НОВАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ ВО ХРИСТЕ,
ЧАСТЬ 1
УЧИСЬ 1 Урок 3.1
Новая жизнь
Доктор Кристиан Барнард был первым хирургом, который совершил пересадку сердца в
декабре 1967 г. в г.Кейптаун, Южная Африка. Я помню, как журналист рассказывал, что
первый в мире человек получил новое пересаженное сердце. Своё собственное сердце у
этого человека было в плохом состоянии, из-за чего он сильно болел. И если бы он не получил
новое сердце, то умер бы в скором времени. В новостях говорили, что этому человеку было
пересажено другое сердце, и что теперь он чувствует себя хорошо.
А) Новая идентичность
Что происходит, когда мы находимся во Христе?
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2Коринфянам
5:17

Какими мы становимся в глазах Бога?
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2Коринфянам
5:21

Помнишь, в предыдущем уроке мы говорили о дизельном топливе в машине,
передвигающейся на бензине? Как только мы поверили, что Иисус сделал нас праведными,
наша идентичность меняется. Это выглядит так, как будто у этой машины появился
дизельный двигатель, которому теперь необходимо другое топливо – дизельное. Мы
начинаем жить за счёт другого топлива - благодати. Наша греховная природа заменяется
природой Христа, вошедшего в нас. Его праведность означает, что мы приняты Богом. Он
больше не смотрит на нас глазами закона, но Он смотрит на Иисуса, который живёт в нас. Это
точно так же, как с человеком, который получил новое сердце. Вместо старого сердца Иисус
дал нам новое. Здесь есть некоторые параллели с трансплантацией, которую совершил
доктор Барнард. Доктору было необходимо здоровое сердце человека, которого уже не было
в живых. Таким образом, он смог дать новую жизнь больному человеку. Мы возвращаемся к
жизни духовно через смерть Иисуса Христа, умершего вместо нас.
Как новое творение, что мы делаем в первую очередь?
Римлянам 8:911

1

Что нуждается в постоянном обновлении?
Ефесянам
4:23,24

1

Что нам нужно делать, чтобы постоянно обновляться?
Колоссянам
3:10,16
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Точно так же, как ребёнок многому учится у своих родителей, так и мы учимся ходить в нашей
новой природе, будучи одним целым с Иисусом. Теперь Он живёт в тебе, и Он очень хочет,
чтобы ты познавал Его. Начни слушать слова, которые Он говорит тебе. Учись обращать
внимание на места в Библии, которые говорят об Иисусе. Наше внимание больше не
приковано к тому, что мы делаем неправильно, к нашим плохим привычкам или неудачам.
Теперь наше внимание сосредоточено на Иисусе в нас. Он - благой, Он – наша мудрость, Он наше снабжение. По мере того, как мы Его познаём, мы становимся похожими на Него.
Это означает, что мы начинаем думать совсем по-другому. Имея Иисуса внутри себя, мы
входим в Его Царство и начинаем жить в Его праведности (в соответствии с волей Отца). В
Царстве совсем другие ценности, чем в мире. Иисус не принуждает нас к этому. Это
свободный выбор! Тем самым наши чувства и желания наполнены Его чувствами и
желаниями.
Думать по-другому
Когда я достиг подросткового возраста, мне было очень трудно любить себя. У меня были
очень негативные мысли о себе. Я не хотел больше жить. Когда я впустил Иисуса в своё
сердце, мои мысли изменились. Очень быстро я начал верить в то, что Бог любит меня.
Поскольку Иисус – это любовь Отца, Он начал изменять мои мысли о себе. И я стал думать о
себе по-другому.
Бабочка
Подумай о гусенице, коконе и бабочке. Гусеница питается почти весь день, в основном
листьями. Через некоторое время гусеница превращается в кокон, из которого, в конце
концов, появляется прекрасная бабочка. Гусеница уже не та, какой она была. Всё изменилось.
Бабочка может летать, у неё изменилось питание, и она теперь может только всасывать
жидкость. Представь себе, что гусеница, ставшая бабочкой, думает только о еде и ползает по
листьям. Насекомое очень быстро умрёт. Теперь всё изменилось, когда бабочка может летать.
Насекомое функционирует совершенно по-новому.
То же самое происходит с нами внутри, когда Иисус приходит, чтобы жить в нас. Мы
становимся совершенно другими и принимаем другую духовную пищу. Мы больше не живём
под законом, мы теперь живём из отношений с Иисусом. Теперь Его слова и мысли являются
нашей духовной пищей.

ЗАДАНИЕ:
Ты много узнал о том, что ты получил во Христе. Выдели время, чтобы
поблагодарить Иисуса за то, что Он сделал для тебя.
Ты узнал о новой идентичности, которую Отец хочет дать тебе. Это может стать
важным моментом для тебя. Хочешь ли ты выбрать поверить в то, что Иисус
совершил для тебя? Если ты веришь в Иисуса, ты становишься праведным в Нём. Это
означает, что Бог видит тебя невинным, без порока и осуждения. Подумай о том,
что это значит для тебя на всю оставшуюся жизнь.
Обсуди со своим наставником, что ты для себя открыл в словах «стал праведным».
Настало время оставить прошлое позади и принять свою новую идентичность.
Помолитесь вместе об этом важном шаге.
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