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5 Ключевых слов   
С самого начала творения Бог говорит о нашей идентичности. 
В книге Бытие 1:26-28 и Бытие 2:14,15 мы можем увидеть 5 ключевых слов, которые говорят о 
том, как Бог смотрит на человека и на его идентичность. 
 
5 Ключевое слово – Свободный выбор 
Бог дал Адаму и Еве свободу выбора – вкушать от дерева жизни или от дерева познания 
добра и зла. 
 
Свободный выбор 
Когда мы читаем Ветхий Завет, мы видим, что люди жили в изгнании. Это значит, что им 
предстояло жить под управлением другой власти. Народ Израиля регулярно подвергался 
нападениям. 
В предыдущем уроке говорилось о том, что в Ветхом Завете жили по закону. И когда он 
соблюдался, народ процветал. В Библии рассказывается о царях, которые были хорошими 
правителями, они соблюдали закон и учили этому свой народ. Эти периоды были 
процветающими, люди поклонялись и служили Богу Израиля. 
Но когда народ начинал служить и поклоняться другим богам, всё менялось не в лучшую 
сторону. Приходили захватчики, забирали людей в плен и уводили их на свои земли в 
качестве рабов. 
  
В Новом Завете мы видим, что власть принадлежала римскому императору, под контролем 
которого был еврейский народ. В то время многих людей пытали и сажали в тюрьмы. Но 
также была армия повстанцев, которая пыталась бороться с римлянами за свою свободу. 
Духовенство было обеспокоено ясностью и чистотой доктрин. Римляне разрешали 
священникам совершать храмовую службу в их обычном порядке. 
Когда Иисус начал Своё служение, Он стал нести послание о другом Царстве. В ВЗ об этом 
было сказано, что должен был явиться Князь мира. Все ждали этого человека. Но когда 
пришёл Иисус, вряд ли кто-нибудь понял, что Он и был этим человеком. 
Иисус не придумывал правил, которым нужно было следовать. Он демонстрировал, что такое 
Царство Божье на земле, и как можно попасть в него. 
Ценности Царства противоположны законам, которые хорошо известны евреям. Если человек 
исполнял эти законы, то его наградой была вечная жизнь. Иисус показал, что Царство Божье 
связано с отношением сердца, с внутренним «я». Иисус всегда давал свободу выбора, 
следовать за Ним или нет. Он никогда никого не заставлял этого делать. Иисус являл 
благодать тем, кто был осужден законом. 

 

ЗАДАНИЕ: 
Получается ли у тебя самостоятельно принимать решения?  
Есть ли у тебя человек, видение в жизни и т.д., за которыми ты следуешь?  
Помогает ли тебе это становиться таким человеком, каким тебя задумал Бог? 
Даёшь ли ты другим свободно выбирать, самостоятельно принимать решения? 
 

ПРИНЦИП 8 
             Иисус предлагает последовать за Ним. Но этот выбор нужно сделать  
             самостоятельно. Если ты последуешь Его путём в Царство Божье, ты  
             сможешь жить в свободе, быть наследником.
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