


 

 

 

Образ Нового  

Творения 
 

 

Эй.Эл. и Джойс ГИЛЛ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Славянская Ассоциация "Вера"  

Геннадий Ерохин  

Украина, Киев 252133  

а/я 896  

Факс (044) 294-6856 

 

 

 

Gill Ministries 
Website: www.gillministries.com 

 



Книги Эй.Эл. и Джойс ГИЛЛ: 

 

 

Божье обетования для каждой вашей нужды 

Сотворенные не для поражения 

Прочь! Во имя Иисуса Христа  

Победа над ложью 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Книги серии: 

 

Хвала и Поклонение 
Становление поклоняющимися Богу 

 

Церковь-Победитель 
По книге Деяний 

 

Дары Служения 
Апостол, пророк, евангелист, пастор, учитель 

 

Чудо Евангелизма 
Божий план для мира 

 

Власть Верующего 
Как Перестать Проигрывать и Начать Выигрывать 

 

Божье Обеспечение Исцеления 
Получение и несение Божьей силы исцеления 

 

Сверхъестественная (Необыкновенная) Жизнь 
О дарах Святого Духа 

 

Образцы Для Жизни 
Из Ветхого Завета 



 

 

Содержание 

 

 

Урок Первый  Созданные По Его Подобию .........................................  5 

 

Урок Второй  Наш Образ Отца ............................................................ 14 

 

Урок Третий  Наш Образ Сына ...........................................................  25 

 

Урок Четвертый  Образ Нового Творения ................................................ 37 

 

Урок Пятый  Перемена Нашего Старого Образа ............................... 45 

 

Урок Шестой  Наш Образ Во Христе .................................................... 58 

 

Урок Седьмой  Права Нового Творения ................................................. 70 

 

Урок Восьмой  Привилегии Нового Творения ....................................... 79 

 

Урок Девятый  Причастники Божественного Естества ........................ 89 

 

Урок Десятый  Слово Божье и Новое Творение .................................... 102 
 



 

5 



 

6 

Урок Первый 

Созданные По Его Подобию 

Введение 

 
Изучение Образа Нового Творения принесет властное 

откровение о том, кем мы являемся во Христе - что значит   

быть   новым  творением.   Оно   принесет освобождение от 

чувств вины, осуждения, недостатка и неполноценности. 

Оно высвободит нас в волнующее, изменяющее жизни 

откровение о том, что означает быть единым с Иисусом 

Христом. 

 

Мы откроем для себя то, кем Бог хочет, чтобы мы стали 

через Его искупление. Мы поймем, что мы: 

 

� Рождены Свыше  

� Являемся Воссозданным 

Духом  

� Являемся Новым Творением  

 

Апостол Павел написал: 

 

2-е Коринфянам 5:17 Итак, кто во Христе, тот новая тварь; 

древнее прошло, теперь все новое. 

 

Как верующие, мы являемся новой расой людей, расой 

"рожденных свыше" людей с жизнью Бога в нас. Мы - новые 

творения во Христе. Часто в этом учебнике мы будем 

относиться к верующим как к "новым творениям". 

 

Это учение принесет свежее откровение того, Кем является 

Иисус и кем мы являемся в Нем. 

 

Через это властное откровение мы, как верующие начнем 

жить в новом волнующем измерении свободы, власти, 

смелости, силы и победы в наших жизнях и служениях. 

 

Мы будем смело провозглашать: 

 

Я знаю, кто я в Иисусе Христе!  

 

Я есть то, кто я есть согласно Его Слову! 

 

Я могу делать то, что я могу делать согласно Его Слову! 

 

Я могу получить то, что я могу получить согласно Его 

Слову! 
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ЧЕЛОВЕЧЕСТВО - СОЗДАННОЕ ПО ОБРАЗУ БОЖЬЕМУ 

     

Для того, чтобы понять кем мы являемся как новые 

творения, мы должны понять то, кем мужчины и женщины 

были созданы быть. Мы должны понять, что Бог имел цель и 

план, когда Он создал мужчин и женщин по Его образу и 

дал им всю власть на этой земле. 

 

Бытие 1:26-28 И сказал Бог: сотворим человека по образу  

Нашему,   по  подобию   Нашему;   и  да владычествуют они 

над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над 

скотом, и над всею землею, и над всеми гадами,, 

пресмыкающимися по земле. 

 

И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу 

Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их. 

 

И благословил их Бог, и сказал им Бог; плодитесь и 

размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и 

владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами 

небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по 

земле. 
 

Образ 
Мы были созданы по образу Божьему. Как новые творения 

мы стали подобными образу Его Сына. Образ - это точное 

сходство. По Словарю Вебстера слово "образ" означает: 

 

� Подражание или представление личности 

� Видимое изображение чего-то,  произведенное  

отражением в  зеркале  

� Человек, очень похожий на другого; копия; или подобие  

� Яркое представление 
 

Бог создал Адама по Своему точному подобию. Он создал 

его похожим на Бога - зеркальным отображением Бога в его 

физическом теле, в его похожей на Бога душе и в его духе, 

которые были оживлены жизнью и дыханием Бога. 

 

Человечество было создано быть образом и славой Божьей 

на этой земле. 

 
1-е Коринфянам 11:7а Итак муж не должен покрывать, 

потому что он есть образ и слава Божия; 

 
Триединое Существо 

Бог сказал: "Сотворим человека по образу Нашему". Он 

сказал "Нашему" потому, что Бог, хотя Он и является 

единственным Богом, проявляется в трех отдельных 

личностях. 
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� Бог Отец 

� Бог Сын 

� Бог Дух Святой 

 

Мужчины и женщины также были созданы по Его образу 

как триединые существа. 

 
� Мы - есть дух. 

Наш дух - это та часть Бога в нас, которая относится к 

духовному уровню - та часть, которая может иметь 

взаимоотношение с Богом. 

 

� У нас есть душа. 

Наша душа — это та часть нас,  которая относится к 

умственному уровню.  Это наш интеллект, наши эмоции, 

наша воля. Это та часть нас, которая взвешивает и 

думает. 

 

� Мы живем в теле. 

Наше тело - это физическая часть нас дом, в котором 

живут наши дух и душа. 

 

Точно также как три личности Божества отличительны, и в 

тоже время - это один Бог, также и наши дух, душа и тело 

составляют ту личность, которой Бог создал нас быть. 

 

Апостол Павел имел ввиду наше триединое существо, когда 

он писал: 

 

1-е Фессалоникийцам 5:23 Сам же Бог мира да освятит вас 

во всей полноте, и ваш дух и душа и тело £0 всей целости да 

сохранится без порока в пришествии Господа нашего 

Иисуса Христа. 

 

Мы   должны   получить   откровение   о   нашем ново 

созданном духе, и через это откровение Бог восстановит 

наши души и тела, чтобы они снова были всем тем, чем Бог 

создал их быть. Делая это, мы будем "полностью освящены" 

и "сохранены без порока в пришествии Господа нашего 

Иисуса Христа." 

 

С Жизнью Бога 

Мы знаем, что Бог Своими собственными руками создал 

Адама по Своему образу и затем вдохнул в него Свое 

дыхание жизни. 

 

Бытие 2:7 И создал Господь Бог человека из праха земного, 

и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою 

живою. 
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Жизнь Бога - это более чем просто состояние жизни. Это 

источник всей жизни. 

 
> Жизнь Зоу 

В Новом Завете как "жизнь" используются два важных 

греческих слова. "Псуче" означает естественную или 

человеческую жизнь. "Зоу" означает жизни и естество 

Самого Бога. В каждого рожденного свыше верующего 

вложена Зоу жизнь - жизнь и природа Бога. 

 

Как чудесно - мы живем жизнью и естество Бога! Когда 

Адам и Ева согрешили, они потеряли Зоу жизнь Бога, но, 

когда мы рождаемся свыше, наши духи возрождаются 

жизнью Бога. 

 

Только у жизни Бога есть власть создавать. В процессе 

создания человека прах земли ожил потому, что жизнь Бога 

была вдунута в него. 

 

Иоанна 1:3,4 Все чрез Него начало быть, и без Него ничего 

не начало быть, что начало быть. В. Нем была жизнь, и 

жизнь была свет человеков. 

 
> Со Светом Бога 

Жизнь Бога есть свет, и этот свет, или сияющая слава, был 

светом Адама и Евы до того, как они согрешили. 

 

1-е Иоанна 1:5 И вот благовестие, которое мы слышали от 

Него и возвещаем вам: Бог есть свет, и нет в Нем никакой 

тьмы. 

 

Возможно, что Адам и Ева перед падением были одеты в 

этот свет от Бога - Его сияющую славу. 

 
> С Совершенством Бога 

Мы знаем, что тела Адама и Евы содержали в себе 

совершенное здоровье, власть и силу потому, что они 

являются частью жизни Бога. 
 

Жизненное дыхание Бога текло через их кровь в каждой 

молекуле, давая им совершенное здоровье и вечную жизнь. 

Адам и Ева были созданы жить вечно. Они не могли умереть 

до тех пор пока они имели жизнь Бога в себе. 

 

Души (умы, эмоции и воли) Адама и Евы были похожи на 

Бога по природе. Их души имели жизнь Бога в себе, и их 

умы, воли и эмоции были едины с Богом. 

 

Их духи были совершенны - едины с Богом. 



 

10 

 

Дано Господство 

Первое, что Бог сказал об Адаме и Еве после их создания 

было: "И да владычествуют!" 

 

Бытие 1:26 И сказал Бог: сотворим человека по образу 

Нашему, по подобию Нашему; и да владычествуют они над 

рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, 

и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися 

по земле. 

 

Бог дал Адаму и Еве абсолютную власть и господство для 

управления этой землей. Бог оставил у себя власть и 

господство для управления всей вселенной, кроме планеты 

земля. Здесь Он дал эту власть Своему новому творению, 

которое Он создал похожим на Себя. 

 

С Властью Создавать 

Также как Божья сила создала вселенную, так и Адаму и Еве 

была дана сила воображать, верить и создавать. 

 

Так как их воли были едины с Богом, не было опасности 

использования созидательной жизни Бога в них с 

неправильными целями. Все Божьи создания на этой земле 

были полноценны и совершенны и им было сказано 

размножать то,  что уже было создано совершенным. 

 

Бытие 1:28 И благословил их Бог, и сказал им Бог: 

обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и 

над птицами небесными, и над всяким животным, 

пресмыкающимся по земле. 

 

Имение Общения С Богом 
Когда Бог создал Адама и Еву у них было совершенное 

общение с Богом. Он разговаривал с ними лицом к лицу. 

Они могли смело приходить к Богу. У них не было   

никакого   чувства   вины,   осуждения   или 

неполноценности.    У   них   было    совершенное 

взаимоотношение с Богом. 

 

Через то, что Бог привел к Адаму животных для 

наименования Он показал Свое доверие Адаму. 

 

Бытие 2:19 Господь Бог образовал из земли всех животных 

полевых и всех птиц небесных, и привел к человеку, чтобы 

видеть, как он назовет их, и чтобы, как наречет человек 

всякую душу живую, так и было имя ей.  

 

Свободный Выбор 

Бог также дал Адаму и Еве выбор - свободную волю. Они не 

были созданы как роботы без возможности выбора быть с 
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Богом или против. У них была возможность  выбирать  

между  повиновением  или неповиновением. 

 

Этот выбор сходился к указаниям Бога по поводу одного 

дерева в Едемском Саду, дерева познания добра и зла. Бог 

сказал, что если они вкусят от этого дерева, они умрут. 

 

Бытие 2:16,17 И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от 

всякого дерева в саду ты будешь есть / а от дерева познания 

добра и зла, не ешь от него; ибо в день, в который ты 

вкусишь от него, смертью умрешь. 

 

ВХОЖДЕНИЕ ГРЕХА – ПОТЕРЯ ЧЕЛОВЕКА 

 

Писание говорит,  что Адам и Ева выбрали не повиноваться 

Богу. Это было грехом. 

 

Бытие 3:6 И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и 

что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает 

знание; и взяла плодов его, и еда; и дала также мужу своему, 

и он ел. 

 

По причине греха все человечество потерпело огромную 

потерю. 

 

Потеря Общения 

Бог, из-за Своей совершенной святости и праведности более 

не мог общаться с Адамом и Евой. Их грех стал барьером 

между ними и Богом. Их вина и осуждение вынудили их 

спрятаться от Бога. 

 

Бытие 3:8 И услышали голос Господа Бога, ходящего по 

раю во время прохлады дня; и скрылся Адам и жена его от 

лица Господа Бога между деревьями рая. 

 

Они потеряли их самое чудесное из всего того, что они 

имели - их взаимоотношения и совершенное общение с 

Богом. 

Потеря Жизни Бога 

Когда Адам и Ева съели запретный плод, они умерли 

духовно. Они более не имели в себе жизни Бога. 

 

Римлянам 5:12 Посему, как одним человеком грех вошел в 

мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех 

человеков, потому что в нем все согрешили. 

 

Их духи стали духовно мертвы.  Их духи стали 

бездейственными. Там больше уже не было Дыхания 

Божьего духа, которое Бог вдунул в Адама. 
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Потеря Славы Божьей 

Слава Божья, которая была покрытием Адама и Евы, 

внезапно исчезла. 

 

Римлянам 3:23 Потому что все согрешили и лишены славы 

Божией . . . 

 

Они внезапно осознали, что они были наги. 

Бытие 3:7а И открылись глаза у них обоих, и узнали они, 

что наги . . . 

 

Потеря Духовного Восприятия 

Когда Адам и Ева стали духовно мертвы, их души более не 

были живыми для Бога. Их мысли не были мыслями Бога. 

Их источник восприятия перешел от их духа, который 

теперь был мертв, к тому, что они могли чувствовать через 

их физические тела. 

 

Они начали жить в естественном мире, через их пять чувств. 

Реальность и правда стали тем, что они могли видеть, 

слышать, нюхать, пробовать на вкус или трогать. 

 

Потеря Совершенного Здоровья 
Жизнь Бога более не протекала через вены в телах Адама и 

Евы. Они теперь могли подвергаться болезням и 

ухудшениям. В момент их согрешения они начали стареть и 

умирать физически. 

 

Потеря Власти 
Адам и Ева потеряли их власть и господство на этой земле. 

Они отдали их сатане. Они теперь жили в его царстве,  

безнадежно подверженные тому, который пришел "украсть, 

убить и погубить". 

 

Стали Невозрожденными 
Невозрожденный ум и ум верующего, который не был 

обновлен Словом Божьим часто полны злобных замыслов. 

 

Притчи 6:16-18 Вот шесть,   что ненавидит Господь, даже 

семь, что мерзость душе Его: глаза гордые,, язык лживый и 

руки, проливающие кровь невинную, сердце, кующее злые 

замыслы,, ноги, быстро бегущие к злодейству. . . 

 

Они полны того, что Бог ненавидит. 

 

� Гордость 
� Лживые Языки 

� Пролитие Невинной Крови 

� Изобретение Злых Замыслов 

� Рвение ко Злу 
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Апостол Павел также описывает безбожного и неправедного 

человека. 

 

Римлянам 1:18-22 Ибо открывается гнев Божий с неба на 

всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину 

неправдою. Ибо, что можно знать о Боге, явно для них, 

потому что Бог явил им; 

 

Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от 

создания мира через рассматривание творений видимы, так 

что они безответны. Но как они, познавши Бога, и не 

возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и 

омрачилось несмысленное их сердце: 

 

Называя себя мудрыми, обезумили. . . 

 

ОБЕЩАНИЕ ИСКУПИТЕЛЯ 

 

Первое Обещание 

Адам и Ева стояли в Едемском Саду: 

 

� Безнадежно лишенные их взаимоотношений и 

общения с Богом  

� Лишенные их власти  

� Лишенные их совершенной мудрости и здоровья 

 

Однако, когда Бог говорил с сатаной. Он пообещал 

восстановление  человечества  через   заместительного 

Искупителя, который будет семенем женщины. 

 

Бытие 3:15 И вражду положу между тобою и между женою, 

и между семенем твоим и между семенем ее; оно будет 

поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту. 

 

Через Семя Авраамово 

Обещание Искупителя было обновлено, когда Бог сказал, 

что все народы мира будут благословлены через Авраама. 

 

Бытие 18:18 От Авраама точно произойдет народ великий и 

сильный, и благословятся в нем все народы земли. 

 

Бог повторил этот завет обещания Исааку и Иакову. Он 

пообещал, что все народы земли будут благословлены через 

их семя. Искупитель должен был прийти! 

 

Через Семя Давида 

Бог также сделал завет обещания с Давидом о его семени.   

Это  также  относилось  к  приходящему Искупителю, 

Иисусу Христу. 

 

Псалмы 88:35-37а Не нарушу завета Моего, и не переменю 
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того, что вышло из уст Моих. Однажды Я поклялся 

святостью Моею: солгу ли Давиду? Семя его пребудет 

вечно. . . 

 

Предсказано Исаией 

Исаия пророчествовал об идущем Искупителе. 

 

Исаия 9:6,7а Ибо младенец родился нам; Сын дан нам; 

владычество на раменах Его, и нарекут имя Ему: Чудный. 

Советник, Бог крепкий. Отец вечности. Князь мира. 

Умножению владычества Его и мира нет предела на 

престоле Давида и в царстве Его, что Ему утвердить его и 

укрепить его судом и правдою отныне и до века. 

 

Наша Замен 

Грех и смерть были результатами восстания Адама и Евы. 

Мы могли быть освобождены от наших наказаний только 

через пришествие последнего Адама как нашего 

Заместителя. Пятьдесят третья глава Исаии дает нам 

чудесную картину идущего Искупителя. 

 

Исаия 53:4,5 Но Он взял на себя наши немощи, и понес 

наши болезни; а мы думали, что Он был поражаем, наказуем 

и уничижен Богом. Но Он изъявлен был за грехи наши и 

мучим за беззакония наши; наказание мира нашего было на 

Нем, и ранами Его мы исцелились. 

 

Через заместительную искупительную работу идущего 

Мессии все, что Адам и Ева потеряли во время их падения 

будет восстановлено. Вновь человечество сможет стать всем 

тем, для чего оно было создано. Новое творение будет 

восстановлено! 

 
ВОПРОСЫ: 

 
1. Почему Адам и Ева имели столько сходств с Богом, когда они были созданы? 

 

 

2. Что Адам и Ева имели внутри себя, что делало их отличными от животных, которых создал Бог? 

 

 

3. Перечислите несколько вещей, которые человечество потеряло во время падения, и  которые 

будут восстановлены новому творению?         
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Урок Второй 

Наш Образ Отца 

 
Введение 

Для того, чтобы понять наш образ нового творения, мы 

должны получить откровение о том. Кто есть Бог Отец. Так 

как мы были созданы по Его образу, мы не сможем понять 

то, кем мы были созданы быть, до тех пор пока у нас не 

будет понимания истинного образа Отца. 

 

Апостол Павел писал, что, когда мы увидим славу Господа, 

мы будем преображены в тот же образ. 

 

2-е Коринфянам 3:18 Мы же все, открытым лицом, как в   

зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же 

образ от славы в славу, как от Господня Духа. 

 

В этом уроке мы увидим славу Отца. Мы отвергнем 

ошибочные образы Отца, которые у нас есть. Мы позволим 

Духу Святому, через откровение из Слова Божьего, открыть 

нам истинный образ нашего любящего небесного Отца. 

 

Три Движения Духа Святого 
> Люди Иисуса 

В Движении Людей Иисуса многие получили свежее 

откровение и вошли в близкое взаимоотношение и общение 

с Личностью, называемой Иисусом. 

 
> Харизматическое Обновление 

В Харизматическом Обновлении, многие вошли в близкое 

взаимоотношение и общение с Личностью, называемой 

Святым Духом. 

 

Люди отложили в сторону старые песенники и открыли для 

себя радость вступления в Библейское прославления Иисуса. 

Давид описал это нам, когда он говорил: 

 

Псалтирь 99:4 Входите во врата Его со славословием, во 

дворы Его - с хвалою. Славьте Его, благословляйте имя Его! 

 
> Познание Отца 

В сегодняшнем движении Бога перед скорым приходом 

Иисуса, мы войдем в близкое взаимоотношение и общение с 

Отцом. Мы станем Его поклонниками. 

 

Мы пели, поднимали руки, хлопали, восклицали, прыгали и 

танцевали перед Господом во дворах. Однако, сейчас 
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приходит превосходное желание войти в присутствие Отца 

внутри Святой Святых - войти за завесу. 

 

Нас более не удовлетворяет оставаться во дворах. Мы хотим 

искать лице нашего Отца, взглянуть в Его глаза, 

почувствовать Его руки любви, обнимающие нас, и ближе 

приблизиться к Нему в поклонении. 

 

Иоанна 4:23 Но настанет время, и настало уже, когда 

истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и 

истине, ибо таких поклонников Отец ищет Себе. . . 

 

Отец ищет истинных поклонников, которые будут 

проводить время в поклонении Ему в духе и истине, 

которые войдут в Святую Святых. 

 
БЕДНЫЕ ОБРАЗЫ ОТЦА 

 

Наше представление о нашем небесном Отце часто строится 

на характеристиках наших земных отцов. Наши 

взаимоотношения с нашими земными отцами оказывают 

воздействие на наши взаимоотношения с небесным Отцом. 

 

Слишком Занят 
Многие отцы были слишком заняты для того, чтобы 

провести время с их детьми, в то время как они росли. Это 

возможно имело положительные причины, но у многих оно 

оставило чувство, что "Бог слишком занят для меня". 

 

Строгий Наставник 

Многие отцы относились жестоко к своим детям, используя 

строгую дисциплину без любви. Эти дети часто чувствуют, 

что их небесный Отец сурово смотрит на них сверху, с 

неодобряющим выражением лица и с палкой в Своей руке, 

ожидая того, что кто-то выйдет за линию. 

 

Недостаток Любви 

Многие выросли в семьях,  где их отцами им оказывалось 

очень мало внимания и любви. Как бы тяжело они не 

старались, казалось, что они никогда не могли получить 

оправдание или признание от своих отцов. 

 

Для таких людей, образ их небесного Отца - это образ 

неодобрения и безразличия к их нуждам.   Они чувствуют, 

что Бог не заботится об их достижениях и что Он на самом 

деле их не любит. 

 

Бедный 

Другие выросли в семье, где отцы либо не могли или не 

хотели обеспечивать достаточно денег для поддержки 

обычных нужд семьи. Они выросли в бедности. 
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У таких людей обычно возникает "бедный образ" Бога. Им 

тяжело верить, что Бог ответит на все их нужды в жизни. 

 

Оскорбительный 
Многие дети были оскорблены их небесными отцами. Одни   

были   оскорблены   эмоционально,   другие физически, а 

некоторые прошли через сексуальное оскорбление. 

 

Это не позволяет им полностью доверять их небесному 

Отцу или принять Его великую любовь и заботу. Они 

чувствуют себя виновным перед Богом или злы на Него, и 

не могут полностью доверить Ему свои жизни. 

 
ОБРАЗ НЕБЕСНОГО ОТЦА 

 

Любовь 
Не смотря на боли, отторжение или оскорбление, которые 

нам возможно причинили наши земные отцы, мы должны 

простить их и принять исцеление от Бога для того, чтобы мы 

могли познать, принять и наслаждаться переполняющей 

любовью нашего небесного Отца. 

 

1-е Иоанна 3:1а Смотрите, какую любовь дал нам Отец, 

чтобы нам называться и быть детьми Божиими. 

 

Апостол Павел написал, что ничто не может отделить нас от 

любви Отца. 

 

Римлянам 8:38,39 Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь,  

ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее. ни будущее, 

ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может 

отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе 

нашем. 

 

Отец Возвеселится О Нас 

Вместо строгого, незаботливого отца, у нас есть небесный 

Отец, который настолько любит нас, что Он возвеселиться о 

нас с радостью и пением. 

 

Пророк Софония описывает Бога таким путем: 

 

Софония 3:17 "Господь Бог твой среди тебя Он силен 

спасти тебя; возвеселится о тебе радостью, будет милостив 

по любви Своей, будет торжествовать о тебе с ликованием". 

 

Основным значением еврейского слова, которое Софония 

использовал как возрадоваться является "прыгание". Бог так 

восхищен о том, что мы - его дети, что он прыгает вверх и 

вниз и танцует в радостном выражении превосходного 

удовольствия. 
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Каким различным образом Отца это оказывается! Бог 

никогда не занят для нас. Он не является строгим, 

нелюбящим воспитателем. Он не заинтересован в нашем 

наказании. Он возвеселиться о нас с пением. Он прыгает 

вверх и вниз в радости! 

 

Сердца Повернутые К Отцу 

Так же как и в Ветхом Завете, сегодня Бог использует 

пророков для того, чтобы обратить сердца детей к их отцам. 

 

Малахия 4:5,ба Вот, я пошлю к вам Илию пророка пред 

наступлением дня Господня, великого и страшного. И он 

обратить сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их. . . 

