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НАЧАЛО НАЧАЛ 
В любой культуре, у любого народа есть в начале своих незапамятных времен своя история 

творения мира.  

Можно провести занятие по сравнению таких мифов у разных народов.  

Файл находится в приложении. 

История творения мира описана и в нашей книге книг – Торе. Этим событиям посвящена ее 

первая глава – Берейшит. 

Удивительно, но рассказ о творении мира и человека занимает совсем немного места в 

нашем тексте. Тем не менее, он ярко и глубоко описывает весь процесс. По дням творение мира 

выглядело следующим образом:  

 Первый день — из хаоса создан свет. 

 Второй день — творение тверди (атмосферы), разделение вод. 

 Третий день — появление суши и отделение морей, повеление земле произвести растения. 

 Четвертый день — создание Солнца, Луны и звезд. 

 Пятый день — сотворение водных животных, рыб и птиц. 

 Шестой день — созидание наземных животных и Человека. Тело человека Бог создал из 

земли, и вдунул в него душу бессмертную. 

 Седьмой день — Бог удалился от всех дел Своих, которые творил до этого, и освятил его. 

 

Иллюстрации помогут вам запомнить события дней творения.  

Используйте их и в своих занятиях. В гугле таких иллюстраций сотни! 

 

 

 

 

 

И

нтер
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http://creationwiki.org/ru/index.php?title=%D0%90%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0&action=edit&redlink=1
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есно, что мир творился исключительно повелениями Всевышнего. 

Ашем произнес Десять повелений. И с каждым из них возникала часть Вселенной. После 

десятого было завершено Творение мира. Что это были за повеления? 

1. "В начале сотворения Элоким..." сотворены небо и земля (1:1). 

2. "И дух Божий витал над поверхностью вод" (1:2). 

3. "И сказал Бог: "Да будет свет" (1:3). 

4. "И сказал Бог: "Да будет твердь" (1:6). 

5. "И сказал Бог: "Да соберутся воды" (1:9). 

6. "И сказал Бог: "Да покроется земля травой" (1:11). 

7. "И сказал Бог: "Да будут светила" (1:14). 

8. "И сказал Бог: "Да населятся воды в изобилии" (1:20). 

9. "И сказал Бог: "Да произведет земля тварей живых" (1:24). 

10. "И сказал Бог: "Сотворим человека" (1:26). 

Определите с помощью текста, в какие дни звучали эти речения Бога. 

Используйте тексты приложения для проведения занятий. 

Вам помогут: 
First level: 

Мужчина и Женщина. 

Мидраши о днях творения. 

     Мидраши об Адаме и Еве. 

 

Next level 

Комментарии о рождении Человека. 

Нехорошо человеку быть одному. 

 

80 level  

Введение в иудаизм.  

Бог как моральная личность. 

Истоки иудаизма. 

 

Идеи для занятий: 
На основе текста нарисовать дни творения. 

На основе картинок определить события определенного дня творения. 

Разложить в хронологическом порядке отрывки о творении. 

Для оживления библейских сюжетов можно предложить ребятам инсценировки отдельных 

сюжетов Торы. 

ЭПОХА ПРАОТЦОВ. АВРААМ, ИЦХАК, ЯАКОВ. 
История еврейского народа начинается со времени, удаленного от нас почти на 4000 лет! 

Нашим праотцом стал Авраам, понявший в процветающем языческом Вавилоне, что этим миром 

управляет один-единственный Бог. С этим человеком Тора начинает нас знакомить в главе 

«Ноах», и продолжает свой рассказ на протяжении глав «Лех Леха», «Ваера» и «Хайей Сара». 

Аврам услышал в Харране знаменитое требование Всевышнего:  
«УХОДИ ИЗ СТРАНЫ ТВОЕЙ, ОТ РОДНИ ТВОЕЙ И ИЗ ДОМА ОТЦА ТВОЕГО В СТРАНУ, 

КОТОРУЮ Я УКАЖУ ТЕБЕ, И Я СДЕЛАЮ ТЕБЯ НАРОДОМ ВЕЛИКИМ, И БЛАГОСЛОВЛЮ ТЕБЯ, И 

ВОЗВЕЛИЧУ ИМЯ ТВОЕ, И ТЫ БУДЕШЬ БЛАГОСЛОВЕНИЕМ» 

http://jhist.org/
http://jhist.org/teacher/01_002.htm
http://jhist.org/traditions/midrash002.htm
http://jhist.org/traditions/midrash003.htm
http://jhist.org/traditions/nehama/s005-012.htm
http://jhist.org/traditions/nehama/s013-022.htm
http://jhist.org/code/religio02.htm
http://jhist.org/code/religio08.htm
http://jhist.org/traditions/judaism_02.htm
http://jhist.org/traditions/torah_02.htm
http://jhist.org/traditions/torah_03.htm
http://jhist.org/traditions/torah_04.htm
http://jhist.org/traditions/torah_05.htm
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Он отправился в дальний путь, пересёк весь Ханаан с севера на юг. Начавшийся голод 

заставил его временно оставить страну и направиться с женой в Египет. Оттуда он вернулся с 

большим богатством. 

Аврам пас стада овец. Кочевники жили в лёгких войлочных шатрах, передвигались и 

перевозили имущество на ослах и верблюдах. Шерсть, мясо, молоко, сыр, творог обменивали на 

хлеб и другие продукты земледелия, а также продавали за золото и серебро. 

Именно в Ханаане Аврам стал называться евреем (иври). Возможно, это слово происходит 

от ивритского глагола "авар, лаавор" - переходить. Так в Вавилоне называли тех, кто 

переправился через реку Евфрат. Аврама и его потомков могли так называть и потому, что они 

перешли от язычества к монотеизму. 

Долгое время Аврам и Сара оставались бездетны. Сара не могла родить Авраму 

наследника, поэтому отдала мужу свою служанку – египтянку Агарь. Такое поведение 

соответствовало законам и обычаям того времени, что подтверждается, например, 

законодательством Хаммурапи. Агарь родила Авраму сына, названного Ишмаэль (Исмаил). 

Тринадцать лет спустя Всевышний явился Авраму, сменил ему имя на Авраам, приказал 

сделать обрезание и обещал рождение долгожданного сына от Сары. Через год Сара родила 

Ицхака. Сара и Авраам были уже в очень преклонном возрасте.  

Авраам не хотел, чтобы Ицхак женился на уроженке Ханаана, потому что жители Ханаана 

были язычниками. Он послал доверенного слугу Элиэзера к своим родственникам, оставшимся в 

Междуречье, в Харране. Элиэзер привёл Ицхаку невесту. Её звали Ривка. У Ицхака и Ривки 

родилось двое сыновей-близнецов, Эсав и Яаков. 

Когда Ицхак состарился, настало время благословения первенца - охотника Эсава 

(получившего прозвище Эдом). Но Ицхак не знал, что Эсав давно продал первородство Яакову. 

Ривка научила Яакова, как, воспользовавшись слепотой отца, получить благословение вместо 

Эсава. Ривка пошла на этот обман, чтобы главой рода стал Яаков, способный продолжить 

преемственность служения Единому Богу, идущую от Авраама и Ицхака.  

 

Вам помогут: 

События мировой 

истории 

События еврейской 

традиции 
События еврейской истории 

Еврейский 

календарь 

Общий 

календарь 

Хаммурапи, царь Ура.  

Вавилонская башня.  

1998 /1764 

Авраам (Аврам) 

1948-2123 / 1812-1637 

Авраам прибывает в Эрец 

Исраэль 

2023 1737 до н.э. 

Ѓиксосы в Египте. Ицхак (Исаак) 

2048-2228 / 1712-1532  

Яаков (Исраэль) 

2108-2255 / 1652-1503 

Связывание Ицхака ("Акеда") 

 

Яаков на чужбине создает 

семью и возвращается домой 

2085 

 

2205 

 

1675 до н.э. 

 

1555 до н.э. 

 

 

http://jhist.org/
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РОДОСЛОВНЫЕ 

 

First level: 
 

  Учебник об Аврааме и его семье. 

Учебник об Ицхаке, Якове и Иосифе. 

Патриархи (праотцы) еврейского народа. 

Праматери еврейского народа. 

   Содом и Гоморра. 

 

Next level 
 

Уходи из страны своей... 

Разрушение Содома и Гоморры. 

Спор Авраама с Богом. 

Борьба Якова и Эсава за первородство. 

      «Активы», Антология еврейского педагога. 

 

80 level  
 

Мидраши об Аврааме.  

Яков и Эсав. 

Братья продают Иосифа в рабство. 

Мидраш. Иосиф и его братья. 
 

level  highest  

 

Образовательный проект «Эшколот». 

Образовательный проект «Меламедия». 

