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О Церковной библейской школе «Алмаз» 
Цель: 

«Явить величественную cлаву Бога через совершенствование детей Божьих в зрелых и радостных 
служителей, созидающих церковь и распространяющих Божье Царство». 

Мы верим, что зрелый служитель, способный созидать церковь и распространять царство Божье, 
сформирован таким образом: 

Ценности: 

«Церковная» 
Во-первых, эта школа «церковная», т. е. она не создана, как отдельная институция при церкви. Эта 

школа создается внутри церкви, как ее живая, естественная часть духовного взросления. 
«Снаряжать святых на дело служения, для созидания тела Христова» (Еф. 4:12) поручено именно 

церкви. Для этого Бог поставил пасторов-учителей. 
«Церковная» значит пропитанная ценностью церкви и ценностью ее созидания! 

«Библейская» 
Во-вторых, эта школа «библейская», т.  е. она преданна ясному библейскому богословию. Суть, 

которого выражается в признании (1) центральной роли Бога, как Владыки мироздания и (2) 
абсолютной авторитетности Священного Писания. Эти два принципа являются основой для 
достижения главной цели — преображения человеческих душ в образ Иисуса Христа. 
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Все курсы школы, включая домашние задания, сосредоточены на изучении библейских текстов. 

Курсы 1-го уровня: 

1. Учение о Слове Божьем. 
2. Учение о принципах изучения Слова Божьего. 
3. Учение о Боге. 
4. Учение о человеке. 
5. Учение о грехе 
6. Учение о спасении. 
7. Учение об Иисусе Христе. 
8. Учение о Духе Святом. 
9. Учение о событиях последнего времени. 

Путь обучения 
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Домашнее задание 
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СЕССИЯ № 1 

Задания для работы дома

Посещение и участие

Посещение каждого урока и активное участие в них 
обязательны для всех. Данный курс составлен в виде 
интенсивной преподавательской сессии и времени 
общения в группах, поэтому полноценное участие в 
каждом уроке составляет основу его успешного усвоения 
для каждого студента. Если, по достойной причине 
студенту пришлось пропустить сессию, то он должен 
прослушать ее в аудио формате. 

Работа со статьями

1. Прочесть статьи «Сотворение человека» и «Человек: 
мужчина и женщина» (раздел «Ресурсы» на сайте школы): 

2. Сделать письменную работу по ним:  

· В каждой статье выделить ДВЕ самых ярких мысли, 
которые привлекли ваше внимание, кратко 
процитируйте их;  

· Изложите смысл цитаты своими словами так, как 
бы вы описали ее новообращенному христианину 
или неверующему (объем: 2 предложения);  

· Почему выбрана именно эта цитата (укажите ее 
важность или актуальность для вас или каких-то 
людей (верующих или неверующих), или для 
церкви в общем (объем: 3 предложения)?  

· Как идея этой цитаты повлияет на вашу жизнь или 
как вы будете применять ее на практике  (объем 4 
предложения)?  

*цитаты, которые привлекли ваше внимание, должны 
быть аккуратно и ясно изложены одним предложением или 
фразой с последующим личным комментарием. На одной 
странице должно быть изложено ДВЕ цитаты с 
комментариями. Общий объем работы 2 страницы. 

Сессионные тесты
Тест на общее усвоение учения, которое преподается на 
занятии. Выполняется в день сессии. 
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СЕССИЯ № 2 

Задания для работы дома

Посещение и участие

Посещение каждого урока и активное участие в них 
обязательны для всех. Данный курс составлен в виде 
интенсивной преподавательской сессии и времени 
общения в группах, поэтому полноценное участие в 
каждом уроке составляет основу его успешного 
усвоения для каждого студента. Если, по достойной 
причине студенту пришлось пропустить сессию, то он 
должен прослушать ее в аудио формате. 

Работа с Библией

1. Прочесть 1-е  Царств 15  
2. Проанализировать ситуацию, описанную в 1 Царств 15, 
по следующему плану:  

• Своими словами кратко напишите, какие события 
представлены в данной главе. 

• Как себя чувствовал Саул перед тем, как он 
согрешил            (в каком он был состоянии)? 

• Чего хотел добиться Саул своим поступком (какую 
цель он преследовал)? 

• Какая ценность сердца Саула толкала его 
ослушаться Бога? 

• Какие истины могли бы помочь ему изменить эту 
ценность? Приведите ссылки на стихи из Писания. 

Практическое задание 
после изучения 
1-е Царств 15 

1. Проанализируйте себя (один свой греховный поступок) 
по следующему плану: 

• Кратко опишите ситуацию , в которой вы 
согрешили/грешите (что произошло?) 

• Как вы себя чувствовали перед тем, как согрешили 
(в каком вы были состоянии)? 

• Чего вы хотели добиться, греша (какую цель вы 
преследовали)? 

• Какая ценность вашего сердца подталкивала вас 
ослушаться Бога? 

• Какие истины могли бы помочь вам изменить эту 
ценность? Приведите ссылки на стихи из Писания. 

• К чему вы должны стремиться в следующий раз? И 
как поступать? 

 Сессионные тесты
Тест на общее усвоение учения, которое преподается на 
занятии. Выполняется в день сессии. 
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Введение 

 1. Антропология как термин 

 Антропология – учение о человеке.  

Библейская антропология включает: 
1. Взаимоотношения человека с Богом. 
2. Смысл жизни человека, заложенный Богом. 
3. Божий дизайн (устройство) человека. 
4. Отношения человека к самому себе. 
5. Отношения человека с другими людьми. 
6. Отношения человека с окружающим миром. 

2. Важность антропологии 

1. Отношение антропологии к другим важным доктринам 

Главная тема Писания – это благая весть об искуплении людей ради Славы Божьей. Наибольшей 
нуждой человека является примирение с Богом. Антропология является важной составляющей 
откровения о пути спасения. Без верного понимания человека и его греховности невозможно верно 
понять путь спасения (Евангелие), т.е. центральное учение Библии. Например, … 

После того, как человек обрел спасение, покорившись Евангелию, вопрос практического 
освящения является для него одним из важнейших вопросов жизни. Без понимания библейского 
учения о человеке христианин не сможет правильно понимать библейский путь освящения и 
успешно возрастать в святости. 

Место Антропологии во всей пирамиде богословия показывает, что учение о человеке играет 
важную роль для всего богословия. 

