и всякий полевой кустарник, которого еще не было на земле, и всякую 
полевую траву, которая еще не росла, ибо Господь Бог не посылал дождя на 
землю, и не было человека для возделывания земли, 
6. но пар поднимался с земли и орошал все лице земли. 
7. И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание 
жизни, и стал человек душею живою. 

Человек состоит из элементов земли. Звери также состоят из элементов земли. 
Сегодня появилась возможность точно определить, сколько процентов каждого 
элемента содержится в человеческом организме. 
Оба, как человек так и животное, являются душами.  
Человек- это «живая душа». Это выражение является целостным и не делит человека 
на множество частей, как например в греческом мышлении. 
Гены человека можно сравнить  с генами различных животных. Что невозможно 
исследовать, так это саму жизнь. Жизненная сила не исходит от земли. Она исходит от 
Бога. Учёные до сих пор не нашли ответа на вопрос: Что такое жизнь?  

8. И насадил Господь Бог рай в Едеме на востоке, и поместил там человека, 
которого создал. 
9. И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и 
хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла.

Многие критики видят в этой части библии, что второе писание о сотворении мира 
противоречит первому. На самом деле сиё писание противоречит действительно, так 
как сначала был создан человек, лишь затем растения  и животные (гл. 2,19), когда 
человек уже был в раю. 



Если библию рассматривать как „Слово Божие“, то в ней не будет противоречий. 
Конечно же есть писатели, которых невозможно классифицировать, в таких случаях 
явные противоречия  надо просто оставить в покое и не брать их во внимание. Было 
бы ошибочным: что- либо подгонять  под критерии понимаемого. Это выглядело бы 
примерно так если бы мы пытались составить картинку из пазлов и части, которые не 
соответствуют, подгоняли бы с помощью ножниц.  Мы не можем подчинить библию 
духу времени. 
В данном особом случае явные противоречия легко проясняются. 
В 1 книге от Моисея (1,1-3) нам выдаётся полное описание. В 1 книге от Моисея (2,4) 
даётся лишь краткий, не хронологический обзор предшествующего, чтобы в 
дальнейшем обратить внимание на специальные вещи. 
Это мы знаем из жизни, как краткое описание предыдущей серии при показе 
многосерийного фильма. 
Мы не знаем был ли Моисей первым автором книги «Бытие». Возможно, части этой 
истории созидания были написаны на глиняных дощечках. Тогда  были бы такие 
повторы необходимыми. Похожая ситуация  повторяется в «Бытие»  (5,1). В истории 
Адама Каин и Авель больше не упоминаются. В 1 книге от Моисея (4,17) у Каина вдруг 
появляется жена. Откуда она появилась, об этом не говорится.  Ещё одно 
хронологическое несоответствие: в  1 книге от Моисея (5,4), где сообщается, что у 
Адама была дочь. 

10. Из Едема выходила река для орошения рая; и потом разделялась на четыре 
реки. 
11. Имя одной Фисон: она обтекает всю землю Хавила, ту, где золото; 
12. и золото той земли хорошее; там бдолах и камень оникс. 
13. Имя второй реки Гихон: она обтекает всю землю Куш. 
14. Имя третьей реки Хиддекель: она протекает пред Ассириею. Четвертая река 
Евфрат. 

В противовес мифам и легендам „Слово Божье“ в большинстве случаев дает нам  
точное место и время. Обозначение местонахождения рая должно относиться ко 
времени, когда рая уже не было. 
Например Хуш- внук Ноя, сын Хама, родился после потопа.  
Место, где находится рай, по данным библии, невозможно точно определить. 

15. И взял Господь Бог человека, и поселил его в саду Едемском, чтобы 
возделывать его и хранить его. 
16. И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты 
будешь есть, 
17. а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты 
вкусишь от него, смертью умрешь. 