Проект «Сефер». 

http://jhist.org/
http://jhist.org/lessons_05/uchebnik_drevn_03.htm
http://jhist.org/lessons_05/uchebnik_drevn_04.htm
http://jhist.org/teacher/01_005.htm
http://jhist.org/teacher/01_006.htm
http://jhist.org/teacher/01_007.htm
http://jhist.org/traditions/nehama/s073-079.htm
http://jhist.org/traditions/nehama/s114-120.htm
http://jhist.org/traditions/nehama/s121-126.htm
http://jhist.org/traditions/nehama/s167-173.htm
http://activi.jdc.org.il/
http://jhist.org/traditions/midrash009.htm
http://jhist.org/traditions/midrash011.htm
http://jhist.org/traditions/nehama/s254-272.htm
http://jhist.org/traditions/midrash012.htm
http://www.eshkolot.ru/
http://www.judaicaru.org/
http://www.sefer.ru/rus/
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Идеи для занятий: 
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Материал к занятиям 
МИФОЛОГИЯ ДРЕВНИХ 

 

В любой мифологии основу составляют мифы о сотворении мира и людей. Сложно во всем 

этом выделить какую-то определенную тенденцию.  

Творцами мира выступают где-то боги, где-то животные, а то и вовсе растения.  

Каким образом первозданное существо возникло из первобытного Хаоса и как творило мир 

- на это в каждом мифе есть своя история.  

В данной статье представлены несколько мифов о сотворении мира, греков, шумеров, 

египтян, индийцев, китайцев, скандинавов, зороастрийцев, индейцев Арикара, Гурон, Майя, 

славян. 

 

ШУМЕРЫ. 
Шумеры объясняли происхождение вселенной следующим образом.  

В шумерской мифологии небо и земля изначально 

мыслились как гора, основой которой была земля, 

персонифицировавшаяся в богине Ки, а вершиной - небо, бог 

Ан. От их союза родился бог воздуха и ветра Энлиль, сам 

именовавшийся «Великой горой», а храм его в городе 

Ниппуре звался «домом Горы»: он отделил небо от земли и 

устроил космос- Вселенную. Благодаря Энлилю появляются и 

светила. Энлиль влюбляется в богиню Нинлиль и силой 

овладевает ею, когда она плыла по реке в своей барке. За это 

старшие боги изгоняют его в подземный мир, но Нинлиль, 

уже зачавшая сына- бога луны Нанну, следует за ним, и 

Нанна рождается в преисподней. В преисподней Энлиль 

трижды принимает облик стражей загробного мира, рождает с 

Нинлиль трех подземных богов. Они возвращаются в 

небесный мир. Отныне Нанна в барке в сопровождении звезд 

и планет путешествует ночью по небу, а днем- по подземному 

царству. Он рождает сына- солнечного бога Уту, странствующего по небу днем, ночью же он 

путешествует по подземному миру, принося умершим свет, питье и еду. Затем Энлиль 

обустраивает землю: он взрастил из земли «семя полей», произвел на свет «все полезное», 

изобрел мотыгу.  

Существует и другой вариант мифа о сотворении мира.  

Начало этой истории достаточно красивое. Давным-давно, когда еще не было ни неба, ни 

земли, жила Тиамат- богиня сладких вод, Апсу - бог соленых вод, и их сын- туман, 

поднимающийся над водой.  

Затем у Тиамат и Апсу родились две пары близнецов: Лахма и Лахама (демоны), а потом- 

Аншар и Кишар, которые были умнее и сильнее старших. У Аншара и Кишар был ребенок по 

имени Анну. Анну стал богом неба. У Анну родился Эа . Это бог подземных вод, магии.  

Младшие боги - Лахма, Лахама, Аншар, Кишар, Анну и Эа- каждый вечер собирались на 

шумный пир. Они мешали Апсу и Тиамат высыпаться. Лишь Мумму, старший сын Апсу и 

Тиамат, не принимал участия в этих увеселениях. Апсу и Мумму обратились к младшим богам с 

просьбой прекратить празднества, но их не послушали. Старшие решили убить всех мешающих 

спать.  

Эа решил убить Апсу, который затеял заговор против младших.  

http://jhist.org/
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Тиамат решила отомстить за гибель мужа. Ее новый муж, бог Кингу, всячески поддерживал 

эту мысль.  

Итак, Тиамат и Кингу разработали план мести. Узнав о плане Тиамат, Эа обратился за 

советом к дедушке Аншару. Аншар предложил поразить Тиамат с помощью волшебства, ведь с 

ее мужем расправились именно таким образом. Но магические силы Эа не действуют на Тиамат.  

Ану, отец Эа, пытался образумить разгневанную богиню, но ничего не вышло. Поскольку 

магия и переговоры ни к чему привели, осталось обратиться к физической силе.  

Кого же послать на битву? Все решили, что это под силу лишь Мардуку. Аншар, Ану и Эа 

посвятили юного Мардука тайны божественной магии. Мардук готов сразиться с Тиамат, в 

качестве награды за победу требует безраздельной власти верховного бога.  

Юный Мардук собрал всех аннунаков (как называли себя боги), дабы они одобрили войну с 

верховной богиней и признали его своим царем. Аншар послал своего секретаря Каку позвать 

Лахму, Лахаму, Кишару и Дамкину. Узнав о предстоящей войне, боги пришли в ужас, но 

хороший обед с большим количеством вина успокоил их.  

Вдобавок Мардук продемонстрировал свою магическую силу, и боги признали его царем.  

Долго длилась беспощадная битва. Тиамат сражалась отчаянно. Но Мардук победил 

богиню.  

Мардук снял с Кингу «таблицы судеб» (они определяли движение мира и ход всех 

событий) и надел себе на шею. Тело убитой Тиамат он рассек на две части: из одной сделал небо, 

из другой - землю. Люди же были созданы из крови убитого Кингу. 

 

ЕГИПТЯНЕ. 
В египетском городе Гелиополе - «горде Солнца», как называли его греки,- творцом и 

первосуществом считался Атум. Он возник из Нуна- первичного океана, которого Атум 

именовал своим отцом, когда не было еще ничего- ни неба, ни 

земли, ни почвы.  

Атум поднялся как холм среди вод мирового океана.  

Прообразами таких холмов были реальные холмы, 

выделявшиеся на водной поверхности разлившегося Нила. 

Соответствующим образом укрепленные, они стали платформой 

для первых храмов, возведение которых как бы увековечивало акт 

создания мира. С представлением о первичном холме, по-

видимому, связана и форма пирамиды.  

- Я существую! Я сотворю мир! Нет у меня отца и нет 

матери; я - первый бог во Вселенной, и я сотворю других богов! С 

неимоверным усилием Атум оторвался от воды, воспарил над 

бездной и, воздев руки, произнес волшебное заклинание. В тот же 

миг раздался оглушительный грохот, и среди пенных брызг из 

пучины вырос холм Бен-Бен. Атум опустился на холм и стал 

размышлять, что ему делать дальше.  

Но творить одинокому творцу было не из чего, и он 

совокупился с собственной рукой и поглотил собственное семя, а 

затем изрыгнул изо рта бога воздуха Шу и богиню влаги Тефнут, первую божественную пару. 

Океан Нун благословил творение, велев ему возрастать. Едва родившись, дети куда-то 

подевались. Атум никак не мог найти их и послал на поиски свою дочь, Божественное Око 

Атума. Богиня возвратила беглецов, и обрадованный отец прослезился. Слезы его превратились в 

первых людей.  

От первой пары, рожденной Атумом, произошли бог Геб и Нут, богиня и воплощение Неба. 

Бог воздуха Шу и его супруга разделили землю и небо: Нут поднялась в виде небосвода над 

Гебом, опираясь о него руками и ногами, Шу стал своими руками поддерживать небосвод в 

таком положении.  

http://jhist.org/
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Нужно было разделить небо и землю, ведь пока они пребывают слитно, в объятиях, на 

земле нет места для прочих существ.  

Но Геб и Нут успели родить близнецов Осириса и Исиду, а также Сета и Нефтиду. Осирису 

суждено было стать первым убитым и воскресшим для вечной загробной жизни.  

Земля и небо окружены со всех сторон водами. Каждую ночь Нут проглатывает солнце, а 

наутро опять его рождает.  

В Мемфисе существовал свой вариант мифа о сотворении мира. Бог-творец Пта создает все 

сущее силою мысли и словом: "Умиротворился Пта, создав все вещи и божественные слова. Он 

породил богов, создал города, поместил богов в их святилища. Возникли всякие работы, 

искусства, движение рук и ног, согласно приказу, задуманному сердцем и выраженному языком, 

создавшим сущность всех вещей".  

Главные боги древнего Египта, созданные Пта, были его собственными воплощениями. В 

египетской мифологии есть еще одна версия сотворения мира, возникшая в городе Шмуну, – 

"Город Восьми". Согласно ей прародителями всего сущего стали восемь богов и богинь - Нун и 

Нуанет, Хух и Хуахет, Кук и Куакет, Амон и Амаунет. Мужские божества имели головы 

лягушек, женские - змей. Они обитали в водах первобытного хаоса и сотворили там изначальное 

яйцо. Из этого яйца вышло солнечное божество в образе птицы, и мир наполнился светом. "Я - 

душа, возникшая из хаоса, мое гнездо невидимо, мое яйцо не разбито".  

В период Нового царства (XVI-XI вв. до н э.) политической столицей Египта становится 

город Фивы. Главное фиванское божество – бог солнца Амон. В "Большом гимне Амону" 

говорится:  

Отец отцов и всех богов,  

Поднявший небо и утвердивший землю,  

Вышли люди из его глаз, стали боги из его уст  

Царь, да живет он, да здравствует,  

Да будет благополучен, глава всех богов  

В мифе об Амоне объединились ранее существовавшие версии мифа о сотворении мира. В 

нем рассказывается, что в начале существовал бог Амон в образе змея. Он создал восемь великих 

богов, которые в Иуну породили Ра и Атума, а в Мемфисе - Пта. Затем они вернулись в Фивы и 

там умерли.  

