
СЕМЬЯ ХРИСТИАНСКОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

Урок 1: Созидание единства 

Цель: 

Передать христианскому руководителю понимание единства, как Божьего 

намерения для брака. 

!
План урока: 

1. Библейский принцип «оставит человек отца своего и мать свою» как основа 

единства. 

2. Библейский принцип «и прилепится к жене своей» как основа единства. 

3. Достижение гармонии в интимной жизни  супругов как одна из целей 

единства. 

!
Введение: 

Бог установил институт семьи и брака, поэтому Он есть верховный авторитет в 

его вопросах. Какова была Божья цель в этом? Романтика? Физическая связь? 

Безопасность? Воспроизводство потомства? Библия говорит нам, что брак 

утверждён Богом. Из всех существующих отношений между людьми, 

наивысшим потенциалом полноты обладают установленные Богом супружеские 

отношения. Чтобы понять, каковы должны быть супружеские отношения, мы 

должны обратиться к Богу и изучить Его намерения. 

!
Бог сотворил человека по Своему образу и поместил его в сад, который также Он 

создал (Бытие 2:18-23). 

!
Одно из назначений брака – это дружеское общение. Первые мужчина и 

женщина были неразлучны. Они работали и наслаждались тем, что сотворил Бог. 

Они были, как Бог и определил им быть, супружеской парой, «одним целым». 
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!
После того, как первые мужчина и женщина согрешили, их отношения друг к 

другу изменились. В их сердца и жизнь вошли грех и эгоизм, которые 

существуют и  сегодня. Ввиду того, что в мир вошел грех, супруги должны 

учиться жить в единстве. Божьи принципы направляют нас и помогают нам 

возрастать в таком единстве, которое существовало у первой супружеской пары. 

!
I. Оставить родительскую семью – первое важное условие для развития 

единства в супружеских отношениях 

Бытие 2:24 

А. И муж, и жена должны оставить свои семьи. Оставить означает перестать 

зависеть от своих родителей. Основное внимание супругов в браке должно 

быть обращено друг на друга. 

1. Оставление родительской семьи начинается с посвящения себя новым 

отношениям. Разрыв прежних связей с семьями родителей происходит 

трудно, во многих аспектах это процесс. 

а. Разрыв привычных отношений некоторых связей с родительской семьёй 

может иметь явно выраженную форму, такую, как перемена места 

жительства (исследуйте историю, в которой Ревекка оставляет свой дом 

в Быт. 24:57-66). 

б. Связи с родителями могут быть прочными, хотя и не настолько явными, 

поэтому они должны быть разорваны, чтобы не препятствовать 

единению супругов (обязанности, которые родители возлагают на 

женатых детей). 

в. Осознав существование различных связей, супруги могут помочь друг 

другу перенаправить свою преданность в свои брачные 

взаимоотношения, которые должны стоять на первом месте. 

2. Обязанность взрослых женатых детей – чтить своих родителей. 
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а. Женатые дети должны любить родителей, заботиться о них и уважать 

их. 

б. Но теперь они не обязаны подчиняться им (Ефесянам 6:1-3). 

Б. Родители должны помочь детям оставить их. 

Родители могут помочь своим детям оставить их, отказавшись от контроля 

над ними. Когда родители оставляют своё право управлять женатыми детьми 

и своим поведением не вызывают у них чувство вины, они дают паре свободу 

расти в единстве. 

!
II. Прилепиться друг к другу – второе необходимое условие для достижения 

единства 

Бытие 2:24 

А. Прилепиться означает крепко приклеиться, близко соединиться с супругом. 

1. Понятие «прилепиться» подразумевает обязательство хранить постоянства 

в браке. 

2. Цель супружеских отношений – достижение единства. 

!
Б. Факторы, препятствующие тому, чтобы супруги прилепились друг к другу: 

1. Различия в культурных традициях. 

В процессе формирования новых отношений неизбежно происходит 

столкновение двух миров. Каждый из супругов сталкивается с новым 

стилем жизни. Каждый представляет традиции своей семьи или культуры. 

Если супруги отказываются приспосабливаться, возникает конфликт и 

создаются барьеры. 

