
эток 4

Дух в творении

Один христианин-астроном ехал по сельскои
местности поездом на очередное чтение лекции. В своем
багаже он вез одну из первых моделей солнечной системы,
снабженной питанием от аккумулятора. которую он сам
сконструировал и использовал на своих лекциях. В поезде
к нему подсел атеист. Во время их беседы атеист начал
осмеивать понятие божественного сотворения мира.

Астроном некоторое время слушал молча. Затем он
пригласил атеиста пойти вместе с ним к багажному
вагону. Там он снял футляр со своей модели и нажал
включатель. Глядя на маленькие планеты, вращающиеся
по своим орбитам вокруг Солнца в совершенной гармонии
атеист был ошеломлен. "Изумительно", - сказал он. "Кто
сконструировал это?" Астроном улыбнулся: "Никто его
не конструировал." ответил он. "Оно все собрано
совершенно случайно."

Атеист замолчал. Эти же слова он повторил при
изложении своего понимания происхождения солнечной
системы, по образцу которой астроном собрал свою



модель. Если потребовался
сконструировать эту модель, то
первоначальной конструкции!

Земля, небеса и все, что пребывает в ней, являются
творением Божественного Создателя. И по силе Святого
Духа изреченное слово Бога было приведено в
исполнение. В этом уроке мы будем изучать роль Духа
Святого в сотворении мира.

создатель, чтобы
что уж говорить о

Наш Божественный, личный Друг присутствовал при
сотворения мира и Он сегодня действует в творческой
силе в нашей жизни.

План урока

Сотрудничество в создании
Сотворение мира
Сотворение человека
Поддержка всего сушествующего
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цели урока

Изучив этот урока вы сможете:

• Обсудить раскрытую в Библии связь Отца, Сына и
Святого Духа в Творении.

• Объяснить различие между сотворением человека и
сотворением всего остального.

• Определить примеры проявления силы Святого Духа
в творении и в поддержке Его творения.

Задание по уроку

1. Изучайте этот урок в таком же порядке как и Урок 1.
Прочитайте содержание урока, найдите и прочитайте
все уканные места из Библии и ответьте на вопросы.

2. В основу к этому уроку, прочитайте Бытия 1, 2 и
Иоанна 1.

З. Прочитайте значение основных слов в словаре, в конце
учебника.

4. Выполнийте контрольную работу в конце урока и
проверьте ваши ответы.

Основные слова

астроном
вселенная
небесный
пред существование

предание
поддержание
солнечная система
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Разработка урока

СОТРУДНИЧЕСТВОВ СОЗДАНИИ

Участники планирования творения

цель 1. Объяснить почему в книге Бытия не описано
более конкретно связь Сына и Святого Духа в
сотворении мира.

"в начале Бог ..." (Бытие 1:1). В этих первых словах
Библии на древнееврейском языке. имя Бога стоит во
множественном числе. Хотя и там Сын и Святой Дух
конкретно не упоминаются. подразумевается все же
Триединый Бог.

Доктрина Троицы. это часть поступательного
откровения Бога о Себе. которая не была развита до
написания Нового Завета.В то время когда Моисей писал
Пятикнижие (первые пять книг Старого Завета). люди
верили многим богам. Откровение Триединого Бога в то
время. могло бы только вызвать разногласие между
людьми. Бог знал. что люди не были готовы принять эту
истину. и поэтому Онне открывал ее. Его самооткровение
имеет поступательное движение. потому что Бог знает
что Ему следует открывать и в какое время. И поэтому в
доводе о Мироздании в книге Бытия творческая
деятельность Бога не описана во всех подробностях.
Чтение других мест из Библии помогает нам понять роль
каждой Личности из Троицы в Божьем плане сотворения
и Его плане искупления.

В книге Бытия говорится о происхождении много:
создании мира. человека. греха. суда и искупления.
Только в двух первых главах говорится о сотворении.
Факт сотворения изложен кратко. как первоначальныи
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исток тех первых событий в истории человечества,
которые отразились в Его потребности искупления.

