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Ветхий Завет. 

КНИГА БЫТИЯ
1-я часть первой главы

Основы православия

Продолжение. 
Начало – 

в июньском выпуске.

Обратим внимание на указа-
ние, что земля была «без-
видна и пуста». (Быт. 1:2) О 

небе ничего не говорится, то есть 
Небо было уже устроено. О том, 
как творятся ангелы, сведений в 
книге Бытия нет. Но мы об этом мо-
жем узнать из последующих частей 
Священного Писания. Например, в 
книге Иова говорится, что Бог со-
творил землю «при общем ликова-
нии утренних звезд, когда все сыны 
Божии восклицали от радости». 
(Иов 38:7) Кто эти сыны Божии? 
Конечно же, ангелы. В одном из 
богослужебных текстов есть сло-
ва: «Невещественные и умные ан-
гелы прежде составе еси видимых 
всех», – то есть сотворенные пре-
жде всего видимого. Итак, слово 
«небо» здесь – Ангельский мир. 

Но при таком толковании воз-

никает парадокс: если наша Зем-
ля появилась до видимого неба, 
значит, раньше всех прочих звезд 
и планет. И если смотреть на сло-
ва буквально, она как бы висела 
в пустоте. Вообще, о творении 
звезд, светил говорится в четвер-
том дне, когда на земле уже была 
трава, когда реки были собраны 
в одно место, горы в другое ме-
сто, то есть когда биологическая 
жизнь уже более или менее на-
ладилась. И вдруг появляются 
солнце и остальные звезды. Ко-
нечно, с научной точки зрения 
это необъяснимо: как земля мо-
жет быть сама по себе? Вокруг 
чего она будет летать? Как это 
– вся Вселенная появляется по-
сле Земли? Как Земля вписы-
вается в эту Вселенную, как они 
начинают существовать совмест-
но? Объяснить это можно так. 
Под «землей» нужно понимать 
не нашу планету в собственном 
смысле, а некую первоматерию, 

из которой была потом сотворе-
на Вселенная с планетами, в том 
числе с нашей Землей. Немного 
забегая вперед, скажу, что, когда 
в четвертом дне творения гово-
рится о появлении звезд, светил, 
малого и великого, употребляет-
ся глагол «айцар», а не «бара». То 
есть они уже существовали, но 
были приведены в надлежащий 
вид. Об этом косвенно говорит-
ся во втором дне творения, когда 
Бог отделяет воду, которая под 
твердью, от воды, которая над 
твердью. То есть Бог разделяет 
первоначальное вещество на две 
части. Первая часть за небом (на-
шим видимым) и вторая часть – 
под небом. И далее говорится о 

воде под небом на нашей Земле. 
Интересно, что многие языче-

ские религии говорят о том, что 
Бог, созидая, теряет силу, его сила 
истощается на творении. Поэтому 
сотворение человека необходимо 
для того, чтобы человек приносил 
жертвы, возвращая энергию Богу. 
То есть Богу нужна жертва, Он ей 
питается и благодаря ей живет. Би-
блия вносит нечто новое – Бог не 
истощается. Он творит этот мир не 
случайно, по любви и разумно. Он 
знает – для чего творит.   

2-й стих: «Земля же была без-
видна и пуста, и тьма над бездною, 
и Дух Божий носился над водою». 
Конечно, чтобы более понятны 
были стихи Священного Писания, 
нужно иметь в виду, что их писал 
человек. В данном случае Мои-
сей, который был наблюдателем. 
Господь ему показывал, как тво-
рился мир, то есть слова эти пи-
шутся с некой точки наблюдения. И 
вот Моисей видит, что земля была 
безвидна и пуста – в сравнении с 
чем? С тем, что будет дальше. К 
тому же посмотрите: первоначаль-
ная материя названа несколькими 
словами: во-первых, «земля», во-
вторых, «бездна», в-третьих, «вода». 
«Безвидна и пуста» теперь понятно; 
«безвидна» потому, что не было еще 
вида – она, наверное, была жидкой, 
как вода. Она была пустой, потому 
что на ней ничего не было. «И тьма 
над бездною» – некоторые счита-
ют, что бездна – это ад, нечто отри-