Человек назначается исполнителем 
Эти строфы из книги «Бытие» являются  для меня ключевыми строфами, которые 
имеют влияние на общий ход истории человечества. В этих строфах устанавливается 
связь между Богом и людьми. 
Мы читаем, что Бог  подготовил землю для всего живого. Человек должен был 
царствовать над этим творением. Физическое состояние людей показывает, что 
человек не создан для дикости. Поэтому изначально Бог создал для человека райский 
сад. Он поместил человека в этот сад, чтобы тот его обрабатывал и охранял. Из 
веления божьего: «чувствовать землю и царствовать над ней», можно сделать вывод, 
что задача человека состояла в том, чтобы превратить всю землю в рай. Тем самым 
Бог дал человеку некую долю самостоятельности и ответственности. Таким образом 
человек должен был заботиться сам о себе, а относительно земли он получил от Бога 
функцию исполнителя. 



Бог оставил себе законодательную власть. 
Бог же явно и показал где заканчивается самостоятельность человека, а именно -                  
в познании Добра и Зла. 
Познание*  Добра и Зла является законом. Это законное насилие. Не человек, а Бог 
определяет: что есть Добро, что есть Зло. Таким образом отделяются друг от друга 
исполнение и закон. 
Мы люди можем жить лишь тогда, когда мы движемся  согласно законов божьих.                   
В отношении законов природы нам всё ясно. Кто же будет прыгать с высотного дома 
без вспомогательных средств и думать, что он приземлиться невредимым? Кто же 
будет строить дом без учёта статики? И так далее. 
В области этики это не сразу видно, т.к. мы там ничего осязаемого в данном случае               
не имеем. 
Последствия же одинаковы. 
Через древо познания* Бог явно  показал своё право на насилие. 
_________________________________________________________________
* Сноска 
В теологическом словаре к «Ветхому завету» (Д. Вестерманн) написано следующее: 
«С учетом познания  добра и зла полученного через наслаждение  от райского древа, 
Богом изначально представлены четыре версии. 
Познание добра и зла в смысле: 

1.) Этической проницательности/ Добро и зло в моральном смысле. 
2.) Основанное на свободе автономного принятия решений для самостоятельной 

жизни. 
3.) Сексуальном опыте (хорошо и плохо, как удовольствие и как болезнь). 
4.) Всеобъемлющем познании и практической мудрости, которые являются 

началом человеческой культуры. 
Если мы рассмотрим эти четыре пункта, то  мы увидим, что три из них не запрещены 
Богом. 

1.) Человек имеет этическую проницательность 
3.) Человек может иметь секс, как же иначе он будет размножаться? 
4.) Человек получил возможность думать. Это никак не запрещено библией.  

Пункт 2.-«Автономное принятие решений»- этого человек не получил от Бога до сего 
дня. Человек подчиняется Богу, Бог предписывает законы. Мы можем и должны 
следовать законам божьим.

Любое нарушение Закона Божьего означает опасность. Поэтому следующее 
предупреждение имеет последствия: «Ты не должен это есть, в противном случае ты 
должен умереть.» 
В выражении  «ты не должен» надо обратить внимание на то, что в иврите существует 
три различных значения. Употребляемое в данном случае отрицание, а именно «LO» 
предполагает последствия , и может быть переведено как «ты не будешь». Здесь речь 
не идёт о приказе, а показываются последствия, которые следуют после 
определённого действия. Следование этим «принципам» предполагает  доверие. 
Если человек доверяет Богу и верит в то, что описанная им взаимосвязь правдива, то, 
конечно же, человек будет следовать естественным законам (божьим законам) из 
чувства самосохранения. Вся история человечества показывает, что человек не в 
состоянии господствовать над людьми. Мировая история говорит сама за себя 
(Проповедь 8,9). 

Естественные границы и свобода человека.
Человек может обходиться примерно 3- 4 минуты без воздуха.  
Человек может обходиться примерно 3- 4 дня без воды.  
Человек может обходиться примерно 30- 40 дней без еды. А затем наступает смерть. 
Тело требует дать ему необходимое. У тела своё чувство самосохранения. 

А сколько же дней мы можем прожить без Бога? 



