
Дорогие друзья, Русская Библейская Школа предлагает вам новый курс библейских
занятий, который составлен по материалам работ выпускников Института Теологии (ИТХС).

Курс состоит из 8-и занятий по несколько уроков в каждом и рассматривает наиболее
общие вопросы систематического богословия. На каждый из вопросов мы предлагаем вам

по 2 ответа от студентов ИТХС и ожидаем, что вы внимательно изучите их и письменно
ответите на наши вопросы, приведенные в конце каждого занятия.

Благослови вас Бог!

Урок №1. СОТВОРЕНИЕ И ГРЕХОПАДЕНИЕ.

1. Зачем Бог сотворил мир?

Этот вопрос – один из самых важных вопросов богословия, так как касается сущности Бога и Его 
миссии, а также того, как мы воспринимаем Бога в своих мыслях. Если мы думаем, что Бог творит мир 
для того, чтобы самоутвердиться, то отсюда можно сделать вывод, что Бог в действительности не 
заботится о Своем творении, а просто манипулирует им.

Для ответа на поставленный вопрос можно воспользоваться отрывком из Писания Иоанна 17:20-26, 
откуда видно, что взаимоотношения между Отцом и Сыном укоренены в любви. Уже до сотворения 
мира эта любовь между Ними существовала (ст. 24). И это есть фундаментальное основание для наших 
отношений с Отцом, ибо как Отец возлюбил Сына, так же Он возлюбил учеников. Отец и Сын хотят 
даровать человечеству такую любовь, какую они испытывают друг к другу. Акт творения и акт 
искупления  - это есть акты любви, посредством которых Отец и Сын включают человека в Свои 
отношения. Это действие можно уподобить примеру родителей, которые хотят ребенка, чтобы сделать 
Его сопричастником своей любви. Бога не интересует Свое собственное «Я». Нельзя думать, что Бог 
творит мир, чтобы самоопределиться или что без творения у Бога нет полноты. Но Он испытывает 
неподдельный восторг от Своего творения. Интерес Бога связан с общением с людьми (ст. 26). Он 
стремится вовлечь людей в общение с Собой. Включая человека в это общение, Бог таким образом 
показывает, что Ему важно строить с человечеством отношения. Бога менее всего интересуют ритуалы 
(Осия 6:6; Матф. 9:13). Ритуал может быть только средством, ведущим к общению, но не наоборот. 
Наши отношения с Богом должны вызывать радость и ликование, а не чувство страха из-за боязни 
наказания. Если в наших отношениях с Богом доминирует страх или ощущение принуждения, то здесь 
имеет место неправильное понимание Бога и Его отношения к человечеству.

Однако, строя отношения с Богом, мы не должны забывать, что в этих отношениях с нами Бог делает 
первым шаг навстречу, эти отношения инициированы им. Бог дарует отношения посредством благодати.
Сам человек не заслужил ни сотворения, ни искупления. Бог ничего никому не должен.

Отвечая на этот и подобные ему вопросы, на которые нет прямого ответа в Библии, нам необходимо 
сохранять смирение. Мы можем лишь предполагать ответ. Хотя предположения наши основаны не на 
пустом месте, а на отрывках Писания, имеющих отношение к этому вопросу. Прежде всего, из Библии 
мы узнаём о характере Бога. Перед нами открывается картина хотя и справедливого, но не мстительного
Бога, Который скорее простит, чем накажет (Псал.102:9). Мы узнаём о Его любви к людям и творению 
(Ио.3:16), что характеристикой, которая лучше всего описывает Его, является любовь (1Ио.4:7). Мы 



также узнаём о Его творческой и деятельной натуре (Псал.18 и 103), а также о Его стремлении к 
общению (Ио.17).  Также мы читаем в Библии о совершенном Боге, который не нуждается в чём-либо. 
Эти сведения помогают нам с достаточной степенью уверенности предположить, почему Бог решил 
сотворить этот мир.

Зная о характере Бога, мы находим маловероятными предположения, что Он сотворил этот мир из 
необходимости, сугубо для удовлетворения Собственных нужд, для эксплуатации творения. Также не 
вписывается в общую картину Божьего характера предположение, что Бог сотворил этот мир и людей 
для того, чтобы Ему было кого проклинать и изливать Свой гнев.