 

Бог обращает сердца сыновей и дочерей к их земным отцам 

и сердца Его сыновей и дочерей к их небесному Отцу 

 

ТРИ ПРЕГРАДЫ НА ПУТИ К ОБЩЕНИЮ 

 

Грех 
До момента их согрешения Адам и Ева имели совершенное 

общение с Богом. Святой и праведный Бог не мог иметь 

общения с грехом. 

 

В момент спасения наши грехи прощены и отставлены в 

сторону. Начинаются наши взаимоотношения и общение с 

Богом. Если мы грешим, то, хотя наши взаимоотношения с 

Богом и продолжаются, наше общение с Ним прекращается. 

Это общение может быть восстановлено только через 

исповедание наших грехов пред Ним. 

 

1-е Иоанна 1:9 Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи 

верен и праведен, простит нам грехи (наши) и очистит нас 

от всякой неправды. 

 

Отказ 
Многие были отвергнуты их земными отцами. Они 

возможно были последствием незапланированной или 

нежеланной беременности. Возможно отец хотел ребенка 

противоположного  пола  или  ожидания  отца  не 

оправдались в ребенке. 

 

Испытал ли человек открытое отторжение или 

негарантированные чувства отторжения: большие 

эмоциональные раны будут оставлены на его жизни. 

 

Эти люди часто чувствуют, что их небесный Отец, также 

отвергает их. Им тяжело принять Его любовь и открытость. 

Постоянно что-то, кажется, стоит на пути близких личных 

взаимоотношений с их небесным Отцом и становления Его 
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истинным поклонником. 

 

Человек, который имеет чувства отторжения в своей жизни 

должен простить тех, кем он был отвергнут и затем принять 

Божью силу исцеления в свою душу. 

 

Страх 

Многие были предотвращены от становления 

истинными поклонниками   Отца   страхом   вхождения   

в   Его присутствие. Однако, вместо страха. Бог дал нам 

Дух усыновления, через который мы можем прийти к 

Нему и назвать Его "Авва Отец". 

 

Римлянам 8:15 Потому что вы не приняли духа 

рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли Духа 

усыновления, Которым взываем: "Авва, Отче!" 

 

"Авва" - это выражение нежности, близких личных 

взаимоотношений с нашим Отцом. Оно может быть 

переведено, как "Папа". 

 

2-е Коринфянам 6:18 И буду вам Отцом, и вы будете 

Моими сынами и дщерями, говорит Господь Вседержитель. 

 

То, что Отец усыновил нас как Его детей могло свершиться 

только через Его превосходную любовь. 

 

1-е Иоанна 3:1а Смотрите, какую любовь дал нам Отец, 

чтобы нам называться и быть детьми Божиими. 

 

Понимание чудесной Божьей любви к нам отодвигает страх 

в сторону. 

 
ДАВИД - НАШ ПРИМЕР 

 

 

Давид был Божьим человеком. Он возжелал приблизиться к 

Отцу в поклонении. 

 

Псалтирь 26:4 Одного просил я у Господа, того только 

ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни 

жизни моей,  созерцать красоту Господню и посещать храм 

Его... 

 

Давид возжелал пребывать в Господнем присутствии 

каждый день своей жизни. Он возжелал войти в присутствие 

Отца и созерцать Его красоту. 
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Приношение Хвалы и  

Поклонения 
Псалтирь 26:6б . . . и я принес бы в Его скинии жертвы 

славословия, стал бы петь и воспевать пред Господом. 

 

Давид знал как петь хвалу и танцевать перед Господом во 

"дворах". Однако, он возжелал большего. Он возжелал 

войти в само присутствие Отца и взыскать Его лицо. 

 

Псалтирь 26:8 Сердце мое говорит от Тебя: "ищите лица 

Моего"; и я буду искать лица Твоего, Господи. 

 

Не смотря на то, как бы Давид ни хотел поклоняться Отцу, 

когда он начал входит в присутствие Отца в личном 

поклонении, он вдруг сделал шаг назад из-за боязни быть 

отвергнутым. 

 

Псалтирь 26:9 Не скрой от меня лица Твоего не отринь во 

гневе раба Твоего. Ты был помощником моим; не отвергни 

меня и не оставь меня. Боже, Спаситель мой. 

 

Отвергнут Земным Отцом 
Давид был отвергнут своим земным отцом, когда он был 

еще юношей и теперь тот же самый страх отторжения стоял 

на его пути к вхождению в присутствие его небесного Отца 

без страха. 

 

Когда Давид был юношей, пророк Самуил пришел в 

Вифлеем для помазания следующего царя. Отец Давида 

собрал всех его сыновей, кроме Давида, с надеждой, что 

один из них будет помазан на престол. Давид же не был 

приглашен предстать пред Самуилом в этот важный день. 

 

Это могло быть тем временем, когда Давид почувствовал 

глубокое отторжение его земным отцом. В сердце Давида 

это произвело страх того, что его небесный Отец также 

отвергнет его. 

 

Как бы сильно он ни желал войти в присутствие своего 

небесного Отца, для того, что искать его лицо, и созерцать 

Его красоту, в тот момент, когда он начал входить в 

глубокое поклонение,  страх отторжения овладевал его 

душой. 

 

Освобожден От Отторжения 

 

Давид осознал, что он был отвергнут его земными отцом и 

матерью. Он понял проблему, и затем сделал твердое 

заявление против этого чувства отторжения. 

 

Псалтирь 26:10 Ибо отец мой и мать моя оставили меня, но 
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Господь примет меня. 

 

В этот момент Давид с уверенностью вошел в присутствие 

Бога.   Он взглянул в  Его лицо и почувствовал  любовь  и  

принятие  Своего   Отца, втекающие в его дух. 

 

ИИСУС ОТКРЫВАЕТ СВОЕГО ОТЦА 

 

Одной из главнейших целей пребывания Иисуса на этой 

земле было открытие Своего Отца другим. Когда земное 

служение Иисуса подходило к концу, незамедлительно 

перед Своим арестом, судом и распятием, Иисус упомянул 

Своего Отца пятьдесят раз в Евангелии от Иоанна, с 

четырнадцатой по семнадцатую главы. 

 

Он повторял раз за разом Своим ученикам: "Я хочу, чтобы 

вы познали Моего Отца!" 

 

Познать Иисуса - Познать Отца 
Если мы познаем Иисуса, то мы познаем и Отца. Чем 

больше времени мы будем проводить для того, чтобы 

познать Иисуса через Евангелия, тем больше мы будем 

познавать Отца. 

 

Иоанна 14:7 Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца 

Моего; и отныне знаете Его и видели Его. 

 

В Евангелиях мы видим любовь и сострадание Иисуса, 

когда Он постоянно протягивал руку, касаясь людей, 

встречая их нужды, исцеляя их тела и восстанавливая их 

душу. Это было выражение любви Отца. 

 

Иоанна 14:9б  . . видевший Меня видел Отца. 

 
> Любовь Отца 

Когда Иисус взял детей на Свои колени и обнял их, Он 

продемонстрировал любовь Отца к Своим детям. 

 

Матфея 19:14 Но Иисус сказал: пустите детей и не 

препятствуйте им приходить ко Мне, ибо таковых есть 

Царство Небесное. 

 

Это является чудесным изображением того, как сильно наш 

Отец хотел бы притянуть нас ближе к Себе и обнять нас. 

 

Когда Иисус нес служение тем, кто окружал Его, Он 

показывал любовь Своего Отца. 

 

Иоанна 14:23 Иисус сказал ему в ответ: кто любит Меня, 

тот соблюдет слово Мое; и Отец Мой возлюбит его, и Мы 

придем к нему и обитель у него сотворим.  
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Это является властным откровением. Произнесите его вслух. 

 

Мой Отец любит меня! 

 

Он хочет войти с Иисусом и жить во мне! 
 

Мой Отец хочет создать Свой дом со мной! 

 
> Снабжение От Отца 

Иисус сказал, что мы можем с уверенностью попросить 

нашего Отца о снабжении. 

 

Иоанна 1б:23б Истинно, истинно говорю вам: о чем ни 

попросите Отца во имя Мое, даст вам. 

 

Мы просим во имя Иисуса не потому, что Отец любит 

Иисуса и будет что-то делать только для Него. Мы просим 

во имя Иисуса потому, что только через жертву Иисуса 

наши взаимоотношения с Отцом могут быть восстановлены. 

 
> Дом Отца 

Иисус рассказал нам о доме Своего Отца. Он сказал, что Он 

пойдет и приготовит место для нас в доме Своего Отца. 

 

Иоанна 14:2 В доме Отца Моего обителей много; а если бы 

не так, Я сказал бы вам: “Я иду приготовить место вам”. 

 

В будущем мы будем жить в доме Отца. Это то место, где 

живет семья. Мы должны иметь личные взаимоотношения с 

нашим небесным Отцом. 

 

“Прямо Возвещу Вам” 

Иисус хочет ясно рассказать нам о Своем Отце. 

 

Иоанна 16:25 Доселе Я говорил вам притчами; но наступает 

время, когда уже не буду говорить вам притчами, но прямо 

возвещу вам об Отце. 

 

Это только некоторые из тех пятидесяти раз, когда Иисус 

упомянул Своего Отца в этих четырех главах. Иисус 

выразил Свое глубокое желание того, чтобы каждый из нас 

вошел в личные взаимоотношения с Его Отцом. 

 

БЛУДНЫЙ СЫН 

 

Притча о Блудном Сыне часто используется в евангельском 

послании как призыв к покаянию или восстановлению 

общения. Мы понимаем, что мы можем прийти к Отцу не 

зависимо от того насколько низко мы опустились. 
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В непослушании, блудный сын оставил дом и растратил все 

его наследство на поганую жизнь. Но, когда пришел голод, 

он в конце концов начал кормить свиней и возжелал есть те 

остатки, которые ели свиньи. 

 

Сын 

Многие из нас похожи на сына. Мы почувствовали или 

возможно чувствуем себя отчужденными от нашего 

небесного Отца, боящимися отторжения или полными 

чувства недостойности, угрызения совести и вины. 

 

Луки 15:17-19 Пришел же в себя, сказал: сколько 

наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю 

от голода! Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: отче! я 

согрешил против неба и пред тобою, и уже недостоин 

называться сыном твоим; прими меня в число наемников 

твоих. 

 

Он сказал: "и уже недостоин называться сыном твоим". Этот 

молодой человек, также как и многие сегодняшние 

верующие, почувствовал себя недостойным. Он представил 

себя недостойным. Но даже в таком образе недостойности 

он пришел домой.  

 

И так он встал и пошел к отцу своему. 

 

Отец 

Эта притча является чудесным откровением о нашем 

небесном Отце. 

 

Он не был осудительным.  

Он не был строгим. 

Он не ждал до того, дока его сын не начнет 

молить его о прощении. 
 

Что сказал об этом Иисус? 

 

Луки 15:20б И когда он был еще далеко, увидел его отец и 

сжалился; и побежав пал ему на шею и целовал его. 
 

Наш небесный Отец, вместо того, что бы отвернуть Свое 

лицо, отвергая нас, ждет пока мы придем к Нему. Он хочет 

обнять и поцеловать нас, показывая Свою великую и 

превосходную любовь. 

 

ст. 21 Сын же сказал ему: отче! я согрешил против неба и 

пред тобою, и уже недостоин называться сыном твоим. 

 

Отец даже и не думал о том, что сын сделал или о чем он 

говорил. 
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ст. 22-24 А отец сказал рабам своим: принесите лучшую 

одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь 

на ноги; и приведите откормленного теленка и заколите: 

станем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мертв и 

ожил, пропадал и нашелся. И начали веселиться. 

 

Образ Сына 

Отец знал, что он должен был изменить представление сына 

о самом себе. Он накинул на него свою лучшую одежду. Он 

надел свое кольцо на его руку и новую пару обуви на его 

ноги. 

 

Как только мы принимаем Иисуса как своего Спасителя, 

наш небесный Отец смотрит на нас как на сыновей и 

дочерей. Он надел на нас свои одежды праведности. Его 

кольцо власти надето на наши руки. 

 

В любви Он говорит: "О, как бы Я хотел, чтобы они знали, 

кто они во Иисусе Христе. Они едины с Моим Сыном! Они - 

праведны пред Богом, через Иисуса Христа." 

 

Апостол Павел писал об этом: 

 

2-е Коринфянам 5:21 Ибо не знавшего греха Он сделал для 

нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными 

пред Богом. 

 

Образ Бога 

Как только мы позволяем Иисусу открыть нам образ Своего 

Отца,  все искаженные или ограниченные образы, которые 

мы имеем о нашем небесном Отце изменятся. 

 

Мы, как Давид, увидим красоту Господа. Мы будем искать 

Его лицо. Мы станем Его поклонниками. Мы будем 

ощущать Его принятие вокруг нас. 

 

Когда мы увидим славу Господа, наше представление об 

Отце изменится, и в тоже время наше представление о самих 

себе изменится на образ нового творения. 

 

Многие искали руки Божьей вместо Его лица. Они 

проводили время, приходя к Богу для того, чтобы получить 

ответ на свои нужды. Вместо этого нам надо прийти к Богу 

и искать Его лицо и увидеть Его славу. Тогда мы 

преобразимся в Его образ. 

 

2-е Коринфянам 3:18 Мы же все, открытым лицом, как в 

зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же 

образ от славы в славу, как от Господня Духа. 
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Псалмист Давид высказал ту же мысль, что и апостол Павел. 

 

Псалтирь 16:15 А я в правде буду взирать на лице Твое; 

пробудившись, буду насыщаться образом Твоим. 

 

Мы не изменяемся в Его подобие, смотря на себя и желая, 

чтобы это преображение произошло в наших жизнях. Мы 

изменяемся в Его подобие, проводя время с нашим Отцом в 

близкой любви и поклонении Ему за то. Кем Он является. 

 

Когда мы продолжаем проводить время, ища лицо Бога, мы 

"пробудимся" и увидим, что наши лица сияют со славой 

Бога. Мы, как и Моисей, когда он сошел с горы Синай, 

проведя время с Богом, будем сиять со славой Бога. Апостол 

Лука написал: 

 

Луки 11:36 Если же тело твое все светло и не имеет ни 

одной темной части, то будет светло все так, как бы 

светильник освещал тебя сиянием. 

 

Вновь мы станем тем, кем человечество было создано быть, 

когда Бог сказал: "сотворим человека по образу Нашему." 

 

ВОПРОСЫ 

 
1. Как наши переживания детства могут оказать влияние на наше представление о нашем небесном 

Отце? 

 

 

2. Как наше представление о нашем небесном Отце может измениться и стать истинным образом 

Отца, открытым в Слове Божьем? 

 

 

3. Как мы можем преобразиться в образ Господа согласно со 2-ым Коринфянам 3:18? 
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Урок Третий 

Наш Образ Сына 

СЫН БОЖИЙ 

 

Для того, чтобы полностью понять то, кем мы являемся как 

новые творения, мы должны получить откровение об образе 

Сына Божьего. 

 

Апостол Павел написал, что Бог предопределил или 

предписал нам быть преображенными в образ Сына 

Божьего. 

 

Римлянам 8:29а Ибо, кого Он предузнал, тем и 

предопределил (быть) подобными образу Сына Своего ... 

 

Когда мы преображаемся в образ Его Сына, мы начнем 

достигать нашего потенциала и жить как новые творения. 

 

Мы знаем, что Иисус един с Отцом и Святым Духом, и Он 

обладает всеми качествами, которыми обладают они. 

 

Является Богом 

Апостол Иоанн, говоря о Сыне Божьем, называет четыре 

важные вещи: 

 

� Он всегда существовал. 

� Он является Живым Словом Божьим. 

� Он создал все вещи. 

� Он стал плотью и обитал среди нас. 

 

Иоанна 1:1-3,14а В начале было Слово, и Слово было у 

Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все чрез 

Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что 

начало быть. 

 

И Слово стало плотью и обитало с нами ... 

 

Создал Адама и Еву 

Иоанн ясно нам объяснил, что все было создано Сыном 

Божьим. Он создал Адама и Еву. 

 

Бытие 1:27 И сотворил Бог человека по образу Своему, по 

образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил 

их. 

 

Искупленное человечество должно быть воссоздано, 

преображено в образ того. Кто создал Адама и Еву по 
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Своему образу. 

 

СЫН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 

 

Отложил Права Бога 
Иисус был рожден на этой земле человеком от девы. Он все 

еще был Богом, но Он отложил Свои права Бога и пришел 

на эту землю как человек. Он был настоящим человеком и 

неугашенным Божеством. 

 

Филиппинцам 2:5-8 Ибо в вас должны быть те же 

чувствования, какие и во Христе Иисусе; Он, будучи 

образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу; 

но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись 

подобным человекам и по виду став как человек; смирил 

Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной. 

 

Очень важно понять то, что Иисус отложил в сторону Свои 

права Бога. Он сделал Себя человеком. Все, что Иисус делал 

во время Своей жизни и служения на земле, Он делал, не как 

Бог, а как человек. 

 

Неправильное Понимание 
Если мы представляем Иисуса, ходящим по этой земле и 

живущим в Своей силе как Бог, то мы не способны понять 

то, как мы можем быть уподоблены Его образу. 

 

"Да!", сказали бы мы: "Иисус мог исцелять больных, 

изгонять бесов и успокаивать штормы. В конце концов Он 

был Сыном Божьим. У Него была сила! Какое отношение 

это имеет к нам?" 

 

Как мог бы Иисус быть примером или образцом для наших 

жизней если Он жил как Бог? Если бы Иисус жил и служил 

в сверхъестественном мире, нашим извинением было бы то, 

что мы - просто люди. 

 

"Наша единственная надежда", говорили бы мы: "это молить 

о сверхъестественном вмешательстве Бога и избавлении нас 

от нашей борьбы, наших болезней или финансовых 

проблем." 

 

Если же мы представляем Иисуса, живущим на этой земле - 

отложившим Свои права Бога - пришедшего как человека во 

власти, которую Бог дал человеку -тогда мы можем 

представить себя творящими те же дела, которые творил 

Иисус. 

 
Власть На Земле 

Иисус сказал: 
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Иоанна 5:24,25 Истинно, истинно говорю вам: слушающий 

слово Мое и верующий в Пославшего Меня имеет жизнь 

вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. 

Истинно, истинно говорю вам: наступает время, и настало 

уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия и 

услышавши оживут. 

 

Те, кто услышат голос Сына Божьего оживут.  

 

Затем Иисус говорит: 

 

Иоанна 5:26,27 Ибо, как Отец имеет жизнь в Самом Себе, 

так и Сыну дал иметь жизнь в Самом Себе; и дал Ему власть 

производить и суд, потому что Он есть Сын Человеческий. 

 

Из этого послания видно, что власть, в которой Иисус жил и 

служил пока Он был на этой земле, не являлась властью 

Сына Божьего. Это была Его власть как Сына 

Человеческого. 

 

Иисус может быть уникально квалифицирован как наш 

пример. Как новым творениям в Иисусе, наша. Богом 

данная, власть на этой земле была возвращена. Мы можем 

жить с той же силой, с которой жил Иисус, Сын 

Человеческий. Когда мы принимаем крещение Духом 

Святым, мы можем жить в той же власти, в которой жил 

Иисус после того, как Святой Дух сошел на Него. 

 

Теперь, читая Евангелия, мы видим, что Иисус являлся 

нашим истинным примером и образцом. Мы можем жить в 

той же власти и силе, в которой Иисус жил на этой земле. 

Человечество, как новые творения, может жить в той же 

власти, в которой оно было создано жить, когда Бог сказал: 

"и да владычествуют они!" 

 

Был Последним Адамом 

Иисус пришел как последний Адам. 

 

1-е Коринфянам 15:45 Так и написано: "первый человек 

Адам стал душою живущею"; а последний Адам есть дух 

животворящий. 

 

Все, что Адам был создан делать - Иисус сделал. Бог сказал: 

"да владычествуют" - Иисус владычествовал над бесами, над 

живыми творениями, над элементами. Он жил во власти. 

 

Матфея 7:28,29 И, когда Иисус окончил слова сии, народ 

дивился учению Его, ибо Он учил их, как власть имеющий, а 

не как книжники и Фарисеи. 
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> Стал Как Человек 

Иисус как и мы стал человеком - плотью и кровью. 

 

Евреям 2:14а А как дети причастны плоти и крови, то и Он 

также воспринял оные. . . 

 
> Испытал Искушение 

Он испытал то же самое искушение, что и мы. 

 

Евреям 4:15 Ибо мы имеем не такого первосвященника, 

который не может сострадать нам в немощах наших, но 

Который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. 

 

Даже хотя Он и был подвержен тем же искушениям, что и 

каждый человек, Иисус жил без греха, так же как Адам и 

Ева были созданы жить. 

 
> Его Дела - Наш Дела 

Иисус пришел быть и делать все, что Он создал 

человечество быть и делать. Он отложил в сторону Свои 

права Бога и жил и служил как человек на этой земле. 

 

Иоанна 14:12  Истинно,   истинно  говорю  вам: верующий в 

Меня, дела, которые Я творю, и он сотворит, и больше сих 

сотворит; потому что Я к Отцу Моему иду. 

 

Иисус не сказал бы: “верующий сотворит те же дела или 

даже больше сих”, если бы  это  было невозможным.  
 

> Его Власть - Наша Власть 
Все дела и служение Иисуса были проделаны во власти 

Духа Святого. 

 

Луки 3:22а И Дух Святый сошел на Него в телесном виде, 

как голубь... 

 

В описании жизни Иисуса не записано никаких чудес до тех 

пор, пока Святой Дух ни сошел на Него во время крещения. 

Это было началом земного служения Иисуса. 

 

Иисус сказал, что Он был помазан Духом Святым на 

проповедование  Евангелия,   исцеления  больных  и 

изгнания бесов. 

 

Луки 4:18,19 "Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня 

благовествовать нищим и послал Меня исцелять 

сокрушенных сердцем, проповедовать пленным 

освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на    

свободу,    проповедовать    лето    Господне благоприятное." 

 

Когда Иисус собирался покидать эту землю. Он говорил о 

приходе Духа Святого и сказал, что Дух Святой даст силу 
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Его последователям. 

 

Деяния 1:8а Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух 

Святый... 

 

У нас есть та же сила, которую Иисус использовал в Своей 

жизни во время Своего служения на земле. 

 

Апостол Лука использовал те же слова - "сила" и "Дух 

Святой" - когда он описывал жизнь Иисуса. 

 

Деяния 10:38 Как Бог Духом Святым и силою помазал 

Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех, 

обладаемых диаволом, потому что Бог был с Ним... 

 

Иисус Пришел Для Того, Чтобы 
>Открыть Отца 

Иисус – Сын Божий – является точным подобием Отца. 

Иисус сказал: 

 

Иоанна 10:30 Я и Отец – одно. 

 

Он также сказал: 

 

Иоанна 14:6,7 Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и 

жизнь; никто не, приходит к Отцу, как только чрез Меня; 

если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего; и отныне 

знаете Его и видели Его. 

 

Автор книги Евреям сказал, что Иисус был точно 

выраженным образом Бога. 

 

Евреям 1:3а Сей, будучи сияние и образ ипостаси Его... 

 

Павел написал, что Христос был подобием невидимого Бога. 

 

Колоссянам 1:15 Который есть образ Бога невидимого, 

рожденный прежде всякой твари. 

 

Иисус был перворожденным по образу Своего Отца для 

того, чтобы властвовать над всем созданием. Мы рождены 

свыше для того, чтобы преобразиться в Его подобие как 

новые творения. 

 
> Выполнить Волю Отца 

Когда Иисус пришел на эту землю. Он подчинил Свою волю 

Отцу. Когда Он жил на этой земле Он исполнял волю Отца. 

 

Иоанна 6:38 Ибо Я сошел с небес не для того, чтобы 

творить волю Мою, но волю пославшего Меня Отца. 
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> Разрушить Дела Дьявола 
Везде, где бы Иисус ни служил. Он разрушал Дела дьявола. 

Иоанн говорит, что это была одна из главных причин для 

Его прихода на эту землю. 

 

1-е Иоанна 3:8б Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы 

разрушить дела диавола. 

 
ИИСУС - НАША ЗАМЕНА 

 

Наказание За Грех 
Согрешение Адама и Евы отделили их от Святого Бога, 

Который не мог существовать рядом со грехом. В любви Бог 

не мог просто не обратить внимания на грех. Грех не мог 

быть пропущен святым и справедливым Богом. 

 

Бог сказал: 

 

Бытие 2:17б . . .ибо в день, в который ты вкусишь от него, 

смертию умрешь. 

 

Адам и Ева потеряли их взаимоотношения с Богом. Дух 

Божий не мог более оставаться в них после того, как они 

согрешили. Адам и Ева более не могли дать своим детям то, 

чего сами не имели. Природа Бога оставила их и природа 

греха заняла ее место. Грешная природа Адама передавалась 

его потомкам. 

 

1-е Коринфянам 15:22 Как в Адаме все умирают, так во 

Христе все оживут ... 

 

Грешная природа передается из рода в род через семя отца. 

Так как каждый человек на этой земле имеет отца, апостол 

Павел написал: 

 

Римлянам 3:23 Потому что все согрешили и лишены славы 

Божией ... 

