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Кто сотворил мир?

и лые де ти мои! Че го толь ко не уви ди те вы 

на све те, ес ли по смо т ри те во круг се бя! 

Кро ме лю дей, вы уви ди те до ма, го ры, 

ле са, кам ни, де ре вья и кра си вые цве ты. 

Вы уви ди те ло ша дей, со бак, птиц, жу ков 

и ба бо чек. А ес ли под ни ми те гла за вверх, то уви ди те 

над со бою об шир ное го лу бое не бо и на нём при вет-

ли вое сол ныш ко. Вы, ко неч но, мог ли бы на звать ещё 

мно го дру гих ве щей, ко то рые ок ру жа ют вас.

Но бы ло вре мя, ког да не бы ло ни лю дей, ни жи-

вот ных, ни де ре вь ев, ни кам ней, ни не ба, ни зем ли. 

Был толь ко один Ми ло серд ный Бог.

Он за хо тел, что бы по явил ся мир. И со здал сна-

ча ла ан ге лов. Вы зна е те, что у каж до го из нас есть 

ду ша, ко то рая жи вёт в на шем те ле, – и ан ге лы та-

кие же ду хи, но у них нет те ла (а от че го ри су ют их 

с кры ль я ми, я ска жу вам по том). У нас ду ша греш-

ная, злая; ан ге лы же – до б рые ду хи. По том Бог со-

тво рил и зем лю, на ко то рой мы жи вём. Но вез де 

ца ри ла ещё страш ная тем но та. Глу бо ко вни зу вол-
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но ва лась во да, над во дою же но сил ся Дух Бо жий. 

Не сра зу по яви лась зем ля в том ви де, в ка ком вы 

её те перь зна е те. Всё на ней Бог со здал за шесть 

дней, хо тя вы, ра зу ме ет ся, по ни ма е те, что Бог всё 

мог ус т ро ить за од ну ми ну ту.

В пер вый день Бог со здал свет. И на зем ле ста-

ло очень свет ло. На сту пил день.

Во вто рой день Бог со здал твердь; по сло ву Бо-

жь е му от крыл ся об шир ный не бес ный свод, ко то рый 

вы ви ди те над со бою.

В тре тий день Гос подь Бог по ве лел, что бы во да 

на зем ле со бра лась в осо бые ме с та. И вдруг об ра-

зо ва лись ру чей ки, ре ки и озё ра. Где во ды не бы ло, 

там вы да ва лась су хая зем ля, на ко то рой воз ник ли 
боль шие и ма лые го ры.

Но ес ли бы вез де бы ла толь ко од на го лая зем-

ля, ес ли бы вы ни где не ви де ли ни од но го зе лё-

но го ли с точ ка, ни цве точ ка, ни од но го де ре ва, то 

бы ло бы очень не кра си во и скуч но. И вот в тре-

тий день Ми ло серд ный Бог ска зал: «Пусть вы-

ра с тут на зем ле тра вы, ово щи и цве ты. И пусть 

каж дое рас те ние при но сит се мя для то го, что бы 

мог ли от не го рас про ст ра нять ся но вые рас те ния, 

ког да ста рые сгни ют или бу дут съе де ны. Пусть на 

зем ле рас тут де ре вья и при но сят пло ды. Каж дое 

де ре во пусть име ет свои пло ды: яб ло ня – яб ло ки, 

ря би на – яго ды, ореш ник – оре хи, виш ня – виш-

ни».
И как толь ко Ми ло серд ный Бог ска зал это, в ту 

же ми ну ту на зем ле вы рос ла раз ная тра ва, по яви-

лись раз ные цве ты, ово щи и ма лень кие и боль шие 

де ре вья с раз ны ми пло да ми. Те перь вы по ни ма е те, 

что на зем ле ста ло кра си вее и ве се лее, чем бы ло 

сна ча ла.



9

Толь ко мне хо чет ся знать, по мни те ли вы, в ка-

ком по ряд ке, то есть что сна ча ла со зда вал Гос подь? 

Ска жи те, что со тво рил Бог в пер вый, что во вто рой 

день и в тре тий?

