Тем временем
события на небе...
небе:
Ис.14:12-15;
Ис.14:12-15
Иез.28:12-19;
Иез.28:12-19
Отк.12:7-9;
Отк.12:7-9
Лук.10:18

Атлас Библейской истории: 1. Сотворение неба, земли и человека
ХРОНОЛОГИЯ

СОБЫТИЙ ,

КАРТЫ ,

ТАБЛИЦЫ ,

ПРИЛОЖЕНИЯ ,

СХЕМЫ ,

ПРОРОЧЕСТВА

-

ПРОШЛОЕ ,

НАСТОЯЩЕЕ ,

БУДУЩЕЕ

Бог сотворил землю, как обитель человека (Пс.103:5,30-31; Ис.45:18). Суббота – вечное знамение Творца (Быт.2:3).

В начале
сотворил
Бог
небо и землю:
В сотворении
Вселенной
участвовал единый
Бог – Отец, Сын и
Святой Дух.
Бытие 1:1-3;
Быт.1:26,27;
Евр.1:10;
Иов.33:4

В первый день:
Бог создал небо,
землю и свет.
Отделил свет от
тьмы.
Определил время
суток, назвал
тьму – ночью,
а свет – днем.
Быт1:3-5

Во второй день:
Бог создал твердь
посреди воды.
Отделил воду над
твердью от воды
под твердью.
Назвал твердь
небом.
Быт.1:6-8

В третий день:
Бог создал сушу,
моря.
Растения: зелень,
траву, деревья,
приносящие
семена и плоды.
Быт.1:9-13

В четвёртый день:
Бог создал светила
на небе: солнце и
луну, звезды.
Солнце и луна
предназначены
для управления
временем суток и
дают свет земле.
Быт.1:14-19

В пятый день:
Бог сотворил рыб,
пресмыкающихся
животных и птиц
по роду их.
Быт.1:20-23

В шестой день:
Бог сотворил
скот, и гадов, и
зверей земных
по роду их.
Наконец Бог
сотворил человека
по образу Божьему,
мужчину и женщину
сотворил их.
И благословил их
Бог, создав первую
семью на земле.
Творец доверил
землю человеку.
Быт.1:24-27

К седьмому дню:
Бог завершил Свое
творение.
Бог отдыхал в день
седьмой – субботу
от всех дел Своих,
которые Он творил.
И благословил Бог
седьмой день и
освятил этот день
для человека.
Быт.2:1-3

Суббота –
вечный Завет
между
Творцом
и человеком:
Быт.2:1-3;
Исх.20:8-11;
Иез.20:11,12;
Евр.4:4,9,10;
Марк.2:27,28;
Ис.66:22,23

суббота -

Сын Божий –
Творец.
Иоан.1:1-3;
Пр.8:22,23;
Кол.1:16,17

суббота

7

Словом Господа
сотворены
небеса и земля.
Пс.32:6,9;
Евр.11:3

день

день
Сотворение
неба и земли
около 4000 г. до р.Хр.

день

Буквальные
дни творения
1-ый день

2-ой день

день
„И был вечер,
и было утро...“
3-ий день

день

день

„И сказал Бог...
...и стало так...“
4-ый день

5-ый день

Бытие 1-2 главы

день

день

„Хорошо
весьма“

День
Творца

Вечное
знамение

6-ой день

7-ой день

Вечность
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