 

Наказанием за грех была духовная смерть и результатом 

этого является физическая смерть. 

 

Римлянам 6:23 Ибо возмездие за грех - смерть, а дар Божий 

жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем. 

 

Римлянам 5:12 Посему, как одним человеком грех вошел в 

мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех 

человеков, потому что в нем все согрешили. 

 

Рождение Иисуса 

Иисус пришел на эту землю, зачатый Святым Духом и 

рожденный от девы, для того, чтобы стать нашей заменой. 
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По причине Его чудесного зачатия у Иисуса не было 

грешной природы. У Него была природа Бога, которую 

человечество потеряло. 

 

Матфея 1:2Об Иосиф, сын Давидов! не бойся принять 

Марию, жену твою; ибо родившееся в Ней есть от Духа 

Святого. . . 

 

Матфея 1:23 "Се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и 

нарекут имя Ему: Еммануил, что значит: с нами Бог" 

 

Божий План Любви 

Божья любовь почти что непостижима! Иоанн и Павел, оба 

написали об этом. 

 

Иоанна 3:16 Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына 

Своего единородного, дабы всякий, верующий в Него, не 

погиб, но имел жизнь вечную. 

 

Римлянам 5:8 Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, 

что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. 

 

Божий план любви для человечества включал послание 

Своего единородного Сына, Иисуса, жить как совершенный 

человек и затем для Его Сына взять на Себя наказание 

человечества за грех. 

 

1-е Петра 3:18 Потому что и Христос, чтобы привести нас к 

Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за 

неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом. . . 

 

Иисус занял наше место. Он взял на Себя все осуждение, 

которое мы заслуживали. Он стал грехом за нас, чтобы мы 

могли получить Его праведность. Он понес наши грехи для 

того, чтобы мы не должны были нести их. 

 

2-е Коринфянам 5:21 Ибо не знавшего греха Он сделал для 

нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными 

пред Богом. 

 

Он понес наши болезни и боли для того, чтобы мы не 

должны были нести их. 

 

Исаия 53:4,5 Но Он взял на Себя наши немощи, и понес 

наши болезни; а мы думали, что Он был поражаем, наказуем 

и уничижен Богом. Но Он изъявлен был за грехи наши и 

мучим за беззакония наши, наказание мира нашего было на 

Нем, и ранами Его мы исцелились. 
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ИИСУС - НАШ ИСКУПИТЕЛЬ 

 

 

В ранних книгах Ветхого Завета Иов пророчествовал об 

идущем Искупителе. 

 

Иов 19:25 А я знаю,. Искупитель мой жив, и Он в последний 

день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию. . . 

 

Давид писал: 

 

Псалтирь 18:15 Да будут слова уст моих и помышление 

сердца моего благоугодны пред Тобою,  Господи, твердыня 

моя и избавитель мой! 

 

Снова и снова Исаия писал об Искупителе: 

 

Исаия 44:6 Так говорит Господь, Царь Израиля, и 

Искупитель его. Господь Саваоф: Я первый, и Я последний, 

и кроме Меня нет Бога. 

 

Искуплены Из Рабства 

Во времена Ветхого Завета человек, который имел 

финансовые проблемы мог продать себя или свою семью в 

рабство. Этот человек или люди могли быть освобождены, 

если родственником или им самим он был "искуплен", если 

они могли собрать достаточно денег. Иногда они были 

освобождены по прошествии какого-то количества лет их 

службы или из-за необычного мужественного поступка, 

который они совершили. 

 

Писания представляют человечество, как раб греха и 

Сатаны, его повелителя. 

 

Его Кровью 

Человечество не могло быть искуплено ни какой подкупной 

вещью - ни серебром ни золотом - ни каким-либо  

поступком,   который  оно могло  бы совершить. 

 

Ценою их искупления была кровь вечного Сына Божьего, 

который стал плотью. Эта кровь имела бесконечную 

ценность, кровь, с такой силой, которая могла очистить 

грехи всего человечества. 

 

1-е Петра 1:18,19 Зная, что не тленным серебром или 

золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от 

отцов, но драгоценною Кровию Христа, как непорочного и 

чистого агнца ... 

 

Греческое слово переведенное в этом стихе как "искуплены" 

имело ударение на действии освобождения через покупку. 
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Мы, принадлежавшие Ему из-за создания теперь 

принадлежали  Искупителю  через покупку. 

 

Иоанна 8:36 Итак, если Сын освободит вас, то истинно 

свободны будете... 

 

Иисус не только искупил, но и освободил нас! Он заплатил 

за нас Своей драгоценной кровью. Он стал нашим 

владельцем и у Него было полное право на то, чтобы 

освободить нас. 

 

Быть Царями и Священниками 
Первоначальное слово "агоразо" переведенное как 

"искуплены" в следующем стихе означает "идти на рынок 

для совершения покупки. " Иисус выкупил нас из рабства 

для того, чтобы мы в Нем могли стать царями и 

священниками. 

 

Откровение 5:9,10 И поют новую песнь, говоря; достоин 

Ты взять книгу и снять с нее печати; ибо Ты был заклан, и 

кровию Своею искупил нас Богу из всякого колена и языка, 

и народа и племени, и соделал нас царями и священниками 

Богу нашему; и мы будем царствовать на земле. 

 
Вечно 

Составное слово - "экзагоразо", переведенное как 

"искуплены" в Галатам 3:13, означает “выкупить так, чтобы 

оно более не могло возвратиться.” 

 

Галатам 3:13а Христос искупил нас от клятвы закона... 

 

Благодаря искупительной работе Христа для нас, мы были 

выкуплены из рабства греху до такой степени, что мы 

можем быть уверены в том, что нас более не возвратят на 

рабский рынок. 

 

Это значило многое для людей в римские времена, которых 

могли продать несколько раз на рабском рынке. 

 

ИИСУС – НАША ТОЖДЕСТВЕННОСТЬ 

 
Одно С Ним 

Случилось что-то чудесное в тот момент, когда мы 

уверовали в Иисуса как в нашего Спасителя. Бог Дух Святой 

соединил нас с Ним. Мы стали Его Телом. 

 

1-е Коринфянам 12:13,27 Ибо все мы одним Духом 

крестились в одно тело. Иудеи или Еллины, рабы или 

свободные, и все напоены одним Духом. И вы – тело 

Христово, а порознь - члены. 

 



 

35 

Причиной искупления нас Иисусом не было только то, 

чтобы однажды мы могли попасть на небо. Петр написал, 

что Иисус дал нам возможность жить для праведности. 

 

1-е Петра 2:22,24 Он не сделал никакого греха, и не было 

лести в устах Его ... Он грехи наши Сам вознес Телом Своим 

на дерево, дабы мы, избавившись от грехов, жили для 

правды: ранами Его вы исцелились. 

 
Стал Грехом За Нас 

В искуплении, обеспеченном Иисусом для нас Он 
“стал” грехом за нас. Он охотно взял наши грехи на 
Свое Тело на кресте. 
 

2-е Коринфянам 5:21 Ибо не знавшего греха Он сделал для 

нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными 

пред Богом. 

 

Был Проклят За Нас 

Иисус взял на Себя проклятие, которое пришло на 

человечество из-за греха. 

 

Галатам 3:13 Христос искупил нас от клятвы закона, 

сделавшись за нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем 

сделались праведными пред Богом. 

 

Понес Наши Грехи 
На кресте Иисус стал "Агнцем Божьим, Который берет на 

себя грех мира". Он отнес все наши грехи в глубины земли 

для того, чтобы Бог более о них не вспоминал. 

 

Иоанна 1:29 На другой день видит Иоанн идущего к нему 

Иисуса и говорит: вот Агнец Божий, Который берет на Себя 

грех мира. 

 

Псалтирь 87:4,7,8 Ибо душа моя насытилась бедствиями, и 

жизнь моя приблизилась к преисподней. 

 

Ты положил меня в ров преисподней, во мрак, в бездну. 

Отяготела на мне ярость Твоя, и всеми волнами Твоими Ты 

поразил меня. 

 

Мы соединились с Ним в Его смерти. 

 

Римлянам 6:6 Зная то, что ветхий наш человек с Ним, 

чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть 

уже рабами греху ... 

 

Был Оживлен 

Отнеся наши грехи в глубины земли. Он вознесся 

победоносно над смертью, адом и могилой. Он стал 
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"первенцем из мертвых." 

 

Колоссянам 1:18 И Он есть глава тела Церкви; Он - 

начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем 

первенство ... 

 

Он был "оживотворен" Духом. 

 

1-е Петра 3:18 Потому что и Христос, чтобы привести нас к 

Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за 

неправедных быв умерщвлен по плоти, но ожив духом . . . 

 

Когда Иисус был оживотворен - мы были оживотворены с 

Ним. 

 

Ефесянам 2:5,6 И нас, мертвых по преступлениям, 

оживотворил со Христом, - благодатью вы спасены, -и 

воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе ... 

 

Когда Иисус был оживотворен. Он был восстановлен к 

полной жизни и природе Отца. Он вновь был сделан 

праведником. 

 

Римлянам 3:26 Во время долготерпения Божия, к 

показанию правды Его в настоящее время, да явится Он 

праведным и оправдывающим верующего в Иисуса. 

 
Стал Нашей Праведностью 

В момент спасения нам была дана праведность Иисуса. Мы 

стали настолько же праведны насколько праведен Иисус. 

 

Павел написал: 

 

2-е Коринфянам 5:21 Ибо не знавшего греха Он сделал для 

нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными 

пред Богом. 

 

Теперь, когда мы стали праведными, мы должны "жить для 

правды." 

 

Петр написал: 

 

1-е Петра 2:24а Он грехи наши Сам вознес Телом Своим на 

древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды ... 

 

Как новые творения в Иисусе Христе, мы более не являемся 

грешниками. Мы были сделаны праведными! 

 

2-е Коринфянам 5:17 Итак, кто во Христе, тот новая тварь, 

древнее прошло, теперь все новое. 
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Мы более не должны жить в осуждении и вине. Мы были 

сделаны праведными! 

 

Нашим мыслям более не следует быть грешными. Им 

следует быть направленными на праведность. 

 

Нам не следует более позволять Сатане подавлять и 

превосходить нас. 

 

Мы знаем, что "мы - сделаны праведными пред Богом во 

Христе." Мы освобождены от виновности и осуждения. 

 

Римлянам 8:1 Итак нет ныне никакого осуждения тем, 

которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. . . 

 

Мы - новые творения во Иисусе Христе! Наши духи 

настолько праведны, насколько Праведен Бог. Каждый день 

наши души и тела преображаются в образ Его Сына! 

 
ВОПРОСЫ 

 
1. В какой власти действовал Иисус, когда Он был на этой земле, согласно Иоанну 5:24-27? 

 

 

2. Опишите работу, проделанную Иисусом как нашей заменой Искупителем.  

 

 

3. Как для нас будет возможно стать "праведными пред Богом" во Христе?
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Урок Четвертый 

Образ Нового Творения 

ВО ХРИСТЕ 

 

Согласно апостолу Павлу, когда мы принимаем Иисуса как 

своего Спасителя, то мы во Христе. Мы - новые творения. 

Наши жизни обновляются. 

 

2-е Коринфянам 5:17 Итак, кто во Христе, тот новая тварь; 

древнее прошло, теперь все новое. 

 

Как только мы принимаем Иисуса как  нашего Спасителя, 

Святой Дух соединяет нас с Иисусом Христом. Мы 

становимся одно с Ним на вечно. 

 

Древнее Прошло 

Когда мы "во Христе", старое проходит. Это означает, что те 

части нас, которые существовали до этого - более не   

существуют. Те части, называемые "древними", умирают. В 

то же время происходит возрождение - рождается новый 

духовный человек. 

 

Все Становится Новым 

Новообращенный более не является, тем кем он или она 

были до этого. Тот человек более не существует. Он умер. 

Все стало новым. 

 

Было бы странным, показывая новорожденного ребенка, 

услышать вопрос: “А как насчет его прошлого.” 

 

Вы бы ответили: “Этот ребенок только что был рожден. Он 

не имеет прошлого!” 

 

Это то же самое, когда дьявол приходит напомнить нам о 

наших прошлых падениях и грехах. Та часть нашей 

прошлой жизни умерла. Она более не существует! Как у 

новых творений у нас нет такого прошлого, из-за которого 

дьявол мог бы нас осуждать. Павел написал: “Древнее 

прошло! Теперь все новое!” 

Рожденные Свыше 

Иисус сказал, что мы должны быть рождены свыше, когда 

Он разговаривал с Никодимом. 

 

Иоанна 3:7 Не удивляйся тому, что Я сказал тебе: должно 

вам родиться свыше. 
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Сначала Никодим подумал, что Иисус говорил о 

возрождении его тела. Но Иисус объяснил, что та часть 

человека, которая должна быть рождена свыше - это не тело 

и не душа. Это - человеческий дух. 

 

Иоанна 3:5,6 Иисус отвечал: истинно, истинно говорю тебе: 

если кто не родится от воды и Духа, не может войти в 

Царствие Божие: рожденное от плоти есть плоть, а 

рожденное от Духа есть дух. 

 

Новый Дух 

В момент спасения наш воссозданный дух совершенен. Он 

не станет более совершенен или праведен, чем в этот 

момент. 

 

Дух - эта та часть нас, которая будет жить вечно. Это та 

часть, которая осознает присутствие Божье. Дух верующего 

может вступать в общение с Богом, потому что он настолько 

праведен, насколько праведен Бог. 

 

"Каменное сердце" более не существует! Бог дал нам 

"плотяное сердце." Сердце, которое Он нам дал является 

мягким, нежным и любвеобильным. Оно желает жить для 

правды. 

 

Иезекиилъ 11:19 И дам им сердце единое, и дух новый 

вложу в них, и возьму из плоти их сердце каменное, и дам 

сердце плотяное. . . 

 

Наши духи совершенны в Иисусе. Бог хочет восстановить 

наши души через обновление ума. Бог вновь хочет дать 

нашим телам совершенное здоровье. 

 

В самый момент спасения мы становимся новыми 

творениями. Тело (кости, плоть и кровь) и душа (мышление, 

воля и эмоции) не были полностью изменены, но дух стал 

новым и совершенным в момент спасения. 

 

Павел написал очень интересные слова Филиппийцам: 

"совершайте свое спасение." 

 

Филиппийцам 2:12 Итак, возлюбленные мои, как вы всегда 

были послушны, не только в присутствии моем, но гораздо 

более ныне во время отсутствия моего, со страхом и 

трепетом совершайте свое спасение. . . 

 

Мы знаем, что спасение дается нам бесплатно, и этот стих, 

кажется, противоречит с другими, до тех пор пока мы не 

поймем, что в момент спасения наши духи становятся 

совершенными во Христе. С этого момента наши духи 

работают со Святым Духом, преображая наши умы и души в 
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образ Христа. Они изменяются с каждым днем. Наше 

спасение совершается через наши умы и тела. Павел 

продолжает: 

 

Филиппинцам 2:13 Потому что Бог производит в вас и 

хотение и действие по Своему благоволению. 

 

Душа - Финансы - Здоровье 
Нам очень важно открыть для себя то, кем на самом деле 

наш духовный человек является в Иисусе Христе. Мы 

должны понять то, что наш воссозданный дух - совершенен 

и абсолютно праведен в Божьих глазах. 

 

Благодаря этому откровению и пониманию искупительной 

работы, проделанной Иисусом для нас, мы будем иметь 

здоровые души и тела. 

 

Наши души будут преуспевать по мере того как наши умы 

будут обновляться через чтение,  слушание, размышление 

над, веру в, произнесение и жизнь по Слову Божьему. 

 

Римлянам 12:2 И не сообразуйтесь с веком сим, но 

преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам 

познавать, что (есть) воля Божия, благая, угодная и 

совершенная. 

 

По мере того, как наши души преображаются -сообразуются 

с Его образом - мы будем процветать, и наши тела будут 

здоровы. Иоанн написал об этом: 

 

3-е Иоанна 1:2 Возлюбленный! молюсь, чтобы ты 

здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа 

твоя. 

 

ПРАВЕДНЫ ПРЕД БОГОМ 

 

Насколько праведным является Бог? 

 

� Он абсолютно праведен по существу и во всех Его 

путях.  

� Его праведность превосходит просто отсутствие 

греха или способности грешить.  

� Это абсолютная и бесконечная доброта, которая не 

может смотреть на грех или сосуществовать со 

грехом. 

� Бог не может согрешить. 
 

По Своей праведности Бог не мог не обратить внимания на 

грех Адама и Евы и их потомков, хотя в Своей любви Он и 

хотел бы.  

 



 

41 

Римлянам 3:25,26 Которого Бог предложил в жертву 

умилостивления в Крови Его чрез веру, для показания 

правды Его в прощении грехов, соделанных прежде, во 

время долготерпения Божия, к показанию правды Его в 

настоящее время, да явится Он праведным и 

оправдывающим верующего в Иисуса. 

 

Праведность Божья открывается через веру. 

 

Римлянам 1:17 В нем открывается правда Божия от веры в 

веру, как написано: "праведный верою жив будет". 

 

Наша Праведность 

Мы не можем стать праведными через то, что мы делаем. 

Пророк Исаия нарисовал ясную картину нашей праведности. 

 

Исаия 64:6а Все мы сделались - как нечистый, и вся 

праведность наша - как запачканная одежда. . . . 

 

Все, что бы мы ни делали, не смотря на то как бы тяжело мы 

ни старались - все равно бы выглядело в Божьих глазах как 

запачканные одежды. Все хорошие дела, которые мы 

сделали до того как стали новыми творениями, 

прибавлялись к куче запачканной одежды. 

 

Вмененная Праведность 

Иисус взял на Себя все наши грехи - всю нашу неправду, 

когда Он умер на кресте. Взамен этого. Он дал нам Свою 

праведность. Какой чудесный обмен! 

 

Наш грех был приписан Ему.  

Его абсолютная праведность приписана нам. 

 

Наши духи стали “праведными пред Богом” в тот момент, 

когда мы уверовали в Иисуса Христа, как нашего Спасителя. 

 

Римлянам 3:22 Правда Божья чрез веру в Иисуса Христа во 

всех и на всех верующих; ибо нет различия. 

  

Слово "верить" означает доверять, придерживаться и 

полагаться на ту искупительную работу, которую для нас 

проделал Иисус. 

 

Павел говорит, что мы стали "праведными пред Богом" в 

Иисусе, когда мы возродились и стали новыми творениями. 

 

2-е Коринфянам 5:21 Ибо не знавшего греха Он сделал для 

нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными 

пред Богом. 

 

Когда мы становимся праведными пред Богом - это не 
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значит только то, что мы больше не грешники. Это не 

значит только то, что все наши грехи прощены, несмотря на 

то, как чудесно это звучит. Когда мы становимся 

праведными пред Богом - это значит, что наши духи 

настолько же праведны, насколько праведен Сам Бог. 

 

Мы провозглашены праведными.  

Мы получили праведность Бога. 

 

Старый Неправедный Образ 
Для некоторых тяжело принять то, что мы являемся 

настолько же праведными насколько праведен Бог. Нас 

учили совершенно другому. 

 

Многие Христиане всю свою жизнь живут пораженными 

виной и осуждением, не зная того, кем они являются в 

Иисусе Христе. 

 

Через веру мы должны принять и поверить тому, что мы 

праведны пред Богом. Мы начинаем думать о праведности 

вместо греха по мере того, как мы начинаем думать больше 

о Боге. 

 
> Более Не Являемся Грешниками 

Нам более не следует смотреть на себя как на "грешников, 

спасенных по милости." Мы более не являемся грешниками! 

Мы - новые творения! 

 

Многие Христиане продолжают грешить потому, что им 

постоянно говорили, что они грешники. Они услышали 

проповедь за проповедью о грехе. Их мысли постоянно 

обитали в грехе. Он не получили откровение о праведности, 

и поэтому грех все еще правит их жизнями. 

 

Через откровение о Божьей праведности, мы начинаем 

думать о праведности. Мы видим себя такими же какими нас 

видит Бог. Мы видим себя настолько же праведными 

насколько праведен Бог. Следовательно, грех более не 

правит нашими телами. Мы прекращаем грешить по 

привычке. 

 

Мы видим грех таким же каким его видит Бог. Он теряет 

свое притяжение потому, что мы получаем откровение о 

праведности Божьей. 

 

ПРЕОБРАЖЕННЫЕ В ЕГО ОБРАЗ 

 

 

Мы преображаемся через обновление нашего ума по мере 

того, как мы продолжаем жить с откровением о Божьей 

праведности как новые творения. Это является 
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продолжительным действием. Мы ежедневно 

преображаемся в образ Его Сына. 

 

Римлянам 8:29 Ибо, кого Он предузнал, тем и 

предопределил (быть) подобными образу Сына Своего, дабы 

Он был первородным между многими братьями . . . 

 

Исповедуйте Грехи 

Мы не должны жить побежденными в обвинении и 

осуждении всю нашу жизнь только потому, что мы все же 

согрешили. 

 

В тот момент, когда мы осознаем наш грех мы должны 

исповедовать его пред Богом и принять Его прощение через 

веру. И после этого мы можем продолжать жить в  

праведности,   освобожденные  от  обвинения  и осуждения. 

 

1-е Иоанна 1:9 Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи 

верен и праведен, простит нам грехи (наши) и очистит нас 

от всякой неправды. 

 

Исповедовать означает согласиться с Богом о наших грехах. 

Мы как и Бог должны ненавидеть грех. Чем ближе мы 

приближаемся к Богу и чем больше мы начинаем жить с 

откровением праведности - тем меньше мы будем 

искушаемы грехом. 

 

Научитесь Отскакивать 
Когда мы терпим неудачу в некоторых областях нашей 

жизни, мы должны научиться как быстро отскакивать. Как 

боксер, которого сбили с ног нам не следует лежать на полу 

и жалеть себя. Вместо этого мы должны научиться тому, как 

быстро отталкиваться от матраса и становиться назад на 

ноги. Мы должны отскочить и продолжать действовать. 

 

Мы не должны поддаваться мыслям вины, осуждения и 

проигрыша, когда мы согрешили. Вместо этого нам в тот же 

момент следует исповедать наши грехи и получить полное 

удостоверение о Божьем прощении. Как побеждающий 

боксер, мы должны отпрыгнуть и продолжать двигаться по 

направлению к победе.  

 

Преображайтесь 

Наши духи имеют праведность Божью, но мы должны 

представлять наши тела в живую жертву Богу каждый день. 

 

Римлянам 12:1 Итак умоляю вас, братия, милосердием 

Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, 

благоугодную Богу, для вашего разумного служения 

 

Наши духи имеют праведность Божью, но наши души 
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должны быть преображены через обновление ума 

откровением Слова Божья. 

 

Римлянам 12:2 И не сообразуйтесь с веком сим, но 

преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам 

познавать, что (есть) воля Божия, благая, угодная и 

совершенная. 

 

Будьте Смелым 

Через понимание того, что новое творение имеет 

праведность Божью мы можем смело приближаться к трону 

Божьему. Мы знаем, что Бог услышит нас. 

 

Евреям 4:16 Посему да приступаем с дерзновением к 

престолу благодати, чтобы получить милость и обрести 

благодать для благовременной помощи. 

 

Мы смело и уверенно можем приходить к Богу потому, что 

мы понимаем Его милость. Мы знаем о том, что Иисус 

сделал для нас. Мы знаем, что мы были прощены. Мы знаем, 

что мы - новые творения во Иисусе Христе. Мы знаем, что 

мы - праведны пред Богом. 

 

Будьте Оживленными 
Как новые творения, мы имеем новую жизнь в нас. Эта 

новая жизнь - жизнь Самого Христа. 

 

Ефесянам 2:4,5а Бог, богатый милостью, по Своей великой 

любви, которою возлюбил нас, и нас. мертвых по 

преступлениям, оживотворил со Христом . . . 

 

Старая личность, которая жила по порядкам этого мира - 

более не существует. Новая внутренняя личность была 

оживлена. 

 

Ефесянам 2:1-3 И вас, мертвых по преступлениям и грехам 

вашим, в которых вы некогда жили,, по обычаю мира сего,, 

по воле князя, господствующего в воздухе, духа, 

действующего ныне в сынах противления, между которыми 

и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, 

исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе 

чадами гнева, как и прочие . . . 

 

Будьте Исполнены  

Наши духи исполнены полнотой Божьей, как новые 

творения. Нас наполнила Его природа.  
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Ефесянам 3:19 И уразуметь превосходящую разумение 

любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою 

Божиею. 

 

Как новые творения мы более не являемся пустыми. Вместо 

этого мы исполнены Богом! Мы наводнены полнотой 

Божьей!  

 

По мере того как мы будем продолжать искать Божьей 

праведности, она наполнит даже наши души и тела.  

 

Матфея 5:6 Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо 

они насытятся.  

 

Примите Его Любовь 

Как чудесно знать то, что Бог не злится на нас! Он любит 

нас! Даже тогда, когда мы были Его врагами, Он любил нас. 