В 1 книге от Моисея (2,17) сказано: « на седьмой день ты умрешь». Мы не можем и дня 
прожить без Бога. Физические силы тело получает от силы духа.                               
Жизнь с Богом- это душевная потребность. Мы созданы так, что эта духовная 
потребность к Богу не является такой обязательной, как физические потребности. 
Человеку дана свобода выбора, жить ему с Богом  или без Бога. 
Тем не менее наблюдается глубокая тоска. Древо познания делает эту зависимость от 
Бога явной. Зависимость, которая также важна, как воздух, вода и еда. В то время,  
как тело вынуждает душу дать ему пищу, зависимость от Бога базируется на 
добровольности. Иисус выразил сие в книге от Матфея (4,4), где он говорит: «Не 
хлебом одним будет жить человек» 
.
18. И сказал Господь Бог: не хорошо быть человеку одному; сотворим ему 
помощника, соответственного ему. 
19. Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц 
небесных, и привел к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы, как 
наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей. 
20. И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям 
полевым; но для человека не нашлось помощника, подобного ему. 

Люди, которые верят в эволюцию, видят человека биологически как животное, которое 
лишь более развито. Правдиво же то, что генетический материал человека лишь на   
4 %  отличается от генетического материала орангутанга, но несмотря на это, человек 
уникален. Уникален, так как создан по подобию божьему. Поэтому он принадлежит к 
семейству божьему, как и ангелы, которые в библии являются сынами божьими. 
«Бытие» (6,2), Иов (1,6): « Человек не зверь и не может быть поставлен с ним на одну 
и ту же ступень.»  
Звери созданы из того же самого материала, что и человек, однако ни один из них не 
был подобен человеку. Бог общается с людьми. Он акцептирует то, что создает 
человек. Звери названы так, как их назвал Адам. Бог дал возможность Адаму самому 
признать то, что ему нет подобных. 

21. И навел Господь Бог на человека крепкий сон; и, когда он уснул, взял одно из 
ребр его, и закрыл то место плотию. 
22. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к 
человеку. 
23. И сказал человек: вот, это кость от костей моих и плоть от плоти моей; она 
будет называться женою, ибо взята от мужа. 
24. Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей; 
и будут одна плоть. 
25. И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились. 

С созданием женщины закончился шестой день созидания. Мы хрогологически 
подошли снова к 1 Книге от Моисея (2,3). В главе 2 нам даётся подробное описание 
сотворения человека. Из второй главы  следует, что день созидания должен длиться 
дольше, чем двадцатичетырёхчасовой день. 
Как долго жил Адам без Евы нам не известно. В этих строфах содержатся основы 
отношений между мужчиной и женщиной. 
Иисус цитирует эти строфы (от Марка 10), якобы как сравнение брака своего времени с 
отношениями полов, первоначально созданными Богом. 
Эта, описанная в первых двух главах история сотворения излучает опять же любовь 
божью к человеку. Бог создал вселенную и планету Земля. Бог подготовил землю ко 
всему, живущему на ней. 
Бог создал растения и зверей. Бог создал человека  идеального. Ибо он сказал, что это 
было хорошо. Бог создал рай для человека. Он дал человеку партнера, идеальную 
противоположность (двойника). Высказывание: «наконец- то плоть от плоти» 
показывает радость Адама и тоску человека по живому существу. Эти две главы 



показывают любовь божью, а не жестокость эволюции. Творение божье является 
хорошим, так как Бог сам хорош. 
Почему сегодня жестокий закон эволюции должен быть определяющим для нашей 
жизни, это будет объяснено далee в книге «Бытие». 

Грех 

Размышления вместо догм. 

