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Хотите 
иметь 
счастливую 
семью? 

 
 
 
Библия учит нас, что Бог сотворил семью. Он соединил 

мужчину и женщину в браке, чтобы они жили вместе и давали 
жизнь детям. Поскольку Он сделал это, мы можем полагаться 
на Его помощь во всех семейных делах. 

 
Бог помогает нам Своим присутствием в наших домах. Он 

делает это посредством Своего Сына Иисуса Христа. В 
христианском доме Иисус является Главой. Его присутствие 
наполняет дом радостью, миром и любовью. 

 
Бог также помогает нам, давая ориентиры того, как строить 

взаимоотношения в семье между мужем и женой, детьми и 
родителями. Вы узнаете о них из этого урока. 

 
Нет большего счастья в этом мире, как иметь действительно 

христианский дом. Такой дом является убежищем от шквала 
греха и бед этого беспокойного мира. Это такое место, где дети 
чувствуют безопасность и любовь. Вы можете сделать свой дом 
“маленьким раем”, если будете исполнять то, что Бог говорит 
вам. 

 
 
 
 
 
 

Урок 
9 
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В этом уроке вы изучите следующие темы... 
 
Молитесь и трудитесь для спасения своей семьи 
Будьте примерным христианином в своей семье  
Храните брачный союз в святости 
Следуйте установленному Богом образцу семейной жизни 

 
Этот урок поможет вам… 

 
 Узнать, как надо молиться о семье 
 Жить для Христа и в семье  
 Улучшить супружеские отношения 
 Созидать прочную, счастливую семью 
 
 

МОЛИТЕСЬ И ТРУДИТЕСЬ ДЛЯ СПАСЕНИЯ СВОЕЙ СЕМЬИ 
 

Задача 1.  Молиться за членов своей семьи. 
 
О своей семье вы можете молиться с верой, зная, что такова 

Божья воля. Не падайте духом, если члены вашей семьи не 
сразу примут Спасителя. Продолжайте молиться, зная, что Бог 
ответит на вашу молитву. 
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Деяния 16:31. “…веруй в Господа Иисуса Христа, и 
спасешься ты и весь дом твой.”   
 

З а д а н и е 
 
1 Ваш дом может быть “маленьким раем на земле”, если... 

а) у вас будет достаточно денег, чтобы обставить его 
хорошей мебелью 

б) вы будете приглашать в гости много друзей 
в) переедете в новый дом в респектабельном районе 
г) будете исполнять установленные Богом правила 

семейной жизни 
 
2  Если члены вашей семьи не сразу же станут христианами, 

вы должны... 
а) продолжать настойчиво молиться за них 
б) перестать молиться за них 
в) думать, что Бог не желает их спасти 

 
3  Помолитесь прямо сейчас за каждого члена вашей семьи. 

Пусть это будет вашей привычкой - каждый день молиться 
о них. 

 
 

БУДЬТЕ ПРИМЕРНЫМ ХРИСТИАНИНОМ В СЕМЬЕ 
 

Задача 2. Определить, как можно на практике жить для 
Христа и в своей семье. 

 
Сравнительно нетрудно быть примерным христианином в 

церкви, но каким христианином вы являетесь в своем доме, в 
своей семье? 
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Прочитайте в Библии следующие слова и подумайте, 
насколько ваша жизнь соответствует этому уровню: 

  
Колоссянам 3:8-9, 12-14, (совр.пер.) “Теперь же вы должны 
отречься от всего этого: гнева, ярости, злобствования, 
клеветы, от брани в разговоре. Не лгите друг другу, ибо вы 
сбросили с себя свою прежнюю суть…Так облачитесь же в 
сострадание, смирение, кротость и терпение…. Будьте 
терпимы друг к другу…. как Господь простил вас, так и вы 
должны прощать друг друга. А кроме того, облекитесь 
любовью, которая объединяет всех и приносит полноту 
удовлетворения. ”  
 
Действительно ли вы цените труд своей жены (или своего 

мужа)? А помощь своих детей или братьев и сестер? А те 
жертвы, которые принесли ваши родители? 

