Урок 5

СЕМЕЙНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Однажды учитель Воскресной
школы пытался
объяснить своей восьмилетней ученице что такое небеса.
Она закончила свою дискуссию такими словами: "Я хочу
сравнить небеса со своим домом - местом, полным любви,
где я нахожу мир и где я всегда желанна. Да, небеса это словно быть дома, в своей семье."
Один мальчик посмотрел на нее большими серьезными
глазами. "Если небеса похожи на мой дом," - сказал он, "тогда я не хочу туда!"
Сегодня во многих частях света семья действительно
находится в опасности. В некоторых странах более 50%
браков завершаются разводом В других - роль жены в
семье мало чем отличается от роли служанки. Дети
вырастающие в несчастдивой семье, женившись, почти
всегда создают семью подобного же типа. Какие бывают
причины, разрушающие семью, и что о них говорится в
Библии? Это наша тема Урока 5 Если бы небеса были
похожи на вашу семью, хотели бы вы туда пойти? Мы
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советуем вам, там, где это возможно, применять материал
этого урока к вашей личной ситуации.
План урока
Проблема мужа и жены
Проблемы с детьми
Библейские решения семейных проблем
цели урока
Усвоив этот урок, вы сможете:
• Предложить библейское решение проблем неверности,
жизни с не верующим супругом и развода.
• Объяснить обязанности мужа, жены и детей
отношению к другим членам семьи.

по

• Применять библейские принципы к проблемам брака и
проблемам с детьми, с целью нахождения приемнемых
решений.
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Задание по уроху
1. Изучайте урок согласно инструкциям. приведенным
в заданиях к Уроку 1. Читайте все при водимые места
из Священного Писания и отвечайте на каждый вопрос
по теме прежде чем оэнакомигесь
с ответами.
приведенными нами в конце урока.
2. Посмотрите в словаре. помещенном в конце учебника.
определения незнакомых вам основных слов
3. Выполните контрольную работу и сверьте свои ответы.
Основные слова
жертва
неверность
постоянство
преуменьшать
раздражать
юношество
Разработка урока
ПРОБЛЕМЫ

МУЖА И ЖЕНЫ

Невозможно на нескольких страницах обсудить и найти
решения для каждой проблемы. возникающей в семье. В
нашем разговоре о проблемех в обществе мы рассмотрели
многие проблемные области. которые могут быть
применены также и к семейным ситуациям. В этом уроке
мы постараемся
обсудить те проблемы. которые
характерны только для семьи. и найти библейские
принципы, которые послужили бы стержневыми для
каждой ситуации. Прежде всего, мы расмотрим некоторые
из наиболее серьезных проблем. которые могут
возникнуть между мужем и женой.
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Духовное различие
цель 1 Назвать два

принципа,
которые
помогут
устранить проблемы,
вызванные духовным
различием между мужем и женой.

В некоторых браках проблемы возникают от того, что
один из супругов христианин, а другой нет. Часто люди
вступают в брак с неверующими, полагая, что после того
как они поженятся, они смогут привести своего партнера
к Господу Или, возможно, спустя какое-то время после
вступления
в брак, один из супругов становится
христианином, в то время как дргугой нет. Проблемы,
возникающие из подобной ситуации, огромны: верующий
супруг желает находиться ближе к Богу, духовно
совершенстововаться, посещать церковь; в то время. как
неспасенный партнер увлекается мирскими жизненными
проектами и удовольствиями. Возникает разногласие
относительно воспитания детей, и дети имеют больше
препятствий для принятия Христа, как своего личного
Спасителя, из-за недостойного примера одного из своих
родителей, оказавшихся неверующим. Иногда бывает так,
что неверующий уводит своего верующего партнера от
веры в Бога к жизни во грехе.
Лучшее решение в предвидении этой или любой другой
проблемы заблаговременно
ее избегать. Согласно Z
Коринфянам 6.14-18, брак с неверующими запрещается.
Непреклоняйтесь под чужое ярмо (не становитесь в
одну упряжку) с неверными (т.е. неверующими) Ибо
какое общение праведности с беззаконием? Что
общего у света со тьмою? Какое согласие между
Христом и Велиаром (сатаной)? Или какое соучастие
верного с неверным? Какая совместимость храма
Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живого.
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1 Какой из следующих ответов вы считаете наилучшим
по рассмотренным сейчас вопросам?
а) В каждом из этих примеров может быть определенная
мера согласия между двумя противоположными
понятиями,

б) между этими понятиями не может быть никакого
согласия
или компромисса,
потому что они
взаимоисключающие.
в) Если они могут уважать убеждения друг друга, они
могут работать и жить вместе.

Конечно, ответ на все эти вопросы таков, что хорошее
и плохое, свет и тьма, Христос и сатана не могут иметь
ничего общего или быть партнерами. У верующего с
неверующим нет ничего общего, кроме основных
человеческих потребностей. Молодой человек, который
настолько сильно хочет жениться, что пренебрегает
важным библейским учением, открывает дверь для жизни,
полной сердечной боли и проблем. Божий путь является
наилучшим, и Он восполнит все наши нужды, если мы
будем Ему послушны. Мы поговорим об этом позже, в
нашем следующем уроке, в котором рассматриваются
проблемы одиноких, неженатых людей.
Для христианина, который уже женат на неверующем,
возможно, еще до того, как он сам стал христианином,
Апостол Павел дал несколько специальных наставлений
в первом послании к Коринфянам 7:12-16. Если вы будете
читать этот отрывок. вы обнаружите,
что в нем
содержится совет христианину оставаться в этом браке
столько. сколько неверующий партнер желает чтобы их
брак продолжался. Христианин не должен быть тем, кто
уходит. И опять же, Бог силен дать вам все необходимое
из благодати и любви, и кто знает, неверующий может в
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итоге обратиться
и оказаться спасенным.
"Если же
неверующий хочет развестись, пусть разводится; брат или
сестра в таких случаях не связаны; к миру призвал нас
господь" (1 Коринфянам 7:15).