Каждый человек читает текст с использованием собственного опыта. Мы это называем 
– «чтение между строк». Автоматически, в связи с этим, мы имеем различные 
перспективы. По отношению к содержанию библии это наиболее явно выражено. 
Библия толкуется нам чаще другими персонами, которые имеют определённое мнение 
о написанном. В свою очередь это мнение очень зависит от веры заинтересованных и 
они же оказывают влияние на  формирование нашего мнения. Отдельные верования 
передаются через догмы и традиции, которые частично опираются на дохристианское 
время. А мы христиане имеем одну библию  и более сотни  направлений веры. 
Поэтому всем нам  сложно рассматривать библию нейтрально. Павел предупреждает 
нас не выходить за рамки написанного (1 Посл. к Кор. 4,6). 
По- моему, все интерпретации библии должны быть в гармонии с другими писаниями. 
И то, о чем в библии не сказано определённо, не должно возводиться в догму.  
Задумайтесь над высказыванием: Земля- это диск и всё крутится вокруг земли.                               
Галилей был бы убит, не имей он собственных научных убеждений для своего лучшего 
открытия; что земля шар и крутится вокруг солнца. Библия не говорит ни того и ни 
другого. 
Таким образом, в церквях существовало и существует множество примеров. Лучше 
всего было бы, если бы такие библейские интерпретации рассматривались как повод 
для размышления, а не как догма. Высказывания, описанные в этой книге следует 
рассматривать, как повод для размышления. Очень велика опасность ожидать от 
статьи то, чего там нет. 
Часто принятие желаемого за действительное, играет большую роль. Мы не должны 
подчинять священое писание духу времени.                                                                    
«Бытие» от Моисея  в третьей главе дает ответы на вопросы: Почему? Почему мы 
должны умереть? Почему так много зла на земле? Почему мы грешники? Почему нас 
должен спасти Иисус? Почему женщина должна иметь мучения при родах?                        
Это «почему?», согласно моих наблюдений, можно объяснить лишь частично, если          
мы написанное признаём, как Богом сказанное слово. 
«Бытие» от Моисея (гл. 3) является основой для всех описанных в библии событий. 
Все пророчества указывают на цель: Исходное состояние творения божьего
восстанавливается. Бог поручил это свему сыну. 

Пётр сказал к Троице (Apg. 3,17) «И теперь братья  я знаю, что вы действовали в 
незнании как и начальники ваши. Бог же сделал так, что он устами всех пророков до 
сего провозгласил, что его Христос должен страдать. Так что теперь раскаивайтесь и 
очищайтесь, чтобы искупить грехи ваши, чтобы ко  времени обновления вам Господь 
послал предопределённого Иисуса Христа. Его должно, конечно же, принять небо до 
наступления времени обновления всех вещей, о которых Бог ранее говорил устами 
своих пророков.» 

Важно рассматривать текст третьей главы книги  «Бытие» как основу всей библии. Без 
этой главы или без признания этой главы, как события свершившегося, содержание 
библии не имеет смысла. 



Глава 3 

1. Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал 
змей жене: подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева в  
раю?                     

Зверь может говорить? Мы видим и другой пример в другой книге от Моисея, где Бог 
заставил ишака обратиться к Валааму. Так как звери обычно не разговаривают, за 
этим змеем должен стоять дух. 
Змей задал Еве провоцирующий вопрос. Это духовное существо знало, что Бог не 
запретил есть плоды от всех деревьев, а лишь запретил есть плоды от одного дерева. 
Этот провокационный вопрос вызвал отрицательный ответ, но не однозначное «нет», 
так как «да» значило бы, что плоды с одного дерева были действительно запрещены. 
Речь идет о закрытом вопросе, на который можно отвечать лишь «да» или «нет». Хотя 
речь идет о закрытом вопросе, этот вопрос был задан так искусно, что на него нельзя 
было ответить лишь «да» или «нет». Ева так и сделала.  

2. И сказала жена змею: плоды с дерев мы можем есть, 
3. только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не 
прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. 

Ева ответила отрицательно, так как плоды деревьев они могли есть. 

4. И сказал змей жене: нет, не умрете, 
5. но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши,          
и вы будете, как боги, знающие добро и зло. 

