
3 Образ Божий

«Не существует __________», не сославшись на то, что существует. Даже когда мы 
выдумываем что-либо, мы вплетаем в нашу фантазию знакомые нам предметы 
и явления. Уже тот факт, что мы думаем о Боге, доказывает, что какой-никакой 
Бог все-таки существует. 

Также неразумно отрицать существование Бога по той простой причине, что 
мы интуитивно ощущаем, что жизнь имеет смысл и что существует добро и зло. 
Все мы жаждем совершенной любви, которую не находим в греховном мире. 
Следовательно, атеизм противоречит внутреннему голосу и требует отказа от 
желанного идеала на уровне интеллекта и эмоций. 

У нас есть внутренняя убежденность, что мы задумывались как благородные 
существа и что зло, страдания и смерть противоречат нашему естеству. Разве 
наше стремление к чему-то большему не свидетельствует о том, что это боль-
шее существует? 

Бог «вложил… вечность в сердце человеческое» (Эккл. 3:11; ИПБ).

Внутри нас заложено ощущение вечной реальности, от которого очень сложно 
избавиться. Поскольку мы созданы по образу Божьему, мы сможем почувство-
вать полное удовлетворение только тогда, когда вернемся к Богу. Только Бог 
может заполнить пустоту в нашем сердце. 

УСТАНОВЛЕНИЕ СВЯЗИ

Взирая на Иисуса Христа, мы понимаем, каким 
человек был изначально задуман. 

Ключевое слово в этом уроке — «образ». Мы видим, что «Бог создал человека 
по Своему образу». В Новом Завете это слово используется применительно к 
Иисусу Христу, Который в полной мере исполнил Божий замысел о человеке. Во 
2 Кор. 4:4 Павел называет Иисуса «образом Бога». В Евр. 1:3 утверждается, что 
Иисус — «сияние славы и образ ипостаси Его». Иисус носит титул «образ Бо-
жий», потому что, придя в этот мир в человеческой природе, Он стал образцом 
обновленного человека, пребывающего в любви Божьей. 

Апостол Павел призывает нас отождествить себя с Иисусом: «Как мы носили 
образ перстного [Адама], будем носить и образ небесного [Иисуса]» (1 Кор. 15:49). 
Образ Божий может быть восстановлен в нас через построение крепких довери-
тельных отношений со Христом. Павел говорит, что «взирая на славу Господню, 
[мы] преображаемся в тот же образ от славы в славу» (2 Кор. 3:18). 

ОПЫТ

Я принимаю решение взирать на Иисуса и с нетерпением 
жду, когда Бог преобразит меня в Его образ.

«Взирать» на Иисуса обозначает наблюдать, изучать и постигать Его характер и 
учение. Библия обещает, что, если мы задействуем наши сердца и разум в выпол-
нении этой задачи, образ Божий заново отразится в нас.

[истина] ЗДЕСЬ
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3  ОБРАЗ БОЖИЙ

ОТКРЫТИЕ

Если мы, люди, произошли от животных, тогда короткая 
жизнь, подчиненная инстинктам, и смертельный исход — 
это все, на что мы можем рассчитывать. Если же человек 

был создан по образу Божьему, тогда у нас есть все 
шансы обрести достоинство и вечное блаженство.

РАСХОДЯЩИЕСЯ ВЕРСИИ
Библия содержит вопрос, который в той или иной форме мы однажды задаем 
себе: 

«Когда взираю я на небеса Твои — дело Твоих перстов, на луну и звезды, ко-
торые Ты поставил, то _______ есть _________________, что Ты __________________________ его?» 
(Пс. 8:4, 5).

Царь Давид восхищается необъятной Вселенной и чувствует себя лишь малень-
кой песчинкой в ней. И все же он убежден в том, что важен для Бога. Напра-
шивается логичный вопрос: что мы как люди собой представляем и почему Бог 
заинтересован в нас? 

Одна популярная теория происхождения человека звучит примерно так: дав-
ным-давно не существовало ничего — ни времени, ни пространства, ни материи. 
Затем около 13,9 миллиарда лет назад произошел мощный взрыв, в результате 
которого появилось все, включая нас. Жизнь — биологическая случайность, по-
рожденная слепым жестоким эволюционным процессом, лишенная какого-либо 
трансцендентного смысла или непреходящего значения. Мы извлекаем из этой 
жизни максимальную выгоду для себя, а затем умираем. В свое время челове-
чество и все другие формы жизни вымрут.  Вселенная сама по себе разрушится 
и вернется в состояние холодного небытия, в каком некогда пребывала. Конец. 

Согласитесь, так себе история! 

