
 

 

ОСНОВНОЙ БИБЛЕЙСКИЙ КУРС  

 

Урок № 2 

 

КАК ВСЕ НАЧАЛОСЬ  

 

 

ВСТУПЛЕНИЕ: Во все времена человек размышлял над  

тем, как произошли земля, небо, живые существа и он сам.  

Было выдвинуто много оригинальных теорий, в том числе небулярная,  

планетарная и эволюционная. Библия не ТЕОРЕТИЗИРУЕТ по поводу  

того, как все началось. Скорее, она излагает это так же просто, как просты 

следующие факты:  

I. "В начале СОТВОРИЛ Бог НЕБО и ЗЕМЛЮ". - Бытие 1:1  

A. Земля была безвидва и пуста. - стих 2  

Б. Тьма была над бездною. - стих 2  

B. Дух Божий носился над водой. - стих 2  

Г. Бог сказал: "ДА БУДЕТ СВЕТ". - стих 3  

1. И стал свет.  

2. И увидел Бог свет, что он хорош. - стих 4 Д.  

Бог отделил свет от тьмы. - стих 4  

Е. Бог назвал свет Днем. - стих 5  

Ж. Бог назвал тьму Ночью. - стих 5  

3. Вечер и утро были ПЕРВЫМ ДНЕМ. - стих 5  

II. Бог сказал: "Да будет ТВЕРДЬ посреди воды, и да отделяет она  

воду от воды”. - стих 6  

A. И Бог сотворил твердь.  

Б. Твердь разделила воду над твердью и воду под твердью. - стих 7  

ПРИМЕЧАНИЕ: Эта "твердь" - это то, что мы обычно называем  

"небом".  

B. Бог назвал твердь Небом. - стих 8  

Г. Вечер и утро были ВТОРЫМ ДНЕМ. - стих 8  

III. И Бог сказал: "Да СОБЕРЕТСЯ ВОДА, которая под небом, В  

ОДНО МЕСТО, и да явится СУША". - стих 9  

ПРИМЕЧАНИЕ: Обратите внимание, как могущественно слово  

Бога. В каждом случае сотворения Бог просто говорил - и так становилось!  

A. Бог назвал сушу Землей. - стих 10  

Б. Собрание вод назвал Он Морями. - 10  



У р о к  №  2  С т р а н и ц а  | 2 

 

B. Бог увидел, что это хорошо.  

Г. Бог сказал: "Да произрастит земля  

1. ЗЕЛЕНЬ  

2. ТРАВУ, сеюшую семя  

3. ДЕРЕВО ПЛОДОВИТОЕ  

а. Приносящее по роду своему плод  

б, В котором семя его.  

Д. И стало так (стих 11). Земля произвела  

1. Зелень  

2. Траву, сеющую семя  

3. Дерево плодовитое  

Е. Бог увидел, что это хорошо. - стих 12 Ж. Вечер и  

утро были ТРЕТЬИМ ДНЕМ. - стих 13  

IV. Бог сказал: "Да будут СВЕТИЛА на ТВЕРДИ НЕБЕСНОЙ, для  

отделения дня от ночи, и для ЗНАМЕНИЙ, и ВРЕМЕН, и ДНЕЙ, и ГОДОВ. И 

да будут они СВЕТИЛЬНИКАМИ на тверди небесной, ЧТОБЫ СВЕТИТЬ НА 

ЗЕМЛЮ". И стало так. - стихи 14-15  

A. Бог сотворил два великих светила:  

1. Большее светило, чтобы управлять днем. - стих 16  

2. Меньшее светило, чтобы управлять ночью. - стих 16  

Б. Он также сотворил звезды.  

B. Бог поместил их в тверди небесной. - стих 17  

1. Чтобы светить на землю.  

2. Чтобы управлять днем и ночью. - стих 18  

3. Чтобы отделять свет от тьмы. - стих 18  

Г. Бог увидел, что это хорошо.  

Д. Вечер и утро были ЧЕТВЕРТЫМ ДНЕМ. - стих 19  

 

V. Бог сказал: ”Да произведет ВОДА ПРЕСМЫКАЮЩИХСЯ,  

ДУШУ ЖИВУЮ, и ПТИЦЫ да полетят над землею, по тверди  

небесной". - стих 20  

 

Бог сотворил огромных китов и каждое живое существо,  

движущееся в воде. - стих 21  

Б. Воды производили обильно по роду их. - стих 2!  

A. Каждая крылатая птица производила по роду своему. - стих 21  

Г. Бог увидел, что это хорошо. - стих 21  

Д. Бог благословил их, сказав: "ПЛОДИТЕСЬ и РАЗМНОЖАЙТЕСЬ,  

и НАПОЛНЯЙТЕ ВОДЫ В МОРЯХ, и ПТИЦЫ ДА РАЗМНОЖАЮТСЯ  

ПА ЗЕМЛЕ".  

Е. Вечер и утро были ПЯТЫМ ДНЕМ.  
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V!. Бог сказал: "Да произведет ЗЕМЛЯ ДУШУ ЖИВУЮ по роду се,  

СКОТОВ и ГАДОВ, и ЗВЕРЕЙ земных по роду их", - и стало так.  

- стих 24  

A. Бог сотворил:  

1. Зверей земных по роду их. - стих 25  

2. Скот по роду его.  

3. Всех гадов земных по роду их.  

Б. Бог увидел, что это хорошо.  

B. Бог сказал: "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". -  

стих 26  

1. Бог сотворил человека по образу Своему. - стих 27  

а. По образу Бога сотворил Он его.  

б. Мужчину и женщину сотворил их.  

2. Благословил их Бог и сказал им:  

а. ПЛОДИТЕСЬ и РАЗМНОЖАЙТЕСЬ  

б. НАПОЛНЯЙТЕ ЗЕМЛЮ и ОБЛАДАЙТЕ ею.  

в ВЛАДЫЧЕСТВУЙТЕ  

- над рыбами морскими  

- над птицами небесными  

- над всяким животным, пресмыкающимся по земле.  

3. Бог сказал: "Вот, Я дал вам всякую траву сеющую семя, которого пищу. А 

всем всякому живая, дал Я всю стихи 29-30 стих 31 какая есть на всей земле, и 

всякое дерево, у плод древесный, сеющий семя: вам сие будет в зверям земным, 

и всем птицам небесным, и пресмыкающемуся по земле, в котором душа зелень 

травную в пищу", - и стало так. -  

Г. Бог увидел все, что Он создал, и вот, хорошо весьма Д. Вечер и утро  

были ДНЕМ ШЕСТЫМ. - стих 3  

VII. Так совершены небо и земля и все воинство их. - Бытие 2:1  

A. И СОВЕРШИЛ Бог к СЕДЬМОМУ ДНЮ ДЕЛА СВОИ, которые  

Он делал. - стих 2  

Б. БОГ ПОЧИЛ В ДЕНЬ СЕДЬМЫЙ. - стих 2  

B. Бог БЛАГОСЛОВИЛ СЕДЬМЫЙ ДЕНЬ, и ОСВЯТИЛ его, ибо в  

оный почил от всех дел Своих. - стих 3  

ПРИМЕЧАНИЕ: Это завершает Урок 2. Пожалуйста, изучите его  

внимательно с t-й по 4-ю страницы, затем ответьте на вопросы к уроку.  

ПРЕДЛОЖЕНИЕ: В будущем вы захотите вернуться к этим урокам еще  

и еще раз. Поэтому мы предлагаем завести папку и хранить уроки по  

порядку, как постоянный справочный материал. 


