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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ РОД:
ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ
ТВОРЦУ

Существует много различных теорий, объясняющих
происхождение
человека. Философы рассуждают;
эволюционисты
приводят
свои доводы; ученые
размышляют. но все предпринимаемые попытки объяснить
происхождение и развитие человека оставляют нас
неудовлетворенными, потому что все их предпосылки
приводят к тому, что человек, в сущности, случайный
эксцесс развития вселенной,
без смысла и цели
существования. В противовес всем этим домыслам,
псалмопевец обращается к Богу: "Славлю Тебя, потому
что я дивно устроен ... В Твоей книге записаны все дни,
для меня назначенные, когда ни одного из них еще не
было" (Псалом 138:14,16).

Мы сотворены
по образу Божьему. Мы были
предназначены
Создателем
управлять
землей:
справедливо, творчески, со всей ответственностью. Он
даровал нам разум, чувства и возможность сделать
правильный выбор. Мы обладаем способностью для
многих свершений, но также можем разбазаривать наши
природные
дары и отвергать
Дающего все это.
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Единственный способ, которым можно осознать и оценить
все те возможности, что дарует нам Бог, - это послушание
Его Слову. С другой стороны, наше непослушание не дает
нам достигать наших возможностей, ни в данное время,
ни в вечности.

в предыдущем уроке мы исследовали духовную сферу.
Теперь мы рассмотрим иную сферу Божьего подчинения:
человеческий род. Термины "человек" и "человечество"
относятся к обоим представителям человеческого рода:
мужчине и женщине. Во время изучения урока вам следует
более ясно представить и понять, какими обязанностями
и правами обладает тот, кто осознал и принял
владычество Бога.
Обзор урока

Происхождение человека
Человеческая природа
Бессмертие человека
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цепь урока
По окончании урока вы должны:
• Определить библейский взгляд на происхождение
человека, его природу и смертность.
• Определить составные части человеческой сущности.
• Описать процесс нравственного выбора человека.
• Иметь желание отображать образ Божий в своей жизни.
Задание по уроку
1. Прочитайте Бытие 1-3, как основание для этого урока.
Обязательно ознакомтесь с каждым местом Писания,
данным во время урока.
2. Выучите материал урока и сделaRте проверочную
контрольную работу, сверив свои ответы с данными в
конце учебника.
ОСНОВНЫЕ СЛОВА

бессмертие
быть похожим
наставник
непогрешимый
подчиненный

последствия
развивать
совесть
сознательный
сходство

Разработка урока
ПРОИСХОЖДЕНИЕ

ЧЕЛОВЕКА

ОСобоетворение
цель 1. Подобрать

утверждения,
которые
предусматривают доказательства, что человек
является особым творением Бога.
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Библия дает четкий и конкретный ответ на вопрос:
·Откуда произошел человект" Она дает доказательства
человеческого происхождения, назначения и участи. Она
также открывает, что человек является особым творением
Вожиим.

Человек уникален. Писание отмечает, что он является
результатом особого божественного акта: "гак говорит
Господь ... Я создал землю и сотворил на ней человека"
(Исаи я 45: 11-12). Другие места из Писания также
свидетельствуют об этом.
1 Прочитайте места из Библии и определите,
говорится в них о происхождении человек:

что

а Бытие 1:27

.

б Бытие 5:1-2

.

в Бытие 6:7

.

г Бытие 9:6

..

д Второзаконие 4:32

.

е Псалом 99:3

..

Иакова 3:9

.

)IC

Сотворение всех других созданий было простым
вожинм повелением, которое вызвало их из небытия к
существованию тот час же (Бытие 1:20,24), но сотворение
человека было представлено особым действием. Вопервых, Онсотворил человека из земных элементов; затем
Он вдохнул в его лице дыхание жизни (Бытие 2:7); и
человек стал живым существом. Это божественное
дуновение наделило человека духовной природой от
Бога, что поставило его значительно выше всех земных
существ, как об этом упоминается в Бытие 1. Более того,
Божье повеление управлять и владычествовать
над
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землей, укаэывает на огромную разницу между человеком
и остальным творением земли (Бытие 1:28).

