Занятие 4 - Святоотеческое толкование библейского шестоднева, Бытие 1:1-25

1 В начале сотворил Бог небо и землю.

Свт.Василий Великий "Беседы на Шестоднев": «Так как действие творения мгновенно и
не подлежит времени, то и сказано: в начале сотвори, потому что начало есть нечто не
состоящее из частей и непротяженное. Как начало пути еще не путь, и начало дома еще
не дом, так и начало времени еще не время, а даже и не самомалейшая часть времени...
Чтобы мы уразумели вместе, что мир сотворен хотением Божиим не во времени, сказано:
в начале сотвори. В означение сего древние толкователи , яснее выражая мысль,
сказали: вкратце (εν κεφαλαιω) сотвори Бог, то есть вдруг и мгновенно».

Свт.Григорий Нисский "О Шестодневе": «Как точка – начало черты, и атом – начало
телесного объема; так мгновение начало временного протяжения... Начало миробытия
предполагается такое разумение, что и поводам, и причинам, и силам всех существ
вдруг и в одно мгновение положил Бог основание. За первым стремлением Божией воли
последовала сущность каждого из существ: небо, эфир, звезды, огонь, воздух, море,
земля, живое существо, растения, все, что зримо было Божиим оком, указуемо словом
могущества, как говорит пророчество, знающий все прежде бытия его (Дан. 13,42.) .
Когда же могуществом и премудростию положено основание совершению каждой из
частей мира, последовал за сим необходимый некий ряд в известном порядке».

Свт.Василий Великий "Беседы на Шестоднев": «Было нечто, как вероятно, и прежде сего
мира, но cиe, хотя и постижимо для нашего разумения, однако же не введено в
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повествование, как несоответствующее силам новообучаемых и младенцев разумом. Еще
ранее бытия мира, было некоторое состояние приличное премирным силам, превысшее
времени, вечное, присно продолжающееся. В нем-то Творец и Зиждитель всяческих
совершил создания — мысленный свет (Ср.Ин.1:3-4), приличный блаженству любящих
Господа, разумные и невидимые природы и все украшение умосозерцаемых тварей,
превосходящих наше разумение, так что нельзя изобрести для них и наименования.
Они-то наполняют собою сущность невидимого мира, как научает нас Павел, говоря: яко
Тем создана быша всяческая, аще видимая, аще невидимая, аще престоли, аще
господствия, аще начала, аще власти (Кол.1,16), и ангельские воинства, и архангельские
чиноначалия».

Свт.Василий Великий "Беседы на Шестоднев": «Из искусств одни называются творящими
(ποιητικαι), другие состоящими то в действовании (πρακτικαι), то в умозрении
(θεωρητικαι)... (Ср.Рим.1:20) Пророк показал тебе в Боге едва не художника, который,
приступив к сущности вселенной, приноровляет ее части одну к другой, и производит
само себе соответственное, согласное и гармоническое целое» (тонкая подгонка
мировых констант). «Целый мир, состоящий из разнородных частей, связал Он каким-то
неразрывным союзом любви в единое общение и в одну гармонию, так что части, по
положению своему весьма удаленные одна от другой, кажутся соединенными
посредством симпатии».

2 Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над
водою.

Свт.Василий Великий "Беседы на Шестоднев": «когда по Божию повелению, вдруг
распростерто было небо вокруг того, что заключилось внутри собственной его
поверхности, и стало оно непрерывным телом, достаточным к тому, чтобы отделить
внутреннее от внешнего [2], тогда по необходимости само небо сделало неосвещенным
объемлемое им место, пресекши лучи, идущие совне».

Свт.Григорий Нисский "О Шестодневе": «Когда приходила в бытие вселенная, прежде,
нежели каждое из наполняющих вселенную существ оказалось само по себе, над всем
разлит был мрак. Ибо не появлялось еще блистание огня, сокровенное в частицах
вещества» + образ кремней

Свт.Василий Великий "Беседы на Шестоднев": «Слово ношашеся, как говорит он
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(знакомый сириец), в переводе употреблено вместо слова согревал и оживотворял
водное естество, по подобию птицы, насиживающей яйца и сообщающей нагреваемому
какую-то живительную силу. Подобная сей мысль, говорят, означается сим словом и в
настоящем месте.».

Свт.Василий Великий "Беседы на Шестоднев": «Бездна — не множество сопротивных
сил, как представляли себе некоторые, и тьма — не первоначальная какая-нибудь и
лукавая сила, противопоставляемая добру»

Свт.Григорий Нисский "О Шестодневе": «Бездною называются отпадшие силы, а под
тьмою верху бездны разумеется миродержитель тьмы»

3 И сказал Бог: да будет свет. И стал свет.