О сотворении богами человека в египетской мифологии почти не упоминается. По одной 

версии люди возникли из слез бога Ра (объясняется это сходным звучанием египетских слов 

"слезы" и "люди", по другой - людей слепил из глины бог Хнум.  

Тем не менее египтяне верили, что люди - это "паства бога" и что бог создал мир для 

людей. "Он создал для них небо и землю. Он уничтожил беспросветную тьму воды и создал 

воздух, чтобы они могли дышать. Он создал для них растения, скот, птиц и рыб, дабы их питать". 

Следует заметить, что практически во всех преданиях, легендах и мифах – это является общим… 

 

КИТАЙЦЫ. 
По другую сторону Тихого океана, в Китае, который 

именовался Срединным царством и Поднебесной, ибо его владыки 

считали, что их престол располагается в центре мира, где небо 

соприкасается с землей, существовало множество космогонических 

мифов и божеств-демиургов. Они не были сведены в строгую 

систему, но повествовали о строительстве миропорядка. Книжник 

Сюй Чжэн( III в.н.э.), создавший «Исторические записи о трех 

правителях и пяти императорах », рассказывает о сотворении 

мира.  

Во времена первозданного хаоса Вселенная по форме 

напоминала огромное куриное яйцо. В нем и зародился 

первопредок Паньгу. 18 тысяч лет он спал в этом яйце, а 
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проснувшись, решил выбраться наружу. Топором Паньгу ударил во мрак перед собой, яйцо 

раскололось. Светлое и легкое начало, образованное духом Ян, поднялось вверх и стало небом, а 

тяжелое и темное, образованное духом инь,- вниз и стало землей. Отделив небо от земли, Паньгу 

уперся ногами в землю и головой подпер небо, чтобы не позволить им вновь обратиться в хаос. 

От его вдохов поднимались ветры, от выдохов гремел гром; когда великан открывал глаза, 

наступал день, закрывал - ночь спускалась на землю.  

Каждый день Паньгу вырастал на один чжан (около 3 м), и небо становилось выше на 1 

чжан, а земля толще на 1 чжан. Через 18 тысяч лет рост атланта Паньгу достиг 90 тысяч ли (ок. 

45 тыс. км.): также высоко поднялось небо и такой же толстой стала земля. Наконец Паньгу упал 

и умер- воплотился в природу. Его вздох стал ветром и облаками, голос - громом, левый глаз - 

солнцем, правый - луной, туловище с руками и ногами – четырьмя сторонами света, кровь – 

реками, плоть- почвой, а от паразитов, ползавших по его телу и оплодотворенных ветром, 

возникли люди.  

Паньгу не только демиург, но и первопредок. Иногда люди называются его детьми. 

Существует легенда о том, что Паньгу родился из уха жены мифического правителя Гао Синь-

вана (Ди-ку) в виде червячка, впоследствии превратившегося в пса, а затем и в человека с песьей 

головой. Убив врага своего хозяина, Паньгу женился на его дочери и стал родоначальником 

племени мяо. Мяо и некоторые другие южнокитайские народности считают Пань-гу своим 

первопредком. 

 

СКАНДИНАВЫ.  
Как считают скандинавы, вначале была 

пустота Гинунгагап. К северу от нее был 

замерзший мир мрака Нифльхейм, а на юге 

лежала огненная раскаленная страна 

Муспелльхейм. От такого соседства постепенно 

мировая пустота Гинунгагап заполнилась 

ядовитым инеем, который стал таять и 

превратился в злого инеистого великана Имира. 

Имир был предком всех великанов-морозов.  

Затем Имир заснул. Пока он спал, пот, 

капающий у него из-под мышек, превратился в 

мужчину и женщину, а пот, капающий с ног, еще 

в одного мужчину. Когда же растаяло много 

льда, из образовавшейся воды возникла корова 

Аудумла. Имир стал пить ее молоко, а ей 

понравилось лизать соленый лед. Слизав лед, она обнаружила под ним мужчину, его звали Бури.  

У Бури был сын Борё Бор женился на великанше Бестле и у них родились три сына: Один, 

Вили и Ве. Сыновья Бури ненавидели Имира и убили его. Из тела убитого Имира натекло так 

много крови, что она потопила всех великанов, кроме Бергельмира, внука Имира, и его жены. Им 

удалось спастись от наводнения в лодке, сделанной из ствола дерева.  

Один и его братья принесли тело Имира в центр Гинунгагапы и создали из него мир. Из 

плоти Имира сделали землю, из крови – океан. Из черепа получилось небо. А мозг разбросали в 

небо, получились облака.  

Боги оставили без внимания только ту часть, в которой обитали великаны. Она называлась 

Етунхейм. Лучшую часть этого мира они отгородили ресницами Имира и поселили там людей, 

назвав ее Мидгардом.  

Напоследок боги создали людей. Из двух древесных сучков получились мужчина и 

женщина, Аск и Эмбля. Все остальные люди произошли от них.  

Последней построили неприступную крепость Асгард, которая поднялась высоко над 

Мидгардом. Эти две части соединялись радужным мостом Биврестом. Среди богов, 
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покровителей людей, было 12 богов и 14 богинь (их называли асы), а также целая компания 

других божеств, помельче (ванов). Весь этот сонм богов пересек радужный мост и поселился в 

Асгарде.  

Над этим многослойным миром вырос ясень Иггдрасиль. Его корни проросли в Асгард, 

Етунхейм и Нифльхейм. На ветвях Иггдрасиля сидели орел и ястреб, по стволу вверх и вниз 

носилась белка, у корней обитали олени, а ниже всех сидел змей Нидхегг, который хотел все 

съесть. Иггдрасиль - это то, что всегда было, есть и будет. 

 

ГРЕКИ. 
В начале всего был бесформенный, безразмерный Хаос, затем появились Гея (Земля) с 

глубоко залегающим в ее недрах Тартаром (бездной) и вечная, существовавшая задолго до них 

сила влечения — Эрос. Этим же именем греки называли бога любви, сопутствовавшего богине 

любви Афродите, но Эрос, стоявший в начале 

мироздания, исключает любое чувство. Эрос можно 

сравнить с силой всемирного тяготения — он подобен 

закону. Эта сила и привела в движение Хаос и Землю. 

Хаос производит женское начало — Ночь и мужское 

начало — Эреб (Мрак). Ночь породила Танат 

(Смерть), Сон (Гипнос), огромное количество 

сновидений, богинь судеб – мойр, богиню возмездия 

Немесиду, Обман, Старость. Порождением Ночи 

также стала воплотившая в себе соперничество и 

раздоры Эрида, от которой произошли 

Изнурительный труд, Голод, Скорби, Битвы, Убийства, Лживые слова, Судебные тяжбы и 

Беззакония, но и непреклонно справедливого Орка, карающего любого, кто дает лживую клятву. 

А из соединения Ночи с Эребом родился прозрачный Эфир и сияющий День – Свет из Тьмы!  

Согласно мифу о происхождении мира, после этого пробудилась Гея: сначала ею рожден 

был Уран (Небо), затем поднялись из ее глубин Горы, их лесистые склоны заполнили рожденные 

ею нимфы, разлилось по равнинам Понт (Море). Покрытие Небом Земли привело к появлению 

богов первого поколения — их было двенадцать: шесть братьев и шесть сестер, могучих и 

прекрасных. Не единственными они были детьми от союза Геи и Урана. Произвела Гея на свет 

также трех огромных уродливых циклопов с большим круглым глазом посреди лба, а вслед за 

ними еще трех надменных Сторуких великанов. Титаны же, взяв в жены своих сестер, заполнили 

просторы Матери-Земли и Отца-Неба своим потомством: они дали начало племени богов самого 

древнего поколения. У старшего из них, Океана, было три тысячи дочерей, прекрасноволосых 

океанид, и столько же покрывших всю сушу речных потоков. Другая пара титанов произвела 

Гелиос (Солнце) Селену (Луну), Эос (Зарю) и многочисленные Звезды. Третья пара дала начало 

ветрам Борею, Ноту и Зефиру. Титан Иапет не мог похвастать столь же обильным потомством, 

как его старшие братья, но стал он славен немногими, зато великими сынами: Атлантом, 

взявшим на свои плечи тяжелую ношу небесного свода, и Прометеем, самым благородным из 

титанов.  

Младшим сыном Геи и Урана был Крон, дерзкий и нетерпеливый. Не захотел он сносить, 

как высокомерного покровительства старших братьев, так и власти собственного отца. 

