Занятие 3 - Творец и творение

Почему Бог сотворил мир?

Исповедуя веру в Бога Отца, Творца неба и земли, люди ставят себе обычно три
вопроса: почему, для чего и как Бог сотворил мир?

На первый вопрос Отцы Церкви отвечают, что у Бога, совершенного и ни в чем не
нуждающегося, не было необходимости творить мир, но сотворение мира имеет смысл,
так как Бог разумен и мудр. Будучи Сам Любовью, Бог творит мир по любви и даже по
преизбытку любви. Божественная любовь находит уже полное удовлетворение в
совершенном единстве Лиц Святой Троицы, но чаша Божественной любви как бы
переливается через край и Бог вызывает из небытия Свое творение, чтобы и оно
причастилось блаженству Его любви. В этом ответ и на второй вопрос: для чего Бог
творит мир?

Уча так, Отцы Церкви строго предупреждают, что нельзя думать (как думали некоторые
еретики), что мир есть продолжение, или порождение Божественной жизни, или
эманация Божества. Природа мира иная: она подвержена порче, в мире возможно
падение. Но в Боге все свято; и если бы Бог имел ту же природу, что мир, то не был бы
Богом. Бог творит мир из ничего. Только это учение позволяет мыслить о Боге как
всесовершенстве, а о мире, с одной стороны, как ничтожном, а с другой — как имеющем
печать Божества.

Время и вечность.
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Нередкий вопрос: что было до сотворения мира, лишен смысла, так как самое время
сотворено вместе с миром. Вне мира и вне времени есть только вечный Бог и
Божественная вечность. Там нет ни прошлого, ни будущего, а одно вечно-настоящее.

Какова вечность, мы, по-настоящему, живя во времени, знать не можем. Но Господь нас
призывает к вечной жизни; Он сказал: "сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя,
единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа" (Иоан. 17,3).

Став человеком, Господь Иисус Христос жил нашей временной жизнью, по Своему же
Божеству пребывал в вечности. Через Господа Иисуса Христа мы познаем, в некоторой
мере, вечность. Духовный опыт показывает, что высокие переживания и, в особенности,
пламенная христианская любовь, делающая нас причастными Христу, заставляет
забывать время, как бы выходить из него; а достигшие высших духовных состояний
святые в некоторые мгновения переживали такую полноту жизни, которая
представляется невместимой ни в какой земной срок. Вечно то, что бесконечно ценно;
вечно то, что достойно вечности. Мы уже и теперь должны, сколь можем, учиться
вечной жизни, и мы приближаемся к ней, когда отдаем свое время все более и более
ценным переживаниям, в особенности Богу.

Бог в отношении мира.

В отношении мира сверхсущий и неприступный Бог имеет особый образ бытия, который
выражается в том, что Бог творит мир, промышляет о нем и открывается ему. Чтобы мир
мог воспринять Божественное откровение и причаститься Божественной блаженной
жизни (для чего он и создан), мир сотворен в некоторой богообразности — он имеет на
себе Божественную печать. Бог сотворил мир как бы по некоторому плану, и всему
сотворенному соответствуют Божественные образы, особые Божий мысли. Впрочем —
это не только мысли, но и слова Божий и потому они имеют творческую силу, так как
Словом Божиим мир сотворен. Слово Божие — Логос — это Сын Божий. В отношении
сотворенного мира Слово Божие есть Слово всех слов. Смысл всех смыслов.
Премудрость Божия, так как в Нем заключены мысли о всем творении.

Таким образом, исповедуя веру в Бога Отца, Творца неба и земли, мы исповедуем, что
мир сотворен Его творческим Словом, а также Его животворящим Дыханием, т.е. Духом
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Святым. Иначе говоря, мы верим, что вся Святая Троица участвует в сотворении мира и
в промышлении о нем. Творческие слова, которыми Бог вызывает из небытия Свои
творения (это некоторые Божий воления или веления), неразлучны с животворящими
силами и энергиями Божества; созидая мир, они навсегда пребывают в нем. Мир не
только творится, но и содержится словами Божиими, поэтому печать Божественной
красоты и смысла неотъемлема от него.

Естественное откровение.

Божественная печать отмечает также человеческую личность и, следовательно,
человеческое знание и искусство. Однако только Бог обладает полным знанием, Он
один знает Свое творение. Другие разумные существа, Ангелы и люда, могут иметь
познание в той мере, поскольку они приобщаются Божественному Разуму. Таким
образом человек может познавать Бога, мир и самого себя через изучение всего
сотворенного. Такое знание можно назвать естественным откровением. Но такое
косвенное познание Бога всегда несовершенно, как несовершенна и сама природа, в
особенности после того, как она была испорчена грехом.