2 Как вы думаете, почему христианину
советуется
оставаться с неверующим в ситуации, только что нами
упомянутой? (См. Матфея 19.4-6)

в многих семьях обязанность духовного лидера
приходится выполнять матери. Это неугодно Богу - Он
поставил мужа главой его дома, включая духовное
руководство. Дети часто смотрят на пример своего отца,
и поэтому отец не должен ожидать от своей семьи
поднятия выше его личного духовного уровня.
Духовные проблемы семьи могут быть решены только
следованием библейским принципам. В заключительной
части этого урока мы будем обсуждать христианские
принципы, установленные для семьи. Если у вас имеются
проблемы в этой области семеиной жизни, вы можете их
устранить, при меняя эти принципы в своей личной жизни.

3 Мы только что обсудили два основных принципа,
которые помогут
вам исправить или предотвратить
духовные различия между мужем и женой. Назовите их
своими именами.

а

б
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Различие в сексуальных потребностях
Цель 2. Определить позицию, которая поможет женатой
паре успешно
справиться
сексуальных потребностях.

с различием

в их

Иногда в браке один партнер испытывает большую
необходимость
в половой близости, чем другой.
Уклонение от половой близости в браке противоречит
Писанию, кроме тех случаев, когда это делается по
обоюдному согласию (см. 1 Коринфянам 7.5) и только на
короткий период времени. Муж и жена, которые желают
угождать и быть хорошими супругами друг для друга,
будут покорны и доступны друг другу, согласно
библейскому учению (см. 1 Коринфянам 7 3-4). В то же
время каждый должен быть внимателен к подлинным
нуждам другого, и быть готовым по-другому выразить
свою любовь и преданность, не ставя при этом целью
половую
близость
Возможно,
Библия
потому
подчеркивает необходимость жены быть покорнои своему
мужу потому что мужчины более возбудимы сексуально,
и ее гтокорность является охраной для брака.
Сексуальность
в браке будет более детально
рассмотрена в Уроке 7. Супруги, которые последуют
библейскому учению на эту тему, обнаружат, что половое
удовлетворение в браке помогает принести единство и в
другие пробленные области.
4 Какая из этих утверждений наилучшим образом
поможет женатой паре решить проблему различия в
сексуальных потребностях?
а) Жена, которая всегда покорна,
б) Желание угождать и быть хорошим супругом друг для
друга.
в) Ограничение половой активности по обоюдному
согласию.
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Неверность
Цель З. Выбрать

утверждения,
согласованные
с
библейским учением реагирования христианина
на прелюбодеяние.

Возможно, наибольшей опасностью, угрожающей браку,
является супружеская измена (половая неверность,
прелюбодеяние) Это также рассматриватся в Уроке 7.
Прелюбодеяние строго запрещается в Ветхом Завете, как
мы это видели в Уроке 2 В этом уроке мы хотим
рассмотреть ее с точки зрения невиновного партнера
Как вам реагировать,
если ваш партнер совершает
прелюбо деяниет Должны ли вы сразу разводиться?
Должны ли вы оставаться с ним в браке, если это
повторяется снова и снова? Существует три аспекта этой
проблемы, которые следует рассмотреть.
1. Если ваш партнер по браку продолжает совершать
акты прелюбодеяния, обязаны ли вы, несмотря на это,
оставаться с ним в брачном союзе? Согласно словам
Иисуса в Матфея 199, развод допускается только в случае
прелюбодеяния. "я говорю вам: кто разведется с женою
своею не за прелюбодеяние и женится на другой тот
прелюбодействует." Таким образом, муж или жена не
обязаны оставаться в браке с неверным партнером.
2. Если брак расторгается по причине неверности,
может ли пострадавшая половина вступить в повторный
брак? Не все богословы согласны между собой в
толковании Писания по этому вопросу. Согласно одним,
слова Иисуса в Матфея 19.9 дают позволение в таких
ситуациях жениться еще один раз. Их толкование
сводится
к тому, что если человек
совершает
прелюбодеяние, то он расторгает союз, сделавший его
"одной плотью" с партнером по браку. Таким образом,
155