Возможно, он не решился бы поднять на него руку, посягнув на верховную власть, если бы не 

мать Гея. Поделилась она с возмужавшим сыном давней обидой на супруга: возненавидел Уран 

за уродство сыновей — Сторуких великанов и заточил их в ее темные глубины. Крон, под 

покровом Никты и при помощи матери Геи, захватил отцовскую власть. Взяв в жены сестру 

свою Рею, Крон положил начало новому племени, которому люди дали имя богов. Однако 

коварный Крон опасался своего потомства, ведь он сам поднял руку на отца, и, чтобы никто не 

лишил его власти, стал проглатывать собственных детей сразу же после их рождения. Горько 

жаловалась Рея на свою печальную участь Гее и получила от нее совет, как спасти очередного 
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младенца. Когда ребенок появился на свет, Гея сама укрыла его в одной из недоступных пещер, а 

Рея передала супругу запеленатый камень.  

Тем временем Зевс (так назвала мать спасенного младенца) рос в скрытой от глаз пещере на 

склонах лесистой Иды, самой высокой горы острова Крита. Его там охраняли юноши куреты и 

корибанты, заглушая детский плач ударами медных щитов и бряцанием оружия, а Амалфея, 

благороднейшая из коз, кормила его своим молоком. В благодарность за это, Зевс, заняв 

впоследствии место на Олимпе, постоянно заботился о ней, а после смерти вознес ее на небо, 

чтобы она вечно сияла она в созвездии Возничего. Интересно, что шкуру своей кормилицы Зевс 

оставил себе, изготовив из нее щит — знак высшей власти. Этот щит назвали «эгидой», что по-

гречески и означало – «коза». По нему Зевс получил один из самых своих распространенных 

эпитетов — эгидодержавный. Рог же, который Амалфея случайно сломала еще во время своей 

земной жизни, владыка богов превратил в рог изобилия и отдал своей дочери Эйрене, 

покровительнице мира.  

Повзрослев, Зевс стал сильнее отца и не коварством, как Крон, а в честном поединке 

поборол его и заставил извергнуть из чрева проглоченных братьев и сестер: Аида, Посейдона, 

Геру, Деметру и Гестию. Так, согласно мифу о происхождении мира, наступал конец эры 

титанов, которые заполнили к этому времени несколькими своими поколениями небесные и 

земные просторы, – начиналась эра богов Олимпа. 

 

ЗОРОАСТРИЙЦЫ. 
В далеком прошлом до творения мира ничего 

не было: ни тепла, ни света, никаких живых существ 

на земле и на небе. В необъятном пространстве 

существовал только один Зерван – бесконечная 

вечность. Пусто было и одиноко, и тогда у Него 

появился замысел о творении мира. Он восхотел, 

чтобы родился у него сын. Желание было 

чрезвычайно велико, что Зерван стал совершать 

жертвоприношения в течение тысячи лет. И 

зародились в его чреве двое сыновей – Ормузд и 

Ариман. Зерван решил, что отдаст Он своему 

перворожденному сыну Ормузду власть над всем 

миром. Ормузд прочел мысли Отца и рассказал о них 

Ахриману. Однако зло уже тогда являлось сутью 

Аримана, и он, чтобы родиться первым, спешно разодрав оболочку Отца, явился на свет. 

Злобный Ариман заявил отцу: "Я сын твой, Ормузд". Взглянул Зерван на безобразного, 

наполненного Тьмой Аримана и зарыдал: не этого Он ждал. Сразу же за Ариманом из чрева 

показался Ормузд, излучающий Свет. Ахриман, жаждущий власти над миром, был младшим 

братом, но хитростью первым появился на свет. Поэтому он дерзко напомнил Зервану, что 

именно ему надлежит править миром, как и было обещано. Зерван ответил Ариману: "Сгинь, 

Нечистый! Я сделаю тебя царем, но только на девять тысяч лет, но Ормузд будет иметь власть 

над тобой, а после окончания отведенного времени царство будет отдано Ормузду и Он все 

исправит согласно своей воле".  

Так, после творения мира, он разделился на две части. Место пребывания Ормузда, 

постоянного и безграничного во времени, исполненного всеведения и добродетелей, пронзает 

бесконечный свет. Область же, подвластная Ариману, находящемуся во тьме, невежестве и 

страсти разрушения, который был, есть, но не будет существовать всегда, называется Бездной. 

Между Светом и Темной Бездной существовала пустота, в которой смешались бесконечный свет 

и бесконечная тьма. Ормузд начал творение совершенного мира, пролив частицу своего чистого 

света в бездну, отделявшую его от Ахримана. Но из Мрака поднялся Ариман, как и было 

предсказано. Коварный младший брат, не обладающий всеведением, не знал о существовании 

http://jhist.org/
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Ормузда, и настолько пришел в ярость от увиденного творения мира, что объявил войну всему 

Творению. Ормузд пытался убедить Аримана, что нет пользы от такой войны, и Он не держит 

никакого зла на своего брата. Однако не послушал Ариман, так как решил: "Если Всеведущий 

Ормузд пытается решить дело мирно, то Он бессилен". Не знал Ахриман, что не в состоянии он 

причинить вреда брату своему, но может только причинить вред сущему, – знал об этом только 

Всеведущий Ормузд.  

Братьям отведено девять тысяч лет от начала творения мира: первые три тысячи лет 

события будут происходить по воле Ормузда, следующие три тысячи лет – воля Ормузда и 

Аримана смешаются, а в последние три тысячи лет злой Ариман будет обессилен и их 

противостояние из-за Творения прекратится. Показал Ормузд Ахриману свою победу в конце 

истории: бессилие Злого духа и уничтожение дивов, воскрешение мертвых, конечное 

воплощение и будущее успокоение творений навечно. И бежал в страхе Ариман назад во Тьму. И 

хотя он бежал, но продолжил безумную борьбу против Творения – создал дивов и демонов, 

которые поднялись для устрашения. Первое, что создал Ариман – Ложь, которая подтачивает 

мир. Ормузд же, создал себе вечных бессмертных спутников: Благую Мысль, Истину, 

Послушание, Преданность, Целостность и Бессмертие. Затем Он сотворил прекрасных ангелов, 

ставших вестниками Ормузда и защитниками добра. Продолжил Ормузд творение мира: Он 

создал Небо и Землю, а между ними сотворил свет, звезды, луну и солнце. Определил 

Всеведущий места для всех, чтобы они были всегда готовы к сражению со злом и спаслись. 

 

ИНДЕЙЦЫ АРИКАРА. 
Великий Небесный Дух, Несару, которого иногда называют Великой 

Тайной, был владыкой всего творения. Под небом расстилалось 

безбрежное море, по которому вечно плавали две утки. Несару создал 

двух братьев, Человека-Волка и Счастливого Человека, которые повелели 

уткам нырнуть на дно великого моря и принести немного земли. Из этой 

земли Человек-Волк создал Великие Равнины, а Счастливый Человек - 

холмы и горы.  

Два брата спустились под землю и нашли двух пауков. Они 

объяснили паукам, как размножаться. Два паука породили множество 

видов животных и растений, а также людей. Кроме того, они породили 

расу злых великанов.  

Эти великаны были такими злобными, что Несару в конце концов 

пришлось уничтожить их, наслав великий потоп. Людей же Несару любил 

и спас их от гибели. 

 

ИНДЕЙЦЫ ГУРОН. 
 

Вначале ничего, кроме воды, не было. Только широкое-широкое 

море. Единственными обитателями его были животные. Они жили на 

воде, под водой или летали по воздуху.  

Потом с неба упала женщина.  

Две полярные гагары пролетали мимо и успели подхватить ее на 

свои крылья. Однако ноша была слишком тяжела. Гагары испугались, что 

уронят женщину и она утонет. Громко воззвали они о помощи. На их зов 

прилетели и приплыли все твари.  

Великая Морская Черепаха сказала:  

- Опустите небожительницу мне на спину. Никуда она с моей 

широкой спины не денется.  

Гагары так и сделали.  

http://jhist.org/
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Затем совет зверей стал думать, как быть дальше. Мудрая Морская Черепаха сказала, что 

женщине для жизни нужна земля.  

Все звери по очереди стали нырять на дно морское, но никто так и не достиг дна. Наконец, 

нырнула Жаба. Прошло много времени, прежде чем она появилась снова и принесла горсточку 

земли. Эту землю она отдала женщине. Женщина разровняла ее на спине Черепахи. Так возникла 

суша.  

Со временем выросли на ней деревья, потекли реки.  

Стали жить дети самой первой женщины.  

И по сей день земля покоится на спине Великой Морской Черепахи. 

 

 

ИНДЕЙЦЫ МАЙЯ. 
Давным-давно на земле не было ни людей, ни животных, ни камней, ни деревьев. Не было 

ничего. Это была бескрайняя и печальная равнина, 

покрытая водами. В сумеречной тишине обитали 

божества Тепев, Кукумац и Хуракан. Они 

разговорились и пришли к соглашению о том, что 

надлежало сделать.  

Они разожгли свет, который впервые осветил 

землю. Море отступило, обнажая землю, которую 

можно было обрабатывать и на которой расцветали 

цветы и деревья. Прекрасное благоухание вознеслось к 

небу от только что сотворенных лесов.  

Боги радовались своим творениям. Однако они 

подумали, что деревья не должны оставаться без слуг и 

хранителей. Тогда они разместили на ветвях и возле 

стволов животных всех видов. Животные оставались 

неподвижными до тех пор, пока боги не приказали каждому из них: - Ты пойдешь пить воду из 

рек. Ты отправишься спать в пещере. Ты будешь ходить на четырех ногах, и однажды твоя спина 

познает тяжесть переносимых грузов. А ты, птица, будешь жить в ветвях и летать по воздуху, не 

боясь упасть.  

