
СОТВОРЕНИЕ МИРА 

 

Одним из важнейших пунктов христианского вероучения является учение о 

творении мира Богом 

Многие современные ученые-естествоиспытатели утверждают, что мир возник 

не по воле Творца, а случайно, мир создал «Его величество случай». В чем разница 

между мировоззрением таких ученых и христианским? Если мир возник по воле 

Творца, значит, он имеет цель и смысл, которые задает ему Творец. Если же мир 

возник случайно, то можно ли говорить о том, что у мира есть какой-то смысл и 

цель? Конечно же, нет. Весь мир и все, что в мире теряет всякий смысл бытия. Если 

все возникло случайно, значит, и все, что происходит в нем ,- также случайно и не 

имеет никакого смысла и цели. 

Человек же, в свою очередь, создан таким, что не может жить без смысла. Если 

человек не находит смысла жизни, то он теряется в этом мире, теряется для него 

смысл его собственной жизни.  

«Но какой же смысл задал этому миру Творец?» - спросите Вы. Смысл этого 

мира - в самой его жизни - в жизни, прославляющей Творца, Который дал ему бытие.  

Итак, мы христиане, говорим, что мир и все, что в нем, - созданы Богом. Об этом нам 

повествует удивительная книга, которую написал пророк Моисей — книга Бытия. 

Само ее русское название говорит о том, как наши предки воспринимали содержание 

этой книги. (Традиционное греческое название «Генезис» переводится как 

«происхождение»). В ней рассказывается о том, как этот мир, который окружает нас, 

обретает «бытие», то есть смысл в творении Богом. 

Открываем первую главу книги и читаем первые слова: «В начале сотворил Бог 

небо и землю» (Быт. 1:1). Это - начало рассказа о творении, как бы его заголовок — 

он предваряет содержание рассказа и вкратце говорит о его смысле. Итак, Моисей 

будет повествовать нам о том, как «В начале» сотворил Бог небо и землю.  

«В начале» - о каком начале идет речь? Прежде всего, идет речь о начале 

времени. Ведь время обусловлено существованием мира. Пока не было мира, не было 

и времени. С началом творения мира Бог сотворил и время. 

Бог сотворил «небо и землю». Не стоит слишком буквально понимать эти слова, 

не стоит подходить к древнейшему тексту с современными критериями. Когда 

современный человек читает эти строки, то в большинстве случаев под «небом» он 

понимает атмосферу Земли, а под «землей» понимет — планету Земля. Такое 

понимание неверно. Древний человек совсем по-другому воспринимал окружающий 

его мир. Не нужно забывать, что Моисей писал свое гениальное творение — полторы 

тысячи лет до Рождества Христова, а это значит, что нас с ним разделяет 

трехтысячелетняя пропасть времени. С тех пор, мягко говоря, многое изменилось.  



У древнего человека не было микроскопов и телескопов, единственным 

инструментом для наблюдения за миром были его собственные глаза. Поэтому в 

древности человек воспринимал мир так, как его видел, а видел он - небо и землю.  

Поэтому Моисей и говорит, что «в начале сотворил Бог небо и землю», обозначая 

этим начало абсолютно всего существующего — всего, что доступно человеку (так 

как земля доступна для человеческого познания), и всего, что недоступно (так как 

небо не было доступно для познания древнего человека). 

Древние святые отцы (такие как свт. Василий Великий, прп. Иоанн Дамаскин) 

вкладывали еще один смысл в первый стих книги Бытия. Под «небом» они понимали 

мир ангелов, а под землей — весь остальной телесный (материальный) мир.  

Казалось бы, изложили весь смысл. Но нет, есть в первом стихе и величайшая тайна, 

которую открыли нам евангелисты. «В начале было Слово» - так начинается 

Евангелие от Иоанна. «В начале» - так же начинается и книга Бытия. В начале, о 

котором говорит Моисей, в начале мира, (но вне времени) уже было Слово — Сын 

Божий. «Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало 

быть» - говорит далее святой Иоанн. Вот на что таинственно указывает пророк 

Моисей: словами «в начале» - он указал на то, что в творении участвовало и Второе 

Лицо Святой Троицы — Сын Божий, через Которого все и было сотворено. 

В следующем стихе Моисей сразу обращается к описанию сотворенной 

земли: «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился 

над водою» (Быт. 1: 2). Земля — в этом стихе - это первозданная материя; она была 

«безвидна и пуста», то есть не имела какого-либо четкого очертания или назначения. 

И далее Моисей указывает на некую «тьму над бездною». Что здесь имеется в виду? 

Некоторые толкователи усматривают в этих словах указание на появление зла в 

Божьем творении, так как тьма очень часто является символом зла в Священном 

Писании.  

«И Дух Божий носился над водою», - как Дух Божий может «носиться»? Дело в том, 

что в древнееврейском языке слова «дух» и «ветер» звучат одинаково - «руах». 

Поэтому о Духе Божием сказано как о ветре. Дух «носился» - иногда переводят -как 

«оживотворял».  

Таким образом, в первых стихах книги Бытия мы встречаемся со всеми Лицами 

Святой Троицы — под Сыном мы понимаем начало творения, Бог — это Бог Отец, 

Дух Божий, оживотворявший «воды» - Святой Дух. 

Так Моисей закончил предисловие к своему рассказу и начинает чудный рассказ 

о семи днях творения. 

Семь дней творения — значит ли это, что Бог создал все миллионы звезд всего за 

семь дней? Для Бога нет ничего невозможного. Но ученые насчитывают миллиарды 

лет образования галактик и миллионами лет считают историю образования планеты 

Земля. Как соотнести то, что говорят ученые и то, что написано в книге Бытия? Не 

нужно соотносить. Почему? Потому что Моисей не писал трактатов по физике, 



геологии и биологии. Книга Бытия не посвящена вопросам, которые ставят перед 

собой ученые. Моисей — прежде всего пророк, и книга его носит прежде всего 

религиозный характер. Рассказ о семи днях творения призван, прежде всего, поведать 

человеку о том, что весь мир создан Богом, и создан «хорошо весьма». А 

седмиричное число дней — это указание на полноту творения, на то, что все 

созданное совершенно, потому что число семь в Священном Писании всегда означает 

полноту и совершенство.  

Мы рассмотрели с вами начало творения мира. Мир, который нас окружает, 

создан Богом, а поэтому он имеет цель и смысл. Отсюда задача человека — наблюдая 

за миром, прославлять Творца за Его творение и помнить о том, что, как целому 

миру, так и каждому человеку, Бог дал цель и смысл, который важно найти и 

реализовать.  

В следующей статье, мы рассмотрим с Вами семь дней творения и сотворение 

человека. 

священник Валерий Варнашов 