мы можем также отметить особую заинтересованность
Бога в человеке,
в Божьем благословении
его.
плодовитости и изобилии (Бытие 1:28;5:2),чтобы вся земля
наполнилась родом человеческим, и в наделении человека
правом владычества над всем растительным и животным
миром.
Наибольшим отличием между человеJCОМ и всем
остальным творением явил ось то, что он был создан по
образу Божьему (Бытие 1:26).ни одно из творений не имело
Божьего подобия, только человек имел образ Творца. И
как мы позже рассмотрим,
оно заключалось не в
физическом сходстве, а в моральном и духовном подобии.
В последующем
материале
мы также отметим
свидетельство особой сущности природы человеJCа в
многообразном различии между ним и животным миром.
Давайте рассмотри некоторые из них.
1. Человек имеет дар речи - удивительную способность
сообщаться с конкретными <реальными) и абстрактными
ггеоритическимиэ понятиями динамическим, творческим
образом. Например, конкретное (реальное) понятие. ·Я
живу в белом доме, состоящем из пяти комнат" или пример
абстраJCТНОГО
ггеоретического) понятия: "Лучше любить,
чем ненавидеть". Обаэти понятия можно передать другим
человечесJCИМ существам, благодаря человечесJCОЙ
способности рассуждать, понимать. выражать мысли
посредством речи. ни одно животное не в состоянии
сделать этого.
2. Человек способен радоваться прекрасному, Для
животных же нет различия между чудесно ухоженным
садом и безобразным участком земли, заросшим сорняком,
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З. Человек способен различать добро и зло. ЖИвотные
не могут этого. Кпримеру, собаку можно при учить, через
повторяющиеся наказания.к послушанию, но она никогда
не научится, что воровать куриные яйца или есть цыплят
- морально неприлично.
4. Челове]( обладает глубо](ой потребностью
в
пеклонении высшему существу. Животные же не имеют
ни способности для поклонения, ни даже пони мания
выражения почтения.
5. Человек планирует наперед, предвидя будущие
потребности и изменяя события. Челове]( получает
удовольствие,
наслаждение
от создания
новых
архите](турных
ансамблей,
развивая ис](усство в
различных новых направлениях. Онпостоянно стремится
]( изменению о](ружающей среды, стараясь облегчить
жизнь. Вто время. как животные не способны ни созидать,
ни предвидеть. то все что они готовят для своей будущей
жизни, они делают инстинктивно. К примеру, птицы
обладают природным инстинктом построения гнезда для
молодого потомства. но в течение ве](ов они строят один
и тот же тип гнезда.
Поэтому. вполне очевидно. что человек является
особым творением Божиим. Онне результат случая, он не
происходил
из низших форм животной жизни. В
предыдущем уроке мы отметили. что Бог. создавший
Вселенную, также и сохраняет ее и поддерживает на ней
жизнь. Природа. предоставленная самой себе. больше
теряет свои лучшие свойства, чем развивает их. Вещи
изнашиваются. и порядок начинает проявлять черты
неорганизованности. Ощущается потребность в разуме и
энергии извне. от более высшей системы,
для
предохранения
и изменения к лучшему. Поистине,
чудесно особенное действие Верховного Влады.ки Бога,
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посредством которого был создан человек, - наиболее
удивительное Его творение (Колоссянам 1: 16-17).
какие из этих определений свидетельствуют, что
человех является особым творением БожиИМ1
а Творение человеха происходило таким же образом, как
и сотворение животного и растительного мира.
б Только человех был наделен жизнью через дуновение
вожие.
',- .
8 Человеху
дано было владычество
над всем
растительным и животным миром.
г Человех был создан по подобию Божьему.
Д Человех резко отличается
и намного выше всех
творений на земле.
е Только человех не зависит от какой-бы то ни было,
высшей силы
2

Сотворен по Образу Бо.ьему
Цель 2. flaйтн места Писания, в которых подразумевается
или укaзьrвaтся на Божье подобие человека.
Библия учит, что человех был сотворен по образу или
подобию Божьему (Бытие 1:26-27; 5:1; 9:6; l-е Коринфянам
11:7; Иахова 3:9). Подобно Богу, мы можем замышлять,
предназначать. Каждый из нас, по-своему может создать
удобные и красивые вещи. Подобным образом мы можем
отхрывать творение рух Божиих через изучение
принципов творения. Но, что же еще входит в поиятие
"подобие Вожие" и что не входит в это пониятие?
Термин "по образу Божьему" не означает, что человех
является копией Бога. Весь смысл заключается в том, что
он некоторым образом имеет сходство с Богом. В Урохе 1
мы увидели, что Бог невидим, Онесть Дух. Поэтому образ
Божий в человехе ~ явялется его физичесхим подобием.
\90

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ
РОД:ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ
ТВОРЦУ
Но если это не внешнее сходство, то какое же?
1. JIнчностное. Хотя Бог есть Дух, наш человеческий
дух может взаимодействовать с божественным, ибо мы
подобны Ему в личностном плане. мы можем общаться с
НИм,поддерживать отношения, подобно как и с другими.

2. Моральное подобие.
Человек, подобно Богу,
обладает способностью различия добра и зла. С самого
начала, вся личность человека: разум, чувства, воля были направляемы Богом. Человеческая нравственная
природа была ограниченной копией безграничной Божьей
нравственной сущности. Человек имел свободу выбора, с
возлагаемой на него ответственностью. Осуществляя
выбор между добром и злом, он испытывал затем на себе
все последствия
от этого - мог быть подвержен
испытанию, наказанию или развиваться, постоянно
прогрессируя. Когда он делал выбор между добром и
злом, он действовал вполне осознанно.
3. Умственная сущность. Человек имеет умственное
подобие вожие. Благодаря интеллекту, он обладает
способностью познания Бога и окружающих его людей.
4. Способность yпP4ВJIJlТЬ. Человек подобен Богу в
Его способности владычествовать, управлять чем-либо.
Человек может приручить зверей, которые сильнее его.
Оноблачает реки в плотины и производит электроэнергию.
Он превращает пустыни в плодородные
оазисы. В
некогором роде, эта человеческая способность, данная
Богом, отображает
Божье владычество
над всей
Вселенной.
5.
С4NОСО3Н4ние.
Как личностное
существо,
сотворенное
по образу Божьему, человек имеет
самосознание. Всамом раннем возрасте ребенок начинает
ощущать, что он представляет собой отдельную частичку
семьи. Ониндивидуален. не имеет значения, как относится
191