Животные повиновались приказам. Боги подумали, что все живые существа должны быть 

размещены в их естественной среде, но не должны жить в безмолвии, так как безмолвие - это 

синоним опустошения и смерти. Тогда они дали им голоса. Но животные умели только кричать, 

не умея сказать ни одного разумного слова.  

Огорченные боги посоветовались и обратились к животным: - Поскольку вы не сумели 

понять, кто мы такие, вы будете вечно жить в страхе перед другими. Одни из вас будут без 

всякого отвращения пожирать других.  

Услышав эти слова, животные попытались заговорить. Однако из их глоток и пастей 

вылетали одни только крики. Животные покорились и приняли приговор: вскоре их начали 

преследовать и приносить в жертву, а мясо варить и есть гораздо более разумные существа, 

которым предстояло родиться. 

 

СЛАВЯНЕ. 
У славян существовало несколько легенд о том, откуда произошел мир и его обитатели. У 

многих народов (древних греков, иранцев, китайцев) существовали мифы о том, что мир возник 

из яйца. Подобные легенды и сказки можно найти и у славян. В сказке о трех царствах герой 

отправляется на поиски трех царевен в подземный мир. Сначала он попадает в медное царство, 

затем — в серебряное и золотое. Каждая царевна дает герою по яйцу, в которое он по очереди 

сворачивает, заключает каждое царство. Выбравшись на белый свет, он бросает яйца на землю и 

разворачивает все три царства.  

http://jhist.org/
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Одна из старинных легенд гласит: «Вначале, когда в мире не было ничего, кроме 

безбрежного моря, утка, летая над ним, уронила яйцо в водную пучину. Яйцо раскололось, и из 

его нижней части вышла мать-сыра земля, а из верхней встал высокий свод небесный».  

 

Другое сказание связывает появление мира с поединком 

героя со змеем, который сторожил золотое яйцо. Убил герой 

змея, расколол яйцо — вышло из него три царства: небесное, 

земное и подземное.  

А вот как рассказывали о рождении мира карпатские 

славяне:  

Когда было начало света,  

Тогда не было ни неба, ни земли, только синее море,  

А среди моря — дуб высокий,  

Сели на дуб два дивных голубя,  

Стали думать, как свет основать?  

Спустимся мы на дно морское,  

Вынесем мелкого песку,  

Мелкого песку, золотого камня.  

Мелкий песок посеем мы,  

Золотой камень подунем мы.  

С мелкого песку — черная землица,  

Студена водица, зелена трава.  

С золотого камня — синее небо, Синее небо, светлое солнце,  

Ясен месяц и все звезды.  

Вот еще один миф. В начале времен мир пребывал во тьме. Но Всевышний явил Золотое 

Яйцо, в котором был заключен Род - Родитель всего сущего.  

Род родил Любовь - Ладу-матушку и, силою Любви разрушив свою темницу, породил 

Вселенную - бесчисленное множество звездных миров, а также наш земной мир.  

Солнце вышло тогда, из лица Его.  

Месяц светлый - из груди Его.  

Звезды частые - из очей Его.  

Зори ясные - из бровей Его.  

Ночи темные - да из дум Его.  

Ветры буйные - из дыхания}..  

"Книга Коляды", 1 а  

Так Род породил все, что мы видим вокруг, - все, что при Роде, - все, что мы зовем 

Природой. Род отделил мир видимый, явленный, то есть - Явь, от мира невидимого, духовного - 

от Нови. Род отделил Правду от Кривды.  

В колеснице огненной Род утвердил Гром гремящий. Бог Солнца Ра, вышедший из лица 

Рода, был утвержден в золотой лодочке, а Месяц - в серебряной. Род испустил из своих уст Дух 

Божий - птицу Матерь Сва. Духом Божьим Род родил Сварога - Небесного Отца.  

Сварог закончил миротворение. Он стал хозяином земного Мира, владыкой Божьего 

Царства. Сварог утвердил двенадцать столпов, подпирающих небосвод.  

Из Слова Всевышнего Род сотворил бога Барму, который стал бормотать молитвы, 

прославления, рассказывать Веды. Также Он родил Дух Бармы, его супругу Тарусу. 

Род стал Небесным Родником и породил воды Великого Океана. Из пены вод Океана 

явилась Мировая Уточка, породившая многих богов - ясуней и демонов-дасуней. Род родил 

Корову Земун и Козу Седунь, из их сосцов разлилось молоко и стало Млечным Путем. Потом он 

создал камень Алатырь, коим он принялся сбивать это Молоко. Из полученного после пахтанья 

масла была сотворена Мать Сыра Земля. 

http://jhist.org/
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источник vision7.ru  

СОТВОРЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА 
Берешит, 1 гл 
 /26/ И СКАЗАЛ ВСЕСИЛЬНЫЙ: "СОЗДАДИМ ЧЕЛОВЕКА ПО ОБРАЗУ НАШЕМУ, ПО ПОДОБИЮ 

НАШЕМУ, И ДА ВЛАДЫЧЕСТВУЮТ ОНИ НАД РЫБОЮ МОРСКОЮ И НАД ПТИЦАМИ НЕБЕСНЫМИ И НАД 

СКОТОМ И НАД ВСЕЮ ЗЕМЛЕЮ И НАД ВСЕМИ ГАДАМИ, ПРЕСМЫКАЮЩИМИСЯ ПО ЗЕМЛЕ".  

/27/ И СОТВОРИЛ ВСЕСИЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕКА ПО ОБРАЗУ СВОЕМУ, ПО ОБРАЗУ ВСЕСИЛЬНОГО 

СОТВОРИЛ ЕГО, МУЖЧИНУ И ЖЕНЩИНУ СОТВОРИЛ ИХ.  

/28/ И БЛАГОСЛОВИЛ ИХ ВСЕСИЛЬНЫЙ, И СКАЗАЛ ИМ ВСЕСИЛЬНЫЙ: "ПЛОДИТЕСЬ И 

РАЗМНОЖАЙТЕСЬ И НАПОЛНЯЙТЕ ЗЕМЛЮ И ОВЛАДЕЙТЕ ЕЮ, И ВЛАДЫЧЕСТВУЙТЕ НАД РЫБАМИ 

МОРСКИМИ И НАД ПТИЦАМИ НЕБЕСНЫМИ И НАД ВСЯКИМ ЖИВОТНЫМ, ПРЕСМЫКАЮЩИМСЯ ПО 

ЗЕМЛЕ". 

/29/ И СКАЗАЛ ВСЕСИЛЬНЫЙ: "ВОТ Я ДАЮ ВАМ ВСЯКУЮ ТРАВУ СЕМЕНОНОСНУЮ, КОТОРАЯ НА 

ВСЕЙ ЗЕМЛЕ, И ВСЯКОЕ ДЕРЕВО, У КОТОРОГО ПЛОД ДРЕВЕСНЫЙ, СЕМЕНОНОСНЫЙ, ВАМ ЭТО БУДЕТ 

В ПИЩУ. 

/30/ А ВСЕМ ЖИВОТНЫМ ЗЕМЛИ И ВСЕМ ПТИЦАМ НЕБЕСНЫМ И ВСЯКОМУ 

ПРЕСМЫКАЮЩЕМУСЯ ПО ЗЕМЛЕ, В КОТОРОМ ДУША ЖИВАЯ, ВСЯКАЯ ЗЕЛЕНЬ ТРАВНАЯ ДЛЯ ПИЩИ" 

И СТАЛО ТАК.  

Гл. 2 

/5/ НИКАКОГО ЖЕ КУСТАРНИКА ПОЛЕВОГО ЕЩЕ НЕ БЫЛО НА ЗЕМЛЕ И НИКАКАЯ ТРАВА 

ПОЛЕВАЯ ЕЩЕ НЕ РОСЛА, ИБО ДОЖДЯ НЕ ПОСЫЛАЛ БОГ ВСЕСИЛЬНЫЙ НА ЗЕМЛЮ, А ЧЕЛОВЕКА НЕ 

БЫЛО, ЧТОБЫ ОБРАБАТЫВАТЬ ЗЕМЛЮ.  

/6/ НО ПАР ПОДНИМАЛСЯ С ЗЕМЛИ И ОРОШАЛ ВСЮ ПОВЕРХНОСТЬ ЗЕМЛИ.  

/7/ И ОБРАЗОВАЛ БОГ ВСЕСИЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕКА ИЗ ПРАХА ЗЕМНОГО И ВДУНУЛ В НОЗДРИ ЕГО 

ДЫХАНИЕ ЖИЗНИ, И СТАЛ ЧЕЛОВЕК СУЩЕСТВОМ ЖИВЫМ.  

/8/ И НАСАДИЛ БОГ ВСЕСИЛЬНЫЙ САД В ЭДЕНЕ С ВОСТОКА, И ПОМЕСТИЛ ТАМ ЧЕЛОВЕКА, 

КОТОРОГО ОБРАЗОВАЛ.  

