
Наш Дои

Знать, как правильно распоряжаться деньгами и имущест-
вом является не единственным важным требованием к Божье-
му служителю. Апостол Павел говорит, что одним из основных
требований, которое Писание предъявляет к руководителю цер-
кви или к его помощнику, состоит в том, чтобы хорошо управ-
лять домом своим. Обоснование этого требования очень про-
стое: "Ибо, кто не умеет управлять собственным домом, тот бу-
дет ли заботиться о Церкви Божьей?" (l Тим. 3:5). Конечно это
указание апостола Павла согласуется с повелением Божьим.

Как христианский служитель или просто верующий, вы
должны знать, что вам делать, чтобы хорошо управлять домом
своим. Изучение этой лекции поможет вам в этом. Из нее вы
узнаете не только о том, как руководить своей семьей, но и о
том, как сделать так, чтобы ваш дом служил для славы Бо-
жьей. Вы сможете поделиться тем, что вы узнаете, с вашими
друзьями в вашей церкви или обществе, где вы вращаетесь.

План лекции

Христианская семья
Основатель семьи
Образец семьи
Обязанности членов семьи
Роль семьи в христианском служении

Христианский дом
Место Божьего присутствия
Пристанище для странников
Свидетельство для окружающих
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Цели лекции

Когда вы закончите изучение этой лекции, вы должны быть в
состоянии:

• Перечислить обязанности каждого члена христианской се-
мьи, включая и тех, кто несет служение.

• Описать, каким образом ваш дом может служить для славы
Божьей.

• Понять важность служения в своем доме.

Методы изучения материала

1. Внимательно прочтите всю лекцию и изучите каждую ее
часть.

2. Дайте ответы на вопросы, встречающиеся в лекции и сверте
их с ответами в конце лекции. Когда вы закончите изуче-
ние лекции, просмотрите ее еще раз. Выполните тест для
самопроверки и проверте его.

3. Когда вы закончите изучение этой лекции, попросите Госпо-
да, чтобы Он помог вам осуществить в вашей жизни все то,
что вы узнали. Может быть вы откроете для себя какие-то
првнципы, которые вы сможете использовать сразу.
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Основное содержание лекции

ХРИСТИАНСКЛЯСЕМЬЯ

Основатель семьи

Цель 1. Понять, почему Бог является Основателем и Влады-
кой семьи.

Бог является основателем семьи. Он основал ее, когда со-
здал мужчину и женщину (Быт. 1:27) и заповедал им: "плоди-
тесь и размножайтесь" (Быт. 1:28). Как Основатель семьи, Он
имеет полное владычество над ней. Семья принадлежит Ему и
Он является ее Владыкой.

1. Бог является Основателем и Владыкой семьи, потому что Он
а) знал, что человек упадет.
б) создал ее.
в) заповедал ей повиноваться Ему.

Образец семьи

Цель 2. Уметь описать образец семьи, которому должна сле-
довать христианская семья.

Христианская это такая семья, члены которой живут вместе
так, как установил Бог. В 1 Кор. 11:3 и Еф. 5:22-6:4 изложены
принципы, авторитет и взаимоотношения в образцовой христи-
анской семье, частью которой является Сам Бог. Христос явля-
ется главой мужа, а муж - главой жены. Дети подчинены сво-
им родителям. Другими словами, каждый член семьи должен
подчиняться такому порядку, который установлен Богом. это
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взаимоотношение в семье может быть представлено следующей
диаграммой.

ХРИСТОС

+Муж

же~а!
Дети

Более того. В этих стихах Священного ПИсания повааано,
как этот установленный Богом порядок должен осуществляться
в семье. Образцом здесь служат взаимоотношения Христа и
Церкви. Тот, на кого возложена власть в семье, должен подра-
жать Христу - Его авторитету, водительству и Его любви. Хри-
стос никогда не осуществлял Своего водительства путем дикта-
торства или произвола. Он осуществлял Свое водительство сре-
ди Его учеников, подавая им пример любви и жертвенности.

Прежде всего в христианской семье Христос должен быть
высшим авторитетом для каждого ее члена. Только тогда семья
будет жить так, как Господь желает. Ибо невозможно, чтобы
семья была истинно христианской, если Христос не будет ее
главой.

2. В вашей тетради опишите в нескольких предложениях обра-
зец, которому должна следовать христианская семья. Приве-
дите места Священного Писания, которые подтверждают ва-
ши мысли.

