
Ожившая планета
«Вначале наполнил1 Бог небо и землю» (Быт.1:1)

Библия и/или наука?
Вопрос происхождения жизни на земле занимал умы людей с древности. В окружающем мире люди видели прямое

исполнение Божьего Слова “в шесть дней создал Господь небо и землю, море и всё, что в них” (Исх.20:11):
“И подлинно: спроси у скота, и научит тебя, у птицы небесной, и возвестит тебе; или побеседуй с землёю, и наста-

вит тебя, и скажут тебе рыбы морские. Кто во всем этом не узнает, что рука Господа сотворила сие?” (Иов.12:7-9).
Однако сегодня большинству кажется, что Библия и наука противоречат друг другу. Даже христианская церковь и

её лидеры склоняются к тому, чтобы не считать повествование 1-й главы Бытие буквальным описанием. Кто-то гово-
рит о шести периодах, каждый длинной в миллионы лет, а кто-то вообще думает, что человек произошёл от обезъяны.

Проблема ученых, изучающих творение, в том, что в своих открытиях они не видят Бога и считают, что Бог только
там, где есть чудо, которое они не могут объяснить. А поскольку такого чуда они не находят, значит и Бога нет.

В свою очередь религиозные люди, читая и изучая Слово Божье, не видят его буквального исполнения в том, что
открывают ученые в окружающем мире, и поэтому отрицают науку.

На самом деле и у тех, и у других одна и та же проблема: они не видят Бога вокруг и в Слове, и в Его воплощении.
«Исследователю, имеющему знание о Боге и Его Слове, научный поиск откроет обширные области идей и информации. Когда

он размышляет над творениями природы, к нему приходит новое восприятие истины. Книга природы и написанное Слово пролива-
ют свет друг на друга. И то, и другое ещё лучше познакомят ученого с Богом, открывая Его характер и законы, через которые Он
действует» (Э.Уайт. “Служение исцеления”, глава “Самое важное знание”).

Подлинная наука никогда не противоречит Библии. Например, слово астрономия (закон о звёздах)2 изучает те же
законы, которые описаны в Божьем Слове, поскольку звёзды содержатся и движутся тем же Самым Словом:

“Поднимите глаза ваши на высоту [небес] и посмотрите, кто сотворил их? Кто выводит воинство их счётом? Он
всех их называет по имени: по множеству могущества и великой силе у Него ничто не выбывает” (Ис.40:26).

И эти законы не изменяются, ибо они вечны, как вечен Бог. Они открываются человеку через исследование:
“Так говорит Господь, Который дал солнце для освещения днём, уставы луне и звёздам для освещения ночью …

Если сии уставы перестанут действовать предо Мною, говорит Господь, то и племя Израилево перестанет
быть народом предо Мною навсегда” (Иер.31:35,36).

Поэтому попытаемся соотнести Божье Слово о творении, записанное на бумаге, с теми законами, которые действу-
ют во Вселенной, и быть людьми, которым во всем этом “открылась мышца Господня” (Ис.53:1).

Вначале наполнил Бог небо и землю
Библия говорит, что “В начале сотворил Бог небо и землю” (Быт.1:1). О каких “небе” и “земле” идёт речь?
Может быть о том небе, которое Бог сотворил до начала творения нашей земли, т.е. галактиках, других звёздных

системах, ангелах или вселенной в целом? Или может быть о “третьем небе” (2Кор.12:2)?  Ответ мы находим ниже:
“И назвал Бог твердь небом” (Быт.1:8), “и назвал Бог сушу землёю” (Быт.1:10).
Очевидно, что в 1-ом стихе идёт речь о тех же небе и земле3, что и в 8-м и 10-м, а именно: о тверди (небосводе,

атмосфере), которая была сотворена во 2-й день, и суше, которая была явлена в 3-й день творения из воды.
“Вначале словом Божьим небеса и земля составлены из воды и водою” (2Пет.3:5).
Предвижу возражение: но ведь написано  “В

начале сотворил Бог  небо и  землю” (Быт.1:1),
т.е. они были сотворены до начала творения!