РЕШЕНИЕ
ЖИЗНЕННЫХ
ПРОБЛЕМ
другой из супругов больше не связан этим союзом. Если
это так, то пострадавший партнер будет свободен вступить
в брак с другим человеком, который в свою очередь, также
не имеет для этого каких-то препятствии.
Другое толкование заключается в том, что развод в
случае прелюбодеяния разрешается, но без повторного
вступления в брак Мы будем обсуждать это дальше под
темой развод
3. Многие факторы могут способствовать разводу.
Один из супругов может избегать половой близости друг
с другом, создавая, таким образом, повод для него или
нее искать
удовлетворения
своих природных
потребностей вне брака. Или может произойти серьезное
искушение, когда духовно неподготовленный партнер
поддается на него. Несомненно, Бог не оправдывает ни
первое, ни второе, и оба эти поступка греховны. Но,
допустим, что неверный партнер раскаялся, искренне
сожалея о своем грехе, и попросил прощения. Должен ли
пострадавший
супруг
простить
и возобновить
целостность их взаимоотношений?
Возможно, это является одним из наиболее тяжелых
оскорблений, встречающихся с людьми, требующих
прощения. Боль нарушенной верности уходит глубоко В
сердце, поэтому очень трудно поверить снова. Но
принцип прощения является одним из самых могучих
учений, содержвщихся во всем Писании. Христос не
только учил прощению (Матфея 6.14),но Они Сам прошал
<Луки 7:47-50). Бог ненавидит грех, но любит грешника
настолько, что позволил Своему возлюбленному Сыну
оказаться израненому, оскорбленному и повешенному
на деревянном кресте для того, чтобы наш грех мог быть
прощен. Христос простил женщину, уличенную в
прелюбодеянии (Иоанна 8.3-11).
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Можно ли оказать согрешившему супругу большую
любовь, чем предложить ему или ей ту же меру прощения,
какую Христос проявил к нам? Если брак может быть
спасен и христианская семья сохранена, и если муж и
жена могут обновить свое обещание друг другу и Господу,
Бог благословит того, кто способен простить. В таком
случае, никто из партнеров и никто другой не должны
больше осуждать этот случай. Это должно быть прощено
и забыто, кроме как напоминание о силе дьявола
вовлекать нас в грех

5 В каких следующих высказываниях выражаются
библейские принципы реагирования христианина на
прелюбодеяние своего жизненого партнера
а Христианин должен оставаться
в браке с этим
партнером в любых обстоятельствах.
б Если один из супругов совершает прелюбодеяние,
другой из них должен оставить его и вступить в брак
с другим христианином.
в Муж или жена может развестись, если другой из
супругов совершил грех прелюбодеяния.
г Грех прелюбодеяния
может быть прощен, и
супружеский обет восстановлен

6 Некоторые богословы толкуют слова Иисуса в Матфея
19:9,как позволение для
а) партнера, совершившего прелюбодеяние, развестись и
вступить в повторный брак
б) невиновного партнера развестись и вступить в
повторный брак.
в) обоих партнеров вступить в повторный брак.
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Развод
цель 4. Назвать основные
к христианам
Божье мнение
высказано в книге
развод, - говорит
такую жестокость
чтобы не нарушать
английского)

правила развода, применимые

относительно
развода очень ясно
пророка Малахии 2: 13-16: "Я ненавижу
Господь Бог Израилев. - Я ненавижу
к своей жене. Наблюдайте за собою,
обета верности своей жене" (перевод с

В этом отрывке Писания Бог объясняет, что одной из
причин почему Он ожидает от мужа и жены быть верными
друг другу состоит в том, чтобы их дети были подлинно
Божьим народом. Дети в христианских
семьях являются
Божьими детьми в особом смысле. Для детей, оказавшихся
жертвами развода, возникают сложные проблемы. Я знаю
одного пастора, который в течение двух лет учил 40
молодых парней-хулиганов,
помещенных в специальное
заведение местными властями, потому что они оказались

ХРИСТИАНСКИЙ БРАК

РАЗВОД
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вовлечены в разного рода преступления Этот пастор мне
сказал, у всех этих ребят было одна общая трагедия. их
родители находились в разводе. Конечно, не все дети
разведенных родителей становятся преступниками, но
большинство из них так или иначе страдают.
Основные правила для развода следующие:
1. Развод запрещен для христиан О-е Коринфянам
7.10-11>.
2. Брак с разведенным человеком запрещен <Луки16:18,
Матфея 5:32; 19 9 и г-е Коринфянам 7:10-11).
3. Разведенные не должны вторично вступать в брак
(l-е Коринфянам 7:10-11).
в этом уроке мы уже рассматривали одну возможную
причину, по которой развод и повторный брак могут быть
разрешены христианину. Но даже и в этом случае
существует цена, которую придется заплатить. Это
срадания, эмоциональный удар и другой ущерб детям,
отрицательный христианский пример.
В тех случаях, когда развод уже имеет место и нет
никакой возможности обновить брачный союз, потому
что один из партнеров уже вступил в другой брак, другие
христиане могут оказаться источником утешения и
помощи тому, кто пережил развод. Бог не поворачивается
спиной ни к кому, кто взывает к Нему о помощи, и Ондает
силу исправить
жизнь и преодолеть
проблемы
причиненные разводом. В Уроке 6 мы посмотрим на это
со стороны неженатого,
разведенного
в прошлом
человека

я знаю мужа и жену, которые оба пережили развод
много лет назад, до того, как они встретились
и
поженились. Некоторое время спустя после их брака они
стали христианами. Муж стал испытывать очень сильное
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чувство вины. потому что он думал, что. если он развелся
и снова женился, значит он живет в прелюбодеянии в
своем втором браке. Апостол Павел дал наставление
относительно и такой ситуации.
7 Прочтите 1Коринфянам 7.17-24. Как это место Писания
может быть применено к описанной только что ситуации?

8 Не заг лядывая в предыдущий материал, назовите
главные правила для развода, которые относятся к
христианину.

Другие проблемы брака
цель 5. Подберите к проблвмным

ситуациям превнльные

решения.

