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                                                                     7.1  Человек 
 
 
- Бог сотворил человека по Своему образу и подобию  
Ис.45:12 « Я создал землю и сотворил на ней человека; Я - Мои руки распростерли 
небеса, и всему воинству их дал закон Я». 
Деян.17:26 «От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по 
всему лицу земли».  
Быт.1:27 «И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил 
его; мужчину и женщину сотворил их». 
- Бог  поставил человека  владыкой над делами Своих рук 
Пс.8:6-9 «Не много Ты умалил его пред Ангелами: славою и честью увенчал его; 
поставил его владыкою над делами рук Твоих; все положил под ноги его: овец и 
волов всех, и также полевых зверей, птиц небесных и рыб морских, все, преходящее 
морскими стезями». 
- Бог сотворил человека безгрешным, со свободной волей  
Быт.2:16-17 «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, смертью умрешь». 
И.Нав.24:15 « Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому 
служить». Иер.21:8 « И народу сему скажи: так говорит Господь: вот, Я предлагаю 
вам путь жизни и путь смерти». 
- Бог благословил человека  
Быт.1:28 « И благословил их Бог…». 
Человек сотворен:  
- для владычества над всем живущим на земле  
Быт.1:26 «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». 
- для добрых дел  
Еф.2:10 « Ибо мы - Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые 
Бог предназначил нам исполнять». 
- для прославления Бога  
1Кор.6:19-20 «Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святого Духа, 
Которого имеете вы от Бога, и вы не свои?  Ибо вы куплены [дорогою] ценою. 
Посему прославляйте Бога и в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божии». 
- для вечной святой и блаженной жизни с Богом 
Иуд.1:21 «сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости от Господа нашего 
Иисуса Христа, для вечной жизни». 
1Петр.1:15-16 «но, по примеру призвавшего вас Святого, и сами будьте святы во 
всех поступках.  Ибо написано: будьте святы, потому что Я свят» 
Иоан. 17:24 «Отче! которых Ты дал Мне, хочу, чтобы там, где Я, и они были со 
Мною, да видят славу Мою, которую Ты дал Мне, потому что возлюбил Меня прежде 
основания мира». 
- для общения с Богом 
Кол.1:16 «ибо Им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое: 
престолы ли, господства ли, начальства ли, власти ли, - все Им и для Него создано».  
1Кор.1:9 «Верен Бог, Которым вы призваны в общение Сына Его Иисуса Христа, 
Господа нашего». 
В глазах Бога, человек стоит выше ангелов. Именно поэтому Бог послал Сына 
"взыскать и спасти погибших" людей, а не падших ангелов. Человеку дана  
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возможность примириться с Господом Богом через Иисуса Христа и получить 
спасение и жизнь вечную. Падшим ангелам - нет. Их ожидает горькая участь - 
вечная погибель в геене огненной.  
Писание  свидетельствует, что нам - людям - открыто больше, нежели ангелам, 
касательно вопроса спасения. Ангелы стремятся понять это и, возможно, ангелы 
хотят "проникнуть" в это, но не могут.  
1Пет.2:12 "Им [отцам веры] открыто было, что не им самим, а нам служило то, что 
ныне проповедано вам благовествовавшими Духом Святым, посланным с небес, во 
что желают проникнуть Ангелы". 
Грехопадение  

— это понятие, обозначающее нарушение первым человеком (Адамом 
и Евой) воли  Божией (Быт.3 гл.), которое привело к падению человека из состояния 
высшего невинного блаженства в состояние страданий и греховности. Грехопадение 
изменило саму  природу человека. Изгнанные из рая люди потеряли способность 
жить вечно (отныне им был закрыт доступ к древу жизни), и они оказались 
вовлечены в извечную борьбу добра и зла. Первородный грех Адама и Евы со всеми 
его последствиями,  перешел на все их потомство, то есть на все человечество, - на 
всех нас. Вот почему мы рождаемся уже грешными и подлежим всем последствиям 
греха: скорбям, болезням и смерти. Грех первых людей стал возможен благодаря 
свободе воли, которой они обладали. Последствия грехопадения для первого 
человека были катастрофическими. Он не только лишился блаженства и сладости 
рая - изменилась и исказилась вся природа человека. Согрешив, он отпал от 
естественного состояния и впал в противоестественное. Были повреждены все части 
его духовно-телесного состава: дух, вместо того чтобы стремиться к Богу, стал 
душевным, страстным; душа попала во власть телесных инстинктов; тело 
превратилось в тяжелую греховную плоть. В жизнь человека вошли болезни, 
страдания и скорби. Он стал смертным, так как потерял возможность вкушать  от 

древа  жизни. 
- искушенный сатаной, человек впал в грех и лишился славы Божьей  
  Рим.3:23 «потому что все согрешили и лишены славы Божией» 
- одним человеком грех вошел в мир  
  Рим.5:12 « Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и   
  смерть перешла во всех человеков, [потому что] в нем все согрешили». 
- грех перешел во все поколения, в каждого человека 
  Рим.5:19 «Ибо, как непослушанием одного человека сделались многие грешными». 
- все стали чадами гнева  
  Еф.2:3 «..и мы все жили некогда по нашим плотским похотям,   исполняя желания  
  плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и  прочие» 
- всех ожидает возмездие за грех, то есть смерть 
  Рим.6:23  «Ибо возмездие за грех – смерть». 

- грех разделил человека с Богом 
  Ис.59:2 «Но беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и   
  грехи ваши отвращают лицо [Его] от вас, чтобы не слышать». 
Нарушив заповедь Божью, человек пал, отделился от Бога и стал творить зло. 
Человек не в состоянии самостоятельно возвратиться на путь праведности, 
поскольку разум и совесть его   осквернены и по природе он является чадом гнева.    
        

                                                                                                              *   *   *  
Для домашнего размышления и анализа. 
Еф.2:15 
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