/9/ И ПРОИЗРАСТИЛ БОГ ВСЕСИЛЬНЫЙ ИЗ ЗЕМЛИ ВСЯКОЕ ДЕРЕВО, ПРИЯТНОЕ НА ВИД И 

ХОРОШЕЕ ДЛЯ ЕДЫ, И ДЕРЕВО ЖИЗНИ ПОСРЕДИ САДА, И ДЕРЕВО ПОЗНАНИЯ ДОБРА И ЗЛА. 

…/15/ И ВЗЯЛ БОГ ВСЕСИЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕКА И ПОМЕСТИЛ ЕГО В САДУ ЭДЕНА, ЧТОБЫ 

ВОЗДЕЛЫВАТЬ ЕГО И ХРАНИТЬ ЕГО. 

/16/ И ЗАПОВЕДАЛ БОГ ВСЕСИЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕКУ, СКАЗАВ: "ОТ ВСЯКОГО ДЕРЕВА САДА МОЖЕШЬ 

ЕСТЬ. 

/17/ ОТ ДЕРЕВА ЖЕ ПОЗНАНИЯ ДОБРА И ЗЛА, ОТ НЕГО НЕ ЕШЬ, ИБО КАК ТОЛЬКО ВКУСИШЬ ОТ 

НЕГО, ДОЛЖЕН ТЫ УМЕРЕТЬ".  

/18/ И СКАЗАЛ БОГ ВСЕСИЛЬНЫЙ: "НЕХОРОШО ЧЕЛОВЕКУ БЫТЬ ОДНОМУ, СДЕЛАЮ ЕМУ 

ПОМОЩНИКА, СООТВЕТСТВЕННОГО ЕМУ".  

/19/ И КОГДА ОБРАЗОВАЛ БОГ ВСЕСИЛЬНЫЙ ИЗ ЗЕМЛИ ВСЯКОГО ЗВЕРЯ ПОЛЕВОГО И ВСЯКУЮ 

ПТИЦУ НЕБЕСНУЮ, ПРИВЕЛ ОН К ЧЕЛОВЕКУ, ЧТОБЫ ВИДЕТЬ, КАК ОН НАЗОВЕТ ИХ, И КАК НАЗОВЕТ 

ЧЕЛОВЕК КАКОЕ-ЛИБО ЖИВОЕ СУЩЕСТВО, ТАК И ИМЯ ЕГО.  

/20/ И НАРЕК ЧЕЛОВЕК ИМЕНА ВСЕМУ СКОТУ И ПТИЦАМ НЕБЕСНЫМ И ВСЯКИМ ЗВЕРЯМ 

ПОЛЕВЫМ, НО ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА НЕ НАШЕЛ ОН ПОМОЩНИКА, ЕМУ СООТВЕТСТВЕННОГО.  

/21/ И НАВЕЛ БОГ ВСЕСИЛЬНЫЙ СОН НА ЧЕЛОВЕКА, И КОГДА УСНУЛ ОН, ВЗЯЛ ОН ОДНО ИЗ 

РЕБЕР ЕГО И ЗАКРЫЛ ПЛОТЬЮ МЕСТО ЕГО.  

/22/ И ПЕРЕУСТРОИЛ БОГ ВСЕСИЛЬНЫЙ РЕБРО, КОТОРОЕ ОН ВЗЯЛ У ЧЕЛОВЕКА, В ЖЕНУ, И 

ПРИВЕЛ ЕЕ К ЧЕЛОВЕКУ.  

/23/ И СКАЗАЛ ЧЕЛОВЕК: "НА ЭТОТ РАЗ - ЭТО КОСТЬ ОТ КОСТИ МОЕЙ И ПЛОТЬ ОТ ПЛОТИ МОЕЙ; 

ОНА НАРЕЧЕНА БУДЕТ ЖЕНОЮ, ИБО ОТ МУЖА ВЗЯТА ОНА". 
 

АВРААМ СОДОМ И ГОМОРРА   
Берешит, Ваера, 18. 
/16/ И ПОДНЯЛИСЬ ОТТУДА ЛЮДИ ЭТИ, И УСТРЕМИЛИ ВЗОР НА СДОМ, А АВРАГАМ ИДЕТ С НИМИ 

ПРОВОЖАТЬ ИХ. 

/17/ И БОГ СКАЗАЛ: "УТАЮ ЛИ Я ОТ АВРАГАМА, ЧТО Я ДЕЛАЮ? 

/18/ ВЕДЬ АВРАГАМ ДОЛЖЕН СТАТЬ НАРОДОМ ВЕЛИКИМ И МОГУЧИМ, И ИМ БЛАГОСЛОВЛЯТЬСЯ 

БУДУТ ВСЕ НАРОДЫ ЗЕМЛИ. 

/19/ ИБО Я ПРЕДОПРЕДЕЛИЛ ЕГО НА ТО, ЧТОБЫ ОН ЗАПОВЕДАЛ СЫНАМ СВОИМ И ДОМУ 

СВОЕМУ ПОСЛЕ НЕГО СЛЕДОВАТЬ ПУТЯМИ БОГА, ТВОРЯ ДОБРО И ПРАВОСУДИЕ, ДАБЫ БОГ 

ДОСТАВИЛ АВРАГАМУ ТО, ЧТО ИЗРЕК О НЕМ". 
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/20/ И СКАЗАЛ БОГ: "ВОПЛЬ НА СДОМ И АМОРУ СТАЛ ВЕЛИК, И ГРЕХОВНОСТЬ ИХ ОЧЕНЬ 

ТЯЖЕЛА. 

/21/ СОЙДУ ЖЕ И ПОСМОТРЮ: ЕСЛИ ПО МЕРЕ ДОШЕДШЕГО ДО МЕНЯ ВОПЛЯ ПОСТУПАЛИ ОНИ - 

ТОГДА КОНЕЦ! ЕСЛИ ЖЕ НЕТ - УЗНАЮ". 

/22/ И ОБРАТИЛИСЬ ОТТУДА ЛЮДИ ЭТИ, И ПОШЛИ В СДОМ, А АВРАГАМ ЕЩЕ СТОИТ ПРЕД 

БОГОМ. 

/23/ И ПОДОШЕЛ АВРАГАМ, И СКАЗАЛ: "НЕУЖЕЛИ ПОГУБИШЬ ТЫ ПРАВЕДНОГО С НЕЧЕСТИВЫМ? 

/24/ МОЖЕТ БЫТЬ, ЕСТЬ ПЯТЬДЕСЯТ ПРАВЕДНЫХ В ЭТОМ ГОРОДЕ, НЕУЖЕЛИ ПОГУБИШЬ И НЕ 

ПРОСТИШЬ МЕСТА ЭТОГО РАДИ ПЯТИДЕСЯТИ ПРАВЕДНЫХ В НЕМ? 

/25/ НЕ ПОДОБАЕТ ТЕБЕ ДЕЛАТЬ ПОДОБНОЕ, ЧТОБЫ ГУБИТЬ ПРАВЕДНОГО С НЕЧЕСТИВЫМ, 

ЧТОБЫ ПРАВЕДНЫЙ БЫЛ СРАВНЕН С НЕЧЕСТИВЫМ. НЕ ПОДОБАЕТ ЭТО ТЕБЕ; НЕУЖЕЛИ СУДЬЯ ВСЕЙ 

ЗЕМЛИ НЕ БУДЕТ СУДИТЬ СПРАВЕДЛИВО?" 

/26/ И СКАЗАЛ БОГ: "ЕСЛИ НАЙДУ В СДОМЕ ПЯТЬДЕСЯТ ПРАВЕДНЫХ ВНУТРИ ГОРОДА, ТО 

ПРОЩУ ВСЕМУ МЕСТУ РАДИ НИХ". 

/27/ И ОТВЕЧАЛ АВРАГАМ, И СКАЗАЛ: "ВОТ Я РЕШИЛСЯ ГОВОРИТЬ С ГОСПОДОМ, ХОТЯ Я ПРАХ И 

ПЕПЕЛ:/28/ МОЖЕТ БЫТЬ, ДО ПЯТИДЕСЯТИ ПРАВЕДНЫХ НЕ ДОСТАНЕТ ПЯТИ, РАЗВЕ ИСТРЕБИШЬ ИЗ-

ЗА ЭТИХ ПЯТИ ЦЕЛЫЙ ГОРОД?" И СКАЗАЛ ОН: "НЕ ИСТРЕБЛЮ, ЕСЛИ НАЙДУ ТАМ СОРОК ПЯТЬ". 

/29/ И ПРОДОЛЖАЛ ОН ЕЩЕ ГОВОРИТЬ ЕМУ, И СКАЗАЛ: "МОЖЕТ БЫТЬ, НАЙДЕТСЯ ТАМ СОРОК". 

И СКАЗАЛ ОН: "НЕ СДЕЛАЮ И РАДИ ЭТИХ СОРОКА". 

/30/ И СКАЗАЛ ОН: "ДА НЕ ПРОГНЕВАЕТСЯ ГОСПОДЬ, И Я ДОГОВОРЮ: МОЖЕТ БЫТЬ, НАЙДЕТСЯ 

ТАМ ТРИДЦАТЬ". И ОН СКАЗАЛ: "НЕ СДЕЛАЮ, ЕСЛИ НАЙДУ ТАМ ТРИДЦАТЬ". 

