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5 Ключевых слов 
С самого начала творения Бог говорит о нашей идентичности. 
В книге Бытие 1:26-28 и Бытие 2:14,15 мы можем увидеть 5 ключевых слов, которые говорят о 
том, как Бог смотрит на человека и на него идентичность. 
 
1 Ключевое слово - Идентичность 
Человек (как мужчина, так и женщина) создан по образу Бога. 
2 Ключевое слово - ДНК 
Бог благословил человека и дал повеление – размножаться и населять землю. ДНК в человеке 
размножается таким же образом. 
Эти два ключевых слова дают нам понимание о том, кем мы являемся в глазах Бога.  
3 Ключевое слово - Власть 
Бог дал человеку власть править над творением. 
4 Ключевое слово - Ответственность 
Бог дал человеку сад, часть земли, за которую он нёс ответственность, и где ему было 
позволено осуществлять свою власть.  
Эти два ключевых слова говорят нам о том, что нам делать. 
5 Ключевое слово – Свободный выбор 
Бог дал Адаму и Еве свободу выбора: вкушать от дерева жизни или от дерева познания добра 
и зла. 
 
В следующих 5 уроках мы будем разбирать все эти ключевые слова. Но давайте начнём с 
первого – Идентичность.  
 
Идентичность 
В этом уроке я углублюсь в принцип, который говорит нам о том, что мы созданы по образу и 
подобию Божьему. На языке оригинала в этом месте Писания на самом деле говорится, что 
мы - тень Бога. Так что мы очень похожи на Него. 
Думая об образе Бога, ты подумал бы о цвете кожи, роде (мужской или женский), размере 
носа, росте (большом или маленьком). Но нет, во всей Библии нет упоминания о том, как 
физически выглядит Бог. У него нет тела. Бог – это Дух. 
Говоря о том, что мы «созданы» по образу Бога, мы уподобляемся Его сущности. 
В Библии описано много характеристик Бога. 
Чтобы узнать, как ты выглядишь, достаточно посмотреть в зеркало. Оно в точности это 
отображает. Если ты хочешь узнать, какая изначальная цель твоего «я», ты найдёшь ответ, 
встретившись с Богом. Он - твоё зеркало. 
 
Любовь 
Когда ты смотришь на Бога, то видишь, что Он - Бог любви, Который побуждает тебя любить 
себя и любить других. Бог создал тебя, чтобы ты был с Ним. Он любит тебя. Бог послал Иисуса 
к людям, чтобы Его любовь была проявленной, видимой на земле. Иисус не осуждал 
проститутку, которая уже была приговорена духовными лидерами. Он прикоснулся к 
прокажённому, хотя это было запрещено законом. Он позвал сборщика налогов, которого все 
избегали, и сказал ему: «Я хочу сегодня придти в твой дом». Иисус общался с детьми так же, 
как со взрослыми. Он называл Своих учеников Своими друзьями, Он рассказывал им всё, что 
знал. Его любовь была и остаётся безусловной для каждого. 
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Достоинство 
Когда ты смотришь на Бога, ты видишь, что Он также является Богом, Который просит нас 
поклоняться Ему. Он считает Себя достойным поклонения. Я думаю, что это нечто особенное. 
Бог видит в Себе благость и жаждет поклонения Себе. Ты создан по Его образу и подобию и 
поэтому можешь смотреть на себя с достоинством. Благодари за то, кто ты, и что ты можешь 
сделать. Займи то место, которое тебе дано, с уверенностью, что Бог Отец назначил тебя для 
этого. Он может показать тебе это достоинство. 
 
Уникальное назначение    
Бог также является Творцом. Он всё время изобретает, создаёт и делает что-то новое. 
Например, Бог дал тебе творческий потенциал, чтобы ты мог использовать свои таланты и 
дары для того, чтобы изобретать, развивать, заботиться о ком-то или о чём-то или передавать 
другим опыт. Ты уникален в этом. У Бога Отца есть особенный план для каждого из нас. 
Таланты и дары являются частью твоей ДНК, созданной в твоей сущности Богом. С помощью 
этой ДНК, своих даров и талантов ты можешь служить другим и приумножать себя тем, что ты 
получил. 
 
Благость 
Бог благ и справедлив. У тебя такие же характеристики, как у Него. К сожалению, из-за 
неправильных решений и событий ты можешь прийти к убеждению, что ты, как человек, не 
очень хороший. Иисус хочет восстановить твоё внутреннее «я», чтобы ты мог быть 
полноценной личностью, и чтобы у тебя было хорошее мнение о себе.  
 
