
Сотворение мира





День первый
«…В начале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и 

пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою.…»
(Быт. 1: 1-2)



День первый
«…И сказал Бог: да будет свет… и отделил свет от тьмы. И назвал 

свет днём, а тьму ночью…» (Быт. 1:3-5)



День второй
«…И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от 

воды, которая над твердью ...
И назвал Бог твердь небом. И был вечер, и было утро: день второй…»

(Быт. 1: 7-8)



День третий
«…И сказал Бог: да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя 

дерево плодовитое, приносящее по роду своему плод, в котором семя 
его на земле … И был вечер, и было утро: день третий.…»

(Быт. 1: 11-13)



День четвертый
«…И сказал Бог: да будут светила на тверди небесной для отделения 
дня от ночи, и для знамений, и времен, и дней, и годов; и да будут они 

светильниками на тверди небесной, чтобы светить на землю…
И был вечер, и было утро: день четвертый…»

(Быт. 1: 14-19)



День пятый
«…И сказал Бог: да произведет вода пресмыкающихся, душу живую; 

и птицы да полетят над землею, по тверди небесной.
И благословил их Бог, говоря: плодитесь и размножайтесь...

И был вечер, и было утро: день пятый…»
(Быт. 1: 20-23)



День шестой
«…И сказал Бог: да произведет земля душу живую по роду ее, скотов, 

и гадов, и зверей земных по роду их… 
(Быт. 1: 24-25)





День шестой
«… И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему по подобию 

Нашему... И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу 
Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их. И 

благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, 
и наполняйте землю … И увидел Бог все, что Он создал, и вот, 

хорошо весьма. И был вечер, и было утро: день шестой…»
(Быт. 1: 26-31)





Сотворение человека
«…И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице 

его дыхание жизни, и стал человек душею живою…»
(Быт. 2: 7)



И я узнала, наконец,
Как создавал меня Творец.
Сперва взяла Его рука
Всего лишь только горсть 
песка,

И к ней прибавила чуть-чуть
Простору, чтобы мочь 
вздохнуть,
И вскоре весь разлив небес
Вместился в грудь, и целый лес,

И гул морской… И все же Он
Был недоволен и смущен…
И вот тогда в избытке сил
Всего себя мне в грудь 
вложил, —

Всю меру Божеской любви —
И мне сказал: Теперь — живи!

Зинаида Миркина



Эдемский сад
«…И насадил Господь Бог рай в Едеме на востоке, и поместил там 

человека, которого создал.…»
(Быт. 2: 8)



Эдемский сад
«…И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на 

вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево 
познания добра и зла...»

(Быт. 2: 9)



Эдемский сад
«…И взял Господь Бог человека, и поселил его в саду Едемском, 

чтобы возделывать его и хранить его....»
(Быт. 2: 15)



Эдемский сад: наречение имен
«… И сказал Господь Бог: не хорошо быть человеку одному; 

сотворим ему помощника, соответственного ему.
Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех 

птиц небесных, и привел к человеку, чтобы видеть, как он назовет 
их, и чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так и было 
имя ей. И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным и 

всем зверям полевым; но для человека не нашлось помощника, 
подобного ему.…»

(Быт. 2: 18-20)



Эдемский сад: сотворение женщины
«…И навел Господь Бог на человека крепкий сон; и, когда он уснул, 

взял одно из ребр его, и закрыл то место плотию.
И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел 

ее к человеку. 
И сказал человек: вот, это кость от костей моих и плоть от 

плоти моей; она будет называться женою, ибо взята от мужа…»
(Быт. 2: 21-23)