/31/ И СКАЗАЛ ОН: "ВОТ Я РЕШИЛСЯ ГОВОРИТЬ ГОСПОДУ: МОЖЕТ БЫТЬ, НАЙДЕТСЯ ТАМ 

ДВАДЦАТЬ". И ОН СКАЗАЛ: "НЕ ИСТРЕБЛЮ РАДИ ЭТИХ ДВАДЦАТИ". 

/32/ И СКАЗАЛ ОН: "ДА НЕ ПРОГНЕВАЕТСЯ ГОСПОДЬ, И ЗАГОВОРЮ ЛИШЬ ЭТОТ РАЗ: ЕСЛИ 

НАЙДЕТСЯ ТАМ ДЕСЯТЬ?" И ОН СКАЗАЛ: 'НЕ ИСТРЕБЛЮ РАДИ ЭТИХ ДЕСЯТИ". 

/33/ И ОТОШЕЛ БОГ, КОГДА ОКОНЧИЛ ГОВОРИТЬ С АВРАГАМОМ, А АВРАГАМ ВОЗВРАТИЛСЯ В 

СВОЕ МЕСТО. 
 

БЕРЕЙШИТ, ВАЕРА, ГЛАВА 22 
   /1/ И БЫЛО: ПОСЛЕ ЭТИХ СОБЫТИЙ, ВСЕСИЛЬНЫЙ ИСПЫТАЛ АВРАhАМА, И СКАЗАЛ ЕМУ: 

"АВРАhАМ!". И ОН СКАЗАЛ: "ВОТ Я!".  

/2/ И ОН СКАЗАЛ: "ВОЗЬМИ СЫНА ТВОЕГО, ЕДИНСТВЕННОГО ТВОЕГО, КОТОРОГО ТЫ ЛЮБИШЬ, 

ИЦХАКА, И ПОЙДИ В СТРАНУ МОРИЯ, И ПРИНЕСИ ТАМ ВСЕСОЖЖЕНИЕ НА ОДНОЙ ИЗ ГОР, О КОТОРОЙ 

СКАЖУ ТЕБЕ".  

/3/ И ВСТАЛ АВРАhАМ РАНО УТРОМ, И ОСЕДЛАЛ ОСЛА СВОЕГО, И ВЗЯЛ С СОБОЙ ДВУХ ОТРОКОВ 

СВОИХ И СЫНА СВОЕГО ИЦХАКА, И НАКОЛОЛ ДРОВ ДЛЯ ЖЕРТВЫ ВСЕСОЖЖЕНИЯ, И ВСТАЛ, И 

ПОШЕЛ НА МЕСТО, О КОТОРОМ СКАЗАЛ ЕМУ ВСЕСИЛЬНЫЙ.  

/4/ НА ТРЕТИЙ ДЕНЬ ПОДНЯЛ АВРАhАМ ГЛАЗА И УВИДЕЛ ЭТО МЕСТО ИЗДАЛИ.  

/5/ И СКАЗАЛ АВРАhАМ СВОИМ ОТРОКАМ: "СИДИТЕ ЗДЕСЬ ПРИ ОСЛЕ, А Я И ЭТОТ ОТРОК 

ПОЙДЕМ ВОТ ТУДА И ПОКЛОНИМСЯ, И ВОЗВРАТИМСЯ К ВАМ".  

/6/ И ВЗЯЛ АВРАhАМ ДРОВА ДЛЯ ЖЕРТВЫ ВСЕСОЖЖЕНИЯ, И ПОЛОЖИЛ НА ИЦХАКА, А В РУКУ 

ВЗЯЛ ОГОНЬ И НОЖ, И ПОШЛИ ОБА ВМЕСТЕ.  

/7/ И СКАЗАЛ ИЦХАК АВРАhАМУ: "ОТЕЦ МОЙ!". И СКАЗАЛ ТОТ: "ВОТ Я, СЫН МОЙ!". И СКАЗАЛ 

ОН: "ВОТ ОГОНЬ И ДРОВА, ГДЕ ЖЕ ЯГНЕНОК ДЛЯ ЖЕРТВЫ ВСЕСОЖЖЕНИЯ?".  

/8/ И СКАЗАЛ АВРАhАМ: "ВСЕСИЛЬНЫЙ УСМОТРИТ СЕБЕ ЯГНЕНКА ДЛЯ ЖЕРТВЫ ВСЕСОЖЖЕНИЯ, 

СЫН МОЙ". И ПОШЛИ ОБА ВМЕСТЕ.  

/9/ И ПРИШЛИ НА МЕСТО, О КОТОРОМ СКАЗАЛ ЕМУ ВСЕСИЛЬНЫЙ. И ПОСТРОИЛ ТАМ АВРАhАМ 

ЖЕРТВЕННИК, И РАЗЛОЖИЛ ДРОВА, И СВЯЗАЛ ИЦХАКА, СЫНА СВОЕГО, И ПОЛОЖИЛ ЕГО НА 

ЖЕРТВЕННИК, ПОВЕРХ ДРОВ.  

/10/ И ПРОСТЕР АВРАhАМ РУКУ СВОЮ, И ВЗЯЛ НОЖ, ЧТОБЫ ЗАРЕЗАТЬ СЫНА СВОЕГО.  

/11/ НО АНГЕЛ БОГА ВОЗЗВАЛ К НЕМУ С НЕБА И СКАЗАЛ: "АВРАhАМ! АВРАhАМ!". И ОН СКАЗАЛ: 

"ВОТ Я!".  

/12/ И СКАЗАЛ ТОТ: "НЕ ЗАНОСИ РУКИ ТВОЕЙ НА ОТРОКА И НЕ ДЕЛАЙ ЕМУ НИЧЕГО; ИБО УЗНАЛ 

УЖЕ Я ТЕПЕРЬ, ЧТО ТЫ БОИШЬСЯ ВСЕСИЛЬНОГО, КОГДА ТЫ НЕ ЩАДИЛ ТВОЕГО СЫНА, ТВОЕГО 

ЕДИНСТВЕННОГО, РАДИ МЕНЯ".  

/13/ И ПОДНЯЛ АВРАhАМ ГЛАЗА СВОИ, И УВИДЕЛ - ВОТ ЯГНЕНОК, СЗАДИ ЗАЦЕПИВШИЙСЯ 

РОГАМИ СВОИМИ В ЧАЩЕ; И ПОШЕЛ АВРАhАМ, И ВЗЯЛ ЯГНЕНКА, И ПРИНЕС ЕГО В ЖЕРТВУ 

ВСЕСОЖЖЕНИЯ ВМЕСТО СЫНА СВОЕГО.  

/14/ И НАРЕК АВРАhАМ ИМЯ МЕСТУ ТОМУ: "БОГ УСМОТРИТ"; А НЫНЕ О НЕМ ГОВОРЯТ: "НА ЭТОЙ 

ГОРЕ ОТКРЫВАЕТСЯ БОГ".  

/15/ И ВОЗЗВАЛ АНГЕЛ БОГА ВТОРИЧНО К АВРАhАМУ С НЕБА,  
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/16/ И СКАЗАЛ: "КЛЯНУСЬ СОБОЙ, СКАЗАНО БОГОМ, ЧТО, ТАК КАК ТЫ СОВЕРШИЛ ЭТО ДЕЛО И 

НЕ ЩАДИЛ ТВОЕГО СЫНА, ТВОЕГО ЕДИНСТВЕННОГО,  

/17/ ТО Я БЛАГОСЛОВЛЯТЬ БУДУ ТЕБЯ, И ВЕСЬМА УМНОЖУ ПОТОМСТВО ТВОЕ, КАК ЗВЕЗДЫ 

НЕБА И КАК ПЕСОК НА БЕРЕГУ МОРЯ, И ОВЛАДЕЕТ ПОТОМСТВО ТВОЕ ВРАТАМИ СВОИХ ВРАГОВ.  

/18/ И БЛАГОСЛОВЛЯТЬСЯ БУДУТ ПОТОМСТВОМ ТВОИМ ВСЕ НАРОДЫ ЗЕМЛИ ЗА ТО, ЧТО 

СЛУШАЛСЯ ТЫ МЕНЯ!".  

/19/ И ВОЗВРАТИЛСЯ АВРАhАМ К ОТРОКАМ СВОИМ, И ВСТАЛИ ОНИ, И ПОШЛИ ВМЕСТЕ В БЕЭР-

ШЕВУ, И ОСТАВАЛСЯ АВРАhАМ В БЕЭР-ШЕВЕ. 

БЕРЕЙШИТ, ХАЕЙ САРА, ГЛАВА 23 

/1/ И БЫЛО ЖИЗНИ САРЫ СТО ДВАДЦАТЬ СЕМЬ ЛЕТ. 

/2/ И УМЕРЛА САРА В КИРЬЯТ-АРБЕ, ОНА ЖЕ ХЕВРОН, В СТРАНЕ КНААН; И ПРИШЕЛ АВРАГАМ 

СПРАВИТЬ ТРАУР ПО САРЕ И ОПЛАКИВАТЬ ЕЕ. 

