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Терпение поможет 
укрепить семью, 
сделав её более 

прочной



Этот вопрос важен 
из-за нестабильности 

во многих
семьях



Все мы должны быть 
заинтересованы в 

укреплении 
брака



Терпение помогает нам 
сохранить семью, делая 

для нас возможным 
продолжать жить с 

несовершен-
ными людьми



Кто научился терпению, 
то смог предотвратить 

дальнейший распад 
своего брака, если он 

был возможен



Терпение в доме

• Библия даёт рекомендации по 
разрешению конфликтов

• А если библейский план разрешения 
конфликта не сработает?

• Может потребоваться терпение, или 
долготерпение



Писание учит нас 
разрешать конфликты 

между людьми. Но 
лучше их вовсе

не допускать!



Профилактика конфликтов: 
Какие можно предпринять шаги, чтобы 
предотвратить проблемы в семье?

1. Вступать в брак с христианином
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Профилактика конфликтов: 
Какие можно предпринять шаги, чтобы 
предотвратить проблемы в семье?

1. Вступать в брак с христианином
2. Вступать в брак с хорошим 

христианином
3. Вступать в брак с человеком своего 

круга
4. Не вступать в брак только по причине 

влюблённости



Профилактика 
конфликтов 

предполагает, что 
супруги будут 

стараться не обидеть 
друг друга



И вы, отцы, не раздражайте 
детей ваших, но 

воспитывайте их в учении 
и наставлении Господнем. 

Ефесянам 6:4



К сожалению, 
несмотря на наши 

усилия, мы всё равно 
иногда будем 

причинять друг другу 
боль. 

Что делать тогда?



Библейские рекомендации в 
улаживании конфликтов

Если один член семьи согрешил против 
другого члена семьи, то он обязан 
подойти к обиженной стороне, как 
только поймёт, что возникла проблема



²³ Итак, если ты принесешь дар твой 
к жертвеннику и там вспомнишь, что 

брат твой имеет что‐нибудь против тебя, 
²⁴ оставь там дар твой пред 

жертвенником, и пойди прежде 
примирись с братом твоим, и тогда 

приди и принеси дар твой.

Матфея 5:23, 24



Признавайтесь друг пред другом 
в проступках и молитесь друг за 
друга, чтобы исцелиться: много 

может усиленная молитва 
праведного.

Иакова 5:16



Обидевший должен 
сделать признание

без оправданий,
без нападок 
и искренне



Обиженный должен 
заверить 

обидевшего его в 
своём прощении 

его



Этого образца 
следует 

придерживаться 
всем членам семьи, 

независимо от их 
старшинства



После признания 
проступка обидчик 

и обиженный 
должны вместе 

помолиться



Библейские рекомендации в 
улаживании конфликтов

Если кто-то в доме считает, что другой 
член семьи согрешил против него, то 
библейская формула разрешения 
конфликта начинается точно так же: 
обратиться к тому члену семьи



Если же согрешит против тебя 
брат твой, пойди и обличи его 

между тобою и им одним; если 
послушает тебя, то приобрел ты 

брата твоего

Матфея 18:15



Гневаясь, не согрешайте: 
солнце да не зайдет во 

гневе вашем

Ефесянам 4:26



Терпение в доме

• Библия даёт рекомендации по 
разрешению конфликтов

• А если библейский план разрешения 
конфликта не сработает?

• Может потребоваться терпение, или 
долготерпение



Почему люди не желают 
меняться?

1. Несогласие с необходимостью 
меняться

Человек может не считать то, что 
он делает, проблемой



Почему люди не желают 
меняться?

2. Человеческая слабость

Слабость – когда он или она не 
может противостоять искушению



Если член семьи погряз 
в узах греха, и грех 

держит его, он может 
быть неспособен 

измениться без 
оказания ему помощи



Что можно сделать, 
если люди не желают 

меняться?

Применялись разные 
подходы…



Что можно сделать, когда люди не 
желают меняться?

1. Ворчание?

Ворчание не работает – в 99% 
случаев!



Что можно сделать, когда люди не 
желают меняться?

2. Развод?



… но Я говорю вам: кто 
разведется с женою своею не за 

прелюбодеяние и женится на 
другой, тот прелюбодействует; 
и женившийся на разведенной 

прелюбодействует.

Матфея 19:9



Вопрос развода 
весьма сложен, 

потому что каждый 
случай – особенный



Иногда неверность 
супруга, особенно если 
она несёт постоянный 
характер, делает жизнь

с ним практически 
невозможной



Даже при вынужденном 
разводе муж или жена 

христиане должны 
признать, что развод
не является первым

или самым 
лучшим решением



Если ни ворчание, ни 
развод не являются 
хорошим решением, 

когда супруг 
отказывается меняться, 

то что тогда делать?



Терпение в доме

• Библия даёт рекомендации по 
разрешению конфликтов

• А если библейский план разрешения 
конфликта не сработает?

• Может потребоваться терпение, или 
долготерпение



Плод же духа: любовь, 
радость, мир, 

долготерпение, благость, 
милосердие, вера …

Галатам 5:22



Этим словом описывается 
способность сдерживать себя в 
момент раздражения, сгоряча не 
оплачивать той же монетой и не 
наказывать сразу же.

