
Образ Божий 

 

В современном обществе есть различные взгляды на человека. Вот некоторые из них:  

 

 Человек как машина.  

Главная цель жизни – работа. 

 Человек как животное. 

Теория эволюции принесла в мир этот страшный взгляд. По мнению 

эволюционистов между человеком и животными нет никакой качественной 

разницы, различие есть только на уровне развития.  

Человек движим инстинктами и импульсами. 

 Человек как экономическое существо.  

Этот взгляд представляет собой продолжение и развитие мысли о том, что 

человек – в первую очередь часть животного мира. Такой подход концентрирует 

внимание на материальной стороне жизни и связанных с ней потребностях. 

Достаточное количество еды, одежда и жилище – вот самые важные 

потребности человека
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 Человек как свободное существо. 

Способность человека к свободе выбора ставят в основу всего. Самым важным 

считают свободу человека без всяких ограничений. 

 

Говорить об этом очень важно. Потому что как человек воспринимает себя, так он и будет 

жить. И кем же является человек в этом водовороте различных взглядов и идей? Как мы 

должны воспринимать себя? Кто мы есть на самом деле? Правильный ответ на этот 

вопрос может дать только Тот, кто нас сотворил. И Бог в Своем Слове открывает очень 

важные истины о человеке. Первая из них: человек сотворен по образу Божьему. И об 

этой истине мы поговорим сегодня.  

 

Ключевой текст: 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.  

 

1. Образ и подобие 

 

Образ и подобие в этом тексте имеют одно значение. Как такое может быть? 

 

o Еврейский параллелизм 

 

В еврейском языке очень часто используется параллелизм. При этом 

разными словами описывается одна идея. Для более яркого и сильного 

выражения автор Писания может использовать разные слова, вкладывая в 

них одно значение.  

Пример: Ам. 1:4 

«Я пошлю огонь на дом Азаила, 

И он пожрет дворцы сына Хадада». – В этом стихе «Азаил» и «сын Хадада» 

– это не разные люди, а одно и то же лицо. 
 

o Взаимозаменяемость 

Та же самая идея повторяется несколько раз, при этом в оригинале 

опускается то одно, то другое слово: 

                                                            
1 Миллард Эриксон. Христианское богословие. СПб.: Библия для всех, 2006. С.395.  

 



 В Быт. 1:27; 9:6 опускается слово подобие (ср. 9:6 «…ибо человек 

создан по образу Божию»). 

 В Быт. 5:1 опускается слово образ («когда Бог сотворил человека, по 

подобию Божию создал его»). 

 

2. Что значит быть образом Божьим? 

 

Человек как образ Божий похож на Бога в трех аспектах: 

 

a. Быть образом Божьим – значит быть личностью. 

 

 Человек подобно Богу имеет интеллект. 

 Самоосознание – человек осознает себя личностью. 

 Логическое мышление. 

 Образное мышление. 

 Человек подобно Богу имеет волю. 

 Человек подобно Богу имеет эмоции. 

 Человек подобно Богу имеет творческие способности. 

 

b. Быть образом Божьим – значит быть нравственным существом.  

 

Человек способен понимать добро и зло и делать в этом свой выбор. Даже все 

неверующие люди обладают  определенным пониманием добра и зла. В каждом 

человеке заложено понимание моральных и нравственных законов.  

 

14 ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то, 

не имея закона, они сами себе закон: 

15 они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем 

свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие 

одна другую) 

(Рим.2:14-15) 

 

c. Быть образом Божьим – значит иметь способность к взаимоотношениям с 

Богом и людьми. 

 

d. Быть образом Божьим – значит обладать властью в пределах 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, и владычествуйте над рыбами морскими и над птицами 

небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле». 

 

Итоговое определение: «Образ Божий – это человек целиком; живая, разумная, 

свободная и нравственная личность»
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. 

 

3. Утрачен ли образ Божий после грехопадения? 

 

Божий образ не был утрачен после грехопадения. Об этом свидетельствует 

Писание. 

6 кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека: ибо 

человек создан по образу Божию; (Быт.9:6) 

                                                            
2 Чарльз Райри. Основы богословия. С.220. 



9 Им мы благословляем Господа и Отца и им мы проклинаем людей, по подобию 

Божию созданных: (Иак.3:9) 

Уже и после грехопадения Бог говорит о человеке, как об образе и подобие 

Божьем. После грехопадения образ Божий в человеке стал искаженным, но не 

утерянным вовсе.  

 

4. Неверное учение об образе Божьем 

 

a. Физическая теория – человек похож на Бога физически. 

 

Примеры: В греческой философии богов представляли в видимом 

физическом образе. Также это встречается и в современных лжеучениях. 

Мармоны учат, что Бог имеет физическое тело. Это проповедует и 

некоторые из харизматических лидеров. К примеру Коупленд считает, что 

Бог выглядит как мужчина.  