Особенности Его характера хорошо проявляются в словах молитвы Иисуса в Евангелии от Иоанна, 17 
глава. Здесь раскрываются интимные взаимоотношения внутри Троицы, в частности взаимоотношения 
между Отцом и Сыном. Перед нами предстаёт картина взаимной всепроникающей любви, совершенное 
единство (Ио.17:20-26). Из слов Иисуса мы видим, что любовь, которой Они любят друг друга, они 
хотят излить на всё человечество. Бог хочет делиться Своей любовью. Его цель – включить нас в круг 
Его любви. Творение это акт любви и милости. Раз уж здесь используется семейная терминология, то 
отвечая на вопрос, почему Бог создал мир и в частности человека, уместным было бы продление этой 
аналогии и задать вопрос: «Почему муж и жена хотят иметь детей?». Отбросив в сторону частные 
случаи, можно ответить на этот вопрос так – они хотят любить и заботиться, передать кому-то частичку 
своего образа и подобия, своего знания и опыта, и быть любимыми и почитаемыми в ответ. Бог создал 
человека, как объект Его любви. Он не нуждается в человеке. Человек не может дать Богу ничего, что у 
Него нет. Но Божье желание отдавать создаёт предпосылки для творения и этого мира и человека в нём. 

Вот по этим причинам Бог создал этот мир и человека в нём.



2. Значение творения и роль человечества в нем.

Для того, чтобы ответить на этот вопрос, можно рассмотреть отрывок Быт. 1:26-2:3, в котором говорится
о той цели, которую Бог определил для Своего творения. В Быт 2:2-3 наступает седьмой день - день, 
когда Бог завершает свое творение. Но это не означает, что у творения нет дальнейшего развития, или 
Бог стал пассивен по отношению к созданному Им.  У Бога было намерение увидеть развитие и 
изменение творения, а также Он до сих пор поддерживает творение (Пс. 103). Покой Бога не означает 
бездействие по отношению к Своему созданию. Покой Бога представляет собой участие в общении с 
творением и получение от этого общения удовольствия. 

Роль человечества можно свести к трем факторам. Во-первых, можно говорить об уникальности 
человека, т.к. он сотворен по образу Божьему (Быт. 1:26). Образ Бога в человеке можно увидеть в 
некоторых качествах: способность к рациональному мышлению, нравственность, личностность, свобода
выбора, творческий потенциал, бессмертность.

Во-вторых, Бог наделил людей способностью к общению. Люди – социальные существа, они не могут 
жить без общения. Уподобление Богу приобретается в общении. Именно поэтому Церковь – не 
изолированные христиане, а община (от слова «общаться»). Единство Бога является моделью для 
единства Церкви.

В-третьих, Бог заповедовал людям владычествовать, царствовать над землей. Все творение – Царство, и 
в этом царстве люди вместе с Богом являются соправителями. Наказ управлять не означает 
эксплуатацию земли.  Правление должно согласовываться с правлением Бога, оно должно проявляться с 
мудростью, благоразумием и любовью (Втор. 5:14, Авв. 2). Забота должна относиться к творению, а не 
только к самим себе. Бог замыслил так, чтобы творение возрастало и созревало, все более и более 
уподабливаясь Ему.  

Таким образом, Бог оставил Свой образ на земле в виде человека. Именно поэтому Бог не хочет, чтобы 
мы творили образ Его (Исх. 20:4). Люди сами являются живыми, дышащими образами Бога.

Однако образ Бога (в лице первых людей до грехопадения) католицизм, протестантизм и православие 
понимают по-разному. Они сходятся к единому мнению, что до грехопадения Адам обладал 
нравственной потребностью. Однако нравственным совершенством, по мнению протестантов, Адам 
обладал до грехопадения. Для католиков очевидно, что нравственное совершенство было добавлено. 
Православные христиане считают, что нравственное совершенство является результатом роста и 
практики.

Внимательное прочтение Быт.1:26-2:3 даёт нам понять, что хотя творение было совершенным и 
законченным, оно не было совершенным в платоновском смысле. Хотя оно и было без изъянов, всё-таки 
Господь предполагал, что в Его творении будут происходить изменения, оно будет развиваться, 
расширяться. Чтобы это происходило, Бог создал человека, которому дал Свои полномочия, с которым 
разделил Своё правление. Людям Господь повелел плодиться и размножаться, и наполнять землю. Даже 
в этом мы видим намерение Божие к расширению Его царства.

