
История мировых религий
ВЕТХИЙ ЗАВЕТ. Часть 2



«Бытие»
«В начале» – Берешит (евр.), 

Генозис (греч.)
происхождение, родословие, 

житие

СОТВОРЕНИЕ МИРА

5508 г. до Р.Х.



Сотворение мира

СОТВОРЕНИЕ МИРА
«В начале сотворил Бог  небо и землю. Земля же 

была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух 
Божий носился над водой» (Быт. 1,1-2).



ГЕРМАН ГЕССЕ –
ФИЛОСОФ И 

ПОЭТ
По поводу одной токкаты И.С. Баха

«Мрак первозданный. 
Тишина.

Вдруг луч,

Пробившийся над рваным 
краем туч,

Ваяет из небытия слепого

Вершины, склоны, пропасти, 
хребты,

И твердость скал творя из 
пустоты,

И невесомость неба 
голубого…»



СОТВОРЕНИЕ 
МИРА

«И увидел Бог все, 
что Он создал, и вот, 

хорошо весьма»

Бытие 1,31

«При общем 
ликовании утренних 

звезд…все сыны 
Божии восклицали 

от радости»

Иов 38,7

Бог – Творец. Владимирский собор в Киеве



СОТВОРЕНИЕ АНГЕЛЬСКОГО МИРА

«Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его – все воинство их…Ибо Он 
сказал – и сделалось; Он повелел, - и явилось» Псалом 32,6,9

http://u.to/kAg
http://u.to/kAg


Ветхозаветные Ангелы в 
Православии

Архангел Михаил Архангел Гавриил

Предводитель Небесных воинств Вестник Божиих тайн 

http://www.radikal.ru/
http://www.radikal.ru/
http://www.radikal.ru/
http://www.radikal.ru/


Ветхозаветные Ангелы в 
Православии

Архангел Рафаил Архангел Уриил

Целитель и утешитель Просветитель верующих

http://www.radikal.ru/
http://www.radikal.ru/
http://www.radikal.ru/
http://www.radikal.ru/


Ветхозаветные Ангелы в 
Православии

Архангел Селафиил Архангел Иегудиил

Молитвенник за людей
Укрепляющий ради славы Божией

http://www.radikal.ru/
http://www.radikal.ru/
http://www.radikal.ru/
http://www.radikal.ru/


Ветхозаветные Ангелы в 
Православии

Архангел Иеремиил Архангел Варахиил

Возноситель душ к Богу Раздаятель Божиих благословений

http://www.radikal.ru/
http://www.radikal.ru/


НЕБЕСНАЯ ИЕРАРХИЯ

Серафимы –
Ангелы любви

Херувимы – Ангелы 
мудрости и знаний



Честнейшая Херувим и славнейшая 
без сравнения Серафим

Честнейшая Херувим Михайлов день – 21 ноября

Икона Успения Божией Матери Собор архистратига Михаила и 
Небесных Сил Бесплотных



Ангельские чины 
согласно Библии

*серафимы –
первый

*херувимы – второй
*престолы- третий

*господства –
четвертый

*силы – пятый
*власти – шестой

*начала – седьмой
*архангелы-

восьмой
*ангелы – девятый

Дионисий Ареопагит –
ученик ап. Павла

Написал труд 
«О Небесной иерархии»



Рассказ о сотворении мира построен по симметричной 
схеме:  8 актов творения за 6 дней составляют два 

параллельных ряда, каждый по четыре акта, и каждый акт 
первого ряда соответствует по содержанию аналогичному 

акту второго ряда.