Библиология с верной герменевтикой определяют теологию. А в свете  библиологи  и теологии 
должна определяться антропология и т.д. Каждое предыдущее основание пирамиды богословия 
определяет последующее основание. 
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2. Антропология отвечает на глубинные вопросы человеческого бытия 

Антропология является важным библейским предметом, т.к. она дает ответ на важнейшие вопросы 
человеческого бытия. Вопросов этих немало и ответы на них определяют всю жизнь человека.  

 Вот эти вопросы: 

§ Кто есть человек? Высокоразвитое животное или высокое творение Бога? (Эволюция или 
сотворение) 
§ Что значит, что лишь человек является образом Божьим? 
§ Существует ли расовая или межполовая равнозначность? 
§ Каково положение человека в мироздании? Как человек должен видеть себя 
(самооценка)? 
§ В чем заключается предназначение, смысл жизни человека? 
§ Как человеку обрести счастье, удовлетворенность, наполненность? 
§ Где человеку черпать истинное понимание мира и того, как в нем жить? 
§ Где человеку взять силы для жизни в реальном мире? 
§ В чем главная проблема человека и всего человечества? 
§ Как решается корневая проблема человечества? 
§ Как человеку изменяться? Как человек устроен? 
§ Как воспитывать детей? 
§ Как помогать другим людям изменяться 
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3. Понимание библейской антропологии делает служение более 
угодным Богу ,  а значит, более плодотворным 

Все христиане призваны выполнять Великое поручение Христа. Они должны верно совершать 
различные служения в своем сердце, в своей семье, в своей церкви и для окружающих безбожных 
людей. Без верного библейского понимания людей христиане не смогут плодотворно совершать  
служение. 

Без верной антропологии христиане не могут хорошо: 

1. Оценивать людей и мудро взаимодействовать с ними. 
2. Эффективно проповедовать Евангелие погибающим грешникам. 
3. Присоединять новообращенных к церкви. 
4. Духовно расти и помогать в этом другим. 
5. Совершать служение пасторства, наставничества, душепопечения. 
6. Верно устраивать жизнь церкви и хранить библейские приоритеты в ее жизни. 
7. Ставить людей на то служение, которое они могут исполнять и эффективно развивать этих 

служителей. 

Когда христианство основывается на мирской, а не библейской антропологии, то оно начинает 
«бить воздух» вместо того, чтобы совершать плодотворное богоугодное служение 

Современные неверные взгляды на человека: 

1.  Человек как механизм: ценность определяется активностью (продуктивностью, 
профессионализмом). 

2.  Человек как животное: поведение натренеровывается (дрессируется). 

3.  Человек как сексуальный организм: все поведение обусловлено сексуальными 
стремлениями (фрейдизм). Когда пол человека ставят выше всего, что нарушает основные 
христианские стандартны. Например, если она женщина, то ни в коем случае нельзя ее 
напрягать, она немощнейший сосуд. Некоторые это используют, чтобы отказаться от 
библейских заповедей жертвовать собой ради Христа, смиряться перед мужем. Все это 
оправдывается тем, что у человека такой пол. 

4.  Человек как экономическое существо: уровень достатка мотивирует и определяет 
человеческое поведение. 

5. Человек  как существо эгоистичное: без личной выгоды он ничего делать не сможет.   

6.  Человек как пешка судьбы: человек находится во власти судьбы и должен покориться ей 
вместо того, чтобы прилагать старания, развиваться, бороться до крови против греха и 
препятствий. 

7.  Человек как бог: человек является абсолютным господином своей души, жизни и будущего. 
Он должен быть независимым и самодостаточным. 

8.  Человек формируется обществом и существует для него. 

9.  Человек – существо нуждающееся, и пока его законные нужды не будут восполнены, он не 
может быть счастлив. 
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10.Человек ищет Бога, а найти Его не может из-за препятствий, которые ставит церковь. 

Кризис человеческого существования является кризисом антропологического самопонимания 

Примерами служений основанных на неверной антропологии, могут быть: 1)служения, основанные 
на «seeker sensitive» подходе (основания церкви, ее развитие и все ее служения),  2)душепопечение, 
основанное  на светской психологии и тп. 

4.  Понимание библейской антропологии дает возможность не быть 
«колеблемым различными ветрами учений», но быть утвержденными 
христианами 

Без глубокого понимания и убежденности в библейском учении о человеке, христианин будет 
дезориентирован в мире, в котором он живет. 

Христианин не сможет верно оценивать идеи: 
§ коммунизма и социализма; 
§ человекоцентризма; 
§ постмодернизма; 
§ философий, представляемых в научной, художественной литературе, кинематографе, 
образовании, устройстве общества; 
§ философию, представляемую в псевдо науке психологии. 

Итог: убежденность в библейском учении о человеке является крайне важным для верного 
богословия, жизни в реальном мире и для служения угодного Богу, а значит, плодотворного. 
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Учение о человеке 

3. Сотворение 
1. Происхождение человека 

Бог создал человека с духовной (нематериальной) составляющей 

Бытие 1;2 

 Сотворению человека предшествовал великий божественный замысел для него 

И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему и 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 [Быт. 1:26]. 

Бог сотворил человека сразу полноценным 

§ Бог создал тело человека сразу и полностью, а не посредством постепенного процесса 
развития (таким же образом Бог создал растения)  

И сказал Бог: да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя, дерево плодовитое, приносящее по 
роду своему плод, в котором семя его на земле. И стало так [Быт.1:11]. 

§ Бог создал душу как определенную реальность; 
§ Бог создал человека по Своему подобию,  животных: по их роду (виду) ; 

 И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных пресмыкающихся, которых произвела вода, по 
роду их, и всякую птицу пернатую по роду ее. И увидел Бог, что [это] хорошо. И сказал Бог: да 
произведет земля душу живую по роду ее, скотов, и гадов, и зверей земных по роду их. И стало так [Быт 
1: 11, 21, 24]. 

§ Бог создал человека: по Божьему образу, но не роду или виду   

И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему и 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 [Быт 1:26]. 

§ Человек - это не род Бога, но Его отражение 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Человек сразу же был помещен в прославленное положение и был наделен совершенными 
функциями 

И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, 
и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, 
пресмыкающимся по земле [Бытие 1:28]. 