Такая позиция не соответствует Писанию, так как Бог не обладает 

физическим телом.  

24 Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и 

истине. (Иоан.4:24) 

 

b. Образ Божий – это семья 

 

«Мужчина и женщина только вместе могут представлять Образ Божий, но 

не в одиночку. Человек только в браке становиться образом Божьим»
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. 

Это учение не выдерживает критики Библии по нескольким причинам: 

 Во-первых, Христос был самым совершенным образом Божьим, 

однако Он никогда не был женат. 

15 Который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой 

твари; (Кол.1:15) 

 Во-вторых, в Бытие 9:6 запрещается убивать человека на основании 

того, что человек создан по образу Божьему. Очевидно, этот запрет 

распространяется и на женатых людей, и на тех, кто никогда не был 

женат
4
. 

 

c. Упразднение Образа Божьего 

 

С приходом учения об эволюции многие люди отвергли учение о 

сотворении и таким образом отвергли учение об образе Божьем.  

Это отвержение привело и продолжает приводить человечество к печальным 

и трагическим последствиям.  

Пример: Геноцид. Люди, которые отвергают образ Божий, верят, что 

человек это только лишь животное. Пусть в высшей степени, но не больше 

того. С такой философией отношение к человечеству меняется. И подобная 

философия привела человечество к оправданному  и целенаправленному 

геноциду в виде расизма, фашизма и коммунизма. Сотни миллионов людей 

были уничтожены с мыслью о том, что они всего лишь животные существа.  

 

d. Чрезмерное превозношение образа Божьего в человеке 

 

                                                            
3 King Jewett. Man as Male and Female. Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1975. С. 33–40. Цит. по: Миллард 

Эриксон. Христианское богословие. СПб.: Библия для всех, 2006. С. 275-276.  
4 Алексей Прокопенко. Экспозиция книги Бытие. С. 16. 



Есть категория людей, которые преувеличивают понятие образа Божьего, 

считая что в нас заложен «божественный потенциал» и человек может стать 

Богом.  

 

e. Разграничение между образом и подобием 

 

В православном богословии делают разграничение между образом и 

подобием.  

 

 Образ – при сотворении Бог заложил в человеке потенциал быть 

подобным Богу. То есть Бог дал человеку все, что ему нужно для 

преображения в образ Божий. 

 Подобие – это практическое преображение в образ Божий, сам 

процесс преображения. И этот аспект, по мнению православных 

богословов, был утерян при грехопадении. Из-за грехопадения 

человек не может воспользоваться своим потенциалом, чтобы на 

практике уподобляться в Божий образ.  Они считают, что главная 

цель искупления заключается в том, чтобы восстановиться 

утерянную возможность уподобления Богу. Это процесс называю 

«обожением» и он является главной целью православного 

христианина. По их мнению, этот процесс будет длиться и после 

смерти.  

 

5. Влияние этого учения на нашу жизнь 

 

 Так как человек создан по образу Божьему, его жизнь должна 

оберегаться. 

6 кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою 

человека: ибо человек создан по образу Божию; (Быт.9:6) 

 

o Мы не должны проявлять физического насилия к другим в 

любом виде 

 Убийство 

 Аборты 

 Причинение физического вреда в любой форме. 

o Нравственное насилие.  

9 Им мы благословляем Господа и Отца и им мы проклинаем людей, 

по подобию Божию созданных: (Иак.3:9) 

 

 Проявление гнева. 

 Унижение других словами. 

 

 Так как человек создан по образу Божьему, мы должны проявлять к 

людям уважение. 

o Уважение к каждому человеку, как к равному творению 

Божьему. 

Пример: отрицание национализма. Мы все объединены тем, что 

сотворены одинаково по образу Бога.  

o Уважение должно проявляться в любви к ближним. 

12 Итак во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так 

поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки. 

(Матф.7:12) 

 



 Так как человек создан по образу Божьему, мы должны развивать 

свои способности. 

o Развивать умственные способности. 

o Развивать творческие способности. 

o Развивать естественные таланты.  

 

 Так как человек создан по образу Божьему, каждый человек должен 

стремиться к тому, чтобы отражать образ Бога в своей жизни. 

o Каждый человек должен искать восстановления образа 

Божьего, через библейское покаяние. 

o Каждый христианин должен идти путем освящения. 

 Ежедневно подражать Христу. 

 Ежедневно возрастать в святости. 

 Так как человек создан по образу Божьему, мы должны жить 

надеждой на полное восстановление образа Божьего.  

 

Возлюбленные! мы теперь дети Божии; но еще не открылось, что 

будем. Знаем только, что, когда откроется, будем подобны Ему, 

потому что увидим Его, как Он есть. (1 Иоан. 3:2) 

Верующий в Иисуса Христа имеет надежду на восстановление 

утерянного образа Божьего.  

 

 
 


