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НОВАЯ ЖИЗНЬ 
Курс Обучения Для Новообращенных.  

 
The Christian Family 

 
УРОК 12. 

 
ХРИСТИАНСКАЯ СЕМЬЯ. 

 
 

Выучите: 
«ЖЕНЫ, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в 

Господе. 
 МУЖЬЯ, любите своих жен и не будьте к ним суровы. 
 ДЕТИ, будьте послушны родителям (вашим) во всем, 
ибо это благоугодно Господу. Отцы, не раздражайте 

детей ваших, дабы они не унывали.» 
(Колоссянам 3:18-21) 

 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Сильная нация созидается на сильных семьях и наоборот, на разрушенных семьях 
созидается разрушенная нация. Если мы позволим сатане разрушить наши семьи, он без 
труда уничтожит нас как нацию. Америка была основана на Божьих принципах и стала 
великой и процветающей нацией. Тем не менее, Божьи законы, благодаря которым эта страна 
была благополучна, были отменены в их школах, домах и правительственных органах. 
 

Нам всем нужно возвратиться к жизненным основам и задуматься о том, что мы 
ответственны перед Богом за наши семьи. Цель этого урока, научить вас основным Божьим 
принципам, которые принесут вам успех независимо от того, семейный вы человек или нет, а 
также в воспитании детей. 
 
 
ПРОИСХОЖДЕНИЕ БРАКА 
 
1. До второй главы Бытия все шло хорошо. Все, что создал Бог, было хорошо. Тем не менее, 

в Бытие 2:18 Бог говорит, что что-то не хорошо. Что это? 
_____________________________________________________________________________ 

 
2. По какой причине человек оставит свою мать и отца? (Бытие 2:24) 

_____________________________________________________________________________ 
 

«Одна плоть» -- означает половое, духовное и эмоциональное соединение, которое 
предопределил Бог для брака только между одним мужчиной и одной женщиной.  

 
3. Как Бог относится к разводу? (Малахии 2:15-16) __________________________ 
 
4. Тем не менее развод разрешается по следующим причинам:  
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(1) ______________________________________________ (Матфея 5:32) 
(2) ______________________________________________ (1 Коринфянам 7:15) 
 
Если вы были разведены до рождения свыше – это часть вашей старой жизни. Если вы 
хотите вступить в брак, поговорите об этом со своим пастырем. 

 
5. Многие люди сегодня строят дома. Нет гарантии, что эти дома устоят против внешних 

стихий. Мы можем построить дом, который устоит перед любой бурей и испытанием этой 
жизни. Как построить такой дом? (Матфея 7:24-27) 
__________________________________________________ 

 
6. Существует цепочка указаний, данная Богом. Мы сможем жить в мире и гармонии, только 

если будем подчиняться властям, установленным над нами Богом. 
 

Прочтите 1 Коринфянам 11:3 и Колоссянам 3:18, 20. Перечислите нижеследующее в том 
порядке, какой установил Бог. 
 
1. ______________ Дети 
2. ______________ Муж 
3. ______________ Бог 
4. ______________ Жена 

 
Быть главой, не означает господствовать, а скорее, нести ответственность за принятие 
решений касательно семьи. 

 
 
ОБЯЗАННОСТИ МУЖА… 
 
ПО ОТНОШЕНИЮ К ЖЕНЕ: 
 
1. Как муж должен обращаться со своей женой? (1 Петра 3:7) ________________ 
 
2. Мужья должны любить своих жен, как Христос __________________ церковь.  

(Ефесянам 5:25) 
 
3. Мужья должны любить и заботиться о своих женах, как о своих _____________. 

