
Брачный союз по замыслу Бога

БИБЛЕЙСКИЕ УРОКИ «ИСТИНА СЕГОДНЯ»

Брак может быть успешным, если… Строить свой брак на 
духовном основании
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Брак должен строиться на 
прочном, то есть - духовном 

основании



◉ Необходимость в духовном основании
◉ Требования к духовному основанию
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ДУХОВНОЕ ОСНОВАНИЕ БРАКА
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Духовное основание позволит 
двум несовершенным людям 

прощать друг другу недостатки и 
жить счастливо вместе,  несмотря 

на свои несовершенства



◉ Необходимость в духовном основании
◉ Требования к духовному основанию

5

ДУХОВНОЕ ОСНОВАНИЕ БРАКА



◉ Быть едиными во Христе
◉ Вести христианский образ жизни
◉ Принять устройство Божьей семьи
◉ Признать важность церкви
◉ Превратить дом в школу духовности
◉ Отдавать предпочтение духовным целям
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ТРЕБОВАНИЯ К ДУХОВНОМУ ОСНОВАНИЮ
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Религиозно смешанный брак 
несет опасность не только для 
самих супругов, но и их детей
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Будьте активными членами 
Божьей церкви, и вы угодите Богу, 

благословите своих детей и 
сделаете свой брак счастливым



◉ Быть едиными во Христе
◉ Вести христианский образ жизни
◉ Принять устройство Божьей семьи
◉ Признать важность церкви
◉ Превратить дом в школу духовности
◉ Отдавать предпочтение духовным целям
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ТРЕБОВАНИЯ К ДУХОВНОМУ ОСНОВАНИЮ



10

Муж и жена должны решить: 
«Лучший дом начинается с меня»



◉ Быть едиными во Христе
◉ Вести христианский образ жизни
◉ Принять устройство Божьей семьи
◉ Признать важность церкви
◉ Превратить дом в школу духовности
◉ Отдавать предпочтение духовным целям
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ТРЕБОВАНИЯ К ДУХОВНОМУ ОСНОВАНИЮ



◉ Христос – глава мужчине
◉ Муж – глава жене
◉ Дети должны повиноваться своим 

родителям
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УСТРОЙСТВО БОЖЬЕЙ СЕМЬИ
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1 Коринфянам 11:3

Хочу также, чтобы вы знали, что всякому 
мужу глава — Христос, жене глава —
муж, а Христу глава — Бог.



◉ Христос – глава мужчине
◉ Муж – глава жене

◉ 1 Кор. 11:3; Еф. 5:22-24; Кол. 3:18; 1 Пет. 
3:1а

◉ Дети должны повиноваться своим 
родителям
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УСТРОЙСТВО БОЖЬЕЙ СЕМЬИ



1. Власть мужа корректируется тем фактом, что его 
глава – Христос

2. Это не значит, что муж имеет превосходство, а 
жена – неполноценность

3. О главенстве мужа говорится в контексте 
взаимного подчинения

4. Муж должен любить жену, как себя и свое тело, и 
как Христос возлюбил церковь
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Что означает «муж – глава жене»?



1. Власть мужа корректируется тем фактом, что его 
глава – Христос

2. Это не значит, что муж имеет превосходство, а 
жена – неполноценность

3. О главенстве мужа говорится в контексте 
взаимного подчинения

4. Муж должен любить жену, как себя и свое тело, и 
как Христос возлюбил церковь
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Что означает «муж – глава жене»?



