
Беседа 3. 
 

Иисус Христос и начало  
творения мира  

 



Мы – христиане. Кем для нас является Иисус 
Христос?  
В Христе «обитает вся полнота Божества телесно» 
(Послание Апостола Павла к Колоссянам 2:9) 
 
1. В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово 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.  
4. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков.  
… 
14. И Слово стало плотию, и обитало с нами, полное благодати и истины; 
и мы видели славу Его, славу, как Единородного от Отца.  
… 
18. Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в недре Отчем, 
Он явил. (Св. Евангелие от Иоанна 1:1-18) 

 
Иисус Христос – истинный Бог, воплотившееся Слово 
Божие. 



О жизни Иисуса Христа написано в Новом Завете. 
Нужно ли нам еще читать Ветхий Завет? 
 
• До Него люди на Земле жили тысячи лет и после Его 

Вознесения прошло две тысячи лет… Как связаны Его 
жизнь, смерть и Воскресение с историей человечества 
и с моей личной жизнью?  

• Зачем Он воплотился, жил, умер и воскрес? 
• От чего пришел нас спасти Христос? 
• Когда о Нем впервые начали говорить люди? 

 
Для более полного и осмысленного ответа на эти вопросы 
нужно понять, что говорит Священное Писание Ветхого 
Завета о цели и смысле человеческой истории и всего 
мироздания. 



Предыстория человечества 
Начало Книги Бытия – рассказ о сотворении мира Богом.  
1. В начале сотворил Бог небо и землю. … 
5. … И был вечер, и было утро: день один.  
6. И сказал Бог: да будет твердь посреди воды… 
8. … И был вечер, и было утро: день второй.  
9. И сказал Бог: да соберется вода, которая под небом, в одно место, и да 
явится суша. … 
13. И был вечер, и было утро: день третий.  
14. И сказал Бог: да будут светила на тверди небесной … 
19. И был вечер, и было утро: день четвертый.  
20. И сказал Бог: да произведет вода пресмыкающихся, душу живую… 
23. И был вечер, и было утро: день пятый.  
24. И сказал Бог: да произведет земля душу живую по роду ее… 
31. И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма. И был вечер, и 
было утро: день шестой. (Быт. 1:1-31) 
Умоляю тебя, дитя мое, посмотри на небо и землю и, видя все, что на них, 
познай, что все сотворил Бог из ничего и что так произошел и род 
человеческий. (2 Макк. 7:28) 

 
Мир был сотворен Богом «из ничего», из небытия, причем 
не сразу, а поэтапно, в шесть дней. 



Дни творения: день один 
 
1. В начале сотворил Бог небо и землю. 
2. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над 
водою. 
3. И сказал Бог: да будет свет. И стал свет.  
4. И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы.  
5. И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро: день один.  

Как можно говорить о невидимом? Только через видимое. 
Невидимое мы можем видеть верой, которая «вещей обличение невидимых» 
(Евр. 11:1), т.е. проступание лика невидимого. Человек обладает 
символическим мышлением, способностью воспринимать образы (иконы) и 
жить Таинствами, которые дал Господь. 
Символический язык, одно слово означает разные понятия. Здесь: 
• Бог – Пресвятая Троица (Отец, Сын, Дух Святой). Глагол «барра» (сотворил) 

стоит в единственном числе, а существительное «элохим» — во 
множественном, что буквально означает «боги». 

• Небо – образ ангельского мира. Бесплотные духи, обладающие разумом и 
свободной волей. 

• Земля , тьма и вода – образ невидимой первоматерии.  
• Бездна – это то, куда возможно отпадение свободных существ, не 

желающих быть с Богом. 
• Дух Божий – Дух Святой, третье Лицо Пресвятой Троицы. 
• Свет – нетварный свет, действие Божественной Благодати. Человек 

способен ее воспринимать. 



День один: уроки 
1. В начале сотворил Бог небо и землю. 
2. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над 
водою. 
3. И сказал Бог: да будет свет. И стал свет.  
4. И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы.  
5. И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро: день один.  

 
• Бог называет и человек потом будет называть. Бог называет то, что не 

подлежит ни познанию человека, ни его власти. Человек не может по своей 
воле получить благодать. 

