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Проповеди по книги Бытие  |  Часть 1 

Книга основ 
 
 
 
Ин 1:1-4  В начале было Слово (Логос), и Слово (Логос) было у Бога, и Слово (Логос) было Бог. 2 Оно было в 
начале у Бога. 3 Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. 4 В Нем была 
жизнь, и жизнь была свет человеков. 
 
Быт 1:1  В начале сотворил Бог небо и землю. 
 
 
Берешит -  ית ִׁ֖ ֵראש   bĕrēšît – в начале - בְּ
Genesis – tōlĕdōt – происхождение, источник 
 
 
Быт 2:4  Вот происхождение ( ֧דֹות  tōlĕdōt) неба и земли, при сотворении их, в то время, когда Господь Бог –  תֹולְּ
создал землю и небо, 
 
Быт 5:1-2  Вот родословие (происхождение - ֧דֹות  tōlĕdōt)  Адама: когда Бог сотворил человека, по подобию –  תֹולְּ
Божию создал его, 2 мужчину и женщину сотворил их, 
 
Быт 10:1  Вот родословие (происхождение - ֧דֹות  tōlĕdōt)   сынов Ноевых: Сима, Хама и Иафета. После –  תֹולְּ
потопа родились у них дети. 
 
Пс 10:3  Когда разрушены основания, что сделает праведник? 
 
 
 
 

I. Открывает реальность Бога 
 
 

A. Самосуществующий Бог 
 
Быт 1:1  В начале сотворил Бог небо и землю. 
 
Быт 2:4  Вот происхождение неба и земли, при сотворении их, в то время, когда Господь Бог создал землю и 
небо, 
 
«Господь» - Иегова –  ָ֥ה הו   «Яхве – означает «Сущий –  יְּ
 
Исх 3:13-14  И сказал Моисей Богу: вот, я приду к сынам Израилевым и скажу им: Бог отцов ваших послал меня 
к вам. А они скажут мне: как Ему имя? Что сказать мне им? 14 Бог сказал Моисею: Я есмь Сущий. И сказал: так 
скажи сынам Израилевым: Сущий [Иегова] послал меня к вам. 
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B. Суверенный Бог 

 
Быт 1:1-4  В начале сотворил Бог небо и землю. 2 Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух 
Божий носился над водою. 3 И сказал Бог: да будет свет. И стал свет. 4 И увидел Бог свет, что он хорош, и 
отделил Бог свет от тьмы. 
 
 
 

C. Творящий Бог 
 
Быт 1:1  В начале сотворил Бог небо и землю. 
 
Быт 1:3  И сказал Бог: да будет свет. И стал свет. 
 
Быт 1:6-8   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. 
 
Быт 1:11-12  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. 
 
 
 

D. Бог — личность  
 
Быт 1:20  И сказал Бог: да произведет вода пресмыкающихся, душу живую; и птицы да полетят над землею, по 
тверди небесной. 
 
Быт 1:21  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. 
 
Быт 1:22  И благословил их Бог, говоря: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте воды в морях, и птицы да 
размножаются на земле. 
 
Быт 1:26-27  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. 
 
Быт 1:28  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. 
 
 
 

E. Святой Бог 
  
Быт 2:16-17  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. 
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F. Добрый Бог 
 
Быт 1:3-4  И сказал Бог: да будет свет. И стал свет. 4 И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от 
тьмы. 
 
Быт 1:31  И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма. И был вечер, и было утро: день шестой. 
 
 
 

G. Спасающий Бог 
 
Быт 3:15  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. 
 
Быт 50:20  вот, вы умышляли против меня зло; но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть: 
сохранить жизнь великому числу людей; 
 
 
 
 

II. Объясняет происхождение и смысл вселенной 
 

A. Происхождение неба и земли 
 
 

B. Происхождение людей 
 
 

C. Происхождение греха 
 
 

D. Происхождение цивилизации 
 
 

E. Происхождение народов и государств 
 
 

F. Происхождение Израиля 
 
 

G. Происхождение Божьего плана спасения 
 
Быт 3:15  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. 
 
Быт 9:8-11  И сказал Бог Ною и сынам его с ним: 9 вот, Я поставляю завет Мой с вами и с потомством вашим 
после вас, 10 и со всякою душою 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. 
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Быт 12:1-3  И сказал Господь Авраму: пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, в землю, 
которую Я укажу тебе; 2 и Я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и 
будешь ты в благословение; 3 Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну; и 
благословятся в тебе все племена земные. 
 
Быт 15:13-14  И сказал [Господь] Авраму: знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и 
поработят их, и будут угнетать их четыреста лет, 14 но Я произведу суд над народом, у которого они будут в 
порабощении; после сего они выйдут с большим имуществом, 
Быт 39:2  И был Господь с Иосифом: он был успешен в делах и жил в доме господина своего, Египтянина. 
 
Пс 118:142-144  Правда Твоя-- правда вечная, и закон Твой-- истина…. 144 Правда откровений Твоих вечна: 
вразуми меня, и буду жить. 
 
2Тим 3:16-17  Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для 
наставления в праведности, 17 да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. 
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