  
Проявляете ли вы любовь или эгоизм? Являетесь ли вы 

сварливым и раздражительным или терпеливым и 
прощающим? Вы любите диктовать, настаивать на своем  или 
способны выслушивать мнение других? Проявляете ли вы 
уважение и послушание своим родителям, или вы самовольны 
и непослушны? 

  
Вы отзывчивы и услужливы или ленивы? Вы охотно 

сотрудничаете с другими людьми без критики и жалоб? Вы 
легко падаете духом или не теряете самообладания, когда дела 
идут не так, как должно? Легко ли другим людям жить рядом с 
вами? 

 

З а д а н и е 
 
4 Если вы желаете иметь счастливую семейную жизнь, со 

смирением признайте свои ошибки. Затем попросите 
Господа помочь вам преодолеть свои недостатки. Если вы 
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сделаете все возможное со своей стороны, Господь 
обязательно поможет вам. 

 
Просите прощения за свои проступки 

 
Иисус учит нас просить прощения у тех людей, с кем мы 

плохо поступили. Если вы не желаете этого делать, то это 
помешает вашему общению с Богом. 

 
Матфея 5:23-24. “Итак, если ты принесешь дар твой к 
жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-
нибудь против тебя, оставь дар твой перед жертвенником, и 
пойди, прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и 
принеси дар твой.”  
 
Нелегко признать свою вину и сказать: “Я сожалею, что резко 

говорил с тобой. Прости меня, пожалуйста”, – но это хороший 
способ избавиться от неприятных чувств и сохранить в своем 
доме  мир. У вас трудный характер? Признайте своей 
недостаток и просите своих близких молиться о вас, и тогда вы 
будете на пути к победе. 

 
Иакова 5:16. “Признавайтесь друг пред другом в проступках 
и молитесь друг за друга, чтоб исцелиться...”  
 

З а д а н и е 
 

5  Ваш дом будет счастливее, если вы... 
а) заставите каждого, кто плохо к вам отнесся, просить у 

вас за это прощения 
б) будете просить прощения у членов своей семьи, когда 

поступите неправильно 
в) будете доказывать каждому, что вы - хозяин дома, и вас 

все должны бояться 
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6  Прочитайте Иакова 5:16 несколько раз подряд. 
 
 

Будьте радостным человеком 
 
Имейте веру в Бога и славьте Его за ответы на ваши 

молитвы даже тогда, когда вам кажется, что все выглядит 
мрачно. 

 
Неемии 8:10.(совр.пер.) “...Путь радость Господа укрепит 
вас!” 
  
Не падайте духом, если вам пока трудно быть сдержанным, 

или вы пока не можете избавиться от некоторых скверных черт 
характера. Само ваше стремление иметь в этом победу уже 
свидетельствует о вашей любви к Господу. Он помогает вам 
духовно расти. Вам кажется, что этот рост происходит слишком 
медленно? Тогда смотрите больше на Господа и меньше на 
самого себя, и вас удивит, как Господь разрешит ваши 
домашние проблемы. Бог - ваш любящий Отец и Он заботится о 
вас. 

 

З а д а н и е 
 
7  Подумайте о том, как вы относитесь к членам своей семьи. 

Что именно вам нужно изменить прежде всего?  
 
................................................................................................... 

 
Теперь попросите Бога помочь вам сделать это. 
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ХРАНИТЕ БРАЧНЫЙ СОЮЗ В СВЯТОСТИ 
 

Задача 3. Определить ориентиры, которые Бог дает для 
брачных отношений. 

 
В некоторых обществах многие пары живут вместе, не 

вступая в брак. Становясь христианином, человек сразу же 
пожелает узаконить свой брак. Таким образом он сразу же 
засвидетельствует о перемене в своей жизни, защитит свою 
семью законами своей страны и прославит Христа. Если вам 
потребуется совет по этому вопросу, обратитесь к своему 
пастору. Он с радостью поможет вам в этом. 

 
Божье Слово дает строгие предупреждения относительно 

внебрачных сексуальных отношений. Оно запрещает также 
всякие любовные похождения на стороне человеку, имеющему 
жену (или мужа). 

