
©Alexey Kolomiytsev                                                  www.slovo.org                                              Page 1 of 6 

Проповеди по книги Бытие  |  Часть 4 
 

Серия проповедей «Бог» 

Бог Творец 

Быт 1:1 
 
 
 
Быт 1:1  В начале сотворил Бог небо и землю. 
 
Быт 1:1  В начале сотворил Бог небо и землю. 
 
Быт 1:1  В начале сотворил Бог небо и землю. 
 
 
 
 

I. Величие Божьего творчества 
 
 

A. Сотворение мира 
 
Быт 1:1  В начале сотворил Бог небо и землю. 

 
 
 
Быт 1:21  И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных пресмыкающихся, которых произвела вода, по 
роду их, и всякую птицу пернатую по роду ее. И увидел Бог, что [это] хорошо. 
 
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.  
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Быт 1:27   И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину 
сотворил их. 
 
Кол 1:16-17  ибо Им создано всё, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое: престолы ли, господства 
ли, начальства ли, власти ли,-- все Им и для Него создано; 17 и Он есть прежде всего, и все Им стоит. 
 
Пс 103:4-9  Ты творишь ангелами Твоими духов, служителями Твоими-- огонь пылающий. 5 Ты поставил землю 
на твердых основах: не поколеблется она во веки и веки. 6 Бездною, как одеянием, покрыл Ты ее, на горах стоят 
воды. 7 От прещения Твоего бегут они, от гласа грома Твоего быстро уходят; 8 восходят на горы, нисходят в 
долины, на место, которое Ты назначил для них. 9 Ты положил предел, которого не перейдут, и не возвратятся 
покрыть землю. 
 
 
 

B. Подготовка к искуплению 
 
1Пет 1:18-20  зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от 
отцов, 19 но драгоценною Кровию Христа, как непорочного и чистого Агнца, 20 предназначенного еще прежде 
создания мира, но явившегося в последние времена для вас, 
 
Исх 20:8-11  Помни день субботний, чтобы святить его; 9 шесть дней работай и делай всякие дела твои, 10 а день 
седьмой-- суббота Господу, Богу твоему: не делай в оный никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб 
твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришлец, который в жилищах твоих; 11 ибо в шесть дней создал Господь 
небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил; посему благословил Господь день субботний и 
освятил его. 
 
Втор 5:12-15  Наблюдай день субботний, чтобы свято хранить его, как заповедал тебе Господь, Бог твой; 13 
шесть дней работай и делай всякие дела твои, 14 а день седьмой-- суббота Господу, Богу твоему. … 15 и помни, 
что [ты] был рабом в земле Египетской, но Господь, Бог твой, вывел тебя оттуда рукою крепкою и мышцею 
высокою, потому и повелел тебе Господь, Бог твой, соблюдать день субботний. 
 
 
 

C. Боговоплощение 
 
1Тим 3:16  И беспрекословно-- великая благочестия тайна: Бог явился во плоти, оправдал Себя в Духе, показал 
Себя Ангелам, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе. 
 
Лук 1:34-35  Мария же сказала Ангелу: как будет это, когда Я мужа не знаю? 35 Ангел сказал Ей в ответ: Дух 
Святой найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим. 
 
Лук 1:46-49  И сказала Мария: величит душа Моя Господа, 47 и возрадовался дух Мой о Боге, Спасителе Моем, 
48 что призрел Он на смирение Рабы Своей, ибо отныне будут ублажать Меня все роды; 49 что сотворил Мне 
величие Сильный, и свято имя Его; 
 
 
 

D. Искупление 
 
Ис 53:5-6  Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего [было] на 
Нем, и ранами Его мы исцелились. 6 Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу: и Господь 
возложил на Него грехи всех нас. 
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1Пет 3:18  потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за 
неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом, 
 
Рим 5:18-19  Посему, как преступлением одного всем человекам осуждение, так правдою одного всем 
человекам оправдание к жизни. 19 Ибо, как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и 
послушанием одного сделаются праведными многие. 
 
1Кор 15:22, 45   Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут,…Так и написано: первый человек Адам 
стал душою живущею; а последний Адам есть дух животворящий. 
 
 
 

E. Вознесение 
 
Деян 7:55-56  Стефан же, будучи исполнен Духа Святого, воззрев на небо, увидел славу Божию и Иисуса, 
стоящего одесную Бога, 56 и сказал: вот, я вижу небеса отверстые и Сына Человеческого, стоящего одесную 
Бога. 
 
 
 

F. Созидание Церкви 
 
2Кор 5:17  Итак, кто во Христе, [тот] новая тварь; древнее прошло, теперь все новое. 
 
Иак 1:18  Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его созданий. 
 
Еф 2:19-22  Итак вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, 20 быв утверждены на 
основании Апостолов и пророков, имея Самого Иисуса Христа краеугольным [камнем], 21 на котором все здание, 
слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, 22 на котором и вы устрояемы в жилище Божие Духом. 
 
 
 

G. Новое небо и новая земля 
 
Отк 21:1  И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. 
 
Отк 21:3-5  И услышал я громкий голос с неба, говорящий: се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с 
ними; они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. 4 И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти 
не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. 5 И сказал Сидящий на 
престоле: се, творю все новое. 
 
 
 
 

II. Особенности Божьего творчества 
 
 

A. Божие творчество выше законов природы 
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B. Слово – главный инструмент творения 
 
Быт 1:3   И сказал Бог: да будет свет. И стал свет. 
 
