Что православная культура говорит о человеке

Определения

Образ Божий – это врождённые душевные свойства и способности, которые возвышают человека над другими тварями. Чем больше человек утрачивает эти свойства, тем больше он становится поход на животное.

Подобие Божие – это заложенная в каждом человеке возможность духовного совершенствования, возрастания в уподоблении Богу. Достижение подобия Божия является целью и смыслом жизни человека. Чем больше человек уклоняется от этой цели, тем более бессмысленной и несчастной кажется ему его жизнь.

Грех – это нарушение воли Божией. Слово «грех» означает «промах». Когда мы совершаем грех, мы как бы промахиваемся мимо цели своей жизни – уподобления Богу. Любой грех ранит и обезображивает душу.
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ДУХ – невидим, но проявляет себя через свойства. Совесть, страх Божий, жажда Бога (то есть вера, стремление к истине) – это духовные свойства. Некоторые богословы относят  к духовным свойствам любовь (умение бескорыстно и жертвенно любить Бога и ближнего), красоту (умение чувствовать и сознавать красоту) и творчество.

ДУША – невидима, но проявляет себя через свойства. Ум, воля, чувства и эмоции – это душевные свойства.

ТЕЛО – проявляет себя через различные физические свойства.

ДО грехопадения
 дух, душа и тело человека
 находились в совершенной гармонии друг с другом:

	Дух постоянно беседовал с Богом и всегда знал волю Божию. Воля Божия не расходилась с собственными желаниями человека. Дух руководил душой и телом. Человек был безгрешен.
	Душа  трудилась над выполнением воли Божией. Все душевные свойства служили духовным целям. Человек постигал премудрость Божьего мира, давал имена животным. Душа находилась в согласии с духом и руководила телом.
	Тело человека было совершенным инструментом, послушным душе и духу. Человек был бессмертным. 
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Как изменился человек ПОСЛЕ грехопадения?





Чем человек похож на Бога (заполни таблицу)

Свойства Божии
Свойства человека
Бестелесный невидимый дух





Вечный






Разумный. Имеет ум, память. Способен творчески мыслить, анализировать, постигать созданный Богом мир.

Придумывает, изобретает, создаёт несуществующее: конструирует,  строит, рисует, сочиняет стихи, музыку…

Имеет свободную волю.

Всеблаженный (всегда счастлив)





Имеет стремление к путешествиям, походам. Изобретает средства передвижения. Силой ума и воображения может быть там, где не может находиться физически: на дне океана, в космосе, под землёй, в отдалённых уголках земли, даже в прошлом. Постоянно изобретает средства, помогающие быть «вездесущим» и «всезнающим»: газеты, радио, телефон, телевизор, Интернет… 
Всеправедный (не имеет грехов)





Всеблагий (одинаково Добрый и Любящий ко всем – праведным и грешным) 