(Ефесянам 5:28-33) 
 

8 Советов о том, как быть Хорошим Мужем 
 
(1) Будьте духовным лидером вашего дома, основываясь на молитве. 
(2) Не сваливайте свои обязанности на вашу жену. 
(3) Поддерживайте вашу жену в воспитании детей. 
(4) Хвалите свою жену и показывайте ей свою благодарность. 
(5) Живите по средствам, не влазьте в долги.  
(6) Не забывайте праздновать день вашей свадьбы и другие важные 

события. 
(7) Не пренебрегайте ремонтом, необходимым в вашем доме. 
(8) Смотрите «только» на свою жену. 
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ПО ОТНОШЕНИЮ К ДЕТЯМ: 
 
1. «Вот наследие от ГОСПОДА: дети; … __________________ человек, который наполнил 

ими (детьми) колчан свой!…» (Псалом 126:3-5) 
 
2. Иисус показывал Свою любовь и заботу о детях в Марка 10:13-16.  Как Он обращался с 

детьми? ____________________________________________________________ 
 

Кого Он упрекнул за то, что они не уделяли детям времени? ________________ 
 
3. Нам дано повеление _______________ нашим детям Божьи заповеди. (Второзаконие 6:7) 
 
4. Если мы __________________ наших детей на Божьи пути, то они не ________________ 

от них. (Притчи 22:6) 
 
5. Мы ответственны за то, чтобы __________________ своих детей, когда они непослушны. 

(Притчи 22:15) 
 
6. Что происходит, когда ребенок оставлен в небрежении? (Притчи 29:15) 

____________________________________________________________________ 
 
7. Отцам дается руководство не *____________________ своих детей, а воспитывать их в 

______________ и _____________ Господнем. (Ефесянам 6:4) 
 

* Отцы, сурово и жестоко наказывающие своих детей, раздражают их. 
 
8. Перед тем, как стать лидером в церкви, вы должны показать, что можете управлять своим 

собственным домом и содержать своих детей в ________________. (1 Тимофею 3:4-5) 
 
9. Родителям повелевается управлять детьми или удерживать их от зла. Почему Бог судил 

Илия и его дом? (1 Царств 2:22, 3:13) ____________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 

10 Прочитайте Евреям 12:5-11. Когда вы наказываете своих детей, это показывает им, что их 
отец любит их. Так же, как и наказание от Господа в наших жизнях подтверждает, что мы 
действительно Его дети.  

 
Стих 11, хотя наказание и приносит печаль, каков результат?  
____________________________________________________________________ 
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8 Советов о Воспитании Детей 
 
(1) Дети нуждаются в ограничениях (правилах), это обеспечит им 

безопасность. 
(2) Подумайте, прежде чем установить какое-то правило и привыкнуть к 

нему. 
(3) Возлагайте обязанности на ваших детей, они должны понимать: ничто 

не происходит само сабой. 
(4) Награждайте их. Мы не ходили бы на работу, если бы нам не платили. 
(5) Дети должны быть ответственны за все, что они говорят или делают. 

Говорите им о последствиях. Ограничение свободы иногда может 
быть более эффективным, чем шлепанье. 

(6) Выслушайте ребенка. Послушайте его сторону происшедшего, прежде 
чем наказать его. 

(7) Всегда говорите своему ребенку после наказания, что вы его любите. 
(8) Относитесь к своим детям с уважением. Не унижайте их публично.  

 
 
ОБЯЗАННОСТИ ЖЕНЫ… 
 
Наиболее важная обязанность жены: отдавать себя, свое время и свою энергию своему мужу, 
детям и дому. 
 
ПО ОТНОШЕНИЮ К МУЖУ:  
 
1. Жена должна ________________ своего мужа. (Ефесянам 5:33) 
 
2. Жена должна _________________ своему мужу, *как прилично в Господе.  
 

*Если ваш муж попросит сделать вас что-то, что противоречит Божьему слову,    в 
таком случае вы должны будете повиноваться Богу, а не человеку. 

 
3. Притчи 31:12 говорит нам, что жена должна воздавать мужу _____________, а не 

__________ во все дни своей жизни. 
 
4. Притчи 21:19 говорит, что лучше жить в пустынной земле, чем со _________________ и 

_____________ женой. 
 
 
5.  Каким образом послушание может привести неверующего мужа к Господу?  
    (1 Петра 3:1-6) (ст.4) __________________________________________________________ 
    ______________________________________________________________________________ 
 
 
ПО ОТНОШЕНИЮ К СВОЕМУ ДОМУ: 
 
1. Жена должна быть целомудренной (скромной), _______________ о ________, доброй, 

покорной своему мужу. (Титу 2:5) 
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2. Божье желание, чтобы молодые женщины выходили замуж, раждали детей и 

