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Тема 2: Общение в браке 

Андрей П. ЧумакинОтперла я возлюбленному 
моему, а возлюбленный мой 
повернулся и ушел. 5:6

Цель: Опасности неправильного общения и благословение 
близкого общения.    (Проводить качественное время вместе)

1. ЧТО ТАКОЕ ОБЩЕНИЕ?
 a. Общение всегда означает _______________  и _______________
 b. Уровни общения:
  i.  ________________________________________________
  ii. ________________________________________________
  iii. _______________________________________________
  iv. ________________________________________________

2. ХОРОШЕЕ ОБЩЕНИЕ В ХРИСТИАНСКОМ БРАКЕ __________________ 
 a. Потому что муж и жена __________________________________
 b. Потому что у каждого из вас _______________________________
 c. Потому что ваши сердца __________________________________

3. ХОРОШЕЕ ОБЩЕНИЕ В БРАКЕ _______________________  СУПРУГАМИ, 
КОТОРЫЕ _____________  ___________________________

a. Ваше общение в браке обязательно улучшиться, если вы
    ______________ ____________________

b. Для улучшения общения нужно понять, что  ________________ , а не вы

4. ПРИНЦИПЫ ОБЩЕНИЯ ПО ЕФЕСЯНАМ 4: 25-32
a. Контекст (Еф.4:17-24) показывает, что в  жизни есть то что 

нужно _____________ ,    и что нужно _______________
 b. Библия учит, что от этих двух   факторов в  христианской жизни 
зависит ___________________
 c. 5 _______________ общения

    ДЛЯ ХОРОШЕГО ОБЩЕНИЯ НУЖНО
 ________________________ (4:25)

1. Будьте  ________________________
 2. Говорите ________________________
 3. Говорите истину ______________________
 4. Говорите истину в любви (4:15)
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II. ДЛЯ ХОРОШЕГО ОБЩЕНИЯ НУЖНО ___________ 
И  РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ __________________ (4:26-27)

1. Как гневаясь не согрешать?
 2. Если вы не решаете ваши проблемы,
    то вы открываете двери для:
  a. Греха и чувства вины
  b. Обиды и огорчения
  c. Нарастающего гнева

3. Мф. 6:34

III. ДЛЯ ХОРОШЕГО ОБЩЕНИЕ НУЖНО _________(4:28)
1. Что такое целенаправленность в общении?

 2. Как можно украсть в общении? 

IV. ВОЮЙТЕ С  __________________, А НЕ _____________
                (ЕФ. 4:29-30)
 1. Почему слова важны для общения?
 2. Гнилые слова ______________________
 3. Добрые слова ______________________

V. УПРАВЛЯЙТЕ ВАШИМИ _________________,  И НЕ
  ПОЗВОЛЯЙТЕ ИМ __________________ (31-32)

1. Какие эмоции управляют вами?
  a. ________________________________________________ 
  b. ________________________________________________
  c. ________________________________________________ 
  d. ________________________________________________ 
  e. ________________________________________________ 
  f. ________________________________________________

2. Какими эмоциями управляете вы?
  a. ________________________________________________ 
  b. ________________________________________________
  c. ________________________________________________

5. _________________________ ВЕДЕТ К БЛАГОСЛОВЕННОМУ 
   ОБЩЕНИЮ В БРАКЕ (ЕФ. 5:1-2)
 ________________________________________________________
 ________________________________________________________
 ________________________________________________________
 ________________________________________________________
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