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Проповеди по книги Бытие  |  Часть 2 
 

Серия проповедей «Бог» 

Существование Бога 
Быт 1 

 
 
Исх 33:20  И потом сказал Он: лица Моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть Меня и 
остаться в живых. 
 
Иов 36:26  Вот, Бог велик, и мы не можем познать Его; число лет Его неисследимо. 
 
Иов 37:23  Вседержитель! мы не постигаем Его. Он велик силою, судом и полнотою правосудия. Он [никого] не 
угнетает. 
 
Пс 144:3  Велик Господь и достохвален, и величие Его неисследимо. 
 
Ис 40:28  Разве ты не знаешь? разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не 
утомляется и не изнемогает? разум Его неисследим. 
 
1Тим 6:15-16  блаженный и единый сильный Царь царствующих и Господь господствующих, 16 единый имеющий 
бессмертие, Который обитает в неприступном свете, Которого никто из людей не видел и видеть не может. Ему 
честь и держава вечная! Аминь. 
 
Деян 14:15-17  благовествуем вам, чтобы вы обратились от сих ложных к Богу Живому, Который сотворил небо 
и землю, и море, и все, что в них, 16 Который в прошедших родах попустил всем народам ходить своими путями, 
17 хотя и не переставал свидетельствовать о Себе благодеяниями, подавая нам с неба дожди и времена 
плодоносные и исполняя пищей и веселием сердца наши. 
 
Ин 1:18  Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил. 
 
Исх 3:14  Бог сказал Моисею: Я есмь Сущий. И сказал: так скажи сынам Израилевым: Сущий [Иегова] послал 
меня к вам. 
 
Быт 2:4  Вот происхождение неба и земли, при сотворении их, в то время, когда Господь (Иегова, Яхве, Сущий) 
Бог создал землю и небо, 
 
Ис 42:8  Я Господь (Иегова, Яхве, Сущий), это -- Мое имя, и не дам славы Моей иному и хвалы Моей истуканам. 
 
Пс 13:1  Сказал безумец в сердце своем: „нет Бога ". Они развратились, совершили гнусные дела; нет 
делающего добро. 
 
 
 
 

I. Свидетельство в природе 

 
Деян 14:15-17  благовествуем вам, чтобы вы обратились от сих ложных к Богу Живому, Который сотворил небо 
и землю, и море, и все, что в них, 16 Который в прошедших родах попустил всем народам ходить своими путями, 
17 хотя и не переставал свидетельствовать о Себе благодеяниями, подавая нам с неба дожди и времена 
плодоносные и исполняя пищей и веселием сердца наши. 
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Рим 1:19-20  Ибо, что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им. 20 Ибо невидимое Его, вечная 
сила Его и Божество, от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны. 
 
 
 

A. Вселенная имела начало 
 
Быт 1:1  В начале сотворил Бог небо и землю. 
 
Ин 1:1-4  В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово 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. 
 
Рим 1:18-20  Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих 
истину неправдою. 19 Ибо, что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им. 20 Ибо невидимое Его, 
вечная сила Его и Божество, от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны. 
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Быт 1:1  В начале сотворил Бог небо и землю. 
 
Быт 1:3  И сказал Бог: да будет свет. И стал свет. 
 
«Лучшие данные доступные для нас сегодня точно соответствуют тому, что я бы предположил, не имея 
ничего более, кроме пяти книг Моисея, Псалмов и Библии в целом» 
 “The best data we have are exactly what I would have predicted had I nothing to go on by the five books of Moses, the 
Psalms, and the Bible as a whole”1 
 
Пс 13:1  Сказал безумец в сердце своем: „нет Бога ". Они развратились, совершили гнусные дела; нет 
делающего добро. 
 
 
 

B. Вселенная наполнена информацией 

 

                                                 
1
 Arno Penzias, cited by Malcom Browne, “Clues to the Universe’s Origin Expected,” New York Times, March 12, 1978. 
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Быт 1:3  И сказал Бог: да будет свет. И стал свет. 
 
Евр 11:3  Верою познаём, что века устроены словом Божиим, так что из невидимого произошло видимое. 

 
Ин 1:1-4  В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово 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. 
 
 
 
 

II. Свидетельство в людях 
 
Быт 1:27  И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину 
сотворил их. 
 
 
 

A. Свидетельство совести 
 
Две вещи наполняют душу всегда новым и все более сильным удивлением и благоговением, чем чаще и 
продолжительнее мы размышляем о них, - это звездное небо надо мной и моральный закон во мне. 2 
 
Рим 2:15  они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли 
их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую) 
 
Вы не можете объяснить нематериальные моральные законы материальными биологическими процессами. 
Справедливость не сделана из молекул. Более того, моральные законы предписывающие. Они исходят от 
авторитетного агента - личности. Биологические процессы описывающие. Они не имеют власти 
указывать вам, что вы должны делать. 
You cannot explain an immaterial moral law by a material biological process. Justice is not made of molecules. 
Furthermore, moral laws are prescriptive and come from authoritative personal agents. Biological processes are 
descriptive and have no authority to tell you what to do.3 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2
 Эммануил Кант, Критика практического разума,  

3
 Frank Turek, Stealing From God, p. 101. 
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B. Свидетельство логического мышления 
 
Быт 1:27-28  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. 
 
Законы логики – самоочевидные средства рационального мышления, необходимые для того, чтобы думать о 
чем-либо в мире. Они самоочевидны в том смысле, что вам не нужно прийти к ним, вы всегда мыслите, 
используя их. Они то же для мышления, что глаза для зрения. Вы не можете видеть без глаз, и вы не 
можете мыслить без законов логики. Всякое мышление, всякая коммуникация, и вся наука напрямую зависит 
от них. 
Laws of logic are the self-evident reasoning tools we need to discover everything else about the world. They are self-
evident in the sense that you don’t reason to them, you reason from them. They are to thinking what your eyes are to 
seeing. You can’t see without eyes, and you can’t think without the laws of logic. All thinking, all communication, and all 
science depend on them4. 
 
Быт 1:26  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. 
 
 
 
 

III. Свидетельство в Писании 
 
Иов 38:4-6  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, 
 
Иов 38:19-20  Где путь к жилищу света, и где место тьмы? 20 Ты, конечно, доходил до границ ее и знаешь стези к 
дому ее. 
 
Иов 38:31-32  Можешь ли ты связать узел Хима и разрешить узы Кесиль? 32 Можешь ли выводить созвездия в 
свое время и вести Ас с ее детьми? 
 
Иов 38:36  Кто вложил мудрость в сердце, или кто дал смысл разуму? 
 
Иов 41:2-3  кто же может устоять перед Моим лицом? 11 Кто предварил Меня, чтобы Мне воздавать ему? под 
всем небом все Мое. 
 
Рим 1:21-22  Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в 
умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце; 22 называя себя мудрыми, обезумели, 

                                                 
4
 Frank Turek, Stealing From God, p. 34. 
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