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Служитель, воспитывающий учеников
Глава девятнадцатая
Во Христе
В посланиях Нового Завета мы встречаем такие фразы как „во Христе”, „со Христом”,
„через Христа” и „в Нем”. Это свидетельствует о преимуществах, которые мы, верующие,
имеем благодаря тому, что Иисус сделал для нас. Служитель, воспитывающий учеников,
желает научить своих учеников тому, кем они являются во Христе, чтобы помочь им достичь
полной духовной зрелости.
Итак, что же это значит, быть „во Христе”?
Когда мы рождаемся свыше, то в духовном смысле становимся частью тела Христова и
одним целым со Христом. Давайте рассмотрим несколько мест из Нового Завета, в которых об
этом идет речь:
„Так мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены”
(Рим. 12:5).
„А соединяющийся с Господом есть один дух с Господом” (1 Кор. 6:17).
„И вы – тело Христово, а порознь – члены” (1 Кор. 12:27).
Мы, то есть уверовавшие в Господа Иисуса Христа, должны видеть себя соединенными с
Ним, членами Его тела и одним духом с Ним. Он – в нас, а мы – в Нем.
Вот стих, говорящий нам о некоторых преимуществах, которые нам даны по милости, как
являющимся частью Христа:
„От Него и вы во Христе Иисусе, Который сделался для нас премудростью от Бога,
праведностью и освящением и искуплением” (1 Кор. 1:30).
Во Христе мы были соделаны праведными (мы провозглашены невиновными и теперь ведем
праведную жизнь), освящены (отделены для святых Божьих целей), и искуплены (выкуплены
из рабства). Мы не ждем, когда Он сделает нас праведными, освятит и искупит когда-то в
будущем. Мы имеем все эти благословения прямо сейчас, потому что мы – во Христе.
Во Христе наши прежние грехи прощены:
„Избавившего нас от власти тьмы и введшего в Царство возлюбленного Сына Своего, в
Котором мы имеем искупление Кровию Его и прощение грехов” (Кол. 1:13-14).
Обратите внимание, что это место Писания также говорит о том, что мы больше не
принадлежим мрачному царству сатаны, но теперь находимся в царстве света, в царстве
Иисуса.
„Итак, кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, теперь все новое” (2 Кор.
5:17).
Слава Богу! Если ты – последователь Христа, то являешься новым творением, точно так же,
как гусеница превращается в бабочку! Твой дух теперь имеет новую природу. Раньше твой дух
имел эгоистичную сатанинскую природу, но теперь вся прежняя жизнь ушла в прошлое.
Другие благословения во Христе
„Ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса” (Гал. 3:26).

Как прекрасно осознавать, что мы – Божьи дети, рожденные от Его Духа! Молясь Ему, мы
приходим к Нему не только как к Богу, но также как к Отцу!
„Ибо мы – Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог
предназначил нам исполнять” (Еф. 2:10).
Бог не только сотворил нас, Он также сотворил нас заново во Христе. Более того, Бог
приготовил служение для каждого из нас – „добрые дела”, которые мы должны совершать. У
каждого из нас есть наше индивидуальное божественное предназначение.
„Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем
сделались праведными пред Богом” (2 Кор. 5:21).
Праведность, которую мы имеем во Христе, – это фактически Божья праведность. Бог
поселился в нас и изменил нас посредством Духа Святого. На самом деле наши добрые дела –
это Божьи дела через нас.
„Но все сие преодолеваем силою Возлюбившего нас” (Рим. 8:37).
Что же мы преодолеваем? Написанное перед этим стихом объясняет, что это испытания и
страдания, через которые проходят верующие. Мы побеждаем, даже если умираем за Христа,
хотя в глазах мира мы выглядим жертвами. Мы побеждаем через Христа, потому что когда
умираем, идем на небеса!
„Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе” (Флп. 4:13).
Во Христе для нас нет ничего невозможного, потому что Бог дает нам способности и силу.
Мы можем исполнить любое поручение, которое Он нам дает.
„Бог мой да восполнит всякую нужду вашу, по богатству Своему в славе, Христом
Иисусом” (Флп. 4:19).
Мы вправе ожидать восполнения наших насущных нужд, если в первую очередь ищем Его
царства. Господь – наш пастырь, Он заботится о Своих овцах!
Согласие с Божьим словом
К сожалению, некоторые из нас не верят в то, что говорит о нас Слово Божье. Это видно из
наших собственных заявлений, которые противоречат тому, что говорит Библия. Вместо того,
чтобы сказать „Я все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе”, мы говорим: „Не думаю, что
у меня это получится”.
Такие изречения можно назвать „худой молвой”, потому что они противоречат тому, что
говорит Бог (см. Числ. 13:32). Но если сердца наполнены Божьим Словом, то мы будем полны
веры, и будем говорить только то, что соответствует Писанию.
Возможные библейские провозглашения
Мы должны верить и говорить о себе то же самое, что о нас говорит Бог.
Мы должны верить и говорить, что если Бог считает, что мы способны что-то сделать, то
это действительно так.