Слу шай те даль ше. В чет вёр тый день Бог ска-

зал: «Пусть по явят ся на твер ди не бес ной све ти ла, 

ко то рые ос ве ща ли бы зем лю и по ко то рым лю ди 

мог ли бы от ли чать день от но чи, счи тать ме ся цы и 

го ды и за ме чать вес ну, ле то, осень и зи му».

И на не бес ном сво де тот час же за бли с та ли бес-

чис лен ные све ти ла. Сре ди мно гих све тил два ка-

жут ся нам боль ше дру гих. Тво рец по ве лел, что бы 

од но из них све ти ло днём, а дру гое – но чью. Это – 

свет лое солн це и блед ная лу на. Ну, а мно же ст во 

дру гих си я ю щих све тил, ко то рые и до сих пор све-

тят на не бе, но вид ны толь ко но чью? Это, без со-

мне ния, звёз ды.

Те перь бы ло очень кра си во на зем ле. Вни зу цве-

ли цве ты и жур ча ли ру чей ки. Ввер ху по не бу плы-

ли об ла ка, и над ни ми си я ло ог ром ное солн це. Но 

ни од но го жи во го су ще ст ва ещё не вид но бы ло на 

зем ле. Ни од на птич ка ещё не ле та ла в воз ду хе. Не 

вид но бы ло ни ба бо чек на цве тах, ни бо жь их ко ро-

вок на ли с ти ках. Ни один чер вя чок не полз по зем-

ле, и в озё рах и реч ках не пла ва ло ни од ной рыб ки. 

По это му вез де бы ло мёрт во и ти хо.

Вот в пя тый день и ска зал Бог: «Пусть в во де 

жи вут ры бы, а по воз ду ху ле та ют пти цы».

И что же? В од ну ми ну ту во да за ки ше ла ры ба ми. 

Боль шие и ма лень кие ры бы по яви лись в ней: оку-

ни, щу ки, сель ди и меж ду ни ми ог ром ный и страш-

ный кит. За пры га ли ля гуш ки и по полз ли ра ки. На 

по верх но с ти во ды пла ва ли гу си, ут ки, а дру гие пти-
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цы ле та ли по воз ду ху, си де ли на де ре вь ях и бро ди-

ли по зем ле.

В ше с той день Бог со тво рил зве рей зем ных – 

та ких, ко то рые не мо гут жить в во де и не мо гут ле-

тать. По сло ву Бо жь е му по яви лись зве ри, каж до го 

ро да по па ре, что бы они мог ли раз мно жать ся.

Вот те перь-то на зем ле ста ло хо ро шо и ве се ло. 

Ку да ни ог ля нись, вез де вы уви ди те жи вых су ществ. 

По зем ле пол за ют ты ся чи чер вей, и каж дый чер вяк 

име ет свой вид. По пе с ку и тра ве бе га ют раз ные 

жу ки: зе лё ные, крас ные – вся ких цве тов. На цве-

тах си дят пчё лы, шме ли, ба боч ки. Ог ром ные ту чи 

ко ма ров иг ра ют в сол неч ном си я нии. Как мно го 

раз ных жи вот ных со здал Ми ло серд ный Бог! Од ни 

ле жат или си дят, дру гие бе га ют, пры га ют. Здесь 

бе жит мышь, там пол зёт ёж. Здесь си дит со ба ка, 

там кош ка. Здесь мы чит ко ро ва, там щип лет тра ву 

овеч ка. Здесь ска чет за яц, там – олень. Здесь ле жит 

на тра ве сер ди тый лев, там сто ит ог ром ный слон и 

по ма хи ва ет боль шим, тол стым хо бо том. И на де ре-

вь ях вид ны раз лич ные жи вые су ще ст ва. Там си дят 

во ро бьи и сквор цы, ма ли нов ки и со ло вьи. В воз ду-

хе ле та ют го лу би и ла с точ ки, жа во рон ки и во ро ны. 