• День один – не первый! Т.е. все, что происходило в этот день, существует 
вне времени.  

• День один говорит нам о том, в Кого мы верим: в Бога-Троицу, который по 
благодати и милости творит мир (присоединяет к Себе иную природу) и 
является первообразом Своего творения. Предел милости Божией – это 
Боговочеловечение, Крест и Воскресение Христово.  

 



Второй день творения 
 
6. И сказал Бог: да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды.  
7. И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над 
твердью. И стало так.  
8. И назвал Бог твердь небом. И был вечер, и было утро: день второй.  

Одно слово означает разные понятия. Здесь: 
• Вода – символ живого. Жизнь во всем мире (видимом и 

невидимом) одна, как вода. 
• Небо – название тверди, отделяющей одно живое (ангельский 

невидимый мир над твердью) от другого живого (физический 
материальный мир под твердью).  

• Твердь – мембрана, духовный горизонт. Ограничивает нас, не дает 
проникнуть в другие миры. Колеблется, то приближаясь, то 
удаляясь от земли. 

Твердь названа Богом – это предел, до которого распространяется 
способность нашего чувственного восприятия и мышления. 
Бог может вознести человека за пределы тверди (апостол Павел). 
Знаю человека во Христе, который назад тому четырнадцать лет (в теле 
ли — не знаю, вне ли тела — не знаю: Бог знает) восхищен был до третьего 
неба. И знаю о таком человеке (только не знаю — в теле, или вне тела: Бог 
знает), что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых 
человеку нельзя пересказать. (2Кор. 12:2-4) 



Третий день творения 
 
9. И сказал Бог: да соберется вода, которая под небом, в одно место, и да явится 
суша. И стало так.  
10. И назвал Бог сушу землею, а собрание вод назвал морями. И увидел Бог, что это 
хорошо.  
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.  
12. И произвела земля зелень, траву, сеющую семя по роду ее, и дерево, приносящее 
плод, в котором семя его по роду его. И увидел Бог, что это хорошо.  
13. И был вечер, и было утро: день третий.  

 
В день третий возникло первое ощутимое, видимое: земля, моря, 
растения. «Вода» здесь – обычная вода. 
 
 



Третий день творения 
Бог творит не статические запрограммированные вещи – Он творит 
мир, жизнь. 
Бог творит самодеятельные существа, живородящие стихи и 
самовоспроизводящуюся жизнь 
9. И сказал Бог: да соберется вода, которая под небом, в одно 
место, и да явится суша. И стало так.  
На церковно-славянском написано больше: 

 
 
 
 

Обороты с употреблением однокоренных слов – речь идет о 
сотворенном Богом естестве какого-то предмета, о его природе: 
• О воде сказано: да соберется в собрание. 
• О земле будет сказано: да произрастит растения. 
«Собрание едино» и «собрания своя». Вода действует как бы от себя, 
по своему естеству. 
 
На земле появился невообразимо богатый мир ландшафтов 
(обиталище для будущей жизни). 



Третий день творения 
 
Бог творит самодеятельные существа, живородящие стихи и 
самовоспроизводящуюся жизнь 
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.  
В землю Богом вложена жизнь, сама себя воспроизводящая. Сама 
земля имеет жизненную силу. 
 
12. И произвела земля зелень, траву, сеющую семя по роду ее, и 
дерево, приносящее плод, в котором семя его по роду его. И увидел 
Бог, что это хорошо. 
Земле было сказано растить растения, а она их произвела. Бог 
вкладывает в землю Свое Слово, но земля действует по своему 
естеству и «производит» растения, износит их, изводит, выпускает. 
 



Третий день творения: уроки для нас 
 
Что мы узнаем из третьего дня? Что было раньше создано: трава,  
деревья или Солнце?  
Солнце – это будет четвертый день, а растения – третий. Богом 
созданная жизнь существовала до солнечного света! 
Жизнь – не от земли и не от Солнца. Жизнь от Слова Божьего. 
 
Этот факт для нас – первая проповедь Воскресения. Солнца не будет, 
а мы восстанем в теле – т.е. жизнь будет и не только высшая 
психическая жизнь души, но и телесная, органическая.  
 