КРАЕУГОЛЬНЫЕ КАМНИ ИСТИНЫ
к нему семья или окружающие, он знает, что он отдельная
личность. У него есть свои мечты, надежды; он обладает
амбициями, страхом, побуждениями. Он не похож на
других. Другие не имеют такой же индивидуальности,
такого же самосознания.

6. Ot1ществеНН4Jl nPИРОД4. Основной божественной
сущности природы в проявлении к окружающим является
Божья любовь. Отмечая чудные отношения среди Троицы,
пронесенные чрез века, Иисус говорит: "как возлюбил меня
ОТец,и Я возлюбил вас; пребудьте в любви Моей ...да любите
друг друга, как Я возлюбил вас" (Иоанна 15:9,12). поскольку
мы получили способность общения с окружающими, то
мы стремимся поддерживать взаимоотношения с Богом и
окружающими людьми. Мы организовываем жизнь свою
на основе общественного союза - наши семьи. Проявление
любви и интереса к другим исходит из аспекта нашей
социальной сущности.

3

Прочтите

места из Писания и определите,

в чем

заключается подобие человека Богу, указанное в каждом
из

НИХ:

а Бытие 2:1

.

б Ефесянам 4:24

.

в Колоссянам 3:1О

.

г Псалом 138:13-16

.

Д

Римлянам 10:8-11

.

е Бытие 1:26,28
)i(

..

l-е Петра 1: 15

.
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Библия дает разумное объяснение происхождению
человека. Она раскрывает нам сущность его природы и
весь потенциал. который был заложен в человеке при
сотворении. Проявляется его сходство с Творцом. Все
это помогает увидеть существенную особенность человека
и его возвышенное положение по отношению к остальным
созданиям. Библия также учит нас. что наряду с особым
положением человека. как нравственного существа. на
человека возлагается огромная ответственность за его
моральный выбор, KOTOPb~ и определяет его вечную
будущность. что мы рассмотрим в следующем уроке.
СУЩНОСТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ

цель З. Подобрать

места Писания.
отмечающие
материальные и не материальные аспекты.

Для нас будет легче разрешить многие проблемы,
понять, почему мы придерживаемся определенных норм
поведения, если мы в более полной мере постигнем
сущность человеческой природы Действительно. человек
обладает чудесным телом, изобретательным умом и
способностью различать добро и зло. И это всего лишь
некоторые из его значительных свойств. Нодаже они дают
нам ясно понимать. что человек наделен видимыми
материальными или физическими аспектами. а также
внематериальными или духовными свойствами. которые
невозможно
обозревать.
Давайте рассмотрим
эти
различные аспекты или свойства человеческой природы.
Материальные <физические) аспекты
Физические аспекты довольно легко определяются для
нас. Это как раз то, что мы видим в другом человеке. Это
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то, что доктор исследует в хирургическом кабинете. Оно
может подвергнуть анализу, взвешиванию, обследованию
в лаборатории. Это наше человеческое тело.

Писание часто упоминает о нашем теле и даже включает
его в наше искупление (Римлянам 8:23, l-е Коринфянам
6:12-20>.Какое же место отводит Библия человеческому
телу? Насколько оно ценно? В то время как нам часто
напоминают, что духовные аспекты человека неизмеримо
важнее физических (Матфея 10:28>, мы не должны
рассматривать наши тела, как нечто достойное презрения
или исчадие порока. Совсем наоборт, апостол Павел учит,
что хотя наши тела после смерти разрушаются, но в один
прекрасный день, они чудесным образом воскреснут:
....Господа Иисуса Христа, Которое уничиженное тело
наше преобразит так, что оно будет сообразно славному
телу Его..." (Филиппийцам 3:20-21>.

в

послании к Коринфской церкви Павел утверждает,
что тела верующих являются членами тела Христова. Он
также говорит о том, что их тела являются храмом Духа
Святого. Поэтому он наставляет христиан прославлять
Бога в их телах О-е Коринфянам 6:15, 19-20>.

