
6. Божье полное спасение
После возрождения верующему нужно креститься (Мк. 
16:16). Затем Бог в течение всей его жизни постепенно 
распространяет Себя как жизнь из духа в душу (Эф. 3:17). 
Этот процесс, который называется преобразованием (Рим. 
12:2), требует содействия со стороны человека (Флп. 2:12). 
Содействие верующего состоит в том, что 
он позволяет Господу распространяться 
в его душу, пока все его желания, мысли и 
решения не станут едиными с желаниями, 
мыслями и решениями Христа. В итоге, 
когда Христос вернётся, Бог полностью 
пропитает Своей жизнью тело верующего. 
Это называется прославлением (Флп. 
3:21). Таким образом, человек уже не будет пустым и 
испорченным в каждой части своего существа; он будет 
наполнен и пропитан Божьей жизнью. Это и есть Божье 
полное спасение! Такой человек теперь выражает Бога, и 
Божий замысел таким образом оказывается осуществлён!
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Тайна
человеческой жизни

«И сказал Бог: Сделаем человека по Нашему образу, согласно Нашему подобию» (Быт. 1:26)

Вы когда-нибудь задумывались, почему вы  живёте в этом 
мире и что является смыслом вашей жизни? Существует 
шесть ключей к  раскрытию этой тайны.

1. Божий замысел
Бог хочет выразить Себя через человека (Рим. 8:29). Для 
этого Он сотворил человека по Своему образу (Быт. 
1:26). Как перчатка создана по образу руки, 
чтобы содержать руку, так и человек создан 
по образу Бога, чтобы содержать Бога. 
Принимая Бога как своё содержание, человек 
может выражать Бога (2 Кор. 4:7).

2. Человек
Чтобы исполнить Свой замысел, Бог создал 
человека как сосуд (Рим. 9:21-24). В этом 
сосуде три части: тело, душа и дух (1 Фес. 5:23). Тело может 
воспринимать и принимать в себя то, что относится к 
физической сфере; душа может воспринимать и принимать 
в себя то, что относится к психологической сфере; а 
человеческий дух, самая глубокая часть человека, создан 
для того, чтобы воспринимать и принимать в себя Самого 
Бога (Ин. 4:24). Человек был сотворён не просто для того, 
чтобы содержать пищу в желудке или знания в уме, а для 
того, чтобы содержать Бога  в  своём  духе (Эф. 5:18).



3. Падение человека
Но прежде чем человек смог принять в 
свой дух Бога как жизнь, в человека вошёл 
грех (Рим. 5:12). Грех умертвил его дух (Эф. 
2:1), сделал его Божьим врагом в его разуме 
(Кол. 1:21) и превратил его тело в греховную 
плоть (Быт. 6:3; Рим. 6:12). Таким образом, 
грех испортил все три части человека и отдалил его от 
Бога. В таком состоянии человек уже не мог принять Бога.

4. Искупление Христа для Божьего раздаяния

Однако падение человека не заставило Бога отказаться от 
Своего первоначального замысла. Чтобы исполнить Свой 
замысел, Бог сначала стал человеком (Ин. 1:1, 14) по имени 
Иисус Христос. Затем Христос, умерев на кресте, искупил 
человека (Эф. 1:7), чтобы унести его грех (Ин. 1:29) и 
вернуть его к Богу (Эф. 2:12). Наконец, в воскресении Он 
стал животворящим Духом (1 Кор. 15:45), чтобы раздавать 
Свою неисследимо богатую жизнь в дух человека (Ин. 
20:22; 3:6)
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5. Возрождение человека

Покаяние и уверование приносит Бога

Поскольку Христос стал животворящим Духом, человек 
теперь может принять Божью жизнь в свой дух. Библия 
называет это возрождением (1 Пет. 1:3; Ин. 3:3). Чтобы 
принять эту жизнь, человеку нужно покаяться перед Богом 
и уверовать в Господа Иисуса Христа (Деян. 20:21; 16:31).

Чтобы возродиться, просто придите к Господу с открытым 
и честным сердцем и скажите Ему:

Господь Иисус, я грешник. 
Ты нужен мне. 

Спасибо, что Ты умер за меня. 
Господь Иисус, прости меня. 

Очисти меня от всех моих грехов. 
Я верю, что Ты воскрес из мёртвых. 

Я принимаю Тебя сейчас как моего Спасителя и мою жизнь. 
Войди в меня!  Наполни меня Своей жизнью! 

Господь Иисус, я отдаю себя Тебе для Твоего замысла.

в человека


