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Da sprach Gott: »Licht entstehe!«, 
und das Licht strahlte auf. 

Und Gott sah das Licht an: Es war gut. 
Dann trennte Gott das Licht von der Dunkelheit 
und nannte das Licht Tag, die Dunkelheit Nacht. 
Es wurde Abend und wieder Morgen: 
der erste Tag.

1 Mose /Genesis 1,3-5





Dann sprach Gott: 
»Die Erde soll Leben hervorbringen: 

alle Arten von Vieh und wilden Tieren 
und alles, was auf der Erde kriecht.« 
So geschah es. 
Gott machte die wilden Tiere und das Vieh 
und alles, was auf dem Boden kriecht, 
alle die verschiedenen Arten. 
Und Gott sah das alles an: Es war gut.

1 Mose /Genesis 1,24-25



Dann sprach Gott: 
»Nun wollen wir Menschen machen, 

ein Abbild von uns, das uns ähnlich ist!« 
So schuf Gott die Menschen nach seinem Bild, 
als Gottes Ebenbild schuf er sie 
und schuf sie als Mann und als Frau.

1 Mose /Genesis 1,26a.27