Господь Иисус Христос почитал в высшей степени
человеческое тело, когда принял подобие человека. Лука
отмечает физическое развитие Иисуса (Луки 2:40>,когда
Он возрастал и "укреплялся". Автор послания к Евреям
обращает внимание на тот факт, что для Господа было
необходимым облечься в человеческое тело, чтобы стать
нашим милостивым,
верным Первосвященником
и
помазанным Спасителем (Евреям 2:14-15, 17-18>.
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4 Подберите к местам из Писания
описание (слева).
.... а) Человеческое
тело
прекрасное
творение
Вожие, которое Он отметил
как весьма хорошее .
.... б) Благодаря человеческому
телу, Иисус может быть
нашим
верным
Первосвященником.
.... в) Наше тело и все составные
части его используются в
качестве примера. чтобы
представить тело Христа.
..... Г) Нашетело следует почитать
как храм Духа Святого .
.... Д) Человеческие тела включены
в наше искупление .
.... е) Наши тела должны быть
использованы
для
святого,
приемлемого
служения Богу .
.. .. Ж) Нашитела будут воскрешены
и преображены в подобие
прославленного
тела
Христова.

(справа), подходящее
1) Бытие 1:27,31
2) Римлянам 12:1
3) 1 Коринфянам 6:15,
19-20
4) Псалом 138:13-16
5) Евреям 2:14-15, 17,
18
6) 1 Коринфянам 6:14
7) Филиппийцам 3:2021
8) Римлянам 8:23
9) 1 Коринфянам
12:12-27

Внематериальные (ДуХовные) Аспекты
По мере того, как довольно легко определить наши
материальные аспекты, намного труднее представляется
описать нематериальную сущность человека. К примеру,
Библия говорит о ~
и~
О-е Фессалоникийцам 5:23),
которые вместе с телом представляют собой личность в
целом. однако, в Евангелие от Матфея 10:28 душа
представлена. как духовный аспект нашей сущности, без
195

КРАЕУГОЛЬНЫЕ

КАМНИ ИСТИНЫ

упоминания
о духе. Так какие же мы, двух или
трехсоставные существа? Душа и дух - это одно и то же,
или совсем различные понятия?
Довольно трудно определить, являются ли душа и дух
двумя отдельными аспектами человеческой сущности, или
это равнозначные понятия. давайте всегда это держать в
поле зрения,
когда мы будем рассматривать
внематериальные элементы нашего существа.
Некоторые исследователи Библии полагают, что когда
Бог сотворил человека, то Он вдохнул в человека только
живую душу. Другие предполагают, что человек обладает
двумя элементами внематериальной сущности. Один из
них - душа, которая является основой биологической
жизни. Она наделяет нас дыханием и делает живыми
существами. Другой - это дух, который является основой
умственной жизни, и имеет отношение к пониманию и
размышлению нашему.
5 Прочитайте места из ПИсания и определите одно или
двухаспектная сущность здесь подразумевается:

а Бытие 2:7

..

б Псалом 41:6

..

в I-e Коринфянам 5:3

..

г Евреям 4:12

..

Д

г-е Фессалоникийцам

5:23

.

Существует несколько элементов нашей умственной
(Целесообразной) жизни. Первые три, как вы отметили,
являются также свойствами личности. Это:
1. Интеллект: способность
помнить.
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способность чувствовать, подвергаться
воздействию от того, что мы узнаем или переживаем.

2. Эмоции:

3. ВоЛJl; способность выбирать, решать, действовать.

понимание своей роли в отношении
общепринятых стандартов поведения и в различении
добра и зла.

4. Совесть:

В нашем изучении сущности природы Бога <Урок 1),мы
отмечали, что при сотворении мы были наделены такими
основными составными свойствами личности как
интеллект, чувства и воля. Эти качества дают нам
возможность общаться с Богом и с окружающими нас
людьми, осмысленным вразумительным
образом. В
добавление
к физическим
свойствам,
они дают
возможность жить полнокровной жизнью мыслящего
существа. Мы приспосабливаем
окружающую среду,
сообразно нашим потребностям,
беря от нее все
необходимое. Все наши старания - угодить Творцу,
Который обеспечил нас всем необходимым для земной
жизни и вечного спасения.
Воля и наша совесть
- важнейшие элементы
нравственного аспекта нашей внематериальной сущности,
что мы и рассмотрим при дальнейшем изучении.
6 Основываясь на вышеизложенном материале, мы можем
с уверенностью сказать, что:
&) человек состоит из: духа, души и тела.
б) Библия ясно учит, что человек является трехсоставным
существом.
в) человек - творение из двух элементов, тела и души.
Г) Писание говорит о теле, душе, духе, дыхании жизни.
Оно также употребляет другие термины для описания
сущности человеческой природы, но оно четко не
определяет
двухсоставная
у него природа или
трехсоставная.
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7 Четыре элемента умственной жизни таковы

.

