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Бытие 
 
Введение:  
 
Закончив обзор богословия, мы переходим к обзору книг Библии. Это поистине уникальная 
привилегия для нас – лучше знать Слово непостижимого Бога. Слово, которое является 
откровением о Нем Самом, Слово, посредством которого Он спасает людей, Слово, через 
которое Он духовно взращивает Своих детей. Мы можем с уверенностью сказать, что Библия 
(истина Божья) – это наивысшее благо, которое грешные люди могут иметь, живя на земле.  
Так как наш курс называется «обзор книг Библии», мы будем стараться изучать одну книгу за 
один урок (итого 66 уроков). 
 
Прежде чем мы перейдем к изучению первой книги (Бытие), нам нужно напомнить себе 
некоторые общие истины о Писании, чтобы увидеть особое положение этой книги.   
Предварительные замечания (от общего к частному): 
 

1. О Библии: 
◦ Библия состоит из 66 книг (для справки: 1 189 глав, 31 173 стиха); 
◦ Библия разделена на 2 части: Ветхий Завет и Новый Завет. 

2. О Ветхом Завете: 
◦ ВЗ состоит из 39 книг; 
◦ Эти 39 книг условно разделяют на 3 группы: Закон (Пятикнижие), Пророки (большие 
и малые пророки) и прочие Писания (поэтические и исторические книги). 

3. О Пятикнижии: 
◦ Состоит из пяти книг: Бытие, Исход, Левит, Числа и Второзаконие; 
◦ Эти пять книг составляют единое литературное целое. Каждая последующая книга 
начинается с того, на чем закончилась предыдущая; 

◦ Написано Моисеем. 
4. О книге Бытие: 
◦ Первая книга Пятикнижия (а также Ветхого Завета и всей Библии); 
◦ Русское название «Бытие» – перевод греческого названия данной книги – обозначает 
происхождение: как все стало «быть». 

 
Актуальность: 
 
Актуальность книги Бытие для современных христиан сложно переоценить. Самая главная тема 
– «начало» – дает понять, что книга бесконечно актуальна. Из нее мы узнаем о том, как все 
началось. Мы узнаем, откуда возник мир, как появились мы, из-за чего в нашем мире так много 
проблем; мы узнаем о грехе, смерти и спасении. Но, наверное, самое главное заключается в 
том, что книга Бытие – это самое первое письменное откровение о Боге.   
 
Из первой книги Библии мы узнаём 5 истин о Боге. 
 

1. Бог – Творец Вселенной (гл. 1–2) 
 
Объяснение:  
Первые две главы книги Бытие повествуют о том, как Бог сотворил землю и все, что 
наполняет ее. Через весь процесс творения Бог открывает нам Свой характер. 
 
В начале сотворил Бог небо и землю… (Быт. 1:1) 
 

• Бог –Творец вечный. 
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Из данного стиха видно, что Бог дал начало небу и земле, но у Него не было 
начала. Он был до творения. 

 
• Бог – Творец самодостаточный.  

 
Бог творит вселенную Сам без каких-либо помощников. 

 
• Бог – Творец всемогущий. 

  
 Он сотворил материю из ничего.  
 
Из истории о сотворении человека мы можем сделать еще несколько выводов о Боге как 
о Творце. 

 
• Бог – Творец заботливый. 

   
Сначала Бог подготовил землю для жизни и только потом сотворил человека.  

 
• Бог – Творец благословляющий (1:28). 

   
Бог не только подготовил все для жизни человека, не только создал человека, но и 
благословил его дальнейшую жизнь. 
 

Применение: 
 
Бог Творец Вселенной, это означает: 
 

• Он достоин нашего поклонения и хвалы, что Он так чудно все устроил, и нет 
подобного Ему; 

 
• Он достоин благодарения, что сейчас поддерживает и заботится о нас. Наша 
жизнь конечно не идеальна, из-за греха. Но подумайте о будущем, что Бог Творец 
приготовит для нас (верующих) новое прекрасное место обитания – новое небо и 
новую землю.  

 
• Он имеет власть над творением, над каждым из нас. Как мы относимся к Его 
повелениям? Бог – Творец, поэтому Он имеет полное право повелевать Своему 
творению. Заметим, что весь сотворенный мир от гигантских звезд до 
микроскопических организмов существует так, как повелевает ему Бог. Но что 
можно сказать о нас?  

 
• Его слово достойно доверия, так как Он обладает достаточной силой, чтобы 
совершить все, что сказал. Для того, чтобы сотворить Вселенную, Богу было 
достаточно сказать слово. Мы сегодня имеем Библию, где Бог провозгласил, что 
будет. История сотворения демонстрирует нам непреложность этих обещаний.   

