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Сообщение третье 

Спастись в жизни от самоподобия посредством сообразования  
с образом первородного Сына Божьего 

Тексты Писания: Рим. 5:10; 1:3-4; 8:26-29; Эф. 1:5; Мф. 16:21-16 
 I. Нам, верующим в Христа, детям Божьим, нужно спасаться в жизни от 

самоподобия — Рим. 5:10; 8:29; Мф. 16:21-26: 
А. Самоподобие — это выражение, внешнее проявление, нашего «я» — ст. 24: 
Б. Жизнь в Сыне Божьем совершенно способна спасти нас от такого самовыражения — 

Рим. 5:10. 
В. Наше «я» — это душа-жизнь с акцентом на человеческих мыслях и мнениях — ст. 

23. 
Г. Наше «я» — это воплощение Сатаны; наше «я» — это сущность Сатаны в душе, 

которая делает душу независимой от Бога и выражающей мнение своего «я» и волю 
своего «я» — ст. 24: 

Д. Спастись в жизни Христа от самоподобия — значит спастись от своего «я» — Рим. 
5:10. 

 II. Мы можем спастись в жизни Христа от самоподобия, сообразовываясь с образом 
первородного Сына Божьего — 8:29: 
А. Сообразование, которое выше преобразования и которое является завершённостью 

преобразования верующих, обозначает формирование жизни — Рим. 8:29; 12:2: 
1. Преобразование — это нечто внутреннее и связанное с сущностью; 

сообразование — это нечто внешнее и связанное с формой — 8:29. 
2. Господь освящает и преобразовывает нас, чтобы мы были сообразованы с Его 

образом; следовательно, преобразование приводит к сообразованию. 
Б. Чтобы ясно увидеть, что сообразование — это сообразованность с Божьим 

первородным Сыном, нам нужно связать Рим. 1:3-4 и 8:29: 
1. Божественность и слава Христа были скрыты в Его плоти; никто не обладал таким 

зрением, чтобы проникнуть сквозь Его плоть и увидеть, что Он был славным 
Сыном Божьим. 

2. Пройдя через процесс смерти и воскресения, Он был определён Сыном Божьим, 
то есть Он был отмечен и проявлен в качестве Сына Божьего. 

3. Посредством Своего воскресения Христос стал первородным Сыном Божьим, 
полным Божьей святости, не только в Своём духе, но и в Своём теле. 

4. Посредством Своего воплощения, распятия и воскресения Христос, Сын Божий, 
стал первородным Сыном, и многие сыновья, являющиеся братьями Христа, 
сообразовываются с Его образом. 

5. В Рим. 1:3-4 Христос, Сын Божий, является опытным образцом, а в 8:29 многие 
братья являются теми, кто «серийно производится» на основании опытного 
образца: 
а. В 1:3-4 один Сын определяется, а в 8:29 многие сыновья сообразовываются. 
б. В 1:4 мы видим образование опытного образца; в 8:29 мы видим работу по 

«серийному производству». 
в. В 1:4 мы видим индивидуальное определение Сына Божьего; в 8:29 мы видим 

совместное пропитывание, освящение, сообразование и определение многих 
сыновей; принцип один и тот же. 

В. Дух ходатайствует за нас, а Бог заставляет всё вместе работать для нас, чтобы мы 
были сообразованы с образом первородного Сына — Рим. 8:26-29: 
1. Христос — это образец, и Дух молится, чтобы всё происходящее с нами 

помещало нас в форму этого образца, в образ Божьего первородного Сына — ст. 
26-27. 
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2. В наших стонах ходатайствующий Дух молится о том, чтобы мы были 
сообразованы с образом воскрешённого Христа, первородного Сына Божьего — 
ст. 26. 

3. Бог Отец всевластен, и Он устраивает всё и знает, что лучше для нас; Он отвечает 
на ходатайство Духа, заставляя всё вместе работать на благо, то есть наше 
сообразование с образом первородного Сына Божьего для совокупного 
выражения Триединого Бога — ст. 28-29. 

Г. Мы находимся в процессе сообразования с образом Божьего первородного Сына — 
Христа как первого Богочеловека, чтобы у Бога появилась группа Богочеловеков, 
взрослых в жизни и таких же, как Бог, в праведности и святости — Эф. 4:24: 
1. Чтобы быть первородным Сыном Божьим, Христу нужно, чтобы мы, «близнецы», 

были сообразованы с Его образом — Рим. 8:29. 
2. Когда мы будем спасены от нашего самоподобия и полностью сообразуемся с 

образом Христа как первородного Сына Божьего, мы будем сыновьями Божьими 
в действительности и будем во всех отношениях иметь вид Божьих сыновей — 
Евр. 2:10. 

3. Мы должны быть сообразованы с образом Божьего первородного Сына, чтобы 
стать группой Богочеловеков, точно таких же, как Он. 

4. Так Христос будет Первородным среди Божьих многих сыновей, чтобы Бог обрёл 
совокупное выражение Своего первородного Сына из многих сыновей для 
осуществления Божьего вечного замысла — Эф. 1:11; 3:11. 

 