MOpaJIЬНЬle аспекты
цель 4. Определить роль и место воли и сознания
человека в его моральном выборе.
Умственные свойства нашей внематериальной сущности
являются началом направления
наших поступков.
хороших или плохих. наш интеллект позволяет увидеть
конечный. возможный результат наших поступков. Чувства
призывают нас действовать в том или ином направлении.
воля наша определяет решение. по какому пути нам идти.
но без четвертого компонента. нашей совести. невозможен
нравственный поступок.
нашу совесть можно описать как "внутренний голос",
который прилагает Вожии нравственные законы к нам.
посредством определенной манеры поведения. и требует
подчиниться этому. Чтобы более отчетливо понять
сущность природы нравственной
силы. мы сейчас
рассмотрим совесть и волю по отношению к нашим
поступкам.
Совесть

мы уже кратко отметили. что совесть наша касается
нашего отношения к окружающим и наших поступков. Это
способность. дающая возможность правильным образом
оценить наши поступки или наше отношение к многим
вопросам. которые могут бьrrь угодными или неугодными
Богу. Бог. посредством Своего Слова. открыл нам. как
нужно жить на земле. Обучаясь и применяя в жизнь эти
божественные
истины. мы приобретаем
помощь в
понимании того. как нам необходимо жить. Поэтому.
198

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ
РОД:ПРИНАДJIEЖАЩИЕ
ТВОРЦУ
познание воли Вожией, открытой в Его Слове, обучение и
применение в ежедневной жизни Его истин образуют
основание, на котором действует наша совесть.
Совесть дает совет (предупреждает или наставляет) в
правильиости или неправильности позиции, которая еще
только определяется в действиях, которые мы намерены
выполнить. Как раз об этом приводит пример апостол
Павел, когда говорит о тех, у которых wдело закона у них
написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и
мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую"
(Римлянам 2:15).
Представим,
к
примеру,
христианского
предпринимателя
Степана, который столкнулся
с
диллемой: WПринятьли мне приг лашение на деловой ужин
в ресторан, где могут быть предварительно заключены
важные торговые соглашения, но где происходят и
безнравственные развлечения? Или остаться верным в
понимании того, что так не следует поступать, даже ценой
потери выгодной сделкит"
Для Степана Слово Божие является основой его жизни.
Он знает, о чем говорил Бог, когда упомянул о худых
сообществах (2-е Коринфянам 7:1, l-е Коринфянам 15:33).
Совесть его свидетельствует,
что ему не следует
принимать приг лашение, потому что это совершенно
противоречит
Божьим установлениям.
Она также
напоминает
ему о его обязанности
вести себя в
соответствии с Божьими намерениями. Таким образом,
совесть Степана знает разницу между правильным и
неверным поступками, основываясь на Слове Божьем. Так
как он христианин, совесть его находится под влиянием
Духа Святого. Если Степан пренебрежет моральной
ответственностью, в конечном итоге, он почувствует
сожаление и раскаяние, и будет опасаться последствий
своего поступка. Уступив искушению, он обретет чувство
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неудачи и неудовлетворения, потому что не смог жить в
соответствии с Божьими намерениями. Чувству неудачи
и провала всегда сопутствует стыд, сожаление и страх, составные компоненты не совести, а эмоций. Совесть,
таким образом, действует подобно судье, выносящему
вердикт нашему поведению и намерениям.
8 Для христианина, не внемлющего голосу своей совести,
в конечном итоге, присущи три чувства
.

Поскольку Бог создал нас с этим внутренним
советником или "голосом", нам следует больше знать, что
может про изойти с нашей совестью и каковы ее
ограничения. Во-первых, подобно интеллекту, совесть
развивается по мере нашего развития и возмужания.
Осознавая ответственность, возложенную на нас, мы
начинаем больше понимать последствия наших поступков.
Во-вторых, Библия учит, что совесть может быть
осквернена, сожжена:
"...Признающие идолов, едят идоложертвенное, как
жертвы идольские, и совесть их. будучи немощна,
оскверняется" (l-е Коринфянам 8:7).
"Для чистого все чисто; а для оскверненных и неверных
нет ничего чистого, но осквернены и ум их и совесть"
(Гиту 1:15).
"...Чрез лицемерие лжесловесников,
совести" (l-е Тимофею 4:2).

сожженых

в

Эти места Писания отмечают, что беззаботность

в
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христианской жизни, пренебрежение голосом совести,
делают ее малопригодной.
Тем не менее, Библия не
говорит, что совесть может быть уничтожена.
В-третьих, совесть не является непогрешимой <без
ошибок, совершенной). Она может ввести в заблуждение
человека, если она руководствуется
неправильными
нормами поведения. Апостол Павел.до известных событий
по пути в Дамаск, был ревностным и совестливым
человеком, хотя и вел себя неподобающим образом. но
ведь он думал. что поступает верно. Его ревностный дух
и безупречный характер были весьма похвальны, но
поступки шокирующие! Причиной тому было неправильное
толкование ветхозаветних писаний, и совесть его была
спокойной, базируясь именно на этой основе, поэтому и
ввела его в заблуждение <смотрите Деяния 9).
Наша совесть осуждает наши поступки
основываясь на:

