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ИДЁМ ГЛУБЖЕ   
 
Какой у Бога есть план для нас? 
2Коринфянам 5:17,18 
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.  
 
Римлянам 8:28-30 
Притом знаем, что любящим Бога, призванным по [Его] изволению, все содействует 
ко благу. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына 
Своего, дабы Он был первородным между многими братиями. А кого Он 
предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал; а кого оправдал, тех и 
прославил. 
 
Когда мы признаём Христа нашим Господом и верим, что Он умер и воскрес ради нас, мы 
становимся новым творением и Божьим ребёнком. Наследие и предназначение нашей жизни 
начинаются с этого рождения свыше. 
 
Последствия рождения свыше и наследие 

 Ты полностью прощён  и свободен от осуждения и чувства стыда. 
(Римлянам 3:23-26, 6:6-11) 

              (Ефесянам 1:7,8) 
              (Римлянам 8:1,2) 

 Ты можешь жить в доверии Богу, вместо страхов и тревог приходят доверие и мир. 
(Филиппийцам 4:6-8) 

              (Римлянам 8:15) 
              (1Петра 5:7) 

 Твоя неуверенность меняется, потому что ты можешь видеть себя таким, каким Бог 
тебя видит. 
 (1Коринфянам 1:4-8) 

              (Колоссянам 1:27) 

 Ты – новое творение физически, умственно и эмоционально. 
(2Коринфянам 5:17,18) 

              (Римлянам  8:14-16) 

 Верой ты влияешь и изменяешь окружающий мир. 
(2Коринфянам 5:18-20) 

              (Иисус Навин 1:7-9) 
              (Иоанна 14:12) 

 Ты полностью восстановлен, чтобы делать то, к чему тебя призвал Бог. 
(Деяния 7:10) 

              (Исаия 40:28-31) 
              (Римлянам 8:29,30) 

 Ты – надёжный друг, коллега, начальник, верный муж, благочестивый родитель, ты 
благословлён во Христе, и другие благословлены через тебя. 
(Ефесянам  5:22-25) 

              (Колоссянам 3: 18,19) 
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 Ты будешь расти во влиянии и благоволении в Царстве Божьем.  
(Псалом 1) 

              (Псалом 36) 
              (Римлянам 8:17) 
             ( Галатам 4:29) 

 Ты будешь получать мудрость от Бога, когда будешь искать Его в каждом решении, 
которое тебе нужно принять. 
(Иакова 1:5) 

              (Ефесянам 1:7,8) 
              (Деяния 6:10) 

 Ты защищён от Божьего врага – сатаны. 
(Псалом 90) 

              (Исаия 54:17) 
             (2Фессалоникийцам 2:2,3) 

 Как Иисус, ты можешь жить с любовью, которая готова пожертвовать собой.  
(Исаия 58:6-12) 

             (1Иоанна 3:16) 

 Ты полностью снаряжён для выполнения Божьего плана в твоей жизни.  
(Филиппийцам 4:13) 

 
Шаги для восстановления  

1. Наше новое хождение с Богом похоже на то, как ребёнок  учится говорить и ходить. 
Мы учимся распознавать Его голос и говорить на Его языке вместо того, как это было 
в прошлом. Мы учимся ходить Его путями вместо своих путей. Это предполагает 
выбор, который мы совершаем. Выбор идти Его путём и верить в то, что Он 
говорит. 

2. Точно так же, как ребёнок учится ходить, так происходит и с нами. Мы можем 
падать, затем снова вставать, пока не станем устойчивыми в своём хождении с 
Богом. 

3. Это всё равно, что снять старую одежду и надеть новую. Пусть старые мысли будут 
заменены мыслями о Боге. Слушая слово Божье и Божий голос, ты получаешь новые 
мысли о себе и своей судьбе. 

4. Верой ты идёшь к полному восстановлению. Иисус даёт тебе эту возможность, 
потому что ты получил новое сердце. 

5. Твоё поведение будет соответствовать словам и природе Иисуса. Это процесс, через 
который также должны были пройти все великие библейские лидеры. 

6. Рождаясь свыше, ты освящаешься и получаешь оправдание. 
 
 
МОЛИТВА  
 

Отец, научи меня принимать то наследие, которое я получил как сын (или дочь). 
Научи меня жить с этими обетованиями из Твоего слова. Пусть Твоё слово будет 
светом и силой в моей жизни. Пусть Твой Дух Святой направляет меня, чтобы я мог 
жить в истине, в которой я нуждаюсь каждый день. 
Отец, я отдаю себя Твоей воле и Твоим благословениям. Я выбираю больше не жить 
своими путями, но жить согласно Твоему плану для меня.  
Сатана, я отрекаюсь от влияния, которое ты пытался оказать на мою жизнь. Я буду 
жить для Божьего Царства, и я отвергаю тебя из своей жизни.  
Дух Святой, я принимаю Тебя, как своего Утешителя и Помощника.  


