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В доме, где пребывает 
Дух Святой, каждый 

член семьи находит не 
только личное 

удовлетворение, но
и правильные 

отношения с Богом



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

таковых нет закона.

Галатам 5:22, 23



Однако, на пути 
обретения плода Духа 

и благополучного 
дома существуют 

преграды –
разрушители дома



Мудрая жена устроит 
дом свой, а глупая 

разрушит его своими 
руками.

Притчи 14:1



Но есть вещи, которые 
могут разрушить дом 

сильнее, нежели 
«жена-

разрушительница»



¹⁹ Дела плоти известны; они суть: 
прелюбодеяние, блуд, нечистота, 
непотребство, ²⁰ идолослужение, 

волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, 
распри, разногласия, [соблазны,] ереси, 

²¹ ненависть, убийства, пьянство, бесчинство 
и тому подобное. Предваряю вас, как 

и прежде предварял, что поступающие так 
Царствия Божия не наследуют.

Галатам 5:19-21



Дела плоти – разрушители 
семьи

• Сексуальные грехи
• Религиозный конфликт
• Гнев, вражда и эгоизм
• Пьянство



¹⁹ Дела плоти известны; они суть: 
прелюбодеяние, блуд, нечистота, 
непотребство, ²⁰ идолослужение, 

волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, 
распри, разногласия, [соблазны,] ереси, 

²¹ ненависть, убийства, пьянство, бесчинство 
и тому подобное. Предваряю вас, как 

и прежде предварял, что поступающие так 
Царствия Божия не наследуют.

Галатам 5:19-21



Грехи аморального 
поведения могут 

разрушить брак 
быстрее, чем что-

либо другое



²⁶ Потому предал их Бог постыдным 
страстям: женщины их заменили 

естественное употребление 
противоестественным; ²⁷ подобно 
и мужчины, оставив естественное 

употребление женского пола, разжигались 
похотью друг на друга, мужчины на 

мужчинах делая срам и получая в самих себе 
должное возмездие за свое заблуждение.

Римлянам 1:26, 27



Гомосексуализм

• Является грехом и осуждается Богом
• Способен разрушить брак или вообще 

не дать создать семью
• Имеет земные последствия в виде 

заболеваний типа СПИДа



Блуд

• Сексуальные контакты между людьми, 
не состоящими в браке

• Является грехом разврата
• Может привести к пагубным 

последствиям (например, к 
венерическим заболеваниям)

• Является разрушителем брака



Нечистота и непотребство

• Также названы разврат, 
распущенность, распутство, 
необузданность

• Эти дела плоти включают в себя:
• Такое поведение, когда вольно или 

невольно соблазняется противоположный 
пол



Нечистота и непотребство

• Эти дела плоти включают в себя:
• Действия, создающие благоприятные 

условия для сексуальной распущенности
• Разжигание в себе похоти путём 

просмотра порнографии



Дела плоти – разрушители 
семьи

• Сексуальные грехи
• Религиозный конфликт
• Гнев, вражда и эгоизм
• Пьянство



¹⁹ Дела плоти известны; они суть: 
прелюбодеяние, блуд, нечистота, 
непотребство, ²⁰ идолослужение, 

волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, 
распри, разногласия, [соблазны,] ереси, 

²¹ ненависть, убийства, пьянство, бесчинство 
и тому подобное. Предваряю вас, как 

и прежде предварял, что поступающие так 
Царствия Божия не наследуют.