В самом деле? Что означает  “в начале”?  До
начала или в начале? Когда вы говорите: «В на-
чале недели я пошёл на работу», то это означа-
ет, что вы пошли на работу в понедельник (1-ый
рабочий день) или воскресенье? Ответ очевиден.4

В палеоеврейском языке этот стих звучит так:
“В  начале  наполнил  Бог  небо  и  землю”
(Быт.1:1), т.к. “сотворил” означает:
arb (arb, бара, #1254) – наполнять, утучнять, от rb (rb, бар, #1250) – зерно (как дом b голов r, колосок)
В начале, в шесть дней, Бог наполнил наш дом: небеса (атмосферу) светом от светил, календарём и птицами, а

землю (сушу) — растениями, животными, пресмыкающимися и человеком. И это было в начале, в 1-ую седмицу.5

1 Так звучит дословный перевод с древнееврейского текста, в отличие от синодального перевода: “В начале сотворил Бог небо и землю”.
2 «Астроно́мия» (ἀστρονομία) образован от слов ἀστήρ (астер), «звезда» и νόμος (номос), «установление, закон» (Википедия).
3 Подтверждением этому служит наличие определённого артикля в еврейском тексте в 1-м стихе и его отсутствие в 8-м и 10-м сти-
хах. Это означает, что в 1-м стихе используются термины “небо” и “земля”, которые затем объясняются в стихах 8 и 10, т.е. 1-й стих
является как бы кратким обобщением, заголовком того, что описано далее.
4 Не то же ли говорит и Слово? Вот пример использования слова “в начале”: “В начале царствования Иоакима… было слово от
Господа” (Иер.26:1). Слово пришло, очевидно, когда Иоаким взошёл на престол, в начале его царствования, в 1-й (2-й, 3-й) год.
5 Таким образом, 1-й стих Быт.1:1 является как бы заголовком, обобщением того, что будет описываться далее в 1-й главе.



Ожившая планета

Тьма … над водою
Но что было до того, как “в начале”, в первые шесть дней творения, Бог “наполнил небо и землю”  ?
“Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою”  (Быт.1:2).
Написано, что планета Земля уже существовала (“была”) до того, как Бог начал “наполнять” небо и землю, т.е.

до начала 1-го дня творения. Она представляла собой круглый шар (“Тот, Который восседает над кругом земли …”
Ис.40:22), подвешенный в космосе (“Он распростёр север над пустотою, повесил землю ни на чём”  Иов.26:7),
который вращался вокруг своей оси. Сама планета была сотворена Богом ранее. Вода, из которой затем появились
атмосфера и суша, в условиях космоса была замерзшей (льдом)1, и покрывала всю планету, находившуюся во тьме. 

“Вначале словом Божьим небеса и земля составлены из воды и водою” (2Пет.3:5).
Слово, которым сотворены небеса и земля, ясно описано в Бытие 1:3-13. Об этом же говорит и псалмопевец:
“Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его — всё воинство их” (Пс.32:6-9).
Божий глас, сотворивший небеса, начался со слов “Да будет свет” (Быт.1:3). И уже затем

этим же словом были “составлены небеса и земля”, которые, очевидно, были явлены после яв-
ления света, т. е. творение началось с утра, и продолжалось каждый день в течение 6-ти дней.

Что же это за свет и откуда он появился? Библия говорит нам, что “Бог есть свет, и нет в
Нём никакой тьмы”(1Ин.1:5). Конечно, Бог мог быть этим светом. Так ли это, мы увидим далее.