 

Иоанна 15:12-14 Сия есть заповедь Моя, да любите друг 

друга, как Я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если 

кто положит душу свою за друзей своих. Вы друзья Мои, 

если исполняете то, что Я заповедую вам. 

 

Мы, как новые творения с новым плотяным сердцем, 

должны быстро исполнять то, что Он говорит нам делать. 
 

> Будьте Друзьями С Богом 
Как чудесно знать то, что Бог не злится на нас. Он теперь 

обращается к нам как к Своим друзьям! 

 

Мы, бывши однажды Его врагами, теперь примирились с 

Ним через Иисуса Христа. Мы теперь являемся Его 

друзьями и Он - наш Друг. Как у друзей Бога, у нас теперь 

есть служение примирения. Мы хотим, чтобы другие 

встретили нашего Друга и как и мы стали друзьями Бога. 

 
> Примиритесь С Ним 

Как новые творения мы были примирены с Ним. 

 

2-е Коринфянам 5:17,18 Итак, кто во Христе, тот новая 

тварь; древнее прошло, теперь все новое. Все же от Бога, 

Иисусом Христом примирившего нас с Собою и давшего 

нам служение примирения . . . 

 

ВОПРОСЫ 

 
1. Что значит быть новым творением? 

 

2. Опишите праведность Божью. 

 

3. Опишите праведность нового творения. 



 

46 

Урок Пятый 

Перемена Нашего Старого Образа 

Выбор За Нами 
По мере того как мы будем изучать эти уроки перед нами 

встанет выбор. Поверим ли мы откровению Божьему или 

будем придерживаться наших традиционных учений, 

которые мы получили годами раньше? 

 

Согласимся ли мы с апостолом Павлом, когда он писал: 

 

2-е Коринфянам 5:17 Итак, кто во Христе тот новая тварь; 

древнее прошло, теперь все новое. 

 

Мы изучили то, кем мы были созданы быть, то, каким 

любящим является наш небесный Отец и то, какую великую 

искупительную работу Иисус проделал для нас. Теперь 

наступило время принять сознательное решение двигаться 

вперед к тому, что Бог подготовил для нас. 

 

Откладывание Старого  

Образа 
Очень важно иметь хорошее представление о себе. Мы не 

должны позволять дьяволу убедить нас в том, что мы не 

достойны принять благословения Бога. Если мы позволим 

ему, то мы будем жить в поражении. Если мы живем в 

поражении, то мы не сможем успешно бороться с 

демоническими силами. Мы не сможем жить жизнь 

победителя и служить другим с приношением плода. 

 

Для многих из нас придет время, когда нам надо будет 

отложить ветхого человека - привычки прошлого - и надеть 

на себя образ нового творения через обновление ума. 

 

Павел писал об отложении в сторону ветхого человека-Это - 

действие воли. 

 

Ефесянам 4:22,23 Отложить прежний образ жизни ветхого 

человека, истлевающего в обольстительных похотях, а 

обновиться духом ума вашего. . . 

 

Облечение в Новое 
Когда мы откладываем ветхого человека мы должны 

обновить наши умы. Это обновление может произойти 

только по мере того, как наши умы обновляются в вере 

через откровение Слова Божьего. 

 

Павел продолжает в следующем стихе: 
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Ефесянам 4:24 И облечься в нового человека, созданного по 

Богу, в праведности и святости истины. 

 

По мере того как мы откладываем ветхого человека, старый 

образ и обновляем наши умы через откровение Слова 

Божьего мы облекаемся в нового человека, новое творение. 

 

Новое творение более не ограничено тем, что он или она 

воспринимает пятью чувствами. Новое творение живет в 

области веры. Новое творение знает , что он или она 

является новым творением, созданным по Божьей воле в 

праведности и святости. 

 

Новые творения более не смотрят на себя как на грешников. 

Они знают, что их духи настолько же праведны и святы как 

Сам Бог. Они знают, что их души и тела ежедневно 

преображаются в образ Сына в действенной праведности и 

святости. 

 

СТАРЫЕ ТВЕРДЫНИ 

 

По мере того как мы росли, сатана устанавливал различные 

твердыни над нашими умами. И даже, являясь взрослыми, 

мы думаем, что не сможем сделать какую-то вещь, о 

которой нам в детстве сказали, что мы не сможем сделать. 

Произнесенные ранящие слова через какое-то время стали 

твердынями, которые должны быть разрушены. 

 

Недостатки 

Возможно вам сказали: "Не пытайся сделать это, твой брат 

позаботится об этом" Вы начали думать: "Я не имею столько 

способностей, сколько имеет мой брат." 

 

Неполноценность 

Учитель мог сказать: "Я не могу понять, почему это тяжело 

для тебя; никто в классе не имеет с этим проблем. "Вашей 

последующей мыслью было: "Весь класс умнее меня." 

 

Стереотипы 
Возможно, что мы поверили тому, что другие говорили о 

нашем происхождении или о определенной группе людей, к 

которой мы принадлежим. Эти обобщения возможно стали 

ограничивающими стереотипами в наших жизнях. 

 

Если у вас рыжие волосы: "У рыжеволосых всегда горячий 

характер." 

 

Другим стереотипом мог быть: "Моя мама всегда 

волновалась и я являюсь таким же." 
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Возможно мы слышали и поверили тому, что было сказано о 

нашем происхождении или расе, и что убедило нас в том, 

что мы не можем сравниться с окружающими нас. 

"Ирландцы постоянно ...," или " Немцы постоянно ...." 

 

Понимание нового творения освободит нас от мыслей 

неполноценности и недостаточности, которые возможно 

наложили тень на нашу жизнь в прошлом. 

 

Предрассудки 

Понимание нового творения освободит нас от расовых 

предрассудков. Верующие каждой расы предстанут пред 

нами как новые творения во Христе. 

 

В стихе стоящем перед откровением Павла о новом 

творении он написал: 

 

2-е Коринфянам 5:16а Потому отныне мы никого не знаем 

по плоти. 

 

Павел также написал Галатам: 

 

Галатам 3:26-28 Ибо все вы сыны Божий по вере во Христа 

Иисуса; все вы, во Христа крестившиеся, во Христа 

облеклись. Нет уже Иудея, ни язычника; нет раба,  ни 

свободного,  нет мужеского пола,  ни женского: ибо все вы 

одно во Христе Иисусе. 

 

Мы входим в новую семью, семью Бога, когда мы 

принимаем Иисуса как нашего личного Спасителя. Мы не 

должны позволять твердыням предрассудков оставаться в 

наших сердцах. Мы должны смотреть на каждого 

верующего как на новое творение и на каждого 

неверующего как на возможное новое творение. 

 

Мы должны видеть себя и всех других верующих такими же 

какими Бог видит нас. Как новые творения, мы более не 

принадлежим к какой либо расе или национальной группе. 

Мы приняты в новую семью - в семью Бога. Мы более не 

будем смотреть на другого человека согласно его или ее 

цвету кожи. Мы будем по одинаковому смотреть на себя и 

на других, как на новых творений в Иисусе Христе. 

 
РАЗРУШЕНИЕ ТВЕРДЫНЬ 

 

Сатана хочет использовать старые чувства 

неполноценности, недостойности и предрассудка для того 

чтобы держать нас в рабстве. Теперь пришло время 

разрушить эти твердыни. 
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Разрушьте Их 
Если, в течении этого урока Бог открыл вам какие-то 

твердыни в вашем уме, то вы можете прямо сейчас сломать 

их. Просто скажите вслух: 

 

Сатана, я связываю тебя во имя Иисуса. Я отвергаю 

эту крепость______ (назовите ее) прямо сейчас во имя 

Иисуса. Я больше не дозволю ей оставаться. Я 

сбрасываю все мысли или представления, которые 
противоречат откровению Слова Божьего о том. кем я 

являюсь, что я могу делать или что я могу получить 

как новое творение в Иисусе Христе! 

 

Возможно, что сломать привычки старого мышления или 

произношения негативных мыслей займет время. Однако, 

каждый раз, когда эти мысли приходят к нам, мы 

немедленно должны отвергнуть и сломать их и продолжать 

провозглашать то, что Слово Божье открыло нам о новом 

творении. Делая это, вы скоро избавитесь от этой привычки 

и будете свободны. Начните думать и произносить: 

 

Слово Божье говорит, что я являюсь новым творением. Я 

принадлежу семье Божьей и в ней нет ____________. Старое 

прошло. Я – новый человек в Иисусе Христе! 

 

Сломайте Проклятия 
Сатане, возможно, удалось наложить проклятие на семью 

через грех прошедшего поколения. Например, когда  

человек  совершил   самоубийство,   то   дух самоубийства 

остается в семье до тех пор, пока он не сломан через силу 

имени Иисуса. 

 

Когда человек совершил убийство, то существуют духи 

убийства, которые остаются в этой семье в поколения. 

 

Существуют проклятия на поколениях  или духи 

наследствия, позволяют определенным болезням войти в 

наши тела. "О да, в нашей  семье есть сердечные проблемы." 

Или "Кажется, что все женщины в нашей семье имеют рак. " 

 

Проклятие на поколениях сломать настолько же легко 

насколько легко сломать крепости в наших умах. Скажите: 

 

Сатана, Я связываю тебя во имя Иисуса! Я сбрасываю 

проклятие и_! Я хочу, чтобы все проклятия на 

поколениях или все злые духи наследствия в моей 

жизни были сломаны прямо сейчас. 

 

Я - новое творение! Я - ребенок Божий! 

 

Теперь я являюсь членом новой семьи! Я - член семьи 
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Божьей и здесь нет рабства, проклятий или болезней! 

 

Упрекайте все мысли или проявления этого рабства, 

проклятия или болезни, если они будут появляться вновь! 

Если же вы уже верили этим проявлениям, то упрекните их 

немедленно и начните смело провозглашать то, что Божье 

Слово говорит о вашей свободе. 

 
ИЗМЕНЕНИЕ СТАРОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СЕБЕ 

 

"Продолжать придерживаться старого представления о себе 

является грехом. Мы не хотим быть как те, кого описал 

апостол Павел: 

 

Римлянам 1:21,22 Но как они, познавши Бога, не 

прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но 

осуетились в умствованиях  своих,   и омрачилось 

несмысленное их сердце, называя себя мудрыми„ 

обезумили. 

 

Мы являемся теми, кем Бог сказал, что мы являемся. Так как 

Иисус умер ради того, чтобы освободить нас от этих вещей, 

придерживаться их будет оскорблением Бога. 

 

Состояние Неполноценности 
Многие верующие имеют сомнения о своих способностях. 

Они страдают от парализующего страха падения. Божье 

Слово говорит: 

 

Филиппийцам 4:13 Все могу в укрепляющем меня (Иисусе) 

Христе. 

 

2-е Тимофею 1:7 Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и 

любви и целомудрия. 

 

Мы постоянно должны провозглашать: 

 

Все могу в укрепляющем меня Христе. Я знаю, что Бог 

дал мне дух силы, любви и целомудрия. 

 

Плохой Внешний Вид 
Многие чувствуют неуверенно о своем внешнем виде, и 

думают или даже говорят: "Я слишком полный," "Я 

слишком тонкий," "Как бы я хотел, чтобы мои волосы были 

другого цвета," "Как бы я хотел, чтобы они не были такими 

прямыми." Они смущаются своего внешнего вида. 

 

Исследования показали, что почти все красивые фотомодели 

или звезды кино думают, что в их внешнем виде есть что-то 

такое, что они хотели бы изменить. 
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В нашем обществе существует огромная выразительность 

внешнего образа. Но Слово Божье говорит, что мы -

духовные существа, созданные по образу Божьему. Мы 

были созданы выглядеть точно так же как Бог. Наша красота 

находится во внутреннем человеке сердца -настоящей 

личности - нашем духе внутри. Мы можем поднять наши 

руки, и тогда красота и сияние Иисуса будут на наших 

лицах. 

 

Когда Пророк Самуил пришел в Вифлеем помазать одного 

из сыновей Иессея на царствование он не мог не заметить 

красоту старшего сына. Позиции чести обычно 

принадлежали старшему сыну, и он думал, что он то и будет 

тем, кого Бог избрал на царствование. Но Господь остановил 

его. 

 

1-е Царств 16:7 Но Господь сказал Самуилу: не смотри на 

вид его и на высоту роста его; Я отринул его, Я смотрю не 

так, как смотрит человек, ибо человек смотрит на лице, а 

Господь смотрит на сердце. 

 

Недостаток Образования 

Другие чувствуют плохо о своем недостатке образования, 

однако. Божье Слово говорит, что во Христе у нас есть все 

сокровища мудрости и знания. Настоящим знанием является 

познание Бога. 

 

Колоссянам 2:2,3 Дабы утешились сердца их, соединенные 

в любви для всякого богатства совершенного разумения, для 

познания тайны Бога и Отца и Христа, в Котором сокрыты 

все сокровища премудрости и ведения. 

 

Чувства Отторжения 

Почему сегодня мы видим так много христиан, которые 

страдают от отторжения и чувств отторжения, от глубоких 

эмоциональных ран в их душах? 

Бог сказал: 

 

Ефесянам 1:5-7 Предопределив усыновить нас Себе чрез 

Иисуса Христа, по благоволению воли Своей, в похвалу 

славы благодати Своей, которою Он облагодатствовал нас в 

Возлюбленном, в Котором мы имеем искупление Кровию 

Его, прошение грехов, по богатству благодати Его. . . 

 

Если Он "облагодатствовал нас в Возлюбленном", то нам не 

следует позволять чувствам отторжения сходить на нас. Мы 

должны укорениться в знании того, что мы приняты во 

Иисусе Христе. 

 

Бог Отец принимает нас с такой же любовью, с какой Он 

принимает Своего Собственного Сына, Иисуса. Мы должны 
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сбросить мысли отторжения и размышлять над Словом до 

тех пор, пока не будем иметь полное осознание и 

удостоверение в том, что нас принимают. Так как Бог 

принимает нас, то и мы можем принять себя. 

 

Ложное Смирение 

Часто мы видим духовную гордость развитую за годы, 

которая ошибочно принималась за смирение. 

 

Мы поем песни со словами: "Я - бедный потерянный 

грешник, спасенный через милость". Это - неправда. После 

нашего спасения мы более не являемся "бедными 

потерянными грешниками"! 

 

Многие годы мы пели старую песню со словами : "ибо 

таким червем я являюсь." Это не то, как Бог видит нас! Это 

противоположность Слову Божьему. Мы не являемся 

бедными червями праха. Мы - новые творения! Мы 

находимся во Христе! Мы преображаемся в Его образ. 

 

Неполноценное представление о себе может быть настолько 

же пагубным насколько пагубна гордость. 

 

Размышление о том, какие мы недостойные может казаться 

выражением смирения, но напротив оно воздвигает  

крепости в наших жизнях, которые сдерживают нас от 

осознания наших способностей в Иисусе Христе. 

 

Истинное Смирение 

Истинное смирение приходит после осознания Божьей 

милости. Смирение - это осознание того, что в то время,  

когда мы все еще были врагами Бога, недостойные Его 

великой любви. Он искупил нас, чтобы мы могли стать 

теми, кем Он создал нас быть. 

 

Истинное смирение - это хорошие мысли о Боге. Это 

понимание того, что все, кем мы являемся и что мы можем 

делать произошло только благодаря Его великой благодати 

и милости к нам. 

 

Это правда, что мы не должны "думать о себе больше, чем 

следует", но мы также не должны думать о себе ниже, чем 

следует. 

 

Если мы хотим быть как Иисус и делать дела Иисуса, то 

сначала  мы  должны  сбросить  наши  старые недостойные 

"не могу" образы и заменить их с образами нового творения. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ОБРАЗА РАБА 

 

Многие думают о себе как о рабе. Они представляют себя 

живущими в презренной бедности раба. Они не могут 

представить себя получающими благословения и 

процветание от Бога. Они не думали о себе как о детях Царя. 

 

Пример Израильтян 
В Египте Израильтяне не знали ничего лучше рабства в 

течении нескольких сотен лет. Как вновь искупленные 

сыновья и дочери Бога, они нуждались в понимании того, 

кем они являются как люди Божьего завета. 

 
> Золото, Серебро 

Бог хотел изменить их представление о себе от бедности 

раба на образ нового творения искупленных детей Божьих. 

Он сказал им попросить у Египтян золотые и серебряные 

драгоценности и дорого украшенные одежды. 

 

Они не должны были положить золотые и серебряные 

драгоценности в коробки. Они не должны были спрятать 

прекрасные одежды в безопасное место во время их 

путешествия через пустыню. Бог сказал им надеть серебро, 

золото и одежды на их сыновей и дочерей. 

 

Исход 3:21,22а И дам народу сему милость в глазах 

Египтян; и когда пойдете, то пойдите не с пустыми руками. 

Каждая женщина выпросит у соседки своей и у живущей в 

доме ее вещей серебряных и вещей золотых, и одежд, и вы 

нарядите ими и сыновей ваших и дочерей ваших. . . 

 

Сыновья и дочери израильские - Божий избранный народ- 

не вышли из Египта в тряпках рабства. Одежды и обувь, 

которые не износились на их путешествии в обетованную 

землю, были очень богатыми одеждами и обувью. 

 

Бог изменял их старое представление о себе. Он сламывал 

их старое рабское представление о себе. 

 
> До Излишка 

Позже, когда пришло время строить храм, у Израильтян 

было столько много золота и серебра, что они начали давать 

слишком много. Строители попросили Моисея сдерживать 

людей от того, чтобы они давали еще больше. 

 

Исход 36:5-7 И сказали Моисею, говоря: народ много 

приносит, более нежели потребно для работ, какие повелел 

Господь сделать. 

 

И приказал Моисей, и объявлено было в стане, чтобы ни 

мужчина, ни женщина не делали уже ничего для 
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приношения во святилище, и перестал народ приносить. 

 

Запаса было достаточно на всякие работы, какие надлежало 

делать, и даже осталось. 

 

Бог хочет изменить наше старое представление бедности и 

рабства греху о себе тем же путем, каким Он изменил и 

представление Израильтян о себе. Он хочет, чтобы мы 

испытали радость спасения. 

 

СБРАСЫВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

 

Как же мы можем избавиться от нашего старого образа, 

который не удовлетворяет Бога? 

 

Как можем мы избавиться от рабства неполноценности, 

страха, чувства недостатка, вины, осуждения и 

недостойности? 

 

Как нам обращаться с этими поражающими мыслями и 

представлениями в наших жизнях? 

 

Божье Слово дает нам ответ. 

 

2-е Коринфянам 10:4б,5 . . .низвергаем замыслы и всякое 

превозношение, восстающее против познания Божия, и 

пленяем всякое помышление в послушание Христу. 

 

Представления  находятся   в   уме.   Мы   должны 

контролировать наши умы и сбрасывать каждую мысль, 

которая противоречит Слову Божьему. 

 

Битва происходит в наших умах - в наших душах, наших 

желаниях, наших эмоциях. Битва будет выиграна или 

проиграна именно в этой области. Наш ум должен быть 

обновлен Словом Божьим. 

 

Мы должны связать всякое помышление и подчинить его 

Христу. Мы должны взять под контроль и сделать наши 

помышления послушными знанию того,  кем мы являемся 

во Христе. 

 

Ядовитая Змея 

Если бы ядовитая змея упала с дерева и обмоталась вокруг 

нашей руки, мы бы не стояли просто так и смотрели на то, 

как та готовится поразить нас своим ядовитым жалом.  Нет!   

Незамедлительно мы бы встряхнули нашу руку как можно 

быстрее и сильнее. Это было бы незамедлительное, 

решающее и сильное действие. Мы бы стряхнули эту змею 

перед тем как она успела бы нас ужалить. 
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Таким же образом и с таким же отвращением мы должны 

стряхивать мысли и представления нашего старого образа. 

Мы должны кричать: "Я отвергаю эту мысль во имя 

Иисуса!" 

 

Когда наше старое мышление говорит: "Ты не 
сможешь сделать это - ты слишком стеснительный." 

 

Мы говорим; "Я противостою этой мысли во имя 

Иисуса. Я могу делать все через укрепляющего меня 

Иисуса Христа." 

 

Когда наше старое мышление говорит: "Ты болен 

раком." 

 

Мы говорим: "Я противостою этой мысли во имя 

Иисуса. Слово Божье говорит, что ни одна болезнь не 
подойдет к дому моему. Я знаю, что Иисуса я 

исцелен."  

 

Божественная Сила 
У нас есть могущественные орудия для того, чтобы сломать 

крепости в наших жизнях. Апостол Павел написал: 

 

2-е Коринфянам 10:4а Оружия воинствования нашего не 

плотские, но сильные Богом . . . 

 

По мере того как мы ниспровергаем и отвергаем наши 

мысли и представления, которые противоречат знанию 

Божьему, мы разрушаем их власть над нами. 

 

СБРОСЬТЕ СТАРУЮ ЛИЧНОСТЬ 

 

Процесс того, как нужно сбрасывать старую личность 

описан апостолом Павлом в книге Колоссянам. 

 

Колоссянам 3:9,10 Не говорите лжи друг другу, совлекшись 

ветхого человека с делами его и облекшись в нового, 

который обновляется в познании по образу Создавшего 

его... 

 

После того как мы "совлекли ветхого человека" откровением 

Божьим, мы должны "облечься в нового человека", который 

обновляется в познании по образу своего Создателя. 

 

Обновление Наших Умов 
Мы не можем изменить то, как действуют наши души 

простым желанием нашей воли. Это только первый шаг. Мы 

обновляем наши умы и преображаемся и изменяемся в образ 

нашего Создателя по мере того, как мы размышляем над 

Писаниями. 
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Римлянам 12:2 И не сообразуйтесь с веком сим, но 

преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам 

познавать, что (есть) воля Божия, благая, угодная и 

совершенная. 

 

Павел писал, что человек является образом и славой Бога. 

 

2-е Коринфянам 3:18 Мы же все, открытым лицом, как в 

зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же 

образ от славы в славу, как от Господня Духа. 

 

Если мы были созданы по образу Божьему и, как новые 

творения, были восстановлены в Божий образ, то 

продолжать говорить плохие вещи о себе было бы 

оскорблением Бога. 

 

Мы не должны говорить о себе таким же образом, как мы 

делали это в прошлом. Мы - новые творения. Мы 

преображаемся от славы в славу. 

 

СВЕРЖЕНИЕ ОБРАЗА КУЗНЕЧИКА 

 

"Могу" Образ 
Мы должны заменить наш "не могу" образ на "могу" образ, 

если мы собираемся жить успешную жизнь верующего 

победителя. Мы должны понять, что мы можем делать то, 

что мы можем делать согласно Слову Божьему. 

 

Пример Двенадцати Наблюдателей 

Бог пообещал детям Израильским землю Ханаанскую. 

Пришел день, когда Господь сказал им, чтобы они послали 

одного человека из каждого из двенадцати колен осмотреть 

землю и принести ответ. К концу сорока дней они 

возвратились с ответом. 

 

Числа 13:28, 29а, 31-34 И рассказали ему и говорили: мы 

ходили в землю, в которую ты послал нас;, в ней подлинно 

течет молоко и мед, и вот плоды ее. 

 

Но народ, живущий на земле той, силен, и города 

укрепленные, весьма большие. 

 

Можем Одолеть 

Но Халев успокаивал народ пред Моисеем, говоря; пойдем и 

завладеем ею, потому что мы можем одолеть ее. 

 

Не Можем Мы 

А те, которые ходили с ним, говорили; не можем мы идти 

против народа сего, ибо он сильнее нас. И распускали худую 

молву о земле,  которую они осматривали, между сынами 
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Израилевыми, говоря: земля,  которую мы для осмотра,   

есть  земля, поядаюшая живущих на ней, и весь народ, 

который видели мы среди ее, люди великорослые. 

 

Там видели мы и исполинов, сынов Енаковых, от 

исполинского рода, и мы были в глазах наших пред ними. 

как саранча, такими же были мы и в глазах их. 

 

Разница - Бог 
Халев и Иисус Навин имели истинное понимание того, Кем 

является Бог. Они имели такой образ мышления, который 

следует иметь новым творениям. Они сказали: "пойдем и 

завладеем ею, потому что мы можем одолеть ее." 

 

Они продолжали: 

 

Числа 14:8,9 Если Господь милостив к нам, то введет нас в 

землю сию и даст нам ее - эту землю, в которой течет 

молоко и мед. Только против Господа не восставайте, и не 

бойтесь народа земли сей, ибо он достанется нам на 

съедение: зашиты у них не стало, а с нами Господь, не 

бойтесь их. 

 

Другие десять человек видели тоже самое, что видели Халев 

и Иисус Навин, однако, они не посмотрели на величие Бога. 

Они смотрели на природные способности и представили 

себя кузнечиками. Они имели о себе "образ кузнечиков". 

 

Наш Выбор 

Сегодня нам надо сбросить с себя образ кузнечиков и 

заменить его образом нового творения. Нам следует 

довериться величию Бога и, как Халев и Иисус Навин, 

начать говорить: "Мы можем овладеть нашей землей!" 

 

Для многих, наше старое представление о себе стало 

сильным препятствием на пути к становлению, владению и 

исполнению всего того, что Бог приготовил для нас, как для 

новых творений. 