Создав этот мир, Господь не ушёл в сторону, отряхнув руки и сказав: «Я сделал Своё дело, теперь могу 
уйти на заслуженный отдых». Хотя в Библии говорится о седьмом дне, дне покоя, в который Бог почил, 
но слово покой, которое используется в данном случае, не означает просто ничего неделание. Это слово 



означает, что Он наслаждался, любовался, общался со Своим творением. Мы читаем, что Бог ходит в 
раю во время прохлады дня и общается с Адамом и Евой (Быт.3:8). Он активно участвует в жизни 
человека и всего творения.

Говоря о сотворении человека, хочется особенно подчеркнуть, что именно перед тем как сотворить его, 
Бог сказал: «Сотворим человека по образу Нашему по подобию Нашему». Ни о каком другом аспекте 
творения такое не было сказано.

Образ и подобие Божие в человеке толкуется теологами тремя способами:

1. Образ Божий в человеке проявляется в свойствах человека (мнение большинства).

Фома Аквинский говорит о способности человека рационализировать, как об образе Божием в человеке.
Сюда же мы можем отнести моральные свойства, способность различать добро и зло, наличие свободы 
выбора, творческие способности, а также личность человека.

2. Способность иметь взаимоотношения.

Люди созданы общественными существами. Бог представляет Собой совершенное сообщество Трёх – 
единую Троицу. Человек также наделён способностью общаться и быть частью сообщества. И в этом 
наше подобие Богу.

3. Функции человека, его задачи.

Человеку было дано господство над миром. Человек стал соправителем с Богом. Подобно Богу они не 
должны эксплуатировать землю, любить и лелеять творение, подобно Богу. Можно предположить, что 
все три толкования не противоречат друг другу и имеют право на существование. Человек – это образ 
Божий, который Бог оставил на земле, чтобы представлять Его всему остальному творению. «Будьте 
святы, как Я свят. Будьте справедливы, как Я справедлив. Будьте совершенны, как совершен Отец ваш 
Небесный».

Итак, Бог предполагал, что Его творение будет продолжать развиваться и расти, и Он возлагал на 
человека надежды по заботе о своем творении.



3. Каково значение страданий для верующих?

Скорбь – важная часть христианской жизни. Несмотря на то, что христиане плачут, они не плачут, как 
безнадежные люди, но плачут с надеждой на будущее воскресение (1 Петр. 1:6-9, Фил. 3:10-11).

При ответе на вопрос: «Должны ли христиане плакать?» может помочь книга Псалмов, которая передает
глубокие личные переживания самого автора. Псалмы можно разделить на три категории: псалмы 
уверенности, псалмы плача и псалмы благодарения.

К псалмам уверенности (например, Пс. 22; 45) относится примерно 25 %  всех псалмов. В них говорится
о том, что Бог контролирует всё, и что бы ни случилось, Он с нами. Даже когда Сатана подошел совсем 
близко к нам, Бог все равно ближе.

Но иногда трудность настолько велика, что мы спускаемся в долину плача. Нам кажется, что Бог 
покинул нас. Как раз тогда и возникают вопросы к себе и к Богу: «Почему? Зачем?». Половина псалмов 
связана со скорбью и плачем. Пс. 31; 50 передают скорбь Давида за совершенный им грех. Пс. 87 – слова
страданий из-за болезни. Пс. 3; 5; 7 написаны в связи с гонениями и натиском врагов. Пс. 43 написан по 
поводу проигрыша битвы. 

Псалмы дают возможность народу Божьему выразить свои чувства. Но скорбь и плач не означают, что 
человек перестал верить в Бога, и надежда на Его помощь умерла. Наоборот, если бы не было веры, не 
было бы и плача, обращенного к Богу. В псалмах плача можно увидеть вопросы, которые человек задает
Богу. Они вызваны непониманием человеком испытаний, которые допустил Бог. Однако обычно в 
псалмах плача есть элемент доверия Богу, хотя и нет полного понимания Его действий. Очень важно в 
таких ситуациях доверять Ему, так как мы знаем, каков Он. Усомниться в Боге не значит отказаться от 
Него. Сам Иисус Христос цитирует с креста стихи одного из псалмов плача: «Боже Мой, почему ты 
оставил меня?» (Пс. 21:2). Но при всем этом последняя произнесенная фраза Иисуса перед смертью 
выражала доверие: «В руки Твои предаю Себя» (Марк 23:46). Плач и доверие в жизни верующего идут 
рука об руку. И даже перед престолом Божьим есть место плачу (Откр. 6:10). 

