
ТВОРЕЦ
№ 70   

Всё Творение, все звёзды, горы и все до 
единого живые создания нашего мира (от 
людей до существ, которых нельзя увидеть 
невооружённым глазом), всё сущее – это 
прекрасный, слаженный хор, который 
обращает к нам свою песню, свидетельствуя 
о своём бытии. Что можем мы услышать в 
этом пении, охватывающем всё мироздание? 
В стародавние времена люди узнавали 
королевскую волю от глашатаев, которые 
провозглашали ее на площадях городов. 
Сейчас новости распространяются 
иными способами, но одна весть остаётся 
неизменной, и Творение возвещает о ней 
все века: Иисус Христос – наш великий и 
чудесный Создатель!

Небеса проповедуют славу Божию, 
и о делах рук Его вещает твердь.
День дню передает речь, 
и ночь ночи открывает знание.
Нет языка, и нет наречия, 
где не слышался бы голос их.
По всей земле проходит звук их, 
и до пределов вселенной слова их.
(Псалом 18:2-5)

СОЗДАТЕЛЬ 
НЕБЕС И ЗЕМЛИ

…в начале Ты, Господи, основал землю,  
и небеса – дело рук Твоих.

(Послание к евреям 1:10)

ПРИРОДА СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ

Язык, на котором мир рассказывает о 
вечной славе Бога, един для всей Вселенной, и 
прославление это слышно в каждом ее уголке. 
Если бы мы смогли улететь далеко за пределы 
Галактики, за Млечный Путь, мы все равно 
услышали бы, как мир славит своего Творца.

Природа излучает истину, которая 
написана о Боге в Библии. Окружающий 
нас мир каждым своим проявлением 
свидетельствует об Иисусе Христе – своем 
единственном Царе и Господине. Ничего в 
мире не происходит случайно, но лишь только 
по воле нашего Создателя (Иов 38-41). К 
примеру, волк воет по ночам, потому что Бог 
даровал ему такую возможность прославлять 
Его1. Наш мир – это материальное отражение 
красоты и величия Христа, это своеобразный 
«путеводитель», раскрывающий нам мысли 
Бога, маяк, указывающий нам на вечное 
Сокровище в Небесах.

К сожалению, во все времена были люди, не 
верившие, что все вокруг нас создано Иисусом2. 
Грех, вошедший в наш мир, искажает всё, и 
природу тоже; поэтому для того, чтобы узнать 
Создателя, нам недостаточно лишь изучать 
Вселенную. Нам необходимо обратиться к 
Библии: только она поможет нам узнать Господа 
Нашего Иисуса Христа, который и есть наш 
невидимый Создатель.

Звездное скопление 
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Что же говорит нам Библия о Том, Кто 
создал Вселенную и нас с вами? Ведь именно 
Слово Божье является единственным 
письменным свидетельством, которое 
рассказывает нам о Нем самом. 

Бог, многократно и многообразно 
говоривший издревле отцам в пророках,
в последние дни сии говорил нам в Сыне, 
Которого поставил наследником всего, 
чрез Которого и веки сотворил.
Сей, будучи сияние славы и образ 
ипостаси Его и держа все словом 
силы Своей, совершив Собою очищение 
грехов наших, воссел одесную престола 
величия на высоте.
(Послание к евреям 1:1-3)

Самые первые стихи Евангелия от Иоанна 
тоже указывают на Иисуса как на Творца 
всего сущего:

 
Все чрез Него начало быть, 
и без Него ничто не начало быть, 
что начало быть.
(Евангелие от Иоанна 1:3)

И в Послании к ефесянам, в третьей главе, 
мы видим такие слова:

…в Боге, создавшем все 
Иисусом Христом…
(Послание к ефесянам 3:9)

А в первой главе Послания к евреям Апостол 
Павел напоминает, что Иисус «совершил 
Собой очищение грехов наших» (стих 3).  
Это означает, что Христос – не только 
Создатель всего мира, но и Искупитель 
для Своего народа. Крестная жертва стала 
проявлением Божьей силы и Божьей 
премудрости, явленных о Христе  
(1 Послание коринфянам 1:24) – тех же 
качеств, о которых свидетельствует и Его 
Творение:

Он сотворил землю силою Своею, 
утвердил вселенную мудростью Своею 
и разумом Своим распростер небеса.
(Книга пророка Иеремии 51:15)

Божественной силой и мудростью Иисуса 
было создано всё мироздание, существующее 

до сих пор (Притчи 3:19, 20; 8:22-31; Книга 
пророка Иеремии 10:12). Апостол Иоанн в 
своем Евангелии, в первой главе называет 
Христа Словом, указывая именно на Его 
роль в Сотворении: ведь всё в мире возникло 
по слову Божьему:

