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Сочетание Миши и Авии
Дорогие Миша и Авия, родители, братья и сестры, все гости… Мы сегодня 
собрались здесь, чтобы быть свидетелями великого таинства - создания 
новой семьи. Бог издревле усмотрел, что некогда совершенно чужие друг 
другу люди, соединяются друг с другом таким образом, что Библия даже 
называет их одним целым. 

Мы собраны здесь, чтобы попросить Бога благословить Мишу и Авию. Для 
этого мы будем совершать молитву благословения. Но перед этим 
необходимо дать молодой семье напутствие, наставление. Думаю, что у 
каждого из нас есть свои советы.

Ребенок: не дай ей себя охмурить.

Но самый лучший совет может дать только Бог, поэтому мы обратимся к 
Священному Писанию.

Моя проповедь будет основана на пятой главе послания к Ефесенам. Я 
считаю её настолько важной, что хочу сразу сделать первый подарок нашим 
молодым: вот эта картина - на не эта глава изложена полностью. Я бы хотел, 
чтобы вы выучили её совместно наизусть и обращались к ней как можно 
чаще.

Подражайте Богу 

1 Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные,

подражайте Богу - в этом начало всего. 

За счёт подражания можно усвоить новые формы поведения, при этом 
подражание может вестись как на уровне самих воспроизводимых действий, 
так и на уровне осознания смысла этих действий.

Живите в любви 

2 И живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в 
приношение и жертву Богу, в благоухание приятное.

Наверное, многие из вас знают, что греки разделяли любовь на эрос, филия, 
сторге и агапе. Но у них было еще три вида: 

• «людус» (лат.  ludus)  — любовь-игра до первых проявлений скуки, 
основанная на половом влечении и направленная на получение 
удовольствий;

• «мания» (др.-греч. μανία)  — любовь-одержимость, основа которой  — 
страсть и ревность. Древние греки называли манию «безумием от богов»;

• «прагма» (др.-греч. πράγμα)  — рассудочная любовь, когда переживание 
этого чувства в человеке побуждается не сердечной привязанностью, а 
лишь в корыстных интересах с целью извлечения выгод и удобств.

О ком же виде любви говорит Апостол?
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живите в любви, как и Христос предал Себя… в жертву…

Обратите внимание, что когда Павел призывает жить в любви он в качестве 
примера указывает на Бога, на Христа. Чтобы ваша жизнь проходила в любви 
перед вашим взором всегда должен находится пример Того, Кто Сам есть 
любовь.

Вся жизнь Христа - это жертва. «живите в любви как и Христос принес Себя 
в жертву».

В 1888 году императорский поезд, в котором ехали государь Александр III с 
семьей, потерпел крушение. Крыша вагона, в котором во время обеда 
находилась царская семья, стала проваливаться. Император принял на себя 
её тяжесть и держал до тех пор, пока его жена и дети не выбрались живыми 
и невредимыми из-под обломков. Он поступил так потому, что любил жену и 
детей больше, чем себя.

Напротив, печально известный Печорин («Герой нашего времени», 
Лермонтов) сам указывает причину своих бед: «Моя любовь никому не 
принесла счастья, потому что я ничем не жертвовал для тех, кого любил: я 
любил для себя, для собственного удовольствия...»

Боритесь с нечистотой 

3 А блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у 
вас, как прилично святым.
4 Также сквернословие и пустословие и смехотворство не приличны [вам], а, 
напротив, благодарение;
5 Ибо знайте, что никакой блудник, или нечистый, или любостяжатель, 
который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога.
6 Никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев 
Божий на сынов противления;
7 Итак, не будьте сообщниками их.
8 Вы были некогда тьма, а теперь — свет в Господе: поступайте, как чада 
света,
9 Потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине.

Когда мы говорим о Царстве Божьем, то чаще всего мы имеем ввиду будущее. 
Но Царство Божье начинается здесь на Земле. И не зря говорят, что семья 
это либо частичка рая, либо частичка ада. 

Проверяйте и испытывайте 

10 Испытывайте, что благоугодно Богу,
15 Итак, смотри́те, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые,
17 Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что́ есть воля Божия.

Испытания обычно проводят с целью получения сведений, необходимых для 
принятия решения о соответствии предмета испытаний заданным 
требованиям.
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Назидайтесь 

18 И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство; но исполняйтесь 
Духом,
19 Назидая самих себя псалмами и славословиями и песнопениями 
духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу,

Благодарите 

20 Благодаря всегда за все Бога и Отца, во имя Господа нашего Иисуса 
Христа,

Повинуйтесь друг другу 

21 Повинуясь друг другу в страхе Божием.

Жены:

22 Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу,
23 Потому что муж есть глава жены, как и Христос глава Церкви, и Он же 
Спаситель тела.
24 Но как Церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем.

Мужья:

25 Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя 
за нее,
26 Чтобы освятить ее, очистив банею водною, посредством слова;
27 Чтобы представить ее Себе славною Церковью, не имеющею пятна, или 
порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна.
28 Так должны мужья любить своих жен, как свои тела: любящий свою жену 
любит самого себя.
29 Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, 
как и Господь Церковь,
30 Потому что мы члены Тела Его, от плоти Его и от костей Его.
31 Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и 
будут двое одна плоть.
32 Тайна сия велика; я говорю по отношению ко Христу и к Церкви.
33 Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя; а жена да боится 
своего мужа.

http://www.denis-samarin.ru