 

Мы смело должны сказать горе обстоятельств: "поднимись и 

ввергнись в море!" 

 

Матфея 21:21 Иисус же сказал им в ответ: истинно, 

истинно говорю вам: если будете иметь веру и не 

усомнитесь, не только сделаете то, что сделано со 

смоковницею,   но,   если  и  горе  сей  скажете; "поднимись 

и ввергнись в море", - будет. 

 

Через Бога наше оружие для битвы становится 

могущественным и свергает крепости. Твердыни нашего 

старого образа затрясутся и падут. Мы станем тем, кем мы 
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являемся по Слову Божьему. Как у нового творения наш 

старый образ уйдет и все вещи, включая наш новый образ, 

обновятся. 

 

2-е Коринфянам 5:17 Итак, кто во Христе, тот новая тварь, 

древнее прошло, теперь все новое. 

 

ВОПРОСЫ 

 
1.Назовите крепости вашего старого образа, которые вы свернули, как результат этого урока?  

 

 

2. Опишите процесс сбрасывания старого человека и облечения в нового человека, о котором 

говорится в Колоссянам 3:9,10?  

 

 

3. Согласно Римлянам 12:2, как наиболее эффективней мы можем обновить наши умы? 
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Урок Шестой 

Наш Образ Во Христе 

НАША СЕМЬЯ ВО ХРИСТЕ 

 

Новое Рождение 

В момент нашего принятия Иисуса Христа как нашего 

личного Спасителя мы "рождаемся свыше" в новую семью. 

 

Иисус сказал Никодиму: 

 

Иоанна 3:7 Не удивляйся тому, что Я сказал тебе: должно 

вам родиться свыше. 

 

Иисус ясно объяснил Никодиму, что Он не говорил о 

рождении от плоти, но, что "родиться свыше" значит 

рождение от духа. 

 

Иоанна 3:5,6 Иисус отвечал: истинно, истинно говорю тебе: 

если кто не родится от воды и Духа, не может войти в 

Царствие Божие: рожденное от плоти есть плоть, а 

рожденное от Духа есть дух. 

 

Перед принятием Иисуса как нашего Спасителя, наши тела 

(кости, плоть и кровь) и наши души (мышление, эмоции и воля) были 

живы, но наши духи были мертвы. В момент нашего 

спасения мы были духовно "рождены свыше". Наши духи 

ожили.  Мы стали новыми творениями во Христе. 

 

Мы родились в новую семью мы родились в семью Божью 

семью Божью. Когда мы стали Его детьми. 

 

Дети Божьи 

Апостол Иоанн написал: 

 

1-е Иоанна 3: 1а Смотрите, какую любовь дал нам Отец, 

чтобы нам называться и быть детьми Божиими. 

 

Наши жизни, положения, права, привилегии и будущее 

полностью изменяются тогда, когда мы осознаем, что мы   

являемся сыновьями и дочерями самого могущественного, 

самого мудрого Отца во вселенной. 

 

Понимание наших взаимоотношений в новой семье как 

сыновей и дочерей Божьих может полностью изменить наше 

представление о себе. 

 

Павел написал: 
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Римлянам 8:14 Ибо все, водимые Духом Божиим, суть 

сыны Божий. 

 

Мы становимся детьми Божьими, когда мы принимаем 

Иисуса как нашего Господа и Спасителя. 

 

Иоанна 1:12 А тем, которые приняли Его, верующим во имя 

Его, дал власть быть чадами Божиими. 

 

Слово "власть" значит законное право. Мы получаем 

законное право стать сыновьями и дочерьми Божьими, когда 

мы начинаем верить. 

 

Наследники Божьи 
Бог не только сделал нас Своими детьми, но и дал нам 

наследство с теми же наградами, что и Иисусу. Мы -

сонаследники Христу. 

 

Римлянам 8:17а А если дети, то и наследники, наследники 

Божьи, сонаследники же Христу ... 

 

Богатства и владения Отца - безразмерны, и все, что есть у 

Отца принадлежит Его Сыну. 

 

Как чудесно знать то, что, родившись в семью Божью, мы 

стали сонаследниками Иисусу Христу. Все Его наследство 

стало также и нашим. 

 

Все небесные богатства принадлежат Иисусу, и так как мы - 

Его сонаследники, то все небесные богатства также 

принадлежат и нам. 

 

Ефесянам 1:3 Благословен Бог и Отец Господа нашего 

Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким 

духовным благословением в небесах ... 

 

Владение Нашим Наследством 
Через веру в Иисуса, мы рождаемся в семью Божью и 

становимся сыновьями и дочерьми Божьими. Как дети 

Божьи, мы получаем обещанное наследство. 

 

Галатам 3:26 Ибо все вы сыны Божий по вере во Христа 

Иисуса. 

 

Иезекииль 46:16 Так говорит Господь Бог: если князь дает 

кому из сыновей своих подарок, то это должно пойти в 

наследство и его сыновьям, это владение их должно быть 

наследственным. 

 

Как новые творения мы должны владеть нашим владением. 
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Мы должны владеть тем, что по праву принадлежит нам по 

наследству. 

 

Получение Наших Привилегий 
Как чудесно познание наших привилегий сыновьев и 

дочерей нашего Небесного Отца. И как волнующе осознание 

того, что мы не должны ждать пока мы попадем на небо для 

того, чтобы начать наслаждаться нашим наследством. 

Апостол Павел написал: 

 

Филиппийцам 4:19 Бог мой да восполнит всякую нужду 

вашу, по богатству Своему в славе, Христом Иисусом. 

 

Как новые творения мы прямо сейчас можем начать 

наслаждаться нашим наследством, так как мы уже "рождены 

свыше" в семью Бога. 

 

Как новые творения, дети Божьи и сонаследники Иисуса 

Христа мы не должны восклицать и умолять Бога, чтобы Он 

ответил на наши нужды на этой земле. Все, что Бог имеет 

уже принадлежит нам. Все, что нам остается делать - это 

узнать то, как получить Божьи богатства через веру и 

послушание. 
 

> Власть Получить Богатство 

Моисей произнес эти слова детям Израилевым: 

 

Второзаконие 8:18 Но чтобы помнил Господа, Бога твоего, 

ибо Он дает тебе силу приобретать богатство, дабы 

исполнить, как ныне, завет Свой, который Он клятвою 

утвердил отцам твоим. 
 

> Свойство Давать 
Давать - является одной из характеристик Отца. Иоанн 

написал: 

 

Иоанна 3:16а Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал. . . 

 

Давать - должно являться нашей характеристикой, так как 

мы являемся детьми Божьими. 

 

Иисус сказал: 

 

Луки 6:38 Давайте, и дастся вам: мерою доброю, 

утрясенною, нагнетенною и переполненною отсыплют вам в 

лоно ваше; ибо, какою мерою мерите, такою же отмерится и 

вам. 

 
> Хранилище Благословений 

Когда мы даем Богу в вере и послушании мы показываем  

Ему ту меру, которую Он будет использовать при 

благословении нас. Следовательно все наши нужды будут 
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восполнены из великого хранилища нашего вечного 

наследства. 

 

Мы читаем в книге Малахии: 

 

Малахия 3:10 Принесите все десятины в дом хранилища, 

чтобы в доме Моем была пища, и хотя в этом испытайте 

Меня, говорит Господь Саваоф: не открою ли Я для вас 

отверстий небесных и не изолью ли на вас благословения до 

избытка? 

 

Как чудесно знать то, как получить наши благословения 

ново сотворенных сыновей и дочерей Бога. 

 

ТЕЛО ХРИСТА 

 

Как новые творения мы не только стали частью семьи 

Божьей, но, через чудо нового рождения, мы стали частью 

тела Христа. Апостол Павел написал: 

 

1-е Коринфянам 12:27 И вы тело Христово, а порознь - 

члены. 

 

Все верующие вместе составляют тело Христово. Порознь 

мы являемся членами этого тела. 

 

Мы - Важная Часть 

У Бога есть место для каждого верующего в Его Теле. У 

Него для нас есть божественное назначение, которое мы 

должны выполнить. 

 

ст. 18 Но Бог расположил члены, каждый в составе тела, как 

Ему было угодно. 

 
> Мы Нуждаемся Друг В Друге 

Каждый верующий тела Христа нуждается в других членах. 

 

ст. 21, 22 Не может глаз сказать руке: "ты мне не надобна", 

или также голова ногам: "вы мне не нужны". Напротив, 

члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее... 

 

ст. 26 Посему, страдает ли один член, страдают с ним все 

члены, славится ли один член, с ним радуются все члены. 

 

Каждая часть Божьего тела – важна! Так же как 

человеческое тело может заботится,  помогать и создавать, 

так может и тело Христа. 
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НАШЕ ПОЛОЖЕНИЕ ВО ХРИСТЕ 

 

В момент спасения Святой Дух крестит нас в тело Иисуса 

Христа. Через чудо нового рождения мы лично соединяемся 

с Иисусом. Мы становимся едины с Ним. 

 

1-е Коринфянам 12:13 Ибо все мы одним Духом 

крестились в одно тело. Иудеи и Еллины, рабы или 

свободные, и все напоены одним Духом. 

 

Слово креститься означает: 

 

>   стать полностью похожим на 

 

В момент спасения мы становимся полностью похожими на 

Иисуса Христа. 

 

Когда кусок белой материи помещается в бочонок с красной 

краской, то он принимает цвет краски. Он становится 

похожим на краску, когда его "крестят" в нее. Таким же 

образом наши духи принимают на себя характер Сына 

Божьего, когда мы крестимся в Его Святым Духом в момент 

спасения. Мы становимся полностью похожими с Ним - 

соединенными с Ним лично - частью Его тела - едиными с 

Ним. 

 

Мы являемся всем тем, чем является Иисус! 

Мы имеем все то, что имеет Иисус! 

Все, чем мы являемся и что имеем - только 

потому, что мы находимся в Нем. 

 

Как Сказано В Ефесянам 

Павел несколько раз упомянул в первых трех главах своего 

послания к Ефесянам наши положения и владения "во 

Христе". 

 
> Благословлены Духовными Благословениями 

Он писал, что мы благословлены всяким духовным 

благословением во Христе. 

 

Ефесянам 1:3 Благословен Бог и Отец Господа нашего 

Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким 

духовным благословением в небесах. . . 

 

Все великолепные и удовлетворяющие духовные 

благословения в небесах принадлежат нам, чтобы мы могли 

наслаждаться ими в нашей ежедневной жизни. 

 
> Избраны В Нем 

Отец избрал Иисуса. Он - Избранный. Так как мы в Нем, то 

мы получаем Его избранность. 
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Ефесянам 1:4 Так как Он избрал нас в Нем прежде создания 

мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви. 

. . 

 

Бог не избрал нас из-за нашего внешнего вида, наших 

способностей или наших заслуг. Он избрал нас потому, что 

в прошлом вечности Он увидел нас во Христе. 
 

> Предопределенные В Нем 
Мы принимаем Его удел, так как мы находимся в Нем. 

 

Ефесянам 1:5 Предопределив усыновить нас Себе чрез 

Иисуса Христа, по благоволению воли Своей. . . 

 

Нам предопределено провести вечность с Богом не потому, 

что Он любит нас больше, чем других. Отец мог посмотреть 

сквозь века и увидеть нас во Христе. Он избрал нас, потому 

что Он избрал Иисуса, и мы едины с Ним. 

 

Мы имеем наше наследие и наше предопределение, 

благодаря нашему положению во Иисусе Христе. 

 

Ефесянам 1:11 В Нем мы сделались наследниками, бывши  

предназначены  к  тому  по  определению Совершающего 

все по изволению воли Своей. 

 
> Принятые В Нем 

Мы приняты в Возлюбленном. Мы приняты Отцом, потому 

что мы - во Христе. 

 

Ефесянам 1:6 В похвалу славы благодати Своей, которою 

Он облагодатствовал нас в Возлюбленном. 

 

Искупление, прощение и все богатства Его славы 

принадлежат нам только потому, что мы находимся в Нем. 

 

Ефесянам 1:7 В Котором мы имеем искупление Кровию 

Его, прощение грехов, по богатству благодати Его. 

 
> Запечатлены В Нем 

Мы запечатлены Святым Духом тогда,  как Он объединил и 

навечно сделал нас едиными с Иисусом Христом. 

 

Ефесянам 1:13 В Нем и вы, услышавши слово истины,   

благовествование вашего спасения, и уверовавши в Него, 

запечатлены обетованным Святым. 

 
> Посажены С Ним 

Так как мы соединены с Ним, то мы и посажены с Ним в 

небесах. 
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Ефесянам 2:6 И воскресил с Ним, и посадил в небесах во 

Христе Иисусе. 

 

Хотя мы и живем на этой земле в наших телах, во Христе 

мы посажены на небесах. Когда Иисус окончил 

искупительную работу, Он сел по правую руку Отца. 

 

Псалтирь 109:1 Сказал Господь Господу моему: седи 

одесную Меня, доколе положу врагов Твоих в подножие ног 

Твоих. 

 

Павел сказал, что мы посажены с Ним. Мы наслаждаемся 

всеми привилегиями Его проделанной работы на этой земле. 

Через веру, мы наслаждаемся отдыхом, который доступен 

каждому верующему, даже если и посреди шторма жизни. 

 
> Добрые Дела В Нем 

Мы были созданы в Христе Иисусе для добрых дел.  

 

Ефесянам 2:10 Ибо мы - Его творение, созданы во Христе 

Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам 

исполнять. 

 

Адам и Ева были созданы по намерению, и во Христе мы 

были созданы по тому же намерению. Мы были созданы для 

того, чтобы делать Его дела на этой земле. Мы тело Христа, 

действующее на земле вместо Него. 

 

Когда Иисус жил и свидетельствовал на этой земле. Он 

сказал верующим в Него: 

 

Иоанна 14:12 Истинно, истинно говорю вам: верующий в 

Меня, дела, которые творю Я, и он сотворит, и больше сих 

сотворит; потому что Я к Отцу Моему иду. 

 

Как верующие в Иисуса Христа, мы являемся телом Иисуса. 

Мы - Его ноги. Его ступни и Его руки на этой земле. Мы 

продолжаем делать Его работу сегодня как Его тело. 

 

Тело Христа: 

 

> Приносит Христа миру 

 

> Приносит любовь Божью миру 

 

> Приносит Божье исцеление и освобождение 

 

> Приводит людей к спасительному познанию Бога. 
 

> Становимся Близки Через Него 
Бывши однажды Его врагами и далеко от Него, мы "стали 
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близки" через Его кровь, потому что мы в Нем. 

 

Ефесянам 2:13 А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие 

некогда далеко, стали близки Кровию Христовою. 

 

Теперь мы можем наслаждаться продолжительными и 

близкими взаимоотношениями и общением с Ним. 

 

> Стали Едины 

Вся вражда между нами и Богом была убрана тогда, когда 

мы были воссозданы в Нем. Мы вдруг стали одним. 

 

Ефесянам 2:15 Упразднив вражду Плотию Своею, а закон 

заповедей учением, дабы из двух создать в Себе Самом 

одного нового человека, устрояя мир... 

 

До тех пор пока новое творение остается единым с Иисусом, 

он или она не может быть отделен от Него и Его мира. 

 
> Святой Храм 

В Нем, мы сооружаемся в святой храм, где пребывает Сам 

Бог. 

 

Ефесянам 2:20-22 Бывши утверждены на основании 

Апостолов и пророков, имея Самого Иисуса Христа 

краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь 

стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и 

вы устрояетесь в жилище Божие Духом. 

 

Как чудесно знать то, что Бог избрал пребывать с нами на 

этой земле. Он избрал жить в каждом из нас и пребывать с 

нами всеми вместе как с Его церковью. 

 
> Смелость - Уверенность В Нем 

Как новые творения мы делимся с Ним всем, чем Он 

является и что имеет, так как мы в Нем, полностью 

соединены с Ним. 

 

Его праведность стала нашей праведностью. Его удел стал 

нашим уделом. Его жизнь стала нашей жизнью. 

 

Когда мы получаем откровение нового творения, мы смело 

можем сказать: 

 

Я знаю кто я в Иисусе Христе! 

 

Я стал един с Ним! 

 

Я теперь разделяю Его праведность, Его удел и 

Его жизнь! 
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Я - новое творение! 
 

Старое прошло! 

 

Теперь все новое! 

 

Ефесянам 3:12 В Котором мы имеем дерзновение и 

надежный доступ чрез веру в Него. 

 

Мы можем смело войти в Его присутствие с полной 

уверенностью в том, что так как мы в Нем - мы более не 

находимся под виной и осуждением. Мы -новые творения. 

Мы праведны пред Богом в Иисусе Христе. 

 

Дети Света 
Иисус был Богом во плоти. Иисус был послан в этот 

духовно темный мир как свет для того, чтобы показать 

Божью любовь и силу тем, кто поверит в Него. 

 

Иоанна 8:12 Опять говорил Иисус к народу и сказал им; Я 

свет миру; кто последует за Мною, тот не будет ходить во 

тьме, но будет иметь свет жизни. 

 

1-е Фессалоникийцам 5:5 Ибо все вы - сыны света и сыны 

дня: мы - не сыны ночи, ни тьмы. 

 

Верующие должны жить как дети света. Согласно свету 

откровения Божьего Слова, они должны жить в победе. 

Павел наставляет нас, говоря: 

 

Ефесянам 5:8 Вы были некогда тьма, а теперь - свет в 

Господе: поступайте, как чада света. 

 

Омылись, Освятились,  

Оправдались 

Мы были освобождены от греха, как новые творения. Мы 

были омыты, освящены и оправданы. 

 

1-е Коринфянам 6:10,11 ... ни воры, ни лихоимцы, ни 

пьяницы, ни злоречивые, ни хищники - Царства Божия не 

наследуют. И такими были некоторые из вас; но омылись, 

но освятились, но оправдались именем Господа нашего 

Иисуса Христа и Духом Бога нашего ... 

 

Быть омытым означает - очиститься. Бог не может 

допустить нечистоту в Своем присутствии. Совершенная 

справедливость и совершенная праведность не могут 

пребывать во грехе. 

 

1-е Иоанна 1:7 Если ходим во свете, подобно как Он во 

свете, то имеем общение друг с другом, и Кровь Иисуса 
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Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. 

 

"Освящение" описывает взаимоотношения, в которые 

человек может вступить с Богом через веру в Христа. Это 

значит, что мы отделены от зла, и подготовлены для Христа.   

Мы отделены  от мира и имеем взаимоотношения с Богом, 

основанные на Его праведности, которая была вменена нам. 

 

Мы омыты и освящены. Мы так же и оправданы. Быть 

оправданным означает быть провозглашенным праведным 

пред Богом через суд. Мы праведны, наши духи совершенны 

пред Богом. Мы - новые творения во Христе. Старые грехи 

исчезли - омыты пролитой кровью Христа. 

 

Римлянам 3:28 Ибо мы признаем, что человек 

оправдывается верою, независимо от дел закона. 

 

Римлянам 3:31б, 33 Если Бог за нас,, кто против нас?  

 

Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает 

их. 

 

Когда сатана и его компания приходят напомнить нам о 

прошлом, нам следует сказать: 

 

Даже и не старайся, сатана, 

Я был омыт, освящен и оправдан! 

Я - новое творение! 
Древнее прошло! 

Теперь все новое! 

 

НАШЕ ГРАЖДАНСТВО 

 

Как Граждане 

У нас есть новое гражданство, как у новых творений. 

 

Гражданин какой-либо страны имеет определенные 

неотъемлемые права согласно конституции этой нации. 

Конституция - это основной закон страны. Все другие 

законы нации подвержены основным правам, 

гарантированных конституцией. Мы можем быть лишены 

наших прав каким-то плохим человеком, если мы не будем 

знать их. 

 

Как новым творениям, нам дали много неотъемлемых прав, 

но мы можем быть лишены наших прав сатаной. Мы можем 

страдать без всякого основания. То, что мы являемся новым 

творением, еще не гарантирует, что мы будем иметь все 

духовные благословения, но это дает нам право потребовать 

их назад. 
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Наше Оружие 

В этом мире сатана отобрал наши права новых творений. 

Однако, Бог дал нам духовные оружия, с которыми мы 

можем отобрать наши права обратно. 

 

Павел написал, что наши орудия не от этого мира, и, что они 

имеют божественную силу, достаточную для разрушения 

твердынь. 

 

2-е Коринфянам 10:4 Оружия воинствования нашего не 

плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь: ими 

ниспровергаем замыслы. . . 

 

Твердыня - это как крепость. Она имеет твердое овладение  

ситуациями, мышлением, людьми или организациями. Это 

может быть твердыня, которую сатана образовал в нашем 

здоровье или наших финансах. Какой бы эта твердыня ни 

была у нас есть орудия для того, чтобы разрушить ее! 

 
> Быть Эффективным 

Ни одно орудие не будет эффективным, если оно не будет 

использовано. 

 

Если бы враг собирался атаковать вооруженного человека, 

он бы все еще мог повредить его, если бы этот человек не 

использовал свое оружие. Если бы атакуемый человек даже 

и был вооружен до зубов, он все еще мог бы быть побежден, 

если бы он не использовал свои орудия. 

 

То же самое относится и к нам как к новым творениям. У 

нас есть достаточно орудий для того, чтобы победить врага, 

но мы должны распознать их и научиться как их 

использовать. 

 
> Описание 

Павел описал орудия нового творения в послании к 

Ефесянам. 

 

Ефесянам 6:11-17 Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы  

вам можно было стать против козней диавольских; потому 

что наша брань не против крови и плоти, но против 

начальств, против властей, против мироправителей тьмы 

века сего, против духов злобы поднебесных. 

 

Для сего приимите всеоружие Божие, дабы вы могли 

противостать в день злой и, все преодолевши, устоять. Итак 

станьте, препоясавши чресла ваши истиною, и облекитесь в 

броню праведности, и обувши ноги в готовность 

благовествовать мир; а паче всего возьмите щит веры, 

которым возможете угасить все раскаленные стрелы 

лукавого; и шлем спасения возьмите, и меч духовный, 



 

70 

который есть слово Божие. . . 
 

> Одно Орудие Нападения 
Есть два основных вида оружия: защиты и нападения. 

Некоторые орудия предназначены для защиты тогда, когда 

нас атакуют, и одно орудие - для атаки врага. 

 

Меч духовный - Слово Божье - орудие нападения, о котором 

говорится в этом отрывке. Дьявол должен отпустить нас, 

когда мы произносим Слово Божье. У него нет никакой 

защиты против этого орудия. 

 

Бог дал нам его, но мы должны научиться использовать его. 

Как новые творения мы должны произносить Слово Божье 

во время всех обстоятельств, которые пытаются разрушить 

нас. 

 

В Заключении 

Мы имеем новый образ во Христе. 

 

Через чудо нового рождения, мы были рождены в семью 

Божью. Как сыновья и дочери Бога, мы стали 

сонаследниками Иисусу. Все, что принадлежит Ему, теперь 

принадлежит и нам. 
  

Мы в Нем и благодаря нашему новому положению, мы 

благословлены   всяким   духовным   благословением, 

избраны, приняты, запечатлены и посажены с Ним. Мы 

созданы во Христе для того, чтобы творить Его дела на этой 

земле. Нам, однажды бывшим Его врагами, теперь 

позволено иметь близкое общение с Ним. Мы - Его святой 

храм. У нас есть обновленная смелость и уверенность 

благодаря нашей вере в Него. 

 

О нас, однажды бывших в темноте, теперь говорится как о 

детях света. Мы были омыты, освящены и оправданы. Как 

новые творения мы имеем гражданские права. Мы должны 

облечься во всеоружие Божье и потребовать наше 

наследство, наши привилегии и наши права новых творений 

во Иисусе Христе. 

 

ВОПРОСЫ 

 
1.  для вас значит новое рождение? 

 

 

2.  для вас значит быть "во Христе"? 

 

 

3.  для вас значит быть одним из Детей Света? 
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Урок Седьмой 

 

Права Нового Творения 

ДЕТИ АВРААМА 

 

Апостол Павел говорит,  что если мы являемся верующими, 

то мы - дети Авраама. Это очень важно, потому что как у 

детей Авраама, у нас есть много прав и привилегий. 

 

Галатам 3:6,7 Так как Авраам поверил Богу, и это 

вменилось ему в праведность. Познайте же, что верующие 

суть сыны Авраама. 

 

Праведность Авраама 

Когда Бог призвал Аврама из Харрана, Он дал ему кое-какие 

обещания, и так как мы - часть семьи Авраама, то мы можем 

получить их. 

 

Бытие 12:1-3 И сказал Господь Авраму: пойди из земли 

твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, в землю, 

которую Я укажу тебе. 

 

И Я произведу от: тебе великий народ, и благословлю тебя,  

и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословение. Я 

благословлю благословляющих тебя, злословящих тебя 

прокляну, и благословятся в тебе все племена земные. 

 

Нам принадлежат благословения Авраама! Мы можем 

потребовать эти обещания.  

 

Его Потомки 
Бог пообещал Аврааму множество потомков.  Его потомство 

должно было быть как песок земли - ссылка на его 

физическое потомство. 

