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Проповеди по книги Бытие  |  Часть 9 

Предназначение человека 
Быт 1-2 

 
 
 
1Кор 15:32  Станем есть и пить, ибо завтра умрем! 
 
Еф 2:10  Ибо мы-- Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам 
исполнять. 
 
Деян 17:26-28  От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив 
предопределенные времена и пределы их обитанию, 27 дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, 
хотя Он и недалеко от каждого из нас: 28 ибо мы Им живем и движемся и существуем, 
 
Отк 20:12-13  И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга 
раскрыта, которая есть книга жизни; и судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами 
своими. 13 Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них; и 
судим был каждый по делам своим. 
 
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. Сотрудничать с Богом в общении с Ним 
 
Ис 40:26  Поднимите глаза ваши на высоту [небес] и посмотрите, кто сотворил их? Кто выводит воинство их 
счетом? Он всех их называет по имени: по множеству могущества и великой силе у Него ничто не выбывает. 
 
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. 
 
Иер 31:33  Но вот завет, который Я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь: вложу закон 
Мой во внутренность их и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут Моим народом. 
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Деян 17:26-28  От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив 
предопределенные времена и пределы их обитанию, 27 дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, 
хотя Он и недалеко от каждого из нас: 28 ибо мы Им живем и движемся и существуем, 
 
 
 
 

II. Исследовать и использовать ресурсы земли 
 
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 (subdue it), и владычествуйте над рыбами морскими и над птицами небесными, и над всяким 
животным, пресмыкающимся по земле. 
 
Быт 2:8-10  И насадил Господь Бог рай в Едеме на востоке, и поместил там человека, которого создал. 9 И 
произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди 
рая, и дерево познания добра и зла. 10 Из Едема выходила река для орошения рая; и потом разделялась на 
четыре реки. 
 
Быт 2:11-15  Имя одной Фисон: она обтекает всю землю Хавила, ту, где золото; 12 и золото той земли хорошее; 
там бдолах и камень оникс. 13 Имя второй реки Гихон: она обтекает всю землю Куш. 14 Имя третьей реки 
Хиддекель: она протекает пред Ассириею. Четвертая река Евфрат. 15 И взял Господь Бог человека, и поселил 
его в саду Едемском, чтобы возделывать его и хранить его. 
 
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. 
 
Быт 2:2-3  И совершил Бог к седьмому дню дела Свои, которые Он делал, и почил в день седьмой от всех дел 
Своих, которые делал. 3 И благословил Бог седьмой день, и освятил его, ибо в оный почил от всех дел Своих, 
которые Бог творил и созидал. 
 
Евр 4:3-11  А входим в покой мы уверовавшие, так как Он сказал: „Я поклялся в гневе Моем, что они не войдут в 
покой Мой ", хотя дела [Его] были совершены еще в начале мира…. 8 Ибо если бы Иисус [Навин] доставил им 
покой, то не было бы сказано после того о другом дне. 9 Посему для народа Божия еще остается субботство. 10 
Ибо, кто вошел в покой Его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от Своих. 11 Итак постараемся войти в 
покой оный… 
 
 
 
 

III. Владычествовать над землей 
 
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. 
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Ис 14:12-15  Как упал ты с неба, денница, сын зари! разбился о землю, попиравший народы. 13 А говорил в 
сердце своем: „взойду на небо, выше звезд Божиих вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов, на краю 
севера; 14 взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему ". 15 Но ты низвержен в ад, в глубины 
преисподней. 
 
Быт 11:4  И сказали они: построим себе город и башню, высотою до небес, и сделаем себе имя, прежде нежели 
рассеемся по лицу всей земли. 
 
Мф 4:8-10  Опять берет Его диавол на весьма высокую гору и показывает Ему все царства мира и славу их, 9 и 
говорит Ему: всё это дам Тебе, если, пав, поклонишься мне. 10 Тогда Иисус говорит ему: отойди от Меня, сатана, 
ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи. 
 
Кол 1:12-14  благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, 13 избавившего нас 
от власти тьмы и введшего в Царство возлюбленного Сына Своего, 14 в Котором мы имеем искупление Кровию 
Его и прощение грехов, 
 
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.  
 
Ис 11:1-3  И произойдет отрасль от корня Иессеева, и ветвь произрастет от корня его; 2 и почиет на нем Дух 
Господень, дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения и благочестия; 3 и страхом Господним 
исполнится, и будет судить не по взгляду очей Своих и не по слуху ушей Своих решать дела. 
 
Ис 11:4-5  Он будет судить бедных по правде, и дела страдальцев земли решать по истине; и жезлом уст Своих 
поразит землю, и духом уст Своих убьет нечестивого. 5 И будет препоясанием чресл Его правда, и препоясанием 
бедр Его-- истина. 
 
Ис 11:6-8   Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком; и теленок, и 
молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их. 7 И корова будет пастись с медведицею, и 
детеныши их будут лежать вместе, и лев, как вол, будет есть солому. 8 И младенец будет играть над норою 
аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо змеи. 
 
Отк 19:11-13  И увидел я отверстое небо, и вот конь белый, и сидящий на нем называется Верный и Истинный, 
Который праведно судит и воинствует. 12 Очи у Него как пламень огненный, и на голове Его много диадим. [Он] 
имел имя написанное, которого никто не знал, кроме Его Самого. 13 [Он был] облечен в одежду, обагренную 
кровью. Имя Ему: „Слово Божие ". 
 
Отк 19:14-16   И воинства небесные следовали за Ним на конях белых, облеченные в виссон белый и чистый. 15 
Из уст же Его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным; Он топчет точило 
вина ярости и гнева Бога Вседержителя. 16 На одежде и на бедре Его написано имя: „Царь царей и Господь 
господствующих". 
 
Отк 20:1-3  И увидел я Ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. 2 
Он взял дракона, змия древнего, который есть диавол и сатана, и сковал его на тысячу лет, 3 и низверг его в 
бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится тысяча 
лет; после же сего ему должно быть освобожденным на малое время. 
 
Отк 20:4   И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за 
свидетельство Иисуса и за слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертания 
на чело свое и на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом тысячу лет. 
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