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Человек

Есть детская сказка об одном резчике по дереву, который
однажды вырезал фигуру мальчика. Фигура получилась очень
хорошо, и мастер назвал её Буратино. Мастер гордился своей
работой, но деревянный мальчик не мог ответить любовью на
любовь.
Что случилось бы, если бы мастер вложил внутрь этой
фигуры маленький магнитофон? А если бы мастер сделал так,
чтобы фигурка задвигалась и сказала: “Я тебя люблю”? Был бы
этим удовлетворен мастер? Обрадовало бы его это? Мог бы он
сказать: „Теперь я знаю, что мое творение любит меня”? Нет,
потому что это не было бы выражением истинных чувств со
стороны деревянного мальчика, а было бы просто механически
записанной фразой без всяких чувств.
Далее в сказке говорится, что Буратино чудесным образом
ожил. Мальчик стал самостоятельным и сказал мастеру: „Я тебя
люблю». И это действительно тронуло мастера до слез.
Почему? Потому что мальчик сказал эти слова не по
принуждению, а по своей воле.
Мы знаем, что эта история выдумана, но она наглядно
иллюстрирует чувства Бога в тот момент, когда Он создавал
человека. Бог создал человека чудесным образом и, что важнее
всего, Он наделил его свободной волей и способностью делать
свой выбор.
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Бог создал человека, но не так, как мастер создал Буратино
из куска дерева. Как же Бог это сделал? Какие качества Он
вложил в человека? В предыдущем уроке мы говорили о
некоторых качествах Бога и о нашем к Нему отношении. В этом
уроке мы посмотрим, как Бог создал человека и какие дал ему
обязанности.

В этом уроке вы изучите следующие темы...
Состояние человека в период творения
Состояние человека сегодня

Этот урок поможет вам...
узнать, как и для чего Бог создал человека.
понять причину греховности человека.
СОСТОЯНИЕ ЧЕЛОВЕКА В ПЕРИОД ТВОРЕНИЯ
Задача 1. Узнать, как и с какой целью был создан человек.
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Бог создал прекрасный мир с деревьями, цветами,
животными. В Библии сказано, что Бог был доволен тем, что Им
создано. Но чего-то не хватало: не было людей, которые могли
бы радоваться этой красоте.
В Бытие 1:26-27 сказано:
«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. И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу
Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их».
Человек отличался от животных, которые уже были созданы
к тому времени. Он отличался тем, что был создан по образу и
подобию Божию. Человек стал венцом творения с совершенным
телом, душой и духом. Дальше история создания человека
описывается в Бытие 2, где сказано, что Бог создал человека из
праха земного, точнее из земли. Потом Бог вдунул в него
дыхание жизни и человек ожил.
Вместе с жизнью Бог дал человеку и обязанности. Человек
мог принимать свои собственные решения. Он мог славить Бога
каждый день. В кн. Исайи 43:7 написано: „Каждого, кто
называется Моим именем, кого Я сотворил для славы Моей,
образовал и устроил».
Библия говорит, что в прохладе дня Бог общался со Своим
творением в прекрасном саду. Бог любил Свои творения Адама и Еву - и желал, чтобы это общение продолжалось
вечно. Но Бог также знал, что оно не может быть совершенным,
если люди будут общаться по принуждению и у них не будет
права выбора.
Сам Бог имел свободу выбора и так как Он сотворил
человека по Своему подобию, Он предоставил ему свободу
выбора - право решать: желает он продолжать это прекрасное
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общение с Богом или нет. Возможно, Адам и Ева желали
продолжать общение с Богом, но они также пожелали и нечто
другое. Пришло время, когда они должны были определенно
решить, чего они хотят больше всего.

Задание

1

Обведите буквы, стоящие перед ВЕРНЫМИ вариантами
ответа.
а Человек был создан для Божьей славы.
б Бог создал человека из ничего.
в Божье дыхание сделало человека душою живою.
г Человек был создан с совершенным телом, душою и
духом.
д Человек имел право выбора.

2

Выучите Откровение 4:11 наизусть. Затем заполните
пропущенные места в следующих предложениях:
___________ Ты, Господи, принять ________________ и
_____________
и
_______________,
ибо
Ты
______________ все, и все по Твоей воле ______________
и ________________.

3

Человек был создан, чтобы…
а) быть угнетенным и перегруженным работой.
б) по принуждению служить Богу.
в) прославлять Бога.

СОСТОЯНИЕ ЧЕЛОВЕКА СЕГОДНЯ
Задача 2. Определить состояние человека в результате
грехопадения.
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Как, должно быть, радовался Бог, когда Он общался со
Своим творением! И все же Адам и Ева решили порвать столь
ценные для Бога отношения.
Вот так произошло падение человека и так он потерял свое
совершенство: человек сделал неправильный выбор и стал
грешником. В послании Римлянам 5:19 сказано „… за
непослушание одного человека все стали грешниками…»
(совр.пер.).
Справедливость Божия не может игнорировать грех. Бог не
мог лгать и поступать против Своего слова. Бог говорил, что
непослушание приведет человека к смерти. После согрешения
Адаму и Еве пришлось покинуть Эдемский сад и быть
отлученными от Бога.
И сегодня каждый человек - грешник. В послании Римлянам
3:23 сказано: „… все согрешили и лишены славы Божией». Но
человек не утратил свою способность делать выбор.
Неправильный выбор и сегодня держит человека вдали от Бога.

Задание
Обведите букву, стоящую перед наиболее подходящим
ответом:

4

В кн. Софонии 3:17 сказано, что когда вы находитесь в
общении с Господом, Он…
а) считает, что это самое малое, на что вы способны.
б) торжествует о вас с ликованием.
в) знает, что скоро человек снова согрешит.
г) спасет вас.
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5

В кн. Иова 8:3 сказано: „Бог не искажает справедливость.
Бог всемогущий неизменен» (совр.пер.). И потому Бог
должен был оставаться верным Себе и …
а) человек потерял способность делать выбор.
б) исполнить Свое слово, наказывая за грех.
в) Адам и Ева должны были оставить Эдемский сад.
г) осознать, что Адам и Ева неправильно поняли Его
повеление.

6

Состояние человека сегодня таково:
а) он отлучен от Бога.
б) он имеет греховную сущность.
в) он не несет ответственность за свои грехи.

Проверьте свои ответы
1 а Человек был создан для Божьей славы.
в Божье дыхание сделало человека душою живою.
г Человек был создан с совершенным телом, душою и
духом.
д Человек имел право выбора.
4 б) торжествует о вас с ликованием.
г) спасет вас.
2 Достоин, славу, честь, силу, сотворил, существует и
сотворено.
5 б) исполнить Свое слово, наказывая за грех.
в) Адам и Ива должны были оставить Эдемский сад.
3 в) прославлять Бога.
6 б) он имеет греховную сущность.

22