 

Бытие 13:16 И сделаю потомство твое, как песок земной, 

если кто может сосчитать песок земной, то и потомство твое 

сочтено будет. 

 

Бог также сказал Аврааму, что его потомство будет 

настолько же многочисленно, как звезды небесные – ссылка 

на его духовное потомство по вере. 

 

Бытие 15:5 И вывел его вон, и сказал: посмотри на небо, и 

сосчитай звезды, если ты можешь счесть их. И сказал ему: 

столько будет у тебя потомков. 
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Вечный Завет 

Бог установил вечный завет с Авраамом и с его потомками. 

Мы - его потомки и мы - принадлежим к этому вечному 

завету по вере. 

 

Бытие 17:7 И поставлю завет Мой между Мною и тобою и 

между потомками твоими после тебя в роды их, завет 

вечный в том, что Я буду Богом твоим и потомков твоих 

после тебя. 

 

Иисус - Семя Авраама 
Если мы в Иисусе, то мы - наследуем Божьи обещания 

Аврааму. Мы наследники завета Авраама. 

 

Галатам 3:16 Но Аврааму даны были обетования и семени 

его. Не сказано "и потомкам", как бы о многих, но как об 

одном: "и семени твоему", которое есть Христос. 

 

Галатам 3:29 Если же вы Христовы, то вы семя Авраамово 

и по обетованию наследники. 

 

НАШИ БЛАГОСЛОВЕНИЯ АВРААМА 

 

Мы являемся детьми Авраама - его духовное потомство - и 

по вере мы можем получить его благословения. Мы должны 

знать, какими являются эти благословения, если мы хотим 

получить их по вере. 

 

Список Благословений 
Второзаконие 28:1-14 Если ты, когда перейдете за Иордан, 

будешь слушать гласа Господа, Бога твоего, тщательно 

исполнять все заповеди  Его,  которые заповедую тебе 

сегодня: то Господь, Бог твой, поставит тебя выше всех 

народов земли. И придут на тебя все благословения сии, и 

исполнятся на тебе, если будешь слушать гласа Господа, 

Бога твоего. 

 

Благословен ты в городе,  благословен на поле. Благословен 

плод чрева твоего, и плод земли твоей, и твоих. 

Благословенны житницы твои и кладовые твои. Благословен 

ты при входе твоем, и благословен ты при выходе твоем. 

 

Поразит пред тобою Господь врагов твоих, восстающих на 

тебя; одним путем они выступят против тебя, а семью 

путями побегут от тебя. 

 

Пошлет Господь тебе благословение в житницах твоих и во 

всяком деле рук твоих; и благословит тебе на земле, 

которую Господь, Бог твой, дает тебе. 

 

Поставит тебя Господь народом святым Своим, как Он 
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клялся тебе, если ты будешь соблюдать заповеди Господа, 

Бога твоего, и будешь ходить путями Его. И увидят все 

народы земли, что имя Господа нарицается на тебе, и 

убоятся тебя. 

 

И даст тебе Господь изобилие во всех благах, в плоде чрева 

твоего, и в плоде скота твоего, и в плоде полей твоих на 

земле, которую Господь клялся отцам твоим дать тебе. 

 

Откроет тебе Господь добрую сокровищницу Свою, небо, 

чтоб оно давало дождь земле твоей во время свое, и чтобы 

благословлять все деда рук твоих: и будешь давать взаймы 

многим народам, а сам не будешь брать взаймы. Сделает 

тебя Господь главою, а не хвостом, и будешь только на 

высоте, а не будешь внизу, если будешь повиноваться 

заповедям Господа, Бога твоего, которые заповедаю тебе 

сегодня хранить и исполнять, и не отступишь от всех слов, 

которые заповедую вам сегодня, ни направо ни налево, 

чтобы пойти вслед иных богов и служить им. 

 

Даны Нам 

Сначала эти обещания были даны Аврааму, затем его 

физическим потомкам, а после этого они были даны его 

духовному потомству -  тем, кто является верующими. 

 

Галатам 3:6, 7, 14 Так как Авраам поверил Богу, и это 

вменилось ему в праведность. Познайте же, что верующие 

суть сыны Авраама. 

 

... дабы благословение Авраамово чрез Иисуса Христа 

распространилось на язычников, чтобы нам получить 

обещанного Духа верою. 

 

На Сегодня 

Обратите внимание на то, что обещания данные Аврааму 

исполняются сейчас, а не тогда, когда мы попадем на небо. 

Они даны на сегодня. 

 

Давайте поблагодарим Бога за некоторые из наших 

благословений новых творений. 

 

Отец, 

Я благодарю Тебя за то, что я благословлен в городе, и 

благословлен на доле. Я благословлен везде, где бы я 

не был. 

 

Я благодарю Тебя за то, что плод чрева моего 

благословлен - мои дети благословлены. 

 

Я благодарю Тебя, Господь, за то, что мой скот 

благословлен Тобою. 
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Я благодарю Тебя, Господь, за то, что мои кладовые 
полны, и что у меня есть еда на каждый 

 

Я благодарю Тебя, Господь, за то, что я благословлен 

при входе, и благословлен при выходе. Я знаю, что 

враги, восстающие на меня, уже побеждены. Они 

выстудят против меня одним путем, а семью путями 

побегут. 

 

Господь, я благодарю Тебя за то, что всякое дело рук 

моих будет процветать. Я буду жить путями Твоими 

сегодня, завтра и каждый день моей жизни. 

 

Я благодарю Тебя. Господь, за то, что через мою люди 

будут видеть то, как ты велик. 

 

Я благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты дал мне 
изобилие во всех благах. 

 

Я благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты открыл 

добрую сокровищницу Твою на небе. 

 

Я благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты сделал меня 

головою, а не хвостом - ты поставил меня на высоте, а 

не внизу. 

 

О Отец, я благодарю Тебя за все Твои благословения! 

Я не отвернусь от Тебя, Господь. Я не буду 

поклоняться другим богам. Я буду соблюдать Твои 

заповеди. 

 

Во Имя Иисуса, 

Аминь 

 

СВОБОДНЫ ОТ ЗАКОНА ГРЕХА И СМЕРТИ 

 

Спасены Через Благодать 

Павел утверждает, что грех более не имеет права на 

контроль и владение тех, кто исповедует Иисуса как своего 

Господа и Спасителя.  

 

Мы более не живем под законом. Мы спасены -искуплены - 

не законом, но благодатью.  

 

Римлянам 6:14 Грех не должен на вами господствовать, ибо 

вы не под законом, но под благодатью. 

 

Ефесянам 2:8 Ибо благодатью вы спасены чрез веру, и сие 

не от вас, Божий дар. 
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Определением благодати является незаслуженная услуга -

данная нам вещь, которую мы не заслуживаем. 

 

Мы не только не заслужили Божий дар, мы заслужили как 

раз противоположное. Мужчины и женщины не могли 

исполнить закон, и поэтому он не мог дать им спасение - он 

мог принести только смерть. Быть спасенным означает быть 

спасенным от чего-то ли быть освобожденным  от  чего-то.   

От  чего  же  мы освобождены?  

 

Свободны От Греха 
Мы более не находимся под законом греха и смерти и под 

проклятием закона. Мы были искуплены из под проклятия 

закона; и все же, если мы не знаем о наших правах новых 

творений то, когда сатана и его демоны приходят для 

наложения проклятий на нас, мы можем быть побеждены. 

Однако, когда мы знаем наши права и привилегии новых 

творений, мы можем выиграть всякую битву. 

 

Когда эти вещи, которые распознаны как проклятия, 

приходят к нам, то мы, как новые творения можем смело 

сказать: 

 

Я был искуплен из проклятия закона. 

 
> Иисус Стал Проклятием 

Иисус стал этим проклятием за нас! Он стал нашей заменой 

и взял на Свое собственное тело эти проклятия для того, 

чтобы искупить нас от них! Он освободил нас от всех 

проклятий закона, когда Он принял на Себя наше наказание 

на кресте. 

 

Галатам 3:13 Христос искупил нас от клятвы закона, 

сделавшись за нас клятвою, - ибо написано: "проклят всяк, 

висящий на древе" ... 

 

Иисус был единственным, кто когда-либо был способен 

соблюсти закон полностью. Он прожил совершенную жизнь 

под законом и следовательно стал совершенной жертвой. 

 
> Искуплены Из Проклятия 

Очень важно знать то, что включает в себя это проклятие. 

Что принял Иисус вместо нас на Себя? Что такое проклятие 

закона? По мере того как мы изучаем этот раздел, мы 

возможно откроем для себя то, что мы принимали что-то 

такое от сатаны, чего мы не должны принимать. 

 

Моисей перечислил много вещей во Второзаконии 28:15-68, 

которые проклятие включает в себя. (Было бы неплохо 

прочитать этот раздел.) Моисей также перечислил 

проклятия, которые приходят в результате непослушания и 
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следующие стихи показывают нам это. 

 

Второзаконие 28:15, 20 Если же не будешь слушать гласа 

Господа, Бога твоего, и не будешь стараться исполнять все 

заповеди Его и постановления Его, которые я заповедую 

тебе сегодня: то придут на тебя все проклятия сии и 

постигнут тебя. 

 

Пошлет Господь на тебя проклятие,  смятение и несчастие 

во всяком деле рук твоих, какое ни станешь ты делать, 

доколе не будешь истреблен, - и ты скоро погибнешь за злые 

дела твои, за то, что ты оставил Меня. 

 

Каковы проклятия закона? Каковы наказания за нарушение 

закона? 

 

> Моровая язва 

> Чахлость 

> Горячка, лихорадка 

> Восполение и засуха 

> Палящий ветер и ржавчина 

> Небеса из меди 

> Земля из железа 

> Пыль и прах вместо дождя 

> Поражение 

> Трупы - пища птицам и зверям 

>    Проказа  Египетская,   почечуй,   короста  и чесотка 

> Сумасшествие, слепота и оцепенение сердца 

>    Неуспешный в путях, стесненный и обиженный 

> Потеря возлюбленной, дома, плода рук 

> Потеря владения, детей 

 

Это - только начало списка! 

 

Практическое Применение 
Теперь прочитайте проклятия закона из Второзакония еще 

раз, но теперь помните, что Иисус освободил вас от 

проклятия закона и добавляйте слова:  "Иисус искупил меня 

от..." 

 

Например: 

 

Иисус искупил меня от моровой язвы. 

 

Иисус искупил меня от чахлости. 

 

Иисус искупил меня от горячки и лихорадки. 

 

Иисус искупил меня от воспаления и засухи. 

 

Иисус искупил меня от... 
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Найдите в списке вещей перечисленных во Второзаконии 

28, которые сатана приносил вам. Они являются частью 

закона, и Иисус искупил вас именно от этого проклятия! 

 

Начните соглашаться со Словом Божьим: 

 

Я искуплен Иисусом от проклятия _________________. 

Иисус заплатил за мое наказание за грех. Я 

приказываю всякому проявлению этого проклятия 

уйти прямо сейчас! 

 

Когда Иисуса пригвоздили ко кресту. Он стал проклятием за 

нас для того, чтобы мы могли быть стать праведными. Он не 

только дал нам дар вечной жизни, Иисус дал нам все то, в 

чем мы нуждаемся для того, чтобы побеждать в этой жизни. 

 

Когда сатана пытается принести одно из тех проклятий, 

скажите: 

 
Нет, сатана, не выйдет! Иисус искупил меня от этого 

проклятия! 

 

Освобождение От Прошлого 
Часто сатана обманет нас в том, что мы примем одно из 

проклятий, убеждая нас в том, что мы согрешили и, что это 

проклятие - наказание за грех. Мы начнем думать, что мы 

заслуживаем то, что он нам приносит. 

 

Сатана прав, когда он говорит, что проклятия приходят как 

результат греха. Но сатана никогда не напоминает нам о 

том, что Иисус уже заплатил за наказание за грех для того, 

чтобы мы более не должны были нести этот грех или 

проклятие, которые приходят в результате греха. 

 

2-е Коринфянам 5:17 Итак, кто во Христе, тот новая тварь, 

древнее прошло, теперь все новое. 

 

Жизнь Победителя 
Мы свободны от закона греха и смерти, как новые творения. 

Мы были искуплены от всякого греха, наказания и 

проклятия. 

 

Римлянам 8:2 Потому что закон духа жизни во Христе 

Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. 

 

Если же мы все таки согрешили, то мы должны 

исповедовать его и получить прощение. 

 

1-е Иоанна 1:9 Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи 

верен и праведен, простит нам грехи (наши) и очистит нас 
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от всякой неправды. 

 

Когда мы исповедуем наш грех, мы духовно освобождаемся 

от владения нами этого греха. Мы очищаемся от всякой 

неправды. Сатана более не может превзойти нас через 

обвинения и осуждения. 

 

Грех, его проклятие и закон греха и смерти не имеют 

никакого права приносить поражение. Мы можем жить, 

имея благословения нового творения на себе. 

 

С Победоносной Властью 
Авраам имел веру и ему это было вменено в праведность.   

Через   веру   мы   можем   получить благословения данные 

ему.  

 

Иисус взял на Себя проклятие закона. Через веру мы 

получаем наше спасение. Через веру мы превосходим этот 

мир. Вера - это победоносная сила! 

 

1-е Иоанна 5:4 Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает 

мир; и сия есть победа, победившая мир, вера наша. 

 

Мы имеем Божью победоносную силу в нас как новые 

творения. И позволим ли мы этой силе быть в нас или нет 

зависит от нас. Мы можем либо верить Слову Божьему, или 

мы можем поверить обстоятельствам, которые окружают 

нас. 

 

Победоносная сила Бога начинает работать тогда, когда мы 

начинаем верить и позволяем Его Слову работать, через 

смелое провозглашение Слова. Победа дается нам по вере в 

Его Слово. 

 

Сатана говорит нам,  что мы виновные,  ничего недостойные 

грешники и, что мы беспомощны против болезней, боли, 

бедности и разочарования, которые являются частью 

проклятия. 

 

> Бог говорит, что мы являемся новыми творениями, 

освобожденными от обвинения, осуждения и 

проклятия закона. 

 

> Бог говорит, что мы - наследники всех 

благословений, обещанных Аврааму. 

 

> Бог говорит, что как победители, мы можем жить с 

Его обильными благословениями. 

 

Мы можем быть, делать и иметь все то, что Бог дал нам, как 

верующим в Иисуса Христа. 
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> Мы должны поверить Богу вместо обманам дьявола. 

> Мы должны видеть себя такими же, какими нас 

видит Бог. 

> Мы должны провозглашать все то, что Бог сказал о 

нас. 

 

Только после этого мы сможем наслаждаться нашими 

чудесными правами новых творений во Иисусе Христе! 

 

ВОПРОСЫ 

 
1. Почему важно понимать то, что мы являемся частью семьи Авраама? 

 

 

2. Перечислите некоторые из обещаний завета, которые Бог дал Аврааму и, которые важны для вас. 

 

 

3. Используя Второзаконие 28:1-68, напишите страницу провозглашений, утверждающих ваше 

освобождение от проклятий закона. 
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Урок Восьмой 

Привилегии Нового Творения 

Введение 

Откровение о новом творении и нашей праведности в 

Иисусе приносит много привилегий верующим в Иисуса 

Христа. 

 

Псалтирь 67:20а Благословен Господь всякий день. Бог 

возлагает на нас бремя (привилегии) . . . 

 

ДРУЖБА С БОГОМ 

 

Одним из самых великих привилегий нового творения 

является то, что мы с уверенностью и без боязни можем 

жить с Богом в свете его славного присутствия. Мы можем 

разговаривать с Ним. Мы можем вступать в близкое и 

личное общение с Ним. 

 

1-е Иоанна 1:3-7 О том, что мы видели и слышали, 

возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше 

общение - с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом. И. сие 

пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна. 

 

И вот благовестие, которое мы слышали от Него и 

возвещаем вам: Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. 

Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во 

тьме, то мы лжем и не поступаем по истине, если ходим во 

свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с 

другом, и Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от 

всякого греха. 

 

Христианство отличается от всех других религий в том, что, 

когда мы принимаем Христа, мы можем иметь личные 

взаимоотношения (часть вечной семьи Божьей) и дружбу (ежедневное 

общение) с Богом. 

 

Божья цель для искупления была - восстановить Его 

взаимоотношения с человечеством и восстановить нашу 

дружбу с Ним. 

 

Определение 

Согласно Словарю Вебстера, вот некоторые определения 

дружбы: 

 

> Состояние помощи 

 

> Взаимная помощь между людьми на равных и 
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дружеских условиях 

 

> Общение 

 

>     Товарищеские отношения 

 

>     Близость 

 

>     Взаимное участие 

 

Призвание 

Мы были призваны к общению с Богом. 

 

1-е Коринфянам 1:9 Верен Бог, Которым вы призваны в 

общение Сына Его Иисуса Христа, Господа нашего. 

 

Какая чудесная мысль. Бог призвал нас к общению с Ним. 

Бог хочет иметь общение с нами! 

 

Пусть наша близкая дружба с Богом приведет нас к тому же 

уровню дружбы с нашими братьями и сестрами в семье 

Божьей. Апостол Иоанн писал: 

 

1-е Иоанна 1:3,4 О том, что мы видели и слышали, 

возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше 

общение - с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом. И сие 

пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна. 

 

Приносит Радость 
Радость - это результат близкого, беспрепятственного 

общения с Богом и с верующими в Иисуса Христа. 

 

Псалтирь 15:11 Ты укажешь мне путь жизни: полнота 

радости пред лицом Твоим, блаженство в деснице Твоей 

вовек. 

 

Нет большей радости, чем та, которая приходит от близкого 

общения с Самими Богом через Его Слово. Иеремия 

написал: 

 

Иеремия 15:16 Обретены слова Твои. и я съел их, и было 

слово Твое мне в радость и в веселие сердца моего, ибо имя 

Твое наречено на мне, Господи, Боже Саваоф. 

 

Верующий, получивший откровение о новом творении в 

Иисусе Христе, получил радость. 

 

Как только  те,   кто  были  задавлены  мыслями обвинения,  

осуждения и недостойности, получают откровение 

праведности, они освобождаются из рабства в 

переполняющую радость. 
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Получить переполняющую радость близкого общения с 

Богом без страха осуждения могут только те, которые 

получили откровение нового творения. 

 

Давид писал об этой радости. 

 

Псалтирь 31:1,2 Блажен, кому отпущены беззакония, и чьи 

грехи покрыты! Блажен человек, которому Господь не 

вменит греха, и в чьем духе нет лукавства! 

 

Прекращенное Общение 

Если мы грешим, то наши взаимоотношения с Богом 

прекращаются. Мы все еще являемся Его детьми. 

 

Из-за греха наше общение с Ним прекращается. Вновь грех 

стал преградой между нами и Богом. Однако, по Своей 

великой милости. Бог сделал так, что наше общение с Ним   

может   быть   восстановлено незамедлительно. 

 

1-е Иоанна 1:8-10 Если говорим, что не имеем греха, - 

обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если 

исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, 

простит нам грехи (наши) и очистит нас от всякой неправды. 

Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его 

лживым, и слова Его нет в нас. 

 

"Исповедовать" значит назвать что-то. Мы должны назвать 

этот грех и не обманывать себя, пытаясь спрятать или 

отречься от того, что мы согрешили. Вместо этого, мы 

должны быстро признаться себе и Богу в том, что то, что мы 

сделали является грехом пред Ним и пред нами. 

 

Слово "согрешить" означает "промахнуться". Мы грешим 

каждый раз, когда мы не попадаем в отметку совершенной 

Божьей праведности в нашем мышлении или в наших 

действиях. 

 

В тот же момент, когда "промахиваемся", мы должны 

незамедлительно исповедовать наш грех и принять Божье 

прощение и очищение от этой неправды. 

 
> Оскорбление Божьей Милости 

Многие люди, которые не получили откровение 

праведности, пренебрегли милостью Божьей. Они ошибочно 

подумали, что они могут сознательно грешить до тех пор, 

пока они исповедуют это позже и принимают Божье 

прощение. 

 

1-е Иоанна 2:1 Дети мои! сие пишу вам, чтобы вы не 

согрешали, а если бы кто согрешил, то мы имеем Ходатая 
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пред Отцом, Иисуса Христа, Праведника. 

 

Наше призвание к Богу - это призвание от греха. 

 

ПРОЦВЕТАНИЕ 

 

Другой привилегией рожденного свыше верующего - нового 

творения - это то, что мы можем иметь настоящее 

процветание. 

 

3-е Иоанна 1:2 Возлюбленный! молюсь, чтобы ты 

здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа 

твоя. 

 

Больше всего Бог желает, чтобы мы преуспевали и 

здравствовали, как процветают наши души. 

 

Что "как преуспевает душа твоя" значит? 

 

Процветание Души 
Наша душа - это наше мышление, наши эмоции и наша воля.  

Процветание души - умственное и эмоциональное 

процветание - приходит после полного посвящения наших 

жизней как живых жертв Иисусу, и обновления наших умов 

через Слово Божье. Процветание и здоровье следуют только 

после процветания души. 

 

Римлянам 12:1,2 Итак умоляю вас, братия, милосердием 

Божиим, представьте тела ваши в жертву для разумного 

живую, святую, благоугодную Богу, служения вашего. 

 

И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь 

обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что (есть) 

воля Божия, благая, угодная и совершенная. 

 

Бог хочет, чтобы Его народ. Его новые творения 

преуспевали в душе и теле. Новые творения более не 

сообразуются с этой мировой системой. Они сообразуются 

со Словом Божьим. 

 
> Процесс 

Новые творения находятся в процессе преобразования и это 

преобразование приходит по мере того, как их умы 

обновляются через постоянное чтение, слушание, 

размышление над, веру в и действие по Слову Божьему. 

 

Первым шагом на пути к полному здоровью и процветанию 

является откровение нового творения. Это откровение 

освободит верующего от мыслей обвинения, осуждения и 

недостойности для того, чтобы он или она могла получить 

все привилегии нового творения и начать жить в 
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процветании и совершенном здоровье. 

 
> Описание 

Истинно "преуспевающий" ребенок Божий описан в первом 

Псалме. 

 

Псалтирь 1:1-3 Блажен муж, который не ходит на совет 

нечестивых и не стоит на пути грешных, и не сидит в 

собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о 

законе Его размышляет он день и ночь! И будет он как 

дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод 

свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что 

он ни делает успеет. 
 

> Описание 
Истинно преуспевающий человек - это тот, кто: 

 

> живет в вере и послушании откровению Слова 

Божьего 

 

> живет в любви и испытывает глубокое и близкое 

общение с Богом и верующими 

 

> имеет мир Божий и удовлетворение во всем, чтобы 

он ни делал 

 

> постоянно служит Господу и нуждам других 

 

> получил ответ на свои финансовые нужды и 

следовательно "ко всякому доброму делу 

приготовлен" 

 

> может щедро давать Господу и на нужды других 

 

Финансовое Процветание 
В противоположность тому, чему нас учили: деньги не 

являются злом. Любовь денег - источник зла. 

 

Деньги - важная составная для исполнения Великого 

Поручения. Мы должны понимать то, как получать Божье 

финансовое процветание для того, чтобы мы могли 

протянуть руку к потерянным этого мира с евангелием 

Иисуса Христа. 

 

Иоанн предупреждал нас, чтобы мы были острожными и не 

привлекались к вещам этого мира. Мы постоянно должны 

быть на стороже против обманчивости богатства или 

гордости, которые ведут ко влечению за вещами этого мира 

или чести перед людьми. 

 

Бог сказал, что если мы прежде всего будем желать царства 
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Божьего и Его праведности, то Он благословит нас в 

остальном. 

 

Матфея 6:33 Ищите же прежде Царства Божия и правды 

Его, и это все приложится вам. 

 

Человек, новое творение, который получил откровение 

праведности будет всегда ставить Божье царство и Божью 

праведность превыше всего того, в чем бы он ни нуждался. 

Он будет искать Бога и Его праведности, и Бог даст ему "все 

это". 

 

Приношение Богу 

Бог не ищет хранилища, в которые Он мог бы влить Свои 

финансовые благословения. Вместо этого Он пытается 

найти реки, тех, которые будут дающими в Его царствие. 

 

Иисус сказал: 

 

Луки 6:38 Давайте, и дастся вам: мерою доброю, 

утрясенною, нагнетенною и переполненною отсыплют вам в 

лоно ваше; ибо, какою мерою мерите, такою же отмерится и 

вам. 

 

Когда мы даем Богу в вере и послушании. Он увеличит это и 

даст нам обратно для того, чтобы мы могли продолжать 

давать Ему. 

 

Процветание - это одна из обещанных привилегий нового 

творения. Бог заключил завет финансового благословения с 

Его народом, который слушает Его. 

 

ЗДОРОВЬЕ И ИСЦЕЛЕНИЕ 
 

Другой великой привилегией нового творения является 

Божье обеспечение исцеления для его или ее тела. 

 

Откровение праведности нового творения освободит тех, 

кто были связаны чувствами вины,  осуждения и 

недостойности для того, чтобы они могли смело получить 

исцеление от Бога. 

