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Если члены семьи –
настоящие христиане, 

приносящие плод Духа, 
то семья будет прочной, 

счастливой и 
приносящей 

удовлетворение



²² Плод же духа: любовь, 
радость, мир, долготерпение, 
благость, милосердие, вера, 
²³ кротость, воздержание. На 

таковых нет закона.

Галатам 5:22, 23



²² Плод же духа: любовь, 
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Верность создаёт 
основание для Божьего 

расположения. Чтобы 
угодить Богу, в семье 

нужна вера и 
верность



Я говорю тебе: ты — Петр, 
и на сем камне Я создам 

Церковь Мою, и врата ада
не одолеют ее

Матфея 16:18



Кто будет веровать 
и креститься, спасен будет; 

а кто не будет веровать, 
осужден будет.

Марка 16:16



⁵ …то вы, прилагая к сему все старание, 
покажите в вере вашей добродетель, 

в добродетели рассудительность, 
⁶ в рассудительности воздержание, 

в воздержании терпение, в терпении 
благочестие, ⁷ в благочестии 

братолюбие, в братолюбии любовь.

2 Петра 1:5-7



Верность является 
основанием 

истинно 
христианского дома 

– дома, угодного 
Богу



А без веры угодить Богу 
невозможно; ибо надобно, 
чтобы приходящий к Богу 

веровал, что Он есть, 
и ищущим Его воздает.

Евреям 11:6



Это слово несёт в себе значение 
абсолютного доверия, абсолютного 
подчинения, абсолютного упования, 
абсолютного послушания по 
отношению к Иисусу Христу.

Уильям Баркли



…это качество надёжности, 
добросовестности, делающее человека 
личностью, на которую мы можем 
целиком и полностью положиться и 
чьему слову мы можем полностью 
довериться… Часто лучшим переводом 
будет просто слово преданность.

Уильям Баркли



Верность в доме

• Верность выполнению 
обязанностей

• Верность супругу
• Верность Богу



От домостроителей же 
требуется, чтобы каждый 

оказался верным.

1 Коринфянам 4:2



Кто́ же верный 
и благоразумный раб, 
которого господин его 
поставил над слугами 
своими, чтобы давать

им пищу вовремя?
Матфея 24:45



Господин его сказал ему: 
«хорошо, добрый и верный 
раб! в малом ты был верен, 
над многим тебя поставлю; 
войди в радость господина 

твоего».
Матфея 25:21



Сегодня редко 
можно найти 

работника, которого 
можно назвать по-

настоящему 
верным.



Где дети могут 
научиться 

верности? –
Дома!



Верность в доме

• Верность выполнению 
обязанностей

• Верность супругу
• Верность Богу



Когда мужчина и женщина 
обещают хранить себя 

только друг для друга, то 
это обещание верности 

должно действовать
до смерти



Обет верности, который 
даётся невестой и 
женихом во время 

свадебной церемонии, 
сегодня 

часто нарушается



Почему люди не верны своим 
супругам?

• Принято в обществе

Несмотря на желание поступать 
правильно, мы, подвергшись влиянию со 
стороны сверстников, можем 
подвергнуться искушению быть такими, 
как все



Почему люди не верны своим 
супругам?

• Лёгкий развод

Сегодня во многих местах развод уже
не считается позором, а прелюбодеяние –
грехом



Почему люди не верны своим 
супругам?

• Влияние СМИ

Индустрия развлечений постоянно 
показывает людей, состоящих в любовных 
связях без каких-либо ужасных 
последствий



Почему люди не верны своим 
супругам?

• Соблазняющая одежда и поведение

Люди вокруг нас одеваются и ведут себя 
так, что это соблазняет других людей на 
неверность



Почему люди должны быть 
верными своим супругам?

• Потому что так требует Бог

«Брак у всех да будет честен и ложе 
непорочно; блудников же и прелюбодеев 
судит Бог» (Евреям 13:4)



Почему люди должны быть 
верными своим супругам?

• Из-за святости брачных отношений

«И сказал: посему оставит человек отца 
и мать и прилепится к жене своей, 
и будут два одною плотью» (Матфея 
19:5)



… 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



Почему люди должны быть 
верными своим супругам?

