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Сочетание Давида и Любы  
18 июня, ст. Октябрьская 

Сочетание будет основано на послание к Колоссянам, 3 глава. 

3  Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. 

Вы уже умерли. Нельзя больше жить для себя. Где ваша жизнь? Она сокрыта, спрятана. Её 
нужно найти. Подсказка: она там, где Христос. Ваша жизнь в Боге. 

Будущее вашей семьи

Ваша семья сейчас находится в самом начале пути. Разумеется, вы хотите, чтобы через 
несколько лет ваша семья была славной. Как этого достичь?  

4  Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. 

Духовный закон: мы будем прославлены, когда будет явлен Христос.  

Но для того, чтобы в вашей жизни был явлен 
Христос необходимо постараться

Умертвите земное  

5 Итак, умертвите земные члены ваши: блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и 
любостяжание, которое есть идолослужение, 
6  за которые гнев Божий грядёт на сынов противления, 
7  в которых и вы некогда обращались, когда жили между ними. 

Отложите ветхое 

8  А теперь вы отложите всё: гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших; 
9  не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его 
10  и облекшись в нового, который обновляется в познании по образу Создавшего его, 
11  где нет ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, Скифа, раба, 
свободного, но всё и во всём Христос. 

Облекитесь в новое 

12  Итак облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, 
смиренномудрие, кротость, долготерпение, 
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Снисходите друг ко другу 
13  снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу: как Христос 
простил вас, так и вы. 

Имейте любовь и будьте дружелюбны 

14  Более же всего [облекитесь] в любовь, которая есть совокупность совершенства. 
15  И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы и призваны в одном теле, 
и будьте дружелюбны. 

Это очень интересное пожелание. 

Как вразумить супруга или супругу? 

В нашей жизни нередко возникает желание вразумить своего супруга или супругу.  

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. 

Пример: Г. В. Костюченко. 

Если мы вразумляем друг друга псалмами и духовным назиданием, то очень часто отпадает 
необходимость «назидать» иным способом. Бог очень часто говорит  через Свое слово таким 
образом, что нам больше нечего добавить. 

Но чтобы научить через Слово других нужно вначале сделать так, чтобы слово Божье все 

Не стройте отношения с человеком, стройте отношения с 
Богом 

17  И всё, что вы делаете, словом или делом, всё [делайте] во имя Господа Иисуса Христа, 
благодаря через Него Бога и Отца. 

После всех вышестоящих советов очень легко выполнить и 
следующее 

18  Жёны, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе. 
19  Мужья, любите своих жён и не будьте к ним суровы. 
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