И Слово стало плотию, 
и обитало с нами, 
полное благодати и истины; 
и мы видели славу Его, 
славу, как Единородного от Отца.
(Евангелие от Иоанна 1:14)

Иисус всецело следовал воле Бога-Отца, 
поэтому Ему было дано господство над всем 
Творением: 

Посему и Бог превознес Его 
и дал Ему имя выше всякого имени,
дабы пред именем Иисуса преклонилось 
всякое колено небесных, 
земных и преисподних,
и всякий язык исповедал, 
что Господь Иисус Христос 
в славу Бога Отца.
(Послание к филиппийцам 2:9-11)

Говоря иными словами, Иисус Христос 
есть Истина (Евангелие от Иоанна 14:6). 
Посланный Им Святой Дух вдохновлял 
всех авторов библейских книг записать 
эту Истину, повествующую о Нём. И если 
Творение отражает славу Бога, то Писание 
прямо говорит о Христе, как о Создателе 
мира.

При этом Библия не содержит 
исчерпывающую научную информацию о 
сотворенном мире. Господь не намеревался 
сделать Священное Писание учебным 
пособием по естественным наукам, поэтому 
в нём отсутствуют многие подробности и 
детали, относящиеся к Божьему Творению.  

ПИСАНИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ

Только Создатель всего сущего 
способен поднять разлагающееся 

тело из могилы или усмирить бурю 
(см. Евангелие от Иоанна 11:43-44, 

от Матфея 8:23-27).

БИБЛИЯ И НАУКА
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К примеру, в Библии нигде не 
рассказывается о растениях и животных, 
встречающихся в Америке и Австралии. Эти 
упоминания там и не нужны. Тысячелетия 
назад, когда создавалась Библия, никто из 
народа Божьего не путешествовал настолько 
далеко, чтобы достичь этих континентов; 
и повествование о диковинных заморских 
обитателях оказалось бы совершенно 
бессмысленным – и более того, могло бы 
вызвать недоверие к Слову Божьему. Можете 
себе представить, как воспринял бы любой 
современник Христа рассказ об утконосе3 – 
звере с утиным клювом, откладывающем 
яйца и кормящем детенышей молоком?

Но существуют ли хоть какие-то 
противоречия между Священным Писанием  
и наукой, изучающей мир? Нет, они 
прекрасно согласуются друг с другом. 
У Библии и у Творения – одна общая 
важнейшая цель: они прославляют Бога  
и вдохновляют нас на служение Ему.

Представьте себе, что вы находитесь 
в величественном дворце. Это здание с 
прекрасной архитектурой, от его красоты 
захватывает дух. 

В этой королевской резиденции – мириад 
комнат и залов. Вы здесь временно, гостите, 
и практически все свое время проводите в 
одной из гостевых комнат. С непреходящим 
наслаждением вы исследуете зал, в котором 
живёте, и вам никогда не бывает скучно. 
Иногда вы открываете дверь комнаты и 
разглядываете огромный коридор, в котором 
по обе стороны видны двери, двери, двери – 

бесчисленное количество дверей в другие 
залы.

Вы никогда лично не встречались с 
архитектором, создавшим этот дворец, но в 
прекрасной комнате, которую вы занимаете, 
можно найти повесть о его жизни. Эта книга, 
составленная им самолично и любезно 
предоставленная вам, лежит на столе, а 
рядом – огромный ворох ваших записей и 
чертежей. Да, вы постоянно описываете все, 
что обнаружили в своем зале, все, что смогли 
выяснить о нём, пытаетесь сделать чертеж 
этого прекрасного дворца, призываете на 
помощь все свои знания и умения – но в 
результате получается только очень грубая 
схема. Вам очень хочется исследовать все 
уголки этого чудесного сооружения, и вы 
часто задумываетесь над тем, что может 
находиться в других комнатах и как они 
выглядят.

А больше всего вы хотели бы 
познакомиться с архитектором дворца. 
Изучая свою комнату и разглядывая 
огромный коридор, вы получили некоторое 
представление о его характере, личных 
вкусах и предпочтениях. Но если вы 
действительно хотите узнать, что у этого 
архитектора на сердце и на уме, о чем 
он думает, о чем болит его душа, вам 
необходимо прочесть его автобиографию. 
Приступив же к чтению, вы обнаруживаете, 
что он не только создал этот дворец – но 
и является его хозяином, верховным 
правителем всего этого великолепия.