СОТВОРЕНИЕ МИРА

НЕБО I день 1 

акт

свет IV

день

5 

акт

светила

ЗЕМЛЯ

II

день

2 

акт

твердь:

небо и 

вода

V

день

6 

акт

птицы и

рыбы

III

день

3 

акт

земля

VI

день

7 

акт

земные

животные

4 

акт

растения 8 

акт

человек



СОТВОРЕНИЕ МИРА
Бог творит мир Своим 
Словом «из ничего»

Десять речений: «И сказал 
Бог»: да будет свет, твердь, 
вода….аютсслова «и сказал Бог»: да 

будет свет…, твердь, вода…

Подобно тому, как создан 
мир, создан и народ Божий 

– из небытия

Важность акта сотворения 
человека в Новозаветной 

перспективе выражается в 
пророчестве о совете 

Пресвятой Троицы 
(Предвечный Совет)

«В начале». Мир и время творятся 
вне времени. «Начало» - это 

точка, с которой начинается отсчет 
времени – принадлежности к 

миру земному и вечности

Бог – художник и архитектор 
мира, потому что мир, 

созданный Им – «хорош»!



МИХАИЛ 
ВАСИЛЬЕВИЧ 
ЛОМОНОСОВ

Размышления о 
Божием Величии

«…Открылась 
бездна звезд полна;

Звездам числа нет, 
бездне дна.

…Народы там и круг 
веков

Для общей славы 
Божества

Там равна сила 
естества…»



Сотворение 
человека

«И сказал Бог: 
сотворим человека 

по образу Нашему и 
по подобию 

Нашему…

И сотворил Бог 
человека по образу 
Своему, по образу 
Божию сотворил 
его; мужчину и 

женщину сотворил 
их»

Бытие 1, 26-27

Гюстав Доре. Графика



Господь 
благословляет 

Адама

«И заповедал Господь 
Бог человеку, говоря: 
от всякого дерева в 

саду ты будешь есть, а 
от дерева познания 

добра и зла не ешь от 
него, ибо в день, в 

который ты вкусишь от 
него, смертью 

умрешь»

Бытие 2, 16-17



Блаженная 
жизнь в раю

«И взял Господь 
Бог человека, 

которого создал, 
и поселил его в 
саду Едемском, 

чтобы 
возделывать и 
хранить его»

Бытие 2,15

Лукас Кранах. Картина



ДЕРЖАВИН 
ГАВРИЛА 

РОМАНОВИЧ

Ода «БОГ»

Я связь миров, 
повсюду сущих,

Я крайня степень 
вещества;

Я средоточие 
живущих;

Я телом в прахе 
истлеваю, 

Умом громам 
повелеваю,

Я царь – я раб – я 
червь – я Бог!



Человек – венец Божьего творения

сотворен по благодати 
Божией ,  по  образу и 

подобию Божию

в чистоте: «Бог сотворил 
человека правым, а люди 

пустились во многие 
помыслы» (Еккл. 7,29)

«Бог создал человека для 
нетления и соделал его 
образом вечного бытия 

Своего» (Пс. 2,23)

«возвеселился о Своем 
творении» (Пс. 103,31)

в тройственности своих 
главных душевных сил: 

ума, сердца и воли

в царственных 
полномочиях, которыми 
обладал первый человек 

по отношению ко всем 
низшим тварям 

человек -связующее 
звено двух миров – мира 
видимого, физического и 

мира – невидимого, 
духовного

Бог не оставляет Своим 
вниманием человека

в признаке 
материальности природы 
человека дана мысль о ее 

разрушимости и 
смертности



ОБОЛЬЩЕНИЕ ЗМИЕМ

«И сказал змей жене: нет, не 
умрете, но знает Бог, что в 

день, в который вы 
вкусите их (плоды 

дерева), откроются глаза 
ваши, и вы будете, как 
боги, знающие добро и 

зло»

«И открылись глаза у них 
обоих, и узнали они, что 

наги…»

Бытие 3,4; 7Адам и Ева: согрешение и расплата. 
Византийская мозаика. Палермо, Сицилия



ГРЕХОПАДЕНИЕ

Адам, Ева и змей. Фреска 3 века Бог говорит к Адаму
Александр Кабанель. Картина



Грехопадение человека

История Адамы и Евы. Фреска 
паперти церкви Николы Надеина

Неделя сыропустная. 
Воспоминание Адамова изгнания



«И изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Едемского
Херувима и пламенный меч обращающийся, чтобы 

охранять путь к дереву жизни»
Бытие 3, 23-24

Воспоминание Адамова изгнания 
перед Великим постом Последствия грехопадения

Страстность

СмертностьТленность

Роспись храма



ПРОТОЕВАНГЕЛИЕ

«И сказал господь 
Бог змею…: И 

вражду положу 
между тобою и 

между женою, и 
между семенем 
твоим и между 

семенем ее; оно 
будет поражать 

тебя в голову, а ты 
будешь жалить его 

в пяту» 
Бытие 3,15

Благовещение Богородицы. Икона



ПРАОТЕЦ 
АДАМ

«Прими меня 
кающегося. Умоляю  

об этом Тебя, как 
моего Творца, 

Избавителя и Судию.