 

В искупительной работе, проделанной для нас Иисусом, Он 

обеспечил наше спасение на вечность и Он также обеспечил 

исцеление для наших тел. 

 

Исцелены Его Ранами 

В своем великом пророчестве об идущем Мессии, Исаия 

ясно говорил о нашем исцелении. 

 

Исаия 53:5 Но Он изъявлен был за грехи наши и мучим за 
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беззакония наши, наказание мира нашего было на Нем, и 

ранами Его мы исцелились. 

 

Петр подтвердил послание Исаии, когда он писал об 

искупительной работе Иисуса, используя те же слова. 

 

1-е Петра 2:24а Он грехи наши Сам вознес Телом Своим на 

древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды: 

ранами Его вы исцелились. 

 

Иегова-Рафа 
Только после того, как дети Израилевы вышли из Египта, 

Бог открыл им Себя как Иегова-Рафа - Бог, который 

исцеляет. 

 

Исход 15:26 И сказал: если ты будешь слушаться гласа 

Господа, Бога твоего, и делать угодное пред очами Его, и 

внимать заповедям Его, и соблюдать все уставы Его: то не 

наведу на тебя ни одной из болезней, которые навел Я на 

Египет; ибо Я Господь, целитель твой. 

 

Бог никогда не изменяется. Исцеление - для сегодня! 

 

Божье Слово Приносит Здоровье 
Царь Соломон говорит нам, что жизнь и здоровье для всего 

тела человеческого приходит через Слово Божье. 

 

Притчи 4:20-22 Сын мой! словам моим внимай, и к речам 

моим приклони ухо твое; да не отходят они от глаз твоих, 

храни их внутри сердца твоего: потому что они жизнь для 

того, кто нашел их, и здравие для всего тела его. 

 

Если мы обращаем внимание на Слово Божье и размышляем 

над тем, что Он говорит о здоровой жизни, то это станет 

реальностью в нашей жизни. По мере того, как наши умы 

обновляются, наши тела будут обновляться также. 

 

Когда это откровение переходит из наших духов в наши 

умы, мы смело начнем произносить Слово Божье в вере, и 

исцеление и здоровье станут реальностью в нашей жизни. 

 
Прим: Для более глубокого изучения исцеления прочитайте 

Божье Обеспечение Исцеления Эй.Эл. и Джойс Гилл. 

 

СИЛА БОГА 

 

Другой великой привилегией нового творения является 

возможность высвобождать силу Святого Духа из нас. 

 

Негативные Препятствия 

Многие, исполненные Духом верующие не смогли 
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высвободить силу Божью, которая была в них, потому что 

они были сдерживаемы их негативными мышлением и 

образами. 

 

Многие, которые не получили откровения праведности 

Божьей, находящейся в новом творении, были остановлены 

тем, что позволили греху оставаться в их жизни. Они думали 

о грехе, вместо того, чтобы думать о праведности. Они 

видели себя грешниками и никогда не могли получить 

победу в своих жизнях. Они угашали и охлаждали Святой 

Дух в своих жизнях. 

 

Павел написал: 

 

Ефесянам 4:30,31 И не оскорбляйте Святого Духа Божия, 

Которым вы запечатлены в день искупления. Всякое 

раздражение и ярость, и гнев и крик, и злоречие со всякою 

злобой да будут удалены от вас.  

 

Человек, который думает о грехе, будет продолжать грешить 

и, следовательно, будет угашать Духа Святого и жить 

бессильной, пораженной жизнью.  

 

Откровение Праведности 

Верующие, которые получили откровение нового творения, 

увидят себя праведными. Они увидят себя такими, какими 

они были созданы. Они увидят себя творящими дела Иисуса. 

Они увидят себя праведными, имеющими общение с Богом 

и используемыми Им для служения другим. 

 

Они увидят себя действующими в помазании Бога, 

проявленного через их жизни. Как сказал Иисус, реки воды 

живой потекут через их жизни и служения. 

 

Иисус сказал: 

 

Иоанна 7:38 Кто верует в Меня, у того, как сказано в 

Писании, из чрева потекут реки воды живой. 

 

Сила Свидетельствовать 
Иисус сказал, что цель силы, которая приходит, когда мы 

принимаем крещение Святого Духа, - это сделать нас 

эффективными свидетелями Иисуса Христа. 

 

Деяния 1:8 Но вы примите силу, когда сойдет на вас ДУХ 

Святый, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей 

Иудее и Самарии и даже до края земли. 

 
> Знамения и Чудеса 

Божий план достижения потерянных заключается в 

евангелизации с чудесами. Знамения и чудеса всегда будут 
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подтверждать Слово Евангелия по мере того, как его 

рассказывают или проповедают. 

 

Последними словами Иисуса верующим в Него перед тем, 

как он покинул землю согласно евангелию от Марка были: 

 

Марка 16:15-20 И сказал им: идите по всему миру и 

проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и 

креститься. спасен будет, а кто не будет веровать, осужден 

будет 

 

Уверовавших же будут сопровождать сии знамения: именем 

Моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми 

языками, будут брать змей, и если что смертоносное 

выпьют, не повредит им, возложат руки на больных, и они 

будут здоровы.  

 

И так Господь, после беседования с ними, вознесся на небо 

и воссел одесную Бога. А они пошли и проповедовали везде, 

при Господнем содействии и подкреплении слова 

последующими знамениями. Аминь. 

 

Через откровение нового творения, верующие смогут смело 

свидетельствовать для Иисуса Христа в силе Святого Духа. 

 
>Освобождены От Страха 

Страх людей более не будет стоять на их пути. Они смело 

скажут: 

 

2-е Тимофею 1:7 Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и 

любви и целомудрия. Итак не стыдись свидетельства 

Господа нашего. . . 

 

Верующие с откровением нового творения будут 

безбоязненными и непрестыженными свидетелями для 

Иисус. Они смело скажут: 

 

Филиппийцам 4:13 Все могу в укрепляющем меня (Иисусе) 

Христе. 

 
> Беспрепятственная Сила 

Верующий, который получил откровение нового творения 

позволит беспрепятственной силе Бога проявляться через 

знамения, чудеса и исцеления.  

 

Вина и осуждение более не будут сдерживать его от смелого 

изгнания бесов или от наложения рук на больных и 

высвобождения силы Бога в их тела. 

 

Человек с откровением нового творения испытает пользы 

общения с Богом, радость, исцеление и здоровье, 
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процветание и беспрепятственную силу Бога. Этими 

привилегиями должны наслаждаться не только верующие. 

Они должны выходить к потерянному и умирающему миру. 

 

ВОПРОСЫ 

 
1. Опишите то, как общение верующего с Богом может быть повреждено чувствами вины, 

осуждения и недостойности. 

 

 

2. Как откровение нового творения и праведности может высвободить человека для получения 

проявления его или ее исцеления от Бога? 

 

 

3. Как откровение нового творения и праведности может высвободить верующего в становление 

эффективным и смелым свидетелем для Иисуса? 
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Урок Девятый 

Причастники Божественного Естества 

ЕСТЕСТВО БОГА 

 

Когда мы принимаем Иисуса как нашего личного 

Спасителя, мы становимся новыми творениями. Мы 

принимаем совершенно новое естество. Это естество Самого 

Бога. Как чудесно узнать то, что мы на самом деле являемся 

причастниками божественного естества Бога. 

 

2-е Петра 1:4а . . . которыми дарованы нам великие и 

драгоценные обетования, дабы вы чрез них соделались 

причастниками Божественного естества. . . 

 

Что есть естество Бога? 

 

Некоторые части божественного естества, качества Бога, 

предназначены только для Бога. Ими являются: 

 

> Вечен - без начала или конца 

> Постоянен - неизменный 

> Всемогущий - имеет всю силу 

> Вездесущий - находится везде 

 

Приданные Нам 
Однако, некоторые части естества Бога даются нам в момент 

спасения. Они становятся составляющей частью нашего 

нового творения. Нам даны: 

 

> Праведность 

> Святость 

> Любовь 

> Доброта и милосердие 

 

Эти качества естества Бога даются нашему вновь 

созданному духу в момент спасения. 

 

Открыты через Его  

Обещания 
Петр написал, что, через силу Божью, нам было дано все то, 

что относится к жизни и благодати. Через откровение Слова 

Божьего мы становимся причастниками Божественного 

естества. Это было дано нам через великие и дорогие 

обещания. 

 

2-е Петра 1:2-4 Благодать и мир вам да умножится в 

познании Бога и (Христа) Иисуса, Господа нашего. Как от 
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Божественной силы для жизни и благочестия, чрез познание 

Призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы 

нам великие  и драгоценные обетования, дабы вы чрез них 

сделались причастниками Божественного естества, 

удалившись от господствующего в мире растления похоти . .  

 

Становимся Причастниками 
Овладение естеством Бога в нашем духе возможно без 

становления причастником Его божественного естества. 

 

Апостол Павел написал: 

 

Филиппийцам 2:12, 13 Итак, возлюбленные мои, как вы 

всегда были послушны, не только в присутствии моем, но 

гораздо более ныне во время отсутствия моего,  со страхом и 

трепетом совершайте свое спасение. Потому что Бог 

производит в вас и хотение и действие по Своему 

благоволению. 

 

В момент спасения мы получаем эти качества Бога в наших 

духах, но для того, чтобы они стали частью наших умов и 

тел требуется время. Все верующие получили божественное 

естество, но еще не все верующие получили откровение 

нового творения. 

 

Верующие могут стать причастниками и наслаждаться тем, 

что уже принадлежит им через откровение истин, которое 

показывает, что   они уже получили божественное естество 

Бога. 

 

Мы на самом деле становимся причастниками Его 

божественного естества только по мере того, как мы 

размышляем над Словом Божьим и через веру отбираем 

назад обещания Божьи. 

 

Так как наши новосозданные духи получили Его 

божественное естество, в этом уроке мы изучим то, как быть 

причастниками Его божественного естества в области души 

и тела. 

 

СТАНОВЛЕНИЕ ПОХОЖИМ НА НЕГО 

 

Мы были предопределены во Христе быть подобными Ему. 

 

Римлянам 8:29а Ибо, кого Он предузнал, тем и 

предопределил (быть) подобными образу Сына Своего...  

 

Новое творение создано по образу Божьему и Христиане 

находятся в процессе уподобления Ему в области их тел и 

душ. 
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Процесс Преображения 

Апостол Павел написал Римлянам:  

 

Римлянам 12:1, 2 Итак умоляю вас, братия, милосердием 

Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, 

благоугодную Богу, для разумного служения вашего. И не 

сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением 

ума вашего, чтобы вам познавать, что (есть) воля Божия, 

благая, угодная и совершенная.  

 

Как новые творения мы более не должны сообразовываться 

с этим миром. Мы должны находиться в продолжительном 

процессе преображения по мере того, как мы становимся 

подобными Сыну Божьему. 

 
> Представьте Тела 

Мы начинаем наш процесс преображения через посвящение 

наших тел Богу. Наши тела являются храмами Духа Святого 

и мы должны представить их "в живую жертву Богу." 

 

Мы должны посвящать наши тела Господству Иисуса 

Христа  каждый день для того, чтобы стать причастниками 

божественного естества, которое у нас уже есть. 
 

> Обновить Ум  
По мере того, как наши тела преображаются, наши души 

также должны преображаться в продолжительном процессе 

называемом - обновление ума.  

 

Этот процесс преображения происходит по мере того, как 

мы постоянно читаем, слушаем, размышляем над, верим и 

действуем по Слову Божьему. Это является 

сверхъестественной работой Духа Святого. 

 

Через этот сверхъестественный процесс наши тела и наши 

души становятся причастниками божественного естества. 

 

Работа Бога в Нас 
Павел молился за Галатов с интенсивностью женщины в 

родовых муках, чтобы Христос был изображен в них. 

 

Галатам 4:19 Дети мои, для которых я снова в муках 

рождения, доколе не изобразится в вас Христос! 

 

Он сказал верующим Филиппин, что Бог работает в них. 

 

Филиппийцам 2:13 Потому что Бог производит в вас и 

хотение и действие по Своему благоволению. 

 

Бог работает в жизнях Своих новых творений до тех пор, 

пока они не преобразятся в образ Его Сына. 
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Чем более мы позволяем Ему делать Его работу внутри нас, 

тем более мы становимся похожими на Христа. 
 

Прим: Мы уже изучили праведность Божью и то, как мы 

ее получаем. Праведность - это одна из характеристик 

Бога. В этом уроке мы предположим, что вы уже знаете о 

Его праведности и о том, как она была вам вменена в 

момент спасения и будем продвигаться к другим 

характеристикам Бога. 
 

ПРИНЯТИЕ УЧАСТИЯ В ЕГО СВЯТОСТИ 

 

Бог Свят 
Святость Бога является чудесной и абсолютной чистотой и 

совершенностью, которая - неописуема. Она дает полное 

отделение от греха и неправды. 

 

Бог - полностью свят в Своем существе и во всех Своих 

путях. Ангелы провозглашают Его святость. 

 

Исаия 6:3 И взывали они друг к другу, и говорили: свят, 

свят, свят Господь Саваоф! вся земля полна славы Его! 

 

Сказано Быть Святыми 

Наш новосозданный дух является настолько же святым, 

насколько свят Сам Бог.  

 

Апостол Павел написал: 

 

Ефесянам 1:4 так как Он избрал нас в Нем прежде создания 

мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви. 

 

Помните, что наши тела и наши души находятся в процессе 

преображения в образ Христа. Мы должны принять решение 

быть святыми быть в нашей каждодневной жизни. 

 

Левит 19:2б Святы будьте, ибо свят Я Господь, Бог ваш. 

 

Мы должны принять решение быть святыми в нашем 

поведении. Мы должны посвятить наши жизни Богу, как 

святые сосуды. Мы должны считать себя мертвыми для 

греха, и живыми для Христа. 

 

Это постепенное освящение, процесс очищения от этой 

мирской системы и присоединения к Самому Иисусу 

Христу. Это, когда мы становимся подобными Иисусу в 

нашей каждодневной жизни и поведении. 
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1-е Петра 1:15,16 Но, по примеру призвавшего вас Святого, 

и сами будьте святы во всех поступках. Ибо написано: 

будьте святы, потому что Я свят.  

 

Нам говорится быть святыми и мы можем это сделать 

становясь частью Божьей святости. 

 

ПРИНЯТИЕ УЧАСТИЯ В ЕГО ЛЮБВИ 

 

Бог Есть Любовь 

Бог по своей натуре является Любовью. Он есть источник 

всей любви. 

 

1-е Иоанна 4:16 И мы познали любовь, которую имеет к 

нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и 

пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. 

 

Божье самое великое проявление любви к человечеству 

было показано в даре Его драгоценного Сына. 

 

Римлянам 5:8 Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, 

что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. 

 

Иоанна 3:16 Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына 

Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не 

погиб, но имел жизнь вечную 

 

Четыре Вида Любви 

Так как в современном мире слово "любовь" часто 

понимается неправильно, то было бы неплохо знать четыре 

слова используемые в значении любовь в Греческом языке. 

 
> Эрос 

“Эрос” - это чувствительная любовь. О ней не говорится в 

Новом Завете. Она относится к эротической любви, которую 

Бог предназначил для мужа и жены, как описано в Песнях 

Соломона. Бог запретил практиковать ее вне близкого 

изображения любви между мужем и женой. 

 
> Строг 

“Строг” - это нечувствительная любовь. Это семейная 

любовь или привязанность. Это слово используется, как 

корневое  слово  в прилагательном "филострогос", которое 

означает: быть нежно привязанным. 

 

Римлянам 12:10 Будьте братолюбивы друг ко другу с 

нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте. 

 

Строг - это привязанность, которую члены семьи проявляют 

друг ко другу и в естественных семьях и в семье Божьей.  
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> Филиа 
"Филиа" - это любовь глубокой дружеской или верной 

привязанности к кому-то. Родственный глагол "филема" 

означает "поцеловать". Филиа - это любовь великой теплоты 

и привязанности. 

 

Иоанна 5:20а Ибо Отец любит Сына и показывает Ему все, 

что творит Сам. 

 

Филиа - это тот вид любви, который описывал отношения 

любви между Иисусом Лазарем. 

 

Иоанна 11:3 Сестры послали сказать Ему: Господи! вот, 

кого Ты любишь, болен. 

 

Другим родственным словом является "Филос", которое 

означает кого-то очень дорогого для другого человека. 

 

Иоанна 15:13 Нет больше той любви, как если кто положит 

душу свою за друзей своих. 

 

Этот тип любви - интимная любовь, которая существует 

между мужем и женой (филандрос) . 

 

В дополнение к близкой и теплой любви, которую Иисус 

имел к Лазарю, она также видна в отношении любви Давида 

и Ионафана. Это особенный тип любви, который   присущ   

только   нескольким   близким взаимоотношениям между 

двумя людьми. 

 
> Агапэ 

Любовь типа Агапэ - это любовь Бога, проявленная как плод 

Духа в жизни верующего. 

 

Галатам 5:22,23 Плод же духа: любовь, радость, мир,  

долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, 

воздержание. На таковых нет закона. 

 

Любовь типа Агапэ - сверхъестественная любовь. Это 

любовь Бога проявленная Святым Духом в наших сердцах, 

через наши жизни и в наших поступках по отношению к 

другим. 

 

Так как эта любовь исходит от Бога, то мир ее испытать 

может только от нового творения - от нас. Это любовь к 

нашим соседям, нашим друзьям и, насколько бы странным 

для мира это не казалось, к нашим врагам. 

 

1-е Иоанна 3:16 Любовь познали мы в том, что Он положил 

за нас душу Свою: и мы должны полагать души свои за 

братьев. 
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> Итог 

Эрос предназначена законами Божьими только для 

супругов. 

 

Строг предназначена для естественных и духовных семей. 

 

Филиа предназначена для супругов или близких личных 

друзей. 

 

Однако, через новые творения. Божья любовь Агапэ 

предназначена для всех, включая и врагов. 

 

Агапэ - Любовь В Действии 
> Любите Друг Друга 

Через сверхъестественное получение божественного 

естества Бога и как плод Духа, новые творения начали 

любить друг друга. 

 

Римлянам 13:8 Не оставайтесь должными никому ничем, 

кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил 

закон. 

 

Иисус сказал: 

 

Иоанна 13:34,35 Заповедь новую даю вам, да любите друг 

друга, как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга, 

по тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь 

любовь между собою. 

 

Самая главная вещь, которая выделяет учеников Иисуса - 

это любовь, которую они имеют друг ко другу. 

 
> Ученик Любви 

Учеником является тот, кто находится под 

дисциплинированием Иисуса. Он более, чем просто 

Христианин. Это тот, кто через веру и послушание 

преображается в естество любви и образ Иисуса. Ученик 

скажет вместе с апостолом Иоанном: 

 

1-е Иоанна 4:7 Возлюбленные! будем любить друг друга, 

потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от: 

Бога и знает Бога. 

 

Новые творения, которые являются причастниками 

божественного естества Бога, будут жить в Божьей Агапэ 

любви. 

 

Римлянам 5:5б . . . любовь Божия излилась в сердца наши 

Духом Святым, данным нам. 
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> Любовь Заповедана Законом 

Закон Моисеев заповедал, чтобы мы любили друг Друга. 

 

Левит 19:18 Не мсти и не имей злобы на сынов народа 

твоего; но люби ближнего твоего, как самого себя. 

 

Невозрожденные мужчины и женщины не могли исполнить 

закон. Они не могли любить своего соседа как самого себя. 

 

Иисус дал новую заповедь любви Своим новым творениям. 

 

Римлянам 13:9 Ибо заповеди: "не прелюбодействуй", "не 

убивай", "не кради", "не лжесвидетельствуй", " не пожелай 

чужого", и все другие заключаются в сем слове: "люби 

ближнего твоего, как самого себя". 

 
> Закон Заключается В Любви 

Любовь есть исполнение закона. 

 

Римлянам 13:10 Любовь не делает ближнему зла,, итак 

любовь есть исполнение закона. 

 

Павел написал Галатам: 

 

Галатам 5:14  Ибо весь закон в  одном слове заключается: 

"люби ближнего твоего, как самого себя". 

 

Любовь К Нашим Врагам 

По Своему естеству любви Бог возлюбил нас даже тогда, 

когда мы были Его врагами. У нас, как у новых творений 

также есть естество любви Бога. Мы также должны любить 

потерянных этого мира и делиться с ними великой любовью 

и состраданием Бога. 

 

Мы являемся причастниками естества любви Бога, как 

новые творения. Через Дух Святой мы можем и должны 

любить даже тех, кто являются нашими врагами. 

 

Матфея 5:44 А Я говорю вам: любите врагов ваших, 

благословляйте проклинающих вас, благотворите 

ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих 

вас. 

 

Иисус никогда бы не заповедал нам делать то, что было бы 

невозможным для нас. Мы можем и должны любить наших 

врагов с любовью Агапэ. 

 
> Выражение Агапэ Любви 

Иисус научил Своих последователей тому, как показывать 

Агапэ любовь друг другу - включая их врагов. 
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Луки 6:27-30 Но вам слушающим говорю: любите врагов   

ваших,   благотворите   ненавидящим   вас, благословляйте 

проклинающих вас и молитесь за обижающих вас.  

 

Апостол Павел написал: 

 

Римлянам 12:20 Итак, если враг твой голоден, накорми его, 

если жаждет, напой его, ибо, делая сие, ты соберешь ему на 

голову горящие уголья. 

 
> Пример Агапэ Любви 

Стефан был чудесным примером проявления 

сверхъестественной любви Агапэ в действии, когда его 

убивали его враги. 

 

Деяния 7:59,60 И побивали камнями Стефана, который 

молился и говорил; Господи Иисусе! приими дух мой. И, 

преклонив колена, воскликнул громким голосом: Господи! 

не вмени им греха сего. И, сказав сие, почил. 

 

Как причастники божественного естества, мы можем и 

должны иметь такую же сверхъестественную любовь, через 

Святого Духа, к другим, даже к нашим врагам. 

 

Эгоистичный человек никогда не смог бы испытать этот вид 

любви. Это только может произойти с теми, у которых есть 

откровение Божьей любви. 

 
> Избрание Любви 

Мы, имея откровение естества любви Божьей, должны 

избрать любить, как любит Бог, так как любить наших 

врагов противоположно нашим чувствам и нашей натуре. 

 

1-е Петра 1:22 Послушанием истине чрез Духа очистивши 

души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно 

любите друг друга от чистого сердца. 

 
Любящий Бога 

Те, кто получили откровение нового творения, - во Христе. 

Они стали причастниками Его божественного естества и 

превыше всего они будут любить Бога. 

 

Через послушание Его Слову они будут стараться сделать 

все, чтобы удовлетворить Бога. Они будут поклонниками 

Бога. Новые творения будут постоянно прославлять Бога за 

все Его чудесные благословения. Они будут поклоняться 

Богу за то, Кем Он является. Славословие Бог постоянно 

будет на их устах. 

 

Новые творения будут иметь глубокие и личные 

взаимоотношения любви с Богом. 
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Псалтирь 41:2,3 Как лань желает к потокам воды, так 

желает душа моя к Тебе, Боже! Жаждет душа моя к Богу 

крепкому, живому: когда прийду и явлюсь пред лице Божие! 

 

Новое творение будет жить в Агапэ любви по отношению к 

верующим, своим врагам и даже к Самому Богу. 

 

ПРИНЯТИЕ УЧАСТИЯ В ЕГО ДОБРОТЕ И СОСТРАДАНИИ 

 

Бог Добр 
По Своей натуре Бог добр. 

 

Псалтирь 51:3б милость Божия всегда со мною. 

 

Божья доброта является абсолютно совершенной. Его 

доброта проявляется всему Его созданию через Его 

милосердие и благодать. 

 

Божьи Милосердие и  

Благодать 
Божье милосердие к грешному человечеству было ясно 

проявлено тогда, когда Он отдал Своего Сына на смерть 

вместо нас. Одним из определений милосердия является: 

 

> воздержание от вынесения наказания нарушителя 

закона 

 

Божье милосердие - это Божья благодать проявленная в 

сторону наших нужд. Бог богат милосердием! 

 

Ефесянам 2:4 Бог, богатый милостью, по Своей великой 

любви, которою возлюбил нас . . 

 

  Бог назван Отцом милосердия. 

 

2-е Коринфянам 1:3 Благословен Бог и Отец Господа 

нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого 

утешения . . . 

 
> Спасены Благодатью 

Определением благодати является: 

 

> Божья милость к не заслуживающему человечеству.  

 

Это еще одно проявление Его великой любви. 

 

Ефесянам 2:5,8 И нас, мертвых по преступлениям, 

оживотворил со Христом, - благодатью вы спасены . . . 

 

Ибо благодатью вы спасены чрез веру, и сие не от вас. 
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Божий дар. 

 
> Престол Благодати 

Теперь,  как новые творения,  мы можем смело приступать к 

Его трону благодати. 

 

Евреям 4:16 Посему да приступаем с дерзновением к 

престолу благодати, чтобы получить милость и обрести 

благодать для благовременной помощи. 

