
СЕМЬ ДНЕЙ ТВОРЕНИЯ 

 

В прошлой статье мы говорили с Вами о первой главе книги Бытия, в которой 

повествуется о творении мира.  

Мы остановились на семи днях творения. Удивительная тайна, непостижимая 

человеческому пониманию, сокрыта в этом тексте. Бог создает мир в течении семи 

дней. Для кого-то это - удивительно, для кого-то это - камень предкновения и 

предмет насмешек над верующими и Библией. Давайте же рассмотрим по порядку 

все семь дней творения.  

«И сказал Бог: да будет свет. И стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош, и 

отделил Бог свет от тьмы. И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было 

утро: день один» (Быт. 1: 3-5).  

Первый день возник вместе с творением света. Почему в первый день был создан 

свет? Повествование Моисея о творении несколько по-иному смотрит на мир, чем все 

мы с вами привыкли. Для гениального писателя книги Бытия Бог творит мир как бы в 

несколько этапов. Мир же, в свою очередь, состоит из таких первооснов как: свет, 

вода, твердь (небо) и земля. Итак, почему же, в первую очередь, был создан свет? 

Свет — это первооснова материи,- с этим соглашаются даже многие современные 

ученые-естествоиспытатели. Как мы видим, свет был создан как таковой без 

источника (так как солнца еще не было), и это так же не противоречит современной 

науке.  

Но есть здесь и еще один очень важный смысл, который открывается нам при 

сопоставлении 1 главы книги Бытия и 1 главы Евангелия от Иоанна. Первый день 

творения — это по-нашему воскресенье, день, в который возсиял миру свет Христова 

Воскресения. Именно поэтому апостол Иоанн говорит о Слове Божием в начале 

своего Евангелия: «В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме 

светит, и тьма не объяла его» (Ин. 1:4,5) и также «Был Свет истинный, Который 

просвещает всякого человека, приходящего в мир» (Ин. 1:9). Христос и есть для нас 

источник духовного света.  

«И сказал Бог: да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды. И 

создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над 

твердью. И стало так. И назвал Бог твердь небом. И был вечер, и было утро: день 

второй» (Быт. 1: 6-8).  

И снова Бог «говорит», но говорит он не как мы с вами, не как человек, но как 

«власть имеющий». Бог «сказал» - это значит сотворил через Свое Божественное 

Слово — Сына Божия.  



Во второй день Бог создает вторую первооснову мира — твердь, которую затем 

называет небом. Небо же, в свою очередь, призвано разделять «воду от воды». Твердь 

— буквально с подлинника «распростертие», «покрышка», ибо таковой евреи 

представляли себе небесную атмосферу, окружающую земной шар, как это особенно 

ярко выражено в известных словах Псалмопевца: «простираешь небеса, как шатер» 

(Пс 103). Говоря современным языком, твердь — это и атмосфера Земли и 

космическое пространство.  

«И сказал Бог: да соберется вода, которая под небом, в одно место, и да явится 

суша. И стало так. И назвал Бог сушу землею, а собрание вод назвал морями. И 

увидел Бог, что [это] хорошо» (Быт. 1: 9-10).  

И вот появляется третий элемент или первооснова мира — земля или суша. Вода 

же, существовавшая с самого начала собирается Богом в моря и океаны. 

Геологическая история Земли говорит нам о том, что процесс формирования суши 

происходил многие миллиарды лет. Здесь же Моисей говорит, что Бог как бы одним 

мановением создает то, что должно было бы образовываться так долго. Однако на 

самом деле здесь нет противоречия. День, в который Бог создал сушу мог вполне 

вместить и эти миллиарды лет, так как «у Господа один день, как тысяча лет, и 

тысяча лет, как один день» (2 Пет.3:8)  

И здесь Моисей вдруг говорит «И увидел Бог, что это хорошо». Впервые 

сотворенное получает одобрение от Бога. С этого момента повестование о семи днях 

творения начинает как бы второй этап творения. Первоосновы мира созданы, теперь 

Бог благоукрашает эти первоосновы — наполняет их жизнью.  

В тот же третий день Бог повелевает земле произвести «зелень, траву, сеющую 

семя дерево плодовитое, приносящее по роду своему плод, в котором семя его на 

земле. И стало так» (Быт. 1: 11). Земля, только что сотворенная уже участвует в 

процессе творения мира. Растения возникшие по Божественному повелению 

появляются не из небытия, но он произведены землей, земля как бы сотворчествует 

Богу.  

В четвертый день творения Бог создает «светила на тверди небесной для 

отделения дня от ночи, и для знамений, и времен, и дней, и годов» и «два светила 

великие», то есть луну и солнце. Бог помещает их на «тверди небесной». Свет, 

сотворенный в первый день творения, сосредотачивается в небесных светилах. Таким 

образом, Бог украшает небесную твердь, то есть небо — в данном случае,- 

космическое пространство.  

Пятый день творения посвящен дальнейшему наполнению сотворенного 

жизнью. По повелению Божию вода производит «пресмыкающихся, душу живую, и 

птицы да полетят над землею, по тверди небесной» (Быт. 1: 20). Бог украшает моря 

рыбами и пресмыкающимися, а небо — птицами. Теперь в процесс творения вступает 



вода, собранная в моря в третий день творения, а небо, созданное во второй день, 

наполняется птицами по повелению Творца.  

Наступает и шестой день творения. Земля снова вступает в процесс сотворчества 

Богу. Она производит «душу живую по роду ее, скотов, и гадов, и зверей земных по 

роду их» (Быт. 1: 24).  

Все, что было сотворено во втором этапе творения, то есть после сотворения 

суши, получало одобрение Творца: «И увидел Бог, что [это] хорошо» (Быт. 1: 25). 

Особого благословения удостаиваются жители морей, птицы и пресмыкающиеся: 

«плодитесь и размножайтесь, и наполняйте воды в морях, и птицы да размножаются 

на земле» (Быт. 1:22).  

Почему-то по отношению к животным, сотворенным в шестой день, Бог не 

произносит подобного благословения. Он произносит его по отношению к человеку 

— в знак того, что человек все-таки является частью сотворенного в шестой день 

животного мира, хотя и поставлен над всем миром Божьим благословением.  

Затем Бог творит человека. Но творение человека - настолько важная тема, что 

этому нужно будет посвятить следующую статью.  

Что же касается описанного Моисеем творения мира, нужно заметить 

следующее. Если мы откроем школьный учебник биологии, то обнаружим, что 

биологи делят все живое на царство животных, растений, грибов, бактерий и вирусов. 

Неживая природа, согласно современному естествознанию, представлена в виде 

вещества и поля, которые обладают энергией. Она организована в несколько уровней: 

элементарные частицы, атомы, химические элементы, небесные тела, звёзды, 

галактика и Вселенная. Как мы видим, сопоставлять учение о творении мира книги 

Бытия и современного естествознания бессмысленно — это разные картины мира, 

использующие разные понятия и критерии и совершенно по-разному смотрящие на 

мир.  

Картина мира, данная нам в книге Бытия,- есть неоспоримая религиозная истина, 

которую человеку еще не дано до конца понять.  
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