
30 

 

Курс: Телогия (богословие) 
Преподаватель: Борушко С. Г. 

 

Лекция №9 

Бог, творение, человек  
 

В предыдущих лекциях были упомянуты некоторые элементы христианской доктрины о 

творении. Сейчас последует краткое изложение этой доктрины в более систематической 

форме. 

 

1) Триединый Бог является единственным Источником всего существующего.  

 

Эта идея провозглашается уже с первого стиха Библии: 

 

► В начале сотворил Бог небо и землю. (Быт. 1:1) См. также Пс. 32:6, 9, Ин. 1:3, Деян. 

17:24 и др.  

 

Слово «все» означает __________ и подразумевает, что Бог также является Творцом 

духовного мира: 

 

► … 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. (Кол. 1:16) 

 

Таким образом, христианское богословие отрицает любые формы ____________________. 

 

  

2)    Творение - __________________________  (ex nihilo).   

 

В творении Бог не зависел от какого-либо заранее существующего «материала».  

 

 

 

 

3)   Творение не является «частью» Бога. Оно отлично от Него и всецело зависит от Него. 

 

►  [Бог] и не требует служения рук человеческих, [как бы] имеющий в чем-либо нужду, 

Сам дая всему жизнь и дыхание и все. (Деян. 17:25) 

 

►  Он есть прежде всего, и все Им стоит. (Кол. 1:17) 

 

 

 

4)   Сотворенный мир является ____________________ . 

 

► И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма. (Быт. 1:31) 
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Человек как образ Божий 

 
Уже с первых страниц Св. Писания человек объявлен носителем образа Божия (imago Dei): 

 

► И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему по подобию Нашему, и да 

владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над 

всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. 27 И сотворил Бог 

человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину 

сотворил их. (Быт. 1:26-27). 

 
Этот текст всегда вдохновлял богословов на создание различных объяснений, в чем же 

состоит суть этого образа. Важно отметить, что несмотря на грехопадение, человек ____ 

_____________________ образ Божий (как считают некоторые богословы). И в Ветхом 

Завете (после грехопадения), и в Новом Завете, человек упоминается как сотворенный по 

образу Божьему. Например: 

 

► Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека: ибо человек 

создан по образу Божию. (Быт. 9:6) 

 

► Им [языком] благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков, сотворенных по 

подобию Божию. (Иак. 3:9) 

 

Точнее говорить, что образ Божий ___________________ или _________________ грехом. 

 

Интересно также отметить традиционное различие между подходами в Западном и 

Восточном богословии в толковании «образа» и «подобия». 

 

Западное богословие типично толкует эти два понятия как ____________________ . 

 

Восточное богословие разделяет их следующим образом: 

 

 

 

 

Различные концепции образа Божия в человеке 

 

I.   Субстанциальные (структурные) теории. 

 

Основная объединяющая идея, что в человеческой сущности (структуре) содержится нечто, 

что делает человека подобным Богу и отличает его от всего остального творения.  

 

Как правило речь идет не о ______________________, а о __________________ подобии. 

 

Некоторые превозносят один из компонентов человеческой природы. Например,  

__________________ - 

 

_____________ - 

 

Другие объединяют различные компоненты:   
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II.   Реляционные теории.  

Согласно этим теориям, образ Божий проявляется в определенного рода отношениях или 

связях. Фактически, отношения и есть образ Божий. 

 

Так, например, Эмиль Бруннер (1889-1966) считал, что образ Божий предметно  

реализуется и развивается в человеке, когда он вступает в отношения с Богом. Когда мы 

обращены к Богу (как зеркало к солнцу), мы в полной мере отражаем Его образ. 

 

 

 

 

III.   Функциональные теории.  

Сторонники этих теорий подчеркивают, что образ - не нечто присутствующее в 

человеческой структуре и не переживание отношений с Богом (или другими людьми). 

Образ заключается в том, что человек выполняет определенные функции. Чаще всего 

упоминается функция его владычества над творением. 

 

Выводы в отношении образа Божия 

 

1.  Образ Божий – это многогранное понятие. Следует воздерживаться от выделения 

какого-либо одного компонента в человеке или его взаимоотношениях.  

 

Проблема с выделением одного компонента: 

 

 

 

 

2.   Одна из возможных емких формулировок образа Божия: 

 

Образ Божий в человеке состоит в том, что человек способен быть __________________ на 

Бога, вступать в ___________________________ с Богом и быть ____________________ 

Бога.  

 

3.   Образ Божий действительно проявляется в его правильных взаимоотношениях с Богом 

и другими людьми. Однако, для того, чтобы действовать определенным образом, 

необходимо иметь способности для этого. Необходима определенная структурная основа в 

самом человеке.  

Аналогия: 

 

Миллард Эриксон высказывает следующие соображения в пользу структурного взгляда: 
Образ не связан с какими-то переменными величинами. Например, нет никаких прямых указаний, 

связывающих образ с развитием отношений или ставящих его в зависимость от выполнения функции 

владычества. В Быт. 1 сказано просто, что Бог решил создать человека по Своему образу и сделал это. Это 

как будто предвосхищает все дальнейшие человеческие дела. Нет никаких заявлений, ограничивающих образ 

определенными условиями, делами или ситуациями… Образ - это нечто, заложенное в самой природе 

человека, в том, как он создан. Образ относится к самому человеку, а не к тому, что у него есть или что он 

делает. Человек несет в себе образ Божий уже в силу того, что он человек, это не зависит ни от чего 

другого.   
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4.   Образ Божий и суть человеческой природы мы можем лучше понять чрез изучение и 

постижение личности Иисуса Христа. Он являет собой совершенный образец того, какова, по 

Божию замыслу, должна быть человеческая природа. (См. 2Кор. 4:4, Кол. 1:15 и др.). 

 

 

5.   Процесс освящения христиан подразумевает также восстановление образа и подобия Божия в 

человеке. Согласно Св. Писанию, человек должен обновляться «в познании по образу Создавшего 

его». (Кол. 3:10. См. также Рим. 8:29 и др.) 

 

 

6.    Концепция образа Божия в человеке является одной из ключевых концепций для христианской 

этики в целом и для биоэтики в особенности. 

 

Что эта концепция означает для этики? 

 

1. Каждый человек обладает особым ____________________ и __________________, 

возвышающими его над всем остальным творением.  

 

 

2. Будучи созданы по образу и подобию Божьему, все люди ________________ 

между собой в своем достоинстве и ценности.  

 

 

 

3. Достоинство и ценность человека не должны ставиться в зависимость от его 

_______________________________.  

 

 

Идея образа Божия в человеке служит основанием для негативного отношения к 

прерыванию человеческой жизни во чреве матери (абортам) и умерщвлению безнадежно 

больных людей (эвтаназии). 
 