 

Бог создал человека с духовной (нематериальной) составляющей 

И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек 
душою живою [Бытие 2:7]. 

Человек является венцом творения, и ему дано было право властвовать над всем творением 

Из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу, ради врагов Твоих, дабы сделать безмолвным врага 
и мстителя. Когда взираю я на небеса Твои — дело Твоих перстов, на луну и звезды, которые Ты 
поставил, то что [есть] человек, что Ты помнишь его, и сын человеческий, что Ты посещаешь его? Не 
много Ты умалил его пред Ангелами: славою и честью увенчал его; поставил его владыкою над делами 
рук Твоих; всё положил под ноги его: овец и волов всех, и также полевых зверей [Пс.8:3-8]. 

Человека сотворил Бог! Именно Бог придумал человека и создал его. Этот факт является 
фундаментальным и определяющим. Люди, которые отвергают библейское происхождение 
человека, разрушают само основание понимания человека, его бытия и всего мира. Такие люди 
теряют понимание своего предназначения, верный смысл жизни, верное понимание своего 
положения в мироздании, и теряют верное представление об отношениях между людьми. 
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   2. Образ Божий в человеке 

Наиболее значимый результат Божьего творения это человек, сотворенный по образу Божьему.  
Образ Бога является неотъемлемой частью человеческой природы. Без этого человек не был бы 

человеком. 

Определения термина «образ Божий» 

Беркхоф: «Доктрина образа Божьего в человеке является одной из наиболее важных в теологии, 
потому что этот образ есть выражение того, что есть наиболее отличным в человеке и в его 
отношениях с Богом. Тот факт, что человек является образом Бога, отделяет его от всех животных и от 
всех других творений». 

У.Грудем: « Когда Писание повествует о том, что Бог сказал: «Сотворим человека по образу Нашему, 
по подобию Нашему» (Быт. 1:26), для первого читателя это означало: «Сотворим человека, подобного 
Нам, и чтобы он олицетворял нас». 

Как еврейское слово «образ», так и еврейское слово «подобие» обозначают нечто похожее, но не 
идентичное тому, что оно олицетворяет, «образом» чего является».  

Наблюдения: 

§ Образ Бога не может быть представлен в одном человеке в большей степени, чем в другом. 
Особая одаренность ничего не говорит об особом присутствии образа Бога. 

§ Образ - это что-то чем человек обладает просто потому, что он человек. Это объективная 
реальность. 

§ Образ относится к устройству человека, и это дает ему способность исполнить его 
божественное предназначение. Человек был создан для вполне определенной цели. Когда 
человек действует в соответствии с этой целью, он наиболее полно отражает образ Бога. 

§ Образ Бога - это не что-то находящееся в человеке. Это то, чем человек является в результате 
того, что он был создан по подобию Божьему. 

§ Несмотря на то, что ангелы являются личностями, Библия о них не говорит, что они 
сотворены по образу и подобию Божьему, как минимум, в такой полноте, как были сотворены 
люди. Например, именно людям дано было повеление и право управлять творением. 
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Образ Божий искажен, но не утрачен 

Возможно, нам следует спросить себя, можно ли о человеке мыслить как о существе, подобном 
Богу, после того как человек согрешил? На этот вопрос мы быстро находим ответ в Книге Бытие, где 
Бог сразу после потопа дает Ною власть установить смертную казнь за убийство человека. 

«Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека, ибо человек создан по образу 
Божию» [Быт. 9:6]. 

Несмотря на то что люди грешны, в них остается еще достаточно подобия Богу, так что убийство 
другого человека является нападением на ту часть творения, которая в наибольшей степени похожа 
на Бога, и такие действия можно оценить как попытку или стремление нападения на Самого Бога. 
Человек все еще богоподобен. В Новом Завете мы видим подтверждение этому.  

«Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божию [Иак.3:9]. 

В данном отрывке говорится, что все люди, а не только верующие, «сотворены по подобию Божию». 
Однако после грехопадения человек уже не в такой степени подобен Богу как прежде. Его 

моральная чистота была утрачена, и его греховность, безусловно, не отражает Божьей святости. Его 
интеллект заражен ложью и непониманием; его речь не прославляет непрестанно Бога; его 
социальные отношения управляются эгоизмом, а нелюбовью. Несмотря на то, что человек и сейчас 
богоподобен, в каждом аспекте своей жизни он исказил или утратил часть своего подобия Богу. 

«Бог сотворил человека правым, а люди пустились во многие помыслы» [Еккл. 7:29]. 

Таким образом, мы и после грехопадения остаемся подобными Богу — мы и сейчас похожи на 
Бога и олицетворяем Его, — но образ Божий в нас ИСКАЖЕН; мы менее богоподобны, чем до прихода 
греха в мир. 

Подлинная природа богоподобия человека проявлялась в Адаме и Еве до грехопадение, а также в 
земной жизни Христа. Совершенство нашей человеческой природы не проявится на земле до тех пор, 
пока Христос не возвратится и мы не обретем все те блага спасения, которые Он заслужил для нас». 
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Аспекты нашего подобия Богу 

1.  Моральные аспекты: 

§ Мы — творения, несущие моральную ответственность перед Богом за наши действия. 

§ Мы обладаем внутренним пониманием добра и зла (моральным компасом), что отличает 
нас от животных. 

§ Наше подобие Богу проявляется в нашей святости перед Ним, и, напротив, наше 
неподобие Богу проявляется каждый раз, когда мы согрешаем. 

§ Процесс освящения в жизни христианина ведет к тому, что человек становится более и 
более подобным Богу в своей личности, мышлении, характере и деятельности. 

§ Моральность человека является уникальным качеством присущем только людям и 
ангелам во всем  Божьем творении на земле.  

2. Духовные аспекты: 

§ Мы обладаем не только физическим телом, но и нематериальным духом, и потому мы 
можем совершать действия, значимые в нематериальной (духовной) сфере бытия. 

§ Мы обладаем духовной жизнью, которая дает нам возможность общаться с Богом на 
личностном уровне, молиться Ему, прославлять Его и слышать Его. 

§ Мы не прекратим существовать, но будем жить вечно. 

3. Интеллектуальные аспекты: 

§ Мы обладаем способностью рассуждать, логически и абстрактно мыслить. 

§ От животных нас отличает то, что мы используем сложный, абстрактный язык. 