Мы должны верить и говорить, что Бог есть то, что Он о Себе говорит.
Мы должны верить и говорить, что Бог сделает то, что обещал сделать.
Ниже я привожу некоторые мысли, которые всякий верующий может смело провозглашать.
Не все из них относятся к теме „во Христе”, но все они соответствуют Писанию.
Я искуплен, освящен и оправдан во Христе (см. 1 Кор. 1:30).
Я избавлен от царства тьмы и перенесен в царство Божьего Сына, царство света (см. Кол.
1:13).

Все мои грехи были прощены во Христе (см. Еф. 1:7).
Я – новое творение во Христе, моя прежняя жизнь осталась в прошлом (см. 2 Кор. 5:17).
Бог приготовил меня к добрым делам, чтобы я исполнял их (см. Еф. 2:10).
Я стал праведностью Божьей во Христе (см. 2 Кор. 5:21).
Я побеждаю во всем через Иисуса Христа, который возлюбил меня (см. Рим. 8:37).
Я все могу через укрепляющего меня Христа (см. Флп. 4:13).
Мой Бог восполняет все мои нужды по богатству Своей славы во Христе (см Флп. 4:19).
Я призван к тому, чтобы быть святым (см. 1 Кор. 1:2).
Я – дитя Божье (см. Иоан. 1:12, 1 Иоан. 3:1-2).
Мое тело – храм Духа Святого (см. 1 Кор. 6:19).
Уже не я живу, Христос живет во мне (см. Гал. 2:20).
Я избавлен от власти Сатаны (см. Деян. 26:18).
Божья любовь излилась в мое сердце Духом Святым (см. Рим. 5:5).
Тот, кто во мне, больше того, кто в мире (т.е. Сатаны) (см. 1 Иоан. 4:4).
Я благословен всяким духовным благословением на небесах во Христе (см. Еф. 1:3).
Я сижу со Христом на небесах, гораздо выше всех сатанинских духовных сил (см. Еф. 2:46).
Поскольку я люблю Бога и призван по Его воле, то Он делает так, что все способствует ко
благу (см. Рим. 8:28).
Если Бог за меня, то кто может быть против меня? (см. Рим. 8:31).
Ничто не может отлучить меня от любви Христа (см. Рим. 8:35-39).
Для меня все возможно, потому что я верю (см. Марк. 9:23).
Я – священник Бога (см. Откр. 1:6).
Поскольку я – Его дитя, Бог ведет меня Своим Духом (см. Рим. 8:14).
По мере того, как я следую за Христом, путь моей жизни становится все светлее и светлее
(см. Притч. 4:18).
Бог дал мне особые дары для исполнения Его служения (см. 1 Пет. 4:10-11).
Я могу изгонять демонов и возлагать руки на больных и они исцелятся (см. Марк. 16:17-18).
Бог всегда ведет меня к торжеству во Христе (см. 2 Кор. 2:14).
Я – посол Христа (см. 2 Кор. 5:20).
Я имею вечную жизнь (см. Иоан. 3:16).
Все, что я прошу в молитве с верой, я получаю (см. Матф. 21:22).
Я исцелен ранами Христа (см. 1 Пет. 2:24).
Я – соль земли и свет миру (см. Матф. 5:13-14).
Я – наследник Божий и сонаследник Иисуса Христа (см. Рим. 8:17).
Я являюсь частью избранного святого народа, царственного священства. Этот народ –
собственность Бога (см. 1 Пет. 2:9).
Я – член тела Христова (см. 1 Кор. 12:27).
Господь – пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться (см. Пс. 22:1).
Господь – защита моей жизни. Кого мне бояться? (см. Пс. 27:1).
Бог насытит меня долгими днями жизни (см. Пс. 91:16).
Христос понес мои боли и немощи (см. Ис. 53:4-5).
Господь – мой помощник, поэтому я не боюсь (см. Евр. 13:6).
Я возлагаю все мои заботы на Господа, потому что Он заботится обо мне (см. 1 Пет. 5:7).
Я противостою дьяволу и он убегает от меня (см. Иак. 4:7).
Отдавая свою жизнь ради Иисуса, я снова обретаю ее (см. Матф. 16:25).
Я – раб Господень (см. 1 Кор. 7:22).
Для меня жизнь – Христос, а смерть – приобретение (см. Флп. 1:21).
Я – гражданин небес (см. Флп. 3:20).
Бог довершит доброе дело, которое Он начал во мне (см. Флп. 1:6).
Бог работает со мной так, как Он благоволит (см. Флп. 2:13).
Я искуплен от проклятия закона (см. Гал. 3:13).
Это только пример позитивных провозглашений, которые мы можем исповедовать,
основываясь на Божьем Слове. Хорошо развить в себе привычку провозглашать эти мысли до
тех пор, пока они не осядут надежно в сердце. Мы должны анализировать каждое слово,
исходящее из наших уст, чтобы оно не противоречило тому, что говорит Бог.

