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Знай, кто ты 
Ты был создан по образу и подобию Божьему, как сын или дочь Бога Отца. В 1 уроке 4 части 
мы узнали, что Бог сотворил людей для любви, что у человека есть ценность и есть судьба. Во 
Христе все эти важные части восстановлены. Что бы ни произошло в твоём прошлом, Бог 
восстанавливает то, что было изначально. 

 Больше не смотри на то, что было не так, а сосредоточься на том, что Бог приготовил 
для тебя! 
 

а. У нас есть принадлежность, и мы безусловно любимы.  
 
Что может отлучить нас от любви Божьей?   
 
Римлянам 
8:38,39 
 
 
Кто избрал нас?    
Иоанна 15:16  
 
 
 
Кому мы подобны?  
 
1Иоанна  3:1,2;  
1Иоанна  4:17;  
Ефесянам 4:24  
 
В своём духе мы подобны Иисусу. Когда мы принимаем жертву Иисуса, наш новый дух или 
новый человек, который мы получаем, создан в истинной святости и праведности. Честно 
говоря, духовного роста не существует, наш дух не может быть более святым, чем он есть. 
Однако мы можем возрастать в познании Бога, себя и того, что мы получили через Христа. 
Библия называет это обновлением ума. Чем больше мы понимаем, кем мы являемся во 
Христе, тем больше мы становимся похожими на Иисуса в своей жизни. 
 
Где живёт Дух? Кто мы?  
 
Ефес. 2:19-22 
 
 

б. Наша ценность восстановлена 
Иисус восстановил нашу ценность, несмотря на стыд, отвержение и разочарование в нашей 
прежней жизни. 
 
Что произошло с нашими грехами?  
 
1Иоанна  2:12  
 
 
 

НАСЛЕДСТВО 
УЧИСЬ 1 Урок 5 
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Почему мы теперь достойные? 
 
Римлянам  
3:22-24  
 
1Иоанна  2:1 
В этом стихе мы видим, что мы прощены, но если мы снова потерпим неудачу, у нас есть 
праведный адвокат Иисус перед Отцом. 
Теперь ты - Его ребёнок, это естественно, как во взаимоотношениях отца и сына. И если 
однажды что-то пойдёт не так, ты останешься Его ребёнком. Бог - верный, и то, что Он начал, 
Он не оставит. Даже если ты оставишь, Он не оставит. Потому что теперь ты принадлежишь 
Ему!  
 

в. Оснащён 
Наша цель в жизни становится ясной в жизни с Иисусом. Иисус создал нас с определённой 
целью, и Он сделает всё, что в Его силах, чтобы привести нас в принадлежность. 
Начни сегодня искать Бога и попроси Его рассказать тебе, что Он думает о твоём будущем; 
попроси Его вести тебя туда, где Он хочет, чтобы ты был. 
2Коринфянам  3:4-6 
Мы читаем здесь, что это Божья работа, и что именно Он даёт нам способности.  
В нашей повседневной жизни мы знаем, что нам нужно делать, если, например, с нашим 
ноутбуком что-то не так. Мы идём туда, где мастер сможет посмотреть, что с ним не так. Он 
специалист по части того, как вернуть компьютер в рабочее состояние. Так происходит с 
тобой и Богом. Бог специализируется на том, чтобы показать нам, для чего мы были созданы. 
Первое – быть любимым и любить. Это очень важный фактор. Бог - даятель. В нас есть что-
что, что мы можем дать другим. Например, какие-то знания, что-то, что нам нравится делать 
или восстанавливать, выполнять необычные работы для других, вдохновлять и т.д. Когда 
люди учатся отдавать, часто они переживают чувство удовлетворения от этого. Отдавать 
любовь и служить другим – это часть характера Бога, а значит, и нашего характера. 
 
Наследие Авраама 
Авраам был назван другом Бога и также праведным, потому что он зависел от Бога и доверял 
Ему. Всякий раз, когда Бог говорил к Аврааму, он верил Ему. В результате Бог пообещал 
Аврааму множество благословений, некоторые из них осуществились при жизни Авраама, 
другие же - намного позже. 
 
Какие благословения Бог пообещал Аврааму? 
 
Бытие 12:1-3  
Бытие 15:1  
Бытие 17:1-9  
Бытие 22:16,17
   
 
 
Обязательно запиши эти обетования, данные Аврааму, чтобы тебе было легко их найти.  

Эти обетования также и для тебя!  
 
Наследие для тех, кто верит 
Мы видим, что Авраам постоянно упоминается в различных библейских историях как пример 
веры. Бог заключил вечный завет с Авраамом и с каждым, кто, подобно ему, верит Богу и 
хочет жить в зависимости от Него. Галатам 3:6,7; Галатам 3:14   
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Кто наследует землю? 

Галатам3:29  
Римлянам  4:13

Действительно ли это обетование является настолько важным? 
Благодаря вечному завету, который Бог заключил с Авраамом, каждый, кто верит, становится 
праведным. Бог никогда не оставит того, что начал. Бог называет Себя Богом Авраама, 
Исаака и Иакова. Он - Бог поколений.  
Это означает, что когда ты начнёшь верить, в твою жизнь придёт благословение. Божья 
милость! Но это благословение не только для тебя, оно распространяется на твою семью. 
Через выбор, который сделали Адам и Ева, на землю пришло проклятие с большими 
последствиями для их потомков. Твоё решение верить Богу Отцу и Иисусу Христу, Его Сыну, 
имеет последствие гораздо большее, чем решение, принятое Адамом и Евой. Через твоё 
решение благословение потечёт в твою жизнь, в жизнь твоей семьи и твоего окружения. 
Дух Святой дан тебе как залог наследия. 
Ефесянам 1:13,14 

ЗАДАНИЕ: 

Попроси Бога показать тебе, за кого из твоей семьи или твоего окружения тебе 
молиться. Спроси у Бога, чьё сердце сейчас открыто для Евангелия Иисуса Христа. 
Поблагодари Бога за наследие, которое у тебя есть в Иисусе Христе. 
Регулярно молись за тех людей, которых Бог вложил в твоё сердце. 

Запиши для себя вашу с Иисусом историю. Подумай, что в твоей истории может 
быть важным для кого-то. Попроси помощи у Духа Святого.  

Поделись своей историей с наставником. Попроси наставника помочь тебе с теми 
моментами, которые тебе трудно изложить.  

ПРИНЦИП 22 

Мы уже подобны Иисусу в своём духе. Когда мы принимаем жертву Иисуса, 
наш новый дух или новый человек создан в истинной святости и 
праведности. Мы благословлены и будем передавать дальше это 
благословение. Мы являемся потомственными наследниками Авраама.   

Божьи благословения для потомков Авраама, отца нашей веры: 
Бытие  12:1-3 
Великий народ. Благословения. Имя будет возвеличено. Ты будешь в благословение. Бог  
благословит тех, кто благословляет Авраама, а тех, кто злословит его, Бог проклянёт. 
Бытие  15:1  
Защита (щит) 
Бытие  17:1-9  
Множество потомков. Отец множества народов. Цари будут происходить от тебя. Вечный 
завет. Я буду твоим Богом и Богом твоих потомков.  
Бытие 22:16,17 
Столько потомков, сколько звёзд на небе. Овладеют городами врагов.   
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