«Провоцирующий разговор», иначе говоря, разговор «продаж». 
Змей продолжил разговор отрицая, возразил и привлёк особым предложением. 
На семинарах по продажам учат задавать закрытые вопросы, которые допускают лишь  
ответ «да» или «нет». Чаще всего такие приемы  применяются на ярмарках- продажах, 
либо при продаже товара у порога дома. (Законодательством установлен для продаж 
«Не выходя из дома» срок возврата товара 14 дней, так как такая методика хорошо 
функционирует). Клиента приводят в состояние мышления из которого он в решающий 
момент не может выйти. 
Этот метод применил и змей. Он спровоцировал своим вопросом отрицательный 
ответ, Ева выбрала «нет» (Бог не сказал). Чтобы можно было судить об 
обстоятельствах: мог же этот разговор иметь место как раз и у запрещённого дерева. 
Ибо этот метод имеет успех лишь при спонтанном решении. А поэтому вполне может 
быть, что плод съеденый Евой, был спонтанным решением. 

6. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз                
и вожделенно, потому что дает знание; и взяла плодов его и ела; и дала также 
мужу своему, и он ел. 

Какой разговор состоялся между Адамом и Евой, что побудило Адама отведать сей 
плод, этого нет в Библии. 
Павел пишет об этом  событии в своем послании к Тимофею (2,13): «Ибо прежде 
создан Адам, а потом Ева: И не Адам прельщен; но жена, прельстившись, впала                     
в преступление.» 
Иисус описал этого змея в «Послании от Иоанна» (8,44) «Он был человекоубийца               
от начала  и не устоял в истине, ибо нет в нём истины. Когда говорит он ложь, говорит 
своё, ибо он лжец и отец лжи.» 



Этот змей является духовным лицом. Духовным лицом, которое путём обмана 
отговорился от Бога. И поэтому стал дьяволом, чертом. 
Утверждение: «Ни в коем случае вы не умрёте!»- это в данном случае первая ложь              
и поэтому и первый грех против Бога. Таким образом черт стал отцом лжи. 
Адам и Ева перешагнули границу, которую нельзя было перешагивать. Оба нарушили 
закон, то есть порядок божий. Ева поверила змею, который сказал: «Вы не умрёте». 
Ева была обольщена, ибо она хотела получить знания, как Бог. 

В  «Бытие» от Моисея (2,17) мы устанавливаем, что дерево делает видимым 
законодательное право Бога. Ева хотела претендовать на это право. Нас сегодня 
очень часто контролируют примерно тем же методом, высказываниями подобного 
рода: «Я определяю сам, что для меня закон. Я не нуждаюсь в предписаниях. Моё 
тело принадлежит мне.» Подобные изречения означают, что человек не способен 
акцептировать Бога как законодателя. Этот вопрос и сегодня является актуальным. 
Бог дал израильтянам 10 заповедей и, так называемые, «Моисеевы» законы. 
Пётр получает приказ в одном из видений в «Деянии апостолов» (гл. 10) - есть 
нечистых зверей. Он сомневается, так как ему, согласно законов Моисея, запрещено 
было есть таких зверей. 

В «Деяниях апостолов» (10,14,15) мы  читаем: «но Пётр сказал: нет Господи, я никогда 
не ел ничего скверного или нечистого.» И в другой раз был глас к нему: «Что Бог 
очистил, того ты не почитай нечистым.» 
Здесь Бог изменил закон. Он- законодатель поставил Иисуса правителем над землей. 
Иисус дал нам закон в «Евангелии от Матфея» (22,37-39): «37. Иисус сказал ему: 
возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею твоею и всем 
разумением твоим: 
38. сия есть первая и наибольшая заповедь; 
39. вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя.» 

Далее в «Евангелии от Иоанна» (14,21) Иисус сказал: «21. Кто имеет заповеди Мои и 
соблюдает их, тот любит Меня; а кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим;    
и Я возлюблю его и явлюсь ему Сам.» 
Даже, если мы больше не находимся в ситуации принятия решения, как Адам и Ева, но 
сегодня каждый должен ответить сам для себя на вопрос: Признаём ли мы Бога 
законодателем или мы сами хотим быть как Бог, сами распозновать, что хоршо и 
правильно, а что плохо и неправильно. 

7. И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные 
листья, и сделали себе опоясания. 
8. И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня; и 
скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. 
9. И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: где ты? 
10. Он сказал: голос Твой я услышал в раю, и убоялся, потому что я наг, и 
скрылся. 
11. И сказал: кто сказал тебе, что ты наг? не ел ли ты от дерева, с которого Я 
запретил тебе есть? 