Вряд ли нужно пояснять эту аллегорию. 
Она помогает понять многое в наших 
отношениях с миром и его Творцом. В 
частности, становится очевидным: научные 
исследования крайне важны и захватывающе 
интересны, но нельзя допустить, чтобы 
они заменили нам живое познание Того, 
Кто создал мироздание и хранит его. 
Окружающий нас мир, несомненно, является 
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отражением личности нашего великого 
Создателя, Иешуа4, – но чтобы узнать Его, 
чтобы познакомиться с Ним, необходимо 
открыть для себя Его Слово: именно в нём 
содержатся истоки знания о Нём.

Возможно, вы задаётесь вопросом:  
«А разве наш мир сотворил не Бог-Отец, 
разве не Он – Создатель?» Давайте еще раз 
посмотрим на начало Послания к евреям 
(1:2); в современном переводе более ясно 
видно, что Бог-Отец и Бог-Сын были едины 
в деле Сотворения: «…Он [Отец Небесный] 
говорил с нами через Своего Сына [Христа], 
…через Которого сотворил мир». С ними в 
неразрывном единстве творил мир и Бог-
Святой Дух:

…пошлешь дух Твой – созидаются, 
и Ты обновляешь лице земли.
(Псалом 103:30)

Об участии Духа Божьего в сотворении 
мира прямо говорится в Библии  
(Книга Бытия 1:1-2).

Сложно представить, как такое может быть? 
Давайте попробуем сказать так: наш Отец 
Небесный создал весь мир через Сына Своего, 
Иисуса, силой и мудростью Духа Святого. 

Иначе и быть не могло: ведь Отец, Сын и 
Святой Дух – это Единый Бог, один в трёх 
лицах (см. Второзаконие 32:6; Послание к 
римлянам 9:5; 2 Послание к коринфянам 
3:17). Наш мир сотворён триединым 
Создателем!

…ибо всякий дом устрояется кем-либо; 
а устроивший все есть Бог.
(Послание к евреям 3:4)

Вот ещё одна аналогия, хотя и очень 
упрощённая. Строительная компания 
берётся за постройку дома. 

Когда строительство будет закончено,
кто будет считаться его автором: архитектор,
генеральный подрядчик или старший
плотник компании? Все трое. Так кем же
создан наш мир – Отец Небесный, Дух
Святой или Господь наш Иисус Христос?
Все трое – как Единый Бог.

Библия недвусмысленно указывает на
Иисуса как на Создателя вселенной, равного
в этом (как и во всём прочем) Богу-Отцу:

…но у нас один Бог Отец,
из Которого всё, и мы для Него,
и один Господь Иисус Христос,
Которым всё, и мы Им.
(1 Послание к коринфянам 8:6)

Послание к колоссянам говорит об Иисусе 
Христе не только как о Том, кто создал этот 
мир как Бог и Сын Божий, но о том, что Он 
не перестает заботиться о Своем творении. 
Также Апостол Павел говорит в этом 
послании о цели, с которой вселенная была 
создана:

Который есть образ Бога невидимого, 
рожденный прежде всякой твари;
ибо Им создано все, что на небесах  

    и что на земле, 
видимое и невидимое: 
престолы ли, господства ли, начальства ли,                      
власти ли, – 
все Им и для Него создано;
и Он есть прежде всего, и все Им стоит.
(Послание к колоссянам 1:15-17)

И снова мы видим подтверждение, что 
мироздание было сотворено Иисусом, что 
жизнь в этом мире поддерживается Его 
волей, и что Он хранит вселенную, не давая 
ей исчезнуть. Такое под силу только Богу, – и 
перед нами ещё одно свидетельство того, что 
Иисус – Бог, равный Своему Отцу. Кроме 
того, из слов Павла следует, что если бы Дух 
Христа покинул наш мир – если бы это было 
возможно5, – то всё во вселенной (и мы в том 

Папирус 90 
Фрагмент кодекса с текстом 
Евангелия от Иоанна (19:1-7). 
Датируется II веком
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числе) распалось бы, рассыпалось в прах и 
прекратило своё существование (см. Псалом 
103:29).

А ещё, обращаясь к жителям города 
Колоссы, Апостол Павел открывает им и нам 
всем, для чего был создан наш мир – «все Им 
и для Него создано». Вселенная существует, 
потому что это приносит Богу радость. И 
это своё блаженство Бог хочет разделить с 
нами, чтобы мы радовались звёздам и горам, 
цветам и букашкам.

Снова и снова Писание напоминает 
нам, что Иисус Христос вначале создал, а 
теперь поддерживает наш мир, не давая ему 
рассыпаться (см. Псалом 147:5; Послание к 
евреям 11:3): 

Словом Господа сотворены небеса, 
и духом уст Его – все воинство их:
(Псалом 32:6)

…ибо Он сказал, – и сделалось; 
Он повелел, – и явилось.
(Псалом 32:9)

Иисус словом Своим сотворил и хранит 
наш мир, и вся природа звучит в унисон Его 
божественным мыслям и воле своего Творца 
и Повелителя. 

