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Кем является человек? 
В первой книге Библии Бытие, в первой главе, написано, что Бог сотворил землю, деревья, 
животных и людей. Всё было прекрасно Им сотворено! И когда Бог завершил Своё творение, 
Он проводил время в общении с людьми.  
 
 
Какими пятью словами можно описать Великий замысел Бога? 
 
Быт. 1:26-28  
Быт. 2:15-17  
 
 
 
 
 
 
  
 
Бог сотворил людей по образу Своему - мужчину и женщину. Вместе они отображают Бога, но 
не внешне, а внутренне. Им было предназначено владычествовать над землёй, используя 
власть, а также размножаться. Бог создал в природе всё таким образом, чтобы всё могло 
воспроизводиться. Бог дал людям сад, чтобы они заботились, управляли и оберегали его.  
Бог дал людям власть. Он задействовал человека в сотворении, хотя у Него было достаточно 
силы, чтобы Самому всё осуществить. Это было Божьим намерением – сотрудничать с Адамом 
и Евой с самого начала.  
 
 
Выбор 
Бог обладает всей премудростью. Он знает, что такое добро, как жить в праведности, мире и 
радости. Он хотел, чтобы люди жили на земле именно таким образом. Поэтому Божьим 
желанием было, чтобы человек зависел от Него и доверял Ему. Будучи соединённым с 
первоисточником жизни, человеческая жизнь на земле была бы на должном уровне. 
(Бытие 2:8,9) 
Как только Адам и Ева вкусили от этого дерева, у них открылись глаза к познанию добра и 
зла. Вместо того, чтобы доверять Богу, они стали доверять лишь себе. До сих пор мы 
ощущаем серьёзные последствия этого. 
 
 
Последствия выбора доверять самому себе 
 
Бытие  3:7-12 
  
 
 
 
   
 
Взаимоотношения теперь основаны на разуме, а не на сердце.  
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Вражда на земле 
Как последствие, на землю было высвобождено проклятие, которое приносит смерть, вражду, 
противостояния и болезни. Земля больше не является местом, где есть только добро! Больше 
нет места лишь для мира, радости и праведности. 
Из-за этого проклятия Божье творение не осуществляет своё предназначение и замысел. 
Жизнь на земле теперь является большим сражением из-за поступка Адама и Евы.  
(Бытие 3:14-20) 
Выбирая больше не зависеть от Бога, люди передали власть, данную им Богом, змею - 
символу сатаны, врагу Бога. Сатана получил власть над землей, и люди попали в его рабство. 
ИХ ГЛАЗА ЗАКРЫТЫ ДЛЯ МИРА БОЖЬЕГО ЦАРСТВА и открыты для другого мира. Другой 
царь правит над их миром. 
 
 
 
ЗАДАНИЕ: 
 
        Можешь ли ты увидеть два царства? 
 

 Помолись, чтобы Бог открыл твои глаза для Его Царства. Помолись, чтобы 
  Бог дал тебе осознание про эти два царства в окружающем тебя мире.  

 
 
  Поговори со своим наставником о том, что, может, и ты убегаешь от Бога, как 
  Адам и Ева? Может, ты переживаешь чувство стыда перед Богом или 

         боишься Его?       
         Поговорите о том, как бы ты отреагировал, если бы Бог приблизился к тебе  
         точно так же, как к Адаму и Еве?  
            Как бы ты поступил? И почему? 
 

 

 

ПРИНЦИП 2 

         Бог даёт каждому человеку Свою идентификацию и Своё благословение.  
         Нам дана власть, ответственность и выбор использовать это  
         правильно или неправильно. 
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Бытие 1:26-28 
26 И сказал Бог: сотворим человека по образу 
Нашему по подобию Нашему, и да 
владычествуют они над рыбами морскими, и 
над птицами небесными, и над скотом, и над 
всею землею, и над всеми гадами, 
пресмыкающимися по земле. 27 И сотворил Бог 
человека по образу Своему, по образу Божию 
сотворил его; мужчину и женщину сотворил 
их. 28 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 2:15-17 
15  И взял Господь Бог человека, и поселил его в 
саду Едемском, чтобы возделывать его и 
хранить его. 16 И заповедал Господь Бог 
человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты 
будешь есть, 17 а от дерева познания добра и 
зла не ешь от него, ибо в день, в который ты 
вкусишь от него, смертью умрешь. 
 
Бытие 2:8-9 
8 И насадил Господь Бог рай в Едеме на востоке, 
и поместил там человека, которого создал. 
 9 И произрастил Господь Бог из земли всякое 
дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и 
дерево жизни посреди рая, и дерево познания 
добра и зла. 
 
Бытие 3:7  
7 И открылись глаза у них обоих, и узнали они, 
что наги, и сшили смоковные листья, и сделали 
себе опоясания. 
 
Бытие 3:8 
8 И услышали голос Господа Бога, ходящего в 
раю во время прохлады дня; и скрылся Адам и 
жена его от лица Господа Бога между 
деревьями рая. 
 
Бытие 3:9-10 
9 И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: 
где ты? 10 Он сказал: голос Твой я услышал в 
раю, и убоялся, потому что я наг, и скрылся. 
 
Бытие 3:12 
12 Адам сказал: жена, которую Ты мне дал, она 
дала мне от дерева, и я ел. 
 
 
 
 
 

Бытие 3:14-20 
14 И сказал Господь Бог змею: за то, что ты 
сделал это, проклят ты пред всеми скотами и 
пред всеми зверями полевыми; ты будешь 
ходить на чреве твоем, и будешь есть прах во 
все дни жизни твоей; 15 и вражду положу между 
тобою и между женою, и между семенем 
твоим и между семенем ее; оно будет 
поражать тебя в голову, а ты будешь жалить 
его в пяту. 16 Жене сказал: умножая умножу 
скорбь твою в беременности твоей; в болезни 
будешь рождать детей; и к мужу твоему 
влечение твое, и он будет господствовать над 
тобою. 17 Адаму же сказал: за то, что ты 
послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о 
котором Я заповедал тебе, сказав: не ешь от 
него, проклята земля за тебя; со скорбью 
будешь питаться от нее во все дни жизни 
твоей; 18 терния и волчцы произрастит она 
тебе; и будешь питаться полевою травою; 
 19 в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе 
не возвратишься в землю, из которой ты взят, 
ибо прах ты и в прах возвратишься. 
 20 И нарек Адам имя жене своей: Ева, ибо она 
стала матерью всех живущих. 
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