Свт.Григорий Нисский "О Шестодневе": «Когда по единому мановению Божией воли
вдруг нераздельно составилась вселенная, и все стихии были еще одна с другою
смешаны, тогда рассеянный по всюду огонь оставался потемненным, омрачаемый
преизбытком вещества. Но поскольку в нем есть некая всепроницающая и удободвижная
сила; то вместе с тем, как естеству существ дано было Богом повеление привести в
бытие мир, и огонь проторгся из всякого тяжелого естества, и вдруг озарил все светом».

Свт.Василий Великий "Беседы на Шестоднев": «Первое Божие слово создало природу
света, разогнало тьму, рассеяло уныние, обвеселило мир, всему дало вдруг
привлекательный и приятный вид. Явилось небо, покрытое дотоле тьмою, открылась
красота его в такой мере, в какой еще и ныне свидетельствуют о ней взоры».

4 И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы.

Свт.Василий Великий "Беседы на Шестоднев": «Бог произносит теперь суд о красоте,
без сомнения не имея в виду приятности для зрения, но предусматривая пользу света в
последствии, потому что глаза и не судили еще о красоте света».
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5 И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро: день один.

Свт.Василий Великий "Беседы на Шестоднев": «состояние в мире, предшествовавшее
сотворению света, было не ночь, но тьма, а что стало отлично от дня, то названо ночью,
сему и наименование дано после дня».

Свт.Василий Великий "Беседы на Шестоднев": «Почему назван не первым, но единым?..
Или главное сему основание скрывается в таинственном знаменовании, именно, что Бог,
устроив природу времени, мерою и знамениями оного положил продолжения дней, и
измеряя время седмицею, повелевает, чтобы седмица, исчисляющая движение времени,
всегда круговращалась сама на себя, а также и седмицу наполнял один день,
семикратно сам на себя возвращающийся. А образ круга таков, что сам он с себя
начинается, и сам в себе оканчивается. Конечно же и век имеет то отличительное
свойство, что сам на себя возвращается и нигде не оканчивается. Потому Моисей главу
времени назвал не первым, но единым днем, чтобы день сей по самому наименованию
имел сродство с веком... По нашему учению известен и тот невечерний, не имеющий
преемства и нескончаемый день, который у псалмопевца наименован осмым (Пс.6,1),
потому что он находится вне сего седмичного времени».

6 И сказал Бог: да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды. [И
стало так.] 7 И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды,
которая над твердью. И стало так.

Свт.Григорий Нисский "О Шестодневе": «Твердь, которая названа небом, есть предел
чувственной твари, и за сим пределом следует некая умопредставляемая тварь, в
которой нет ни образа, ни величины, ни ограничения местом, ни меры протяжений, ни
цвета, ни очертания, ни количества, ни чего либо иного усматриваемого под небом».

Свт.Василий Великий "Беседы на Шестоднев": «Наименование тверди (ςερεωμα) в
Писании обыкновенно дается тому, что имеет превосходную крепость, например, когда
говорится: Господь утверждение (ςερεωμα) мое, и прибежище мое (Пс. 17, 3), и: Аз
утвердих (εςερεωσα) столпы ея (Пс. 14, 4), и: хвалите Его во утвержети (εν ςερεωματι)
силы. Его (Пс. 150, 1). А Писатели внешние называют твердым (το ςερεον) тело как бы
плотное и наполненное, в отличие от тела геометрического».
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8 И назвал Бог твердь небом. [И увидел Бог, что это хорошо.] И был вечер, и было
утро: день второй.

Свт.Василий Великий "Беседы на Шестоднев": «Созидаемое Богом не очам Божиим
доставляет приятность, и одобрение красоты у Бога не таково, как у нас. Для Него
прекрасно то, что совершено по закону искусства и направлено к благопотребному
концу».

9 И сказал Бог: да соберется вода, которая под небом, в одно место, и да явится
суша. И стало так. [И собралась вода под небом в свои места, и явилась суша.] 10 И
назвал Бог сушу землею, а собрание вод назвал морями. И увидел Бог, что это
хорошо. 11 И сказал Бог: да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя [по
роду и по подобию ее, и] дерево плодовитое, приносящее по роду своему плод, в
котором семя его на земле. И стало так. 12 И произвела земля зелень, траву,
сеющую семя по роду [и по подобию] ее, и дерево [плодовитое], приносящее плод,
в котором семя его по роду его [на земле]. И увидел Бог, что это хорошо. 13 И был
вечер, и было утро: день третий.