Где ни при слу ша ешь ся, вез де по ют, жуж жат, пи щат, 

мы чат. Все ра ду ют ся сво ей жиз ни и вос хва ля ют 

Ми ло серд но го Бо га, ко то рый со здал их. И Бог ми-

ло с ти во взи рал на всё Своё тво ре ние, ко то рое дей-

ст ви тель но бы ло очень хо ро шо.
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Кто со тво рил че ло ве ка?

так, те перь бы ли и рас те ния, и жи вот-

ные. Но не хва та ло ещё од но го тво ре-

ния. Как вы ду ма е те, ко го? Не бы ло 

ещё лю дей. И вот Бо гу бы ло угод но 

со здать че ло ве ка.

«Я хо чу со здать че ло ве ка, – ска зал 

Бог. – Пусть он бу дет гос по ди ном над 

все ми зве ря ми и всею зем лёю. Со тво рим че ло ве ка 

по об ра зу На ше му и по до бию».

Те перь по слу шай те, как Ми ло серд ный Бог со-

тво рил пер во го че ло ве ка. Он взял ку сок зем ли и из 

не го со здал те ло че ло ве ка и вдох нул в не го ра зум-

ную ду шу.

Так по явил ся муж чи на. Его зва ли Ада мом.

Но Адам был один-оди нё ше нек. Ему не с кем бы-

ло по го во рить, не с кем по гу лять, не с кем по ра до-

вать ся. От то го ему ино гда бы ло очень скуч но. Ми-

ло серд но му Бо гу ста ло жал ко Ада ма, и Он ре шил: 

«Не хо ро шо быть че ло ве ку од но му. На до со здать для 

не го же ну, ко то рая все гда бы ла бы ря дом». Так Гос-

подь и сде лал. Он на ве ял на Ада ма не о бык но вен но 

креп кий сон, вы нул из гру ди его од но ре б ро и из 

это го ре б ра со здал же ну.

Ког да Адам про снул ся и от крыл гла за, пе ред ним 

сто я ла жен щи на. Адам об ра до вал ся и ска зал: «Это 

та кой же точ но че ло век, как и я». Бог от крыл ему, 

как Он со тво рил же ну. Адам был рад, что он те перь 

не оди нок. Он очень по лю бил же ну, и они жи ли 

весь ма сча ст ли во. Же ну Ада ма зва ли Ева.

Та ким об ра зом, за шесть дней был со здан весь 

мир. И ког да Бог ещё раз ос мо т рел всё, что со здал, 
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то уви дел, что всё бы ло пре крас но. В седь мой день 

Бог ни че го уже не со зда вал. И лю дям за ве щал седь-

мой день в не де ле по свя щать Бо гу: хо дить в цер-

ковь и мо лить ся до ма, чи тать свя щен ные кни ги, по-

се щать боль ных и т.п.

Пер вый грех 
Жи ли Адам и его же на Ева в боль шом пре крас ном 

са ду, ко то рый был для них на са жен Са мим Бо гом. 

Как чуд но и кра си во там бы ло! Там цве ли са мые 

пре ле ст ные цве ты. Там бы ли кра си вые лу жай ки и 

гор ки, по кры тые са мы ми луч ши ми рас те ни я ми. Там 

жур ча ли про хлад ные ис точ ни ки, и свет лые, чи с тые 

ру чей ки про те ка ли по лу гам. Там бы ло мно го ку с тов 

со слад ки ми яго да ми и мно го де ре вь ев с яб ло ка ми, 

гру ша ми, виш ня ми и оре ха ми. Под ни ми пас лись 

овеч ки, ко зы, ко ро вы. Пти цы с раз но цвет ны ми пе-

рь я ми ле та ли с де ре ва на де ре во и на вет вях стро-

и ли свои гнёз да. И с ут ра до ве че ра раз да ва лись их 

ве сё лые пес ни. Сад этот на зы вал ся ра ем. Хо ро шо 

бы ло Ада му и Еве жить в раю. Они мог ли тру дить ся 

сколь ко хо те ли толь ко для то го, что бы без де ла не 

бы ло скуч но, и для здо ро вья. Они мог ли есть пло ды, 

ког да чув ст во ва ли го лод. Ког да же им хо те лось пить, 

то они шли к ис точ ни ку и там пи ли. В раю был та-

кой хо ро ший воз дух, что Адам и Ева не стра да ли ни 

от жа ры, ни от хо ло да, ни од на му ха не сме ла сесть 

на них, ни один ко мар не смел ку сать их, так что им 

не нуж но бы ло одеж ды и они хо ди ли на гие. Вы ду-

ма е те, что им бы ло стыд но? Нет! Адам и Ева бы ли 

не вин ны и без греш ны, им не че го бы ло сты дить ся, 

и от то го они и не за ме ча ли сво ей на го ты.
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Но будь те вни ма тель ны. Сре ди всех рай ских де-

