
 

Темы:                                      Parent’s Signature:                                                            
•. Усыновление является актом Бога , в котором Он делает нас членами 
Его семьи . 

 Каждoмy, кто надеется на Иисуса дается право стать чадом Божьим . 

 Божьи дети пользуются особым и близким отношением с Ним . 

 Божьи дети  - это наследники всех Его благих обетований. 

Священное Писание:  
   Иоанна 1:12  Галатам 3:26;  Римлянам 9:25б;  Ефесянам 1:4-5a; 

 Матфея 7:11 ;  Псалтирь 102:13;  Матфея 6:6;  Матфея 25:34; 
Евреям 12:5-6;  Матфея 6:14;  Иоанна 14:26;  Иоанна 10:29;  Матфея 
28:20б;  Исаия 40:11;  1-e Иоанна 3:1a, 2  

  Стихи на память: Иоанна 1:12 и Ефесянам 1:4б -5a 
  12 А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть 
чадами Божиими 
  4 так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были 
святы и непорочны пред Ним в любви, 
5 предопределив усыновить нас Себе чрез Иисуса Христа, по благоволению воли Своей 
 
Возьмите это к сердцу: Какие привилегии вы имеете  y вашиx собственныx родителeй?  
Ваши родители относятся к вам по-особому , потому что вы заработали  любовь и 
привязанность? Это потому, что хорошие родители любят своих детей безоговорочно - 
безотносительно к любой заслуге  их ребенка. Вы можете стать чадом Божьим и быть 
любимым особым образом Богом из-за всего, что вы сделали , чтобы заработать? 
Прочтите Иоанна 1:12 и 3:26 Галатам. Вы думаете, что вы - дитя Божье ? Почему или 
почему нет? 
Вы чувствуете себя любимым Богом ? Вы не стесняйтесь, звать Бога и Отца вашего 
Небесного ? Почему или почему нет? Чувствуйтe ли вы, Его обеспечение и защиту ? 
Считаете ли вы, что Бог заботится и любит вас, как ваши родители заботятся и любят вас? 
Можете ли вы привести пример этого? Как быть в любящей семье  поможет вам лучше 
понять, что это похоже быть как в семье Бога? Как быть частью церкви поможет вам лучше 
понять , что это такое быть частью Божьей семьи ? 
Наряду с привилегиями будучи ребенком в семье , есть также обязанности , такие как 
почитание своих родителей и повиновение им ( Ефесянам 6 : 1-3 ) . Если вы являетесь 
чадом Божьим , есть специальные обязанности , которые вы имеете к Нему? Есть 
специальные способы , что вы должны действовать к Нему? Можете ли вы привести 
примеры ? 
Молитесь об этом:  Молитесь к Отцу своему Небесному каждый день на этой неделе. 
Хвалите Его , и благодарите Его за все замечательныe благословения, которые Он щедро 
даeт  вам . Помните, что Бог дает только хорошие подарки своим детям ! Молитесь за 
своих родителей тоже. Бог дал вам родителей чтобы помочь вам лучше понять, какой Он. 

Children Desiring God May Reproduce for Parents To Be Like Jesus © 2008 

      Быть Похожим на Иисуса 
 
 

Родительская  страницa 

Урок 10 : 

                              Спасение:УСЫНОВЛЕНИЕ 


