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Атлас Библейской истории: 2. Грехопадение и План спасения

Бытие 1-3 главы
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Грех есть нарушение 
Закона Божьего.

Грех познается
Законом Божьим.

1Иоан.3:4,8; Иез.28:15

 Грех -
смерть 

послушание заповедям - жизнь вечная

Рим.3:20; Иак.1:22-25

Грех разрушает связь 
с Богом - Источником 
жизни вечной и ведет  
к смерти:
„...Беззакония ваши 
произвели разделение 
между вами и Богом.“
„Возмездие за грех -
смерть...“
Ис.59:2; Рим.6:23
Человек не обладает
бессмертной душой:
„Душа согрешающая,
она умрет...“
Иез.18:20; Иов.14:10-12;
Пс.145:4; Ек.9:5,6
„...Одним человеком
грех вошел в мир, 
и грехом - смерть...“
Рим.5:12; Пс.48:8-10 

Человек создан по образу Божьему, 
в совершенном согласии с Богом.
Быт.1:27,28
Послушание заповедям Божьим -
условие жизни вечной.
Пс.88:15; 92:1; Иов.37:23
Предостережение от греха 
и последствий непослушания.
Быт.2:16,17

Только Бог имеет 
в Себе жизнь вечную.
1Тим.6:16
Жизнь, это Божий дар.
Неем.9:6; Ин.1:1-4; 
Иов.33:4; 1Кор.3:16
Сотворение человека:

Быт.2:7

Дерево 
познания

добра и зла

„И сказал змей жене: 
нет, не умрете…“

Быт.3:1-5

Сатана искушает Еву
к непослушанию:
„...И взяла плодов его
(запретного дерева) 
и ела; и дала также 
мужу своему, и он ел.“
Быт.3:1-19
„Похоть же, зачав, 
рождает грех, 
а сделанный грех 
рождает смерть.“ 
Иакова 1:15

Падший ангел - сатана искусил Адама и Еву ко греху. Божья любовь предусмотрела План искупления человека от греха и смерти. 

Изгнание Адама и Евы из Эдема. 
Доступ к дереву жизни перекрыт:
„И изгнал Адама, и поставил на 
востоке у сада Едемского херувима 
и пламенный меч обращающийся, 
чтобы охранять путь к дереву жизни.“
Быт.3:24
 
План искупления обрёл надежду.
Иов.19:25-27; Ис.53:11; 1Кор.15:22

Впервые Евангелие прозвучало 
после грехопадения Адама и Евы.
В словах, сказанных Богом, звучит 
План искупления человека: 
- обетование о рождении Спасителя
  от рабства греха, сатаны и смерти;
- семя жены  - Христос поразит 
  в голову змея - сатану (Отк.12:9); 
- змей ужалит Его только в пяту - 
  смерть и воскресение Спасителя. 

Агнец - образ будущей 
Жертвы Христа.
Жертвоприношение - 
вера в грядущего 
Искупителя мира:
„И сделал Господь Бог 
Адаму и жене его 
одежды кожаные и 
одел их.“ Быт.3:21

Жертва Обетование 
Родословная линия Мессии - Лук.3:24-38    Творец Вселенной  и Искупитель мира Ис.7:14; 9:6 

Семя жены -
Искупитель.

Быт.3:15

Изгнание
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Агнец - 
прообраз 
Христа

Божий
План

искупления

Надежда 
на возвращение

в Эдем

Ин.1:29;
1Пет.2:24;
Флп.2:6-8;
1Тим3:16

Будущее:
Ис.9:6;
53 гл.

Великая
борьба

грех

смерть

  Грехо - 
падение 

Человек утратил бессмертие, но через

=

Праведность Христова.

Сотворение
человека

 Жизнь -
Божий дар

Доступ к дереву 
жизни.
Свобода выбора.
Быт.2:8-17

около  4000 г . д о р .Хр.

ХРОНОЛОГИЯ  СОБЫТИЙ,   КАРТЫ,   ТАБЛИЦЫ,   ПРИЛОЖЕНИЯ,   СХЕМЫ,   ПРОРОЧЕСТВА   -   ПРОШЛОЕ,   НАСТОЯЩЕЕ,   БУДУЩЕЕ 

Быт.3:15; Кол.1:14,15,26; 1Кор.2:7
Тело+дух душа живая=

 Ис.64:6; Рим.3:19-26,31

в  шестой  день  творения Потеря  вечности
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