2. Различия в семейных традициях. 
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Каждая семья имеет свои критерии оценок в вопросах денег, работы,  

досуга, религии, воспитания, друзей, роли и обязанностей мужчины и 

женщины в семье, работы. 

3. Различия в характерах и способностях супругов. 

4. Страх, сдержанность, незнание и эгоизм – это потенциальные проблемы, 

которые служат препятствием к близости в супружеских отношениях. 

В. Факторы, способствующие  тому, чтобы супруги прилепились друг к другу: 

1. Готовность семейной пары изменяться. Если супруги готовы идти на 

компромисс и добровольно уступать друг другу, они способны к созданию 

новых, уникальных для их семьи жизненных отношений, которые будут 

представлять интересы каждого из них. 

2. Формирование новых отношений помогает построить единство и 

включает в себя: 

а.  Жертвование индивидуальностью (различия во времени, расписании, 

интересами). 

б. Новые правила для своей семьи (молитва перед едой, посещение 

церкви и другие виды христианского служения, особенно когда 

христианство не практиковалось в родной семье). 

Примечание: когда супружеские пары следуют библейскому руководству оставить и 

прилепиться, они достигают физической близости и приятия друг друга, что будет 

обсуждаться с части III и IV данного урока. 

!
III. Физическая близость 

Бытие 2:24 
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А. Физическое единство выражается в физической близости супругов. 

«Оставление и прилепление» создают условия для достижения физической 

близости. Преданность Божьим принципам, подобно защитным стенам, 

делает брачные отношения прочными и даёт супругам свободу выражать друг 

другу любящую физическую близость. 

1. Стать «одной плотью» - это процесс, в котором мужчина и женщина 

соединяются физически, а также на эмоциональном, интеллектуальном и 

духовном уровнях. 

2. Каждый из этих уровней является лишь частью процесса становления 

«одной плотью». Достижение супругами физического единства 

предполагает присутствие остальных трёх уровней, и основывается на 

осознании и удовольствии от того, что это – «оставление и прилепление» 

в действии.  

Б. Неповторимое, приносящее удовольствие единство в физической близости не 

происходит само по себе. Для того, чтобы научиться жить вместе в 

физическом единстве, требуется время и рост в понимании друг друга 

физически. 

1. Согласно Божьему замыслу, физическая близость является выражением 

нежности и отзывчивости друг к другу. Несмотря на то, что каждый из 

супругов переживает чувство собственного удовлетворения, они в первую 

очередь должны стремиться удовлетворить желание друг друга. 

2. Удовлетворённость в физической  близости является результатом 

взаимопонимания, терпения и любви в отношениях друг с другом. 

!
IV. Мужчина и женщина не стыдились друг друга и принимали друг друга 

Бытие 2:25 
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А. Они не испытывали стыда. 

Первые мужчина и женщина чувствовали себя очень свободно по отношению 

друг к другу. Они не имели нужды в том, чтобы учиться выражать свою 

сексуальность. 

Б. Они принимали друг друга. 

Они не скрывали своего тела и своих чувств. Им был неведом страх 

отвержения или манипулирования друг другом. 

!
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Личные вопросы по уроку 1: 

Созидание единства 

!
Стремитесь ли вы к достижению единства с вашей супругой, согласно Божьему 

плану в Бытие 2? 

!
Ответьте на перечисленные ниже вопросы и оцените по пятибалльной шкале 

 (1-самая низкая оценка, а 5-самая высокая). 

!
Перестали ли вы зависеть от своих родителей? 

!
Преданны ли вы цели достигать единство с вашей супругой (супругом)? 

!
Достаточно ли хорошо вы понимаете желания вашей супруги (супруга) и стремитесь 

ли вы удовлетворять их, наслаждаясь физической близостью? 

!
Испытываете ли вы чувство стыда, когда открываете какие-нибудь свои сокровенные 

качества или принимаете супруга (супругу)? 

!
!

Ответьте вместе 

Муж и жена должны молитвенно обсудить следующие вопросы. 

Прежде, чем вы начнёте обсуждение, молитесь о взаимном понимании. 

