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расивая
свадебная
ц е р е м о
ния была в самом
разгаре. Но когда
молодая пара пре
к лонил а кол ени
для молитвы, среди
присутствовавших
раздались взрывы
смеха. Что п ро
изошло? На по
дошвах ботинок
жениха какойто
шутник написал
жирными буквами
слово «помогите!»
Поэтому, когда жених встал на колени, присутствовавшие увидели подошвы
его ботинок и прочитали его настойчивый призыв: «Помогите! Помогите!»
А ведь каждая семья действительно нуждается в помощи! В современном
мире, под грузом житейских проблем браки распадаются. Если в 1985 году раз
водом заканчивался каждый 7—8 брак из вновь созданных, то в 1990 году — ка
ждый третий. В 1995 году разводящихся пар было 65—70 из каждых 100 вновь
созданных. Но поражают цифры последних лет. В России — 74 % разводов, на
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Украине — 72%, в Белоруси — до 80%. На некоторых территориях России разво
ды достигают 95% (по данным за 1998 год)! Терпят крушение сами основы со
временной семьи, и это грозит разрушением общества и государства!
Хотя мысль о том, что семья нуждается в помощи, не вызывает радости,
отрадно сознавать, что эта помощь близка! Творец брака дал нам уникальное
брачное руководство — святую Библию. Ее страницы содержат ответы на все
современные семейные проблемы. В этом семинаре мы будем исследовать
глубокие принципы семейного союза и находить практические ответы на во
просы, которые ставит перед нами жизнь.
1. Иисус сказал знаменательные слова о любви — любви в трех измере
ниях. Кто, по словам Иисуса, должен быть особым объектом нашей любви?
Ответ находим в Мф. 22:39: «Возлюби ближнего твоего, как _____________
_____________________________________________________________».
Себялюбие! Некоторые ставят под сомнение правильность этих слов, но
Иисус утверждает, что любовь к себе имеет право на существование. С одной
стороны, есть себялюбие, которое оттесняет в сторону Бога и бесчестит дру
гих, но с другой — существует полезная любовь к себе, которая способствует
здоровой самооценке.
2. Для успешного брака здоровая самооценка имеет существенное значе
ние. В Деян. 3:6 Петр сформулировал важный принцип: «Что имею, то даю
тебе».
Суть этих слов заключается в том, что я могу отдать только то, что имею.
Если я не имею любви к самому себе, как я могу поделиться ею с моим супру
гом? Если я не могу достичь самоуважения, как же я могу обогатить мой
брак? Удачный брак начинается не со встречи с подходящим человеком, а с
того, что я сам становлюсь подходящим человеком. Первый секрет счастли
вого брака — это любовь к себе.

Самооценка
3. Всякий раз, когда меня одолевают мысли о низкой самооценке, я могу
предпринять пять шагов. Вопервых, я должен спросить себя: откуда у меня
такие мысли?
В Пс. 42:5 задается вопрос: «Что унываешь ты, душа моя, и что смуща
ешься?» Попытайтесь найти причину. Может быть, вы подвергались жесто
кому обращению в детстве? А может, все дело в жизненных неудачах? Или вы
чувствуете, что вас не любят?
Или______________________________________________________ .
4. Затем я должен предать забвению свое прошлое. В Флп. 3:13, 14 сказано:
«Братия, я не почитаю себя достигшим; а только, забывая заднее и простира
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ясь вперед, стремлюсь к цели». Если я буду все время думать о вчерашнем ноч
ном кошмаре, я не смогу заснуть сегодня и не научусь с надеждой смотреть в
завтрашний день. Я не могу изменить свое прошлое, но я могу изменить свое
будущее.
5. Втретьих, мне следует признать свою неповторимость, уникальность. В
Пс. 138:14 Давид провозглашает: «Славлю Тебя, потому что я дивно устроен».
Правильны (П) или ложны (Л) следующие утверждения?

Хотя в мире миллиарды людей, нет ни одного человека в точности такого
же, как я.

Только мой «двойник» имеет мои отпечатки пальцев, голос и ДНК.