Мы вкратце упомянем несколько других проблем,
которые могут создать в доме нездоровую атмосферу и
разлад.
1. Недостаток взаимного уважения и доверия. Я знаю
мужчину. который, кажется. находит удовольствие в
унижении своей жены в присутствии других. Язнаю также
женщину. которая. кажется. только и ищет возможности
показать другим. что ее муж не достоин уважения, не
соглашаясь с ним в их присутствии или исправляя все.
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что он ни скажет. Возможно, что они так делают с целью
отплатить друг другу за какое-то действие или поведение,
такое, например, как недостаточное про явление любви,
или недостаток
подчинения.
Но это совершенн
не
христианский подход к решению подобных или других
проблем между мужем и женой. Библейский путь таков,
чтобы мужья любили своих жен так, как Христос любит
церковь (Ефесянам 5.25-28), и чтобы
жены уважали и
считались со своими мужьями (Ефесянам 5 33).
Партнеры не должны давать никакого
повода для
ревности.
Христианская
пара, имеющая подобную
проблему, должна откровенно обсудить ее между собой
и договориться избегать любых ситуаций, которые могут
возбудить чувство ревности у одного из супругов. Тот,
кто постоянно
ревнует без справедливой
причины,
должен попросить Господа помочь ему или ей избавиться
от подобных чувств и развить у себя чувство уверенности
в своем партнере.
9
а)
б)
в)
Г)

Ревность рождается
уважения.
подчинения.
преданности.
доверия.

от недостатка

2. Недостаток общения "Мой муж никогда со мной не
разговаривает".
На это часто жалуются жены, которые,
возможно, целый день провели в заботе о малых детях и
с нетерпением
ждали общения со своими мужьями
вечером
Для того,
чтобы брак был счастливым,
счасливымы должно быть и общение. Муж и жена больше,
чем с кем-то другим, должны быть способны делиться
друг с другом своими радостями, надеждами и мечтами,
равно как и мелкими ежедневными проблемами.
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3. Чрезмерная
занятость. Один очень известный
христианский психолог назвал это проблемой номер
один, встречающейся во многих христианских семьях,
включая семьи пасторов и других людей, служителей.
Это несложно. оказаться настолько вовлеченным в
различную деятельность вне дома, что не остается больше
времени для семейной жизни. Дом становится местом
где вы только едите, умываетесь и спите. Семья
оказывается заброшеной, когда отец слишком занят
зарабагками денег или служением духовным нуждам
других. Все свое лучшее он отдает работе и лишь немного
или даже нисколько себя он не в состоянии уделить своей
жене и детям. Бог желает, чтобы мы проявляли мудрость,
которую Он дал нам для того, чтобы мы разместили все
ценности,
наполняющие нашу жизнь, в порядке,
соответствующем их важности. Если муж намерен
быть духовным лидером в своей семье, он должен
уделять
семье
время
для
общения
и
наставления.
10 Прочтите 1 Тимофея 3.1-12. Какое наставление Павел
дает относительно руководителей церкви, где указывает
на то, что они должны отдавать первенство заботы и
внимания своим собственным семьям?

Муж и жена должны вместе
обсудить семейный бюджет, который бы соответствовал
их нуждам и ограждал их от долгов, которые трудно
выплачивать. Лучшим выходом будет регулярно платить
десятину -первые десять процентов семейного дохода
- Господу, согласно с библейским учением (Малахии 3.8,
4. Финансовые проблемы.
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Матфея 23:23). Я твердо убеждена в том, что многие семьи
страдают
от необязательных
финансовых
проблем,
болезней и непредвиденных расходов, потому что они не
являются доброхотными
давалелями Божьей части их
дохода. Божье Слово еще и еще раз подчеркивает принцип
давания. Мы не можем превзойти Бога в щедрости. Он
обещал восполнить наши нужды, если мы остаемся верны
Ему <Луки 6· 38).

Апостол Павел сказал, что он научился быть довольным
в обилии и скудости
(Филиппийцам
4.11). Счастье
действительно
не зависит от богатства
Бог не хочет,
чтобы мы заботились о накоплении имущества, но Он
желает, чтобы мы полагались на Него в обеспечении
своих нужд.

ЭТО ВСЕ ПРИНАДЛЕЖИТ

\

БОГУ

I
/

БОЖЬЯ
ДЕСЯТИНА

ЧАСТЬ ДЛЯ
СЕМЕЙНОГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ

163

РЕШЕНИЕ
ЖИЗНЕННЫХ
ПРОБЛЕМ
Много
проблем возникает оттого, что родители не могут
согласовать
свои представления
о воспитании и
наказании своих детей. Этого можно избежать следуя
принципам
воспитания детей, данным в Библии.
Некоторые из этих проблем мы будем обсуждать позже в
этом уроке Родители всегда должны показывать единство
в решениях касающихся своих детей, и все расхождения
во мнениях обсуждать
наедине, чтобы дети не
воспользовались их разногласиями и не внесли еще
больший разлад между родителями.
5. Расхождения

в

воспитывании

детей.

6. Проблемы из-за родственников.
Когда человек
женится, ему приходится оставлять своего отца и мать и
посвящать себя своей жене (Матфея 19.5).Нанего ложится
ответственность за жену и детей, и ничему не позволяется
нарушать целостность их брачных взаимоотношений. Но
Библия действительно учит, что если какой-то член семьи
находится
в среьеэнои
нужде, мы не должны
отворачиваться от него. 1 Тимофея 5.4-8 расширяет
обязанности верующего увещевая включать в свою семью
бабушек и дедушек, родственников
и вдов. Стих 8
добавляет. "Если же кто о своих и особенно о домашних
не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного (т.е.
неверующего)".