!
Обсудите вместе, как вы оцениваете себя в процессе достижения единства в 

соответствии с Божьим планом в Бытие 2. 

!
Обсудите ваши стороны, которые, как вам кажется, трудно принять вашему супругу. 

!
Прославьте Бога за то, что Он дал вам друг друга и ваши взаимоотношения в браке. 

!
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СЕМЬЯ ХРИСТИАНСКОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

Урок 2: Возрастание в единстве 

Цель: 

Помочь христианскому руководителю понять  Божий замысел о браке и как 

его осуществить. 

!
План урока: 

1. Христианский руководитель знает Божий замысел о браке. 

2. Христианский руководитель знает и применяет четыре основных принципа 

хорошего общения. 

3. Христианский руководитель живёт согласно Библейским ролям в браке. 

!
I. Брак – это институт, установленный Богом 

А. Бог определил брак как постоянную преданность своему супругу. 

1. Согласно Божьему замыслу, брак является основой единицей общества. 

2. Когда муж и жена посвящают себя брачным отношениям, Бог соединяет 

их в постоянстве. (Матфея 19:4-6). 

Б. Супруги должны дать взаимное обещание верности друг другу.  

 (Малахия 2:15). 

1. Верность друг другу является основанием успешного брака. 

2. Верность включает в себя как верность в поведении, так и верность в 

мыслях (Матфея 5:28). 

Супружеская неверность – это предательство. Когда она выражается в 

физической неверности, то, как правило, ей предшествует неверность в 

других формах. Неверность может быть результатом попыток избежать 

ответственности в браке или результатом нежелания решать какие-либо 

возникающие семейные сложности. Некоторые супруги неверны друг 
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другу, когда пренебрегают своими обязанностями или трудностями, 

погружаясь в церковное служение или другие задачи. Другие же – 

возбуждая своё воображение различными сексуальными фантазиями, 

воображая связь не с супругом, а с другим человеком. Физическая 

неверность является результатом сексуальных фантазий, которые 

перерастают в действия. 

В. Божья воля для вас – сохранять брак с вашим супругом. 

!
II. Открытость в общении – залог успешного супружества 

В качестве примера можно привести Христа, который находится в постоянном 

общении с Церковью. Пребывая на небесах, Он призывает нас к беседе с Ним, 

чтобы мы говорили Ему о том, что лежит у нас на сердце, и раскрывали Ему свои 

нужды. Пример общения Христа со Своею Церковью, подчеркивает важность не 

только общения с Богом, но и общения друг с другом. (Евреям 4:16). 

!
Взаимное общение – это способность супружеской пары открыто делиться 

своими мыслями и переживаниями, а также выслушивать друг друга ради 

взаимопонимания. 

!
Цель общения есть возрастание в единстве и ощущении полноты в отношениях 

друг с другом. Общение – это время, проведённое вместе, в беседе, слушая друг 

друга, познавая друг друга глубже и глубже. Это приводит к тому, что брак 

становится союзом двух сердец и душ, единством двух жизней. 

!
Хорошее общение включает в себя принципы: 

А. Внимательно слушать. 

1. Смотрите говорящему в глаза. 

2. Сосредоточьте внимание на главной теме разговора. 
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3. Постарайтесь понять чувства собеседника и определите, что при этом 

чувствуете вы сами. 

4. Старайтесь смотреть сквозь слова и понимать намерения собеседника. 

Б. Говорите ясно. 

1. Выражайте свои чувства. 

2. Прежде чем что-либо сказать, внимательно подумайте и конкретизируйте 

свою мысль, чтобы облегчить понимание слушающему вас. 

3. Не спешите советовать или критиковать без особой надобности. 

4. Проявите любовь и уважение, когда ваш партнёр говорит о нуждах или 

чувствах, которые трудно выразить. 

В. Установите время для ежедневного общения. 

1. Делитесь вашими нуждами. 

2. Выражайте на словах уважение и благодарность друг другу. 

3. Обсуждайте события прошедшего дня, а также ваши планы на будущее. 