Еще до создания мира Бог знал, что случится с Его
творением. Он предвидел, что человек будет грешить и
уже тогда предусмотрел его спасение. Несколько мест из
Библии открывают нам это:

1. В книге Откровений 13:8 говорится о книге жизни,
принадлежащей Агнцу (Иисусу) закланного от создания
мира.

2. В послании к Ефесянам 1:4говорится, что Бог избрал
нас во Христе до создания мира.

3. От Матфея 25:34 говорится о царстве уготованном
для праведников от создания мира.

Некоторые ссылки в Библии подтверждают вечное
существование Триединого Бога. Следовательно, мы
знаем, что Отец, Сын и Дух СВЯТОй, которые всегда
действуют в совершенном единстве, запланировали и
осуществили все вместе. Давайте рассмотрим некоторые
места Библии:

1. В Псалме 89:2 псалмопевец провозглашает "Прежде
нежели родились горы, и Ты образовал землю и вселенную,
и от века и до века Ты - Бог". Здесь место подразумевается
пред существование Отца.

2. Апостол Иоанн про возглашает предсуществованне
Сына в Евангелии от Иоанна 1:1: "в начале было Слово, и
Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у
Бога." Дальше Иоанн продолжает: "И Слово стало плотию
и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели
славу Его, славу как Единородного от Отца" (Иоанна 1:14).
Сын был с ОТцом на равных.
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З. Присутствие Святого Духа при создании мира
предполагается в Послании к Евреям 9:14, где Он назван
вечным Духом. Он не имеет начала и не имеет конца. и Он
присутствовал с Отцом и Сыном при создании мира.
Предсуществование Святого Духа подтверждено этим
отношением" Его вечной сущности.

Отец, Сын и Святой Дух присутствовали от начала.
Триединый Бог, Который является причиной всему, что
существует, есть Сам по Себе "извечная причина" - то
есть, Он всегда существует, всегда существовал и всегда
будет существовать. Нашим нессвершенным разумом
осознать полностью эту истину невозможно. Еще до
событий, описаных в книге Бытия 1:1, Отец, Сын и Святой
Дух в совместно создали план Создания и план
Искупления,

1 Основываясь на этом т екст е, изложите свои
соображения по поводу отсутствия более конкретного
описания связи и участия Троицы в сотворении мира,
описанном в книге Бытия.

2 Прочитайте первую главу Бытия и ответьте на
вопросы:

а Сколько раз Бог упоминается в этой главе .

Святой Дух? Сын? .

б Мы полагаем, что г-ыи стих подразумевает Троицу,
потому что в нем имя Бога стоит во множественном
числе. Какие другие стихи подразумевают Троицу?
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Совместные Создатели

Цель 2. Определить как Отец,СЫНи Святой Дух создавали
мир.

Библия также очень ясно говорит о том, что в
сотворении мира принимала участие вся Троица.

1. Когда члены ранней церкви молились Богу, они
сказали: "Владыко Боже, сотворивший небо и землю и море
и все, что в них!" Они явно обращались к Отцу. <деяния
4:24).

2. И опять, вначале своего благовествования, Иоанн
произнес такие слова о Сыне: "Все чрез Него начало быть
и без Него ничто не начало быть, что начало быть" (Иоанна
1:3).Ясно, что Иисус участвовал в Мироздании.

3. В прекрасном псалме восхваления Мироздание
описано как произведение Святого Духа. В псалме 103:30
псалмопевец провоаглашает. "Посылаешь Дух Твой -
созидаются и Ты обновляешь лице земли." Здесь говорится
не только об участии Духа в сотворении Земли, но также
в поддержании ее.

отОТЦ
ЧЕРЕЗСЫН
иДУХО

-_о
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Сотворение мира - это результат идельного
сотрудничества между Отцом, Сыном и Святым Духом.
Мы не понимаем полностью, как это произошло. Стэнли
Гортон говорит: "Отец - это Создатель, Творец. Он
сотворил через Сына и Духом. МНогие вопросы творения
являются тайной, так как в Библи и о них не говорится.
Все внимание сосредоточено на истину, что он наш
Создатель и мы Его творение" (Гортон: Святой Дух. стр.
52).