 
Те пары, в которых супруги хранят верность своим брачным 

обетам, получают великие благословения. В таких парах муж и 
жена доверяют друг другу, потому что они знают, что они верны 
друг другу в мыслях, словах и делах. Когда муж и жена  вместе 
служат Господу, это делает их дом “маленьким раем”. Их 
отношения свободны от обмана, подозрений, ревности и 
неверности, которые разрушают так много семей. 

 
Евреям 13:4, (совр.пер.) “Супружество должно у всех быть в 
почете…”  
 
Римлянам 12:17, (совр.пер.) “Не воздавайте злом за зло, а 
заботьтесь о том, что есть добро- в глазах всех людей.”  
 
1 Петра 2:12, (совр.пер.) “…так живите же так, чтобы, 
наблюдая ваши добрые поступки, язычники восславили Бога 
в день пришествия.”  
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З а д а н и е 
 
8 Здесь даны несколько представлений о семейных 

отношениях. Укажите, какое из них соответствует 
христианскому представлению: 
а люди должны жить вместе еще до брака, чтобы 

проверить, подходят ли они друг другу 
б законное бракосочетание не так важно, если люди 

действительно любят друг друга  
в если люди желают показать уважение друг к другу и к 

Богу, они вступят в брак по закону 
г Человек может иметь любовные отношения вне брака, 

если он хранит это в секрете 
 
9 Бог может помочь вам в семейной жизни. Молитесь о том, 

чтобы Его любовь укрепляла вашу любовь друг к другу. 
Благодарите Бога за свою жену (своего мужа). Просите 
Его помочь вам всегда хранить верность друг другу в 
мыслях, словах и делах. Просите Бога помочь вам в том, 
чтобы вы могли доверять друг другу. 

 
Вступайте в брак только с верующими 

 
Конечно, если вы уже состоите в браке, и ваши супруг или 

супруга не являются верующими, вам остается только молиться 
и стараться приобрести его или ее душу для Христа. Вы должны 
быть верными своему супружескому обещанию, и пусть ваш 
свет сияет в вашем доме. Но если вы еще не связаны 
супружеским союзом и собираетесь вступить в брак, вам 
следует избрать христианина или христианку. Это 
единственный способ обеспечить в семье мир и 
взаимопонимание.  
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Если вы вступите в брак с кем-либо, имеющем другие 
религиозные убеждения, это создаст вам много проблем. Как вы 
сможете прийти к единому мнению относительно религиозного 
воспитания детей? Как вы сможете научить их служить 
Господу? 

 
Вы приняли Иисуса Христа как Господа своей жизни. Если 

ваши муж или жена не желают служить Ему, вы обнаружите, что 
ваши пути расходятся. Вы постоянно будете разрываться на 
части: с одной стороны - желание во всем угодить Христу, а с 
другой стороны - желание угодить жене или мужу. 

 
Конечно, будучи христианином, вы желаете прежде всего 

угодить Богу. Вы хотите быть Ему полезным, посещать церковь, 
общаться с другими христианами и участвовать в работе 
церкви. Вам хотелось бы проводить дома совместные 
семейные молитвы, славить Господа и служить Ему всей 
семьей. 

 
Помните: неспасенные муж или жена не имеют интереса ко 

всем этим делам. Посещение церкви будет для них скучным 
занятием. Если они все же пойдут с вами в церковь, то будут от 
вас ожидать, что и вы согласитесь пойти с ними в места 
увеселения, которые не позволительны христианам. В 
противном случае,  каждый из вас пойдет своей дорогой, и ваша 
семейная жизнь станет несчастливой. А что еще хуже, многие 
христиане могут позволить своим неспасенным супругам увести 
себя от Господа. 

 
Бог желает, чтобы ваша семейная жизнь была счастливой. 

Он не желает, чтобы вы попали в ловушку сатаны. Бог 
определенно предупреждает вас не вступать в брак с 
неверующими. Вот как об этом сказано в Библии 

 
2 Коринф. 6:14, (совр.пер.) “Не пытайтесь трудиться вместе 
с неверующими как с равными. Ибо что общего у добра со 
злом? И что общего у света с тьмой?”  
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З а д а н и е  
 
10 Предположим, что у вашего друга-христианина есть 

девушка, которая не верит в Бога. Ваш друг спрашивает 
вас о том, что говорит Библия о вступлении в брак с 
неверующими. Что вы ему ответите?  