Г. Эффективно разрешайте свои конфликты, чтобы прийти к единству, а не 

эмоциональному отделению друг от друга (Притчи 27:6). 

Предлагаемые шаги для разрешения конфликта: 

1. Ясно определите проблему. Это двустороннее обсуждение четко 

определённого вопроса ради достижения перемен. 

2. Обсуждайте каждый конкретный вопрос отдельно; не привносите в него 

обсуждение других проблем. 

3. Контролируйте своё поведение; не допускайте мыслей типа «Я 

побеждаю» или «Я лучше». 

4. Будьте открыты к компромиссу, подавите свои гордость и эгоизм, примите 

своего партнёра и, в подходящий для этого момент, скажите: «Я вижу, что 

ты прав». 

5. Проявляйте доброту. Руководствуйтесь рекомендациями из Ефесянам 

4:32. 
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III. Роли супругов в браке 

Почему вы исполняете свои роли? – Не как для супруга, но как для Бога. 

Ефесянам 5:22-23 

А. Согласно Божьему определению, муж должен быть главой жены. Он должен 

руководить женой, как и Христос является главой Церкви. 

1. Он должен обеспечивать руководство своей женой (Ефесянам 5:23). 

а. Руководитель – это тот, кто оказывает влияние, указывает путь, 

направляет и управляет. 

б. Муж ответственен перед Богом за руководство женой. Он должен 

осуществлять его даже если супруга противится ему. Муж не должен 

требовать руководства, эта его роль в семье установлена Богом. 

в. Муж христианин должен поощрять жену делиться своими идеями, 

ставить под вопрос его действия и обсуждать альтернативу. Мнение 

жены оттачивает мышление мужа и помогает ему принимать хорошие 

решения. 

г. Диктаторский стиль руководства несовместим с христианской 

любовью. 

2. Муж-христианин должен инициировать любовь к своей жене так, как это 

делает Христос по отношению к Церкви. (Ефесянам 5:25; 28-29) 

а. Верующий муж должен инициировать любовь к своей жене. 

Мужья имеют чёткое указание любить своих жён так же, как и 

Христос выразил любовь в Своей жертвенной смерти. Далее, 

жертвенная любовь проявляется в любящей заботе мужа о своей жене, 

подобно тому, как он заботится о своём теле. Вполне естественно для 

людей заботиться о своём теле, даже если оно и несовершенно. Из 

этих наставлений мы можем извлечь практические советы: 

(1) Муж должен проявлять инициативу в любви, разрушая препятствия 

и чувства негодования во взаимоотношениях.  
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(2) Муж должен жертвовать своими интересами ради благополучия 

жены. 

(3) Муж проявляет любовь к жене, отвечая на её основные нужды: 

прикасаться, беседовать, выслушивать. 

(4) Муж может выражать свою любовь к жене различными способами: 

а) Сюрпризами и подарками. Даже если они незначительны, они 

показывают, что вы думаете о ней. 

б) Выражением чувств любви на словах и в музыке. 

в) Неожиданным проявлением ласки. 

б. Муж-христианин должен поставить себе цель понимать свою супругу 

(1Петра 3:7). 

(1) Пётр говорит, чтобы мужья благоразумно жили со своими жёнами. 

а) Это благоразумие (или знание) подразумевает знание мужем 

Божьих принципов. 

б) Это подразумевает знание мужем мыслей, чувств, переживаний, 

желаний и способностей своей жены. 

(2) Приобретение такого знания требует времени, поэтому муж должен 

уделять своё личное время общению с женой и внимательно 

прислушиваться к ней. 

(3) Повеление чтить её как слабый сосуд указывает либо на ее 

физическую слабость, или меньший авторитет по сравнению с 

мужем. Муж же должен относиться к жене как к уникальному  

творению. 

(4) Муж не ограничен в выборе способов оказания уважения или 

почтения своей жене. 

а) Он может проявлять своё уважение, высказывая слова 

поддержки прилюдно или наедине. 

б) Он может оказать ей физическую поддержку, помогая в работе 

по дому, или отвечая её желаниям. 
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(5) Бог настойчиво  требует относиться к жене благоразумно. 

