5. НАШЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ
Так как Христос на кресте взял
на Себя грех, отделявший человека от Бога, и так как Он
Божья
вечная
стал Животворящим Духом,
жизнь
человек теперь может принять в свой дух Божью вечную жизнь. Библия называет
это возрождением, или же рождением свыше14.
Тому, кто хочет возродиться, нужно осознание
своей греховности. Кроме того, он должен искупительное дело, совершённое Христом, принять
верой15, открыто и честно сказав Иисусу Христу,
например:
«Господь Иисус, я — грешник. Я нуждаюсь в
Тебе. Благодарю Тебя за то, что Ты умер вместо меня. Господь Иисус, прости меня и очисти
меня от всех моих грехов. Я верю, что Ты воскрес из мёртвых; я принимаю Тебя сейчас как
своего Спасителя и как свою жизнь. Войди теперь в меня и наполни меня Твоей жизнью! Господь Иисус, направляй меня согласно Твоему
замыслу».

на нашу душу, пока наши желания, мысли и решения не
придут в соответствие с Ним.
Бог
Когда Христос вернётся, Бог
в духе
человека
также полностью проникнет
Своей жизнью и в тело веДуша
Тело
рующего. Человек, прежде
бывший для Бога пустым и
порочным, будет тогда возвращён к изначальному
Божьему определению и будет прославлен, как об
этом написано в Библии20.
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1 Петра 1:3; Иоанна 3:3
Деяния 16:31
Марка 16:16
Ефесянам 3:17
1 Петра 1:9; Римлянам 12:2
Филиппийцам 2:12-13
Филиппийцам 3:21
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Вслед за спасением и возрождением идёт крещение16. Тогда Бог, до этого момента обитавший
лишь в духе верующего, начинает распространяться на его душу и жить там17. Этот процесс, называемый в Библии спасением, преобразованием или обновлением души18, продолжается всю
жизнь и требует содействия с нашей стороны19,
когда мы позволяем Господу распространиться
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russ. Der Sinn des menschlichen Lebens.

Смысл
человеческой
жизни

что ощущаем и воспринимаем. Внтуреннейшая
сокровенная часть человека — его дух (не то же
самое, что разум, относящийся к душе), был создан Богом с намерением, что человек примет Его
туда и будет там, в духе, иметь связь, общение с
Ним, будет там поклоняться Ему4. Итак, человек
был создан с целью принять в свой дух Бога, Который является Духом. Человек может строить настоящие отношения с Богом и выражать Его только тогда, когда Бог поселится в его духе.

1. БОЖИЙ ПЛАН

3. ПАДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА

У Бога есть желание проявлять Себя через человека. Поэтому Он и создал человека по Своему
собственному образу1. Как, например, перчатка
сделана в соответствии с формой человеческой
руки, так и человек был создан по образу Божьему. И как перчатка вмещает в себя руку и приводится ею в движение, так и человек создан для
того, чтобы приняв Бога, наполниться Им и направляться Им.

Сначала человек был создан
нейтральным: Дух Божий всё
ещё не обитал в нём. До того,
как Бог, являющийся Духом и
Жизнью вечной, мог войти в человеческий дух, в человека вошёл грех5.
Из-за греха его дух умер6 и человек лишился связи с Богом. Его душа, всё его мышление оказалось безразличным, и даже настроенным враждебно по отношению к Богу, его Творцу,
а его тело превратилось в греховную плоть7. Таким образом грех испортил всего человека: его
тело, душу и дух, сделав его отчуждённым от Бога.
Дух человека теперь оказался бездейственным,
мёртвым в глазах Бога. В таком состоянии мы находимся сегодня. Ясно, что с таким человеком Бог
не мог соединиться, перед этим должно было совершиться нечто.

2. ЧЕЛОВЕК
Бог создал человека подобно сосуду2 с тремя составляющими: телом, душой и духом3.
Тело — осязаемо, оно соприкаБог
сается с материальным миром
и воспринимает материальное.
Благодаря способностям души
(греч. «психо») мы развиваем
Дух
отношения с другими людьми,
Душа
мы размышляем, чувствуем, заТело
думываем и обрабатываем то,
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Каждый из нас хотя бы однажды задавался вопросом, почему он живёт в
этом мире, и в чём смысл его жизни.
В приведенных ниже шести пунктах
сжато описан Божий план для нашей
жизни, согласно Библии. Если мы его
поймём, то получим ответ на этот
вопрос.

Дух
Душа

человеческая
жизнь

Тело

Человек

4. ХРИСТОС СОВЕРШИЛ ИСКУПЛЕНИЕ,
ПОСРЕДСТВОМ КОТОРОГО БОГ МОГ
ВОЙТИ В ЧЕЛОВЕКА
Падение человека не могло воспрепятствовать
Богу в осуществлении Его изначального плана.
Он любил человека, но не мог просто не замечать греха, поскольку Он — справедлив. Поэтому Он Сам стал в Иисусе Христе человеком8,
умер на кресте вместо нас, чтобы нас искупить9,
Сам приняв на Себя наши грехи10 и Своей смертью покончив с ними, чтобы открыть нам путь
к Богу11. Восстав из мёртвых, Он стал Животворящим Духом12 и теперь может каждому из нас
дать Свою божественную вечную жизнь13, так
чтобы мы могли переживать Его.
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Бытие 1:26
Римлянам 9:21-24;
2 Коринфянам 4:7
1 Фессалоникийцам 5:23
Иоанна 4:24
Римлянам 5:12
Ефесянам 2:1
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Бытие 6:3
Иоанна 1:1,14
Ефесянам 1:7
Иоанна 1:29
Ефесянам 2:13,18
1 Коринфянам 15:45
Иоанна 20:22; 3:6