Обязанности членов семьи

Цель 3. Уметь приводить nримеры взаимоотношений в семье,
которые согласуются со Словом Божьим.

Для того, чтобы семья жила согласно Божьих установлений,
необходимо, чтобы каждый ее член выполнял возложенные на
него обязанности.
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Супруги

Создавая семью, Бог в первую очередь имел в виду супру-
жеску пару. Он Сам сказал: "Не хорошо быть человеку одному;
сотворим ему помощника, соответственного ему" (Быт. 2:18). Но
Бог создал женщину из тела человека и установил, что мужчи-
на и женщина снова будут одно тело посредством бракосочета-
ния (Быт. 2:24). Во всем этом заключена глубокая тайна (Еф,
5:32-33).

Для соблюдения этого единства Бог установил определен-
ные правила, которые должны соблюдать родители. Эти прави-
ла следующие:

1. Не уклоняться друг от друга. Это касается супружеских
отношений, как говорит об этом апостол Павел (l Кор. 7:3-5).
Может быть это удивительно для вас? В Библии много говорит-
ся об извращениях в половых отношениях, но это пожалуй
единственное место, где говорится о правильном отношении к
ним. Конечно, только в супружестве половые отношения могут
иметь свое оправдание.

Супружество начинается с физического единства мужчины
и женщины (Быт. 2:24). И вполне естественно, что ПИсание да-
ет нам указание, как это единство сохранить. В соответствии с
этим указанием, каждый партнер должен стараться удовлетво-
рять половые потребности другого, потому что каждый из них
не властен над своu.ч телом, но оно принадлежит другому. Ес-
ли супружеская пара будет придерживаться этого принципа и
следовать нормам из него вытекающим, то она будет счастлива.

3. Прочтите 1 Кор. 7:3-5 и дайте ответ на следующие вопросы.
а) В каком единственном случае супругам следует воздержи-

ваться от половых отношений?

б) Какое условие при этом должно быть соблюдено?

2. Соблюдать верность друг другу. Во время бракосочета-
ния мужчина и женщина дают обещание пред Богом быть вер-
нами друг другу. Но Бог хочет, чтобы это обещание соблюда-
лось в их семейной жизни. А поэтому, как муж так и жена
должны помнить, что их тела в первую очередь принадлежат
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Господу, а затем друг другу. Апостол Павел указывает, что
всякий верующий совокупляюшийся с блудницею становится
одно тело с нею. А ведь тело верующего - это часть тела Хри-
стова (1 Кор. 6:15-17). Подобно этому, если один из супругов
совокупляется с посторонней личностью, то тем самым он сое-
диняет тело своего партнера с телом этой личности. это пото-
му, что тела супругов существуют не сами по себе, а принадле-
жат друг другу.

Таким образом, неверность - это своего рода ненормаль-
ность. Это есть соединение части тела одной пары с телом
постороннего. И это может быть причиной великого горя и не-
счастья в семье.

3. Не разлучать того, что Бог сочетал. Иисус Христос ска-
зал, что с того момента, когда мужчина и женщина вступили в
брак, они уже не двое, а одна плоть, потому что Бог сочетал их
(Мат. 19:6). Поэтому и развод это дело ненормальное и регули-
рование всех отношений принадлежит только Богу. Супруги
не могут разводиться, потому что они не имеют права разлу-
чать того, что Бог сочетал.

Хотя развод был разрешен во времена Ветхого Завета,
однако Христос объяснил, что это позволение было дано людям
по причине их жестокосердия (Мат. 19:8). Тот порядок, кото-
рый был установлен Богом в начале, никогда не отменился.

4. Любить друг друга. Мнение о том, что мужчина и женщи-
на женятся потому, что любят друг друга возникло только в но-
вейшее время. Любовь между мужчиной и женщиной говорит
лишь о том, что между ними возникло взаимное тяготение друг
ко другу. И если это взаимное притяжение прекращается, то со-
здается впечатление, что это достаточное основание для прекра-
щения брака. Но в противоположность этому, ПИсание повеле-
вает супругам любить друг друга (Еф. 5:25; Тит. 2:4). Если же
супруги думают, что они должены развестись, потому что они
больше не любят друг друга, то это как раз то время, когда они
должны начать любить друг друга, ибо таким образом они
могут проявить повиновение тому, что говорит об этом Господь.

