
 

Темы:                                      Parent’s Signature:                                                           
 Бог предназначил роли власти и подчинения. 

 Иисус есть Господь всех , и все люди должны подчиняться Ему. 

  Христиане должны признать Иисуса как своего Господа . 

  Освящение происходит путем подачи христианина к командам 
Иисуса . 

 Бог дал всем христианам Святой Дух и Библию для оснащения 
нас в послушаниe Иисусу. 

Священное Писание:  
   Колоссянам 3:20;  Матфея 10:24;  Луки 5:1-6; 1-e Иоанна 2:3-6; 
Римлянам 6:22 

   
Стихи на память: 1-e Иоанна 2:3, 6 
 3 А что мы познали Его, узнаём из того, что соблюдаем Его заповеди. 
 6 Кто говорит, что пребывает в Нем, тот должен поступать так, как Он 
поступал. 

Возьмите это к сердцу: Прочитайте 1 Иоанна 2: 3-6. Вы утверждаете, что знаете Иисуса ? 
Вы показываете это через послушание Его заповедям ? Почему послушание Иисусy 
иногда трудно ? Почему вы боретесь в подчинении Иисусу , родителям и другим властям?  
Что это в вас , что хочет сделать собтвенным путем? Если вы доверяете  Иисусу в вашем 
спасении , то как Он  работает с непослушным сердцем ? 
 
Можете ли вы привести пример заповедь  Иисуса , которая вам не нравится или не 
понимаете, но теперь вы начали радоваться в этом все больше и больше? 
Прочитайте 1 Тимофея 6:15 ; Откровение 4:11 ; 1 -е Коринфянам 6 : 19-20; и Галатам 2:20 . 
Почему вы подчиняетесь Иисусу ? Почему Он имеет власть над всеми людьми? Почему 
это особенно важно в жизни христиан ? Вы думаете, что вы можете быть христианином , 
но не подчиняться Иисусу ? Есть много людей, которые говорят, что они доверяют Иисусу, 
но не повинуются  Eму, как своему Господу ? Как это показано в их жизни ? Что ваша 
жизнь показывает ? Является ли Иисус-  господином вашей жизни ?. 
 
Попросите своих родителей , чтобы поделились с вами ситуацией, в которой они были 
непослушны конкретной заповеди Иисуса . Каков был результат? Если вы христианин , то 
будет много раз, что вы не в состоянии исполнять Его заповедей ? Важно ли это? Что вы 
должны сделать , когда это случается ? Как вы можете вернуться к правильным 
отношениям с Ним ? Прочитайте 1 Иоанна 1 : 8-9. Что  это исповедание? Как вы можете 
признать свой грех Иисуса ? Что Он обещает сделать для своих детей ? Как это может 
быть ободрением для вас , когда вы пытаетесь следовать Его заповедям ? 
 
Молитесь об этом: Просите Иисуса , чтобы дать вам более покорное сердце и привести в 
восторг в послушании Ему . Читайте, думайте, и молитесь о Псалме 140:23-24 . 
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