
10 Новое творение во Христе

ВСЕ НОВОЕ

Апостол Павел объясняет, насколько сильна Божья любовь, и он говорит о пре-
образующем эффекте, который она оказывает на тех, кто попадает под ее вли-
яние: 

«Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так: если один умер за 
всех, то все умерли. А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя 
жили, но для умершего за них и воскресшего. Потому отныне мы никого не 
знаем по плоти; если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем. 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, потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя лю-
дям преступлений их, и дал нам слово примирения» (2 Кор. 5:14-19). 

Детально разберите этот отрывок, попутно отвечая на следующие вопросы: 

Какова мотивирующая сила Евангелия? ______________________________________________________________ 

Рассудив, что Христос умер за всех людей, как мы начинаем смотреть на других 
людей? Что мы перестаем делать по отношению к ним? ____________________________________ 

Какую позицию занимает Бог в отношении мира и как Он относится к нашим 
проступкам (грехам)? ___________________________________________________________________________________________ 

Сколько аспектов нашей жизни обновляется, когда мы примиряемся с Богом? 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Павел говорит нам, что любовь Христова, будучи принятой, преобразует все 
аспекты нашей жизни. Мы перестаем жить для себя и начинаем жить для Него, 
откликаясь на Его любовь к нам. Мы перестаем относиться к другим людям «по 
плоти» или исходя из нашего природного эгоизма. Мы начинаем смотреть на 
них в свете того факта, что Иисус умер за них. Мы видим их такими, какими они 
могут стать, примирившись с Богом. 

УСТАНОВЛЕНИЕ СВЯЗИ

Своей совершенной жизнью любви, самоотверженной 
смертью на кресте, воскресением и вознесением на 

небо, где Он воссел по правую руку Отца, Иисус достиг 
спасения как новый Предводитель человечества. 

Первый человек, Адам, был предводителем человечества. В лице Адама челове-
чество погрузилось в пропасть греха, вины и смерти. В 1 Кор. 15 Павел объясняет, 
что Иисус пришел в наш мир, чтобы стать «последним Адамом…. вторым чело-
веком… небесным человеком». Он пришел искупить ошибку Адама: «Как в Адаме 
все умирают, так во Христе все оживут». Павел сравнивает и противопоставляет 
Адама и Христа, представляющих два совершенно разных человеческих опыта. 
Первый человек, Адам, был источником грехопадения человека; второй человек, 
Христос, стал источником спасения человека. Каждый из нас волен отождест-
влять себя либо с первым, либо со вторым Адамом. О тех, кто отождествляет 
себя со вторым Адамом, Павел говорит: «Каков небесный, таковы и небесные. 
И как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного» (1 Кор. 15:21, 
22, 44-49). Другими словами, в тех, кто отождествляет себя с Христом, будет вос-
становлен Его образ. 

ОПЫТ

Верой я отождествляю себя с Христом как моим 
Предводителем перед Богом и Образцом человека, 
на Которого я хочу походить по Божьей благодати.

Из Писания ясно, что Бог послал Иисуса в мир прожить жизнь любви, которой я 
должен жить; умереть смертью, которую я заслужил, и воскреснуть из мертвых, 
победив грех вместо меня. С этого дня я посвящаю всю мою жизнь и себя цели-
ком Ему!

[истина] ЗДЕСЬ

открытие . установление связи . опыт



10  НОВОЕ ТВОРЕНИЕ ВО ХРИСТЕ

ОТКРЫТИЕ

Мы не зарабатываем спасение своими праведными делами, 
но верой мы получаем спасение, уже достигнутое для нас 

в Иисусе Христе, от Которого исходит всякая правда.

ОБЪЕКТИВНЫЕ ФАКТЫ ПИСАНИЯ
Евангелие Иисуса Христа – это благая весть, а не добрый совет. Разница между 
вестью и советом заключается в том, что весть обращена к прошлому, а совет – 
к будущему. Весть провозглашает то, что уже сделано, а совет предписывает то, 
что должно быть сделано. Любая известная человечеству религия, философия и 
система психотерапии предлагает моральные и поведенческие советы по само-
исправлению, самосовершенствованию, самопомощи и самоисцелению. Много 
искренних, честных людей нуждаются в помощи в этих сферах. Предлагаемые 
системы построены на том, что морально сломленный человек обязан что-то 
сделать, чтобы исправить себя. Все они ориентированы на решение, исходящее 
от нас самих. 

Есть только одно исключение – Евангелие, или Благая весть, Иисуса Христа. 