Мироздание показывает нам славу Христа 
и Его силу – божественные силу и славу  
(см. Послание к римлянам 1:20):

Прежде нежели родились горы, 
и Ты образовал землю и вселенную, 
и от века и до века Ты – Бог.
(Псалом 89:2)

…и Он есть прежде всего.
(Послание к колоссянам 1:17)

Иисус, наш Создатель, был еще до того, 
как появился наш мир. Он – Единый Бог, 
Его никто и ничто не создало, потому что 
Он – сам Творец и Создатель, бесконечно 
превосходящий Своё творение – вселенную. 
Весь существующий мир был создан через 
Него, и Его сущность заполняет весь мир 
(Послание к ефесянам 4:10). Иисус вечен, а 
мир – нет. Иисус Христос бесконечен, а наш 
мир, включая ангелов, имеет свои пределы. 
Иисус будет править вечно как Царь царей, 
Он пребудет вечно, когда наш мир придёт к 
своему концу – и будет сотворён Им заново 
(Откровение 1:5, 6; Евангелие от Марка 
13:31).

Наш Небесный Отец радуется тому, что 
природа повествует о славе Его Сына. Это же 
является важнейшей целью жизни каждого 
человека – воспевать величие Бога, воздавая 
Ему славу: 

…и говорил он громким голосом: 
убойтесь Бога и воздайте Ему славу, 
ибо наступил час суда Его, 
и поклонитесь Сотворившему 
небо и землю, 
и море и источники вод.
(Откровение 14:7)

Исследуя Божий «дворец» – Небеса 
и Землю, мы всегда будем слышать хор 
голосов, прославляющих Создателя; 
нужно только желание прислушаться к 
ним. Но чтобы узнать Бога, нам нужно 
обратиться непосредственно к Его 
Слову. Именно читая Библию, мы можем 
встретиться непосредственно с Господом 
Иисусом Христом, Создателем вселенной и 
Спасителем мира.
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Схематическое изображение 
того, как может выглядеть 
доступная нашему наблюдению 
часть Вселенной
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…ЗНАТЬ МЕНЯ,  
ЧТО Я – ГОСПОДЬ»

(Иеремия 24:7)

«Лично познать Бога» – это значит 
установить с Богом непосредственные 
и близкие отношения. И мы можем это 
сделать! Но ведь все люди, и мы с вами тоже, 
совершаем грехи; мы восстали против своего 
праведного Создателя. Как же нам снять с 
себя этот груз вины перед Творцом? Нам 
нужно поверить, что Иисус Христос искупил 
нас, приняв на себя расплату за все грехи 
Своего народа (Исаия 53:4-6).

Мы не можем установить отношения с 
Богом, не уверовав во Христа, не приняв 
с верой то, что Он совершил для нас. Бог 
отдал Своего Сына (в Котором Сам пришёл 
в созданный Им мир), чтобы те, кто верит 
в Него, получили вечную жизнь (Евангелие 
от Иоанна 3:16). И если мы примем Иисуса, 
мы станем Божьими детьми (Евангелие от 
Иоанна 1:12).

Согласны ли вы с тем, что тоже бунтуете 
против своего Создателя? Понимаете ли, 

что это разрушает ваши отношения с Ним? 
Очень важно, чтобы вы это понимали. 
Но, хотя мы и грешны перед Творцом, Он 
милосердно подарил нам единственный 
путь прощения грехов, по которому мы 
можем прийти к Небесному Отцу и ощутить 
Его любовь. Этот путь – Бог-Сын, Иисус 
Христос. Поверьте же в Него и в то, что Он 
сделал для нас, отдав Свою жизнь на кресте, – 
и вручите Ему, воскресшему из мёртвых, всю 
свою жизнь!

Примечания
1 О том, как животные славят своего 

Создателя, можно прочесть в выпусках 
журнала «Творец» №№ 35 и 47.

2 Уже на заре христианской эры возникла 
ересь под названием «арианство», 
сторонники которой отрицали 
Божественность Иисуса Христа.

3 Ornithorhynchus anatinus.
4 Иешуа – так на иврите произносится имя 

Иисус.
5 Но такого произойти не может, потому 

что Иисус наполняет всё (Послание  
к ефесянам 4:10).
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Фотографии и иллюстрации предоставлены:
1. Звездное скопление NGC 290 – ESA/NASA
2. Утконос – Heinrich Harder
2. Замок Нойшванштейн, Бавария – Библиотека Конгресса
3. Земля – NASA
3. Папирус – Викимедиа
4. Аббатство Роксолл – Clix69
5. Таиландская бабочка – JJ Harrison
6. Вселенная – NASA
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