Причины, побуждающие нас
преображаться в образ Христа
Причина 1: Бог простил и возлюбил нас
Еф. 5:1 «Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные...»
Ин. 17:23, «... и да познает мир, что Ты послал Меня и возлюбил их, как возлюбил Меня.»
Мтф. 3:17, «... Сей есть Сын Мой возлюбленный, в котором Моё благоволение.»

Причина 2: Мы призваны прославлять Бога
Кол. 1:9-10, « Посему и мы с того дня, как о сем услышали, не перестаём молиться о вас и
просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его, во всякой премудрости и разумении
духовном, Чтобы поступали достойно Бога, во всём угождая Ему, принося плод во всяком
деле благом и возрастая в познании Бога...»
1-Петра 2:12, «И провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они... увидя
ваши добрые дела, прославили Бога...»
Рим. 8:28-29, «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, всё
содействует ко благу. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу
Сына Своего...»
Гал. 5:22-26
Еф. 4:22-24, «Потому что вы слышали о Нём и в Нём научились,- так как истина в Иисусе,Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных
похотях, А обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу, в
праведности и святости истины.»

Причина 3: Мы будем проводить вечность со Христом
1-Петра 5:4, «И когда явится Пастыреначальник, вы получите неувядающий венец славы.»
Мтф. 1:21, «Родит же Сына, и наречёшь Ему имя Иисус, ибо Он спасёт людей своих от
грехов их.»
2-Кор. 5:15, «А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для
умершего за них и воскресшего.»
Пр. 27:20, «Преисподняя и Аввадон- ненасытимы; так ненасытимы и глаза человеческие.»
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Ис. 55:8-9, «Мои мысли- не ваши мысли, ни ваши пути- пути Мои, говорит Господь. Но как
небо выше земли, так пути Мои выше путей ваших и мысли Мои выше мыслей ваших.»

Причина 4: Мы едины со Христом
Писание сравнивает наше единство со Христом с брачным союзом.
2- Кор. 11:2-3
2- Кор. 5:17, «Итак, кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, теперь всё новое...»

Причина 5: Мы принадлежим к Божьей семье
Еф. 2:19-22, « Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу,
быв утверждены на основании Апостолов и пророков, имея Самого Иисуса Христа
краеугольным камнем, на котором всё здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в
Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом.»
1-Ин. 1:7, «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с
другом, и Кровь Иисуса Христа, Сына Божия, очищает нас от всякого греха.»
Рим. 6:6, «Зная, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело
греховное, дабы нам на быть уже рабами греху;»

Бог простил и возлюбил нас
Мы призваны прославлять Бога
Мы будем проводить вечность со Христом
Мы едины со Христом
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