Поскольку я особенный, я должен ценить самого себя.
Несмотря на мою ограниченность и несовершенство, я уникальная лич
ность и имею ценность для Бога. Он говорит: «Так как ты дорог в очах Моих…
Я возлюбил тебя» (Ис. 43:4).
6. Четвертый шаг: определить, какими положительными качествами я
обладаю, и использовать их практически.
Прочитайте 4 Цар. 4:2—4, затем подберите к выражениям слева подходя
щие по смыслу выражения справа, написав букву над чертой.
А. Пророк спросил:
___ он умножил ее имущество.
Б. Одинокая мать ответила:
___ что у тебя есть?
В. Бог совершил чудо:
___ только сосуд с елеем.
Три мои сильные стороны:
а. ____________________________________________________________
б. ____________________________________________________________
в. ____________________________________________________________
Я могу использовать их следующим образом:
а. ____________________________________________________________
б. ____________________________________________________________
в. ____________________________________________________________
7. Наконец, говорите и думайте позитивно. Что я могу сказать себе?
В Флп. 4:13 сказано: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе».
Фэнни Кросби с детства была слепой. Однако она написала более 6000 псал
мов, которые мы — зрячие — можем петь! Со Христом мы можем стать «более,
чем победителями» (Рим. 8:37 — др. пер.).
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Самопожертвование
8. Теперь давайте поговорим о втором секрете счастливого брака.
Мф. 22:39: «Возлюби _______________, как самого себя». Когда закон
ник спросил: «Кто мой ближний?», Иисус рассказал историю о добром сама
рянине, показывая тем самым, что каждый человек является моим ближним.
Поэтому мой супруг (моя супруга) и есть самый близкий и самый дорогой из
всех ближних!
9. Существует важная причина, по которой я должен любить моего парт
нера в браке, как самого себя.
Еф. 5:28 проливает свет на этот вопрос: «Любящий свою жену любит са
мого себя».
Подберите к выражениям слева подходящие по смыслу выражения
справа.
А. Когда я заключаю брак,
___ я вижу мое первое «я».
Б. Когда я смотрю в зеркало,
___ я вижу мое второе «я».
В. Когда я смотрю на
___ я обретаю первое
моего супруга,
и второе «я».
10. Проблемы в браке возникают тогда, когда не совпадают желания двух
«я»! Если мои желания противоречат с желаниям моего супруга (моей супру
ги), кому я должен угождать?
В Рим. 15:1 сказано: «Мы, сильные, должны сносить немощи бессиль
ных и ___________________________________ угождать».
Это потрясающий принцип! Суть конфликта — «сначала я»; способ раз
решения конфликта — «сначала супруг». Второй секрет счастливого брака:
поставить желания моего супруга (моей супруги) выше моих собственных.
Человеческой силой этого достичь невозможно, но с Божьей помощью воз
можно все.

Примеры
11. Практическое занятие в группе. Конкретное исследование. Семья
Степановых была известна тем, что занималась выращиванием огурцов. В то
время как Сергей сажал огурцы, проводил над ними опыты и собирал неви
данный урожай, Катя стала специалистом по консервированию и даже полу
чала призы за свое кулинарное искусство. Но произошло несчастье: муж умер.
Сын Дима предложил матери снова заняться этим делом, но, к его удивлению,
мать не согласилась. «Когда я вышла замуж, — сказала она, — мне не нрави
лось заниматься засолкой. Но когда я видела, что разведение огурцов стало
гордостью твоего отца, я стала заниматься их консервированием, потому что
очень любила Сергея». С удивлением дочь Вера добавила: «Папа говорил мне,
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что вначале он не горел желанием заниматься огурцами, но, когда увидел, с
какой радостью мама их засаливает, он стал с удовольствием делать это, пото
му что целью его жизни было сделать маму счастливой».
Какие уроки мы можем извлечь из этой истории?
1._____________________________________________________________
2._____________________________________________________________
12. Давайте посмотрим на самый великий пример самоотверженной
любви.
В Рим. 15:3 сказано: «Христос не Себе угождал».
Доставила ли Иисусу радость Гефсимания? Жаждал ли Он пострадать на
Голгофе? Конечно, нет! Но Его смерть была нужна вам и мне — людям, кото
рых Он любил. Поэтому Он пошел на крест, заботясь о нашей радости боль
ше, чем о Своей собственной. Являясь самой великой любящей Личностью,
Он — Величайший Пример для всех любящих. И открывая нам любовь в но
вом свете, Он говорит каждой супружеской паре: «Любите друг друга; как Я
возлюбил вас» (Ин. 13:34).

Самый большой секрет
13. Теперь мы поговорим о третьем секрете семейного счастья. Что это за
секрет?
Мф. 22:37: «________ Господа ______________ всем сердцем твоим и всею
душою твоею и всем разумением твоим».
Какое отношение к браку имеет Бог? Ответ простой, но глубокий: Он
положил ему начало! «В начале сотворил Бог небо и землю» (Быт. 1:1). До
полнение: «Галактики».
14. Затем Бог сотворил первую пару. Как Он сделал это? Быт. 2:7, 21, 22.
Правильны (П) или ложны (Л) следующие утверждения?

Бог сказал: «Да будет человек», и стал человек.

В тело из праха вдохнул Он дыхание жизни — получился Адам.

Бог сотворил Еву, используя одно из легких Адама.
Затем Бог, Божественный Учредитель брака, совершил первую в мире
брачную церемонию. Эта церемония происходила в роскошном саду! Щебет
птиц, благоухание цветов, журчание ручейков, шелест деревьев, благогове
ние животных и хоры ангелов — все это присутствовало в Едеме. Дополне
ние: «Брачная церемония Адама».
15. Поскольку Бог является Устроителем брака, Он знает, что нужно для
его сохранения. Псалмопевец выразил эту важную мысль в Пс. 126:1: «Если
Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его».
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В то время как супружеская пара строит взаимоотношения любви, дья
вол старается их разрушить. Но когда супруги заручаются Божественной по
мощью, им дается сверхъестественная сила для сопротивления сатанинским
козням, и они могут одержать победу. Поэтому третий и самый большой сек
рет успешного брака: возлюби Бога превыше всего.