1. Власть мужа корректируется тем фактом, что его 
глава – Христос

2. Это не значит, что муж имеет превосходство, а 
жена – неполноценность

3. О главенстве мужа говорится в контексте 
взаимного подчинения

4. Муж должен любить жену, как себя и свое тело, и 
как Христос возлюбил церковь
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Что означает «муж – глава жене»?
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Ефесянам 5:22, 23

Жены, повинуйтесь своим мужьям, как 
Господу, потому что муж есть глава 
жены, как и Христос глава Церкви, и Он 
же Спаситель тела



1. Власть мужа корректируется тем фактом, что его 
глава – Христос

2. Это не значит, что муж имеет превосходство, а 
жена – неполноценность

3. О главенстве мужа говорится в контексте 
взаимного подчинения

4. Муж должен любить жену, как себя и свое тело, и 
как Христос возлюбил церковь
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Что означает «муж – глава жене»?
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Ефесянам 5:25, 28, 33

Мужья, любите своих жён, как и Христос 
возлюбил Церковь и предал Себя за неё … 
Так должны мужья любить своих жён, как 
свои тела: любящий свою жену любит 
самого себя. … Так каждый из вас да любит 
свою жену, как самого себя; а жена да 
боится своего мужа.



◉ Христос – глава мужчине
◉ Муж – глава жене
◉ Дети должны повиноваться своим 

родителям
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УСТРОЙСТВО БОЖЬЕЙ СЕМЬИ
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Ефесянам 6:1-3

Дети, повинуйтесь своим родителям в 
Господе, ибо сего требует 
справедливость. «Почитай отца твоего и 
мать» — это первая заповедь с 
обетованием: «да будет тебе благо, и 
будешь долголетен на земле».



◉ Быть едиными во Христе
◉ Вести христианский образ жизни
◉ Принять устройство Божьей семьи
◉ Признать важность церкви
◉ Превратить дом в школу духовности
◉ Отдавать предпочтение духовным целям
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ТРЕБОВАНИЯ К ДУХОВНОМУ ОСНОВАНИЮ
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Посещение церкви напрямую 
связано со снижением вероятности 

супружеской нестабильности

- Гленн Стэнтон



◉ Быть едиными во Христе
◉ Вести христианский образ жизни
◉ Принять устройство Божьей семьи
◉ Признать важность церкви
◉ Превратить дом в школу духовности
◉ Отдавать предпочтение духовным целям
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ТРЕБОВАНИЯ К ДУХОВНОМУ ОСНОВАНИЮ
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Вера перенимается и 
прививается в семье
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Второзаконие 6:6-9

И да будут слова сии, которые Я заповедую 
тебе сегодня, в сердце твоем; и внушай их 
детям твоим, и говори о них, сидя в доме 
твоем и идя дорогою, и ложась, и вставая; и 
навяжи их в знак на руку твою, и да будут 
они повязкою над глазами твоими, и напиши 
их на косяках дома твоего и на воротах 
твоих.



28

Иакова 1:17

Всякое даяние доброе и всякий дар 
совершенный нисходит свыше, от Отца 
светов, у Которого нет изменения и ни 
тени перемены.



◉ Быть едиными во Христе
◉ Вести христианский образ жизни
◉ Принять устройство Божьей семьи
◉ Признать важность церкви
◉ Превратить дом в школу духовности
◉ Отдавать предпочтение духовным целям
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ТРЕБОВАНИЯ К ДУХОВНОМУ ОСНОВАНИЮ
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Если ваша главная цель – служить 
Христу и попасть на небеса, то 

она повлияет на то, что вы будете 
делать со своей жизнью
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Слово Божье – самый надежный 
фундамент для семьи



ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ

1. Что происходит, когда среди супругов нет духовного единства? Как достичь 
этого единства?

2. Из чего состоит духовное основание брака? Можно ли его, так сказать, 
разобрать «по кирпичикам»?

3. Каково Божье устройство для семьи? Означает ли оно, что муж имеет 
превосходство, а роль жены подавляется?

4. Какую роль в Божьем устройстве семьи играют дети? Что предписывает им 
Слово Божье?

5. Каким образом посещение церкви и участие в ее труде влияет на 
стабильность семьи?

6. Что означает выражение: «Вера перенимается и прививается в семье?»
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Брачный союз по замыслу Бога
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Брак может быть успешным, если… Строить свой брак на 
духовном основании
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