 Так ведут себя дети. Дети прячутся, сделав что-то запретное. Мы сами, вероятно, уже 
испытывали желание спрятаться или избежать встречи, если после неправильного 
действия предстояла встреча с пострадавшим. 

12. Адам сказал: жена, которую Ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел. 
13. И сказал Господь Бог жене: что ты это сделала? Жена сказала: змей 
обольстил меня, и я ела. 



Сценарий книги «Бытие» (3,1-12) по-человечески понятен; как искусно проведённые 
попытки, так и их послабление и обвинение. 
Эта вина ложится и на нас через первородный грех. 
Иаков- ученик Иисуса (возможно даже сводный брат) пишет рассеяным  израильтянам 
в своём послании (1,13-15): «13. В искушении никто не говори: Бог меня искушает; 
потому что Бог не искушается злом и Сам не искушает никого, 
14. но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственною похотью; 
15. похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть.» 

Мы живем под этим грехом. Мы отделены от Бога. Все созидание изменилось через 
одно это. Штраф за это нарушение- смерть. 
Павел пишет в «Послании к Римлянам» (5,12-14): «12. Посему, как одним человеком 
грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому 
что в нем все согрешили. 
13. Ибо и до закона грех был в мире; но грех не вменяется, когда нет закона. 
14. Однако же смерть царствовала от Адама до Моисея и над несогрешившими 
подобно преступлению Адама, который есть образ будущего.» 
От этого состояния вины мы не можем освободиться сами. 

14. И сказал Господь Бог змею: за то, что ты сделал это, проклят ты пред всеми 
скотами и пред всеми зверями полевыми; ты будешь ходить на чреве твоем, и 
будешь есть прах во все дни жизни твоей; 
15. и вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и 
между семенем ее; оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в 
пяту. 

Первое прорчество. 
Признанием вины является первое пророчество библии. Речь идёт о двух вещах: 
семени змея и семени женщины. 
Семя змея- это сатана, черт. Сатана был в своём бунте против Бога не одинок.  
Многие духи поднялись против Бога. 
В «Бытие» от Моисея (6,1-4) мы читаем: «Когда люди начали умножаться на земле и 
родились у них дочери, 
тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе    
в жены, какую кто избрал. 
И сказал Господь: не вечно Духу Моему быть пренебрегаемым человеками; потому что 
они плоть; пусть будут дни их сто двадцать лет. 
В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны божии 
стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им: это сильные, 
издревле славные люди.» 
Ангелы божии изменили своему Творцу. Они объединились с людьми и породили 
особую рассу со смешанной кровью. Во многих мифологиях разных народов мы 
находим высказывание, что Боги спаривались с людьми. 
«Послание от Петра» (3,18- 20): «потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, 
однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по 
плоти, но ожив духом, 
которым Он и находящимся в темнице духам, сойдя, проповедал, 
некогда непокорным ожидавшему их Божию долготерпению, во дни Ноя, во время 
строения ковчега, в котором немногие, то есть восемь душ, спаслись от воды.» 
Все отпрыски этого неверного ангела погибли во время потопа. После потопа падшие 
ангелы не могли больше материализоваться. Как демоны же они могли  и далее 
творить свои бесчинства.  
Этому змею и демонам растопчут голову. Исполнение этого пророчества 
подтверждает «Откровение» (20,1,2 -10): «И увидел я Ангела, сходящего с неба, 
который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. 



