
Семья, в центре которой Христос 
Колоссянам 3:1-21      

I. Ищите свое спасение, значимость и смысл во Христе  
Духовный секрет Джорджа Мюллера 
"Пока я жил в Неельсворте, благоволило Господу научить меня одной истине. Это не произошло через мои старания ил
и человеческие размышления и усилия, был сам Господь, который смиловался надо мной. И досих пор я не пренебрег это
й истиной, хотя и прошло с того времени уже более сорока лет…  
Дело в том, что я ясно понял, как никогда раньше, в чем состоит моя главная и первостепенная задача, которую я дол
жен выполнять и за которой я должен особенно следить каждый день - это поддерживать 
счастливой мою душу в Господе!  Моей первой  задачей не должно быть беспокойство о том, как мне служить Господу и
ли как лучше прославить Его, а та, как я могу укрепить мою душу в Господе и поддержать её в 
состоянии блаженства и счастья; как мне укрепить моего внутреннего человека." 
 
 
  
II. Умерщвляйте грех прежде, чем он умертвит вас  
"Умерщвляйте грех; пусть это будет вашим каждодневным делом; всегда занимайтесь этим, пока живёте; ни на один 
день не останавливайте сей труд; убивайте грех, иначе он будет убивать вас”. (Джон Оуэн, Победа над грехом)    
 
  
III. Поступайте с вашим ближним так, как Христос поступает с вами  
Милосердие вместо осуждения  
Благость вместо проклятия и враждебности 
Смиренномудрие вместо надменности и превозношения 
Кротость вместо гнева и ярости 
Долготерпение вместо раздражительности 
Снисходительность вместо жесткости и придирчивости 
Прощение вместо зла, жалоб, мщения и горечи 
Любовь вместо безразличия, холодности и ненависти 
Мир вместо беспокойства и страха 
Благодарность вместо недовольства, жалобы и ропота 
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IV. Наполняйте свой сердечный дом истинами Евангелия  
Колоссянам 3:16 Слово Христово да вселяется в вас обильно; со всякою премудростью научайте и вразумляйте друг 
друга; псалмами, славословием и духовными песнями во благодати воспевая в сердцах ваших Господу.   
"Любые взаимоотношения так или иначе страдают, когда мы стремимся получить от творений, окружающих нас, то, 
что нам было предназначено получать от Бога. Когда Бог пребывает на Своем законном месте, тогда мы движемся к 
пониманию того, на каком месте должны находиться другие люди… Только в поклонении Богу в браке мы находим 
причину двигаться дальше”. (Пол Трипп) 
 
 
  
V. Служите в той роли, которую Христос определил вам в семье  
Если вы не угодили Христу, не важно, кому вы угодили; но если вы угодили Христу, то это совершенно не важно кому 
вы не угодили.  
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