11 Если родители женатого человека выдвигают ему
требования, которые пересекаются с его обязанностями
перед его женой и детьми, кому обычно отдается
приоритет>

а) Родителям
б) Жене и детям
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12 К каждой

перечисленной
семейной пробломе (правая
колонка) подберите правильное решение (левая колонка).
Поставьте номер каждой проблемы рядом с решением,
которое для нее подходит .
.... а Продуманный
бюджет,
первое место в котором
занимает Божья часть.
.... б Следуйте
образцу
уважения

библейскому
любви
и
друг друга.

.... в Доверяйте друг другу и
оправдывайте
такое
доверие.
.... г Уделяйте
больше
времени своей семье.
..•. Д

Черезмерная
занятность
2) Проблемы родственников
З) Финансовые
проблемы
4) Недостаток уважения
5) Расхождение
во мнениях о воспитании
детей
6) Недостаток общения
7) Ревность
1)

Будьте
послушны
христианским
принципам и проявляйте
единство .

.... е Первое место у человека
от дается
нуждам
его
семьи, затем серьезным
нуждам
других
родственников .
.... ж Делитесь

друг с другом.

ПРОБЛЕМЫ С ДЕТЬМИ
Цель 6. Выбрать утверждение,

правильно
отражающее
позицию, которую родители должны занимать в
воспитании своих детей.
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Непослymание
Непослушание родителям является одной из примет
последнего времени Единственная из Десяти Заповедей,
имеющая обетование, Звучит так. "Почитай отца твоего и
мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую
Господь Бог твой, дает тебе" (Исход 20 12) Дети должны
научиться
послушанию посредством
правильного
воспитания и наставления (и наказания), обеспеченного
своими родителями. "Наставь юношу при начале пути
его: он не уклонится от него, когда и сосгареет" (Притчи
22.6). Наставление не является чем-то случайным - оно
требует
сознательного
усилия
и готовности
контролировать
ситуацию. "отрок, оставленный в
небрежении, делает стыд своей матери" (Притчи 29.15).
Если родители хотят сохранить влияние на своего
ребенка в более поздние годы юношества, они не должны
допускать непослушания в его молодые годы.
Сегодня сердца многих родителей опечалены тем, что
их дети-подростки
восстают против них. К этому
добавляется растущее искушение для молодых людей
попробоывать наркотики или алкогольные напитки, или
эксперименты с сексом Это также удар и для церкви,
когда христианские семьи страдают из-за того, что их
невамужняя дочь становится беременной, или сын
становится наркоманом. или сын и дочь бросают семью и
уходят из дома в поиске удовольствий мирской жизни.
Если ваша семья страдает от таких проблем, позвольте
мне вас ободрить. укрепите свою веру и не сдавайтесь,
потому что Бог заботится о вас и любит ваше своевольное
дитя. Найдите ободрение для себя в истории о Блудном
сыне, записанную в Луке 15.11-32.
Отец в этой истории не пытался остановить сына,
решившего покинуть дом, однако его сердце было сильно
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опечалено желанием сына. Я думаю, что он молился о
своем сыне день и ночь и никогда не терялл надежды,
что Бог совершит в этой ситуации нечто доброе для него.
Как вы думаете, сколько раз на день он выходил на дорогу
и смотрел, не возвращается ли его сын? Библия говорит,
что растратив все свои деньги и потеряв все, что у него
было, этот сын наконец решил вернуться домой. "и когда
он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился и
побежав, пал ему на шеюи целовал его" (СТ. 20).
Христианские родители могут опираться на обетовании
данном в Притчах 22.6.Могут встречаться ситуации, когда
все, что вы можете сделать, это предать свое непокорное
дитя Господу и ожидать с верой, что Он совершит нечто
ко благу Но будьте всегда готовы к тому, что когда ваш
ребенок обратится к вам за помощью, помочь ему решить
свою проблему. Точно также, как и ваш Небесный Отец с
радостью принимает кающегося грешника - независимо
от того, что он сделал - тах и верующие родители должны
оказать любовь и сострадание l' своим непокорным детям,
когда они взывают о помощи.
Недостатох воспитания и дисциплины
Очень часто оба родители работают вне дома, и у них
не хватает сил для важной обязанности воспитания и
дисциплинирования своих детей. Часто они полагают,
что это церковь и школа должны выполнять эти функции,
которые Бог поручил им. Воспитание ребенка - нелегкий
труд Его невозможно воспитать, лишь говоря как ему
следует жить. Вы должны работать над ним, чтобы он мог
исправлять каждую ошибку, показывать ему что хорошо
и что плохо и учить его, что говорит Божье Слово. Это
ДОЛЖНО выполняться до тех пор, пока ребенок вырастет
достаточно,
чтобы принять на себя обязанности
взрослого.
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Недостаток любви и понимания
Каждый человек нуждается в любви и теплых чувствах.
Для детей, растущих в семье, где любовь проявляется
редко, бывает трудно выражать ее к другим. Родители
должны больше времени уделять тому, чтобы показатъ
свою любовь к детям, что они любимы.
Недостаток понимания выражается
в том, что
родители требуют слишком многого ОТ своих детей, или
когда они настолько снисходительны,
что всегда
позволяют ребенку делать все что ему захочется. Это
-две крайности, которые могут порождать проблемы. У
ребенка, который постоянно
одергивается
или
высмеивается, выработается комплекс неполноценности
и неуверенности,
который последует за ним в его
взрослые годы. Продуманный подход в воспитании детей
поможет избежать таких проблем.
Любой человек реагирует на одобрение положительно.
Порицание за проступок должно быть сбалансировано
гтохвалой за хорошее поведение. Правила любви, которые
мы изучали в Уроке Z (из Коринфянам 13) должны
определять позицию родителей и их обращение со своими
детьми, равно как и ложиться в основу всех других
взаимоотношений. Каждый имеет право на достоинство и
уважение, независимо от возраста.
13 Которое из следующих утверждений наилучшим
образом подытоживает
то, как родители должны
реагировать
на детские проблемы непослушания,
невоспитанности и недостатка любви?
а) Родители не должны допускать непослушания, но
воспитывать ребенка осторожно, показывая ему, что
он любим.
б) Самое важное, что родитель может сделать ребенка,
это наказывать его, когда он бывает непослушен.
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цель 7.

