Как подготовиться к браку

I.

Научись иметь удовлетворение в Боге

Кол 1:9-11 Посему и мы с того дня, как [о сем] услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы
исполнялись познанием воли Его, во всякой премудрости и разумении духовном, 10 чтобы поступали достойно
Бога, во всем угождая [Ему], принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога, 11 укрепляясь
всякою силою по могуществу славы Его, во всяком терпении и великодушии с радостью,
Кол 1:28 Которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы
представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе;
Кол 2:8-9 Смотрите, братия, чтобы кто не увлек вас философиею и пустым обольщением, по преданию
человеческому, по стихиям мира, а не по Христу; 9 ибо в Нем обитает вся полнота Божества телесно,

II.

Научись созидательным взаимоотношениям
A. Откажись от деструктивных подходов во взаимоотношениях

Кол 3:8-9 А теперь вы отложите все: гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших; 9 не говорите лжи
друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его

B. Тренируй в себе созидающие качества
Кол 3:12 Итак облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость,
смиренномудрие, кротость, долготерпение,

C. Научись прощать
Кол 3:13 снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу: как Христос простил вас, так и
вы.

D. Познай настоящий мир в сердце
Кол 3:15 И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы и призваны в одном теле, и будьте
дружелюбны.
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III.

Будь готов к полному посвящению
A. Посвящение Богу

Кол 3:17-19 И всё, что вы делаете, словом или делом, всё [делайте] во имя Господа Иисуса Христа, благодаря
через Него Бога и Отца. 18 Жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе. 19 Мужья, любите своих
жен и не будьте к ним суровы.

B. Посвящение друг другу
Кол 3:17-19 И всё, что вы делаете, словом или делом, всё [делайте] во имя Господа Иисуса Христа, благодаря
через Него Бога и Отца. 18 Жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе. 19 Мужья, любите своих
жен и не будьте к ним суровы.

C. Посвящение своей роли
Кол 3:17-19 И всё, что вы делаете, словом или делом, всё [делайте] во имя Господа Иисуса Христа, благодаря
через Него Бога и Отца. 18 Жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе. 19 Мужья, любите своих
жен и не будьте к ним суровы.
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