ре вь ев бы ли два осо бен но за ме ча тель ные. Од но на-

зы ва лось де ре вом жиз ни. Чуд ные пло ды рос ли на 

этом де ре ве! Ес ли бы лю ди мог ли все гда есть эти 

пло ды, то они ни ког да бы не умер ли, а жи ли бы 

веч но, ни ког да бы не хво ра ли и не ста ре ли, а все гда 

бы ли бы здо ро вы и мо ло ды. Дру гое же де ре во на-

зы ва лось де ре вом по зна ния до б ра и зла. С это го 

де ре ва Бог за пре тил лю дям есть пло ды. Он ска зал 

Ада му, что ес ли они не по слу ша ют Его и по про-

бу ют пло дов с это го де ре ва, то не пре мен но ум рут. 

Адам ска зал об этом и Еве. И что же вы ду ма е те, 

де ти? Не по слу ша ли Бо га Адам и Ева – по про бо ва-

ли пло дов за пре щён но го де ре ва. Их со блаз нил дья-

вол. Вы, мо жет быть, ещё не за бы ли, что я го во рил 

об ан ге лах. Один из ан ге лов на чал гор дить ся тем, 

что он добр и умён, и не стал слу шать ся Бо га, да и 

ма ло ещё это го – уго во рил к то му мно го и дру гих 

ан ге лов, и сде ла лись они злы ми. Бог про гне вал ся 

на них, про гнал их с не ба и по слал в ад. Этот злой 

дух на зы ва ет ся дья во лом. Вот дья во лу-то и ста ло за-

вид но, что Бог лю бит че ло ве ка, го во рит с ним, что 

че ло ве ку так хо ро шо жить в раю.

Он и за ду мал по гу бить лю дей. Про брал ся по ти-

хонь ку в рай, во шёл в змея и влез на де ре во, с ко то-

ро го за пре ще но бы ло лю дям вку шать пло ды, и ожи-

дал, не по дой дут ли Адам или Ева, что бы уго во рить их 

на ру шить за по ведь Бо жью. И вот од наж ды по до шла к 

де ре ву Ева, ос та но ви лась и лю бо ва лась его кра си вы ми 

пло да ми. И чем доль ше смо т ре ла она на эти кра си вые 

яб ло ки, тем боль ше хо те лось ей по про бо вать их. Вдруг 

по слы шал ся ей с де ре ва го лос. Она под ня ла гла за и 

уви де ла кра си во го змея. Змей спро сил Еву: «Прав да 

ли, что Бог за пре тил вам рвать пло ды с де ре вь ев?»
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«Нет, – от ве ча ла Ева. – Бог поз во лил нам рвать 

и есть пло ды со всех де ре вь ев, толь ко за пре тил есть 

пло ды это го де ре ва, по то му что мы ум рём, ес ли по-

про бу ем этих пло дов».

Тог да змей ска зал Еве: «Не верь те это му. На про-

тив, Бог зна ет, что ес ли вы ста не те есть эти пло ды, 

то ста не те та ки ми же ум ны ми, как Он Сам, уз на е те 

и до б рое, и злое, а это го-то Он и не хо чет. Вот по-

че му Он и за пре тил вам есть эти пло ды».