и намерения,

1. нашем знании о существовании Бога;
2. откровениях Божьей воли;
З. моральном понимании. которое Он дал нам;
4. том, чему нас научили;
5. общественных стандартах, принятых нами.
Мы знаем, что мы ответственны пред Богом. Грех и
отвержение Божиих требований сводят на нет все
предполагаемые усилия общественных норм поведения.
Поэтому,
Богу приемлемы
требования
совести.
основанные лишь на Слове Божьем и истолкованные духом
Святым.
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9 Определите правильные утверждения.
а Совесть говорит нам, живем ли мы соответственно
принятым нормам поведения.
б При определении верных и неверных поступков,
христианин
может всегда руководствоваться
общепринятыми нормами поведения.
в Совесть всегда состоит из тех требований норм
поведения, на которых она основана.
г Если совесть основана на требованиях норм поведения,
изложенных в Слове Вожием, она не может быть
испорченной, оскверненной, сожженои.
Д Совесть христианина, главным образом, определяется
истолкованием верных и неверных поступков.
е Если ею постоянно пренебрегают, совесть становится
оскверненной или сожженои .
• Человеческая совесть может быть уничтожена, если
постоянно поступать вопреки тому, что она говорит.
Воля

Воля является способностью выбирать или решать
между возможными вариантами поступков. Прежде
совершения возможного поступка, мы должны быть
осведомлены об этом, еще до выражения наших эмоций.
Затем, основываясь на знаниях и чувствах, мы можем
актом нашей воли выбрать наилучший вариант проявления
действия. мы полностью свободны в нашем выборе, что
соответствует сущности нашей природы. К примеру, мы
можем захотеть побегать, но мы не можем пожелать жить
под водой, как рыбы. Вег соответствует сущности нашей
природы. жизнь под водой - нет. Как мы рассмотрим в
следующем уроке, человек ограничен грехом, и он не в
состоянии изменить свою нравственную сущность просто
потому, что он возжелал стать праведным.
Что влияет на нашу волю? Под чьим контролем она
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находится, человеческим или Божиим? Какие процессы
вовлечены в принятие нашего решения? Давайте
рассмотрим эти вопросы, по мере изучения сущности
человеческой при роды.
Сотворив человека, Бог наделил его правом выбора:
грешить или не грешить. Затем Он поселил его в саду
Едемском, постоянно пребывая с ним в общении:
"и заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого
дерева в саду ты будешь есть; а от дерева познания
добра и зла, не ешь от него; ибо в день, в который ты
вкусишь от него, смертию умрешь" (Бытие 2:16-17).

И каков же был ответ Адама на Божье наставление?
Процесс принятия решения попробуем отобразить
следующим образом:
1. ~
Адама воспринял требование Бога. Он понял,
о чем говорил ему Бог.
2. Чувства согласились
с праведными
словами
Божиими. Как и полагается Создателю, Царствующему
Господу, Бог вправе предъявлять определенные
требования.
3. Воля приготовилась к разрешению вопроса: принять
или отвергнуть искушение змея (Бытие 3:2-4).
4. Вэтот решающиймомент, совесть Адама взвесила все
возможные последствия нарушения заповеди Бога.
5. Адам уступил искушению добровольным актом своей
воли.
Таким образом, Адам намеренно не повиновался
Божьему слову, и наказание за это последовало
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незамедлительно.
Совесть его осуждала, привела к
сознанию того, что он не смог быть верным заповеди
Вежией. Онпочувствовал стыд, сожаление и страх, потому
что его неповиновение подействовало на его невинность
(Бытие 3:7-10). Теперь сущность его природы была
испорчена.
Он сошел из состояния
невинности к
испорченной развращенной сущности. С момента утраты
Божьего благоволения,
человек ограничен своей
греховной сущностью. Теперь он не может повиноваться
Богу без помощи самого Господа. Павел говорит: "Ибознаю,
что не живет во мне, то есть, в плоти моей, доброе; потому
что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное,
того не нахожу." (Римлянам 7:18).

Но Бог не заинтересован оставить человека в этом
состоянии.
Он продлевает
благодать к человеку,
находящемуся в столь незавидном положении, призывает
человека раскаяться в грехах и принять спасение,
предложенное Им (Титу 2: 11). И сейчас Дух Святой
производит желание в человеке, воздействуя на его волю
в принятии решения обратиться к Богу (Филиппийцам
2:13). И те, кто обратился к Нему, наследуют право
называться детьми Божьими (Иоанна 1:12).

в то время, как Бог все еще продлевает благословение к
падшему человеку и дает ему возможность принять
Христа, Он ни в коем случае не воздействует на человека
силой. Волевым решением человек может принять
предложенное спасение и стать дитем Вожиим, или
отвергнуть спасение и остаться под осуждением Божиим.
Воля его свободна в праве окончательного выбора. Вэтом
процессе, задействованы воля Божья и воля человеческая
(Титу 2:11-12, Иоанна 7:17).
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10 Подберите к местам Писания (справа), приемлемые
определения (слева).
....а Благодать Божия научает нас 1) Иоанна 7:17
2) Филиппийцам
говорить "нет" мирским похотям
и нечестию .
2:13
....б Бог воздействует на вашу волю 3) Титу 2:11-12
и пробуждает желание.
4) Римлянам 7:18
....8 Если кто-либо
хочет творить
волю Божию, он знает, от Бога
ли ... исходит это учение .
....
г Желание добра есть у меня, но
не нахожу сил выполнить этого.
11
В процессе, который при водит к поступку или
принятию
решения, мы видим проявление
всех
умственных
способностей
человека.
Дополните
нижеследующие предложения, давая характеристику
каждому слову.
а Интеллект
.