§ Мы осознаем свое место во времени - можем понимать, как прошлое, так и настоящее и 
будущее, и даже обладаем внутренним пониманием, что мы будем жить и после нашей 
физической смерти, и это чувство многих людей подталкивает к покаянию перед смертью 
(Бог «вложил мир, „вечность" или „будущее" в сердце их», Еккл. 3:11). 

§ Наше сходство с Богом проявляется также в том, что человек обладает способностью к 
творчеству и к исследовательской изобретательности. 

 
Перечисленные выше аспекты — это аспекты, в которых мы абсолютно отличаемся от животных. 
Однако есть другие аспекты, в которых мы отличаемся от животных не абсолютно,  но в 
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значительной степени, и они также могут служить примером нашей схожести с Богом. Эти сферы 
мы рассмотрим ниже. 

4. Эмоциональные аспекты 

В эмоциональной сфере наше подобие Богу видно в огромном разнообразии эмоций, в их силе 
и сложности. 

5. Социальные аспекты: 

§ Хотя животные, несомненно, обладают определенным чувством общности, все же 
глубина межличностных отношений у людей  намного больше, чем у животных. 

§ В браке мы отражаем природу взаимоотношений  Троицы.  В браке мужчины и женщины 
обладают равной значимостью, но различными ролями. Именно это ярко демонстрируют 
отношения в Троице. 

§ Человек также подобен Богу в своем отношении к творению. Ему дано право властвовать 
над творением. Когда возвратится Христос — человек будет участвовать в суде над 
ангелами.  

И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему и 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. И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и 
размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над 
птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле [Быт. 1:26,28]. 

Не много Ты умалил его пред Ангелами: славою и честью увенчал его; поставил его владыкою над 
делами рук Твоих; всё положил под ноги его: овец и волов всех, и также полевых зверей [Пс. 8:6-8]. 

Разве не знаете, что мы будем судить ангелов, не тем ли более [дела] житейские? [1 Кор. 6:3]. 

6. Физические аспекты 

Хотя Бог есть дух и не обладает физическим  телом, в отличие от Христа в прославленном теле, 
все же существуют некоторые черты, в которых наши физические тела отражают свойства Бога. 

Наши тела обладают способностью: 

1) видеть, это качество богоподобно, так как Сам Бог видит, и видит гораздо дальше, чем мы. 
Хотя зрение Бога не связано с физическими глазами, подобными нашим. 
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2) слышать, и это качество богоподобно, хотя у Бога нет физических ушей. 

3) говорить, что отражает то, что Бог есть Бог говорящий. 

4) ощущать Божье творение и наслаждаться им. Эта способность отражает способность Бога 
глубоко понимать Свое творение и наслаждается им. 

5) способность к сложным физическим движениям демонстрирует Божью способность к 
сложным деяниям. 

6) физическая способность зачинать, вынашивать и рождать детей, которые подобны нам 
[Быт. 5:3].  Демонстрирует способность Бога творить подобных Ему человеческих существ.  

Применение истины о сотворении по образу Божьему 

Достоинство человека 

Нам следовало бы чаще задумываться о нашем подобии Богу. Возможно, мы будем очень удивлены, 
когда осознаем, что Творец мира, решив создать нечто «по Своему подобию», нечто в большей 
степени похожее на Него, чем все остальное творение, создал нас. Размышление о совершенстве 
всего прочего творения дает нам глубокое чувство достоинства и значимости — звездная вселенная, 
изобильная земля, растительный и животный мир, ангельское царство изумительны, даже 
величественны. Однако мы в еще большей степени подобны Творцу. Мы — вершина бесконечно 
мудрого и искусного Божьего труда творения. Несмотря на то, что грех сильно исказил наше 
богоподобие, мы, тем не менее, и сейчас в значительной степени отражаем Его, и будем отражать в 
еще большем объеме по мере возрастания в подобии Христу. 

Проявление уважения и обеспечения равных прав каждому человеку 

образа Божьего в каждом человеке должно приводить нас к тому, чтобы уважать и обеспечивать 
равные права для всех людей. При этом мы должны помнить, что даже падший, грешный человек 
обладает статусом существа, сотворенного по образу Божьему (Быт. 9:6). Каждое человеческое 
существо, вне зависимости от того, насколько образ Божий в нем искажен грехом, болезнью, 
слабостью, возрастом или любым иным недостатком, все равно обладает статусом существа, 
сотворенного по образу Божьему, и потому к нему следует относиться со всем уважением, которого 
заслуживает тот, кто носит образ Божий. Это имеет огромное значение для наших отношений с 
другими людьми. Это означает, что люди всех рас заслуживают равного уважения и равных прав. Это 
означает, что пожилые люди, калеки, умственно отсталые люди и еще не рожденные дети 
заслуживают защиты и уважения со стороны остальных людей. 

Защита от разложения и самоуничтожения человечества 

Если мы отрицаем наш уникальный статус носителей образа Божьего, мы неизбежно начнем 
отрицать ценность человеческой жизни, начнем склоняться к тому, чтобы считать человека просто 
высокоразвитой формой животного и относиться к другим именно так. Мы также во многом утратим 
смысл нашей жизни». 
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3. Расовая, половая и возрастная единозначимость 

1. Расизм 

Все расы являются сотворенными Богом людьми. Все они произошли от одной пары - Адама и Евы.  
Все они одинаково греховны. Также все они являются объектом Божьей любви. 

И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку [Быт 2:22]. 

И нарек Адам имя жене своей: Ева [*], ибо она стала матерью всех живущих [Быт 3:20]. 

Сыновья Ноя, вышедшие из ковчега, были: Сим, Хам и Иафет. Хам же был отец Ханаана. Сии трое были 
сыновья Ноевы, и от них населилась вся земля [Быт 9:18-19]. 

Всеобщая греховность человечества основана на единстве происхождения всех людей:  
Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом — смерть, так и смерть перешла во всех 
человеков, [потому что] в нем все согрешили. 

Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного 
сделаются праведными многие [Рим.5:12; 19]. 

Ибо, как смерть через человека, [так] через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, 
так во Христе все оживут [1Кор.15:21-22]. 

И, приблизившись, Иисус сказал им: дана Мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все 
народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать всё, что Я повелел вам; и се, Я с 
вами во все дни до скончания века. Аминь. [Мат.28:18-20].  

Ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано: «неведомому 
Богу». Сего- то, Которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам. Бог, сотворивший мир и всё, что в нем, 
Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет. И не требует служения рук 
человеческих, [как бы] имеющий в чем- либо нужду, Сам давая всему жизнь и дыхание и всё. От одной 
крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив 
предопределенные времена и пределы их обитанию [Деян.17:23-26]. 

Все человечество (любая раса) представляет ценность из-за образа Бога в нем.  

Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека: ибо человек создан 
по образу Божию [Быт.9:6]. 
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2. Социальная дискриминация 

Великий грех, о котором говорит вторая заповедь – это грех презрения других людей. Проявление 
презрения и неуважения к другим имеет свои корни в самопоклонении и восстании против Бога. 

Учение Христа говорит, что мы должны делать добро всем людям, как сильным, так и слабым. Бог  
желает защитить и благословить всех даже пришельца и изгнанника, вдову и сироту. 

Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере [Гал.6:10].  

Пришельца не обижай: вы знаете душу пришельца, потому что сами были пришельцами в земле 
Египетской [Исх.23:9].  

А вы соблюдайте постановления Мои и законы Мои и не делайте всех этих мерзостей, ни туземец, ни 
пришелец, живущий между вами, ибо все эти мерзости делали люди сей земли, что пред вами, и 
осквернилась земля; чтоб и вас не свергнула с себя земля, когда вы станете осквернять ее, как она 
свергнула народы, бывшие прежде вас; ибо если кто будет делать все эти мерзости, то души делающих 
это истреблены будут из народа своего. Итак, соблюдайте повеления Мои, чтобы не поступать по 
гнусным обычаям, по которым поступали прежде вас, и чтобы не оскверняться ими. Я Господь, Бог ваш 
[Лев.18:26-30]. 

Братия мои! имейте веру в Иисуса Христа нашего Господа славы, невзирая на лица. 
Ибо, если в собрание ваше войдет человек с золотым перстнем, в богатой одежде, войдет же и бедный в 
скудной одежде, и вы, смотря на одетого в богатую одежду, скажете ему: «тебе хорошо сесть здесь», а 
бедному скажете: «ты стань там» или «садись здесь, у ног моих», то не пересуживаете ли вы в себе и не 
становитесь ли судьями с худыми мыслями? Послушайте, братия мои возлюбленные: не бедных ли мира 
избрал Бог быть богатыми верою и наследниками Царствия, которое Он обещал любящим Его? А вы 
презрели бедного. Не богатые ли притесняют вас, и не они ли влекут вас в суды? [Иак.2:1-6].  

3. Выживание сильнейшего 

Теория эволюции говорит, что выживает сильнейший, а слабые умирают. Исходя из этого, многие 
начинали верить, что более сильные должны цениться, а слабые - ничтожны и бесполезны. А значит, 
их можно уничтожать. 

Дарвинизм-нацизм считает слабых отбросами общества и экономики, и старается уничтожить, так 
как видит их препятствием на пути развития человечества.  

Поэтому люди, верящие доконца в эволюцию, могут дойти до того, что будут оправдывать 
эвтаназию, аборты детей, уничтожение инвалидов  и даже каких-то  человеческих рас. Бог же 
заботится о всех, как о сильных, так и слабых.  

Ни вдовы, ни сироты не притесняйте; если же ты притеснишь их, то, когда они возопиют ко Мне, Я 
услышу вопль их, и воспламенится гнев Мой, и убью вас мечом, и будут жены ваши вдовами и дети ваши 
сиротами. Если дашь деньги взаймы бедному из народа Моего, то не притесняй его и не налагай на него 
роста. Если возьмешь в залог одежду ближнего твоего, до захождения солнца возврати ее [Исх.
22:22-24]. 
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Если же он будет человек бедный, то ты не ложись спать, имея залог его: Возврати ему залог при 
захождении солнца, чтоб он лег спать в одежде своей и благословил тебя, — и тебе поставится [сие] в 
праведность пред Господом, Богом твоим. Не обижай наемника, бедного и нищего, из братьев твоих или 
из пришельцев твоих, которые в земле твоей, в жилищах твоих [Втор.24:12-14].  

Обратите внимание на то, как Христос служил больным, умирающим и инвалидам. Следует 
напомнить, что Он является абсолютным отражением образа Бога, к которому мы должны стремиться.  

4. Непочтение старших 

Пожилые люди перестают цениться в нашем обществе по причине того, что они больше не могут 
производить материальных ценностей. Однако они могут быть благословением для общества, 
передавая мудрость и проявляя руководство в решение сложных задач общества. Но даже если люди 
преклонного возраста не могут принести никакой пользы обществу, Бог повелевает заботиться о них, 
так как они есть драгоценный образ Божий на земле. Если мы перестаем заботиться о каких-либо 
людях и позволяем им погибать, то тем самым мы атакуем образ Божий на земле и  самого Бога.  

 Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает 
тебе [Исх.20:12].  

Пред лицом седого вставай, и почитай лицо старца, и бойся Бога твоего. Я Господь [Лев 19:32] 

5. Аборты 

Бог ценит человеческое существо не от момента его рождения, а от момента его зачатия. От 
момента зачатия зародыш-человек уже обладает каким-то сознанием. 

Ибо он будет велик пред Господом; не будет пить вина и сикера, и Духа Святого исполнится еще от 
чрева матери своей [Лук.1:15].  

Так как образ Бога является синонимом человеческому роду, то все права, которыми обладает 
зрелый человек, принадлежат одинаково как рожденным, так и не рожденным еще детям, 
независимо от уровня их зрелости. 

Ибо Ты устроил внутренности мои и соткал меня во чреве матери моей. Славлю Тебя, потому что я 
дивно устроен. Дивны дела Твои, и душа моя вполне сознает это. Не сокрыты были от Тебя кости мои, 
когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы. [Пс.138:13-15]  
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6. Отношение к женскому полу 

Женщины считались низшим сословием человеческой расы. Женщины отличаются от мужчин в 
своем устройстве и в той роли, которую они должны выполнять в семье и обществе. Однако, это вовсе 
не значит, что они менее значимы, чем мужчины в Богом созданном мире. 

Впрочем, спасется через чадородие, если пребудет в вере и любви и в святости с целомудрием [1Тим.
2:15] 

Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им 
честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах [1Пет.3:7] 

Несмотря на различия в функциях, женщины получают Божью любовь также, как и мужчины. 