Свт.Василий Великий "Беседы на Шестоднев": «Тогдашний глагол и первое сие
повеление сделались как бы естественным некоторым законом и остались в земле и на
последующие времена, сообщая ей силу рождать и приносить плоды... Земля сама
собою должна произвести прозябение, не имея нужды ни в каком постороннем
содействии... Мне желательно тверже укоренить в тебе удивление к твари, чтобы ты,
где ни находишься, и какой род растений ни встречаешь, всегда возобновлял в себе
ясное воспоминание о Творце. Да не отчаивается в себе никто из провождающих жизнь
во грехе, зная, что как земледелие изменяет качество растении, так попечительность
души о добродетели может одержать верх над всякими недугами».

14 И сказал Бог: да будут светила на тверди небесной [для освещения земли и] для
отделения дня от ночи, и для знамений, и времен, и дней, и годов; 15 и да будут они
светильниками на тверди небесной, чтобы светить на землю. И стало так. 16 И
создал Бог два светила великие: светило большее, для управления днем, и светило
меньшее, для управления ночью, и звезды; 17 и поставил их Бог на тверди
небесной, чтобы светить на землю, 18 и управлять днем и ночью, и отделять свет от
тьмы. И увидел Бог, что это хорошо. 19 И был вечер, и было утро: день четвертый.
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Ф.М.Достоевский, «Братья Карамазовы» - малолетний Смердяков в дерзил Григорию:
«Свет создал Господь Бог в первый день, а солнце, луну и звезды на четвертый день.
Откуда же свет-то сиял в первый день?».

Свт.Василий Великий "Беседы на Шестоднев": «Тогда произведено было самое естество
света, а теперь приготовляется это солнечное тело, чтобы оно служило колесницею
тому первобытному свету»  Фил.2 :15 .

20 И сказал Бог: да произведет вода пресмыкающихся, душу живую; и птицы да
полетят над землею, по тверди небесной. [И стало так.] 21 И сотворил Бог рыб
больших и всякую душу животных пресмыкающихся, которых произвела вода, по
роду их, и всякую птицу пернатую по роду ее. И увидел Бог, что это хорошо. 22 И
благословил их Бог, говоря: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте воды в
морях, и птицы да размножаются на земле. 23 И был вечер, и было утро: день
пятый.

Свт.Василий Великий "Беседы на Шестоднев": «По сотворении светил наполняются и
воды животными, чтобы и эта область была украшена. Земля получила уже украшение в
свойственных ей произрастениях, и небо имело также цветы свои — звезды, и, как бы
два ока, украшала его чета великих светил, оставалось и водам дать приличное
украшение.... Рыба не прекословит Божию закону, а мы, человеки, не соблюдаем
спасительных наставлений. Не презирай рыб потому, что они совершенно безгласны и
неразумны, но бойся, чтобы не сделаться тебе неразумнее и рыб, чрез противление
постановлению Творца... У них нет своего разума, но есть естественный закон, крепко в
них основанный, и показывающий, что им делать... Ибо они умеют промышлять
несколько о будущем, а мы, отринув надежду на будущее, губим жизнь в скотском
сластолюбии. Рыба меняет столько морей, чтобы найти какое-нибудь удобство, что же
скажешь ты, провождающий жизнь в праздности? Праздность — начало злых дел.
Никто да не извиняется неведением. В нас вложен природный разум, который учит
присваивать себе доброе, а удалять от себя вредное... Почему и птиц произвел из вод?
Потому что у летающих с плавающими есть как бы некоторое сродство» + нравственные
примеры на основе буселей, ласточек, зимородков и других приц.

24 И сказал Бог: да произведет земля душу живую по роду ее, скотов, и гадов, и
зверей земных по роду их. И стало так. 25 И создал Бог зверей земных по роду их,
и скот по роду его, и всех гадов земных по роду их. И увидел Бог, что это хорошо.
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Свт.Василий Великий "Беседы на Шестоднев": «Вышло повеление, следовавшее по
порядку, и земля получила свойственное ей украшение... Почему, однако же, водам
повелено извести гады душ живых, а земле — душу живу? Потому, как рассуждаем, что
естество плавающих причастно, по-видимому, жизни менее совершенной... Для чего
земля изводит душу живу? Чтобы ты знал различие между душою скота и душою
человека. Вскоре узнаешь, как сотворена душа человеческая, а теперь слушай о душе
бессловесных. Поскольку, по Писанию, душа всякаго животнаго кровь его есть
(Лев.17:11) , а сгустившаяся кровь обыкновенно обращается в плоть, и истлевшая плоть
разлагается в землю, то, по всей справедливости, душа скотов есть нечто земное...».
«Итак вот перед тобою небо украшенное, облеченная в убранство земля, море
изобилующее свойственными ему порождениями, воздух наполненный летающими в нем
птицами! ... Все cиe, трудолюбец, сообразив в уме своем и во всем изучив премудрость
Божию, не преставай никогда удивляться и во всякой твари славить Творца!»
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