Составить схему, в которой определяется
и бязанности каждого члена семьи.

место

Завершая этот урок, я бы хотела подытожить некоторые
основные
библейские
принципы,
хасаюшиеся
обязанностей мужа, жены, родителей и детей. Следование
этим принципам поможет вам решать многие проблемы,
возникающие в семье. Эти принципы являются Божьим
образцом для счастливой христианской
семьи.
Обязанности

мужа

1. Давать направление. Библейский образец таков, что
муж получает указание для всей своей семьи от Господа.
Авраам получил указание от Бога покинуть свой дом и
отправиться в страну, избранную Богом (Бытие 12.1).Иаков
получил указание от Господа вернуться в страну своего
отца (Бытие 31:3). Иосиф получил указание от Бога бежать
в Египет, чтобы защитить свою семью (Матфея 2:13).
Будучи водим Святым Духом, Павел объяснил порядок
власти для христианской
семьи: "Хочу также, чтобы вы
знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава - Бог" Коринфянам 11:3,8-12). "Дети
повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует
справедливость" (Ефесянам 6.1).

о

Точно
так же, как для того,
чтобы
сообщить
направление
телу, голова должна ощущать все свои
члены, так муж должен быть чуток к нуждам своей жены
и детей принимать указания от Бога, чтобы быть духовным
лидером в своем доме. Человек, который живет в полном
подчинении
Христу, будет знать, как управлять делами
своей семьи угодным Господу образом. В это входит
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управление духовными
делами. "А я и дом мой будем
служить
Господу"
(Иисуса Навина
24.15). (См также
Деяния 16.31 ) Его верующая жена и дети, в послушание
тому же Господу, с радостью будут поддерживать
его
авторитет.
2. Обеспечивать.
Муж несет ответственность
за
обеспечение всех материальных нужд семьи и их защиты
(1 Тимофея 5.8).
3 Любить. Муж должен так любить свою жену, как
Христос возлюбил Свою церковь
(Ефесянам 5 25, 28). Как
же Христос возлюбил Церковь?
а Он предал Себя за нее (Ефесянам 5.25. Римлянам
5.8). Это самоотверженная
любовь мужа. которая
готова пострадать ради своей жены.
б. Чтобы освятить ее (Ефесянам 5.26). Любовь мужа
должна быть вдохновляющей и ободряющей для его
жены в ее духовном хождении с Христом.
в Чтобы очистить ее банею водною посредством Слова
(Ефесянам 5 26). Любовь мужа должна также включать
в себя обычай делиться Божьим Словом со своей
женой,
чтобы они оба могли
быть очищены
и
насыщены им.
г. Чтобы представить ее Себе ., не имеющею пятна или
порока
. но чтобы она была свята и непорочна
(Ефесянам 5:27). Любовь. ставящая
своей целью
духовную
пользу жены. вернется
мужу в виде
духовной, безупречной жены
д. Христос ПРЕЖДЕ возлюбил нас (1 Иоанна 4: 19). Муж
должен быть тем, кто первым выражает свою любовь.
е. Как свои тела (Ефесянам 5:28-29). Церковь называется
телом Христа (Римлянам 12.5. Ефесянам 1:22-23).
Это выражение
любви включает
в себя все, что
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человек делает для своего собственного
тела;
любовь, которая
побуждает
его заботиться
и
обеспечивать свою жену полностью. Эта любовь
доказывается его верностью ей (Притчам 5:15,18, 19
и Малахни 2.15-16), внимательностью (1 Петра 3:7,
Колоссянам 3.19) и похвалои (Притчи 31.28- 31).
14 Как вы думаете, почему это важно, чтобы муж любил
свою жену всеми этими путями?

