
Бог у меня в душе. Это мнение 

распространено среди многих людей, 

возможно оно и у тебя. Но можешь 

ли ты дать ясный ответ на вопрос: а 

кто такой Бог? Если нет – то кто же 

живёт у тебя в душе? 

Можешь ли ты дать ясный ответ 

на вопрос: что такое душа? Если нет 

– то где же живёт Бог? 

Почему мы знаем о Боге, даже 

если и не очень хотим знать о Нём? 

Потому что дело закона Божьего за-

писано в наших сердцах, о чём сви-

детельствует совесть наша и мысли 

наши, то обвиняющие, то оправды-

вающие нас. Если мы поступаем не-

хорошо, совесть обличает нас, но мы 

оправдываемся. Да не так уж это и 

плохо или так сложились обстоя-

тельства. Но и то и другое есть грех 

перед Богом. Итак, Бог Сам заложил 

в нас возможность познать Его, но 

мы этому противимся, потому что 

мы не только грешим, но и сама при-

рода наша греховна. Бог создал чело-

века по образу и подобию Своему, но 

когда Адам и Ева согрешили, они 

стали рождать детей по образу и по-

добию своему, то есть грешников.  

Откуда мы знаем про Адама и 

Еву? Из Танаха – Библии. Бог Сам 

открылся людям именно через эту 

книгу, первую часть которой – Тору 

– записал Моисей. Далее Бог откры-

вался пророкам и Апостолам и за-

вершил создание Библии Откровени-

ем Иоанна и теперь от неё нельзя ни 

убавить, ни прибавить к ней что-ли-

бо. 

Из Библии мы узнаём, что Бог 

Святой, отделённый от грешников, 

судящий и наказывающий грех.  

Он Создатель всего и содержит 

всё силою Своею. Он знает и судит 

все наши дела и мысли. Такой ли Бог 

у тебя в душе? Можешь ли ты Его 

вместить? 

Душа представлена в Библии в 

трёх понятиях: как жизнь, как лич-

ность и как часть нашего существа. 

Мы триедины и состоим из духа, ду-

ши и тела. Твой дух пока мёртв для 

Бога, потому Он желает его оживить, 

твоя душа представляет собой твои 

мысли, чувства, желания, пережива-

ния, но она осквернена грехом и 

обилием всякой худой информации. 

Душа бессмертна, а тело, страдаю-

щее от наших грехов и пороков ум-

рёт. Ибо возмездие за грех – смерть. 

А как же душа? Мы живём в потоках 

информации и можем передавать её в 

любую точку мира, переписывать её 

с одного прибора на другой и не уди-

вляемся. Стоит ли удивляться тому, 

что Всемогущий Бог может перене-

сти нашу душу – информацию о нас 

самих – в другое место и в другое 

тело? И Библия нам говорит о двух 

местах этого перемещения. Душа 

согрешающая попадёт на суд, а по-

том в ад, а душа праведная – в рай, 

он же –  Царство Небесное. 

А ты, дорогая душа, куда соби-

раешься переселиться? Если в ад, то 

не живёт в тебе Бог. Если ты не ве-

ришь в это, ты всё равно туда попа-

дёшь, так как неверие есть грех. Но 

как же стать праведным? Бог и на 

этот вопрос даёт ответ: человекам это 

невозможно, Богу же всё возможно. 

Значит Бог берёт наше оправдание в 

Свои руки? ДА! И это предсказано 

всеми Его пророками. 

Но как Он это делает?  

Бога не видел никто никогда. 

Единородный Сын, сущий в недре 

Отчем, Он явил. Ибо так возлюбил 

Бог мир, что отдал Сына Своего Еди-

нородного, дабы всякий, верующий в 

Него не погиб, но имел жизнь веч-

ную. Ибо не послал Бог Сына Своего 

в мир, чтобы судить мир, но чтобы 

мир спасён был чрез Него. Верую-

щий в Него не судится, а неверую-

щий уже осуждён, потому что не уве-



ровал во Имя единородного Сына Бо-

жия. (Еванглие от Иоанна) 

От чего же нас спасать? От гнева 

Божия, от суда за наши грехи, от на-

казания в аду! Разве этого мало? Да и 

кто может сам спастись от Всемогу-

щего Бога? 

Поэтому Сын Божий Иисус Хри-

стос взял на Себя грехи наши и понёс 

наказание за нас на кресте Голгофы, 

став жертвой умилостивления и тем 

самым осудил грех во плоти. 

Поэтому прими верой Иисуса, 

как твоего личного Спасителя, пока-

йся во грехах своих и тогда узнаешь, 

что такое возрождённый дух и жизнь 

вечная, ибо твой дух оживёт и ты 

примешь Святого Духа, Который и 

научит тебя, как войти в Царство 

Небесное. 

 

Счастливого пути, дорогая 

душа! 
 

  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

         

       БОГ В       

ДУШЕ 

 

Ибо так говорит Высокий и 

Превознесённый, вечно 

Живущий, - Святый имя 

Его: Я живу на высоте небес 

и во святилище, а также с 

сокрушёнными и 

смиренными духом, чтобы 

оживлять дух смиренных и 

оживлять сердца 

сокрушённых.  
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А вот на кого Я призрю: на 

смиренного и сокрушённого 

духом и на трепещущего 

пред словом Моим... 
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