Нет уже Иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного; нет мужеского пола, ни женского: ибо все вы одно 
во Христе Иисусе [Гал.3:28] 

Стронг отмечает: «…Иисус учил женщину, благословлял ребенка, очищал прокаженного,  
воскрешал мертвого. И Его собственная смерть за всех людей показала безграничную ценность 
наименьшей человеческой души, и  научила нас считать всех людей братьями, ради спасения которых 
стоит отдать наши жизни» 

Библейское учение о людях закладывает Божий фундамент для понимания людей и для 
формирования этики отношений между людьми. На протяжении всей истории люди искажают это 
учение и в результате приходят к зловещим последствиям, таким как нацизм. 

Практический итог 
***Как изученные истины должны быть применяемые в нашей жизни? 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
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4. Внутреннее устройство человека 

Бог сотворил человека как существо поклоняющееся. То, как человек живет, определяется тем, 
кому или чему он поклоняется в глубине своего сердца.  

И пришли ко мне несколько человек из старейшин Израилевых и сели перед лицем моим. И было ко 
мне слово Господне: сын человеческий! Сии люди допустили идолов своих в сердце свое и поставили 
соблазн нечестия своего перед лицем своим: могу ли Я отвечать им? Посему говори с ними и скажи им: 
так говорит Господь Бог: если кто из дома Израилева допустит идолов своих в сердце свое и поставит 
соблазн нечестия своего перед лицем своим, и придет к пророку, - то Я, Господь, могу ли, при 
множестве идолов его, дать ему ответ? Пусть дом Израилев поймет в сердце своем, что все они через 
своих идолов сделались чужими для Меня. Посему скажи дому Израилеву: так говорит Господь Бог: 
обратитесь и отвратитесь от идолов ваших, и от всех мерзостей ваших отвратите лице ваше. Ибо если 
кто из дома Израилева и из пришельцев, которые живут у Израиля, отложится от Меня и допустит 
идолов своих в сердце свое, и поставит соблазн нечестия своего перед лицем своим, и придет к 
пророку вопросить Меня через него, - то Я, Господь, дам ли ему ответ от Себя? Я обращу лице Мое 
против того человека и сокрушу его в знамение и притчу, и истреблю его из народа Моего, и узнаете, 
что Я Господь [Иез.14:1-8] 

Библейское учение  о внутреннем устройстве  человека играет колоссально важную роль в таких 
процессах, как: благовестие неспасенному человеку, личное освящение, воспитание ребенка, 
наставничество другого христианина. 

Книга Теда Гриппа  Как быть пастырем своего ребенка» применяет библейское учение об 
устройстве человека к процессу воспитания ребенка. Давайте обратим на это внимание. 

«Как быть пастырем своего ребенка» Тед Трипп  

 Схема, которая приводится ниже, представляет и ребенка как существо, состоящее в завете с Богом. 
Здесь я имею в виду то, что все люди имеют определенную ориентацию по отношению к Богу. Каждый по 
существу религиозен. Дети всегда кому-то поклоняются. Либо они поклоняются Иегове, либо они 
поклоняются идолам. Они никогда не занимают нейтральной позиции. Ваши дети пропускают все, с чем они 
встречаются в жизни, через религиозное сито. 

Рис. Отношение к Богу 
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Говоря языком первой главы Послания к римлянам, ваши дети либо откликаются с верой на голос Божий, 
либо подавляют истину неправдой [Рим. 1:18-19]. Если они откликаются с верой на Божий призыв, то находят 
удовлетворение в познании Бога и служении Ему. Если же они подавляют истину неправдою, то в конце 
концов будут поклоняться и служить твари вместо Творца. Именно это я имею в виду, когда говорю о том, 
что люди от рождения обладают определенной направленностью по отношению к Богу. 

Вполне возможно, что маленький ребенок не осознает, своей религиозной ориентации, однако он 
никогда не занимает абсолютно нейтральной позиции. Бог создал человека по образу Своему и вложил в 
него стремление к поклонению. Даже будучи маленьким ребенком, он поклоняется и служит либо Богу, либо 
идолам. 

Дети никогда не занимают нейтральной позиции, поскольку они поклоняются либо Богу, либо идолам. 
Эти идолы представляют собой не какие-то деревянные или каменные скульптуры, а невидимые 
привязанности сердца. Для их описания Библия использует следующие термины: страх пред людьми, злые 
помыслы, похоть и гордость. Сюда также входят: подражание миру, плотские помышления и любовь к 
земному. Мы говорим здесь о любых мотивах, желаниях, потребностях, стремлениях, надеждах и ожиданиях, 
которые управляют сердцем ребенка. Помните о том, что их присутствие не обязательно должно быть ясно 
и четко выражено. 

Реакция детей на все происходящее в их жизни напрямую связана с их отношением к Богу. Либо они 
реагируют на события как дети веры, которые знают Иегову, любят Его и служат Ему, либо они реагируют как 
неразумные, неверующие дети, которые не знают Бога и не служат Ему. Дело в том, что дети реагируют на 
все, что происходит в их жизни. Они не остаются безучастными. Они не просто совокупность всего того, что 
вы и я вложили в них; они взаимодействуют со всем происходящим в жизни либо в соответствии с истинным 
заветом веры, либо в соответствии с идольским заветом неверия. 

Если ребенок имеет поклоняющееся сердце, и именно оно определяет то, что будет говорить, 
думать и делать ребенок, то воспитание ребенка должно быть сфокусировано на изменении его 
сердца, а не только на изменении поведения. Таким образом, чтобы помочь ребенку вести себя 
правильно и жить успешной жизнью, родители должны прежде всего заниматься его сердцем и через 
перемены  в его сердце достигать перемен в его ценностях, словах, действиях да и всей жизни. 

Более подробно внутреннее устройство человека будет изучено в последней части этого предмета. 
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5. Положение человека в мироздании (самооценка) 

Человек не является независимым в своем существовании. Бог создал  его, и он продолжает 
существовать для той же самой цели, для которой он был создан. Человек зависим, и он может 
наслаждаться жизнью, только когда находится в гармонии с Божьим замыслом. Мысли о 
человеческой независимости являются самообманом, потому что Бог осуществляет даже дыхание 
человека, как провозглашено в Писании.  Человек полностью зависим, и поэтому абсолютно 
нуждается в Боге.  