В чем состоит Библейская идея любви? Определенно любовь
не означает только физическое или эмоциональное влечение
друг к другу. Такая любовь предполагает только самоудовле-
творение. Напротив, Библейская идея любви состоит в самопо-
жертвовании. Каждый партнер должен думать о том, чтобы
как можно больше дать другому. Это такая любовь, о которой
говорит апостол Павел в 1 Кор. 13:4-7. Только такая любовь
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способна сохранить ладью супружества среди бушующих волн
житейского моря.

5. Жертвовать собой друг для друга. Жертвенность являет-
ся характерной чертой христианского брака. Эта жертвенность
состоит в посвящении себя друг другу и Богу так, чтобы Он
стал частью вашей совместной жизни. Эта жертвенность помо-
гает находить разрешение всех проблем, которые возникают в
супружеской жизни в духе взаимопонимания и любви. Только
если в основе супружества лежит жертвенность, то это является
фундаментом гармонии и стабильности супружеской жизни.
Жертва Христа, Который отдал Себя за нас, является прекрас-
ным примером для подражания (Иоан, 13:1).

6. Уважать друг друга. Супруги должны проявлять взаим-
ное уважение друг к другу даже и тогда, когда одному из них
кажется, что другой не заслуживает этого уважения (Еф. 5:33;
1 Петр. 3:7). Они должны быть приветливы друг ко другу.
Никогда не следует считать другого ниже себя, потому что
они - одно. Поступать так - это ронять свое собственное досто-
инство. Жена должна уважать своего мужа, потому что его ав-
торитет установлен над ней Богом, а муж должен уважать
свою жену, потому что она дана ему Богом, как соответствую-
щая ему помощница, как подарок для совместной жизни (1
Петр. 3:7).

4. Обведите кружочком букву, соответствующую утверждению,
котрое ВЕРНО с точки зрения Библии.
а) Супругам, которые больше не любят друг друга, не следу-

ет стараться сохранить брак.
б) Супругам не следует отказывать друг другу в удовлетво-

рении их физических потребностей.
в) Развод недопустим в первую очередь потому, что это заде-

вает интересы детей.

Жены
Писание указывает на две особые обязанности жен-христиа-

нок.
1. Повиновение све.му .мужу. В древние времена жена зани-

мала рабское положение по отношению к мужу, но в Израиле
ее положение было намного лучше. Однако, только во Христе
женщина обрела свое истинное достоинство, ибо во Христе нет
различия между мужчиной и женщиной (Гал, 3:28). Но в су-
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пружестве Бог установил определенный образец отношений,
обязанностей и авторитета.

Из Еф, 5:22-23 следует, что на мужа возложена обязанность
осуществлять в семье руководство и водительство, а на жену
возложена обязанность повиноваться этому руководству и авто-
ритету, как Церковь повинуется водительству Христа (Еф,
5:22,24; Кол. 3:18; Тит. 2:5; 1 Петр. 3:1,5).

Некоторым женам трудно понять, что значит повиноваться.
Они считаюг, что между мужчиной и женщиной должно быть
полное равенство во всех сферах жизни. Но это далеко от реаль-
ности, так как между мужчиной и женщиной существует разли-
чие во многих отношениях. это правда, что каждый имеет оди-
наковые духовные права и обязанности пред Богом. Но правда
также и то, что люди, которые обладаюг одинаковыми правами,
добровольно избираюг себе руководителей и добровольно подчи-
няются им. То же самое и в супружестве, жена добровольно ре-
шает стать частью семьи и таким образом подчинить себя авто-
ритету, который установлен Самым Богом. Бог не имел намере-
ния создать такую семью, в которой между мужем и женой
существовало бы состязание (1 Кор. 11:11-12). Счастье и гармо-
ния могут существовать только на признании этой истины.

2. Быть хорошей хозяйкой. Второй обязанностью, возложен-
ной Богом на жену, является забота о своей семье (Тит. 2:5).
Заметьте, как высоко Писание оценивает таких жен (Пр.
31:10-31).

5. Предположим молодая жена задала вам следующий вопрос:
"Почему я должна повиноваться своему мужу, если в Гал,
3:28 сказано, что нет различия между мужчиной и женщи-
ной?" Запишите в вашей тетради ваш ответ и стих из Би-
блии, подтверждающий его.