Ева слу ша ла, а са ма всё смо т ре ла на кра си вые пло-

ды. И пло ды нра ви лись ей ещё боль ше. «Не уже ли, – 

ду ма ла она, – прав да, как ска зал мне змей, что от этих 

пло дов ста нешь ум нее? И ес ли мы с Ада мом сде ла ем-

ся ум нее, уз на ем и хо ро шее, и ху дое – ведь это очень 

хо ро шо, а Бог и не уз на ет, ес ли я со рву толь ко од но 

яб ло ко». И во об ра зи те, де ти, что сде ла ла Ева! Она 

про тя ну ла ру ку и со рва ла за пре щён ный плод. И вот, 

ми лые мои де ти, сде лан пер вый грех. Ева съе ла по-

ло ви ну пло да, а дру гую снес ла Ада му и уго во ри ла его 

съесть. Адам по слу шал ся же ну и съел за пре щён ный 

плод. Но лишь толь ко они съе ли плод, как вспом ни ли 

о сло вах Бо жь их. Те перь они уви де ли, что со гре ши-

ли, и не мог ли смо т реть друг дру гу в гла за. Они за ме-

ти ли, что они го лы, и сты ди лись друг дру га.

В эту ми ну ту по слы шал ся го лос в раю. Это был 

Ми ло серд ный Бог. Он ви дел всё, что сде ла ли Адам 

и Ева. Адам и Ева, ког да ус лы ша ли го лос Бо га, то 

вме с то то го, что бы с ра до с тью бро сить ся ему на вст-

ре чу, как они де ла ли преж де, ис пу га лись и спря-

та лись под де ре во. Они ду ма ли, что там их Бог не 

уви дит.

Но Бог стро гим го ло сом ска зал: «Адам, где ты?»

Тог да Адам ска зал: «Ми ло серд ный Бог, я ис пу гал-

ся, мне стыд но, ведь я го лый – вот я и спря тал ся».
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Тог да Бог ска зал: «Адам, ведь Я всё ви дел. Я ви-

дел, что ты съел плод с то го де ре ва, с ко то ро го Я за-

пре тил те бе».

«Ми ло серд ный Бо же, – оп рав ды вал ся Адам, – 

я не ви но ват. Же на, ко то рую Ты дал мне, при нес ла 

мне плод с де ре ва – и я съел».

Тог да Гос подь ска зал Еве: «За чем ты это сде -

ла ла?»

«Ми ло серд ный Бо же, – от ве ча ла Ева, – я то же 

не ви но ва та. Змей об ма нул ме ня. Он ска зал мне, 

что бы я съе ла, – и я съе ла».

Вы по мни те, де ти, кто си дел в змее и кто раз го-

ва ри вал с Евою? Дья вол – злой дух. Его рань ше и 

стро же всех на ка зал Бог. Бог ска зал дья во лу, что «от 

же ны ро дит ся Спа си тель, ко то рый по бе дит дья во ла 

и не поз во лит ему боль ше об ма ны вать лю дей, а лю-
дям даст рай ещё луч ше, не на зем ле, а на не бе». 

Змей, ко то рый до сих пор был са мым кра си вым и 

са мым ум ным жи вот ным, в на ка за ние дол жен пол-

зать по зем ле на жи во те и есть зем лю. И вы зна е те, 

де ти, что змей те перь счи та ет ся са мым гад ким, про-

кля тым жи вот ным. Еве Бог ска зал: «Мно го бо лез ней 

пе ре не сёшь ты, ро жая де тей, и за то, что со блаз ни-

ла сво е го му жа, он бу дет вла ст во вать над то бой, а 

ты долж на его слу шать». Ада му же Бог ска зал: «Так 

как ты не по слу шал ся Ме ня, то вот те бе на ка за ние: 

ты бу дешь мно го тру дить ся, так что по те чёт с ли ца 

тво е го пот, ког да бу дешь об ра ба ты вать зем лю, что бы 

по лу чить хлеб, ко то рый за хо чешь есть. Ты по се ешь 
рожь или пше ни цу, а вме с то хле ба на тво ём по ле 

вы ра с тет ни ку да не год ная тра ва или ко лю чее рас-

те ние. Всю жизнь ты про ве дёшь в тя жё лых тру дах, 

а по том ум рёшь, за ро ют те бя в мо ги лу, в ко то рой ты 

сде ла ешь ся зем лёю, из ко то рой взят».