цательное. Но сразу хочу сказать, 
что не было еще зла. И заканчивая 
третий день творения, Бог говорит, 
что все добро. А если все добро, зна-
чит, зла не было. «Бездна» – это не-
что бесконечное, нечто очень боль-
шое, то, у чего нет дна. Конечно, с 
точки зрения Моисея можно ска-
зать, что земля, эта огромнейшая 
масса, была просто бездной, чем-то 
бесконечным. «Тьма над бездною» 
– не было света еще. Под «тьмой» 
тоже не нужно понимать нечто от-
рицательное и злое. «И Дух Божий 
носился над водою». Дух Божий 
– третья Ипостась, Лицо Святой 
Троицы. Он носился над водой. 
Что значит «носился»? Летал ли 
Он вокруг земли? Как это понять? 
Для полнейшего понимания нужно 
обратиться к оригиналу, где стоит 
еврейское слово «мирахефет», что 
означает действие птицы, которая 
сидит на яйцах, высиживает, со-
гревая их. И она дает им жизнь, со-
общает некую жизненную энергию. 
Если она не будет на них сидеть, они 
просто протухнут. То есть «носил-
ся» в смысле заботился. То есть Бог 
не просто сотворил землю и оставил 
ее, Он прилагал к устроению мира 
свою силу, согревал его Своей бла-
годатью. Согревал в переносном 
смысле – устанавливал Свои зако-
ны, созидал этот мир.   

Подготовил священник 
Сергей СЕБЕЛЕВ.

Продолжение следует.

Подготовка к этому 
событию шла на про-
тяжении нескольких 
месяцев. Продумы-
вался график меро-
приятий, организа-
ция питания, распре-
деление обязанно-
стей, техника безо-
пасности, дежурства 
и многое другое. 

Взрослые и дети 
участвовали в спор-
тивных соревновани-
ях, готовили творче-
ские номера, выпол-
няли обязанности по 
лагерю. А вечером у 
костра вместе пели 
песни под гитару и 
беседовали со свя-
щенником. 

Самой запомина-
ющейся была ночь 
с пятницы на суб-
боту – тогда над го-
родом Ступино гре-
мел гром, сверкала 
молния и лил дождь. 
В это время многие 
уже спали. Потом все 
проснулись и испу-
гались. Но когда все 
собрались в палат-
ке штаба, «бояться» 
стало веселее. Утром, 
несмотря на морося-

Преподаватели право-
славной культуры образо-
вательных учреждений Сту-
пинского района посетили 
Спасо-Преображенский Со-
ловецкий монастырь. 

1 июля, в день памяти явления 
Божией Матери преподобному 
Иову Анзерскому за Божествен-
ной Литургией, паломники при-
частились Святых Христовых 
Таин. После этого состоялось по-
сещение Свято-Вознесенского 
скита на Секирной горе, где на 
месте массовых расстрелов и 
захоронения заключённых со-
ловецкого лагеря особого на-
значения был отслужен молебен 
новомученикам и исповедни-
кам соловецким, а также заупо-
койная лития о страдальчески 
погибших на месте сем право-
славных христиан. Ступинские 
паломники посетили мемори-

Православный 
семейный лагерь

Тихвинский храм г. Ступино

В ПРИХОДЕ Тихвинского храма этим летом зародилась новая 
традиция – многодневный совместный отдых на природе.С 25 
по 27 июня был организован I-й православный семейный пала-
точный лагерь, в котором собрались семьи воспитанников, вы-
пускников и преподавателей воскресной школы. 

щий дождь, заплани-
рованные мероприя-
тия продолжились. 

Нельзя, конечно, 
пройти мимо поле-
вой кухни. Все кот-
лы опустошались с 
такой скоростью, что 
зеваки могли остать-
ся голодными.

Из-за угрозы ухуд-
шения погоды лагерь 

пришлось закрыть на 
день раньше заплани-
рованного. Однако 
главная цель лагеря – 
объединение право-
славных семей– была 
достигнута. После за-
крытия лагеря поя-
вилось предложение 
провести еще одну 
смену приходского 
лагеря в этом году. 

Вот в таких палатках мы жили.

Спасо-Преображенский 
Соловецкий монастырь

Паломничество

альный музей, посвящённый па-
мяти соловецких узников.

Вечером 1 июля в Благове-
щенском храме братия оби-

тели перед мощами препо-
добных Зосимы, Савватия и 
Германа служила молебен  с 
акафистом основателям Со-
ловецкого монастыря. 

На следующий день палом-
ники совершили шестнадца-
тикилометровый пеший путь 
по острову Анзер, познако-
мились с историей Троицкого 
и Голгофо-Распятского скита, 
где были отслужены молебны 
соловецким святым. Побы-
вали и на месте захоронения 
безвинно убиенных узников 
соловецкого лагеря.

Три дня пребывания на соло-
вецком острове были посвяще-
ны знакомству с историей оби-
тели, посещению многочислен-
ных скитов, а также поклоне-
нию святыням монастыря.Соловки.

Ступинские паломники во главе с протоиереем Алексием Чекмаревым.

Ветхий Завет.