Обязанности

жены

в Новом Завете не говорится о том, что женщина
занимает более низкое чем мужчина положение. "Нет уже ...
ни мужеского
пола, ни женского: ибо все вы одно во
Христе
Иисусе"
ггалатвм 3:28). В этом отрывке
упоминаются рабы, свободные, иудеи и греки (Еллины)'
наряду с мужчинами и женщинами. Это учит, что Христос
принимает
всех людей на одних и тех же правах,
одинаково, несмотря на различие. Главенство мужа вопрос ответственности
и упорядочения
структуры.
Каждое общество должно иметь руководство, и Бог избрал
мужа, чтобы он был лидером в семье.
Для того чтобы лидеру быть лидером, у него должны
быть последователи.
Жена с послушанием
должна
следовать
руководству
своего мужа: "Как Церковь
повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем"
(Ефесянам 5.24). Повиновение жены должно проявляться
как Господу (Ефесянам 5:22), со страхом (т е. глубоким
почтением) (Ефесянам 5.33), как прилично (как полагается)
(Колоссянам
3: 18). задумайтесь
над этим! Такое же
обязательство и отдача себя, которые вы проявили бы к
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Господу. должны также быть ваше отношение к мужу.
Жена-христианка будет всегда высоко ставить своего
мужа - она будет почитать его, предпочитать его и его
общество другим, восхищаться им. И если ее муж
неверующий, она, возможно. приобретет его для Христа
своим поведением без слов (1 Петра 3:1).Это значит. что
постоянный
образ жизни, согласно христианским
принципам.
покорит
неверующего
мужа
без
необходимости словесной проповеди.

ПАРТНЕРЫ
ВМЕСТЕ

в послании к Титу 2 3-5 мы находим еще и другие
обязанности жены. Это правила, которым пожилые
женщины должны учить более молодых женщин. Но
прежде пожилые женщины должны показать, что их
собственная жизнь является примором. ОНИ должны быть
благоговейны в образе их жизни, не клеветницы, не
пристрастны к вину. Только тогда они могут учить
молодых жен.
15 Прочтите Тита 2:3-5 и перечислите семь добрых правил,
которым пожилые должны учить молодых.
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Обязанности родителей
1. Родители
своих детей

несут ответственность

за воспитание

(Притчи 22.6 Ефесянам 6.4). Воспитание
включает в себя сочетание примера, наставления
и
дисциплины,
когда это нужно. Дети учатся тому, что
они видят вокруг себя, они учатся, когда им объясняют,
а иногда, когда их за что-то справедливо наказывают
(Притчи 29 15,17).
2 Наказание детей должно быть справедливым
"Отцы,
не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали"
(Колоссянам 321). Детей не следует наказывать за то, о
чем они не знали, что это плохо или нельзя, и их нельзя
наказывать в порыве гнева. В поступках
должна
присутствовать
логика. Они должны знать, что
определенные
действия
повлекут
за
собой
соответствующие последствия. Это значит, что родитель
должен уделить время и необходимое усилие чтобы
наказать (дисциплинировать) ребенка, когда он этого
заслуживает; объяснить, почему его наказывают, и затем,
возможно, помолиться с ним об этом (Евреям 126-9 2
Тимофея 3 16-17)
Наказание детей означает жизнь для них. Ребенок
никог да не подчинится авторитету Бога, если он никогда
не знал, как подчиниться авторитету родителей (см.
Притчи 19.18;23:13-14; 29.17)
3. Воспитание и наказание должны

проходить

в любви.

Свою внутреннюю позицию родители должны оприделять
по примеру Небесного Отца: "Нопослал горе, и помилует
по великой благости Своей. Ибо Онне по изволению сердца
Своего наказывает и огорчает сынов человеческих" (Плач
Иеремии 3.32-33).
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1б Прочтите Евреям 12.5-11 и обведите букву рядом с
каждым ВЕРНЫМ утверждением из тех, что приведены
ниже, которое объясняет, почему Бог наказывает Своих
детей и почему родители также должны наказывать своих
детей.
а Потому что Он любит укорять Своих детей.
б Потому что Он любит Своих детей.
в Потому что они являются Его детьми ЮН несет за них
ответственность).
г Потому что Он гневается на них и желает воздать им
по заслугам
Д Чтобы завоевать их уважение
е Для их же блага, чтобы они могли участвовать в Его
святости
ж Причинить им боль.
з Чтобы принести в их жизнь праведность и мир.
Из этого отрывка Писания мы видим, что реакция
ребенка на наказание
от его родителей
оказывает
непосредственное влияние на его дальнейшую жизнь, на
его послушание Богу и Его обличие.
Обязанности

детей

Первые требования к детям, это уважать и слушаться
своих родителей (Исход 2012, Ефесянам 6.1-3). Божье
благословение лежит на тех детях, которые повинуются
своим родителям (Иеремия 3.6-7, 18-19). Дети, которые
слушаются своих родителей, вероятнее всего, будут
надлежащим образом воспитывать и своих собственных
детей.
Почтение к своим родителям не исчезает с окончанием
детства. Вступая в самостоятельную
жизнь, молодой
человек должен помнить наставления и поучения своего
отца и матери. Молодой человек, который получает
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пользу от наставлений своих родителей,
великую радость (Притчи 23.22-25}

приносит

им

В Ветхом Завете очень суровое наказание ожидало тех,
кто Оl<азывался непослушным
или непочтительным
ребенком (См. Исход 21.15. Левит 209. Второзаконие
21.18-21. Притчи 2824,30 17).
17 Впишите в следующую таблицу позицию (название)
каждого члена семьи и приведите основные обязанности
каждого из них в доме.

христосГЛАВА СЕМЬИ

ПОЗИЦИЯ

ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

а

б

в

Когда эти божественные
инструкции
касательно
обязанностей членов семьи игнорируются. тогда вовсе
не удивительно.
почему возникают проблемы. Божья
схема действует, и семье, живущей по этим правилам
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будут известны любовь, счастье и удовлетворение. Такого
ли типа ваша семья? Если нет, что вам следует делать,
чтобы ваша семья стала такой, какой ее желает видеть
Бог? Вы можете начать с себя - когда вы выполняете
свои обязанности, данные Богом для вашей семьи, тогда
будет приятнее
увидеть,
как другие
члены семьи
предпринимают
такие же шаги Изменить существующее
положение может оказаться нелегким и нескорым делом,
но результаты всегда будут стоить любых усилий.

