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Панорама Библии – 2 

Бытие 
 
Ин 20:31  Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, 
Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его. 

 

 

I. Происхождение книги Бытие 

 

A. Название 

 

יתְּ֖בֵראִׁש  – начало 

 

γενέσεις - происхождение 
 

 

B. Автор 

 
Исх 17:14 И сказал Господь Моисею: напиши сие для памяти в книгу 

 
Езд 3:2  И встал Иисус, сын Иоседеков, и братья его священники, и 
Зоровавель, сын Салафиилов, и братья его, и соорудили они жертвенник 
Богу Израилеву, чтобы возносить на нем всесожжения, как написано в 
законе Моисея, человека Божия. 

 
Мф 19:4-6 Он сказал им в ответ: не читали ли вы, что Сотворивший вначале 
мужчину и женщину сотворил их? 5 И сказал: посему оставит человек отца и 
мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью, 6 так что они 
уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не 
разлучает. 

 

 

C. Время 

 

 

II. О чем говорит книга Бытие 

 

 

A. История происхождения человечества 

 

1. Происхождение мира 

 
Быт 1:3 И сказал Бог: да будет свет. И стал свет. 
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2. Происхождение человека 

 
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. 
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. 

 

 

3. Грехопадение 

 
Быт 3:5-6 но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза 
ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло. 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. 

 
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. 

 

 

4. Потоп 

 
Быт 6:5 И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и 
что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время; 

 
Быт 6:12-13  И воззрел Бог на землю, и вот, она растленна, ибо всякая 
плоть извратила путь свой на земле. 13 И сказал Бог Ною: конец всякой 
плоти пришел пред лице Мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями; и 
вот, Я истреблю их с земли. 

 
Быт 9:9-11 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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5. Вавилонское рассеяние 

 
Быт 11:6-8  И сказал Господь: вот, один народ, и один у всех язык; и вот что 
начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали делать; 7 сойдем 
же и смешаем там язык их, так чтобы один не понимал речи другого. 8 И 
рассеял их Господь оттуда по всей земле; и они перестали строить город. 

 

 

B. История происхождения народа Израильского 

 

1. История Авраама 

 

a. Призвание 

 
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. 

 

 

b. Завет 

 
Быт 15:18 В этот день заключил Господь завет с Аврамом, сказав: 
потомству твоему даю Я землю сию, от реки Египетской до великой реки, 
реки Евфрата: 

 

 

c. Сын 

 
Быт 21:1-5 И призрел Господь на Сарру, как сказал; и сделал Господь 
Сарре, как говорил. 2 Сарра зачала и родила Аврааму сына в старости его во 
время, о котором говорил ему Бог; 3 и нарек Авраам имя сыну своему, 
родившемуся у него, которого родила ему Сарра, Исаак; 4 и обрезал Авраам 
Исаака, сына своего, в восьмой день, как заповедал ему Бог. 5 Авраам был 
ста лет, когда родился у него Исаак, сын его. 

 

 

2. История Исаака 

 
Быт 26:4-5  умножу потомство твое, как звезды небесные, и дам потомству 
твоему все земли сии; благословятся в семени твоем все народы земные, 5 
за то, что Авраам послушался гласа Моего и соблюдал, что Мною 
[заповедано] было соблюдать: повеления Мои, уставы Мои и законы Мои. 
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3. История Иакова 

 

a. Благословение Иакова 

 

Быт 28:3-4 Бог же Всемогущий да благословит тебя, да расплодит тебя и да 
размножит тебя, и да будет от тебя множество народов, 4 и да даст тебе 
благословение Авраама, тебе и потомству твоему с тобою, чтобы тебе 
наследовать землю странствования твоего, которую Бог дал Аврааму! 

 

 

b. Борьба Иакова 

 
Быт 32:24-25 И остался Иаков один. И боролся Некто с ним до появления 
зари; 25 и, увидев, что не одолевает его, коснулся состава бедра его и 
повредил состав бедра у Иакова, когда он боролся с Ним. 

 

 

c. Семья Иакова 

 

 

4. История Иосифа 

 

a. Жизнь в семье 

 

b. Жизнь в Египте 

 

c. Переселение семьи в Египет 

 
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; 

 

 

I. Трудные места книги Бытие 

 

A. Сотворение мира 

 

B. Уничтожение первого мира потопом 

 

C. Принесение в жертву Исаака 
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II. Уроки книги Бытие 

 

A. Удивительная природа Бога 

 

1. Божья суверенность 

2. Божье могущество 

3. Божья мудрость 

4. Божье триединство 

  

B. Сложная природа человека 

1. Подобие Божье 

2. Подчиненность Богу 

3. Последствия грехопадения 

 

C. Непостижимая природа Божьих действий 

 

1. Начало Божьего плана искупления 

2. Планомерное движение к реализации плана 

искупления 

 
Быт 50:20  вот, вы умышляли против меня зло; но Бог обратил это в добро, 

 
«Бог замышлял это для добра» 

 

 