Хогг и Вайн



Оно связано с другим 
словом, гипомоне, которое 
переводится как «терпение» 

и означает «стойкость, 
выдержка, твёрдость, 

мужество», особенно под 
давлением отказаться 

от Бога



Терпение в Новом Завете

1. Бог долготерпелив

«Или пренебрегаешь богатство 
благости, кротости и долготерпения 
Божия, не разумея, что благость Божия 
ведет тебя к покаянию?» (Римлянам 2:4)



Терпение в Новом Завете

2. Христос долготерпелив

«Но для того я и помилован, чтобы Иисус 
Христос во мне первом показал все 
долготерпение, в пример тем, которые 
будут веровать в Него к жизни вечной»
(1 Тимофею 1:16)



Терпение в Новом Завете

3. Следовательно, и христиане тоже 
должны быть долготерпеливыми

«Итак, подражайте Богу, как чада 
возлюбленные» (Ефесянам 5:1)



1 Будьте подражателями мне, как 
я Христу. … ²¹ Ибо вы к тому 

призваны, потому что и Христос 
пострадал за нас, оставив нам 

пример, дабы мы шли 
по следам Его.

1 Коринфянам 11:1; 1 Петра 2:21



¹ Итак, я, узник в Господе, умоляю вас поступать 
достойно звания, в которое вы призваны, ² со 

всяким смиренномудрием и кротостью 
и долготерпением, снисходя друг ко другу 

любовью … ¹² Итак, облекитесь, как избранные 
Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, 

благость, смиренномудрие, кротость, 
долготерпение, ¹³ снисходя друг другу и прощая 

взаимно, если кто на кого имеет жалобу: как 
Христос простил вас, так и вы.

Ефесянам 4:1, 2; Колоссянам 3:12, 13



Данное слово предполагает 
самообладание в момент 
раздражения, которое не 
позволит нам отплатить

той же монетой
или сразу же наказать



Если мы терпеливы и 
демонстрируем это 

качество в браке,
то нас нелегко 

будет вывести из себя



В случае конфликтов, 
когда уже ничто, 

кажется, не может 
помочь, тогда на 
помощь придёт 

терпение



Применение терпения

Библейский подход

«Не суди сам и не 
будешь судим»

Нетерпеливый 
подход

«Его цель –
раздражать меня!»



Применение терпения

Библейский подход

«Ты пытался терпеть? 
Снисходить? 
Прощать?»

Нетерпеливый подход

«Я испробовал всё, 
чтобы поладить, и не 

помогло; буду 
разводиться»



Применение терпения

Библейский подход

«Заслуживаем ли мы 
Божьего прощения и 

снисхождения?»

Нетерпеливый 
подход

«Но он этого не 
заслуживает!»



Применение терпения

Библейский подход

«Твоё счастье – это 
что, главное?»

Нетерпеливый подход

«Но его поведение 
делает меня такой 

несчастной!»



Применение терпения

Библейский подход

«Иисус сказал: “Что Бог 
сочетал, того человек 

да не разлучает”»

Нетерпеливый подход

«Ты говоришь, что я ни при 
каких обстоятельствах не 

должен (должна) 
разводиться?»



Применение терпения

Библейский подход

«Семьдесят раз по 
семь и ещё сколько-

то?»

Нетерпеливый 
подход

«Но он так часто 
меня обижает!»



Применение терпения

Библейский подход

«Любите врагов 
ваших»

Нетерпеливый 
подход

«Я его ненавижу!»



Ценность терпения

1. Мы становимся лучше, когда 
терпим и прощаем



Ценность терпения

2. Мы также становимся счастливее, 
ибо принимаем решение нести 
ответственность только за себя,
а не за своих супругов



Ценность терпения

3. Наши супруги могут стать лучше. 
Часто благодаря нашему решению 
быть терпеливыми с нашими 
супругами, в них происходят 
перемены



Ценность терпения

4. Наш дом станет лучше. Когда мы 
«ослабляем поводок», даём своим 
супругам некоторую свободу и 
перестаём ворчать, то конфликтов 
будет меньше



Ценность терпения

5. Но самое важное – если прощаем 
мы, то и нас простит Бог!



Наша принадлежность
к христианству 

испытывается тогда,
когда такое качество,

как терпение, 
становится важным



Если вы абсолютно 
убеждены в том, что брак –

это навсегда, то вы 
научитесь быть терпеливым, 

потому что 
так должно!



ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ

1. Какие можно предпринять шаги для предотвращения 
проблем в семье?

2. Если конфликт всё же возник, какими принципами из Библии 
нужно руководствоваться, чтобы его разрешить? Какую роль 
здесь играет исповедание друг перед другом и молитва?

3. Если супруг или супруга отказывается изменить своё 
поведение, и конфликт продолжается, какими способами 
обычно пользуются люди в таких случаях? Почему эти 
способы не срабатывают?

4. Как наличие терпения помогает в том, чтобы брак
был мирным и счастливым? В чём ценность терпения?
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