Приглашение
16. На браке в Кане Галилейской (см. Ин. 2:1—10) у молодоженов воз
никла небольшая проблема, но Христос позаботился о ее разрешении!
·
Проблема заключалась в том, что кончилось вино.
·
Иисус велел им наполнить шесть сосудов водой.
·
Затем Он обратил воду в вино.
·
Его первое чудо принесло благословение этой семье.
Возвращаясь к курьезной истории, приведенной вначале нашего урока,
добавим, что на подошвах ботинок любого жениха можно было бы написать:
«Помогите! Помогите!» Отрадно сознавать, что есть Тот, Кто готов оказать
помощь.
17. В настоящее время мы тоже встречаемся с серьезными проблемами
в наших семьях. Наши сосуды любви и радости почемуто постепенно пус
теют! Но Христос вновь может их наполнить! В Флп. 4:19 сказано: «Бог мой
да восполнит всякую нужду вашу, по богатству Своему в славе, Христом
Иисусом».
Христос готов совершить чудо для каждой супружеской пары теперь, как
Он сделал это для пары в Кане! Он обратит нашу воду в вино, нашу боль в от
раду, нашу печаль в радость.
18. Как Иисус оказался в этом доме именно в тот день? В Ин. 2:2 сказано:
«Был также _______ Иисус и ученики Его на брак». Ему было сделано особое
приглашение! Предположим, хозяева не пригласили бы Его? Они испытали
бы смущение и печаль. Но встреча состоялась! В результате они испытали чу
десную радость и счастье.
19. Каким образом я могу пригласить Христа в свой дом сегодня?
·
Я могу просить Его присутствия в молитве.
·
Я могу дать Ему понять, что Он — желанный Гость, изучая Библию.
·
Я приглашаю Его в песнях хвалы.
·
Каждое утро я могу быть наедине с Богом.
·
Еще лучше, если мы будем делать это вместе всей семьей.
20. Прислушайтесь! Вы слышите Его стук? В Откр. 3:20 Он шепчет: «Се,
стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к
нему и буду вечерять с ним, и он со Мною».
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а.
б.
в.




Примите ли вы Его милостивое приглашение?_____________________
Сделаете ли вы это прямо сейчас?______________________________
21. Итак, каковы три больших секрета счастливого брака?
Любить ____________________________________________________.
Любить моего супруга (мою супругу) _____________ чем себя.
Любить Бога __________________________________ всего.
Тогда мы будем счастливой семьей.
22. Рецепт радотси
Я буду положительно относиться к самому себе.
Я буду заботиться о своем супруге больше, чем о себе.
Каждый день я буду посвящать время молитве, приветствуя Иисуса в
моем доме.

Урок 2
Действительно ли это любовь? Семь способов ответить на этот вопрос.
Некоторые пары «влюбляются«, женятся, а впоследствии оказывается,
что их чувства фактически не были любовью! Этот урок определяет семь раз
личий между поддельной и подлинной любовью и предлагает сделать три
шага к подлинной любви.

Дополнение
Галактики
Появилась ли эта вселенная со всеми ее планетами, звездными сис
темами и галактиками случайно? Или она плод Божественного замысла?
Обратим внимание на нашу галактику. Все небесные тела, которые мы
видим на небе, принадлежат к галактике, называемой Млечный путь.
Наша солнечная система с ее Солнцем, девятью планетами, тридцатью
двумя спутниками и 1600 астероидами — одна из многочисленных сис
тем, составляющих Млечный путь. Протяженность этой галактики —
100000 световых лет. Так как скорость света примерно равна 300 тысячам
километров в секунду, свет проходит расстояние около 95 миллиардов
километров в год. Поэтому 100000 световых лет равняются почти 95 трил
лионам километров! Но как бы невероятно это ни звучало, это размер
всего лишь одной галактики! Телескопы показывают, что существуют
миллионы галактик! Могло ли все это появиться невзначай? Могло ли
все это быть делом случая? Возможно ли, чтобы все это появилось без
мудрого Творца, всемогущей рукой поддерживающего эту Вселенную?
Давид восклицал: «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его
вещает твердь» (Пс. 18:1).
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Брачная церемония Адама
Брачная церемония включает обеты супругов и официальное заявление
лица, руководящего церемонией, о заключении брака. В Быт. 2:23 записан
«брачный обет» — слова «плоть от плоти моей». Но во второй главе Книги
Бытие не сказано, кому принадлежат слова стиха 24, говорящего: «И будут
двое одна плоть». Однако в Мф. 19:4, 5 Иисус утверждает, что эти слова ска
зал Бог. Как Иисус узнал об этом? Он там присутствовал! (См. Ин. 1:1—3.) Та
ким был брак в Едеме! Бог руководил брачной церемонией. «И благословил
их Бог» (Быт. 1:28).
Рецепт радости
Любить Иисуса превыше всего.
Любить вашего супруга (вашу супругу) больше себя.
Любить себя.

