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НОВАЯ ЖИЗНЬ СО ХРИСТОМ
•

•

«Поэтому, если кто-либо во Христе, то этот человек находится в совершенно
новом мире. Старое умерло – наступил новый порядок»
2Коринфянам 5:17 (перевод Библейской лиги)
«Итак, кто соединен с Христом, тот новое творение. Старое прошло — и вот
настало новое»
2Коринфянам 5:17 (РБО)

А) Вы имеете эту новую жизнь, потому что Иисус Христос живет в вас
• «Ибо вы — храм Бога живого, как сказал Бог: «вселюсь в них и буду ходить в
них; и буду их Богом, и они будут Моим народом»
2Коринфянам 6:16
Б) Вы становитесь христианином благодаря Христу, живущему в вас
• «Для сего преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса
Христа, от Которого именуется всякое отечество на небесах и на земле, да
даст вам, по богатству славы Своей, крепко утвердиться Духом Его во
внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы,
укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми,
что широта и долгота, и глубина и высота, и уразуметь превосходящую
разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божьею»
Ефесянам 3:14-19
В) В новой жизни, которую дает Христос, вы обретете новое понимание, новые
взгляды, новые цели и новый смысл жизни
• «как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы
от него возрасти вам во спасение; ибо вы вкусили, что благ Господь.
Приступая к Нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом
избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом
духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы,
благоприятные Богу Иисусом Христом. Ибо сказано в Писании: «вот, Я
полагаю в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный; и
верующий в Него не постыдится»…. Но вы — род избранный, царственное
священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать
совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет; некогда не
народ, а ныне народ Божий; некогда непомилованные, а ныне помилованы»
1Петра 2:2-10
Понимание Бога, себя, творения. Обновляясь умом, получаем новый взгляд на
ценности мира, на привычки. Полагаем новые цели – жить не для себя, а для
Бога.
• «Итак, помните, что вы, некогда язычники по плоти,… были в то время без
Христа, отчуждены от общества Израильского, чужды заветов обетования,

•

не имели надежды и были безбожники в мире. А теперь во Христе Иисусе вы,
бывшие некогда далеко, стали близки Кровию Христовою»
Ефесянам 2:11-13
«Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу,
быв утверждены на основании Апостолов и пророков, имея Самого Иисуса
Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно,
возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище
Божие Духом»
Ефесянам 2:19-22

Новая любовь к Богу и ближнему наполняет ваше сердце, принося мир, радость.
Новые желания – угодить Богу и помочь другим – дают вам новое направление в
жизни и делах.
Являясь новорожденным в Божьей семье, вы будете наслаждаться Его любовью
и заботой.
Вы также должны принимать Его стремление помочь вам быть здоровыми и
сильными.
• «Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем, будучи
укоренены и утверждены в Нем и укреплены в вере, как вы научены,
преуспевая в ней с благодарением»
Колоссянам 2:6-7
Новая жизнь со Христом, это когда вы учитесь:
- ходить со Христом
- разговаривать со Христом
- возрастать во Христе
- обретать новые навыки
- вырабатывать новые привычки
- учитесь ходить во свете Божьем
- выстраивать новые отношения с окружающими
- изменять атмосферу в своём доме, на работе, в обществе

•

«И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам; и возьму из плоти вашей
сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух Мой и
сделаю то, что вы будете ходить в заповедях Моих и уставы Мои будете
соблюдать и выполнять»
Иезекииль 36:26-27
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