Мы узнаем, что Святой Дух активно участвовал во всем
творении. Он особо упоминается как "ДВИЖУЩИЙСЯ" в
творческой силе, характерный признак многих Его
действий (смотрите Иов 33:4,Псалом 103:30, Иоанна 6:63и
Римлянам 8:11для справок о животворной силе Духа).

3 Хотя и в доводе о сотворении в книге Бытия не
подчеркнуто участие всех трех Личностей Троицы,
откуда мы знаем, что Отец, Сын и Святой Дух были
задействованы в одинаковой мере?

СОТВОРЕНИЕМИРА

цель 3. Определите правильные инеправильные
изложения результатов сотворения мира.

Библейские ученые вместе с другими учеными,
выдвинули много теорий. объясняющих существование
темноты и пустоты, покрывавшей землю до сотворения
мира. Так как в Слове Божием ничего об этом не сказано.
то мы можем только предполагать об этом и мы не будем
обсуждать этот вопрос в этом уроке. Из Писания мы
знаем, что земля была в состоянии безвидности и пустоты
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и только действие Святого Духа могло сделать ее
совершенной и прекрасной.

Движение на водах

"Земля же была безвидна и пуста и тьма над бездною,
и Дух Божий носился над водою" (Бытие 1:2).

В вышеупомянутом стихе Святой Дух изображен как
витающий над Вселенной до ее создания. Во Второзаконии
32:11употреблено такое определение при описании самки
тицы носящейся над своими птенцами, заботливо защищая
их. Третья Личность Троицы здесь показана в такой же
готовности исполнить творческое указание Бога с
активной духовной энергией. Ему надлежало исполнить
ряд последовавших творческих повелений . Он описан
как активный деятель Мироздания.

Первое повеление последовало: "Да будет свет" (Бытие
1:3). Тотчас же возник свет и он был хорош.

Второе повеление последовало: "Да будет твердь
посреди воды, и да отделяет она воду от воды" (Бытие
1:6). Туман поднялся и стал облаками над водами по
действию Святого Духа. В одном из толковании книги
Иова 26:13 изложено, что произошло дальше: "От духа Его
(Святого Духа) - великолепие неба" (Небо стало ясным от
Духа Его).

Третье повеление было дано: "Да соберется вода,
которая под небом, в одно место, и да явится суша" (Бытие
1:9). Воды океанов разошлись под влиянием всемогущей
силы Духа Божиего действующего внутри и на
поверхности их. целые континенты появились из воды и
стали сушей.
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4 Какое из этих слов наиболее точно описывает участие
Святого Духа в отделении вод?
а) Тихое (не активное)
б) Выжидательное
в) Повелительное
г) Могущественное

Движение на земле

Отданные повеления (Бытие 1:11-13, 20-25) зарождении
жизни на земле изображают Святого Духа как Духа Жизни
. Как мы уже видели - это одно из имен данных Ему.

Он движется по огромным просторам земных
континентов, и на них начинает появляться различные
виды растительности согласно благоприятным условиям
климата (Бытие 1:12). Он движется по океанам, озерам и
рекам, и они наполняются бессчислимыми существами. В
небе летают красивыми птицами (ст, 20-22). Он вновь
движется по земле и дает дух жизни животным разного
вида (ст 24-25).

Псалмопевец особо восхваляет Бога за эту часть в
творении: "Пошлешь дух Твой - созидаются" <Псалом
103:30). Из контекста ясно, что под словом они (т. е. те,
которые "созидаются") подразумеваются живые существа
населяющие воды и землю (смотрите Псалом 103:24-25).