Четвертый день творения 
 
14. И сказал Бог: да будут светила на тверди небесной для отделения дня от ночи, и 
для знамений, и времен, и дней, и годов;  
15. и да будут они светильниками на тверди небесной, чтобы светить на землю. И 
стало так.  
16. И создал Бог два светила великие: светило большее, для управления днем, и 
светило меньшее, для управления ночью, и звезды;  
17. и поставил их Бог на тверди небесной, чтобы светить на землю,  
18. и управлять днем и ночью, и отделять свет от тьмы. И увидел Бог, что это 
хорошо.  
19. И был вечер, и было утро: день четвертый.  

Светила сотворены до человека, для человека.  
Знамения и времена – это  сроки работ, праздников и богослужений. 
Светила будут давать знаки для человека, но и сами от человека 
потерпят, так как они находятся на тверди небесной, а твердь 
небесная будет разделять судьбу человечества. 
 
Четвертый день творения – это видимый образ, икона невидимого 
первого дня (день один): 
• Звезды четвертого дня – образ ангельских сил. 
• Звездное небо – образ первого дня творения. В нем невидимые 

божественные сущности стали видимыми.  
 



Четвертый день творения: уроки для нас 
 

«Две вещи наполняют душу всегда новым и все более сильным 
удивлением и благоговением, чем чаще и продолжительнее мы 
размышляем о них, – это звездное небо надо мной и моральный 
закон во мне» Иммануил Кант.  
В зависимости от того, принимает или нет человек Откровение Божие, 
у него возникают противоположные мысли при взгляде на небо: 
• Земля и человек ничтожны, мы находимся где-то на периферии 

мироздания. Если Бог и есть, то он оставил нас. 
• Небо сотворено до человека и для человека. Земля – это центр 

мироздания. Звезды – знаки ангельских сил, верных Богу и Его 
противников. 

 
Умение видеть небо, как образ первого дня – это школа 
приготовления к самосознанию, как к постижению образа Божиего в 
самом себе, и любви, как к постижению образа Божиего в другом. 
 



Пятый день творения 
 
20. И сказал Бог: да произведет вода пресмыкающихся, душу живую; и птицы да 
полетят над землею, по тверди небесной.  
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.  
22. И благословил их Бог, говоря: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте воды в 
морях, и птицы да размножаются на земле.  
23. И был вечер, и было утро: день пятый.  

 
Животные 5-го дня, ползучие и птицы, они как бы двусоставны:  
• имеют тело, в созидании которого принимает участие вода; 
• имеют душу, а душу которую творит Бог. 
Также Бог сотворил плоть и душу «рыб больших», живущих в воде. 
 
Первые животные, имеющие отношение к воде, благословляются 
теми же словами, что и впоследствии человек. Поэтому ко всякой 
живой душе человек должен иметь сострадание. 
 



Шестой день творения: до человека 
 
24. И сказал Бог: да произведет земля душу живую по роду ее, скотов, и гадов, и 
зверей земных по роду их. И стало так.  
25. И создал Бог зверей земных по роду их, и скот по роду его, и всех гадов земных по 
роду их. И увидел Бог, что это хорошо.  

 
 
 
 
 
 
• Животные из воды (5-й день): пресмыкающиеся, птицы, рыбы 

большие. Двусоставны: плоть из воды, душу творит Бог. 
• Наземные высшие животные (6-й день): четвероногие, гады (змеи), 

звери. Бог творит и плоть, и душу (как и у человека). 
 
Высшие наземные животные близки нам по плоти. 



Предвечный Совет Пресвятой Троицы 
 
Перед сотворением человека: 
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.  

Бог говорит внутри Себя – это высшая форма Откровения человеку, 
вершина того, что он может понять. Указание на Предвечный Совет 
Божественных Лиц. «Совет» = «волеизъявление» (не «совещание»), 
так как в Боге воля едина. Участвуют все Лица Пресвятой Троицы. 
 
Безначальный, вневременный (происходящий до века, до времени) 
замысел Бога о сотворенном Им мире, о спасении человеческого 
рода:  
• замысел о Воплощении как соединении Божественного и 

человеческого естества в Богочеловеке Иисусе Христе,  
• о спасении и искуплении человеческого рода через Его крестную 

смерть и воскресение из мертвых. 
Предвидя человеческое грехопадение прежде создания мира, Бог в 
вечности определил спасение человечества. 


