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Брак может быть успешным, если…
Решать проблему общения

Урок 7



2

Общение – неотъемлемое условие 
сохранения брака



◉ Приверженность общению
◉ Атмосфера любви
◉ Учитесь слушать
◉ Принимать тот факт, что у вас могут быть 

разные стили общения
◉ Следовать правилам
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Вы должны слушать всем своим 
существом: ушами, глазами, 
сердцем, разумом, устами
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Стили общения мужчин и женщин, 
как правило, разные



◉ Приверженность общению
◉ Атмосфера любви
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ПОЛНОЦЕННОЕ ОБЩЕНИЕ



◉ Говорите по очереди и не перебивайте
◉ Не говорите сгоряча или гневно
◉ Говорите воодушевляющие слова
◉ Тщательно подбирайте слова
◉ Убедитесь, что время подходящее
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СЛЕДОВАТЬ ПРАВИЛАМ
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Иакова 1:19

Итак, братия мои возлюбленные, всякий человек да 
будет скор на слышание, медлен на слова, медлен 
на гнев

У терпеливого человека много разума, а 
раздражительный выказывает глупость.

Притчи 14:29
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Ефесянам 4:29

Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших,
а только доброе для назидания в вере, дабы оно 
доставляло благодать слушающим.

Иной пустослов уязвляет как мечом,
а язык мудрых — врачует.

Притчи 12:18
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Притчи 15:4

Кроткий язык — древо жизни, но необузданный —
сокрушение духа.

Радость человеку в ответе уст его,
и как хорошо слово вовремя!

Притчи 15:23
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Притчи 25:11

Золотые яблоки в серебряных прозрачных 
сосудах — слово, сказанное прилично.



◉ Никогда не критикуйте своего супруга
◉ Хвалите своего супруга
◉ Благодарите чаще
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ГОВОРИТЕ ВООДУШЕВЛЯЮЩИЕ СЛОВА
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Колоссянам 4:6

Слово ваше да будет всегда с 
благодатию, приправлено солью, дабы вы 
знали, как отвечать каждому.
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СЛЕДОВАТЬ ПРАВИЛАМ
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Матфея 12:37

… ибо от слов своих оправдаешься, и от 
слов своих осудишься.



ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ

1. Почему именно общение некоторые библейские душепопечители
считают самой важной стороной брака, о которой нужно знать тем, кто 
собирается создавать семью?

2. Почему общаться в браке бывает так трудно? Как возникают трудности 
в общении? Что может ему препятствовать?

3. В чем важность умения слушать друг друга? Какие еще части нашего 
существа (кроме ушей) должны быть задействованы в слушании?

4. Чем отличаются стили общения мужчин и женщин?

5. Какие принципы, находящиеся в Библии, помогут в построении 
правильного общения в семье?

24



Брачный союз по замыслу Бога

УРОК  7
Автор – Кой Ропер

Издание, перевод © 2009, 2011 Истина сегодня, www.biblecourses.com. Использовано с разрешения.

Аудиозапись, составление слайдов и вопросов – Вадим Гетьман

Оформление слайдов и видеомонтаж – «Капли сота» (kaplisota.com), Денис Должанский

Брак может быть успешным, если… Решать проблему 
общения

Брачный союз по замыслу Бога
БИБЛЕЙСКИЕ УРОКИ


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	ПОЛНОЦЕННОЕ ОБЩЕНИЕ
	ПОЛНОЦЕННОЕ ОБЩЕНИЕ
	ПОЛНОЦЕННОЕ ОБЩЕНИЕ
	Slide Number 6
	ПОЛНОЦЕННОЕ ОБЩЕНИЕ
	Slide Number 8
	ПОЛНОЦЕННОЕ ОБЩЕНИЕ
	СЛЕДОВАТЬ ПРАВИЛАМ
	СЛЕДОВАТЬ ПРАВИЛАМ
	Иакова 1:19
	СЛЕДОВАТЬ ПРАВИЛАМ
	Ефесянам 4:29
	Притчи 15:4
	Притчи 25:11
	ГОВОРИТЕ ВООДУШЕВЛЯЮЩИЕ СЛОВА
	ГОВОРИТЕ ВООДУШЕВЛЯЮЩИЕ СЛОВА
	ГОВОРИТЕ ВООДУШЕВЛЯЮЩИЕ СЛОВА
	СЛЕДОВАТЬ ПРАВИЛАМ
	Колоссянам 4:6
	СЛЕДОВАТЬ ПРАВИЛАМ
	Матфея 12:37
	ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ
	Slide Number 25