Свободный выбор 
Бог дал тебе (Своему творению) выбор быть таким, как Он. У Адама и Евы в саду был выбор. 
Деревья, особенно дерево жизни, были созданы для того, чтобы Адам и Ева питались их 
плодами. Однако дерево познания добра и зла было не для этого. Бог предупредил, сказал 
им, чтобы они не ели от него. Он не отгородил это дерево забором, колючей проволокой под 
напряжением, там не было армии или ангела . Бог дал им свободу выбирать самим. Таким 
образом, Он также дал тебе свободу выбора. Так Он показывает Свою любовь. 
  
Идентичность в Ветхом Завете и в Новом Завете   
Ты был сформирован тем воспитанием, которое ты получил в своей семье и в окружающей 
среде, в которой ты вырос. Тебя сформировали учителя в школе, семья и друзья. Те, кто в 
силу обстоятельств не воспитывался в собственной семье, получили это у приёмных 
родителей или преподавателей. Культура также оказывает большое влияние на то, как 
человек формируется. Все эти факторы определяют то, что мы думаем о себе. 

В Ветхом Завете мы видим, что Бог хочет, чтобы мы стали подобны Богу, чтобы любили Бога, 
себя и других. Бог дал народу Израиля заповеди, в которых чётко говорится о том, что они 
должны уважать и любить друг друга. И это даст ценность и владение людям. Им даны дары 
и таланты для использования. Однако в начале Библии мы видим, что свободный выбор 
использовался для выбора собственных мыслей и ценностей. Адам и Ева сделали то, что не 
должны были - вкусили от дерева познания добра и зла. На самом деле, многие из нас также 
поступают. Мы хотим сами решать, что правильно, а что неправильно. В церкви мы порой 
делаем также, мы сами определяем, что такое христианская жизнь, что на самом деле должны 
делать христиане, как должно выглядеть церковное служение и т.д. То же самое часто 
происходит и в обществе, мы определяем, не затрагивая Божьи ценности, что лучше для 
общества, что правильно, а что нет. 

Если мы вернёмся к началу, то увидим, что Бог желал, чтобы у нас были отношения с Ним. 
Когда мы соединяемся с Ним, мы становимся такими же, как Он. 
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Даниил  
Даниил был человеком, которого Бог избрал, чтобы он показал Бога  в царстве нечестивых. 
Его дважды посетил ангел, когда он пытался узнать план Бога для народа Израиля, который 
был в изгнании. Оба раза ангел говорил Даниилу, что Бог думает о нём. Важно не только то, 
что он делал, но и то, кто он – любимый Богом! Люди были благословлены через Даниила, 
благодаря его мудрости, таланту получать и объяснять сны и видения. Оба эти качества (быть 
любимым Богом и иметь Божью мудрость) открыли двери для того, чтобы двигаться в 
Божьем предназначении и получить власть над возложенными на него обязанностями. 
 
Иисус  
В Новом Завете нам видно, как и что Иисус думал о Себе. Он знал, что Он - Сын Божий. Есть 
два ясных момента, где видно, как Отец говорил о Своей любви к Иисусу. Он сказал: «Ты - 
Мой любимый Сын, Я наслаждаюсь Тобой и поддерживаю Твои решения». Мы видим, что 
Иисус получил Дух от Отца и, таким образом, начал совершать дела Отца. Если попробовать 
описать жизнь Иисуса в нескольких словах, то видно, что Он любил тех, кто искалечен 
жизнью. Он протягивал руку к тем, кто впал в грех, и давал им новый шанс. Он с большим 
уважением относился к достоинству людей и давал им возможность возрастать и делать то, 
что Он продемонстрировал. Иисус исцелял, освобождал, воскрешал мёртвых, прощал, давал 
направление многим людям, объясняя принципы Царства. Таким образом, Иисус 
восстанавливал идентичность людей, которых Он встречал. 

 

ЗАДАНИЕ: 
 
 Когда ты стоишь перед зеркалом, видишь ли ты перед собой того человека, которого 

задумал Бог? Видишь ли ты человека, которого любят, который ценен, у которого 
есть предназначение творить добро? Видишь ли ты в этом зеркале человека, 
который прекрасно сотворён, чтобы совершать великие прекрасные дела? 

 

 

ПРИНЦИП 4 
 
                Бог дал нам идентичность. Мы любимы, ценны, и у нас есть предназначение. Мы 
                можем выбрать принять это или нет! 
 
        

 

 