Естественное познание, таким образом, уподобляется видению сквозь тусклое стекло, о
чем говорит Апостол Павел (1 Кор. 13,12). Однако естественное познание есть все же
познание Бога и может, с Его помощью, приблизить нас к Богу.

Во всяком познании Бог присутствует не только как отраженный в природе, но и как
сокрытая Истина. Если бы человек не пал, естественное откровение могло бы ему
открыть многое. Но в течение человеческой истории оно было все более искажено
грехом. Следствием этого искажения было появление языческих религий и домыслов
языческих философов (Рим. 1,20-25). Поэтому истинное познание мира возможно лишь
путем личного откровения Божия. Это и есть откровение, запечатленное в Ветхом и
Новом Заветах, .особенно в последнем. В свете откровения Нового Завета смысл
естественного откровения решительно меняется. Философия и искусство Античности
сохраняют некоторую ценность, поскольку они могут быть преображены истиной Нового
Завета. Научное исследование сохраняет свою свободу и после Евангелия Христа, но
лишь поскольку оно не навязывает метафизику, противоречащую Божественному
Откровению, и собственной сущности, которая есть преимущественно вопрошание.

Христианское искусство обязательно отличается от нехристианского, поскольку
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Христос (Богочеловек) налагает на него Свою печать. Это искусство литургическое, в
нем приоткрывается свет Божьего Царства. Иначе говоря, после Христа естественное
откровение имеет силу, поскольку оно освещено светом Божественного откровения.

Цель сотворения мира.

Мир имеет не только бытие, но и задание, и цель: стать богоподобным, достойным
Божественной славы и блаженства. Некоторые Учители Церкви поясняют, что высшая
красота есть песнь Божественной любви, и что мир сотворен, чтобы стать такою
песнью, — некоторой божественной симфонией, хвалой Богу.

Но, поставленный во главе творения, человек впал в грех и, тем самым, отдал мир во
власть лукавого духа. Таким образом, мир стал ареной борьбы между добром и злом.

Добро, красота и истина были восстановлены крестными страданиями и смертью
Христа. Бог ждет теперь, чтобы человек вернулся свободно к Нему, следуя по пути
Христа, в Котором восстанавливается все истинное первоначальное назначение мира.
По словам Апостола Павла "вся тварь совокупно стенает и мучится доныне... в надежде,
что и она сама будет освобождена от рабства тлению в свободу славы детей Божиих"
(Рим. 8, 19-22).

Ангелы.

Сотворенный Богом невидимый мир, или небо, — это Ангелы. Они являются орудиями
Божия промысла и вестниками Божией воли. Священное Писание раскрывает их
действие в решительные для человеческого спасения моменты истории. Ангелы — это
могучие бестелесные духи, личности, или умы. Они сотворены иерархически; вместе они
составляют единство, или Собор, а разделяются они на "воинства". Ангелы называются
также "вторыми светами".

Предполагают, что каждое творение, и роды, и виды его, имеют своего Ангела;
например. Церкви, народы, семьи, природные стихии. Ангел отдельного человека
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называется Ангелом-Хранителем. Он помогает человеку в деле его спасения и
оберегает его. Церковь знает целые службы Ангелам и отдельные к ним молитвы.
Ангелы "с нами невидимо служат" во время Божественной литургии. Там, где
неверующие видят счастливый случай, а верующие — проявление Промысла Божия, там
легче всего опознается воздействие светлых Сил. Это раскрывается, например, в книгах
Товита и Деяний Апостольских.

Ангелы света не могут творить зла; они всецело определены к добру и ему служат, но
вполне свободно, сами избирая наилучшие пути к осуществлению воли Божией.

К невидимому миру принадлежат также падшие ангелы, или духи зла. В нашем грешном
мире их воздействие постигается отчетливее; но, более других, верующие люди сознают
их реальность.

Сотворение видимого мира.

Видимый мир сотворен после мира невидимого. Сначала был сотворен свет, потом была
сотворена некая первоматерия, постепенно принимавшая, по Слову Божию и
содействием Святого Духа, определенные формы. Бог творит мир прекрасным и
радуется сотворенному. По Божию повелению земля сама производит растения и
животных. Венцом творения является человек.
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