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I. Введение
А. Жизнь каждого из нас определяется тем, во что мы верим.
1. Вера в какие-либо представления о мире и человеческой природе влияет на
жизнь каждого человека.
2. Каждый, кто заявляет, что надо "поступать так" или "не делать этого", исходит
из своей нравственно-религиозной позиции.
3. Например, любое представление о том, что значит быть счастливым,
неизбежно основывается на глубоко укоренившихся верованиях о смысле
человеческой жизни.
Б. У веры должно быть основание.
1. Если это основание шаткое, непрочное, то это напрямую повлияет на нашу
жизнь - на наши решения, эмоции, критерии успеха, добра и зла.
2. Проблема основания веры
а. Бог не только сотворил всё существующее; Он установил порядок, по
которому всё творение должно существовать.
б. Сегодня идеология мира сфокусирована на том, чтобы люди верили в
то, во что они сами хотят, кроме абсолютного Бога, Который будет
судить мир.
3. Кн. Бытие закладывает прочное основание нашей веры.
II. Основная часть - Кн. Бытие - книга основ
А. Почему нужно изучать кн. Бытие
1. В кн. Бытие описывается, как первый человек получал познание о мире и
духовной жизни.
а. В кн. Бытие Бог впервые обращается к человеку и даёт ему откровение.
б. Здесь человек впервые сталкивается с обманом сатаны и проблемой
доверия Божьему слову.
в. В этой книге заложено основание всякой истины.
2. Кн. Бытие важно знать для целостного восприятия Св. Писания.
а. Без знания кн. Бытие трудно понять другие книги Библии.
б. Все ветхозаветные Писания так или иначе отталкиваются от этой книги.
в. В Новом Завете содержится около 316 прямых цитат или намёков на
неё.
3. Кн. Бытие является основанием для Креста Христова.
а. Без понимания истин Бытия невозможно понять истину о Кресте.
б. В 1Кор. 15:45 И.Х. назван "последним Адамом".
в. В Рим. 5:12-19 последствия подвига Христа сравниваются с
последствиями греха Адама.
г. Без твёрдого знания того, чем Адам отличается от других людей и какой
след он оставил в истории человечества, мы не сможем понять этих
утверждений ап. Павла и упустим важный аспект новозаветного учения
о Спасителе.
д. Ин. 5:46-47 - Тот, кто по-настоящему поверит словам Моисея, поверит и
словам И.Х.
4. В кн. Бытие повествуется грехопадении.
а. В ней подробнее, чем во всех остальных книгах Библии, рассказывается
о том, как грех вошёл в человечество и какие последствия это
произвело.
б. Если мы не поймём учение кн. Бытие о грехе, мы рискуем сделать
неверные выводы о сути греха и способах решения этой проблемы.
5. В кн. Бытие положено основание истории искупления людей.
а. Только при тщательном изучении Бытия станут понятны все
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а. Только при тщательном изучении Бытия станут понятны все
последующие события, связанные с искуплением человечества через
обещанное Аврааму Семя.
б. Истины кн. Бытие легли в основу изложения Евангелия у ап. Павла в
посл. к Римлянам.
в. В кн. Бытие впервые раскрывается идея завета между Богом и
человеком.
1) Завет с Адамом, с Ноем, с Авраамом.
2) Бытие прямо или косвенно имеет отношение ко многим заветам
Бога с человеком.
Б. Кн. Бытие имеет 2 основных цели:
1. Открывает реальность Бога.
а. Библия не доказывает нам существование Бога, она просто говорит, что
Бог есть.
1) Всем людям свойственно глубокое внутреннее ощущение того,
что Бог существует, что Он является их Творцом.
2) Деян. 17:26-27 - Бог сотворил людей, чтобы они искали Бога, не
ощутят ли Его.
б. Бог по определению непостижим в полноте творением.
1) Иов 36:26 - Бог настолько велик, что мы не можем познать Его.
2) Пс. 144:3 - Величие Божие непостижимо человеческим разумом.