 

ШЕСТЬ ДНЕЙ ТВОРЕНИЯ В БИБЛИИ И В НАУКЕ 
Версия геологов: Бог мог создать мир за несколько дней, если под днями подразумевать 

миллионы и миллиарды лет. 
СВЕТЛАНА КУЗИНА 

БИБЛЕЙСКОЕ ВРЕМЯ 
В свое время «Илиада» Гомера стала путеводной звездой для археолога Генриха Шлимана, 

отыскавшего легендарную Трою. Может быть, и библейское сказание о сотворении мира столь 

же информативно и правдиво? 

- Бог сотворил мир за 6 дней, - рассуждает кандидат геолого-минералогических наук 

Михаил Бурлешин. Явная несуразица. Ведь согласно научным фактам Земле несколько 

миллиардов лет. 

Но библейские аллегории нельзя понимать буквально. Они нуждаются в интерпретации. И 

некоторые ученые сегодня допускают: под днем сотворения мира подразумевается некий этап 

историко-геологического развития нашей планеты. А современная геологическая наука делит 

историю развития Земли как раз на шесть крупных эр - догеологическую, архейскую 

(древнейшую), протерозойскую (первичной жизни), палеозойскую (древней жизни), 

мезозойскую (средней жизни) и кайнозойскую (новой жизни). Чем не 6 «дней» творения? 
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ 

БИБЛИЯ. Бог сотворил небо и землю, отделил свет от тьмы и назвал свет днем, а тьму – 

ночью. 

НАУКА. Можно предположить, что наша планета существует не менее 7 млрд лет. То есть 

на два миллиарда лет больше, чем написано в учебниках. Первый день сотворения мира ученый 

отождествляет с ранним периодом догеологической эры, которая длилась 2 - 2,5 млрд лет. Из них 

от ста до нескольких сотен миллионов лет современные теоретики отводят на формирование 

Земли, Луны и других планет Солнечной системы из первичного газопылевого облака, 

вращавшегося вокруг Солнца. С образованием земной тверди возникает понятие неба. А под 

разделением света (дня) и тьмы (ночи) подразумевается вращение Земли вокруг ее оси и 

одновременно вокруг светила - Солнца. 
ВТОРОЙ ДЕНЬ 

БИБЛИЯ. Бог создал твердь небесную «и отделил воду, которая под твердью, от воды, 

которая над твердью». 

НАУКА. На языке науки это соответствует процессам, происходившим в поздний период 

догеологической эры, когда завершалось формирование земной атмосферы, гидросферы, 

первичной земной коры, мантии и ядра. Объем планеты постепенно увеличивался за счет 

поглощения частиц густого газопылевого облака, а разогрев достиг такой степени, что отдельные 

участки ее поверхности стали плавиться и возникли очаги магмы. Постоянно происходили 

излияния горячей лавы из недр, землетрясения. Из космоса на земную поверхность 

обрушивались ливни комет и метеоритов. Молодая, только начавшая формироваться атмосфера 

была до отказа насыщена электричеством. Мощный слой облаков закрывал солнечный свет, 

атмосфера была пропитана пылью. 
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Когда более 5 млрд лет назад из атмосферы стали выпадать жидкие осадки, они, едва 

коснувшись раскаленной поверхности земли, тут же испарялись. Земная кора начала коробиться 

впадинами и возвышенностями, где впоследствии, когда планета стала остывать, заплескались 

волны океанов и возникли материки. 
ДЕНЬ ТРЕТИЙ 

БИБЛИЯ. Бог собирает поднебесную воду в одно место и являет сушу. Называет сушу 

землей, а собранные воды – морями. Создает растительность. 

НАУКА. Очевидно, что третий день относится к периоду, охватывающему архейскую эру, а 

также ранний и средний периоды протерозойской эры. 

4,3 млрд лет назад закончились процессы формирования первичной земной коры, 

состоящей из базальтов, а также океанов и морей. Появились необходимые предпосылки для 

зарождения жизни. 

В эпоху возникновения первичной жизни атмосфера и воды морей Земли были 

бескислородными, а солнечный свет не достигал поверхности планеты. Очевидно, древнейшие 

жизненные формы были вирусоподобными. Их жизненные процессы шли за счет тепла, 

выделяемого из недр Земли, а также радиоактивного и космического излучений. 

Потом появились бактерии, сине-зеленые водоросли, способные жить в условиях острого 

дефицита кислорода и солнечной радиации. Они оказались способны выделять кислород. 

С появлением кислорода в воде и атмосфере зарождаются простейшие насекомые, бурно 

развиваются водоросли. На Земле резко холодает. На дне мелководных морей появляются черви, 

кораллы, губки, иглокожие, морские звезды, моллюски, медузы. 

В отношении континентов и океана сходство Божьих деяний во время третьего дня 

сотворения мира и реального этапа истории Земли - идеальное. А в отношении описания 

растительности есть разночтения. В Библии сказано: «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». 

Ученым же известно, что в девонском периоде палеозойской эры, длившемся 405 - 345 млн 

лет, появились предки плаунов, примитивные папоротники и хвощи. Это были травянистые 

растения, а представители древесных пород возникли лишь в конце девона. Но Библия 

использует понятия «семя», «дерево», «плод», из чего любой специалист должен сделать вывод, 

что имеются в виду высшие голо- и покрытосеменные растения. Первые из них появились в 

палеозойскую эру, вторые - в мезозойскую, то есть много позже раннего и среднего протерозоя. 

Они требовали для существования насыщенной кислородом атмосферы, наличия озонового слоя 

и достаточной солнечной радиации. Поэтому, надо полагать, нельзя понимать применительно к 

Библии эти термины буквально. Книга книг не научное исследование, а рассказ о развитии 

жизни на Земле, очень простой рассказ, понятный людям далекого прошлого. 
ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ 

БИБЛИЯ. «И сказал Бог: да будут светила на тверди небесной, для отделения дня от ночи, и 

для знамений, и времен, и дней, и годов... И создал Бог два светила великие: светило большее, 

для управления днем, и светило меньшее, для управления ночью, и звезды». 

НАУКА. Четвертый день, по мнению геологов, совпадает с поздним периодом 

протерозойской эры, который длился примерно 1 млрд лет. На этом этапе атмосфера Земли 

становится прозрачной, земная твердь после длительного мрака предыдущих этапов 

обогревается лучами Солнца, освещается светом Луны и звезд. Поэтому аллегорическое 

описание божественного деяния четвертого дня становится вполне естественным и понятным. 

Иначе зачем потребовалось бы Богу заново создавать Солнце, отделять день (свет) от ночи 

(тьмы)? Ведь это деяние было проделано им в первый день сотворения мира. 
ПЯТЫЙ ДЕНЬ 

БИБЛИЯ. Творец заселяет моря пресмыкающимися и рыбами, а землю - птицами. 

НАУКА. Этот день охватывает палеозойскую эру, ранний и средний периоды мезозоя. 

Палеозой длился 330, а мезозой - 173 млн лет. Просветление атмосферы и ее азотно-
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кислородный состав обусловили эволюционный взрыв в развитии земной жизни: появление рыб, 

рептилий и птиц. До того жизнь 3 млрд лет «топталась» на уровне вирусов, бактерий и 

простейших водорослей. 
ДЕНЬ ШЕСТОЙ 

БИБЛИЯ. Бог создает скотов, гадов, зверей, а затем - человека. 

НАУКА. Шестой день соответствует позднему периоду мезозойской эры и кайнозойской 

эре, который длился 67 млн. лет. В позднем мезозое, в меловом периоде, зародились 

млекопитающие, а затем, в плейстоцене, продолжавшемся 2 млн лет, появился человек. 

И только на СЕДЬМОЙ ДЕНЬ человек разумный заселил Землю. Тогда, собственно, и 

завершилось библейское сотворение мира. Возможно, с этого времени следует начинать отсчет 

седьмого библейского дня, когда Бог почил «от всех дел Своих». 
ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ 

- Михаил Иванович, а каким образом древние люди, не владевшие фундаментальными 

научными знаниями, могли описать так точно грандиозную картину сотворения мира, что 

спустя тысячелетия она находит свое подтверждение в исторической геологии? 

- Древние ничего не смогли бы описать без помощи Всевышнего, - отвечает Бурлешин. - 

Все знания, которые поражают нас, когда мы читаем Библию, были даны избранникам путем 

прямого Его откровения. 

Многие люди полагают, что именно наука подтверждает материалистический взгляд на 

Вселенную и человека. Но соответствует ли это истине? Если обратиться к собственным 

высказываниям выдающихся ученых последних нескольких столетий, то выясняется, что они 

никогда не противопоставляли Бога и науку. Бог всегда стоял над Миром, ибо создал его. Об 

этом пишут те, кто в науке, быть может, «приблизился» к Богу ближе всего: Альберт Эйнштейн, 

Нильс Бор и многие другие. Ведь великие физики старались понять, по каким законам устроена 

Вселенная, иначе говоря, по каким законам ее устроил Бог. 

А что вы можете сделать за шесть дней? 

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ПОСЕЩАТЬ НАШИ САЙТЫ: 

AJTeens   

История и традиции еврейского народа 

Учебники по истории еврейского народа 

Новости и открытия в еврейской истории 

Все последние новости в ВК 

 

ЖЕЛАЕМ  ВАМ  УДАЧИ  В  ЕВРЕЙСКОМ  ОБРАЗОВАНИИ 
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