
 

 

Темы: 
 Мы были созданы,  быть как Бог , в праведности и святости . 

 Заповеди Божьи есть святые, праведные , и благоприятные. Бог ожидает от нас 
исполнить эти заповеди, чтобы получить вечную жизнь . 

 Заповеди показывают нам наш отказ быть совершенно праведными и святыми . 

 Все из нас согрешили и отказываются измерить себя  до Божьих заповедей . 

 Это невозможно для нас , чтобы заработать вечную жизнь через собственнoe 
послушаниe.; 
 

Священное Писание: 
 
Ефесянам 4 : 24б ; 1 Петра 1:15 ; 1 -е Коринфянам 10:31 ; Матфея 19 : 16-22 ; 
Римлянам 7:12 ; Левит 18 : 5а ; Римлянам 3:23 
 

Стихи памяти : Pимлянам 7:12 и Римлянам 3:20 

                Посему закон свят, и заповедь свята и праведна и добра. 
Потому что делами закона не оправдается пред Ним никакая плоть; ибо 
законом познается грех. 
 

Возьмите это к сердцу: с родителями, рассмотрите историю о богатом молодом человеке 
из Евангелия от Матфея 19: 16-22. Если бы вы встретили этого молодого человека, он 
кажется , хорошо ведёт  себя, он послушный, и хороший человек? По словам Иисуса, это  
поможет ему зарабатотать вечную жизнь? Почему нет? Что молодой человек не  увидел в 
себе,в  своем сердце, святых и праведных Божьих заповедей? Что Божьи заповеди 
показывают вам о вашем собственном сердце? Например, первая заповедь призывает нас 
любить и ценить Бога больше всего. Вы всегда исполняйте это? Вы как молодой человек 
говорите: "Да, я могу это сделать"? Но есть что-нибудь в вашей жизни, что показывает, что 
ваша жизнь иногда ищет другие сокровищa больше? Например, сколько времени вы   
проводите за компьютерными играми по сравнению с тем, сколько времени вы проводите    
за чтениeм Библии или молитвы? Или, вы всегда чтите своих родителей? Прочитайте 
Римлянам 3:23. Что этот стих говорит вам о себе? 

 
Прочитайте Римлянам 3:20 . Если вы посмотрите внимательно на Божьи законы , что они 
показывают вам ? Вы пытаетесь быть праведным , и  быть действительно хорошим ? Это 
работает? Почему нет? Что вы думаете об этом? 
Прочитайте Римлянам 6 : 23а . Что является следствием вашего греха ? Принимаете ли 
вы этот стих серьезно , или вы не заботитесь о своем собственном грехе? Если вы 
делаете вид, что это не имеет значения, будет ли это изменять истину ? Почему нет?  Вы 
должны заботиться о грехе, смерти и адe ? Вы хотите , наслаждаться вечной жизнью с 
Богом ? Вы можете заработать вечную жизнь ? Какой ответ Иисус даёт богатому юноше ? 
Он принимет его ? Будете ли вы принимать его ? 
 
Молитесь об этом : Просите Бога , чтобы показать вам свое греховное сердце . 
Признавайте грехи Емy . Попросите Его помочь вам. Готовы ли вы перестать пытаться 
зарабатывать вечную жизнь и смотреть на Иисуса ? 
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