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Брак может быть успешным, если…
Удовлетворять потребности супруга

Урок 5



◉ Физические потребности
◉ Социальные потребности
◉ Эмоциональные и психологические 

потребности
◉ Духовные потребности
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ПОТРЕБНОСТИ СУПРУГА(-И)
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1 Тимофею 5:8

Если же кто о своих и особенно о 
домашних не печется, тот отрекся 
от веры и хуже неверного.
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1 Тимофею 5:14

Итак, я желаю, чтобы молодые вдовы вступали в 
брак, рождали детей, управляли домом и не 
подавали противнику никакого повода к злоречию

быть целомудренными, чистыми, попечительными о 
доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не 
порицается слово Божие

Титу 2:5
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1 Коринфянам 7:3-5

Муж оказывай жене должное благорасположение; 
подобно и жена — мужу. Жена не властна над 
своим телом, но муж; равно и муж не властен над 
своим телом, но жена. Не уклоняйтесь друг от 
друга, разве по согласию, на время, для упражнения 
в посте и молитве, а потом опять будьте вместе, 
чтобы не искушал вас сатана невоздержанием 
вашим.



◉ Физические потребности
◉ Социальные потребности
◉ Эмоциональные и психологические 

потребности
◉ Духовные потребности
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ПОТРЕБНОСТИ СУПРУГА(-И)
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Муж и жена должны понимать 
потребности друг друга



◉ Физические потребности
◉ Социальные потребности
◉ Эмоциональные и психологические 

потребности
◉ Духовные потребности
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ПОТРЕБНОСТИ СУПРУГА(-И)



◉ Потребности, общие для мужчины и 
женщины
◉ Чувствовать себя любимым, ценимым и 

уважаемым
◉ Видеть себя компетентными и полезными
◉ Быть уважаемыми членами группы
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ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НУЖДЫ
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Потребности, общие для мужчин и 
женщин, они удовлетворяют по-

разному
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Муж должен быть особенно 
внимателен к потребностям своей 

жены



◉ Специфические потребности мужчин и 
женщин
◉ Женщины: чтобы их любили
◉ Мужчины: чтобы их уважали
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ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НУЖДЫ
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Ефесянам 5:25

Мужья, любите своих жён, как и 
Христос возлюбил Церковь и 
предал Себя за неё
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Ефесянам 5:22-24

Жены, повинуйтесь своим мужьям, как 
Господу, потому что муж есть глава жены, 
как и Христос глава Церкви, и Он же 
Спаситель тела. Но как Церковь 
повинуется Христу, так и жены своим 
мужьям во всем.
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Жене не только необходимо быть 
любимой, ей необходимо 

чувствовать, что она любима
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Жена может оказывать уважение 
своему мужу, демонстрируя 

готовность принять его
лидерство в доме



◉ Физические потребности
◉ Социальные потребности
◉ Эмоциональные и психологические 

потребности
◉ Духовные потребности
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ПОТРЕБНОСТИ СУПРУГА(-И)
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Муж и жена должны укреплять 
друг друга духовно
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Если оба партнера будут 
прилагать все усилия для того, 

чтобы удовлетворить потребности 
другого, то дом будет счастливым



ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ

1. Какие виды потребностей существуют у 
мужчин и женщин? Как можно их 
удовлетворить в браке?

2. Какие из перечисленных потребностей, на ваш 
взгляд, имеют наибольшее значение? Почему?

3. В чем потребности мужчин отличаются от 
потребностей женщин?
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