б Эмоции

.

Совесть

.

8

г Воля

..

Поскольку наши умственные способности вовлечены в
принятие нравственных решений, Дух Святой оказывает
влияние для нашего же блага до тех пор, пока все наши
помышления будут сосредоточены на Его желаниях
(смотрите
Римлянам
8:5-9, 12-14), и по Своему
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благоволению воздействует на нас, производя хотение
(Филиппийцам 2:13>.научаясь жить в Духе, быть водимыми
Им, возрастать духовно, мы движимся по пути, ведущему
к христианской зрелости (Галатам 5:16-18, 25>.
БЕССМЕРТИЕЧЕЛОВЕКА
цель 5. Датьопределение идее бессмертия и объяснить,
что происходит
с человеком
физической смерти.

после

его

Что происходит с человеком после смерти? мы многого
не знаем о том. что же случается после нее, но Библия
определенно учит нас, что после смерти существует
жизнь.

Физическая смерть наступает, когда тело перестает
функционировать. Оноразрушается и превращается в прах
(смотрите Бытие 3:19>.но внематериальная часть человека,
к которой Библия относится как к душе или духу,
продолжает
существовать.
Много мест Писания
подтверждает это:
Луки 23:43: "И сказал ему Иисус: истино говорю тебе,
ныне же будешь со МНоюв раю".
2-е Коринфянам 5:8: "То мы... желаем лучше выйти из
тела и водвориться у Господа".
Филиппийнам 1:22-23: "Если же жизнь во плоти
доставляет плод моему деЛу ...влечет меня то и другое:
имею желание разрешиться и быть со Христом. потому
что это несравненно лучше".
Иоанна 5:24: "... Слушающий слово Мое и верующий в
Пославшего Меня имеет жизнь вечную .... но перешел от
смерти в ЖИЗНЬ".
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Физическая смерть человека была частью того
проклятия, которое обрушилось на Адама, когда он
согрешил: •... ибо прах ты, и в прах возвратишься" (Бытие
З:19). В то время как христианин умирает - он имеет
благословенную надежду, что в пришествие Христа он
получит прославленное тело. Иисус Своей смертью за
наши грехи и Своим воскресением гарантировал и наше
воскресение из мертвых. Обэтом мы читаем в Священном
Писании:
"Так и при воскресении из мертвых: сеется в тлении,
восстанет в нетлении, сеется в немощи, восстанет в
силе; сеется тело душевное, восстанет тело духовное.
Есть тело душевное, есть и тело духовное. Так и
написано: "первый человек Адам стал душею живущего;
а последнй Адам есть дух животворящий ..." И как мы
носили образ перстного,
будем носить и образ
небесного" О-е Коринфянам 15:42-49).
И совсем напротив, когда нераскаявшийся грешник
умирает, он продолжает свое сознательное существование
в месте страшных страданий, называемом адом. Мы
вкратце можем узнать об этом из истории о богаче и Лазаре
<луки 16:19-24).Ваду, богач, о котором рассказывает Иисус,
мог говорить, чувствовать, думать, помнить. Он также
сохранял самосознание.
Поэтому, мы видим, что Бог создал человека
бессмертным. Это является благословенной надеждой для
тех, кто принял искупительную жертву Христа, кто служит
и повинуется Ему. Когда верующие умирают, их души
тотчас пребывают в присутствии Господа. При втором
пришествии наше смертное тело будет воскрешено,
преображено в прославленное тело (l-е Коринфянам 15:5057). Какой славный это будет час для нас! В то время, как
неверующие предстанут на вечное осуждение и мучения,
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пребывая вне присутствия
20:7-10).