Быт 1:11  И сказал Бог: да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя дерево плодовитое, приносящее по 
роду своему плод, в котором семя его на земле. И стало так. 
 
Пс 32:6-9  Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его-- все воинство их: 7 Он собрал, будто груды, 
морские воды, положил бездны в хранилищах. 8 Да боится Господа вся земля; да трепещут пред Ним все 
живущие во вселенной, 9 ибо Он сказал,-- и сделалось; Он повелел,-- и явилось. 
 
Ин 1:1-3  В начале было Слово (ЛОГОС), и Слово (ЛОГОС) было у Бога, и Слово (ЛОГОС) было Бог. 2 Оно было 
в начале у Бога. 3 Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. 
 
Пр 8:22-23  Господь имел меня началом пути Своего, прежде созданий Своих, искони; 23 от века я помазана, от 
начала, прежде бытия земли. 
 
Пр 8:25-30  Я родилась прежде, нежели водружены были горы, прежде холмов, 26 когда еще Он не сотворил ни 
земли, ни полей, ни начальных пылинок вселенной. 27 Когда Он уготовлял небеса, [я была] там. Когда Он 
проводил круговую черту по лицу бездны, 28 когда утверждал вверху облака, когда укреплял источники бездны, 29 
когда давал морю устав, чтобы воды не переступали пределов его, когда полагал основания земли: 30 тогда я 
была при Нем художницею, и была радостью всякий день, веселясь пред лицом Его во все время, 
 
Пр 8:32-36  Итак, дети, послушайте меня; и блаженны те, которые хранят пути мои! 33 Послушайте наставления 
и будьте мудры, и не отступайте [от] [него]. 34 Блажен человек, который слушает меня, бодрствуя каждый день у 
ворот моих и стоя на страже у дверей моих! 35 потому что, кто нашел меня, тот нашел жизнь, и получит 
благодать от Господа; 36 а согрешающий против меня наносит вред душе своей: 
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C. Дизайн и цель – главные элементы Божьего творения 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Гал 4:4-5  но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего (Единородного), Который родился от 
жены, подчинился закону, 5 чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. 
 
Еф 1:22-23  и все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего, главою Церкви, 23 которая есть Тело Его, 
полнота Наполняющего все во всем. 
 
Рим 11:25  Ибо не хочу оставить вас, братия, в неведении о тайне сей,-- чтобы вы не мечтали о себе,-- что 
ожесточение произошло в Израиле отчасти, [до времени], пока войдет полное [число] язычников; 
 
Ис 45:5-9  Я Господь, и нет иного; нет Бога кроме Меня; Я препоясал тебя, хотя ты не знал Меня, 6 дабы узнали 
от восхода солнца и от запада, что нет кроме Меня; Я Господь, и нет иного. 7 Я образую свет и творю тьму, 
делаю мир и произвожу бедствия; Я, Господь, делаю все это… Горе тому, кто препирается с Создателем своим, 
черепок из черепков земных! Скажет ли глина горшечнику: „что ты делаешь?" и твое дело [скажет ли о тебе]: „у 
него нет рук?" 
 
Мф 10:29-31  Не две ли малые птицы продаются за ассарий? И ни одна из них не упадет на землю без [воли] 
Отца вашего. 30 у вас же и волосы на голове все сочтены; 31 не бойтесь же: вы лучше многих малых птиц. 
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Ис 55:8-9  Мои мысли-- не ваши мысли, ни ваши пути-- пути Мои, говорит Господь. 9 Но как небо выше земли, так 
пути Мои выше путей ваших, и мысли Мои выше мыслей ваших. 
 
Рим 11:33-36  О, бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как непостижимы судьбы Его и 
неисследимы пути Его! 34 Ибо кто познал ум Господень? Или кто был советником Ему? 35 Или кто дал Ему 
наперед, чтобы Он должен был воздать? 36 Ибо все из Него, Им и к Нему. Ему слава во веки, аминь. 
 
Иер 29:11  Ибо [только] Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, 
чтобы дать вам будущность и надежду. 
 
Рим 8:28-29  Притом знаем, что любящим Бога, призванным по [Его] изволению, все содействует ко благу. 29 
Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, 
 
 
 

D. Слава – основная характеристика творения 
  
Пс 110:2-3  Велики дела Господни, вожделенны для всех, любящих оные. 3 Дело Его-- слава и красота, и правда 
Его пребывает вовек. 
 
Отк 4:11  достоин Ты, Господи, приять славу и честь и силу: ибо Ты сотворил все, и [все] по Твоей воле 
существует и сотворено. 
 
Отк 10:5-6  И Ангел, которого я видел стоящим на море и на земле, поднял руку свою к небу 6 и клялся Живущим 
во веки веков, Который сотворил небо и все, что на нем, землю и все, что на ней, и море и все, что в нем, что 
времени уже не будет; 
 
Отк 14:6-7  И увидел я другого Ангела, летящего по средине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы 
благовествовать живущим на земле и всякому племени и колену, и языку и народу; 7 и говорил он громким 
голосом: убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь Сотворившему небо и 
землю, и море и источники вод. 
 
 
 
 

Молитвенные выводы 
 

 Божие творчество сверхъестественно 

 Божие творчество движимо Его величайшей мудростью 

 Божие творчество имеет ясную цель 

 Божие творчество выражается в детально продуманном дизайне 

 Божие творчество является выражением Божией славы 
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