Он взял дракона, змия древнего, который есть диавол и сатана, и сковал его на тысячу 
лет…а диавол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и 
лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков.» 
Семя женщины- это Иисус Христос. 
Семя женщины, как красная нить, проходит через всю Библию. В «Евангелие» от Луки 
(гл.3,23 -28) и от Матфея (гл.1) мы находим список предков Иисуса. Эта родословная 
(см. табл.) идёт в обратном порядке до Адама. Библия рассказывает об этих людях. 
Все пророки указывают на Христа. Это семя женщины. 
Все деяния Бога по отношению к людям, все события библии стоят во взаимосвязи с 
описанным женским началом. Это родословная Иисуса. Бог «вел дела» с предками 
Иисуса. Эти предки были людьми божьими. Он создал с этими предками союз. В этом 
семени все люди должны благославляться (1 книга от Моисея 22,8). В дальнейшем 
этому народу он доверил своего сына.  
Все пророки библии указывают на Иисуса Христа. Через смерть Иисуса на кресте была 
раздроблена пятка. И христиане причисляются к женскому семени. 
Павел пишет об этом в «Послании к Галатам» (3,26- 29): «Ибо все вы сыны Божии по 
вере во Христа Иисуса; 
все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. 
Нет уже Иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного; нет мужеского пола, ни 
женского: ибо все вы одно во Христе Иисусе. 
Если же вы Христовы, то вы семя Авраамово и по обетованию наследники.» 
В проповеди из 1 книги от Моисея (3,13) начало пути надежды  начинается из 
безнадёжного положения. 

16. Жене сказал: умножая умножу скорбь твою в беременности твоей; в болезни 
будешь рождать детей; и к мужу твоему влечение твое, и он будет 
господствовать над тобою. 

Со времен человеческой памяти никто не может оспорить то, что женщина терпит 
страшные боли при рождении ребёнка. 
Также до недавнего времени во многих частях света царствовал патриархат. Еще 
сегодня женщина часто угнетается. Мужчина господствует над женщиной, не всегда 
учитывая её интересы. 
 Сын Божий, Иисус, имеет другую установку по отношению к женщине, т. к. Он осуждал 
общую практику мужчин своего времени; иметь  сразу несколько женщин. 
«Евангелие от Матфея» (19,4- 8): «Он сказал им в ответ: не читали ли вы, что 
Сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их? 
И сказал: посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два 
одною плотью, 
так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не 
разлучает. 
Они говорят Ему: как же Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться с 
нею? 
Он говорит им: Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами 
вашими, а сначала не было так…» 
Последователи Иисуса сделали эту установку Иисуса своей. И они по- другому 
относились к женщинам, в отличие от своих современников. Проклятие, которое Бог 
дал женщине было отменено Иисусом Христом. 
Петр дает мужчинам- христианам следующий совет: (1 Посл. от Петра 3,7) «Также и 
вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, 
оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам 
препятствия в молитвах.» 

17. Адаму же сказал: за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о 
котором Я заповедал тебе, сказав: не ешь от него, проклята земля за тебя; со 
скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей; 



18. терния и волчцы произрастит она тебе; и будешь питаться полевою травою; 
19. в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из 
которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься. 

 Адам,  в действительности же, в сей же день потерял жизнь и вместе с ним и весь род 
человеческий получил смерть. 
Адам же не умер сразу, но смерть изначально относится к его сущности, так как он 
через грехи отделился от Бога.  Хорошим примером является падение листа с дерева. 
Лист питается от дерева и живёт. Отделяется лист от этого источника, он не является 
больше частью дерева. Для дерева лист в данном случае мёртв. Лист живёт еще 
некоторое время, однако он неизбежно умирает. 
Каждое живое существо имеет ауру или нимб. 
Русским ученым удалось сфотографировать эту ауру. Такие фотографии называют  
кирилианскими фотографиями. 
Листок, оторванный от дерева ещё некоторое время имеет эту ауру, которая заметно 
меняется до тех пор, пока полностью не исчезнет. Для самого дерева этот лист 
потерян в тот же час, когда он падает.  
Иисус использует этот пример в «Евангелие от Иоанна» (15,1-6): «Вы уже очищены 
через слово, которое Я проповедал вам. 
Пребудьте во Мне, и Я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не 
будет на лозе: так и вы, если не будете во Мне. 
Я есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода; 
ибо без Меня не можете делать ничего. 
Кто не пребудет во Мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет; а такие ветви 
собирают и бросают в огонь, и они сгорают.», 
Грешный человек отделён от Бога и потому он мёртв. 
Через Христа, который взял наши грехи на себя, мы уже сегодня связаны с Богом и 
имеем новую жизнь, которая идёт через смерть, хотя мы должны умирать. 
Важно же не наше состояние, живы мы или мертвы, а то, отделены мы от Бога или 
связаны с ним через Христа. 
«Евангелие от Матфея» (8,22): «Но Иисус сказал ему: иди за Мною, и предоставь 
мертвым погребать своих мертвецов.» 
«Евангелие от Матфея» (22, 32): «Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова? Бог не 
есть Бог мертвых, но живых.» 