Цветы  и трава согреты лучами звезды  по имени Солнце
Итак, если небо, т.е. атмосфера, появилось во 2-ой день, то какие же звёзды и светила “создал Бог” в 4-ый:
“И создал Бог два светила великие: светило большее… и светило меньшее… и звёзды… день 4-й” (Быт.1:16) ?
Взгляните на зеленые растения. Они содержат хлорофилл, преобразующий воду и углекислый газ под воздей-

ствием солнечного света в углеводы — это фотосинтез. И структура молекулы хлорофилла отражает зелёный свет.
Как известно, свет солнца в полдень выглядит белым, но во время дождя вы можете увидеть радугу, т.е. он раз-

лагается на совокупность цветов — спектр солнечного света. Спектр света изменяется от красного через зелёный к
синему и фиолетовому. Растениям для роста из всего спектра требуется красный и синий свет (определённых длинн
волн, т.е. частоты), а зелёный они отражают. Именно поэтому для растений очень важно, какой свет на них падает.2

Бог, как известно, совершенен. И всё что Он делает, совершенно, в том числе то, что Он сделал в 3-ий день:
“И произвела земля зелень, траву … и дерево… И увидел Бог, что [это] хорошо” (Быт.1:12,13).
Как вы считает, будет ли Бог совершенным, если поместит вас одного на необитаемый остров, и не даст вам

пищи? Вряд ли у вас будет совершенное состояние, и едва ли вы скажете "что это хорошо".
Каждая звезда во Вселенной имеет свой уникальный спектр излучения (свою подпись)3. Нет двух звёзд с одина-

ковым спектром. Поэтому если бы вместо Солнца светила какая-то другая звезда, то её свет не был бы настолько же
полезен и хорош для растений, как свет Солнца. Это хорошо видно на примере искусственного излучения.

Растения через хлорофилл поглощают именно то  излучение,
которое проходит через земную атмосферу. Если бы Солнце имело
другой спектр, то растения на Земле остались бы без энергии.4

Если предположить, что Солнце появилось только в 4-й день,
то получается, что Господь целый день истязал растения голодом!
Потому что им нужен именно такой спектр света, который излучает
только Солнце. Если бы на месте Солнца была другая звезда, та-
кой же массы и размера (чтобы планеты остались на своих орби-
тах), но другого спектрального состава, то жизнь на Земле была бы
совсем другой, если вообще могла бы существовать.

Можно сказать, что "Бог есть свет" (1Ин.1:5), и что Он Сам из-
лучал на растения свет именно такого спектра, который был им нужен. Согласно "утиному правилу"5: "Если нечто
выглядит как Солнце, греет как Солнце, и имеет спектр Солнца, то это — Солнце".

Я не пытаюсь умалить силу Творца светить светом Солнца. Просто у Него есть служители, которым Он поручает
делать нечто. Одними из них являются Солнце, Луна и звёзды, которые Он поставил светить вместо Себя:

“дабы ты, взглянув на небо и увидев солнце, луну и звёзды, всё воинство небесное, не прельстился и не покло-
нился им и не служил им, так как Господь, Бог твой, уделил их всем народам под всем небом” (Втор.4:19).

Итак, чтобы растения получили нужный свет в 3-й день, Солнце уже должно было светить. Когда оно зажглось?

1 В Солнечной системе есть спутники других планет (Юпитера — Европа, Ганимед, Ио), полностью покрытые льдом. Европа даже
содержит подо льдом жидкую воду. На фото — спутник Энцелад (диаметр 500 км) на фоне колец Сатурна, белый из-за льда.
2 «Хотя максимум непрерывного спектра солнечного излучения расположен в «зелёной» области 550 нм (где находится и макси-
мум чувствительности глаза), поглощается хлорофиллом преимущественно синий, частично — красный свет из солнечного спек-
тра (чем и обуславливается зелёный цвет отражённого света)» (https://ru.wikipedia.org/wiki/Хлорофилл).
3 Спектр зависит от атомного состава звезды. Каждый атом излучает и поглощает волны определённой длины. Поэтому в цветах
радуги есть максимумы излучения (самый яркий цвет) и минимумы (линии поглощения вещества звезды, см. рисунок).
4 «Основной приток энергии в систему атмосферы Земли обеспечивается излучением Солнца в диапазоне 0,1-4 мкм. При этом в
диапазоне 0,3-1,5-2 мкм атмосфера прозрачна для солнечного излучения почти полностью» (https://ru.wikipedia.org/wiki/Солнце).
5 "Если нечто выглядит как утка, плавает как утка и крякает как утка, то это — утка" (https://ru.wikipedia.org/wiki/Утиный_тест)
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Ожившая планета