Псалмы благодарения написаны в связи с победой над испытаниями. К таким псалмам относятся Пс. 17;
106; 117. Бог провел нас через испытания, Он был в это время с нами и поддерживал нас. В ответ на это 
наше сердце переполнено благодарностью Ему.

Вопрос страдания верующих обращает на себя постоянное внимание. Наша скорбь усиливается, когда 
мы не понимаем, почему с нами происходят несчастья. Некоторые считают, что скорбеть не следует, что 
мы не должны переживать боль, что скорбь это следствие духовной слабости, слабости веры. И в связи с
этим многие люди проповедуют учение так называемого позитивного мышления, безудержной радости. 
Другие, пытаясь справиться с проблемой страдания,  учат, что все наши переживания – и скорбь и 
радость – не имеют смысла, так как это лишь иллюзия.

Мы, конечно, реагируем на страдания плачем. Но скорбь наша становится светлее в свете будущего 
воскресения. Для этого мы посмотрим на книгу Псалмов.

Псалмы можно классифицировать на три группы. Есть мирные псалмы, радостные, уверенные 
(например, Пс.22, 45), которые отражают радостную сторону жизни. Их количество достигает одной 
четверти книги. Но в нашей жизни мы иногда спускаемся в долину плача, и тогда возникает ощущение, 
что Бог покинул нас (например, Пс.21). 



Есть псалмы благодарения и хвалы (например, Пс.115). Они тоже достигают одной четверти книги. И 
если мы в целом посмотрим на книгу псалмов, то увидим, что половину книги составляют псалмы 
плача. Они выражают боль перед Богом, гнев, недоумение, сомнения, отчаяние и огорчения. 

Иногда мы в них видим возмущение автора, негодование по поводу происходящей несправедливости и 
кажущейся отстранённости Бога. Когда нам больно, мы приносим свой плач Богу (Пс.9:22, 88). В 
псалмах мы находим всё: и высоты радости, и глубины депрессии и подавленности. Но мы должны 
понимать, что плач – не поступок неверия. Усомниться – не значит отказаться. Плач не проклинает, не 
отказывается, не молчит перед Богом. Сам Иисус в Пс.21 участвовал в плаче и недоумевал: «Боже мой! 
Боже мой! Для чего Ты Меня оставил?» Он плакал, стоя перед гробницей умершего Лазаря, рыдает над 
Иерусалимом, над плачевным состоянием мира.

Пока сатана над миром, люди будут стенать. И перед престолом Бога верующие стенают: «Доколе!». 
Нам по-прежнему больно из-за трагедий, и мир не наполнился еще праведностью Бога (Рим. 8:22, 23). 
Мы стенаем, хотя есть Святой Дух и надежда на воскресение. По-прежнему жаждем полноты Царства 
Божьего, когда смерти уже не будет. Плач – нечто уместное для христиан. Это реакция на страдания. У 
нас есть не только надежда, но и плач. И Бог относится к нашему плачу с пониманием. Настанет время, 
когда Он утрёт всякую слезу (Откр.21:4).



4. Что такое новое небо и новая земля?

В Исайе 65:17-18 Господь говорит, что сотворит новую землю, новое небо и новый Иерусалим. Там не 
будет больше слез, болезней и смерти. Отношения между Богом и человеком, человеком и человеком, 
человеком и Вселенной будут гармоничными. Ветхий мир, который был под господством сатаны, 
исчезнет. Здесь имеется в виду, что исчезнет не Вселенная, а старый греховный миропорядок. 
Прилагательное «новый» имеет значение обновленный. Это не будет полным восстановлением 
безгрешного творения, какое мы можем видеть в 1 главе книги Бытия, но оно будет прославленным.

В Рим. 8:19 под словом «тварь» имеются в виду не люди, но космос, вселенная. Творение 
вследствие грехопадения человечества было покорено суете и бессмысленности. Бог его проклял. 
Тщетность, отсутствие результата - вот в чем смысл (Еккл. 12:8). Это слово означает, что в настоящее 
время в результате человеческого греха творение не может достичь самореализации: его возможности 
ограничены, как будто зажаты в тисках, находятся в заключении. Оно ограничено в развитии, хотя и 
стремится к совершенству, но достичь его не в состоянии. Но Бог совершил это, чтобы потом творение 
жило постоянно. Оно также будет участвовать в свободе детей Божьих. В Рим. 8:22 говорится о том, что 
творение и человек мучаются, желая искупления от грешных тел. Бог даст людям не только 
бессмертную душу, но и тело.