 
 

2. Бог – Судья грешников (гл. 3–5) 
 
Объяснение:  
 
Бог дал человеку всего одно повеление – не есть от дерева познания добра и зла, но 
человек его нарушил. С этого момента началась мировая история непослушания Божьим 
повелениям, так как каждый человек, который приходит в этом мир, - грешник. Писание 
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уже с первых глав книги Бытие показывает Бога Судьей грешников. Его праведный 
характер не терпит греха, но требует наказания за грех. В последующих трех главах (3-5) 
Бог показан Судьей. 
 

• Бог осудил змея, через которого пришло искушение (Быт. 3:14, 15). Божий суд 
включал: 
◦ Проклятие больше всего творения; 
◦ Вражда между потомством жены и потомством змея; 
◦ Окончательное поражение. 

 
• Бог осудил Еву (Быт. 3:16). Божье проклятие выразилось: 
◦ Скорбь при рождении детей; 
◦ Желание господствовать над мужем. 

 
• Бог осудил Адама (Быт. 3:17-19): 
◦ Проклятие всей земли; 
◦ Тяжкий мало результативный труд; 
◦ Физическая смерть. 

 
Бог изгнал человека из Эдемского сада, тем самым лишив его доступа к дереву 
жизни. Но самым серьезным последствием стало отделение от Бога, которое 
привело к вечной смерти.  
Грехопадение Адама и последующее за ним божественное осуждение имело 
далеко идущие последствия:  
 12 Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и 
смерть перешла во всех человеков, [потому что] в нем все согрешили. 
(Рим. 5:12) 
Все люди унаследовали от Адама как греховную природу, так и божественное 
осуждение.  
Продолжая читать книгу, мы видим и дальше Бога, как праведного судью.  
 

• Бог осудил Каина (4:11-12) 
 

• Бог осудил весь мир (5 гл) 
Фраза «и он умер» в родословных, которые записаны в 5 главе, говорит о том, что суд Божий 
свершается над всеми.  

 
Применение: 

• Бог неизменен. Как Он тогда относился ко греху, так и сейчас. Писание говорит: 
Ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную, 
посредством предопределенного Им Мужа... 
(Деян. 17:31)  

 Как же нам избежать этого суда? Как избежать вечных последствий 
 грехопадения?  

 
Писание отвечает на этот вопрос: 

Итак нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе 
живут не по плоти, но по духу, 

(Рим.8:1)  
Истинно, истинно говорю вам: слушающий слово Мое и верующий в 
Пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел 
от смерти в жизнь. 

(Иоан. 5:24) 
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Посредством веры в Иисуса Христа, в Евангелие, которое Он принес, человек 
может избежать вечной смерти и обрести вечную жизнь.  

 
Какова наша вечная участь?  

• В самой первой книге Библи прослеживается принцип, который проходит через 
всю Библии, что за непослушанием Божьему слову следует наказание. Это 
отражает праведный характер Бога. Послушны ли мы Богу во всем?  

 
3. Бог – Спаситель избранных (гл. 6–9) 

 
Объяснение: 
 

После изгнания из Эдема развращение людей становилось все больше и больше. 
Бог сам дает такую оценку человечеству:  

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

Бог решает навести суд на землю посредством всемирного потопа, чтобы 
уничтожить всех живущих на земле.  
Но Писание говорит, что все же был человек, которого Бог решил спасти.  
 
В этой истории Бог – Спаситель, дарующий благодать верующим.  
 
8 Ной же обрел благодать пред очами Господа. 
(Быт.6:8) 
 

• Бог сообщил Ною, что грядет потоп.  
 

• Он детально сообщил ему план спасения. Дал ему точное устройство 
судна, которое способно находиться на плаву долгое время, пока вода не 
сойдет.  

 
• Бог Сам затворил за Ноем дверь ковчега, чтобы она случайно не 
открылась.  

 
Применение: 

 
Бог – Спаситель избранных как тогда, так и сейчас.  
 

• Он сообщает всем, что скоро грядет суд. 
 
И как человекам положено однажды умереть, а потом суд, 
(Евр.9:27) 
 

• Он детально сообщает нам план спасения. Для спасения необходимо уповать на 
Христа, Который словно ковчег спасает нас от вод суда (1 Петра 3:21).  

 
• Он обещает всем верующим, что их ждет радость, а не суд. 
Итак нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе 
 
Как узнать, те ли мы люди, которых спасает Бог? Нужно сравнить свою жизнь с 
жизнью Ноя.  
 