 Ибо мы Им живем и движемся и существуем, как и некоторые из ваших стихотворцев говорили: «мы Его 
и род» [Деян 17:28] 

Человек является частью творения. Человек – это творение, а не Творец. Человек никогда не 
сможет стать Богом. Целью христианской жизни является духовное единство с Богом, а не 
самообожествление. 

Человек является творением, а значит, он полностью зависит от Божьего обеспечения. Все 
необходимое для жизни человека находится в руке Бога – сила для жизни, счастье, предназначение. 

Как часть творения, человек имеет определенную ответственность перед остальным Божьим 
творением.  

Песнь восхождения. К Тебе возвожу очи мои, Живущий на небесах!  Вот, как очи рабов обращены на 
руку господ их, как очи рабы — на руку госпожи ее, так очи наши — к Господу, Богу нашему, доколе Он 
помилует нас [Пс.122:1,2] 

Для успешной ориентации в мире, для направления каждого решения и каждой сферы жизни 
правильным образом человек должен видеть истинное свое положение относительно Бога. 
Положение человека - это положение творения, а значит,  положение поклонника Божьего. 

Эриксон М. «Христианское богословие», стр. 414-420. 

«Сотворение человека означает, что он не имеет независимого, самостоятельного существования. Он 
появился в мире вследствие того, что Бог пожелал, чтобы он существовал, и Своим повелением создал его. 
Человек получил жизнь от Бога и продолжает жить и наслаждаться жизнью благодаря божественному 
обеспечению. В его существовании нет никакой необходимости. Он не может занять такое положение, при 
котором он был бы подлинно независимым от Бога. Он может объявлять себя таковым и может вести себя 
так, будто он независим, но факт остается фактом: возможность получить саму жизнь и даже сделать вздох 
он получает от Бога. 

Это должно побудить человека задаться вопросом о причине собственного существования. Зачем Бог 
поставил его на земле и что он должен делать, имея в виду эту цель? Мы не могли бы жить без Бога, и все, 
что у нас есть, исходит от Него. Раз мы происходим от Бога, все приложимые к нам определения, в конечном 
счете, зависят от Него. Поэтому правильное распоряжение доверенной нам жизнью не означает, что мы 
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должны отдавать Богу лишь часть того, что нам принадлежит, часть своего времени или своих денег. Вся 
наша жизнь по праву принадлежит Ему - в силу нашего происхождения и в силу того, что Он продолжает 
владеть нами. Жизнь была доверена нам, чтобы мы пользовались ею, но она по-прежнему принадлежит Богу 
и должна использоваться для служения Ему и Его прославления. 

Это значит, что человек не является высшей ценностью. Ценность человека исходит от Бога, он наделен 
ею Богом, Который и есть высшая ценность. Таким образом, при оценке чего бы то ни было главный вопрос 
заключается не в том, доставляет ли это человеку удовольствие и создает ли дополнительные удобства, а в 
том, служит ли это славе Божьей и исполнению Его замысла. Человек - не центр вселенной. Он существует 
лишь благодаря тому, что его создал Некто, намного превосходящий его. 

Человек - творение Бога, но не часть Божества. Он подвержен ограничениям конечного существа. Он не 
знает всего и не все может делать. Хотя цель христианской жизни состоит в духовном единении с Богом, 
человек всегда будет метафизически отделен от Бога. Поэтому он не должен стремиться к утрате своей 
человеческой индивидуальности. Быть отделенным от Бога и иным, чем Бог, есть благо для человека, ибо 
именно таким его сотворил Бог». 

Человек - не высший объект в мире. Человек имеет великую ценность, ибо, если не считать ангелов, он 
есть высочайшее из всех сотворенных существ. Однако такое положение даровано ему высочайшим из всех 
вообще существ - Богом. При всем уважении к человеческой природе, при всем особом признании, которым 
мы удостаиваем людей выдающихся, людей с большими заслугами и достижениями, нам всегда следует 
помнить, что они, их жизни, их способности, их сильные стороны - все это даровано Богом. Уровень 
уважения к людям нельзя доводить до уровня фактического поклонения им. Поклоняться следует одному 
лишь Богу; поклонение любой другой личности или объекту - идолопоклонство. Высшую честь и славу надо 
воздавать Богу. Равным образом, нам нельзя и принимать такого поклонения, какого заслуживает только 
Бог665. Даже любовь к нашим собратьям людям не должна соперничать по своей силе с любовью к Богу, ибо 
первые из заповедей касаются нашего отношения к Богу (Исх. 20:3-11) и заповедь возлюбить Господа Бога 
своего всем своим существом предшествует заповеди возлюбить ближнего, как самого себя (Мф. 22:37-40; 
Мк. 12:28-31; Лк. 10:27-28). Действительно, любовь к Богу - одна из движущих сил любви к человеку, 
созданному по образу Божьему. Как и в случае любви к человеку, свое отношение к человеческим 
свершениям и достижениям нам тоже надо ограничивать подобающими рамками. Какими бы 
удивительными ни были многие человеческие свершения, они возможны лишь благодаря жизни, разуму и 
талантам, которые Бог даровал Своему творению, человеку. 

Человек подвластен определенным ограничениям. Не Бог, а человек - сотворенное существо, и он 
подвержен ограничениям, присущим конечным существам. Бесконечен только Творец. Человек не знает и 
не может знать всего. Хотя мы должны стремиться познать все, что можем, восхищаться знаниями и уважать 
их, кто бы ими ни владел и в чем бы они ни проявлялись, наша ограниченность означает, что наше знание 
всегда будет неполным и подверженным ошибкам. Это должно придавать всем нашим суждениям оттенок 
смирения, поскольку мы должны понимать, что всегда можем ошибиться, каким бы впечатляющим ни 
казался находящийся в нашем распоряжении запас фактов. 

Ограниченность означает, что есть пределы для любых наших достижений. Человек достиг, например, 
больших успехов в области спорта, но прогресс этот не беспределен. Человек может сейчас прыгнуть в 
высоту выше двух метров, но невероятно, чтобы кто-нибудь без помощи какого-либо оборудования смог 
прыгнуть в высоту на километр. Другие сферы наших достижений, будь то интеллектуальных, физических 
или каких-либо иных, подвержены подобного же рода ограничениям. 