Разновидность и красота растений, животных, рыбы и
птицы наводят благоговейный трепет на нас от силы и
возможностей их Создателя. В музее Африки в Брюссел,
(БельгиЯ), имеется в наличии огромная разновидность
флоры и фауны Африканского континента. Выставка сотен
изящних, роскошных и красочных насекомых и жуков одна
из самых интересных. Некоторые из них подобны
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драгоценным крошечным камням, искр яшимся на
солнечном свете. Это всего-навсего малая толика из
разновидности животного мира в Божием Творении. И
Святой Дух, в творческой силе привел Божий план в
действие.

5 Прочитайте Бытие 1:11-12 и 20-25 Здесь показано. что
Бог сотворил
а) различные виды растительности, морских тварей, птиц

и животных.
б) определеные виды растительности, морских тварей,

птиц и животных, из которых впоследствии развилась
множество других видов.

в) небольшое количество каждого вида живых существ,
произведших другие виды.

Движение в небесах

"Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его
- все воинство их" (Псалом 32:6).

Псалмопевец этого стиха описал сотворение небес
Духом Божиим. В доводе же о Мироздании в книге Бытия,
основное внимание уделяется описанию произведений
на земле и расстановке небесных тел, как светил для
земли (Бытие 1:14-18).

ни в каких исследованиях нет объяснения устрашающей
силе Бога как нет его и в исследованиях по астрономии
(науке о небесных телах, например звездах). Наша
Вселенная имеет такие огромные размеры, что ее
понимание выше силы нашего воображения. Мы, люди,
как пылинки на земле, а Земля представляется меньше
пылинки по сравнению с Вселенной.
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Расстояния во вселенной такие огромные, что наши
земные средства измерений представляются совершенно
недостаточными. Например, измерения в большом
космосе должны быть основаны на скорости света,
скорость которого 186,000 миль (299,270 километров) в
секунду. Расстояние в космосе не измеряются в световых
секундах или минутах, или даже в часах или днях. Там
расстояния измеряются в световых годах <расстояние,
которое свет проходит с вышеуказанной скоростью за
один световой год }!

Самая ближняя звезда за пределами нашей солнечной
системы находится на расстоянии в четыре с половиной
световых года. Другими словами, пройдет четыре с
половиной земных года пока световой луч от этой звезды
двигаясь со скоростью 299,270 км/ч достигнет нас. В
настоящее время, астрономы могут наблюдать за звездами
в пределах З-х миллиардов световых лет от земли!

Следующие данные помогут вам получить некоторое
представление о количестве звезд сотворенных духом
<духом} Божиим. Наша галактика имеет 100 миллиардов
звезд (ГалаJ<ТИJ<а- это одна из множества других систем
звеэдэ. Астрономы уже произвели наблюдение более
миллиарда звездных галактик.

Иеремия, говоря о человечестве, употребил такое
выражение "Как неисчислимо небесное воинство и
неизмерим песок морской" (Иеремия 32:22). Псалмопевец
Давид провозгласил чудо Божьего Творения в Псалме
18:2: "Небеса проповедуют славу Божию, о делах рук Его
вещаеттвердь." Как велик Бог, Которому мы служим! Этот
же Святой Дух, Который исполнил указание Отца, как
деятель Творения, действует в нашей жизни сегодня. Его
сила доступна нам, чтобы исполнить волю Отца в мире,
который Он так чудно сотворил.
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б Отметьте буквы, стоящие перед ПРАВИЛЬНЫМИ
утверждениями относительно результатов сотворения
мира.
а Каждая Личность Божества была инициатором

отдельной части сотворения мира.
б Витание Духа над водами до создания мира указывает

на то, что Его действующая сила готова исполнить
указания Бога.

в Постижение Вселенной вышенашей силы воображения,
ее каждая часть действует в совершенной гармонии
друг с другом.

г Бог сотворил землю, ее растительный и животный мир
из ничего.

Д В доводе о сотворения мира в книге Бытия основное
внимание уделяется сотворению небес и методу их
формирования.

е Солнце, луна и звезды - это небесные тела,
сотворенные Богом.

»с Вдыхание духа жизни - это одно из действий Духа
при сотворении мира.