Прочитайте и обсудите 1 Кор. 15:1-4. Согласно апостолу Павлу, в чем заключается 
основное содержание Евангелия? _______________________________________________________________________ 

Евангелие Христа отличается от всех посланий, решений и лекарств, которые 
изобрели люди (см. 1 Кор. 1:18-25). Оно переводит внимание человека с самого 
себя на Спасителя, Который дарует безусловную любовь, прощение, благодать 
и милость, создавая все условия для глубокой внутренней трансформации (см. 
2 Кор. 5:14-21).  Евангелие сообщает нам, что Бог уже сделал для нас во Христе, 
и предлагает нам довериться Ему (см. Тит. 3:3-8). Это не поручение, которое нам 

нужно выполнить для себя или для Него. Это, скорее, благая весть о Его достиже-
ниях ради нас, которые невероятно хороши, совершенны и удивительны. 

Согласно Евангелию, спасение человека – свершившаяся в прошлом истори-
ческая реальность, воплощенная в личности Иисуса Христа. В Нем мы видим 
объективные факты Евангелия. Он стал Человеком. В нашей человеческой при-
роде Он прожил совершенную жизнь бескорыстной любви, умер за наши грехи 
вместо нас, воскрес из мертвых и вознесся на небеса, чтобы занять положение 
победителя одесную Отца (см. Еф. 1:3-7; 2:1-10). 

Он совершил все это в человеческой природе, тем самым создав новое челове-
чество (см. 1 Кор. 15:21, 22, 45-47). Вот почему Павел описывает достижения Иису-
са универсальными терминами, которые распространяются на все человечество 
в целом (см. 1 Тим. 4:10). По мнению Павла, совершенная жизнь, которую прожил 
Иисус, представляет жизнь всех людей; смерть Иисуса на кресте являет собой 
смерть всех людей; воскресение и вознесение Христа изображают воскресение 
и вознесение всех людей (см. Гал 2:20; 2 Кор. 5:14, 15).  

    • Павел говорит об «искуплении во Христе Иисусе» (Рим. 3:24). Сначала спасе-
ние было достигнуто во Христе, чтобы впоследствии мы могли пережить его на 
собственном опыте.

    • Павел говорит о новой жизни, в которой мы как Божье творение «созданы во 
Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять» (Еф. 
2:10). Добрые дела, которых Бог ожидает от нас, уже совершены Христом. Мы 
исполняем их после того, как они были исполнены Им.

    • Павел говорит, что поскольку Иисус «умер за всех, то все умерли» (2 Кор. 5:14). 
Мы все стали причастниками Его смерти. Умирая, Иисус испытал на Себе весь 
ужас коллективной вины всего человечества. Как наш Заместитель Он умер за 
нас и вместо нас. 

    • И наконец, Павел говорит, что «Бог, богатый милостью, по Своей великой люб-
ви, которою возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со 
Христом, – благодатью вы спасены, – и воскресил с Ним, и посадил на небесах во 
Христе Иисусе» (Еф. 2:4-6). Иисус умер, воскрес и вознесся на небо, и поскольку 
Он находится там, мы тоже находимся на небе в Его лице. 

Все это, по словам Павла, и есть Евангелие. Исторические, объективные дости-
жения Иисуса Христа в человеческой природе составляют благую весть о том, 
что Бог сделал для всего рода человеческого. Он спас нас исключительно «по 
Своей великой любви, которою возлюбил нас». Наши собственные попытки за-
служить или получить спасение не берутся в расчет. 

СУБЪЕКТИВНЫЙ ОТВЕТ ВЕРЫ
На прочном основании исторических свершений Христа Павел строит есте-
ственный мост, который соединяет эти достижения с нашей настоящей реаль-
ностью. Объективный факт искупления во Христе стремится стать субъективным 
опытом искупления в наших сердцах и жизни. Именно вера, объясняет Павел, 
является средством, с помощью которого люди взаимодействуют с достигнутой 
реальностью искупления, которая существует во Христе. Когда люди верят в 
Евангелие, они не пытаются изобрести новые факты. Вера не ищет фактов, а 
просто верит, опираясь на факты, которые уже истинны во Христе, и отождест-
вляя себя с ними. 

Обсудите Гал. 2:20; 2 Тим. 1:8-10; Тит. 2:11-14. Ответы на следующие вопросы 
помогут вам открыть для себя истину, сокрытую в этих отрывках Священного 
Писания:

Когда был распят Христос? __________________________________________________________________________________

Кто был распят с Ним? ________________________________________________________________________________________ 

Какой мотив движет новой жизнью веры во Христе? _________________________________________ 

Бог «спас нас» (прошедшее время), и в этом спасительном действии Он также 
«_______________________ нас _____________________ святым». 

Какую роль наши дела играют в нашем спасении, совершаемом Богом во Хри-
сте? ______________________________________________________________________________________________________________________ 

Какому количеству людей явилась благодать Божья, дающая спасение во Хри-
сте? ______________________________________________________________________________________________________________________ 

Хотя наши добрые дела не приносят нам спасение, как Божья спасительная 
благодать учит нас жить в нынешнем мире? _______________________________________________________