а) Если муж не будет выполнять эти повеления, Бог создаст 

препятствия его молитвам. 

б) Если муж будет небрежно относиться к своим обязанностям по 

отношению к жене, Бог прервёт с ним личные отношения. 

Б. Жена проявляет свою любовь к мужу, подчиняясь ему и демонстрируя 

уважение к его руководству. 

1. Она должна подчиниться руководству своего мужа (Ефесянам 5:22). 

а. Подчиниться означает уступить руководству своего мужа, проявляя 

свою уверенность в установленном Богом порядке. 

б. Подчинение мужу не означает, что жена имеет низшее положение по 

сравнению с мужем. Не означает оно также и слепое повиновение. 

Подчинение мужу – это Божий план для жены в брачных отношениях. 

Оно не происходит по принуждению мужем силой, но добровольно; 

жена принимает решение позволить своему мужу руководить. Она 

должна подчиняться не по причине сознания своей слабости, чувства 

зависимости или более низкого положения, но исходя из чувства 

доверия Богу и его замыслу. Подчинение вовсе не означает, что её 

мысли и знания не будут учитываться, но скорее, что она, используя 

свои способности, опыт, чувства и разум, будет усиливать руководство 

своего мужа.  

в. Подчинение жены предполагает жертвенность с ее стороны, как и 

руководство мужа предполагает жертвенность с его стороны. Следовать 

своему мужу – это жертвенность в том, что жена оставляет свой 

комфорт и принимает участие в том, что она сама по себе не выбрала 

бы для своей радости. Она поступает жертвенно, когда принимает 

порядок жизни, соответствующий расписанию её мужа, хотя она 

предпочитала бы другой, который больше подходит ей. 
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г. Подчинение небезгранично. Жена не обязана следовать требованиям 

мужа, которые неугодны Богу, или которые представляют опасность для 

жизни. Прочитайте пример Авигеи в 1Царств 25. 

    Деяния Апостолов 5:29 

2. Жена должна проявлять уважение к своему мужу (Ефесянам 5:33). 

а. Уважать – значит почитать. Жена должна оказывать своему мужу 

почтение, не допуская оскорбительных действий и критики. 

б. Уважение включает в себя чуткое отношение и чувство 

признательности. Вежливые слова и поступки по отношению к мужу 

наедине и в разговоре с другими выражают уважение. 

в. Есть много способов того, как жена может выражать своё уважение к 

мужу. 

(1) Приготовить любимое блюдо. 

(2) Сделать неожиданный  сюрприз. 

(3) Организовать романтический вечер. 

!
IV. Краткий обзор 

Взаимоотношения пастора и церкви можно сравнить с отношениями между 

супругами. Точно так же, как муж любит жену и руководит ею, пастор должен 

любить свою церковь и управлять ею (Ефесянам 5:25-27;  Колоссянам 3:19). Те 

же самые принципы, которые существуют в основанном на любви браке, должны 

лежать в основе руководства церковью. Муж, который верен своим обязанностям 

в браке и стремится к созданию крепкого брака, будет таким пастором, который 

заботливо, подобно Христу, будет относиться к церкви. Прочная христианская 

семья пастора есть хороший пример как для церкви, так и для неверующих 

людей (Иоанна 10:11). 

!
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Личные вопросы по уроку 2: 

Возрастание в брачных отношениях 

!
1. Избегаете ли вы необходимость разрешать возникающие трудности и принимать 

ответственность в браке? Отметьте, каким именно образом вы делаете это: 

______ Загружая себя работой в церкви. 

______ Заполняя время другой работой. 

______ Мечтая о материальных благах или о власти. 

______ Мечтая о сексуальных удовольствиях с другой женщиной. 

!
2. Проявляете ли вы искреннюю любовь? Проверьте себя, ответив на следующие 

вопросы: 

______ Ищу ли я Божью любовь в своём сердце для того, чтобы исполнять 

свои обязанности в браке? 

