10 июля 2022 годa

Ст. Пастор Колесников Павел Николаевич

ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННАЯ СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ
•

«Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа,
благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в
небесах, так как Он избрал нас в Нём прежде создания мира, чтобы
мы были святы и непорочны пред Ним в любви»
Ефесянам 1:3-4

1. И вы, и ваш супруг были задуманы для Божьей славы
• «В начале же создания, Бог мужчину и женщину сотворил их»
Марка 10:6
• «каждого, кто называется Моим именем, кого Я сотворил для славы
Моей, образовал и устроил»
Исаия 43:7
Жизнь - это отношения, а не достижения
Всякий раз, когда вы доставляете удовольствие Богу, вы поклоняетесь Ему
2. Вы и ваш супруг были созданы для общения
• «Ибо, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них»
Матфея 18:20

4. Вы, и ваш супруг были созданы для служения Богу
• «Бог сотворил нас такими, какие мы есть. Он создал нас новыми
людьми во Христе Иисусе для того, чтобы мы могли посвятить нашу
жизнь совершению добрых дел, которые Бог предопределил для нас
заранее»
Ефесянам 2:10
Бог использует не только наши сильные стороны, Он использует наши
слабости и даже наши неудачи
5. Вы и ваш супруг созданы для миссии
• «Вы — наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое и
читаемое всеми человеками; вы показываете собою, что вы — письмо
Христово, через служение наше написанное не чернилами, но Духом
Бога живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях
сердца»
2Коринфянам 3:2-3
Ваш брак включает в себя не только служение, но и миссию.
Ваше служение - для верующих, а ваша миссия - для неверующих
Брак - это процесс длиною в жизнь, призванный научить вас видеть нужды
другого человека более важными, чем ваши собственные.

Иисус хочет, чтобы мы любили реальных людей, а не идеальных
Ваш брак - это лаборатория для изучения того, как любить так, как любит
Иисус.
3. И вы, и ваш супруг созданы для того, чтобы уподобиться Христу
• «доколе все придём в единство веры и познания Сына Божия, в мужа
совершенного, в меру полного возраста Христова»
Ефесянам 4:13
• «Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не
изобразится в вас Христос!»
Галатам 4:19
Господь будет использовать вашего супруга, чтобы создать в вас Свои
ценности, взгляды, мораль и характер
Брак был создан не для того, чтобы сделать вас счастливыми; он был
создан для того, чтобы сделать вас святыми
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