День первый: да будет свет
“И сказал Бог: да будет свет. И стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы. И назвал

Бог свет днём, а тьму ночью” (Быт.1:3,4).
Как известно науке, свет — это излучение, которое во

Вселенной производится  звёздами — огромными шарами,
состоящими из газа (водорода и др.), где происходит реак-
ция термоядерного синтеза с выделением энергии в виде
света. Наше Солнце — это новая звезда, которая однажды
загорелась по слову Господа “да будет свет (Солнца)”. При
взрыве оно сбросило с себя внешнюю оболочку горячего
газа, которая начала распространяться в пространстве во
все стороны  со скоростью ≈1700 км/с,1 и за 1 сутки (60 сек
* 60 мин * 24 часа = 86400 сек) прошла расстояние от Зем-
ли до Солнца (≈150 млн км), т. е. достигла орбиты Земли за 1 день. И был вечер, и было утро: день один (Быт.1:5).

Бог творил днём
Поскольку Земля уже вращалась вокруг своей оси до появления света, то за 1 сутки она сделала один оборот, и

свет зажёгшейся звезды за 24 часа впервые осветил всю планету: “и увидел Бог свет, что он хорош”. Итак впервые
произошла смена дня и ночи по всей земле: “и отделил Бог свет от тьмы” (Быт.1:4).

Поскольку Земля была повернута к Солнцу в каждый момент времени только одной стороной, и только с этой
стороны подвергалась воздействию солнечного излучения и облака горячего солнечного газа, то, как мы увидим в
дальнейшем, и всё творение на планете в отдельно взятой местности происходило исключительно в дневное время.

То, что Бог не творил ночью не означает что Он спал: “не дремлет и не спит хранящий Израиля” (Пс.120:4). Но
поскольку Земля круглая, Господь в каждый отдельно взятый момент времени совершал работу в той части плане-
ты, где в данное время был день. Поэтому в конкретной местности вся творческая деятельность Бога, описанная в
Быт.1, происходит только во время светлой части суток – днём. Во время тёмной части суток – ночью, Бог ни-
чего не творит, ибо, согласно тексту, Его деятельность в каждый из шести дней заканчивается к вечеру и с утра
следующего дня начинается опять: “И был вечер, и было утро: день один” и так по каждому дню творения.

День второй: разделение воды
Внешний фронт распространяющейся в пространстве газовой оболочки за-

жегшегося Солнца в какой-то момент достиг орбиты Земли и начал нагревать и
плавить лёд на её поверхности, превращая его в воду: “Кто затворил море во-
ротами, когда оно  исторглось, вышло как бы из чрева,  когда Я  облака
сделал одеждою его и мглу пеленами его?” (Иов.38:8,9).

Нагреваясь, эта вода испарялась и кипеть поднимающимся вверх паром:
“пар поднимался с земли и орошал всё лице земли” (Быт.2:6). “О, если

бы Ты расторг небеса [и] сошёл! горы растаяли бы  от лица Твоего, как от
плавящего огня, как от кипятящего воду” (Ис.64:1-2).2

Поднимающийся водяной пар расширяясь остывал, излучая тепло в косми-
ческое пространство, и на высоте начал конденсироваться и замерзать, превра-
щаясь в прозрачный лёд3; затвердев, он образовал шарообразный твёрдый про-
зрачный свод вокруг планеты4: “Ты ли с Ним распростёр небеса, твёрдые, как литое зеркало?” (Иов.37:18). “Над
головами животных было подобие свода, как вид изумительного кристалла [льда]” (Иез.1:22).

Вращаясь, Земля оплавлялась со всех сторон и за 1 сутки отделение воды от воды произошло по всей планете.
Эти верхние воды не могут быть водами в облаках, которые сейчас служат для орошения земли, ибо облака на-

ходятся посреди тверди, а не над ней. Поэтому как земля была окружена твердью (небосводом), так и твердь была
окутана водой. Т.е. земля была окутана дважды, – вначале твердью, а затем льдом: “И сказал Бог: да будет твердь
посреди воды, и да отделяет она воду от воды. И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды,
которая над твердью. И стало так. И назвал Бог твердь небом. И был вечер, и было утро: день второй” (Быт.1:6-8).