______ Подчиняюсь ли я своему супругу? 

______ Исполняю ли я роль, данную мне Богом? 

!
3. Мужья, руководите ли вы своими жёнами и любите ли вы их так, как руководит и 

любит Христос? Проверьте сами себя, ответив на следующие вопросы, и 

оценивая себя по пятибалльной шкале (один – самый низкий балл, пять – самый 

высокий). 

______ Поощряю ли я свою жену к совместному обсуждению решений? 

______ Прислушиваюсь ли я к мыслям, чувствам и переживаниям жены? 

______ Выражаю ли я открыто в словах и действиях уважение к своей жене? 

______ Оказываю ли я честь своей жене в личной жизни, восполняя её 

физические и душевные потребности? 

______ Являюсь ли я инициатором любовного примирения после размолвки? 

!
4. Жёны, подчиняетесь ли вы руководству своих мужей? Проверьте сами себя, 

ответив на следующие вопросы и оценивая себя по пятибалльной шкале (один – 

самый низкий балл, пять – самый высокий). 
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!
______ Добровольно ли я позволяю своему мужу руководить в наших 

отношениях? 

______ Подчиняюсь ли я своему мужу из чувства слабости или зависимости? 

______ Доверяю ли я Богу и Его замыслу в отношении того, что жена должна 

быть покорна мужу? 

______ Поддерживаю ли я мужа своими способностями, размышлениями и 

чувствами? 

______ Позволяю ли я Богу производить во мне дух кротости и смирения? 

!
5. Проверьте свои способности к общению, оценив себя по пятибалльной шкале  

(один – самый низкий балл, пять – самый высокий).  

______ Свободно ли я общаюсь? 

______ Понятно ли излагаю свои мысли? 

______ Внимательно ли я слушаю своего мужа (жену)? 

______ Прислушиваюсь ли я к чувствам мужа (жены) во время  

  разговора? 

!
Ответьте вместе 

Муж и жена должны молитвенно обсудить следующие вопросы. 

Прежде чем вы начнёте обсуждение, помолитесь о взаимном понимании. 

!
Обсудите ваши ответы на вопросы, приведённые выше. 

!
Обсудите способы, при помощи которых вы пытаетесь избегать трудностей и 

ответственности в семейной жизни. 

!
Внимательно прислушайтесь к своей супруге (супругу); если она (он) не чувствует 

себя любимой (любимым), попытайтесь понять, на какие ее (его) нужды вы не 

обратили внимания. 

!
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Обсудите своё мнение о том, что чувствует по отношению к обязанностям в браке 

ваш супруг. 

!
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Приложение: Верующие муж и жена являются духовными соработниками 

!
 (1 Петра 3:7) 

А. Супруги продвигаются по пути духовного роста вместе. Чем более муж и 

жена возрастают в своих отношениях с Богом, тем теснее становится их 

связь. Существует несколько способов укрепить духовную сферу в семейных 

отношениях. 

1. Совместное поклонение Богу, изучение Библии и молитва. 

Молитва о супруге во время личного общения с Богом имеет огромную 

ценность как для нас самих, так и для супруга, о котором мы молимся. Бог 

дал нам такую возможность, и мы чувствуем, как наши сердца становятся 

мягче по отношению к тому, о ком мы молимся. Бог даёт нам возможность 

сформировать правильное отношение к супругу, и даёт нам четкое 

понимание проблем в наших взаимоотношениях. Совместные молитвы 

ещё больше углубляют нашу молитвенную жизнь и наши отношения. 

Слова и чувства, высказанные супругами в молитве, помогают нам 

услышать нужды в сердце своего супруга. Мы также ощущаем его любовь 

к нам, когда он молится о нас и наших нуждах. Опыт совместных молитв 

сближает супругов и позволяет Богу работать в их сердцах и действовать в 

их жизни. 

2. Несение совместного служения. 

Существуют много обязанностей, которые разделяют супругов, но 

совместное участие в каком-нибудь служении, маленьком или большом, 

будет укреплять связи между супругами. После молитвенного обращения 

к Богу о руководстве, супруги должны тщательно оценить способности, 

таланты и возможности друг друга, и принять решение о том, какой вид 

служения они могли бы совершать вместе. Объединив свои способности и 

духовные дары для выполнения общего служения, супруги могут при этом 

обогатить свои отношения, совершая труд во славу Бога. 
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Б. Муж является духовным лидером в семейных отношениях (Ефесянам 5:23). 