• Потому что мы дали слово

Мы должны быть верны своим супругам, 
потому что мы пообещали это.



Почему люди должны быть 
верными своим супругам?

• Из-за последствий
Если один из супругов в браке совершит 
прелюбодеяние, то что потом?
Есть две вероятности:



Если один из супругов в браке 
совершит прелюбодеяние, то что 
потом?

Есть две вероятности:
1. Никто не узнает. Последствия: 

угрызения совести



Если один из супругов в браке 
совершит прелюбодеяние, то что 
потом?

Есть две вероятности:
2. О неверности станет известно.

1. Возможно, развода можно будет 
избежать. Даже если развод не 
состоится, останется остаток и 
напряжение в отношениях.



Если один из супругов в браке 
совершит прелюбодеяние, то что 
потом?

Есть две вероятности:
2. О неверности станет известно.

2. Состоится развод. Тогда вся семья 
навсегда пострадает из-за 
одномоментной неверности одного из 
членов семьи.



Когда неверность 
приводит к разводу, то 

наступают последствия 
для обоих сторон, как 

для «виновной», так и для 
«невинной» стороны, а 

ещё и для других людей



Что происходит с «виновной 
стороной»?

 Алименты на ребёнка
 Ограничение возможности видеться с 

детьми



Вторые браки 
статистически имеют 

меньше шансов на 
успех, чем первые



Последствия для «невинной 
стороны»

 Чувство вины



Последствия для «невинной 
стороны»

 Чувство вины
 Финансовые трудности
 Особые проблемы в воспитании детей
 Трудности привыкания к состоянию 

безбрачия
 Трудности с поиском другого супруга



А что невинные свидетели?

 Страдают дети разведённой пары
 Переживания у родителей мужа и 

жены
 Страдают родственники, церковь, 

местная община
 Все страдают из-за развода!



¹⁴ Не прелюбодействуй. … ⁹ Ибо 
заповеди: «не прелюбодействуй», 

«не убивай», «не кради», «не 
лжесвидетельствуй», «не пожелай 
чужого» и все другие заключаются 

в сем слове: «люби ближнего твоего, 
как самого себя».

Исход 20:14; Римлянам 13:9



Верность в доме

• Верность выполнению 
обязанностей

• Верность супругу
• Верность Богу



Брак – для тех, кто любит Бога
и друг друга.

Томас Уоррен



Родителям особенно 
важно быть верными 

Богу как несущим 
ответственность

за своих детей



Родители-христиане обязаны 
передать свою веру детям. Как?

• Через учение

«6 И да будут слова сии, которые Я заповедую 
тебе сегодня, в сердце твоем; ⁷ и внушай их 
детям твоим, и говори о них, сидя в доме 
твоем и идя дорогою, и ложась, и вставая»
(Второзаконие 6:6-7)



Эффективное учение 
может быть 

незапланированным и 
осуществляемым 

мимоходом,
в любое время



Родители-христиане обязаны 
передать свою веру детям. Как?

• Примером

Дети видят, насколько важна вера для их 
родителей, и учатся на их примере



Если мы хотим быть 
примером верности 

Богу в семье, мы 
должны начать (а не 

закончить) с верности 
посещению церкви и 

пожертвованиям!



Неверные в своём 
управлении делами, 
неверные в браке и 

неверные Богу не могут 
спастись, если 

не покаются



Боязливых же и неверных, 
и скверных и убийц, и любодеев 
и чародеев, и идолослужителей 
и всех лжецов участь — в озере, 
горящем огнем и серою. Это —

смерть вторая.

Откровение 21:8



Чтобы начать жить 
в верности Богу,

у вас сперва 
должна быть

вера в Него



ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ

1. Почему часть плода Духа – «вера», лучше выразить словами 
«верность» или «преданность»? Каково значение греческого 
слова, которое здесь употребляет Апостол Павел?

2. В выполнении каких обязанностей от нас ожидается 
верность?

3. Каковы наиболее распространённые причины того, что 
супруги бывают неверны друг другу? Почему люди должны 
быть верными друг другу в супружестве? Какими могут быть 
последствия неверности?

4. Как родителям быть верными в передаче веры 
своим детям?

5. Какова участь неверных?
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