
Беседа Константина Лысакова
КАК НАЙТИ МОТИВАЦИЮ ПОСТУПАТЬ ПРАВИЛЬНО ТОГДА, 

КОГДА ВЕСТИ СЕБЯ ТАК СОВСЕМ НЕ ХОЧЕТСЯ?
ХРИСТОС НАШЕ ПОВЕДЕНИЕ МЕНЯЕТ ТЕМ,  

ЧТО В СЕМЬЮ СВОЮ НАС ПРИНИМАЕТ
Какие хорошие привычки привили вам ваши родители? За что в вашем 
характере и воспитании вы благодарны им? Что, благодаря им, даётся вам 
легко и непринуждённо?  

Христос моё поведение меняет тем, что в Свою семью принимает. Это значит, 
что моя новая духовная семья: 
• Облагораживает отношения в моей 
• Освобождает от гнёта 
•  всю мою жизнь

ОБЛАГОРАЖИВАЕТ ОТНОШЕНИЯ В МОЕЙ СЕМЬЕ:
12:46 Иисус еще говорил с народом, когда к дому подошли Его мать и 
братья. Они стояли снаружи, желая поговорить с Ним. (Матфей 12:46)
БОЖЬЯ ВОЛЯ В ТОМ, ЧТОБЫ: 
• Жёны  мужьям, как часть их поклонения Господу;

3:18 Жены, подчиняйтесь вашим мужьям, как это следует делать 
христианкам. (Послание Колоссянам 3:18)

• Мужья  жён так, как Господь любит церковь;
5:25 А вы, мужья, любите ваших жен так, как Христос полюбил Свою 
Церковь. Он Самого Себя отдал за нее... (Послание Ефесянам 5:25)
3:7 ...вы, мужья, с пониманием относитесь к жёнам, как к более 
слабым. Уважайте их. . . – тогда ничто не будет препятствовать вашим 
молитвам. (1 Послание Петра 3:7)

• Дети  родителей, потому что это приятно Господу;
3:20 Дети, будьте послушны вашим родителям во всём, потому что это 
приятно Господу. (Послание Колоссянам 3:20)

• Родители  детей, потому что Господь не велит.
3:21 Отцы, не раздражайте ваших детей, чтобы они не отчаивались.

(Послание Колоссянам 3:21)
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ПОСЛУШАТЬ ПРОПОВЕДЬ, ПОСМОТРЕТЬ ПРЕЗЕНТАЦИЮ К НЕЙ, СКАЧАТЬ ВОПРОСЫ ДЛЯ 
ДИСКУССИОННЫХ ГРУПП МОЖНО НА САЙТЕ ЦЕРКВИ: biblechurch.ru/audio

Становясь детьми Божиими, мы обязаны становится благословением 
для наших земных родителей.

ОСВОБОЖДАЕТ ОТ ГНЁТА ОЖИДАНИЙ
12:47 Кто-то Ему сказал: «Твоя мать и братья стоят снаружи, они хотят 
поговорить с Тобой». 48 Но Иисус ответил тому человеку: «Кто Мне мать и кто 
Мне братья?» (Евангелие от Матфея 12:47-48)
•  ожиданий

3:21 ...родственники Иисуса пришли забрать Его, потому что они говорили: 
«Он не в Своём уме». (Евангелие от Марка 3:20-21)
13:26 Если кто приходит ко Мне и не возненавидит отца своего, и матери, и 
жены, и детей, и братьев, и сестер. . . (Евангелие от Луки 13:26)

•  ожиданий
13:26 ... а притом и самой своей жизни, тот не может быть Моим учеником. 

(Евангелие от Луки 13:26)
12:25 Тот, кто любит свою жизнь, тот потеряет её, но кто возненавидит свою 
жизнь в этом мире, тот сохранит ее для вечной жизни. (Иоанн 12:25)

ОДУХОТВОРЯЕТ ВСЮ МОЮ ЖИЗНЬ
12:49 И, показав рукой на Своих учеников, сказал: «Вот Моя мать и Мои братья. 
50 Потому что кто исполняет волю Моего Небесного Отца, тот Мне и брат, и 
сестра, и мать». (Евангелие от Матфея 12:50)
• Выполнение Божьей воли проявляется в  Христу
• Выполнение Божьей воли  меня членом семьи
• Выполнение Божьей воли  всем, что я член Божьей семьи
• Выполнение Божьей воли возможно только  Божьей

ПОВЕРНИТЕСЬ ЛИЦОМ К БОГУ, ПРИНЯВ ЕГО ДАР ПРОЩЕНИЯ:
Если вы ещё не доверили свою жизнь Богу в тихой молитве покаяния, вы 
можете это сделать сейчас. Ведь Христос потерял на кресте семью, чтобы я 
навсегда стал частью Его семьи.

ПРИМЕНЕНИЕ: 
В трудной ситуации искушений или испытаний, приучите себя делать две вещи: 
1. Проговаривайте про себя: «В моей новой духовной семье так не 

поступают» или «В моей духовной семье принято поступать вот так». 
2. Попросите Духа Святого дать вам силы вести себя так, как принято в 

вашей новой духовной семье.
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