1. Муж должен развивать свои личные отношения с Христом. 

Муж не сможет должным образом руководить в семье, если не будет 

пребывать в общении с Христом, подчиняться Его авторитету и понимать 

Его цели (Ефесянам 5:18-21). Жизнь мужа будет отражать пример Христа 

в следующем: 

а. Он развивает свою духовную жизнь. 

Он молится за своих детей и жену, он благодарит Бога за них и 

передаёт Ему их нужды. Иисус явил нам образец такой молитвы в 

Иоанна 17. 

б. Он размышляет над Библией и применяет её истины. 

Иисус показывает Своё знание Писания в Ев. Луки 24:27. 

в. Он противостоит искушениям. 

Пример того, как Иисус противостоит искушениям, опираясь на 

Писания, приведен в Ев. Луки 4:1-13. 

(1) Все люди бывают искушаемы в трёх областях, которые включают в 

себя похоть плоти, похоть очей, житейскую гордость. 

(2) Существует несколько особых для христианских служителей сфер 

искушения. Они могут испытывать чувство гордости, ввиду 

похвалы от церкви. С другой стороны, они могут испытывать 

состояние угнетения из-за негативного замечания или же 

малочисленности церкви. Следование эгоистическим 

побуждениям, а не истинному призванию – это также искушение, 

даже если оно вызвано стремлением достигнуть признания в 

определённой области деятельности. 

(3) Осведомлённость об искушении – первый шаг в сражении с ним. 

Цитирование мест Писания, как это делал Иисус, является 

мощным и эффективным оружием. Молитва к Богу о помощи, 

чтобы не думать о себе высоко, поиск Его силы, чтобы никогда не 
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идти на компромисс, даже с самым престижным – это 

неиссякаемый и эффективный источник силы. 

2. Муж первым проявляет любовь и руководство, отражающие Христа, в 

духовной жизни и развитии своей супруги. Он может выразить свою 

заботу в следующем: 

а. Спрашивайте её, о чём она молится. 

б. Обсуждайте её духовные воззрения и то, что она читает. 

в. Оценивайте вместе с женой духовный рост ваших детей и 

задумывайтесь над тем, какие уроки Бог желает преподать вашей семье. 

г. Спрашивайте, какие благословения жена получила от воскресной 

проповеди. 

д. Рассуждайте о её духовных дарах и о том, как она применяет их. 

е. Введите правило регулярно выделять определенное время для 

совместной молитвы, пения и изучения Писания. 

Счастливые, прочные супружеские отношения требуют заботы, усилий и 

мотивации. Для христиан подобные отношения возможны, потому что «любовь 

Христова объемлет нас, рассуждающих так: если один умер за всех, то все 

умерли. А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для 

умершего за них и воскресшего» (2 Коринфянам 5:14-15). 

!

L  21!
© Все права сохранены за BMI



Личные вопросы по приложению: 

Мужьям 

Мужья, теперь, когда вы узнали учение Библии о вашей роли и ответственности в 

браке, уделите некоторое время для самооценки. Поставьте себе оценку, обведя 

кружком подходящую для вас цифру: 5 – отлично; 4 – очень хорошо; 3 – хорошо; 2 – 

слабо; 1 – плохо. 

!
1 2 3 4 5 Я показываю своей жене, что она на первом месте в нашем браке. 

1 2 3 4 5 Я думаю, что оставил отца и мать, и связал свою жизнь с женой. 

1 2 3 4 5 Я думаю, что моя жена составляет одно целое со мной на 

протяжении всей нашей совместной жизни. 

1 2 3 4 5 Я прилагаю все усилия к тому, чтобы быть верным своей жене, как 

в мыслях, так и в жизни. 

1 2 3 4 5 Я являю своей жене любовь и руководство подобно тому, как 

Христос являет Церкви. 

1 2 3 4 5 Я часто жертвую своими интересами ради благополучия своей 

жены. 