Мужья

Бог возложил на мужа одну главную обязанность: любить
свою жену (Еф. 5:25; Кол. 3:19). Но какова эта любовь? Давайте
во свете Священного Писания рассмотрим ее.

1. Любовь мужа" своей жене должна быть жертвенной любо-
вью. Муж должен быть готов жизнь свою отдать за свою жену,
как и Христос возлюбил Церковь и жизнь свою отдал за нее
(Еф. 5:25). Это действительно мужественная любовь, любовь, до-
стигшая полноты своего выражения.
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2. Муж должен любить свою жену, как самого себя. это как-
то странно, не правда ли? Более того, кажется, что это проти-
воречит тому, что говорилось выше, но так говорит об этом Би-
блия: "любящий свою жену любит самого себя" (Еф. 5:28). Не
сказано, что если он любит свою жену, то тем самым любит
кого-то еще, например, своего соседа, а сказано, что любит са-
мого себя. Проявление любви к жене это проявление любви к
своему телу, заботясь о жене, он заботится о своем теле, потому
что двое суть одно (Еф, 5:29). Он проявляет заботу о всех нуж-
дах жены, как Христос проявляет заботу о Своей Церкви. По-
ступая так, он подражает Христу в Его попечении о Церкви,
которая есть тело Его.

3. Муж должен любить свою жену нежной любовью. Муж не
должен относиться к своей жене сурово (Кол. 3:19), но любить ее
с нежностью и быть снисходительным к ее слабостям (1 Петр.
3:7). Он должен вести ее по жизни с любовью и нежностью.

Мужу, который любит свою жену такой любовью, не трудно
будет добиться от нее послушания. Это же можно выразить
другими словами: жене не трудно будет повиноваться своему
мужу, который любит ее такой любовью.

6. Рядом с каждым утверждением напишите ВЕРНО оно или
ЛОЖНО и приведите для подтверждения место Священного
Писания.
а) Если муж любит свою жену, то в

действительности он любит само-
го себя, поскольку они одно.

б) Главная обязанность, которую
Бог возложил на мужей, состоит
в том, чтобы они давали своим
женам указания, что им делать.

в) Поскольку муж должен любить
свою жену жертвенной любовью.
то он не может любить ее, как
самого себя.

Заметим, что Писание возложило на жену обязанность по-
виноваться своему мужу, а на мужа - обязанность любить свою
жену. Это очень важно, чтобы муж старался выполнять свои
собственные обязанности, а жена свои собственные обязанно-
сти, а не заставлять другую сторону выплнять ее обязанности.
Это значит, что муж не может и не должен заставлять свою же-
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ну повиноваться ему. Этого сделать невозможно. Также и жена
не может заставить своего мужа любить ее. Каждый должен
следить за тем, чтобы выполнять свои обязанности и дать воз-
можность другому делать то же. В противном случае может по-
лучиться такое, что жена будет отказываться подчиниться свое-
му мужу, пока он не будет проявлять любви к ней, а муж
будет отказываться любить сою жену, пока она не будет пови-
новаться ему. Это создает ситуацию "ты первый", которая ме-
шает обоим супругам осуществить Божий образец семьи.

Дети

Согласно Божьему порядку, дети должны nовunоваться сво-
u.м родителям (Еф, 6:1-3; Кол. 3:20). Авторитет родителей осно-
ван на Божьем авторитете, потому что они являются Его пред-
ставителями в семье. В Писании имеются четыре основания, в
силу которых дети должны быть послушны своим родителям:

1. Послушание есть их христианской обязанностью.
2. Послушание это правое дело.
3. Послушание приятно Богу.
4. Послушание приносит великое благословение - успех и

долголетие в жизни.
Сам Христос является прекрасным примером послушания.

Он был послушен Своему Небесному Отцу (Фил. 2:8), а также
своим земным родителям (Лк. 2:51).

Родители
Бог повелел родителям учить своих детей, держать их в

дисциплине и любить их (Еф, 6:4; Тит. 2:4).
1. Учить своих детей. Родители должны учить своих детей,

как им жить (Пр. 22:6). Это учение должно включать следую-
щее:

а)Учить Слову Божьему (Вт. 6:7). Это основа воспитания
детей.