Новые небо и земля прейдут после великого суда. Петр говорит, что людям стоит помнить, что 
мир не всегда спокойно существовал (2 Петра 3:10-12). Точно так же, как мир Ноя был омыт водой, так 
и огонь очистит мир при втором пришествии Христа. Под «разрушением земли» (ст. 10) здесь имеется в 
виду не ее исчезновение, а очищение. Новое небо и земля будут отличаться от нынешних так же, как 
воскресшие славные человеческие тела будут отличаться от нынешних. Наши тела станут уже не 
адамовыми, но Христовыми. Наши тела будут преобразованы согласно славному телу Христа (Фил. 
3:21). Наши тела не будут состоять только из Духа, как можно понять из неправильной трактовки (1 Кор.
15:44; Лук. 24:37). Это будет духовное тело, животворящееся Духом Божьим.

У Исайи в 65:17 мы читаем о новых небесах и новой земле, которые сотворит Господь (в 
еврейском используется множественное число – небеса). Стих 19 описывает радость. Не будет плача, 
жизни, наполненной убийствами и жестокостью, каждый будет достигать своего расцвета, но не для 
того, чтобы после этого стареть, а чтобы пребывать цветущим вечно. Дома, которые будут строиться 
людьми, не будут захватываемы чужими. Лев будет питаться соломой как вол. Не будет ущерба. Космос 
будет приведен в состояние гармонии. Божий первозданный «шалом» будет восстановлен. Мир и 
гармония будут также и между людьми. В Откровении 21 главе тоже речь идёт о новой земле и новом 
небе. В греческом языке используется единственное число – новое небо, хотя у Исайи по-еврейски 
единственное число.

Что будет с первой землёй и первым небом? Они уничтожатся? Сотворится ли все абсолютно 
заново? Исчезнет старый порядок вещей. Такие ветхие вещи, как страх, слезы, страдания перестанут 
существовать. Господство старого мира уходит. Миропорядок изменится, – Бог творит все новое. Новое 
в греческом языке буквально значит обновленное. То есть не созданное с нуля, а прежнее, но 
преобразованное. Вначале творение было сотворено, в мироздании царил «шалом», во всём была 
гармония. Но потом творение деградировало, люди выбрали отделиться от Бога и жить своим умом. Так 
были созданы на земле царства тьмы. Но Господь оставил такой порядок вещей лишь до времени. Он не
отказался от идеи нового неба и новой земли, на которой обитает правда. Иисус во время Своего второго



пришествия пересотворит мир, обновит его. Произойдёт прославление старой реальности. В 
Откровении в главах 21-22  мы читаем о том, что уже  не будет больше проклятия.

В Рим. 8:18 говорится о страданиях космоса в настоящем времени. В этом стихе также 
содержится обетование, что существующее положение вещей в природе не вечно. Здесь есть контраст 
между старым порядком и грядущей славой. Тварь ждет откровения сынов Божьих. Тварь в данном 
случае это всё остальное творение, не включающее в себя людей. Порочные люди не ждут этого 
обновления. Космос ждет. Потому что тварь покорилась суете не по своей воле, а по воле того, кто 
покорил. Здесь употребляется  слово «суета» – это то же слово, что и в Екклесиасте, которое обозначало 
бессмысленность, пустоту. После того, как люди выбрали создавать свое царство, Бог усложнил им 
задачу. Пагубные изменения постигли не только человека, но и природу. Это то, что названо проклятием.
Но Бог сделал это для того, чтобы однажды мы могли освободиться. Творение получит свободу от этих 
уз, оно не будет разрушено, отослано в небытие, оно будет освобождено. И план Божий восторжествует. 
Сегодня Он предлагает нам быть соучастниками в Его труде и грядущей радости.

?
Зачем Бог сотворил мир? Какова была цель сотворения человека? Какова
цель  Вашей  собственной  жизни  сегодня?  Как  в  мире  появилось  зло?
Почему Бог позволяет страданиям присутствовать в мире? Чему мы можем
учиться через страдания? Какие страдания присутствуют в Вашей жизни и
как  Вы  справляетесь  с  ними?  Какова  посмертная  участь  человека?
Ожидаете  ли  Вы  воскресения  из  мертвых  и  на  чем  основана  эта  Ваша
надежда?

Свои ответы вы можете высылать на наш почтовый или электронный адрес:
191028, г.Санкт-Петербург, а/я 47, РБШ. Сайт: www.crcrussia.com, E-Mail: rbs@crcrussia.com