День третий: явление  суши — земли
“И сказал Бог: да соберётся вода, которая под небом, в одно место, и да явится суша. И стало так. И назвал Бог

сушу землёю, а собрание вод назвал морями. И увидел Бог, что [это] хорошо. 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. И произвела земля зелень, траву, сеющую семя по роду её, и дерево, приносящее плод, в котором семя
его по роду его. И увидел Бог, что [это] хорошо. И был вечер, и было утро: день третий” (Быт.1:9-13).

1 Астрономии это известно как вспышки новых звёзд: «V603 Орла (Новая в Орле 1918 года, Nova Aquilae) — самая яркая новая
звезда, зарегистрированная за последние 300 лет. … Cпектр звезды показал наличие газовой оболочки, которая расширялась в
межзвёздную среду со скоростью 1600-2000 км/с. Несколько месяцев спустя вокруг звезды образовалась газовая туманность, чей
диаметр увеличивался в течение нескольких лет» (Википедия). На фото — взорвавшаяся в начале 2002г. звезда V838 Единорога.
2 Этот текст говорит прежде всего о сошествии Господа на гору Синай. Однако в нём можно усмотреть и кипение воды во время
творения, когда Господь “нисшёл” и совершил “страшное и неожиданное” дело.
3 Лёд обычно белый из-за пузырьков растворенного в нём газа. При некоторых условиях лёд получается абсолютно прозрачный.
4 Именно эта вода в виде льда расплавилась позднее в результате человеческой деятельности и излилась водами потопа.
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Ожившая планета

Испарение воды привело к уменьшению её количества на планете. В результате расплавления, испарения и об-
меления всемирного океана явилась ранее невидимая суша под поверхностью воды (“земля [уже] была безвидна”):

“Кто затворил море воротами [выросшей из моря сушей] … и утвердил ему Мое определение, и поставил запо-
ры и ворота, и сказал: доселе дойдёшь и не перейдёшь, и здесь предел надменным волнам твоим?” (Иов.38:8-11).

И подобно тому, как после обсыхания земли весной после таяния снега на ней показывается зелень, также и на
высохшей почве показались цветы и трава1 по всей Земле: “И был вечер, и было утро: день третий” (Быт.1:9-13).

День четвертый: Божьи светила
“И сказал Бог: да будут  светила на тверди небесной  для отделения дня от ночи,  и для знамений, и

времён, и дней, и годов; и да будут они светильниками на тверди небесной, чтобы светить на землю. И стало
так. И создал Бог два светила великие: светило большее, для управления днём, и светило меньшее, для управле-
ния ночью, и звёзды; и поставил их Бог на тверди небесной, чтобы светить на землю, и управлять днём и ночью, и
отделять свет от тьмы. И увидел Бог, что [это] хорошо. И был вечер, и было утро: день четвёртый» (Быт.1:14-19).

Когда туман от испарившейся воды полностью разошёлся, и стало видно небо, то на нём отчётливо проявились
Солнце, Луна и звёзды, которые Господь назначил для календаря. Слово, переведённое как “создал”, означает:2

hse (exo, аса, #6213) – делать в широком смысле, в т.ч. установил, устроил, приготовил, поставил, назначил.
Как было показано выше, покрытая льдом планета Земля существовала до начала 1-го дня творения, когда была

тьма, и не было света. Точно таким же образом существовали Солнце и Луна, однако они не светили до 1-го дня.
Загоревшись в первый день, Солнце стало освещать Землю и Луну, и она стала светить отражённым светом. Т.е.
фактически Бог установил календарь в первый день творения. Однако из-за пара, которым была окутана планета,
этот свет не доходил до земли. В 4-ый день пар рассеялся, и с земли стали отчётливо видны светила — календарь.