Ограничения - по своей сути не зло. Ограниченность обычно вызывает недовольство. Высказывается 
даже мнение, что именно в ней заключается причина человеческой греховности. Если бы человек не был 
ограничен, он всегда знал бы, что правильно, и всегда поступал бы так, как надо. Если бы человеку не 
мешала его ограниченность, он был бы способен на большее. Но Библия говорит, что, создав человека со 
всеми ограничениями, присущими сотворенному существу, Бог посмотрел на творение и сказал, что оно 
"хорошо весьма" (Быт. 1:31). Род человеческий имел ограничения, но был признан хорошим. Как мы вскоре 
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увидим, ограниченность может повести к греху, если мы не принимаем своих ограничений и не живем в 
соответствии с ними. Но сам факт наших ограничений не ведет с неизбежностью к греху. Скорее, 
неправильные реакции на эти ограничения либо составляют грех, либо ведут к нему. 

Должным образом жизнь может быть организована только на основе признания и принятия собственной 
ограниченности. Факт нашей ограниченности очевиден. Однако мы можем проявлять нежелание 
признавать этот факт и отведенное нам место существ, сотворенных Богом и зависящих от Него. 
Грехопадение Адама и Евы, по крайней мере, отчасти, заключалось в стремлении стать подобными Богу 
("как боги", Быт. 3:4-6) и узнать то, что знает Бог, Есть указания на то, что сходное стремление лежало в основе 
грехопадения злых ангелов (Иуд. 6). Нам надо просто предоставить Богу быть Богом, не стремясь указывать 
Ему, что правильно и истинно, но подчиняясь Ему и Его замыслу в отношении нас. Чтобы выносить приговор 
в отношении Божьих деяний, надо обладать бесконечным знанием - тем, чего у нас попросту нет. 

Это значит, что нам не обязательно всегда быть правыми. Нам не следует бояться неудач и ошибок. 
Только Бог никогда не терпит неудачи и не ошибается. Поэтому нет необходимости искать оправдания для 
всех своих упущений или становиться в оборонительную позицию из-за того, что мы несовершенны. Однако 
осознание нами своей ограниченности часто ведет к чувству незащищенности и неуверенности, которое мы 
пытаемся перебороть собственными усилиями. Иисус учил Своих учеников, что такие попытки создать 
чувство уверенности в себе собственными силами всегда вызывают еще большую незащищенность. Нам не 
надо быть Богом, ибо Бог уже есть. Нам надо только искать Царства Божьего и правды Его, и все наши 
потребности будут удовлетворены. 

25 Посему говорю вам: не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что 
одеться. Душа не больше ли пищи, и тело — одежды?  

26 Взгляните на птиц небесных: они ни сеют, ни жнут, ни собирают в житницы; и Отец ваш Небесный 
питает их. Вы не гораздо ли лучше их?  

27 Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту [хотя] на один локоть? 
28 И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут: ни трудятся, ни прядут;  
29 но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них;  
30 Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, кольми 

паче вас, маловеры!  
31 Итак, не заботьтесь и не говорите: «что нам есть? » или «что пить? » или «во что одеться? » 
32 Потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во 

всем этом.  
33 Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам.  
34 Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний [сам] будет заботиться о своем: довольно для 

[каждого] дня своей заботы [Мф. 6:25-34] 

Если мы признаем свою собственную ограниченность и готовы жить в соответствии с ней, следствием 
этого станет должное смирение.  

Мы не Боги. Человек не может быть Богом. Бог не ожидает от нас, что мы будем Богом. Если мы примем 
этот факт, нас ждут удовлетворенность и счастье, если не примем - разочарование и чувство неудачи. Мы не 
существа, которые должны были быть Богом, но потерпели в этом неудачу. Мы такие, какими были задуманы 
и к чему предназначены: ограниченные сотворенные человеческие существа. 

Человек, тем не менее, есть нечто замечательное. Хотя иногда христиане проявляют склонность к 
преуменьшению способностей и достижений человека, чтобы в большей мере воздать славу Богу. 
Несомненно, мы должны ставить человеческие достижения на надлежащее место по отношению к Богу. Но 
нет никакой необходимости защищать Бога от конкуренции со стороны высочайшего из Его творений. 
Величие человека прославляет Бога еще больше. Мы должны честно признать, что человек совершил много  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чудесного и удивительного. Он действительно поразительное существо, как в том, чем он является, так и в 
том, что он может сделать. Но насколько более велик должен быть Тот, Кто сотворил его! 

3 Познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас, и мы - Его, Его народ и овцы паствы Его.  
4 Входите во врата Его со славословием, во дворы Его - с хвалою. Славьте Его, благословляйте имя Его!  
5 Ибо благ Господь: милость Его вовек, и истина Его в род и род [Пс. 99:3-5]. 

Итог 

Положение человека в мироздании (или его самооценка) состоит из двух граней. Первая грань, 
которую мы рассмотрели в этом разделе, подчеркивает, что человек является существом 
сотворенным и не является Богом. Вторая грань подчеркивает, что человек является, покорившись 
Евангелию, дитем Божьим, и это высочайшее положение его как духовного существа (эту истину мы 
будем изучать в разделе «Восстановление через Евангелие»). Для того чтобы правильно видеть свое 
положение в мироздании, чтобы иметь правильную самооценку, мы не имеем права впадать ни в 
одну из крайностей. Если мы будем подчеркивать лишь наше слабое, ограниченное положение 
сотворенного существа и более того униженного грехопадением, мы можем прийти к разочарованию 
и депрессии о самих себе. Мы обязательно должны сбалансировать истины о нашем грехом 
униженном положении истинами о том, что во Христе мы обладаем высоким и достойный  
положением детей Божьих. Однако, если мы будем рассматривать только вторую грань, и будем 
подчеркивать только свое положение во Христе, это может искусить нас до того, что мы начнем 
гордиться и неправильно использовать истины о своем положении во Христе. Поэтому те истины 
должны быть обязательно сбалансированы нашим пониманием того, кто мы есть по сути - 
сотворенные существ, которые  ранены грехопадением на данный момент.  

В этом разделе мы больше изучили истины о том, что  мы являемся творением Божьим и более того 
сокрушенные грехопадением. В разделе «Восстановление через Евангелие» мы больше 
сосредоточимся на нашем положением во Христе.  
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