Библейский курс «ВО ХРИСТЕ»
Урок №2. Творение и Божий план.
Здравствуйте, уважаемый учащийся Русской Библейской Школы. Мы приступаем ко второму
занятию нашего нового библейского курса, на котором рассмотрим тему Творения и Божьего плана.
Нам кажется разумным начать именно с этой темы, т.е. с самого начала, а в «Самом Начале», как
мы знаем, наш мир был совсем другим. В первой книге Библии, в первых стихах ее первой главы,
сказано, что когда-то существовала только безвидная земля и тьма над бездною, которая вскоре была
отделена от света (Бытие 1:1-2). Современная наука также говорит, что в самом начале не было
буквально ничего, даже столь привычных нам вещей как пространство и время. Безусловно,
представить всё это крайне сложно, но на самом деле и не требуется. Каким бы ни было наше
представление о том, как всё появилось, сегодня мы имеем веские основания считать, что наш мир
имел начало. Интересно, что еще буквально 100 лет назад большинство ученых думало, что Вселенная
существовала всегда, однако наблюдения за далекими галактиками показали, что это не так. Теория,
получившая название Теория Большого Взрыва, подтвердила библейские свидетельства о начале
времен. В рамках данного занятия мы не будем противопоставлять научную и религиозную точки
зрения, но напротив, покажем, как они могут соприкасаться и дополнять друг друга. Расхождения во
взглядах начинаются лишь только тогда, когда или наука, или религия позволяют себе утверждения,
выходящие далеко за сферу их компетенции.
Какой же должна быть наша вера, чтобы с одной стороны полностью соответствовать учению
Библии, и с другой, не быть камнем преткновения для ясных и хорошо подтвержденных научных
данных? Мы считаем, что граница между наукой и религией лежит в сфере разделения мира на
материальный и духовный. И если первым всецело занимаются ученые, то вторым богословы. Наша
Вселенная была создана и развивается по строгим и уже неплохо изученным законам. И если люди,
занимающиеся этими вопросами профессионально, признают их справедливыми, то с нашей стороны
будет проявлением мудрости прислушаться к их мнению. Но на какие же вопросы тогда отвечает
Библия? Какие убеждения она дает нам по данной теме? Прежде всего, это вопросы о причинах
существования нашего мира. Когда мы спрашиваем: «как?», «сколько?» и «когда?», то обращаемся к
науке. В свою очередь, вопросы «почему?» и «для чего?» находятся в ведении религии. Почему была
создана Вселенная? Для какой цели она существует? Вот о чем нам следует думать и говорить, изучая
Священное Писание.
Важнейшим утверждением первых глав книги Бытие является утверждение о Божьей любви.
Именно любовь стала причиной того, что наш мир был сотворен и по-прежнему находится в Божьих
руках. Мы не можем знать, каким именно образом Бог проявил свою власть, и какие именно слова Он
произнес, чтобы Вселенная начала свое существование. Всё это бесконечно далеко от наших
человеческих представлений и возможностей. Здесь мы прикасаемся к тайне, и наверное, именно в
такого рода вопросах нам проще всего признавать ограниченность своего интеллекта. В 1-й главе книги
Бытие мы не раз сталкиваемся с такими словами: «И сказал Бог». Бог творит Словом, и Его желания
сразу же и всегда реализуются на практике. Человек может чего-то желать, но не иметь возможности
это сделать, не иметь сил, знаний, времени или иных средств. Но для Бога это не так. Бог как истинный
Творец имеет полную власть над своим творением. Здесь же мы неоднократно видим такие слова: «И
увидел Бог, что это хорошо», а по окончании творения даже: «хорошо весьма» (Бытие 1:31). Бог
оценивает свою работу и наслаждается ею. Насколько же более великим и прекрасным может быть Его
новое, небесное царство, если даже несовершенное земное когда-то в глазах Бога было весьма хорошим
(Иоанна 14:1-3).
Еще одним важным утверждением христианской веры является то, что Творение имело цель.
Мир не был сотворен просто ради того, чтобы начать жить обособленной жизнью без участия своего
Создателя. В следующих главах книги Бытие мы читаем о том, как скоро всё в нем пошло, казалось бы,
вопреки желаниям Бога. Творение взбунтовалось перед Создателем и оказалось на грани уничтожения.
В Библии мы находим даже такие слова, что Бог раскаялся, что сотворил человеческий род (Бытие 6:67). Означает ли это, что Он потерял власть над своим творением, или что сам Он подвержен
изменениям? Нет, это не так. Бог совершенен и не рассуждает как человек. Важнейшим достижением
христианской мысли стало утверждение о том, что Творец не является частью своего творения.
Хорошей иллюстрацией здесь может быть то, что и никакой архитектор не является частью созданного
им здания. Истинный Бог не живет во времени. И прошлое, и настоящее, и будущее одинаково открыты

Ему во всей полноте. Это похоже на кинопленку, держа которую в руках, мы можем одновременно
иметь доступ к началу, середине и концу фильма. Герои же фильма вынуждены проживать все его
эпизоды в строгой, единожды установленной последовательности. Всё это лишний раз подчеркивает,
как сильно Бог отличается от нас.
Читая Библию дальше, мы убеждаемся, что творение развивалось по плану, предусмотренному
Богом с самого начала. Именно в соответствии с этим планом когда-то был избран человек по имени
Аврам, позже ставший родоначальником целого народа (Бытие, 12 глава). Времена патриархов
сменились временами судей, а затем царей и пророков. И наконец, точно в предназначенное время в
наш мир пришел Мессия. Нам трудно удивить Бога своим неверием или непослушанием. Новый Завет
говорит, что Бог заранее предусмотрел даже все добрые дела, которые нам следует совершать (Ефес.
2:10). Его воля в том, чтобы все люди услышали истину и достигли спасения (1 Тимоф. 2:4). И
воплотившись во Христе, Он сам пострадал ради этого. Плата за грех – смерть (Римл. 6:23), и она уже
состоялась. Благая Весть состоит в том, что Сын Божий умер за наши грехи. И теперь нам предстоит
сделать выбор в пользу Господа Христа или же против Него. Воздержаться не получится, - в данном
случае, отказ от выбора является выбором против. На кону стоит наша собственная вечная жизнь.
Какова же была дальнейшая история Божьего народа и Его Церкви? Об этом мы поговорим на
нашем следующем занятии. Но прежде давайте выполним очередные практические задания.
1. Перечитайте первые две главы книги Бытие. Подумайте об истории Творения. Какой она
представляется лично Вам? Каким образом, рассказывая об этом, автор раскрывает тему величия Бога?
Какие Его черты кажутся Вам наиболее человеческими? Почему именно Божья любовь является
движущей силой всего Творения? Как бы Вы построили разговор с человеком, который просит Вас
объяснить, как появилась наша Вселенная?
2. Найдите список людей, с которыми Вы хотели поделиться своей верой (мы составляли его на
нашем прошлом занятии). Есть ли в нем те люди, кому может быть интересна данная тема? Найдите
возможность встретиться с ними и поделиться своими представлениями о Творении и Божьем плане на
него. Расскажите нам, как прошла эта встреча.
3. Видите ли Вы Божий план на свою жизнь? Что придает ей цельность, делая не просто
нагромождением разрозненных фактов, обстоятельств, событий, разговоров и встреч? На каком
жизненном этапе Вы находитесь сегодня, и как бы Вы назвали этот этап? Чему учит Вас Бог и к чему
готовит? Кратко напишите нам об этом.