СОТВОРЕНИЕЧЕЛОВЕКА

цель 4. Определите первонечв льныя источник
произведения жизни в человеке и чем он
отлнчвлся отсотворения ДРУГИХ существ.

Замыслен Богом

"И сказал Бог: "Сотворим человека по образу Нашему,
по подобию Нашему" (Бытие 1:26). Опять же имя Бога здесь
стоит во множественном числе, сопровождаемым
местоимениями множественного числа. Отсюда следует,
что Божество определенно планирует особое проявление
Своей любви.

116



ДУХ В ТВОРЕНИИ

Мы изобразили человека как пылинку по сравнению с
размерами Вселенной. Для Бога же, он особая "пылинка".
Он главное произведение Божьего творения и особый
объект Его божественной любви.

В Откровении 13:8показано. что спасение человека было
запланировано до Мироздания. Это божественное решение
(Бытие 1:26), очевидно, было принято' до начала веков.
Давайте, попробуем представить, что произошло в
Божестве. "Давайте сотворим существо подобное Нам"-
сказал Отец,- "существо, которое может мыслить и
чувствовать и принимать решения - духовное существо,
с которым Мы могли бы общаться - существо, с которым
Мы были бы в близком общении."

Создавая этот план Бог решил дать человеку полную
свободу принимать или отвергать любовь Его Создателя.
По Своему всеведению, Бог знал, что человек впадет в
греховность, и что ему потребуется способ возобновить
взаимоотношение с Богом. Сын Божий был призван
принести Себя в высшее пожертвование. Он охотно
предложил Себя. Дух Святой должен был исполнить этот
замысел. Бог знал, что будут избранные люди, которые по
своей собственной воле захотят следовать за Ним. Этой
группе верующих предопределено было быть
участниками в Его наследии. Ещедо сотворения мира Бог
разработал план спасения.

"И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу
Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их ..
(Бытие 1:27).

7 Почему Бог разработал план спасения еще до
сотворения Им человека?
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Создан Богом

"и создал Господь Бог человека из праха земного
(Бытие 2:7). Другие виды жизни возникли при изречении
Богом слова и по движении Святого Духа по поверхности
земли.

С человеком дело обстояло иначе. Бог лично
сформировал его тело из праха земного. Его сотворение
отличалось от всех других Его совершении. Во второй
главе книги Бытия даны более полные подробности о
некоторых результатах сотворения, описанных в 1-0Й
главе. Бытие 2:21-22 говорит нам, что сотворение
человека было совершенным, когда Бог сотворил
женщину из ребра взятого от человека.

Оживлен Богом

"И Господь Бог ... вдунул в лице его дыхание жизни и
стал человек душею живою" (Бытие 2:7). "Дух Божий
создал меня и дыхание Вседержителя дало мне
жизнь" (Иов 33:4).

Оживлять значит давать жизнь. Сначала Бог
сформировал тело. Потом Дух Божий дунул в него,
при водя J< жизни духовную личность, которая будет
населять тело. Живая душа произошедшая от духа
Божьего, больше кажется приданием от Святого Духа чем
просто сотворением в ней. Имеются некоторые элементы
сотворения, но живая душа произошла от дыхания
Вседержителя.

Пока мы здесь рассматриваем факты и силы, которые
выше человеческого понимания. то можно с
уверенностью сказать. сотворение человека дает ему
состояние близости с Богом, которым не обладает никакое
из других Божиих созданий.
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8 В какой момент своего сотворения человек получил
жизнь?

9 Чем сотворение человека отличалось от сотворения
всего другого?

10 Эта разница указывает на то, что из всех Божиих
созданий, человек

а) физическое существо.
б) духовное существо.
в) существо не большой важности пред лицом Бога чем

какое-либо другое существо.

ПОДДЕРЖИВАНИЕ ВСЕГО СУЩЕСТВУЮЩЕГО

Цель 5. Определить места в Библии, которые открывают
деятельность Отца, Сына и Святого Духа в
поддержании творения.