Ты мой Творец – не 
погуби  же в гневе 
Твоего создания, 

украшенного Твоим 
образом и 

подобием…»
Великий канон 

св. Андрея Критского



Адам и Ева с детьми под деревом

Андрей Иванов. Картина. 1803 г.



ГРЕХ ЗАЯВЛЯЕТ О СЕБЕ В УБИЙСТВЕ
Жертвоприношение Каина и 

Авеля

Бегство Каина от лица 
Господня

Юлиус Шнорр фон Карольсфельд. Графика Пьетро Новелли. Картина 17 век



ИСТОРИЯ В 10 ТОЛЕДОТ

История всех и всего: История народа Божия:

Происхождение неба и земли
или = все

Родословие Сима – начало
отделения от всех народов

Адам – всечеловек
= все человечество

Родословие Фарры – начало 
богоизбранного народа

Ной = другой всечеловек Родословие Измаила, Исаака и Исава

Быт. 10 – «этнографическая таблица»  
=  словесная икона человечества

Житие Иакова = Иаков как 
родоначальник Израиля

Новый Завет (Евангелие от Матфея и Луки) также начинается  с 
родословия Иисуса Христа



Исповедники веры в Истинного 
Бога

Праматерь Ева и праотец Енох

Праотцы Адам, Авель, Сиф

Фреска Феофана Грека в церкви
Спасо-Преображения. Новгород



О святых 
праотцах 

праведниках
День Божественной 

памяти  праотец 
Христовых 

Русская Православная 
Церковь совершает 
накануне Рождества 

Христова и поет:

«Славою приобщения к 
Божеству украшается 

Адам; торжествует Авель 
и Енох веселится; ликуют 
Сиф и Ной; поет Авраам;  

рождение без отца 
Мелхиседек видит 

свыше»



ПРАОТЦЫ
Праотцы (сыны 

Божии): 

Адам (930 лет), Сиф
(912 лет), Енос (905 
лет), Каинан (910 

лет), Мелелеил (895 
лет), Иаред (962 

года), Енох (365 лет –
взят на Небеса), 

Мафусаил (969 лет), 
Ламех (777 лет), Ной 

(960 лет). 

Лоно Авраамово.
Святые праотцы в раю. Икона ХIХ век



ПРАОТЕЦ СИФ –
СЫНЫ БОЖИИ

Ева родила сына «и 
нарекла ему имя: Сиф, 
потому что, говорила 
она, Бог положил мне 
другое семя, вместо 
Авеля, которого убил 

Каин.

У Сифа также родился 
сын, и он нарек ему имя: 

Енос; тогда начали 
призывать имя Господа 

Бога»

Бытие 4,25-26
Святой праотец Сиф. Икона



СЫНЫ БОЖИИ И 
ДОЧЕРИ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ
«…Тогда сыны Божии 

увидели дочерей 
человеческих, что они 

красивы, и брали их себе в 
жены, какую кто избрал.

И увидел Господь, что 
велико развращение 

человеков на земле, и что 
все мысли и помышления 

сердца их были зло во 
всякое время»

И сказал Господь: не вечно 
Духу Моему быть 
пренебрегаемым

человеками сими…»

Бытие 6, 2-3; 5 Юлиус Шнорр фон Карольсфельд. Графика



АВТОР ИДЕИ И ЛЕКТОР

Бархоткин Владимир 
Александрович

методист отдела религиозного образования и 
катехизации Самарской и Сызранской епархии

старший преподаватель 
Самарской Православной Духовной Семинарии