День седьмой: покой
Расширяющаяся газовая оболочка Солнца во 2-й день расплавила не только Землю, но и Луну. Это хорошо вид-

но по тому, что видимая сторона Луны покрыта морями, а обратная — горами, т. е. видимая сторона была расплав-
лена, а обратная нет, указывая на то, что Луна в момент загорания Солнца была обращена одной и той же стороной
как к Земле, так и Солнцу, т. е. находилась в фазе полнолуния. Ровно через 6 дней на 7-ой она переместилась в
третью четверть и на небе стала видна половинка Луны — символ шаббата и завета между Богом и человеком.3 Бог,
“Сотворив луну для [указания] времён” (Пс.103:19), сделал её “верным свидетелем на небесах" (Пс.88:38).

“И совершил Бог к седьмому дню дела Свои, которые Он делал, и почил в день седьмый от всех дел Своих, кото-
рые делал. И благословил Бог седьмой день, и освятил его,
ибо в оный почил от всех дел Своих …” (Быт.2:2,3).

“Помни день шаббат, чтобы святить его; шесть дней ра-
ботай и делай всякие дела твои, а день седьмой — шаббат
Господу, Богу твоему: не делай в оный никакого дела… ибо
в шесть дней создал Господь небо и землю, море и всё, что
в  них,  а  в  день  седьмой  почил;  посему  благословил
Господь день шаббат и освятил его” (Исх.20:8-11).

Жизнь в 144-х часах
Итак, 1-ая глава Бытия говорит исключительно об оживлении нашей планеты из замерзшего, мёртвого состоя-

ния, наполнении её жизнью, а не о сотворении других миров, звёзд, галактик и ангелов. И оживотворение Земли
произошло за 6 буквальных суток по 24 часа. Речь здесь не идёт о миллионах лет творения или эволюции жизни.

Библия не сообщает, как возникла сама планета. Из космологии мы знаем, что за определённое время под воз-
действием сил гравитации из газопылевой туманности — облака межзвёздного газа, пыли и частиц — вращающейся
в одной плоскости, формируется протопланетный диск, из которого образуются планеты и центральная звезда.

И хотя планета Земля, покрытая льдом, существовала до явления света много лет (возможно и миллиарды), бу-
дучи образованной из газопылевой туманности вместе с Солнцем, но весь процесс оживления начался со света
вспыхнувшего Солнца и закончился за буквальные 6 оборотов Земли вокруг своей оси, т. е. за 6*24=144 часа.

В этом пророческий символ. Мёртвое ледяное состояние современного человечества не будет длиться вечно.
Оживление началось со света Солнца Правды (Мал.4:2), начавшего сиять во тьме для наших сердец (прообраз Зем-
ли, Мк.4:14). Прикасаясь верою сердца (Рим.10:10) к Его одежде (прообраз облака газа) мы исцеляемся (Мф.9:21).

Подобно как за 6 дней прошло 144 часа, так и за 6 000 лет (2Пет.3:8) Бог воздвигнет первенцев, “сто сорок
четыре тысячи, искупленных от земли” (Откр.14:3), в которых совершится искупление — новое творение, и завер-
шением всего этого будет вечный покой — Шаббат в соответствии с Божьим солнечно-лунно-звёздным календарём.

“Ибо, как новое небо и новая земля, которые Я сотворю, всегда будут пред лицем Моим, говорит Господь, так
будет и семя ваше и имя ваше. Тогда из новомесячия в новомесячие и из шаббата в шаббат будет приходить
всякая плоть пред лице Моё на поклонение, говорит Господь” (Ис.66:22,23, дословный перевод).

Если вас заинтересовал этот материал, и вы хотели бы заказать дополнительную литературу по библейским темам, пишите нам:
Служение “Слово”, а/я 42, г.Киев, Украина, 02100; eliyahere  @  gmail  .  com; EliyaHere.ru; звоните: +380 63 749 4424

1 Вполне возможно, что их семена были заранее сотворены Богом и сокрыты в замороженной земле, либо посеяны в 3-ий день.
2 Используется в этом тексте: “который он произвольно назначил; и установил праздник для сынов Израилевых” (3Цар.12:33).
3 Для более подробного изучения см. наш буклет «Свидетельство Завета»
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