КТО Я В ЦАРСТВЕ?

УЧИСЬ 1 Урок 1

В 1, 2 и 3 главах книги Бытия мы читаем о том, что Бог думает о человечестве. Он показывает,
кто мы, для чего мы были созданы, и какова цель нашей жизни.
А) Идентичность
Кого отображают мужчина и женщина?
Бытие
1:26,27
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Если ты хочешь знать, кем ты являешься в Царстве Божьем, тогда посмотри на Бога. Точно так
же, как если бы ты посмотрел на себя в зеркало. Ты только что прочитал, что ты создан по
образу и подобию Божьему. Давай посмотрим на четыре аспекта сущности Бога, чтобы
понять, кем мы являемся.
Какой аспект Бога описан здесь?
Иоанна 3:16;
1
1Иоанна 3:1,
4:7-10,16
Мы читаем, что Бог есть любовь. Бог хочет полностью отдать Свою любовь человеку. Он
жаждет, чтобы мы любили себя и были способны любить других.
Мы любимы, и мы созданы для того, чтобы любить Бога и любить других людей!
Запиши, как ты относишься к себе, и как ты чувствуешь, что Бог думает о тебе. Также
отметь, любишь ли ты себя, и чувствуешь ли ты, что Бог тебя любит.
Какой аспект Бога описан здесь?
2Царств
22:2-4
Откровение
4:11, 5:12

1

Бог - достойный Бог. Мы поклоняемся Ему, потому что Он достоин принять честь и хвалу. В
сущности Бога очень большая важность отводится ценности. Бог, как Отец, ценит Своих
детей. Он счастлив, когда Его творение знает свою ценность и то, что они также достойны.
Каждый, кто знает свою собственную ценность, должен ценить других.
Мы – ценные люди, и мы сотворены относиться с уважением друг к другу!
Чувствуешь ли ты себя ценным? Запиши, какие аспекты своей жизни ты считаешь
ценными.
Какой аспект Бога описан здесь?
Бытие
1:1,26,31
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Бог - Творец. Он любит создавать. Мы были сотворены. У каждого есть что- то, что можно
использовать для служения и помощи другим. Если ты сможешь раскрыть свои таланты и
способности и сможешь их использовать, то это принесёт тебе настоящее чувство
удовлетворения. Тогда ты сможешь сказать как Бог: «Весьма хорошо!»
Мы созданы с определённой целью, чтобы достичь чего-то ценного в жизни.
Что даёт тебе силу и приносит тебе удовольствие? Знаешь ли ты, какие виды
деятельности тебе подходят? Запиши несколько примеров из того, чем ты уже занимаешься,
и несколько из того, чем бы ты хотел заниматься.
Какой аспект Бога описан здесь?
Иоанна 4:34