КАМНИ ИСТИНЫ
Господа (смотри откровение

Основываясь на пройденном материале, в тетради,
дайте ответы на вопросы:
а Что происходит с телом, ког да оно умирает?
б Что случится с душою или духом в смертный час?
в Что произойдет
с верующими во время второго
пришествия Христа?
г Какова вечная судьба тех, хто не принял Христа?
Д Объясните определение: Человек бессмертен.
12
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Проверь себя
СДEJIAЙ1CВЫБОР.Подберите к следующим предложениям
правильное предложение.
1 Библейский взгляд относительно сотворения человека
таков, что человек
а) просто один из многих живых существ, которые Бог
сотворил в особое время.
б) уникальное творение Бога, поставленный выше всех
созданий и благословенный Богом.
в) произошел за определенное время из низших форм
существования, пока в процессе развития, постепенно
не возобладал над природов и всем творением.
2 Когда мы говорим, что человек был сотворен по оБРазу
и подобию Божьему. мы подразумеваем, что он
а) в точности подобен Богу во всем.
б) сейчас в некоторых аспектах подобен Богу, но в
конечном итоге, он станет подобен Ему в точности,
обладая нееграниченной силой и властью.
в) подобен в личностном,
нравственном
плане и в
способности управлять другими.
3 Человеческая сущность состоит из:
а) материальных и внематериальных аспектов.
б) тела, которое изнашивается и разрушается после
смерти, и души которая также мертва.
в) тела, которое порочно, и внематериальных свойств,
которые праведны по своей природе.
4 Внематериальным аспектом человека, который является
основой нашей биологической жизни, является:
а) тело.
в) дух.
б) душа.
г) дыхание жизни.
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5 Душа, дух, дыхание жизни, совесть - термины,
использующиеся в Библии в отношении человеческой
а) материальной сущности.
в) личности.
б) внематериальной сущности.
г) тела.
6 какие из этих утверждений верны, в отношении
элементов умственной природы человека?
а) Интеллект
способствует
нашему пониманию и
рассуждению.
б) Эмоции дают нам возможность чувствовать или быть
задействованными какой-то новостью.
в) Совесть оценивает наши поступки и отношение к
окружающим, на основании различения добра и зла.
г) Воля является способностью выбирать и действовать
по своему усмотрению.
7 Когда дело представляется нам отчетливо ясным,
вначале
а) воля сразу же определяет конечный результат.
б) интеллект отмечает его хорошие и плохие стороны.
в) эмоции призывают нас к действию тем или иным путем.
г) совесть вызывает в нас чувство вины и сожаления.
8 Впроцессе принятия решения, вначале человек должен
а) иметь представление о сути дела.
б) определить, как он должен поступить, основываясь на
общепринятых нормах поведения.
в) разобраться
в своих чувствах и в последствиях
принимаемого решения.
9 Совесть является частью нашего существа, которая
а) призывает к решению, основанному на чьих-либо
желаниях.
б) взвешивает
поступки
и действия
в рамках
общепринятых норм поведения.
в) определяет решение к действию.
г) выбирает направление поступка.
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10 Воля человека действует в соответствии с Божьей
волей, благодаря
а) желанию делать добро.
б) совести человека, которая открывает ему волю Божию.
в) благодати Божьей, принесшей спасение и способность
повиноваться Богу.
г) страху осуждения или правосудия вожия.
11 Какие из этих определений относятся к человеческому
бессмертию?
а) человеческое тело и душа в том состоянии, в котором
они сейчас пребывают, бессмертны.
б) Физическое тело человека разрушится и умрет, но душа
будет пребывать вечно в состоянии совершенного мира.
В) человеческое тело умирает; дух верующего тотчас же
пребывает в присутствие Господа. И при втором
Пришествии он получит вос](ресшее прославленное
тело; неверующий же будет испытывать вечные мучения
в аду.

Проверьте ваши ответы
1 а Бог сотворил человека по образу Своему.
б Бог сотворил и мужчину и женщину по Своему
подобию.
в Бог сотворил человечество.
г Бог создал человека по образу Божьему.
Д Бог сотворил человека на земле.
е Это Господь, который нас сотворил.
)1[ Человек был сотворен по подобию Божьему.
7 Интеллект, воля, чувства и совесть.
2 б), в), г) и д) - верно.
8 Стыд, сожаление и страх.
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3&
б
в
г

Общественная сущность.
Моральное подобие.
Умственная природа.
Самосознание.

9&
б
в
г

Верно.
Неверно.
Верно.
Неверно

д ЛИчность.
е Способность к
управлению.
)IC Нравственное
подобие.

д Неверно <Онаопределяется Словом
Божиим, истолкованным Духом
Святым)
е Верно.
)IC Неверно.

И 4) Бытие 1:27,31, Псалом 138:13-16.
б 5) Евреям 2:14-15,17-18.
в 9) т-е Коринфянам 12:12-27.
г 3) l-е Коринфянам 6:15,19-20.
Д 8) и 6) Римлянам 8:23, l-е Коринфянам 6:14.
е 2) Римлянам 12:1.
)IC 7) Филиппийцам
3:20-21.

4& 1)

10& 3) Титу 2:11-12.
б 2) Филиппинцам 2: 13.

в 1) Иоанна 7:17.
г 4) Римлянам 7:18.

5Новый Международный перевод дает эти термины:
а Дыхание жизни (одно свойство).
б Душа (одно свойство).
В Дух (одно свойство).
г Душа и дух (два свойства).
Д Душа и дух (два свойства).
11 Ваш ответ должен быть приблизительно следующим:
а анализирует и сопоставляет все, для дальнейшего
принятия решения.
б призывает к принятию определенного направления
поступка.
в взвешивает предлагаемые пути решения, на
основании общепринятых норм поведения.
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г определяет решение в выборе поступка.
6 д) Писание говорит о теле, душе, духе ...
12Ваш ответ должен быть приблизительно следующим:
а Оно разрушается и превращается в прах.
б Христианин тот час же попадет в присутствие
Господа, в рай. Неверующий попадет в ад,
в Их смертные тела будут воскрешены и заменены
бессмертными, прославленными телами.
г Вечное осуждение и мучение, вечное отделение от
Бога.
Д Человек был сотворен Богом, и наделен душой и
телом. Душа его пребывает вечно, впрославленном
теле с Господом, или осужденная на вечные мучения,
вне присутствия Божьего.
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