б)Учить послушанию (Быт. 18:19). Это даст возможность
детям усвоить принципы власти и авторитета и сдела-
ет их гражданами, проявляющими уважение к закону.

в)Приучать к труду. Это сохранит их от праздности, ко-
торая ведет ко всякого рода правонарушениям.

г)Учить быть услужливыми. Это привьет вашим детям
чувство ответственности перед Богом и людьми.
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Для того, чтобы ваше учение было эффективным, необхо-
димо, чтобы оно проводилось на ирактике. Один из способов
состоит в том, чтобы ввести для детей правила обязательные
для выполнения. Но здесь будьте осторожны! Не вводите такие
правила, которое вы сами не будете выполнять (Рим. 2:21-22).
Вам следует учить детей собственным примером. В противном
случае вы будете их только раздражать.

2. Держите дисциплину. Если дети не выполняют правила,
установленные родителями, они должны подвергаться наказа-
нию (Пр. 19:18; 29:17). Исправление детей это есть проявление
любви к ним (Пр. 13:24). Недостаток этого свидетельствует о
том, что родители не любят своих детей.

Библия разрешает родителям применять телесные наказа-
ния (Пр. 23:13-14). Но физические наказания не должны быть
чрезмерными или единственными. Это может вызвать только
ожесточение, раздражение и чувство обиды по отношению к
родителям (Еф. 6:4). Дисциплина подразумевает мудрое руко-
водство, а физическое наказание только тогда, когда исчерпа-
ны все другие средства. Будьте готовы в случае непослушания
повторить ваше наказание, ибо ваше воспитание будет иметь
успех только тогда, когда вы будете постоянны в своих требо-
ваниях. Когда вы наказываете своих детей, не проявляйте сво-
его гнева, ибо это не способствует их исправлению. Наказывай-
те их только тогда, когда они виновны. Это станет для них
образцом справедливости.

7. Почему те родители, которые наказывают и исправляют сво-
их детей тем самым проявляют свою любовь К ним?
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Когда вы наказываете своих детей, очень важно, чтобы де-
ти видели в вас единство в этом вопросе. Не делайте такой
ошибки, чтобы защищать ребенка, когда другой родитель его
наказывает. Если вы так поступаете, вы этим подрываете ав-
торитет в доме и дети не анают кого слушаться. Необходимо
также, чтобы тот родитель, кто заметил непослушание детей,
он же их и наказывал. Не запугивайте детей словами: "Вот по-
дожди, когда отец вернется домой, он тебя накажет." Если тре-
буется, наказывайте немедленно.

Очень важно объяснить детям, почему вы их наказываете и
как они могли бы избежать наказания в будущем. После нака-
зания родители должны проявлять любовь, прощение и внима-
ние к детям. Ребенок никогда не должен чувствовать, что его
отвергают из-за наказания. Разве не так поступает с нам Гос-
подь, когда мы согрешаем (Неем. 9:17; Мих. 7:18; Лк, 7:36-50).

Старайтесь быть общительными с вашими детьми. Внима-
тельно прислушивайтесь к их нуждам, идеям и даже к жало-
бам. это поможет вам предотвратить многие проблемы, не при-
бегая к наказанию. Будьте готовы всегда выслушать ваших де-
тей и с вниманием и молитвой разобраться в их точке зрения.
Может такое случиться, что их точка зрения окажется более
правильной. чем ваша.

3. Любите своих детей. Апостол Павел учит христиан лю-
бить своих детей (Тит. 2:4). Мы уже говорили, что наказание
это одно из проявлений нешей любви к детям. Но оно не един-
ственное. Дети должны расти в атмосфере нежности и строго-
сти. Та же рука, которая поднимается для их наказания, долж-
на использоваться для оказания заботы и любви.

Иногда дети проявляют непослушание только для того, что-
бы привлечь внимание. Родители должны понимать это и вни-
мательно выслушивать своих детей. Они должны выделять
время, чтобы быть вместе с детьми. Если родители так заняты
своими делами, что им некогда уделять внимания своим детям,
то через некоторое время они могут обнаружить, что они поте-
ряли свое влияние на детей. Из-за этого дети могут стать на
путь правонарушений.