Галатам 5:19-21



Религиозный 
конфликт может 

разрушить семью



Мы должны остерегаться 
любых видов лжерелигии, 

включая 
идолопоклонство; 

сегодня это чаще
всего выливается

в поклонение 
материальным вещам



Когда христианин 
вступает в брак с 

нехристианином, то 
конфликты и проблемы 

будут возникать
почти наверняка



Выход – вступать в 
брак с верным 
христианином



Дела плоти – разрушители 
семьи

• Сексуальные грехи
• Религиозный конфликт
• Гнев, вражда и эгоизм
• Пьянство



¹⁹ Дела плоти известны; они суть: 
прелюбодеяние, блуд, нечистота, 
непотребство, ²⁰ идолослужение, 

волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, 
распри, разногласия, [соблазны,] ереси,

²¹ ненависть, убийства, пьянство, бесчинство 
и тому подобное. Предваряю вас, как 

и прежде предварял, что поступающие так 
Царствия Божия не наследуют.

Галатам 5:19-21



Гнев и ссоры могут разрушить 
семью

• Вражда – между классами, народами и 
отдельными людьми

• Ссоры – естественный результат 
ненависти

• Ревность и гнев здесь, в отличие от 
других мест Священного Писания, несут 
отрицательное значение



Когда ревность и ярость вызваны 
эгоистичными мотивами и 
уязвлённой гордостью, это плохо, так 
как другим людям не приносит 
ничего, кроме вреда.

- Джеймс Монтгомери Бойс



Гнев и ссоры могут разрушить 
семью

• Ссоры – также переводится как 
любопрения и эгоистичные 
побуждения

• Могут пониматься как «эгоизм и 
самовозвеличение, проявляемые в 
подходах к работе» (Дж.М. Бойс)



Гнев и ссоры могут разрушить 
семью

• Распри и разногласия
свидетельствуют о «таком 
состоянии, когда люди разделены и 
то и дело вспыхивают 
междоусобицы» (Дж. М. Бойс)



Когда такая ситуация 
существует в семье, 

такая семья либо уже 
разрушена и сохраняет 

лишь внешнюю 
оболочку, либо 

находится на 
грани распада



Какие проблемы лежат в основе 
этих грехов?

• Эгоизм
• Неспособность решать 

проблемы, когда они появляются



Проблемы в семье не 
возникали бы, если бы кто-
то не был полон решимости 

настоять на своём, 
оставить за собой 

последнее слово или 
попытаться отхватить 

себе кусок получше



… [любовь] не бесчинствует, 
не ищет своего, не 

раздражается, не мыслит зла

1 Коринфянам 13:5



³ ничего не делайте по 
любопрению или по тщеславию, 

но по смиренномудрию 
почитайте один другого высшим 
себя. ⁴ Не о себе только каждый 
заботься, но каждый и о других.

Филиппийцам 2:3, 4



³⁹ вторая же [заповедь] подобная ей: 
«возлюби ближнего твоего, как 

самого себя» … ¹² Итак, во всем, как 
хотите, чтобы с вами поступали 

люди, так поступайте и вы с ними, 
ибо в этом закон и пророки.

Матфея 22:39; 7:12



Какие проблемы лежат в основе 
этих грехов?

• Эгоизм
• Неспособность решать 

проблемы, когда они появляются



Если мы скрываем 
проблемы, не желая 
разбираться с ними, 
они накапливаются, 
пока не перерастают

в ссоры



Мы должны научиться 
решать проблемы 

личных отношений по-
христиански. Мы 

должны быть готовы 
просить прощения

и прощать



²⁶ Гневаясь, не согрешайте: 
солнце да не зайдет во гневе 
вашем; ²⁷ и не давайте места 

диаволу.

Ефесянам 4:26, 27



Дела плоти – разрушители 
семьи

• Сексуальные грехи
• Религиозный конфликт
• Гнев, вражда и эгоизм
• Пьянство



Пьянство (или 
пристрастие к 

другим наркотикам) 
может разрушить 

семью



Бесчинство –
громкие и шумные 

гулянки, 
сопровождающие 

пьянство



Любой чрезмерный 
вид отдыха может 
разрушить семью



Пьянство имеет 
очень пагубное 

воздействие
на семью



Последствия пьянства для 
семьи

• Отец, которой не может сохранить работу и 
обеспечить семью

• Жестокое обращение с другими членами 
семьи

• Вождение машины в пьяном виде может 
привести к трагическим последствиям

• Люди, которые теряют контроль над собой



Пьянство может 
привести к лжи, 

обману, сексуальным 
грехам, неспособности 

выполнять свои 
обязанности, 

бедности и разводу



²⁹ У кого вой? у кого стон? у кого ссоры? у кого горе? 
у кого раны без причины? у кого багровые глаза? 
³⁰ У тех, которые долго сидят за вином, которые 
приходят отыскивать вина приправленного. ³¹ Не 