1

В жизни Иисуса мы видим важную характеристику Бога, а именно, что Он мог выбирать
исполнять Божью волю. Бог выбирает любить. Он не должен этого делать, но Он выбирает
это. Точно так же Иисус выбирает исполнять Божью волю.
Подобно тому, как Бог дал свободу Адаму и Еве выбирать - доверять Ему или съесть от
дерева добра и зла, так же и ты можешь делать тот или иной выбор в своей жизни.
Мы свободны выбирать.
Свободен ли ты выбирать? Чувствуешь ли ты иногда себя так, как будто ты делаешь то,
что на самом деле ты не хочешь делать? Запиши, о чём ты думаешь.
Когда Бог сотворил Адама и посмотрел на него, Он сказал, что это очень хорошо. Точно так
же Бог смотрит на тебя и говорит: «Это ОЧЕНЬ ХОРОШО!»
Три в одном
В предыдущих уроках мы узнали, что Бог - это три в одном. Люди также представляют собой
три в одном, а именно: дух, душу и тело. Мы имеем связь с Богом посредством духа, который
является нашей совестью и интуицией. Своей душой мы думаем, чувствуем и делаем выбор.
Б)Власть
Бытие 1:26-28
Второй аспект того, кто ты в Царстве, имеет отношение к власти. С самого начала Бог дал
силу и власть людям, как мужчине, так и женщине. Мы ясно видим в сущности Бога, что Он
даёт управление. Власть, которую использует Бог, позволяет людям жить праведно в свободе
и мире. Он знает, какие принципы хорошо работают для того, чтобы создать такую атмосферу
для жизни. Прямо в момент создания человека Бог дал Адаму и Еве право власти.
Человечество было создано, чтобы применять власть так, как это видит Бог.
В)Ответственность
Бытие 1:26-28, Бытие 2:15
Третий аспект того, кто ты в Царстве, является результатом данной тебе власти. В Библии мы
видим, что Бог даёт не только власть, но и ответственность. Бог связывает эти два аспекта
воедино. За властью следует ответственность. Суть заключается в том, что власть
используется для того, чтобы должным образом заботиться о тех вещах, которые даны под
ответственность человека. Ответственность - это забота и защита. Естеству Бога не
соответствует сотворить что- либо и забыть об этом, но в Его природе - заботиться о Своём
творении. Он хочет убедиться, что всё идёт хорошо, что созданное Им выполняет то, для чего
оно было сотворено, и что творение остаётся под защитой.
Бог говорит о власти касательно семьи, отношений, связанных с работой, церковью Иисуса,
правительства. В дальнейших уроках мы рассмотрим глубже эти вопросы.
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Г)Дружба
Что не устраивало Бога?
Бытие
2:18-25

1

Бог Отец, Сын и Дух Святой - одно. Особенно в Новом Завете мы видим, как Иисус и Отец
общаются. Нет ни намёка на соперничество, ни малейшего подозрения. Иисус знает мысли
Своего Отца, и для Него важно делать всё, о чём просит Его Отец.
Бог создал человечество, чтобы иметь точно такие же отношения, какие были у Него. Адам
изначально был один, но Бог взял из его бока ребро и сделал из него женщину. Вместе
мужчина и женщина - одно, точно так же, как Бог. Вместе они отображают Бога. Бог создал
мужчину и женщину, чтобы они любили друг друга, были одним целым и делились самым
драгоценным.
Д)Отношения с Богом
Что Бог здесь делает?
1
Бытие
2:19, 3:8
Во всей Библии мы видим, что Бог хочет общаться. В Ветхом Завете были люди, которые
могли подойти к Богу очень близко. Адам и Ева слушали, как Бог разговаривал в Эдемском
саду. Они даже могли слышать, как Он приближался. Моисей встречался с Богом на горе
Хорив. Илия встречался с Богом. Мы все были созданы, чтобы иметь отношения любви с
Богом.

ЗАДАНИЕ:
Поговори со своим наставником о том, какие отношения с Богом у тебя на данный
момент. Опиши, чего бы ты хотел в этих отношениях.
Прочти следующую молитву и помолись самостоятельно или со своим наставником,
если ты действительно имеешь это в виду.
«Бог Отец, благодарю Тебя за то, что Ты создал меня, что у Тебя есть план для моей
жизни, что Ты любишь меня. Я действительно хочу знать Твой замысел для моей
жизни. Сегодня я хочу открыть своё сердце для этого. Восстанови то, что было
разрушено, и покажи то, что было украдено и скрыто, из-за чего я не видел должным
образом Твой план для моей жизни. Благодарю Тебя, Господь, за Твою любовь, за то,
что Ты сделал меня достойным, и за судьбу, предначертанную мне. Спасибо за дружбу
и отношения с Тобой, которые стали возможными. Я открываю своё сердце для этого
познавательного путешествия».
Во время изучения 4 части, прочитай послания к Филиппийцам и Ефесянам. Запиши,
что эти два послания говорят о том, кто мы во Христе.

ПРИНЦИП 18
Ты был создан, чтобы принимать любовь и делиться любовью. У тебя есть
ценность и предназначение. Бог дал тебе власть и ответственность. Эта
идентичность даёт возможность иметь здоровые отношения с другими людьми,
так же как с Самим Богом Отцом.
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