3) Ис. 40:28 - разум Бога неисследим - мы не можем вместить в себя
такой объём информации, которая заключена в Боге.
4) Несмотря на то, что мы не можем познать Бога исчерпывающим
образом, мы можем знать истину о Боге, которую Сам Бог открыл
нас в Своём откровении - Св. Писании.
в. Основные атрибуты Бога, представленные в кн. Бытие
1) ЯХВЕ - Имеющий жизнь в Самом Себе, Самосуществующий Бог.
а) Быт. 1:1 - в "начале…" - поскольку в момент времени,
обозначенный как "начало", Бог уже существовал, Его бытие
находится вне ограничений сотворённого времени, которое
является одной из составляющих материального мира.
1- Не было времени, когда бы Бог не существовал.
2- Бог никогда не был молодым и никогда не будет
старым.
3- Его существование не имеет ни начала, ни конца.
б) Бог создал материальный мир из ничего, без чьей-либо
помощи.
1- Бог самодостаточен и не нуждается ни в ком и ни в чём
вне Себя.
2- Ему не нужна посторонняя энергия - Он имеет
источник жизни в Себе Самом.
3- Ему не нужны помощники - сила Его бесконечна.
4- Он не нуждается в советчиках - мудрость Его
неисследима.
в) Таким образом, первая глава Бытия - это мощное
свидетельство в пользу доктрины о самодостаточности Бога.
г) Многие тексты Св. Писания ссылаются на то, что Бог ЯХВЕ единственный Творец всего существующего, чтобы
постулировать и доказать какие-либо другие истины.
2) Суверенный Бог
а) Во вселенной нет никого, кому бы Бог был подотчётен.
б) Бог делает то, что Он Сам хочет.
в) Он не спрашивает ни у кого, что Ему делать.
3) Бог - Творец
а) Бог творит материальный мир из ничего.
б) Творец создаёт всю систему законов, в рамках которых
существует материальный мир, и которые открывает и
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существует материальный мир, и которые открывает и
объясняет экспериментальная наука.
в) Бог творит Своим словом.
1- Слово - это информация.
2- Иер. 10:12 - Бог сотворил вселенную мудростью Своей.
4) Бог - личность
а) Он говорит.
б) Бог оценивает то, что Он сделал - 7 раз сказано "хорошо".
в) Бог благословляет.
г) Бог советуется внутри себя (Быт. 1:26) - первый намёк на
триединство Бога.
5) Святой Бог
а) Святость - это абсолютная несовместимость с грехом.
б) Быт. 2:16-17 - Бог говорит об абсолютной недопустимости
греха - нет шансов не умереть, если согрешишь.
2. Кн. Бытие объясняет происхождение и смысл вселенной.
а. Происхождение неба и земли
1) Библия - единственный источник, который объясняет то, что мы
наблюдаем в этом мире.
2) Только тогда, когда мы понимаем, для чего Бог сотворил
вселенную, мы будем правильно относиться к природе.
б. Происхождение людей
1) Бог определил смысл жизни человека на земле.
2) Бог сотворил мужчину и женщину.
а) Сегодня говорят, что половая идентичность - это только
продукт социального воспитания.
б) Кн. Бытие объясняет происхождение семьи, которая, по
Божьему плану, состоит из одного мужчины и одной
женщины, связанными между собой узами завета.
в. Происхождение народов и государств
1) Для чего существует государственная власть.
2) Как нам следует относиться к властям.
г. Происхождение Израиля
III. Заключение
А. Кн. Бытие на примере изложенных в ней событий и жизни различных людей
раскрывает личность Бога и рассказывает о Его деяниях.
1. Рассказ о сотворении единым Великим Богом земли и о Его отношениях с
праотцами израильского народа в книге Бытие должен был научить народ
Божий бояться Господа, хранить пути Его и доверять Ему в последующие
непростые для них дни.
2. Кн. Бытие показывает историю взаимоотношений ЯХВЕ и с народом
израильским, на основании которой ЯХВЕ может претендовать на
единоличную власть над ними.
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