Как все три Личности были задействованы в создании
всего существующего, так Они в равной мере
поддерживают это создание. Во многих местах Библии
говорится о Божием сохранении Его людей (смотрите
Второзаконие 6:24, Псалом 30:23,Притчи 2:8, 2-е Тимофею
4:18).В Псалме 120провозг лашается.

"Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь
моя. Помощь моя от Господа, сотворившего небо и
землю. Не даст Он поколебаться ноге твоей, не
воздремлет хранящий тебя. Не дремлет и не спит
хранящий Израиля.

Господь - хранитель твой, Господь - сень твоя с
правой руки твоей. Днем солнце не поразит тебя, ни
луна ночью.
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Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу
твою Господь. Господь будет охранять выхождение
твое и вхождение твое отныне и вовек."

Иисус, как вы помните, сказал, что Он попросит Отца,
послать Утешителя, Который будет нашим постоянным
Спутником (Иоанна 14:16). Он есть тот, Кто охраняет нас
днем и ночью, и мы чувствуем себя в безопасности под
Его опекой. Его тщательная забота распространяется не
только на нас, но и на все другое творение.

11 Прочитайте от Иова 12:7-10. Чему учат нас животные,
птицы, земля и рыбы морские?

12 Прочитайте Исаии 40:7 и 13. Изложите своими словами
свое мнение о чем эти стихи говорят вам.

13 Прочитайте каждое место из Библии, приведенное
ниже (справа) и сопоставьте каждое из них с действием,
которое в нем описывается (слева).

.... а Иисус поддерживает все
существующее Своим Словом.

.... б Нам нечего бояться, потому
что Бог укрепит и поддержит
нас .

1) Псалтырь 103:30
2) Евреям 1:1-3
3) Исаии 41:10

.... в Дух, сотворивший все
существующее, также и
обновляет все существующее.
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14 В вышеуказанных местах из Библии открыто, что
сотворение и сохранение всего созданного
а) главным образом является произведением Святого

Духа.
б) главным образом является деятельностью Бога Отца.
в) было исполнено Отцом, Сыном и Святым Духом.

Мы, созерцая величие Божьего творения, должны
испытывать благоговейный трепет и изумляться чудесам,
сотворенными Ним. Он несомненно достоин нашего
почитания и восхваления. Он, завершив на шестой день
Свои дела и обозревши все, что Он сделал, сказал, что
оно очень хорошее.

Бог сотворил все существующее для Его славы. "Небеса
проповедуют славу Вожию, о делах рук Его вещаеттвердь"
<Псалом 18:2). Его творение показывает Его славу. Он
сотворил нас, чтобы мы прославляли Его. Многие места
из Библии призывают нас прославлять Бога (смотрите l-е
Паралипоменон 16:29, Псалом 28:1, Римлянам 15:6, 9).
Прославляете ли вы Бога, вашего Создателя? Почитаете
ли вы Иисуса Сына и Святого Духа, Который пришел
пребывать в вас?

Нет лучшего заключения к этому уроку, чем слова 24-х
старцев, которые упали ниц пред Создателем и положили
свои венцы пред Его престолом <откровение 4:11):

"Достоин Ты, Господи, принять славу и честь и силу,
ибо Ты сотворил все, и все по Твоей воле существует
и сотворено.
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Контрольная работа

СДЕЛАЙ ВЫБОР. Обведите букву, стоящую перед самым
лучшим ответом на вопрос.

1 Какие из этих окончаний правильны относительно
количества откровении, данных в книге Бытия об участии
Божества в Мироздании? В книге Бытия открыто
а) что все три личности Троицы были полностью

задействованы, и об этом подробно описано.
б) немного о личном участии, но придано особое

значение триединству вечного Бога и подчер)(нуто,
что Он Творец всего.

в) что Святой Дух принимал наиболее активное участие
в сотворении мира.