Служители Господни не застрахованы от подобных ошибок.
Некоторые служители горячо любят Господа и ревностно тру-
дятся для спасения погибающих грешников, а своих собствен-
ных детей теряют. Они как будто больше заинтересованы в
спасении других, чем своих домашних. Бывает иногда так,
как сказал однажды один верующий о молодом человеке, кото-
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рый жил греховной жизнью: "Он так испорчен, как сын пропо-
ведника." Если вы служитель Господний, смотрите, чтобы тако-
го не случилось в вашей семье.
8. Если вы имеете семью, воз-

можно вы хотели бы прове -
рить себя, как родителя. В I

~
графах справа приведеиной о .о

1:: 1-
таблицы отметьте знаком Х те Q в ф ctI.o

со 3 :т 1-
утверждения, которые вы вы- о:: :т CtI о::

::t О в э-, ::t ::t
полняете. ~ 3 1() J:; о ~

о о .о ::t О
L. ;Е 1::!:а. о 1-

Мои родительские обязанности .о о ~ о:: ~~[Dx ::t

Я учу СВОИХ детей Слову Божьему.

Я учу СВОИХ детей послушанию.

Я приучаю СВОИХ детей к труду.

Я учу СВОИХ детей быть услужливыми.

Я наказываю детей для исправления.

Я стараюсь, чтобы оба родителя
имели одинаковый авторитет.

Я стараюсь быть примером для сво-
их детей.

Я стараюсь относиться к своим де-
тям с любовью и проводить с ними
время.

Роль семьи в христианекои служении

Цель 4. Уметь приводить примеры людей, "0-
торые выполняют свои обязанности
служителя в своей семье.

Бог проявляет особую заинтересованность в спасении семьи
(Деян, 11:14; 16:31-33). Если кто-то один в семье обратится к
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Господу, то он уже является служителем для того, чтобы пове-
сти за Господом остальных.

Как вы видите, служитель в христианской семье должен
выполнять двоякую роль: быть мужем по Писанию для жены и
отцом по Пнсанию для детей. Главной обязанностью служите-
ля, как Божьего работника, является то, чтобы хорошо управ-
лять домом своим (1 Тим. 3:4,12). Давайте рассмотрим три сто-
роны этой обязанности.

1. Служитель несет ответственность пред Богом за мир и
согласие в семье. В большинстве случаев семьи разрушались
там, где не было обеспечено надлежащего управления в семье.

2. Служитель несет ответственность за поведение своих де-
тей. Он должен сознавать, что дети дарованы ему от Бога.
Следовательно они должны быть посвящены Богу и принадле-
жать только Ему (1 Цар. 1:27-28). Желание Божье, чтобы дети
были верующими и хорошо воспитанными (1 Тим. 3:4; Тит.
1:6). Пример Давида для нас очень поучителен. Он знал, как
управлять народом посредством законов, но, к сожалению, не
умел как должно управлять домом своим.

3. Служитель должен обеспечивать свою семью всем необхо-
димым. Бог, как истинный Отец, заботится и поддерживает
своих детей. И мы, как Божьи служители, должны тоже забо-
титься о своей семье, чтобы она ни в чем не нуждалась (Мат.
24:45), ибо "кто о своих и особенно о домашних не заботится,
тот отрекся от веры и хуже неверного" (1 Тим. 5:8).
9. Обведите кружочком букву, соответствующую человеку, кото-

рый выполняет свою роль служителя в своей семье.
а) Джим проводит большую часть своего времени вне дома,

поручив жене присматривать за поведением своих детей.
б) Том старается хорошо работать. Он зарабатывает доста-

точно денег, так что его семья полностью обеспечена про-
дуктами и одеждой.

в) Жене Эдварда Ненси кажется, что она несчастна в своем
замужестве. Эдвард, заметив это, решил больше внимания
уделять жене и помогать ей разрешать ее проблемы.

10. В предыдущем вопросе Эдвард является примером того,
кто выполняет свои обязанности служителя в своей семье.
Обведите кружочком букву, указывающую, какую сторону
своих обязанностей он выполняет.
а) Сохраняет единство и согласие в своем доме.
б) Следит за поведением своих детей.
в) Обеспечивает семью всем необходимым.
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Цель 5. Следуя рекомендациям этой лекции, у-четь указать
способы использования вашего дома для славы Божьей.

Место Божьего присутствия

В некоторых домах можно видеть текст следующего содер-
жания: "Христос является Хозяином этого дома, незримым Го-
стем за столом и молчаливым Слушателем всех разговоров."
Этот текст напоминает нам, что Христос всегда присутствует в
нашем доме. Давайте помнить об этом и тогда в нашем доме
всегда будет чистота и порядок, наши дети будут хорошо себя
вести, а наши разговоры всегда будут здравы и назида-
тельны.

