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Проповеди по книги Бытие  |  Часть 7 

Человек — образ и подобие Бога 
 
 
 
Быт 5:1-2  Вот родословие Адама: когда Бог сотворил человека, по подобию Божию создал его, 2 мужчину и 
женщину сотворил их, и благословил их, и нарек им имя: человек, в день сотворения их. 
 
Быт 1:26  И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему по подобию Нашему, 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.  
 
Быт 1:1-2  В начале сотворил Бог небо и землю. 2 Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух 
Божий носился над водою. 
 
Ин 1:1-3  В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. 2 Оно было в начале у Бога. 3 Все чрез 
Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. 
 
Кол 1:16-17  ибо Им создано всё, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое: престолы ли, господства 
ли, начальства ли, власти ли,-- все Им и для Него создано; 17 и Он есть прежде всего, и все Им стоит. 
 
Быт 1:26  И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему по подобию Нашему, 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.  
  
Быт 1:27-28  И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину 
сотворил их. 28 И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и 
обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими и над птицами небесными, и над всяким животным, 
пресмыкающимся по земле. 
 
 
 

I. Что такое «образ и подобие Божие» в человеке? 
 
 

A. Человек — сотворенное существо 
 
Был 1:26-27  И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему по подобию Нашему, 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. 27 И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; 
мужчину и женщину сотворил их.  
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Деян 17:24-25  Бог, сотворивший мир и всё, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных 
храмах живет 25 и не требует служения рук человеческих, [как бы] имеющий в чем-либо нужду, Сам дая всему 
жизнь и дыхание и всё. 
 
 
 

B. Человек — разумное существо 
 
Быт 1:27-28  И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину 
сотворил их. 28 И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и 
обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими и над птицами небесными, и над всяким животным, 
пресмыкающимся по земле. 
 
Быт 2:19-20  Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных, и привел к 
человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей. 
20 И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым; но для человека не нашлось 
помощника, подобного ему. 
 
 
 

C. Человек — общительное существо 
 
Быт 1:26-28  И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему по подобию Нашему, 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. 27 И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; 
мужчину и женщину сотворил их. 28 И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и 
наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими и над птицами небесными, и над 
всяким животным, пресмыкающимся по земле. 
 
 
 

D. Человек — нравственное существо 
 
Быт 2:16-17  И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть, 17 а от дерева 
познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. 
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E. Человек — ответственное существо 
 
Быт 1:26-28  И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему по подобию Нашему, 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. 27 И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; 
мужчину и женщину сотворил их. 28 И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и 
наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими и над птицами небесными, и над 
всяким животным, пресмыкающимся по земле. 
 
Быт 2:16-17  И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть, 17 а от дерева 
познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. 
  
 
 

F. Человек — духовное существо 
 
Быт 2:7  И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек 
душою живою. 
 
Пр 18:14  Дух человека переносит его немощи; а пораженный дух-- кто может подкрепить его? 
 
Зах 12:1  Пророческое слово Господа об Израиле. Господь, распростерший небо, основавший землю и 
образовавший дух человека внутри него, говорит: 
 
1Фес 5:23  Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух и душа и тело во всей целости да 
сохранится без порока в пришествие Господа нашего Иисуса Христа. 
 
 
 

G. Человек — вечное существо 
 
Быт 2:7  И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек 
душою живою. 
 
Еккл 12:7  И возвратится прах в землю, чем он и был; а дух возвратился к Богу, Который дал его. 
 
Еккл 3:11 Всё соделал Он прекрасным в свое время, и вложил мир (вечность) в сердце их, хотя человек не 
может постигнуть дел, которые Бог делает, от начала до конца. 
ESV  Ecclesiastes 3:11 He has made everything beautiful in its time. Also, he has put eternity into man's heart, yet so 
that he cannot find out what God has done from the beginning to the end. 
 
 
 
 

II. Что значит «образ и подобие Божие» в человеке?  
 
 A. Наивысшая ценность в нашей собственной жизни 
 
Кол 3:8-11  А теперь вы отложите все: гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших; 9 не говорите 
лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его 10 и облекшись в нового, который обновляется в 
познании по образу Создавшего его, 11 где нет ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, 
Скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос. 
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 B. Наивысшая ценность в жизни окружающих нас людей 
 
Быт 9:6  кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека: ибо человек создан по образу 
Божию; 
 
Кол 3:8-11  А теперь вы отложите все: гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших; 9 не говорите 
лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его 10 и облекшись в нового, который обновляется в 
познании по образу Создавшего его, 11 где нет ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, 
Скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос. 
 
 

http://www.slovo.org/