18 Как и в прошлом уроке мы рекомендуем вам применить
принципы этого урока к поиску решений )( проблемам,
которые существуют
в вашей семье. Божье Слово обильный источник помощи. Читайте его всей семьей, и
пусть оно проникакт в ваши сердца.
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Контрольная работа
ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ. Выберите один наилучший
ответ для каждого вопроса.
1 Позицию, занимаемую мужем по отношению
жене можно сравнить с позицией
а) матери по отношению к детям.
б) Церкви по отношению к Христу.
в) Христа по отношению к Церкви.

к своей

2
а)
б)
в)
г)

Правильное воспитание ребенка включает в себя
наказание и одобрение (похвалу),
наставление, дисциплинирование
(наказание) и любовь.
вседозволенность.
критику.

3
а)
б)
в)
г)

Развод разрешается только
прелюбодеяния.
брака сневерующим.
разногласий относительно
ревности.

4
а)
б)
в)
г)

Наиболее тяжело в результате
мужья
жены.
пострадавшие партнеры.
дети.

в случае

воспитания

детей.

развода страдают

5 Если разведенный человек вступил в брак еще до своего
обращения, став верующим, он должен
а) вернуться в свой прежний брак
б) расторгнуть свой второй брак и жить холостой жизнью.
в) оставить все по-прежнему.
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6 Чего не хватает в браке, где один партнер
другого?
а) Лидерства
б) Любви и уважения
в) Доверия
г) Единства

унижает

7 Финансовые проблемы в семье могут решаться легко
тогда, ког да муж и жена согласны
а) работать сверхурочно.
б) чтобы бюджетом распоряжалась жена
в) прежде всего платить их десятину.
г) избегать непредвиденных расходов
БЕРНа-НЕВЕРНО. Поставьте букву Б рядом
с каждым
БЕРНЫМ утверждением букву Н. если оно НЕБЕРНО.
8 Духовным

лидером в семье должна быть мать.

9 Чрезмерно большие обязанности по работе вне дома
являются
проблемой,
если они становятся
препятствием
для проведения времени в кругу
семьи
.... 10 Послушный ребенок более склонен
чем непослушный .

служить

йогу,

.... 11 Христианин,
состоящий в браке сневерующим,
свободен развестить в любое время .
.... 12 Первая обязанность человека лежит по отношению
к его родителям .
.... 13 Родители должны быть всегда готовы
ребенку, который был непослушен .

помочь

.... 14 Давать направление своей семье и обеспечивать ее
является обязанностью мужа.
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15 Для того, чтобы в семье был ПОрЯДОХи гармония,
главенство в ней должно сочетаться с любовью.

Ответы на вопросы
1О Каждый лидер должен мудро управлять своим домом
и заботиться о том, чтобы его дети были послушны и
уважали его (ст. 4, 5, 12).
1 б) Между этими положениями не может быть никакого
согласия
или компромисса,
потому
что они

взаимоисключающие
11 б) Жене и детям. (Исключением может быть нужда
родителей, при которой жена согласна уступить
первое по степени важности место.)
2 Потому что они уже одна плоть, а это - союз на всю
жизнь.
12 а
б
в
г
Д

З) Финансовые проблемы.
4) Недостаток уважения.
7) Ревность
1) Чрезмерная занятность.
5) Расхождение во мнениях касательно воспитания
детей.
е 2) Проблемы отношений с родственниками.
ж 6) Недостаток общения.

3 а Христианин должен вступать в брак только с тем,
кто также является христианином.
б Духовным лидером в семье должен быть муж.
13 а) Родители не должны допускать непослушания, а
воспитывать ребенка осторожно, показывая ему, что
он любим.
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4 б) Желание угождать
для друга.

и быть хорошими супругами

друг

14 Ваш ответ. Я бы ответила так. Мужу дано главенство
над его женой. Единственный путь, которым он может
выполнить эту обязанность надлежащим образом, это
посрдеством любви.

5 а Неверно
б Неверно.
в Верно.
Г Верно.

15 Любить мужей, любить детей, быть целомудренными,
быть чистыми, быть попечительными
о доме, быть
добрыми, быть покорными своим мужьям.
6 б) невиновного
партнера
повторный брак

развестись

и вступить

в

16 а
б
в
г

Неверно.
Верно.
Верно.
Неверно.
Д Верно.
е Верно.
ж Неверно.
3 Верно.

7 Эта пара должна оставаться в таком статусе, в котором
они находились
во время своего обращения - то
есть они должны
оставаться
в браке друг
с
другом
и принять
это единство,
которое
Бог
дал им через их покаяние и новое рождение
во
Христе.
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Муж - дает направление, обеспечивает, любит жену
и детей, воспитывает детей.
б Жена - подчиняется лидерству мужа, заботится о
доме, любит мужа и детей, помогает воспитывать
детей.
в Дети - слушаются и почитают своих родителей.

17 а

8 Христианину
не
разрешается
разводиться.
Христианину нельзя вступать в брак с разведенными.
Разведенные не должны вступать в повторный брак.
18

9

Ваш ответ.
Г)

доверия.
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