Библия рассказывает совершенно другую, куда более правдоподобную исто-
рию. Она созвучна нашему внутреннему ощущению, что мы – не просто жи-
вотные. Мы чувствуем себя противоречивыми личностями, которые лишились 
высокого положения по причине утраты морального достоинства, но все еще 
способны испытать радость подлинных отношений. Что же Библия говорит о 
сущности человека? 

«В начале сотворил Бог небо и землю» (Быт. 1:1). 

Так начинается библейская история. Первая глава повествует нам об осознанном 
творческом действии Самого Бога. В течение шести дней формируется прекрас-
ная материальная среда, после чего происходит следующее: 

«И сотворил Бог (Элохим) человека по _________________ Своему, по __________________ Божию 
сотворил его; ______________________ и _____________________ сотворил _______. И благословил их Бог, 
и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь» (Быт. 1:27, 28).

Оказывается, образ Божий включает в себя мужчину и женщину как социальную 
единицу, способную породить разрастающееся вширь сообщество. Эта способ-
ность имеет решающее значение, поскольку, как мы уже выяснили ранее, Бог – это, 
скорее, сообщество, нежели самодостаточное Существо. Другими словами, «Бог 
есть любовь» (1 Ин. 4:16). Итак, когда Библия говорит, что люди созданы по образу 
Божьему, это означает, что мы обладаем способностью любить так, как любит Бог. 

Когда Бог решил сотворить живых существ, у Него было только три возможных 
варианта. Он мог создать (1) машины, (2) рабов или (3) свободных личностей. 
Только третий вариант соответствует Его пониманию любви. Итак, мы созданы 
уникальными существами, обладающими особой ценностью и способными при-
нимать решения, имеющие вечные последствия.

Прочитайте и сравните Пс. 138:1-13; Пс. 55:9; Иер. 31:3; Мф. 10:29-31; Деян. 17:26-28, 
чтобы понять, насколько каждый из нас значим для Бога. Обсудите, какое зна-
чение имеет то, что Бог обращает внимание на каждую нашу мысль и поступок, 
замечает наши слезы, знает количество волос на нашей голове и руководит ос-
новными событиями в нашей жизни в надежде, что мы сблизимся с Ним. 

Жизнь каждого человека призвана производить «в безмерном преизбытке веч-
ную славу» (2 Кор. 4:17). Пока мы не можем подвести окончательный итог нашего 

влияния, поскольку его результаты будут видны только в вечности. Но как люди, 
созданные по образу Божьему, мы уже сейчас можем воплощать в жизнь Боже-
ственные идеалы.

Каждое действие любви составляет абсолютное моральное благо, которое ока-
зывает влияние на ход истории и преображает реальность. Когда вы говорите 
слова ободрения страдающему человеку, это имеет не только сиюминутное, но 
и вечное значение. Когда вы посещаете больного человека и проявляете со-
страдание, этот поступок имеет непреходящую  ценность. Если вы накормите 
голодного ребенка, такой поступок будет красноречиво свидетельствовать о 
щедрости и доброте Бога, любящего этого ребенка, как Самого Себя. Невероят-
ная честь и ответственность – быть человеком, созданным по образу Божьему. 

РАЗВЕ МЫ НЕ ПРОСТО ЖИВОТНЫЕ? 
Атеизм становится все более и более популярным в определенных кругах по 
причине эволюционной теории, распространяемой светской наукой. Но разум-
но ли отрицать существование Бога? И каковы последствия этого? 

Если Бога не существует, то люди – всего-навсего животные, биологические 
существа, движимые инстинктом самосохранения. Сегодня они есть, а завтра 
— нет. Принять такой взгляд означает признать, что жизнь не имеет конечного 
смысла. В такой парадигме добра и зла не существует, а все наши представле-
ния о справедливости, милосердии и доброй воле — ложные и искусственные 
конструкции,  которые мы сами же создали. Утверждается, что любовь — боль-
шая иллюзия, хотя в глубине души мы понимаем, что это не так. 

Поразмышляйте об определении атеизма, которое дается в Библии: 

«Сказал _________________________ в сердце своем: „нет _________“» (Пс. 13:1)

Этот текст предназначен не оскорбить атеиста, а показать его непоследова-
тельность. Безусловно, многие образованные люди отказываются верить в Бога, 
потому что религия порой искажает Его образ. Но в Пс. 13:1 Библия предлагает 
анализ самой логики отрицания Бога. Безрассудно говорить, что Бога нет, как 
минимум, потому, что, если бы Бога не было, то мы никогда не задались бы 
вопросом Его наличия. На ум человеку приходит только то, что существует в 
той или иной форме. Человеческий разум не может представить абстрактную 
идею, никак не связанную с реальной жизнью. Никакое отрицание не является 
абсолютной истиной. Мы не можем вставить слово вместо пропуска во фразе 