 

ПРИНЯТИЕ УЧАСТИЯ В ЕГО ПРОЩЕНИИ 

 

Бог Прощает 

Божье прощение является величайшим проявлением Его 

милосердия и благодати. Его прощение принадлежит 

каждому грешнику, который принимает Иисуса как своего 

Спасителя - свою личную замену. 

 

Ефесянам 1:7 В Котором мы имеем искупление Кровию 

Его, прощение грехов, по богатству благодати Его. 

 

Его прощение принадлежит каждому верующему, когда он 

исповедует свой грех. 

 

1-е Иоанна 1:9 Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи 

верен и праведен, простит нам грехи (наши,) и очистит нас 

от всякой неправды. 

 

Божье прощение является величайшим проявлением 

милосердия и благодати Божьего естества. 

 

В Новом Завете прощение означает: 

 

> убрать от 

> полностью прощать долги или грехи  

> даровать безусловную милость, через отпущение или 

прощение грехов или нарушений. 

 

Бог прощает и также забывает! Божье прощение стоит на 

искупительной работе Иисуса, который не только заплатил 

наказание за наши грехи, но также и отнес наши грехи в 

глубины земли для того, чтобы более их не помнить.  

 

Евреям 8:12 "Потому что Я буду милостив к неправдам их 

и грехов их и беззаконий их не вспомяну более". 

 
Мы Должны Прощать 

Как причастники Божьего естества мы, как новые творения, 

будем жить в милосердии и благодати Божьей к другим. Мы 
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будем прощать, как и Бог прощает. 

 

Ефесянам 4:32 Но будьте друг ко другу добры 

сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе 

простил вас. 

 
> Продолжайте Прощать 

Даже если человек продолжает грешить против нас, то мы 

все равно должны прощать его. 

 

Матфея 18:21,22 Тогда Петр приступил к Нему и сказал: 

Господи! сколько раз прощать брату моему, согрешающему 

против меня? до семи ли раз? 

 

Иисус говорит ему: не говорю тебе: "до семи", но до 

седмижды семидесяти раз. 

 

Мы можем прощать, потому что, как новые творения мы 

являемся причастниками божественного естества Бога. Мы 

можем и должны прощать, потому что Иисус простил. 

 
> Изберите Прощение 

Прощение - это выбор. Это проявление послушания Богу. 

Мы не должны ждать до того пока мы чувствуем, что 

пришло время простить для того, чтобы прощать. Мы 

должны послушаться Бога и принять решение простить, 

потому что Бог, в Своей милости и благодати простил нас. 

 

Иисус висел на кресте в присутствии Своих врагов. Они 

избили Его, плевали на Него, смеялись над Ним, лгали о 

Нем, надели корону из терния на Его голову и даже распяли 

Его. Но даже тогда, когда Он висел на кресте. Он простил 

их. 

 

Луки 23:34а Иисус же говорил: Отче! прости им, ибо не 

знают, что делают. 

 

Иисус является нашим примером. Мы должны прощать, 

потому что Он простил и находится в нас. 

 

Прощайте, Чтобы Быть  

Прощенным 
Тот же самый Иисус сказал: 

 

Марка 11:25 И когда стоите на молитве, прощайте, если что 

имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам 

согрешения ваши. 

 

Как новые творения в Иисусе Христе, которые имеют 

божественное естество любви, милосердия и благодати, мы 

также можем простить всех, кто согрешил против нас или 
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наших родных. Нам заповедано прощать, чтобы и мы могли 

быть прощены. 

 

Заключение 
Как у новых творений, в наших духах есть жизнь и естество 

Бога. По мере того, как мы становимся подобными образу 

Божьего Сына, наши души и тела становятся причастниками 

Божьего естества. 

 

Наша роль заключается в том, чтобы представлять наши 

тела, как живые жертвы Богу, проводить время с Божьим 

Словом и слушать Его учителей для того, чтобы наши души 

преображались откровением Божьего Слова. 

 

Мы должны стать причастниками Божьей праведности, 

святости, любви и доброты. Мы должны принимать участие 

в Его сострадании и милосердии до тех пор, пока мы станем 

прощать других, как и Он. 

 

Как новые творения получили божественное естество Бога. 

Наши души и тела становятся причастниками 

божественного естества через преображающую силу 

Божьего Слова в наших жизнях. 

 

ВОПРОСЫ 

 
1. Опишите процесс,  через который мы  становимся причастниками божественного естества. 

 

 

2. Какие изменения можете вы ожидать в вашем отношении к другим, взаимоотношениях и 

поступках, когда вы становитесь причастниками божественного естества? 

 

 

3. Почему важно то, чтобы я простил всех тех, кто согрешил против меня? 
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Урок Десятый 

Слово Божье и Новое Творение 

СЛОВО БОЖЬЕ 

 

Введение 
Откровение нового творения находится в Слове Божьем. Его 

Слово открывает Иисуса и наше положение в Нем. 

Преображение наших душ и тел происходит только через 

обновление наших умов через силу Слова Божьего. 

 

Этот процесс преображения происходит по мере того, как 

мы размышляем над Словом Божьим, представляя нас 

такими,  какими нас видит Бог.  В нашем представлении 

начнут возникать похожие на Бога образы по мере того, как 

мы начинаем провозглашать Слово Божье вновь и вновь. 

Наша вера высвободится и мы начнем видеть себя 

являющимися,  делающими и имеющими все то, что Бог 

говорит о нас, как новых творениях в Его Сыне. 

Иисус - Слово Живое 

Иисус и Слово - одно. Знать Его Слово значит знать Его. 

 

Иоанна 1:1,14 В начале было Слово, и Слово было у Бога, и 

Слово было Бог. . .И Слово стало плотью и обитало с нами, 

полное благодати и истины; и мы видели славу Его, славу 

как единородного от Отца. 

 

Иисус является Словом Божьим, и Слово - откровение об 

Иисусе. Об Иисусе говорится в каждой книге Библии. 

Размышление над Словом все равно, что проведение 

времени с Иисусом. 

 

Когда Иисус откроет Себя нам, то мы будем похожими на 

Него. 

 

1-е Иоанна 3:2 Возлюбленные! мы теперь дети Божии; но 

еще не открылось, что будем. Знаем только, что, когда 

откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как 

Он есть. 

 

Мы открываем для себя откровение нового творения, 

которое изменяет жизни, через понимание Слова Божьего. 

 

Данное Богодухновением 
Библия написана Богом. Это не просто собрание книг 

написанных разными людьми в разное время, но это 

богодухновенное писание. 
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2-е Тимофею 3:16,17 Все Писание богодухновенно и 

полезно для научения, для обличения. для исправления, для 

наставления в праведности, да будет совершен Божий 

человек, ко всякому доброму делу приготовлен. 

 

Когда Бог вдохнул Свое дыхание в Адама, Адам стал живой 

душой. Внутри себя Адам имел жизнь Божью. 

 

Таким же образом Бог вдохнул Свою жизнь в Свое Слово.  

Божье  Слово не может пасть  и  оно совершенно, потому 

что вдохновлено Духом Святым. 

 

2-е Петра 1:20,21 Зная, прежде всего то, что никакого 

пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою. 

Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле 

человеческой, но изрекали его святые Божий человеки,  

будучи движимы Духом Святым. 

 

Живо И Действенно 

Божье Слово живо жизнью Божьей. Слово Божье достаточно 

могущественно на изменение наших жизней через силу 

Божьего Духа Святого. 

 

Евреям 4:12 Ибо Слово Божие живо и действенно и острее 

всякого меча обоюдоострого: оно проникает до разделения 

души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и 

намерения сердечные. 

 

Содержит Жизнь Божью 
Жизнь Божья, которую вдохнули в Слово Божье, до сих пор 

настолько же жива с Божьим присутствием и силой 

насколько она была в тот день, когда ее написали. Жизнь 

Божья, которая находится в Его Слове, продолжает течь в 

жизни тех, кто проводит время в ней. 

 

Притчи 4:20-22 Сын мой! словам моим внимай, и к речам 

моим приклони ухо твое; да не отходят они от глаз твоих, 

храни их внутри сердца твоего: потому что они жизнь для 

того, кто нашел их, и здравие для всего тела его. 

 

Жизнь По Слову 

Новое творение живет по Слову. 

 

Матфея 4:4 Он же сказал ему в ответ; написано: "не хлебом 

одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из 

уст Божиих". 

 

Новое творение должно жить в Слове, обитать в нем день и 

ночь. 
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Иисус Навин 1:8 Да не отходит сия книга закона от уст 

твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности 

исполнять все, что в ней написано: тогда ты будешь 

успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. 

 

Превозмогающее Слово 

По мере того, как мы читаем, размышляем, верим, 

исповедуем и действуем по живому Слову Божьему, оно 

превозможет так же, как оно превозмогло в Ефесе. 

 

Павел ежедневно учил Слово Божье в школе Тиранна. 

 

Деяния 19:10-12 Это продолжалось до двух лет, так что все 

жители Асии слышали проповедь о Господе Иисусе, как 

Иудеи, так и Еллины. 

 

Бог же творил не мало чудес руками Павла, так что на 

больных возлагали платки и опоясания с тела его, и у них 

прекращались болезни, и злые духи выходили из них. 

 

По мере того, как Павел продолжал учить проповедовать 

Слово в Ефесе, продолжали происходить могущественные 

вещи и действовать со смелостью по нему, откровение 

Слова Божьего будет расти могущественно и превозможет в 

наших жизнях и наших городах так же, как в Ефесе и Асии. 

 

ВАЖНОСТЬ СЛОВА В НАШИХ ЖИЗНЯХ 

 

Питает Наш Дух 
Слово Божье вкладывает веру в наши духи и устрояет нашу 

любовь к Богу и друг к другу. Слово Божье, питающее дух 

нового творения, намного важнее, чем естественная пища 

для ежедневного питания тела. 

 

Иов 23:12 От заповеди уст Его не отступал, глаголы уст Его 

хранил больше, нежели мои правила. 

 

Иеремия 15:16 Обретены слова Твои, и я съел их, и было 

слово Твое мне в радость и в веселие сердца моего ... 

 

Матфея 4:4 Он же сказал ему в ответ: написано: "не хлебом 

одним будет жить человек, но всяким словом исходящим из 

уст Божиих". 

 

Приносит Подтверждение 
Бог хочет, чтобы мы изучали и знали Его Слово точно так 

же, как Павел наставлял Тимофея поступать. 

 

2-е Тимофею 2:15 Старайся представить себя Богу 

достойным, делателем неукоризненным, верно 

преподающим слово истины. 
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Устрояет Нашу Веру 
Вера приходит через чтение и слушание Слова Божьего. 

 

Римлянам 10:17 Итак вера от слышания, а слышание от 

слова Божия. 

 

Когда вера приходит от слышания Слова, то эта вера начнет 

произносить, исповедовать и провозглашать Слово Божье, 

как истину. 

 

РАЗМЫШЛЕНИЕ НАД СЛОВОМ БОЖЬИМ 

 

Очень важно размышлять над Словом Божьим, а не над 

нашим происхождением, недостатками, способностями, 

обстановками или проблемами. Если мы будем продолжать 

размышлять над этими негативными вещами, то наши умы 

не смогут быть обновлены. 

 

Филиппийцам 4:8,9 Наконец, братия (мои), что только 

истинно что честно что справедливо, что чисто, что 

любезно, что достославно, что только добродетель и 

похвала, о том помышляйте. Чему вы научились, что 

приняли и слышали и видели во мне, то исполняйте, - и Бог 

мира будет с вами. 

 

Ключом к преображению через обновление умов является 

Слово Божье. 

 

Псалтирь 1:1-3 Блажен муж, который не ходит на совет 

нечестивых и не стоит на пути грешных, и не сидит в 

собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о 

законе Его размышляет он день и ночь! И будет он как 

дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод 

свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что 

он ни делает, успеет. 

 

По мере того, как новое творения размышляет над Словом 

Божьим день и ночь, происходит преображение его или ее 

жизни. 

 

Третий стих дает нам четыре результата, которые человек 

получит, по мере того, как он продолжает размышлять над 

Словом Божьим. 

 

> Стабильность: Его корни будут иметь постоянное 

снабжение живой водой. 

 

> Плоды: Будет приносить плод в свое время. 

 

> Надежность: Его лист не увянет.  
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> Процветание: Чтобы он ни делал преуспеет. 

 

Для Обновления Наши Умов 
По мере того, как мы размышляем над Словом Божьим, мы 

"преобразовываемся обновлением нашего ума". 

 

Римлянам 12:2а И не сообразуйтесь с веком сим, но 

преобразуйтесь обновлением ума вашего. . . 
 

Преображение происходит через размышление над Словом 

Божьим. Наши души (мышление, эмоции и воля) 

преображаются для того, чтобы быть тем, чем наши духи 

стали в момент спасения. 

 

Царь Соломон написал: 

 

Притчи 23:7а ... Потому что, каковы мысли в душе его, 

таков и он. 

 

По мере того, как мы размышляем над Словом Божьим, 

происходит метаморфоз. Гусеница нашего старого 

душевного естества преображается в чудесную бабочку, 

подобную образу Самого Христа. 

 

Размышление Значит  
> Сконцентрироваться 

Мы концентрируем все наше внимание на словах 

произнесенных Богом,  по мере того,   как  мы размышляем 

на Словом Божьим. Мы повторяем их вновь и вновь. 

 

1-е Тимофею 4:15 О сем заботься, в сем пребывай, дабы 

успех твой для всех был очевиден. 
 

> Мысленно Видеть 
Мы начинаем наглядно представлять новое творение, по 

мере того, как мы размышляем над Словом Божьим. Мы 

начинаем видеть себя: 

 

> являющимися теми, кем Он говорит мы являемся  

 

> делающими то, что Он говорит мы можем делать  

 

> имеющими то, что Он говорит мы имеем 

 

Апостол Павел написал Тимофею, что по мере того, как он 

продолжал размышлять над Словом, то его успех будут 

очевиден для всех. 

 

1-е Тимофею 4:15 О сем заботься, в сем пребывай, дабы 

успех твой для всех был очевиден. 
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Иисус Навин написал, что сначала мы должны размышлять 

над Словом день и ночь, а затем мы должны делать то, что 

оно говорит и только после этого мы будем успешны в 

наших путях и станем поступать благоразумно. 

 

Иисус Навин 1:8 Да не отходит сия книга закона от уст 

твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности 

исполнять все, что в ней написано: тогда ты будешь 

успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. 

 

Мы начнем видеть себя такими же каким является Иисус по 

мере того, как мы начнем представлять Иисуса таким как Он 

есть, понимая то, что мы – новые творения в Нем. Иоанн 

написал, что мы будем как Он. Какое чудесное обещание! 

 

1-е Иоанна 3:2 Возлюбленные! мы теперь дети Божий; но 

еще не открылось, что будем. Знаем только, что, когда 

откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как 

Он есть. 

 

По мере того, как мы размышляем, мы начнем говорить то, 

что Слово Божье говорит о нас до тех пор, пока оно не 

станет реальностью в наших жизнях. 

 
> Бормотать 

Еврейское слово размышлять означает "бормотать". По мере 

того, как мы бормочем или провозглашаем Слово Божье для 

себя вновь и вновь, это высвобождает силу Слова Божьего в 

действие в наших жизнях. 

 

Исаия 59:21 И вот, завет Мой с ними, говорит Господь: Дух 

Мой, который на тебе, и слова Мои, которые вложил Я в 

уста твои, не отступят от: уст твоих и от уст потомства 

твоего и от уст потомков потомства твоего, говорит 

Господь, отныне и до века. 

 

По мере того, как мы бормочем или провозглашаем Слово 

Божье для себя, мы откроем, что оно стало несмываемо на 

наших ум, что мы настолько запомнили его наизусть. 

 
> Представлять 

Наше воображение высвобождается для того, чтобы 

производить похожие на Бога образы по мере того, как мы 

продолжаем размышлять над истинами Слова Божьего о 

новом творении. Мы начинаем думать мысли Божьи и 

видеть себя, как новые творения через глаза Бога. 

 

Исаия 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 
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ваших. 

 
> Постигать 

Мы начнем постигать или понимать мудрость и откровение 

Божье. 

 

Ефесянам 1:17,18 Чтобы Бог Господа нашего Иисуса 

Христа, Отец славы, дал вам духа премудрости и откровения 

к познанию Его, и просветил очи сердца вашего, дабы вы 

познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое 

богатство славного наследия Его для святых. . . 

 

Слово Божье 

В Новом Завете есть два очень важных еврейских слова, 

которые используются как Слово Божье. 

 
> Логос 

Первым словом является Логос, которое означает  

написанное Слово Божье. Второе - Рейма, значащее 

произнесенное Слово Божье. 

 

Логос - это термин, использующийся для целой Библии. Это 

основные слова Бога данные Его народу. 

 
> Рейма 

Рейма - это Слово Божье лично проговоренное для меня. 

 

Рейма - это сверхъестественное просвещение, которое 

приходит к нам лично через откровение Святого Духа, по 

мере того, как мы размышляем над Логос. 

 

Рейма приходит, как свет приходит в наш дух. Мы знаем, 

что это Бог лично говорил к нам. Именно Рейма, 

просвященный нам Духом Святым, - Логос - высвобождает 

нашу веру. 

 

СИЛА В ПРОИЗНЕСЕНИИ СЛОВА БОЖЬЕГО 

 

Апостол Павел написал, что вера приходит от слышания 

Слова Божьего. Мы слышим Слово Божье, когда читаем его 

для себя, повторяем его для себя и через хорошее учение. 

 

Если в наших жизнях есть особая нужда, то нам следует 

найти стихи из Слова Божьего, которые отвечают на эту 

нужду и читать их вновь и вновь. 

 

Вера приходит через чтение и слышание Рейма Слова 

Божьего. По мере того, как мы продолжаем читать эти 

стихи, они вдруг становятся более реальными для нас, чем 

ситуации, в которых мы находимся. Вера пришла. 
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Слово Логос становится Божьим личным Рейма Словом, 

когда оно открыто нашему духу Святым Духом. В тот 

момент, когда мы получаем это откровение, вера возрастает 

в наших духах. 

 

Римлянам 10:17 Итак вера от слышания, а слышание от 

слова Божия. 

 

Мы узнаем то, кем мы на самом деле являемся в Иисусе по 

мере того, как наше понимание просвещается Реймой 

Божьей. Мы будем преображены в новое творение. 

 

Провозглашение Слова  

Божьего 

Провозглашение Рейма Слова также называется 

исповедованием Слова Божьего. Греческим слово 

переведенным как исповедание является "хомо-логео". 

Исповедать Слово Божье значит: 

 

> Произносить одно и тоже 

> Согласиться с 

> Быть единодушным с 

 

Вот, что произошло с каждым из нас, когда мы получили 

Рейма откровение из евангелия. Мы поверили и исповедали, 

что Иисус есть Сын Божий, что Он умер на нашем месте и 

что Он воскрес из мертвых. 

 

Римлянам 10:9,10 Ибо, если устами твоими будешь 

исповедывать  Иисуса Господом и  сердцем твоим веровать, 

что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься; потому что 

сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко 

спасению. 

 
> Я Поверил - Я Говорил 

В момент, когда мы начинаем верить, мы должны говорить, 

исповедовать то, что нам было открыто. Дух веры говорит: 

 

> Я верю 

> Следовательно я говорю 

 

2-е Коринфянам 4:13 Но, имея тот же дух веры, как 

написано: "я веровал и потому говорил", и мы веруем, 

потому и говорим. . . 

 
> Исповедание Не Понято 

Многие не поняли эту истину и пытались исповедовать то, 

чего они желали. Они искали такой стих, который бы 

отвечал их желаниям для того, чтобы принудить Бога 

удовлетворить их собственные желания. 
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Именно Рейма, которую Бог проговорил нам и открыл лично 

для нас, высвободит нашу веру в смелое исповедание и 

требование того, что по праву принадлежит нам. Мы, как 

новые творения должны смело произносить Рейму. По мере 

того, как мы будем провозглашать эти, данные Богом, 

Слова, могущественные вещи начнут происходить. 

 

Бог Создавал Через  
Произнесение 

Мы были создана по образу Божьему. Бог является 

Создателем и Он создавал через произношение слов. 

 

Евреям 11:3 Верою познаем, что веки устроены словом 

Божиим, так что из невидимого произошло видимое. 

 

Мы видим созидательную силу Бога в действии в первой 

главе Бытия, где фраза "И сказал Бог" повторяется много 

раз. 

 

Мы Созидаем Через  
Произнесение 

Мы, как новые творения, также созидаем через слова, 

которые произносим. 

 

Притчи 18:20 От плода уст человека наполняется чрево его, 

произведением уст своих он насыщается. 

 
> Сила Языка 

Наши слова могут приносить проклятия на самих себя или 

они могут быть словами жизни. 

 

Притчи 18:21 Смерть и жизнь - во власти языка, и любящие 

его вкусят от плодов его. 

 

Как новые творения, созданные по подобию Божьему, мы 

создаем словами. Через власть языка мы выпускаем либо 

слова жизни или слова смерти. 

 
Как новые творения, мы должны следить за нашими устами 

и за тем, что говорим. Возможно нам следует изменить наш 

стиль речи. Более мы не должны позволять негативным 

словам смерти или зла выходить из наших уст. 

 

Провозглашение Слова 

Вера укрепится в наших духах по мере того, как мы 

размышляем над Словом Божьим, и Бог откроет нам Свое 

Слово. Тогда мы смело провозгласим то, что Бог сказал в 

Своем Слове. 

 

1-е Петра 4:11а Говорит ли кто, говори как слова Божии. 
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> Скажи Горе 
Иисус показал нам важность веры, которая произносит, 

провозглашает Слово Божье. 

 

Марка 1:22-24 Иисус отвечая говорит им: Имейте веру 

Божию. Ибо истинно говорю вам: если кто скажет горе сей: 

"поднимись и ввергнись в море", и не усомнится в сердце 

своем, но поверит, что сбудется по словам его, - будет ему, 

что ни скажет.  

 

Потому говорю вам: все, чего ни будете просить в молитве, 

верьте, что получите, - и будет вам. 

 
> Верим, Что Получим 

Мы поверим, что получим то, что Бог сказал нам, когда мы 

получаем откровение Реймы Божьей для наших 

воссозданных духов. Мы начнем говорить горе 

обстоятельств в наших жизнях. Новое творение получит то, 

что говорит. 

 

ПРОВОЗГЛАШЕНИЯ НОВОГО ТВОРЕНИЯ 

 

Те, кто получили откровение нового творения начнут смело 

провозглашать их права и привилегии новых творений. 

 

Скажите Смело 

Я знаю, кем я являюсь в Иисусе Христе! Я - новое 
творение! Старое прошло! Теперь все новое! 
 

Я праведен пред Богом в Иисусе Христе! Следовательно 

на мне нет осуждения, так как я в Иисусе Христе! 
 

Я - семя Авраама по вере. Все благословения, обещанные 
Аврааму принадлежат и мне. 

 

Бог не дал мне дух страха, но силы, любви и целомудрия! 

 

Все могу делать в укрепляющем меня Христе! Дела, 

которые Иисус творил, я могу творить также! Радость 

Господа - моя сила! Слово говорит: "Слабый скажет я 

силен." Следовательно, я – силен! 

 

Воистину Иисус понес мои болезни и боли, что я не 
должен был это делать! Ранами Его я исцелен! Ни одна 

из этих болезней не придет на меня! Превыше всего 

Божьей волей является, чтобы я преуспевал и 

здравствовал! 

 

Мой Бог восполнит всякую нужду мою, по богатству 

Своему в славе! Бог дает мне силу для получению 

богатства! 
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Я дал Богу и Он умножит Свое финансовое процветание 
мне назад в полной мере! 
 

То, что я посеял, то и пожну! 

 

Я благословлен при входе и благословлен при выходе! Я 

являюсь головой, а не хвостом! Все дела рук моих будут 

благословлены Богом! 

 

Я не буду побежден! Я - новое творение в Иисусе Христе! 

 

Заключение 

Вера в наших сердцах становится сильнее по мере того, как 

мы читаем, слушаем, изучаем и размышляем над Словом 

Божьим. Как новые творения мы начинаем высвобождать 

созидательную силу Божьего Слова. Через веру мы 

провозглашаем это слово. 

 

Божье Слово - живо и властно. Оно содержит жизнь Бога. 

По мере того, как мы провозглашаем откровение нового 

творения, мы становимся причастниками Божьего естества. 

 

По мере того, как мы провозглашаем откровение Слова 

Божьего, мы видим себя новыми творениями, 

 

Являющимися все тем, чем Бог говорит мы являемся 

 

Делающими все то, что Бог говорит мы можем делать 

 

Имеющими все то, что Бог говорит мы можем иметь 

 

Откровение нового творения становится реальностью в 

нашей жизни. 

 

 

ВОПРОСЫ 

 

1. Опишите то, как нам следует размышлять над Словом Божьим.  

 

 

2. Опишите различие между Логос и Реймой. 

 

 

3. Почему так важно провозглашать, произносить или исповедовать Слово Божье вашими устами? 

 