С какой великой радостью и поспешностью 3акхей пригла-
сил в свой дом Христа, Который захотел быть в его доме (Лк,
19:5-6). Наши чувства должны быть еще более сильные, пото-
му что Христос постоянно присутствует в нашем доме. Наш
дом должен быть оазисом радости и мира. К сожалению, созда-
ется такое впечатление, что некоторые верующие не верят это-
му. Они считают, что Иисус Христос присутствует только в цер-
кви, где выглядят они более святыми. Детей их очень смущает
то обстоятельство, что их родители выглядят не такими святы-
ми дома, как в церкви.

Хороший путь достижения того, чтобы Христос присутство-
вал в вашем доме - это иметь семейные общения. Это время,
когда родители и дети собираются вместе для чтения Слова Бо-
жьего и молитвы. Семейные общения способствуют родителям
сохранять единство между собой, а детям помогают быть по-
слушными своим родителям в Господе.

11. Что происходит на семейных общениях?

Пристаиище для странников

Библия учит нас, что великое благословение для нас, когда
мы приглашаем в наши домы странников, ибо таким образом
некоторые не зная оказали гостеприимство Ангелам (Евр.
13:2).
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Левий после своего обращения к Господу сделал для Него
большое угощение, на которое пригласил своих друзей, а так-
же Иисуса с Его учениками. Без сомнения он хотел познако-
мить своих друзей с Иисусом. Мы можем делать так же. Мы
можем пригласить друга и рассказать ему о Христе, или недав-
но обратившегося к Господу и помочь ему укрепиться в вере,
или молодых людей и поделиться с ними опытом жизни, или
же просто наших братьев и сестер для совместного общения с
нашим Господом.

Одна вдова-христианка, которая потеряла свою единствен-
ную дочь, чувствовала себя очень одинокой. Однажды в вос-
кресенье она пригласила к себе на обед одну молодую женщи-
ну, которая оказалась вдали от своего дома. Они прекрасно
провели время и это им так понравилось, что они стали встре-
чаться каждое воскресение. Вскоре между ними возникла
искреняя дружба, а через некоторое время эта молодая жен-
щина приняла в свое сердце Иисуса Христа, как своего лично-
го Спасителя.

Нашей обязанностью и нашей привелегией, как Божьих
слуг, является то, чтобы оказывать гостеприимство пасторам,
евангелистам а также и другим служителям Господним (1
Петр. 4:9; Рим. 12:13). Гостеприимство является важной чертой
каждого служителя Божьего (l Тим. 3:2; Тит. 1:8). Женщина из
Сонама, которая пригласила пророка Елисея жить в своем
доме, является прекрасным примером гостеприимства (4 Цар.
4:8-11). А в Новом Завете примером служит женщииа по име-
ни Лидия (Деян. 16:14-15), Она проявляла большую заботу по
отношению к апостолу Павлу и к его спутникам.
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Свидетельство для окружающих

Дом. верующих должен быть примером для всех соседей. Он
должен свидетельствовать о том, как Христос может принести
счастье в дом. Христиане должны быть светом для всех окру-
жающих (Мат. 5:16).

Во времена апостолов дома верующих играли важную роль
в возникновении церквей. Группы верующих собирались вме-
сте, "преломляя по домам хлеб, принимая пищу в простоте и
веселии сердца" (Деян, 2:46), совершая совместную молитву
(Деян. 12:12) и проводя совместные богослужения (Рим.
16:5,23; 1 Кор. 16:19; Кол. 4:15). Можно сказать, что церкви
возникали в домах верующих. Так и сегодня дома христиан
должны быть, как светильники, сияющие и распространяющие
свет Евангелия среди окружающих людей (Фил. 2:15-16). Как и
в те времена, так и сегодня многие церкви возникли в домах
верующих. Вы тоже можете открыть свой дом для молитвенно-
го общения, евангелизационного собрания или для воскресной
школы. Некоторые из ваших соседей, которые никогда не бы-
ли в церкви, может быть согласятся послушать Слово Божье в
вашем доме.