 
 

СЛЕДУЙТЕ УСТАНОВЛЕННОМУ БОГОМ ОБРАЗЦУ 
СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ 

 
Задача 4. Следовать установленному в Библии образцу 

семейных отношений. 
 

Будьте хорошими родителями 
 
Родители несут ответственность перед Богом за воспитание 

своих детей. Отец как глава семьи должен заботиться о 
материальных и духовных нуждах своей семьи. Мать тоже 
должна с любовью проявлять заботу о своих детях. Занятость 
церковными делами не освобождает родителей от их 
обязанностей перед семьей. 
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1 Тимофею 5:8, (совр.пер.) “Если же кто не заботится о 
своих родственниках, особенно о собственной семье, тот 
отрекается от веры, и хуже он, чем неверующий.”  
 

Учите своих детей любить Бога 
 
Если вы  учите своих детей любить Бога и быть послушными 

Его Слову с малых лет, вы убережете себя и их от многих 
переживаний, когда они подрастут. Каждый день собирайтесь 
семьей для молитвы и для чтения Божьего Слова. Позвольте 
каждому принимать в этом участие. Молитесь Богу о проблемах 
каждого члена семьи и благодарите Бога за все Его 
благословения. 

 
Посещайте вместе Воскресную школу и церковные собрания. 

Поощряйте своих детей еще в раннем возрасте посвятить свою 
жизнь Господу.  

 
Если вы вместе славите Бога и служите Ему, то Его любовь 

будет укреплять семейные узы. Как говорится: “Если семья 
молится вместе - всегда будет вместе”. 

 
Ефесянам 6:4, (совр.пер.) “Родители же, не ввергайте ваших 
детей во гнев, а растите их в согласии с учением и 
наставлениями Господними.”  
 

Любите свою семью 
 
“Бог есть любовь” (1 Иоанна 4:8). Чем больше Бог будет 

заполнять вашу жизнь, тем больше вы будете любить свою 
семью. А чем больше вы любите свою семью, тем радостнее и 
счастливее она будет. 

 
1 Коринфянам 13:4-8. “Любовь терпелива, добра, не 
ревнива, не хвастлива. Она не раздувается от гордости, не 
ведет себя неподобающе, не себялюбива, не 
раздражительна, не считает свои обиды, не радуется 
недоброму, а вместе с другими радуется правде. Она всегда 
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защищает, всегда верит, всегда надеется, всегда терпит. 
Любовь никогда не кончается…”  
 

З а д а н и е 
 

11 Укажите, в каком из вариантов говорится об установленном 
Богом образце семейной жизни: 
а Иван чувствует, что он призван проповедовать. Он 

оставляет свою жену и детей и начинает 
путешествовать в качестве евангелиста 

б Мария считает, что только лидеры церкви должны учить 
ее детей о Боге 

в Анатолий и Соня каждый день читают своим детям 
Библию и молятся с ними 

г Василий справедливо наказывает своих детей. Он 
объясняет им, что от них требуется  

 
12 Если у вас есть дети, молитесь за каждого из них. Просите 

Господа помочь вам быть терпеливым и понимающим 
родителем. Молитесь о том, чтобы все члены вашей 
семьи любили друг друга еще сильнее. 
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Проверьте свои ответы 
 

11 Варианты в и г отражают Богом установленный образец 
семейной жизни. 
 

1 г) будете исполнять установленные Богом правила 
семейной жизни 

 
10 Вы должны ответить, что 2 Коринфянам 6:14 говорит о том, 

что верующие не должны пытаться трудиться с 
неверующими. Если христианин женится на неверующей, он 
не исполняет этого повеления. Вы также должны убедить 
своего друга молиться о своей проблеме и просить Бога, 
чтобы Он дал ему в жены христианку.  

 
2 а) продолжать настойчиво молиться за них. 
 
8 Только вариант в) соответствует христианскому учению. 
 
5 б) будете просить прощения у членов своей семьи, когда 

поступите неправильно. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