_______________ __________. (1 Тимофею 5:14) 
 
3. «Мудрая жена _______________ дом свой, а ______________ разрушит его своими 

руками.» (Притчи 14:1) 
 

Перечислите способы, как женщина может созидать свой дом: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Перечислите способы, как женщина может разрушить свой дом:  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
4. Прочитайте Притчи 31. Там описывается добродетельная женщина. Она не 

бездельничает, она занята работой в своем доме, полна мудрости и силы. В стихе 30 мы 
читаем, что миловидность обманчива и красота суетна (т.к. они не вечны). Какую 
женщину будут хвалить муж, дети и Бог? _________________________________________ 

 
 

10 Советов о том, как быть Хорошей Женой 
 
(1) Сделайте свой дом убежищем. 
(2) Поддерживайте своего мужа перед детьми. 
(3) Хвалите своего мужа, говорите ему, что любите его. 
(4) Будьте помощником своему мужу. 
(5) Дарите своему мужу неожиданные подарки. 
(6) Избегайте сравнивать своего мужа с другими. 
(7) Поощряйте способности своего мужа. 
(8) Не выставляйте на показ разногласия, которые возникают 

между вами и вашим мужем. 
(9) Принимайте вашего мужа таким, какой он есть. 
(10) МОЛИТЕСЬ за своего мужа.  

 
 
ОДИНОКИЕ ЛЮДИ/РОДИТЕЛИ-ОДИНОЧКИ 
 
1. Кто становится супругом одинокой женщины? (Исаия 54:4-6) _______________ 
 
2. Кто становится отцом сиротам? (Псалом 67:6) ______________ 
 
3. Бог проявляет большую заботу о вдовах и родителях-одиночках.  
 

Господь _______________ сироту и вдову. (Псалом 145:9) 
Он будет _________________ к ним. (Псалом 33:19) 
Он _______________, когда они возопиют к Нему (Исход 22:22-24) 
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4. Агарь, которая родила Измаила, сына Авраама, стала матерью-одиночкой. Но Господь 
заботился о ней и ее сыне. В моменты ее отчаяния, Бог давал ей надежду.  

 
Что Он ей обещал? (Бытие 21:17-18) ____________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 
       Он не только обнадежил ее относительно будущего ее сына, но и сразу же  обеспечил их 

нужду. Как? (ст. 19) __________________________________________________________ 
 
5. Если вы в настоящее время одиноки и желаете вступить в брак, важно выбирать человека, 

который в вере, а не внешнего. 
 

2 Коринфянам 6:14 предостерегает нас ______ преклоняться под одно ярмо. 
(Преклоняться под одно ярмо – быть в согласии, иметь одни ценности и убеждения, 
основанные на Божьем Слове.)  

 
6. Может ли брак длиться долго, если супруги имеют разные ценности и морали? (Амос 3:3) 

____________ 
 
7. Почему Бог запретил Своим людям вступать в брак с неверующими?  

(Второзаконие 7:3-4) __________________________________________________________ 
 
8. Что произошло с сердцем Соломона, когда он допустил смешение с женщинами, 

находящимися вне веры? (3 Царств 11:4)  
_____________________________________________________________________________ 

 
9. Если вы одиноки, не позволяйте чувству одиночества и депрессии овладевать вами, пока 

Бог не приведет к вам того человека, в котором вы нуждаетесь. 
 

Псалом 36:4 говорит, что если вы будете _______________ Господом, Он исполнит 
желание вашего сердца. 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Брак является для человека уроком о божественном отношении: отношение Бога к 
Израилю, искупление человека Богом, отношение Христа к Церкви, Его Невесте.  
 

У состоящей  в браке пары есть уникальная возможность и обязанность, быть живым 
посланием Божьей истины, показывая такие отношения между собой. Также, дети и люди, не 
состоящие в браке, могут демонстрировать Божью истину через свои отношения с другими. 
 

Господь готовит Свою Невесту к великому брачному пиру Агнца. Он называет 
«Невестой» не имеющую пятна или другого недостатка. Она должна быть святой, без порока. 
Итак, давайте стремиться к тому, чтобы быть этой славной невестой и хранить наши сердца 
незапятнанными и чистыми. 
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