«Послание к Римлянам» (5,12): «12. Посему, как одним человеком грех вошел в мир,            
и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все 
согрешили. 
13. Ибо и до закона грех был в мире; но грех не вменяется, когда нет закона. 
14. Однако же смерть царствовала от Адама до Моисея и над несогрешившими 
подобно преступлению Адама, который есть образ будущего. 
15. Но дар благодати не как преступление. Ибо если преступлением одного 
подверглись смерти многие, то тем более благодать Божия и дар по благодати одного 
Человека, Иисуса Христа, преизбыточествуют для многих. 
16. И дар не как суд за одного согрешившего; ибо суд за одно преступление — к 
осуждению; а дар благодати — к оправданию от многих преступлений. 
17. Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем 
более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни 
посредством единого Иисуса Христа. 
18. Посему, как преступлением одного всем человекам осуждение, так правдою одного 
всем человекам оправдание к жизни. 
19. Ибо, как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и 
послушанием одного сделаются праведными многие.» 

20. И нарек Адам имя жене своей: Ева, ибо она стала матерью всех живущих. 
21. И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел их. 



Хотя через грехи свои человек отделился от Бога, создатель и дальше заботился о 
человеке. Зверей убивали для того, чтобы сшить одежды человеку. 

Зверей же в это  время нельзя было есть. Ещё действовала заповедь из первой книги 
от Моисея (1,30): «а всем зверям земным, и всем птицам небесным, и всякому 
пресмыкающемуся по земле, в котором душа живая, дал Я всю зелень травную в 
пищу.» 
Эта ситуация была отменена Ноем после потопа; «Бытие» (гл.9, 1-3): «И благословил 
Бог Ноя и сынов его и сказал им: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю. 
да страшатся и да трепещут вас все звери земные, и все птицы небесные, все, что 
движется на земле, и все рыбы морские: в ваши руки отданы они; 
все движущееся, что живет, будет вам в пищу; как зелень травную даю вам все…» 
Описано изменение отношения человека к зверю. И зверь изменил своё отношение к 
человеку; он стал бояться человека. Такое отношение существует и по сей день.         
С момента всемирного потопа в природе существует сегодняшняя ситуация  в «цепи» 
питания. 

22. И сказал Господь Бог: вот, Адам стал как один из Нас, зная добро и зло; и 
теперь как бы не простер он руки своей, и не взял также от дерева жизни, и не 
вкусил, и не стал жить вечно. 

«Со всех деревьев Можно есть»-сказал Бог; «Кроме...». Люди могли есть и с дерева 
жизни. Сие означало, что человек был создан для жизни, а не для смерти. 
Это состояние должно снова повториться, так как  в «Откровении» (22,1-2) это 
означает: «И 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 жизни, двенадцать раз 
приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод свой; и листья дерева - для 
исцеления народов.» 

23. И выслал его Господь Бог из сада Едемского, чтобы возделывать землю, из 
которой он взят. 
24. И изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Едемского Херувима и 
пламенный меч обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни. 

Человек потерял рай. Человек потерял жизнь. Человек потерял связь с Богом. 

Это первые главы святого писания. Они дают нам объяснение- откуда мы.                        
Мы- творение Бога. Сие начало поясняет нам, почему мы должны умирать. Мы должны 
умирать потому что Адам согрешил.  Это начало показывает почему в мире так много 
злого; потому что человек поверил сатане. Сатана- властелин этого мира. Эти главы 
показывают и то, что у Бога было предписание (план) для человека. Этот план 
проходит через все главы библии и достигает апогея в «Откровении Иисуса», которое 
нам передаётся через Иоанна. 