12. Запишите в вашей тетради каждую из следующих фраз,
которые характеризуют дом христианина, как: 1) Место Бо-
жьего присутствия; 2) Пристанище для странников; 3) Сви-
детельство для окружающих. После каждой фразы оставьте
несколько пустых линеек. В этих линейках перечислите,
что вы смогли бы сделать для того, чтобы ваш дом был та-
ким, как сказано в этой фразе. Например, после фразы 2)
Пристанище для странников, вы могли бы перечислить
имена тех людей, кому вы оказали гостеприимство.
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Тест для самопроверки

1. Обведите кружочком букву, соответствующую ВЕРНОМУ
утверждению.
а) В Библии не говорится о роли жены в семье.
б) Для того, чтобы муж соответствовал образцу, данному Бо-

гом, он должен выполнять обязанности руководителя в
своей семье.

В) Посколку муж является руководителем в доме, то жене
нет необходимостиискать воли Божьей для своей семьи.

г) Образец христианского супружества показан в отношени-
ях Христа и Церкви.

2. Каждой фразе или месту Писания слева подберите соответ-
ствующее определение справа.

....а) Любит, как Христос любит Цер-
ковь.

....б) Еф, 6:1-3

.... В) Не разлучать того, что Бог со-
четал .

....г) Проявлять заботу о своем доме.

....д) Учить Слову Божьему.

....е) 1 Кор. 7:3-5

....ж)Еф.5:25

1. Супружеская пара
2. Муж
3. Жена
4. Дети
5. Родители

3. Двойная роль, которую должен играть служитель Христов в
своем доме, состоит в том, чтобы выполнять обязанности:
а) работника и распорядителя.
б) учителя и руководителя.
в) мужа и отца.
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ВЕРНЫЙ ХРИСТИАНИН

4. Предположим, вы рассказываете, что христианский служи-
тель должен быть гостеприимным. Какое из мест Священно-
го Писания (слева) можно использовать для подтверждения
высказываний, приведенных справа?

....а) 4 Цар. 4:8-11 1. Подавать пример гостеприимства .

....б) Деян. 16:14-15 2. Показать, что гостеприимство яв-

....в) Рим. 12:13 ляется характеристикой служите-

....г) 1 Тим. 3:2 ля Христова .

....д) Тит. 1:8 3. Показать, что христиане призва-
ны быть гостеприимными.

Ответы на изученные вопросы

7. Ваш ответ может выглядеть примерно так: Родители, кото-
рые наказывают и исправляют своих детей, покавывают, что
они проявляют заботу о будущем своих детей и помогают им
стать зрелыми и ответственными людьми.

1. б) создал ее.

8. Должен быть ваш ответ. Заметили ли вы какую-нибудь
область, которую вы могли бы улучшить? Просите Господа
показать вам, как вам стать лучшими родителями.

2. Ваш ответ должен содержать следующие идеи: Взаимоотноше-
ния в христианской семье описаны в 1 Кор. 11:3 и Еф. 5:22-
6:4. В этих стихах говорится о том, что Бог установил опреде-
ленную субординацию, согласно которой Христу принадлежит
полнота власти в семье, что жене глава муж. Тот, кто соблю-
дает этот Божий порядок, подражает примеру Христа.

9. б) Том
в) Эдвард

3. а) Проводить время в молитве.
б) Должно быть согласовано заране.

10. Мир и согласие в семье.
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НАШ ДОМ

4. а) ЛОЖНО.
б) ИСТИННО.
в) ЛОЖНО. (Хотя дети страдают от развода, но развод оши-

бочен прежде всего потому, что это нарушение того, что
установлено Богом согласно Мат. 19:6).

11. Они собираются для чтения Слова Божьего и совместной
молитвы.

5. Бы должны ответить, что принцип равенства, приведенный
в Гал. 3:28 не распространяется на образец супружества,
данный в Еф. 5:22-24. Кроме того, вы можете привести
идругие места Писания и аргументы, приведенные в разде-
ле "Жены".

12. Должен быть ваш ответ. Я надеюсь, что изучаемый матери-
ал подскажет вам, как использовать ваш дом для славы
Божьей.

6. а) БЕРНа, Еф. 5:28.
б) ЛОЖНО, Еф. 5:25.
в) ЛОЖНО, Еф, 5:28-29. (Посколку двое суть одно, то муж,

который любит свою жену жертвенной любовью, любит са-
мого себя.)
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