• Живем ли мы с Господом вопреки развращения окружающих? (6:9-12) 
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• Слушаемся ли мы во всем Господа? (6:13-7:9) 

 
• Уповаем ли мы на Господа?  (7:10-8:19) 

  
 

4. Бог – Владыка народов (гл. 10–11) 
 
Объяснение: 

Данные две главы содержат несколько родословных и историю о Вавилонской 
башне. Эта история очень хорошо демонстрирует владычество Божье над 
народами земли.  
 

И сказали друг другу: наделаем кирпичей и обожжем огнем. И стали у них 
кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо извести. И сказали они: 
построим себе город и башню, высотою до небес, и сделаем себе имя, 
прежде нежели рассеемся по лицу всей земли. И сошел Господь 
посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие. 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; сойдем же и 
смешаем там язык их, так чтобы один не понимал речи другого. И рассеял 
их Господь оттуда по всей земле; и они перестали строить город. Посему 
дано ему имя: Вавилон, ибо там смешал Господь язык всей земли, и 
оттуда рассеял их Господь по всей земле. 
(Быт.11:3-9) 
 

Из истории видно, что у людей была одна сила, один план и одна цель, но все это 
было направлено вопреки Божьим целям. У Бога же была Своя цель – рассеять их 
по лицу земли. Ничто не помешало Ему реализовать Свою задумку. Бог смешал 
языки людей, тем самым разрушив их единство.  
 

Применение: 
• Славьте Бога за то, что Его планам ничто не может противостать.  

 
• Бог как тогда, так и сейчас управляет народами для достижения Своих 
целей.  

  
5. Бог – Искупитель верующих (гл. 12–50) 

 
Объяснение:  
 
 В этом разделе записаны истории четырех патриархов: Авраама, Исаака, Иакова и 
Иосифа. Повествование о каждом из них достойно отдельного урока и, возможно, ни 
одного, но все же нужно отметить, что все эти повествования составляют одну большую 
историю, а точнее, являются частью Божьего плана искупления верующих людей.  
 
С самого начала, мы видим, что Бог избрал язычника для того, чтобы тот поверив Богу, 
стал отцом всех верующих. Бог по Своей милости обещал Аврааму, что тот будет 
благословением для всех народов, будет у него большое потомство, которое будет жить 
в обетованной земле.  
 
Бог заключает с Авраамом безусловный завет, которым заверяет, что все обещанное 
однозначно исполнится.   
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Все дальнейшее повествование книги Бытие показывает, как Бог начинает воплощать в 
жизнь благословения завета. Он дает Аврааму сына от Сарры, внук Авраама Иаков 
благословлен двенадцатью сыновьями, от который потомство начало сильно 
увеличиваться. Бытие заканчивается переселением Иакова со своими сыновьями в 
Египет, чтобы пережить голод.  
 
Но по среди всех этих событий есть одно, которое нам нужно отметить особенным 
образом.   
 
В 22 главе описано испытание веры Авраама, посланное ему прямо от Бога. Бог повелел 
Аврааму принести в жертву своего единственного сына. Бог усмотрел место, на котором 
должно было быть принесено всесожжение, - это гора Мориа. Авраам безоговорочно 
послушался Господа, так как он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить 
(Евр.11:17-19) 
 
Авраам взошел на гору, приготовил жертвенник, положил на него Исаака, уже было 
занес нож, но Бог остановил его, сказав:  
...Не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь Я знаю, что 
боишься ты Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего, для Меня. 
(Быт. 22:12) 
 
Но на этом эта история не заканчивается, Бог усмотрел агнца для всесожжения вместо 
Исаака:  
И возвел Авраам очи свои и увидел: и вот, позади овен, запутавшийся в чаще рогами 
своими. Авраам пошел, взял овна и принес его во всесожжение вместо сына своего. 
(Быт. 22:13) 
 
Применение: 
 
Это очень знаменательно, так как через сотни лет после Авраама на этой горе Соломон 
построит храм Господу, в котором будут приноситься всесожжения, но более того, 
рядом с этой горой будет принесена величайшая жертва – Христос пострадает вместо 
верующих, тем самым Бог совершит искупление многих.  
 
Писание сообщает нам:  
...Зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, 
преданной вам от отцов, но драгоценною Кровию Христа, как непорочного и чистого 
Агнца 
(1 Пет. 1:18, 19) 
 
Осознаем ли мы какое великое искупление совершил Бог? Христос пострадал вместо 
нас, чтобы мы имели жизнь вечную.  
 

 


