
 

 

 

Наследие христианина 
 

Мы имеем наследие от Бога Отца, потому 
что мы соединены со Христом. Основная 
идея доктрины предопределения состоит в 
том, что мы разделяем с Ним Его 
предназначение. 

Еф. 1:11, «В Нем мы и сделались 
наследниками, быв предназначены к 
тому по определению Совершающего все 
по изволению воли Своей». 

Иисус Христос, как Божий Сын и как 
победитель в духовном конфликте, 
является наследником всего (Евр. 1:1-4). 

Наследие основывается на сыновстве: 

Ин. 1:12, «А тем, которые приняли Его, 
верующим во имя Его, дал власть быть 
чадами Божиими». 

Рим. 8:16-17, «Сей самый Дух 
свидетельствует духу нашему, что мы - 
дети Божии. А если дети, то и 
наследники, наследники Божии, 
сонаследники же Христу, если только с 
Ним страдаем, чтобы с Ним и 
прославиться». 

Гал. 3:26-29, «Ибо все вы сыны Божии по 
вере во Христа Иисуса; все вы, во Христа 
крестившиеся, во Христа облеклись. Нет 
уже Иудея, ни язычника; нет раба, ни 
свободного; нет мужеского пола, ни 
женского: ибо все вы одно во Христе 
Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семя 
Авраамово и по обетованию 
наследники». 

Чтобы получить наследство от Бога, 
человек должен обладать жизнью от Бога, 
то есть иметь спасение и вечную жизнь. 

Титу 3:5-7, «Он спас нас не по делам 
праведности, которые бы мы сотворили, 
а по Своей милости, банею возрождения 
и обновления Святым Духом, Которого 

излил на нас обильно через Иисуса 
Христа, Спасителя нашего, чтобы, 
оправдавшись Его благодатью, мы по 
упованию соделались наследниками 
вечной жизни». 

1 Ин. 5:11-12, «Свидетельство сие состоит 
в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, 
и сия жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына 
(Божия) имеет жизнь; не имеющий Сына 
Божия не имеет жизни». 

Следовательно, спасение – это условие для 
получения наследства от Бога (Кол. 1:9-14). 

Как сонаследники Христа, мы также 
участвуем в Его избрании. 

Евр. 9:15, «И потому Он есть ходатай 
нового завета, дабы вследствие смерти 
Его, бывшей для искупления от 
преступлений, сделанных в первом 
завете, призванные к вечному наследию 
получили обетованное». 

Наше наследие связано с доктриной вечной 
безопасности. 

1 Пет. 1:3-5, «Благословен Бог и Отец 
Господа нашего Иисуса Христа, по 
великой Своей милости возродивший нас 
воскресением Иисуса Христа из мертвых 
к упованию живому, к наследству 
нетленному, чистому, неувядаемому, 
хранящемуся на небесах для вас, силою 
Божиею через веру соблюдаемых ко 
спасению, готовому открыться в 
последнее время». 

Обитание в нас Святого Духа является 
залогом (гарантией) нашего наследства (Еф. 
1:14). 

Наследие Авраама – это образец и 
иллюстрация наследия верующих, как это 
описано в Рим. 4:9-16.   

 
 


