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Брак может быть успешным, если…
Ставить перед собой благочестивые цели

Урок 11



◉ Осознайте, что необходимо ставить себе цели
◉ Устанавливайте цели для каждой области своей 

жизни
◉ Ставьте долгосрочные и ближайшие цели
◉ Выработайте процесс постановки целей, который 

бы удовлетворял обоих
◉ Допустите возможность изменения целей
◉ Ищите Божьего водительства
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БЛАГОЧЕСТИВЫЕ ЦЕЛИ
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Цели будут указывать вам 
направление. … Благодаря тому, 

что они ориентированы на 
будущее, они смогут приподнять 

вас над некоторыми трудностями 
вашей настоящей ситуации.

- Норман Райт
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Вы сможете сосредоточиться на 
грядущих позитивных моментах… 

Цели помогут вам использовать ваше 
время более эффективно, ибо они 
помогут вам отсортировать, что 

важно, а что нет.
- Норман Райт



◉ Осознайте, что необходимо ставить себе цели
◉ Устанавливайте цели для каждой области своей 

жизни
◉ Ставьте долгосрочные и ближайшие цели
◉ Выработайте процесс постановки целей, который 

бы удовлетворял обоих
◉ Допустите возможность изменения целей
◉ Ищите Божьего водительства
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БЛАГОЧЕСТИВЫЕ ЦЕЛИ



1. В духовной жизни
2. В личной жизни
3. В супружеской жизни
4. В образовании
5. В работе или бизнесе
6. В общественной, гражданской и политической 

жизни
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ХОРОШО ИМЕТЬ ЦЕЛИ В ТАКИХ ОБЛАСТЯХ:



◉ Осознайте, что необходимо ставить себе цели
◉ Устанавливайте цели для каждой области своей 

жизни
◉ Ставьте долгосрочные и ближайшие цели
◉ Выработайте процесс постановки целей, который 

бы удовлетворял обоих
◉ Допустите возможность изменения целей
◉ Ищите Божьего водительства
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БЛАГОЧЕСТИВЫЕ ЦЕЛИ
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Помимо целей, связанных с 
вечностью, у вас должны быть 

долгосрочные цели, связанные и с 
земной жизнью



◉ Осознайте, что необходимо ставить себе цели
◉ Устанавливайте цели для каждой области своей 

жизни
◉ Ставьте долгосрочные и ближайшие цели
◉ Выработайте процесс постановки целей, который 

бы удовлетворял обоих
◉ Допустите возможность изменения целей
◉ Ищите Божьего водительства
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БЛАГОЧЕСТИВЫЕ ЦЕЛИ
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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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За постановку целей отвечает муж 
как глава семьи, но он это должен 

делать, учитывая желания и 
потребности жены



1. Она может изменить свои желания в 
жизни

2. Она может отложить определенные цели 
до лучших времен

3. Ее цели могут стать главными – по 
крайней мере, на какое-то время
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ЧТО, ЕСЛИ ЦЕЛИ ЖЕНЫ НЕ УДОВЛЕТВОРЕНЫ?



1. Она может изменить свои желания в жизни
2. Она может отложить определенные цели до 

лучших времен
3. Ее цели могут стать главными – по крайней 

мере, на какое-то время
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ЧТО, ЕСЛИ ЦЕЛИ ЖЕНЫ НЕ УДОВЛЕТВОРЕНЫ?
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ЧТО, ЕСЛИ ЦЕЛИ ЖЕНЫ НЕ УДОВЛЕТВОРЕНЫ?



◉ Осознайте, что необходимо ставить себе цели
◉ Устанавливайте цели для каждой области своей 

жизни
◉ Ставьте долгосрочные и ближайшие цели
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◉ Ищите Божьего водительства
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БЛАГОЧЕСТИВЫЕ ЦЕЛИ
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Ваши цели должны быть такими, 
чтобы их можно было 

приспособить к изменившейся 
ситуации
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Регулярно пересматривайте, 
обсуждайте и оценивайте ваших 

цели и их достижение



◉ Осознайте, что необходимо ставить себе цели
◉ Устанавливайте цели для каждой области своей 

жизни
◉ Ставьте долгосрочные и ближайшие цели
◉ Выработайте процесс постановки целей, который 

бы удовлетворял обоих
◉ Допустите возможность изменения целей
◉ Ищите Божьего водительства

18

БЛАГОЧЕСТИВЫЕ ЦЕЛИ
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Филиппийцам 4:6

Не заботьтесь ни о чём, но всегда в 
молитве и прошении с благодарением 
открывайте свои желания пред Богом
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Филиппийцам 4:13

Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе.

А Тому, Кто действующею в нас силою может 
сделать несравненно больше всего, чего мы просим, 
или о чём помышляем

Ефесянам 3:20



◉ Молитесь о Его руководстве
◉ Полагайтесь на Его помощь в 

осуществлении ваших целей
◉ Будьте готовы принять Его 

провиденциальное водительство
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ИЩИТЕ БОЖЬЕГО ВОДИТЕЛЬСТВА
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Римлянам 8:28

Притом знаем, что любящим Бога, 
призванным по Его изволению, все 
содействует ко благу.



ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ

1. Почему супружеской паре необходимо ставить передо собой 
цели? Каких видов бывают цели?

2. Приведите примеры целей долгосрочных и ближайших.

3. Как в семье составляются цели? Кто за это несет 
ответственность? Что, если цели мужа и жены не во всем 
совпадают?

4. Могут ли цели изменяться? В связи с чем это может 
происходить?

5. Какое место супружеской паре нужно уделять Господу при 
установлении своих целей?
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Брак может быть успешным, если… Ставить перед собой 
благочестивые цели
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