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Господство

1. Иисус — Господь и Спаситель

• Библия называет Иисуса Господом и Спасителем.

• Иисус может быть нашим Спасителем, только 
если Он является нашим Господом.

• «Иисус мой Господь» — выражение личной веры.

• Для спасения важно признать Иисуса своим Госпо-
дом.

• Выражение «Иисус мой Господь» означает послу-
шание Ему.

• Чтобы спастись, нужно подчинить свою жизнь 
Иисусу Христу как Господу.

• Верить — значит подчиняться Иисусу как Господу.

Второе послание 
Петра 1:10–11 

(Послание 
к Филиппийцам 3:20)

Послание 
к Римлянам 10:9 

(Евангелие 
от Иоанна 20:28)

Евангелие 
от Матфея 7:21, 

24, 26

• Существует только два варианта: либо мы сами 
господствуем в своей жизни, либо делаем Христа 
нашим Господом. К каким результатам это приво-
дит? Что выбираете вы?

Послание 
к Римлянам 6:16–23
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Послание к Галатам 2:19–20, 6:14;
Второе послание к Коринфянам 5:15;
Послание к Римлянам 12:1–2.

Дополнительные 
отрывки:

2. Иисус — Господь всех областей нашей жизни

• Не может быть частичного посвящения. Вся наша 
жизнь — все ее области — должны быть посвяще-
ны Господу.

Послание 
к Римлянам 14:7–8

• Выражение «Иисус мой Господь» означает, что мы 
передаем Иисусу власть над своей жизнью осоз-
нанно и добровольно!

3. Иисус — Господь нашей праведности

• Наши тела — храм для Господа. Наша ответствен-
ность хранить их в святости и чистоте.

Первое послание 
к Коринфянам 

6:12–20

Первое послание 
к Фессалоникийцам 

4:2–5



29Основы христианства

5. Иисус — Господь наших отношений

6. Иисус — Господь нашей работы и учебы

• Близкие отношения, дружба оказывают на нас силь-
ное влияние. Чем больше духовных отношений, 
тем сильнее это нас укрепляет, и наоборот.

• Наше христианство проявляется не только в церк-
ви, на собраниях, но и в повседневной жизни: на 
работе, в учебе, в семье.

• Быть примером для людей, как ученик Иисуса 
Христа.

• Брак, выбор спутника жизни — только в Господе.

Первое послание 
к Коринфянам 15:33

Евангелие 
от Матфея 5:14–16

Послание 
к Ефесянам 6:5–9

Второе послание 
к Коринфянам 

6:14–18

Первое послание 
к Коринфянам 7:39

4. Иисус — Господь наших приоритетов

• «Прежде всего ищите Царства Божьего…» Наши 
приоритеты показывают, кто наш Господь.

• Наше расписание показывает наши приоритеты.
— Личное время с Богом.
— Совместные встречи церкви.
— Служение.

Евангелие 
от Матфея 6:33 

(Послание Иакова 
4:13–16)
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7. Иисус — Господь наших финансов

• Отношение к материальным ценностям показы-
вает, кто наш Господь.

• Мы можем и должны служить Господу нашими 
деньгами.

• Служить финансами не «время от времени», но пла-
нировать пожертвования от своих доходов и гото-
виться к ним заранее.

Евангелие 
от Матфея 6:24

Первое послание 
к Коринфянам 

16:1–2

Послание к Римлянам 8:31–39

Что Бог сделал для вас, чтобы быть с вами?
Что может помешать вам быть с Господом?