2 Какому из этих изложении придано самое большое
значение в книге Бытия?
а) Сотворение Вселенной
б) Возникновение греха и суда
в) Потребность человека в искуплении
г) Сотворение человека

3 Божий план спасения был принят
а) перед началом века.
б) после того, как человек согрешил.
в) )(огдаИисусродился.
г) при сотворении мира.

4 В Псалме 89:2,Иоанна 1:1и Евреям 9:14 подтверждается
вечное естество Бога ссылой на
а) присутствие и участие Триединого Бога в создании

мира.
б) существование Троицы до создания мира.
в) пред существование ОТца с Сыном и явление Святого

Духа позднее.
г) условия безвидности и пустоты при создании мира.
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5 Создание мира произошло в результате действия
а) Отца, Сына и Духа Святого.
б) Отца и Святого Духа.
в) Бога и человека.

6 Деятельность Духа в создании мира заключалась
а) в изречении Слова.
б) в решении чему надлежало быть создано.
в) в движении в силе для выполнения божественного

указа.

7 В чем заключалось участие Святого Духа в сотворении
человека?
а) Формирование человека из праха земного.
б) Создание женщины из ребра человека.
в) ~дохновение духа жизни, которое сделало человека

духовным существом.

8 После создания мира, наиболее точно участие Святого
Духа в настоящее время можно определить, как
а) поддерживание всего что было сотворено.
б) проявление заботы о людях повиновавшихся Богу.
в) постепенное население земли новыми видами

творения.

9 Бог создал человека и мир потому, что Он хотел
~ за)(ончитьпроцесстворения.
б) явить Свою славу и получить славу (и быть

прослав.ленным).
в) иметь власть.

1О Как лучше всего мы можем прославить Бога за все, что
Он сделал?
а) Наслаждаться красотой природы.
б) Служить Ему и повиноваться Ему.
в) Проявлять доброту ко всякому Его творению.
г) Достигать как можно большей власти над всеми

живыми существами.
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11 Чем сотворение человека отличалось от всего прочего
сотворения?
а) Человек единственное создание, которое возникло

минуя младенческий период развития.
б) Человек был создан Богом из праха земного, и потом

Бог вдунул в него дух жизни. Остальные же создания
возникли по изреченному слову.

в) Человеку была дана сила поддерживать все остальное
творение.

12 Почему откровение Бога о Себе было более
развивающимся, чем полным в те времена, когда Моисей
писал Пятикнижье?
а) Потому что Его Божественное естество было не вполне

развитым в то время.
б) Люди не были готовы получить откровение Триединого

Бога.
в) Моисей не имел полного понятия откровения Троицы,

достаточного, для Его толкования.

Ответы на вопросы

8 Когда Бог вдунул в лицо его дух <ДУХ) жизни.

1 Люди не были готовы для полного откровения Троицы
в то время - оно могло принести только разногласие
между ними.

9 Все прочие создания возникли по изречению Слова
Божиего при движении Святого Духа над Землей. Бог
сформировал человека из праха земного и дал ему
жизнь Своим собственным дыханием.

2 а По крайней мере ЗО. Один раз. Вообще нет.
б В СТ. 26 глагол множественного числа "сотворим" и

местоимение множественного числа "нашему".
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1О б) дух эвное существо.

3 В других местах из Библии заверено участие Божества
(Троицы) в Мироздании.

11 Душа и дух в руке Господа.

4 г) Могущественная.

12 Ответ за вами. Я полагаю, что они указывают на то, что
Дух Божий дал нам жизнь, и в Его власти начало и
конец нашей жизни.

5 а) вс~кие разновидности растительности, морских
тварей, птиц и животных.

13 а 2) Евреям 1:1-3.
б 3) Исаии 41;10.
в 1) Псалтырь 103;30.

6 а Неверно.
б Верно.
в Верно.
г Верно.
Д Неверно.
е Верно.
ж Верно.

14 в) было исполнено Отцом, Сыном и Святым Духом.

7 Бог знал, что человек не сможет сохранить общения с
Ним, и что необходим будет способ, чтобы возобновить
это общение.
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