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1. ВЫСОКОЕ ДОСТОИНСТВО ЧЕЛОВЕКА 

Какие особенности Священное Писание указывает в деле сотворения человека? 

Будучи особым творением Божиим, человек наделен высоким достоинством. На это указывают 

первые страницы Библии. Они начинаются с описания творения мира и человека. Согласно им, 

человек творится иначе, чем весь остальной мир. 

Весь мир и все остальные виды жизни на земле созидаются творческим повелением Бога: "да 

будет". (Быт. 1, 1-21),  

Творение самого человека было выделено в особый ряд творческих действий Бога. Главным 

моментом здесь был предваряющий совет Святой Троицы. Бог сказал: «Сотворим человека по 

образу Нашему, по подобию Нашему; и да владычествуют они над рыбами морскими, и над 

скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле» (Быт. 1, 26). Вслед 

за таким намерением Бог действительно «сотворил человека по образу Своему... мужчину и 

женщину сотворил их» (ст. 27). 

Какие главные мысли Писания подчеркивают достоинство человека? 

Из факта особого творения человека возникают для нас три главные мысли о достоинстве 

человека. Во-первых, человек творится по образу Божию. Во-вторых, он творится по телу из земли 

и получает от Бога дыхание жизни. Сразу после сотворения человек вводится в соприкосновение с 

окружающим миром и с правом владычествовать над ним и над его обитателями. И в-третьих, 

человек в результате своего положения в мире становится посредником между Богом и 

сотворенным миром. 

Что свидетельствует о духовно-телесном составе человека? 

По своему составу и земному положению человек является существом духовно-телесным. При 

творении человек получил тело, совершенное по своей организации. Душа его была наделена 

специальными свойствами для связи с окружающим материальным миром. Эти духовные 

способности позволяют душе обеспечивать управление физическим телом и внешним 

материальным миром через мозг и нервную систему. 

От чего зависит деятельность человеческой души? 

В своей деятельности душа зависит не только от сотворившего ее Бога, но и от заложенного в ней 

самой духа. В духе – средоточие «образа Божия», духовного самосознания человека. Духу 

свойственна глубокая потребность в связи с Богом и с духовным миром. При этом дух сам 

начинает развиваться и раскрываться в человеке, одухотворяя и подчиняя себе все естественные 

силы его души – ум, чувства и волю. 

2. ДУХОВНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

Как дух человека воздействует на его душу? 



Дух человека, как духовный источник жизни, воздействует на плоть, но не непосредственно, а 

через душу, через ее духовную бодрственность и направленность. Душа имеет разум, совесть, 

чувства добра и зла, чувство чести, ответственности за весь ход человеческой жизни. Призывные 

голоса разума, совести, долга всегда звучат в душе и побуждают ее помогать духу в его борьбе с 

плотью. Горе душе, если она действует заодно с плотью, усиливая её вожделения своим 

соучастием и одобрением. В этом случае она пренебрегает разумом, совестью, долгом, голоса 

которых идут из сокровенной глубины человеческого духа. 

Почему наибольшая ответственность за направленность нашей жизни ложится на душу? 

Это происходит потому, что именно душа поддерживает ту или иную сторону и ратует за те или 

иные интересы.  

3. ДУХОВНАЯ ПРИРОДА ЧЕЛОВЕКА 

Что есть дух человека? 

По своему существу человек есть живой, личный дух. Дух в человеке – самое главное. Дух являет 

человеку волю к совершенству в своих деяниях и во внешнем мире. Дух человека видит 

Совершенное, принимает его и проявляет себя способностью к бескорыстной любви и 

самоотверженному служению. Духовная природа человека заявляет о себе потребностью 

священного, молитвенного обращения к Богу и совестью. 

Какой способностью дух наделяет человека? 

Дух есть начало творческое, творческая сила, активная воля. Он концентрирует силы человека не 

только на восприятии Совершенного, но и на его осуществлении. 

Главное призвание и способность духа состоит в самостроительстве и самоуправлении. 

Человеческий дух есть самостоятельный, творческий центр: центр любви и созерцания. Он 

наделяет человека способностью  добровольно и цельно определить себя к путям Совершенства. 

В осуществлении этого ему помогает нравственная природа человека. 

4. О нравственной природе человека 

В чем суть нравственной природы человека? 

Истоки нравственности следует искать в самой духовно-нравственной природе человека. Основы 

ее заложены Богом в наше существо, они присущи всем людям. К ним относятся: нравственное 

влечение, нравственная потребность, нравственные чувства добра и зла.  

 