смотри на вино, как оно краснеет, как оно искрится 
в чаше, как оно ухаживается ровно: ³² впоследствии, как 

змей, оно укусит, и ужалит, как аспид; ³³ глаза твои 
будут смотреть на чужих жен, и сердце твое заговорит 

развратное, ³⁴ и ты будешь, как спящий среди моря 
и как спящий на верху мачты. ³⁵ И скажешь: «били меня, 

мне не было больно; толкали меня, я не чувствовал. 
Когда проснусь, опять буду искать того же».

Притчи 23:29-35



¹³ Как днем, будем вести себя 
благочинно, не предаваясь ни 

пированиям и пьянству, ни 
сладострастию и распутству, ни ссорам 
и зависти; ¹⁴ но облекитесь в Господа 
нашего Иисуса Христа, и попечения 
о плоти не превращайте в похоти.

Римлянам 13:13, 14



¹¹ но я писал вам не сообщаться с тем, кто, 
называясь братом, остается блудником, или 

лихоимцем, или идолослужителем, или 
злоречивым, или пьяницею, или хищником; 

с таким даже и не есть вместе. ¹² Ибо что 
мне судить и внешних? Не внутренних ли вы 

судите? ¹³ Внешних же судит Бог. Итак, 
извергните развращенного из среды вас.

1 Коринфянам 5:11-13



⁹ Или не знаете, что неправедные 
Царства Божия не наследуют? Не 
обманывайтесь: ни блудники, ни 

идолослужители, ни прелюбодеи, ни 
малакии, ни мужеложники, ¹⁰ ни воры, 

ни лихоимцы, ни пьяницы, ни 
злоречивые, ни хищники — Царства 

Божия не наследуют.

1 Коринфянам 6:9, 10



И не упивайтесь вином, от 
которого бывает распутство; 

но исполняйтесь Духом

Ефесянам 5:18



Библейские примеры последствий 
пьянства

• Опьянение Ноя привело к проклятью 
его потомков (Быт. 9:20-27)

• Пьяный Лот вступил в 
кровосмесительную связь со своими 
двумя дочерьми (Быт. 19:29-38)



Отношение христианина к 
пьянству

• Христианин должен воздерживаться от 
алкоголя

• Христианин должен вступать в брак с 
человеком, который не употребляет крепкие 
напитки

• Христианин должен рассказывать своим 
детям о вреде пьянства



Не будем забывать…

• Сексуальные грехи разрушают семьи
• Религиозные конфликты разрушают семьи
• Гнев, ссоры и эгоизм разрушают семьи
• Пьянство и другие пристрастия разрушают 

семьи



Поэтому избегайте 
этих пороков, 
чтобы они не 
разрушили и 
вашу семью!



ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ

1. Почему дела плоти могут стать наиболее мощными разрушителями 
семьи?

2. На какие группы можно разделить дела плоти, перечисленные Павлом 
в 5 главе Послания к Галатам? Опишите, как каждая из них вредит 
браку.

3. В чем опасность блуда, гомосексуализма и просмотра порнографии? 
Как характеризует эти поступки Слово Божье?

4. На какие две причины можно указать как на корень проблем, 
связанных со ссорами и гневом в семье?

5. Относятся ли предупреждения Писания о вреде пьянства только к 
употреблению алкоголя? Как этот вид греха разрушает семьи? 
К каким последствиям это может привести? 
Как этого избежать?
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