1 2 3 4 5 Я часто говорю своей жене, что люблю её и подтверждаю это 

небольшими действиями. 

1 2 3 4 5 Я чутко отношусь к чувствам своей жены и прислушиваюсь к ней, 

когда она делится ими. 

1 2 3 4 5 Я стараюсь каждый день говорить что-нибудь приятное жене и 

никогда не ложусь спать с чувством гнева. 

1 2 3 4 5 Я никогда не использую недостатки своей жены для оправдания 

своих собственных ошибок. 

1 2 3 4 5 Я знаю способности, таланты, знания  и опыт своей жены. 

1 2 3 4 5 Я беседую с ней на духовные темы и часто молюсь за неё и вместе 

с ней. 

Теперь пусть ваша жена поставит вам оценки. Будьте открыты в тех областях,  в 

которых, необходимы перемены. 
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!
Эта форма оценки заимствована из программы Библейского радио-класса  «Что 

сделает мой брак действующим».  

!
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Личные вопросы по приложению: 

Жёнам 

После того, как вы познакомились с библейской точкой зрения о вашей роли и 

обязанностях в браке, вы можете сделать перерыв в изучении и оценить свои 

действия и поведение. Поставьте сами себе оценку, обведя кружком подходящую вам 

цифру: 5 – отлично; 4 – очень хорошо; 3 – хорошо; 2 – слабо; 1 – плохо. 

1 2 3 4 5 Я не позволяю чувству противления и независимости управлять 

мною. 

1 2 3 4 5 Я оставила отца и мать и слилась в одно целое со своим мужем. 

1 2 3 4 5 Я предана браку и буду сохранять его до того времени, пока один 

из нас не умрёт. 

1 2 3 4 5 Я не использую физическую близость как средство для достижения 

собственных целей. 

1 2 3 4 5 Я добровольно подчиняюсь своему мужу, и признаю его 

главенство, установленное Богом. 

1 2 3 4 5 Я не осмеиваю своего мужа, когда он принимает неразумное 

решение. 

1 2 3 4 5 Я считаю, что внутренняя красота гораздо важнее, чем внешняя 

привлекательность. 

1 2 3 4 5 Я оказываю уважение своему мужу и в своём отношении к нему и 

в своих действиях. 

1 2 3 4 5 Я делаю небольшие вещи для мужа, зная, что именно ему приятно. 

1 2 3 4 5 Я не использую недостатки своего мужа для того, чтобы 

оправдывать свои ошибки. 

1 2 3 4 5 Я не разрушаю привязанность наших детей к своему отцу. 

1 2 3 4 5 Я воспринимаю себя как духовного сотрудника своего мужа и 

молюсь как за него, так и вместе с ним. 

Теперь попросите своего мужа поставить оценку вам по этим вопросам и сравните 

ответы. Будьте честными в оценке и готовыми изменить себя с целью улучшения 

ваших отношений. 
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Эта форма оценки заимствована из программы Библейского радио-класса «Что 

сделает мой брак действующим».  

!

L  25!
© Все права сохранены за BMI



СЕМЬЯ ХРИСТИАНСКОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

!
Урок 3: Создание семьи 

Цель: 

Дать христианским служителям понимание ценностей и дисциплины в 

построении семьи. 

!
План урока: 

1. Христианский служитель осознаёт свою ответственность в том, чтобы 

научить своих детей любить и почитать Бога. 

2. Христианский служитель знает восемь ценностей, необходимых для 

создания семьи. 

3. Христианский служитель знает шесть правил построения семьи. 

!
I. Родители учат детей о Боге 

А. Родители учат детей любить Бога (Второзаконие 6:5). 

1. Учите детей любить Бога через послушание Его заповедям. 

2. Учите Его заповедям в любой ситуации, во время работы или отдыха 

(Второзаконие 6:6-7). 

а. Приём пищи с семьёй является превосходной возможностью 

поговорить о Боге. 

(1) Время еды – время отдыха и покоя, благоприятное для выражения 

родительской любви. 

(2) В данный момент удобно разъяснить христианские ценности, 

обсуждая ситуации из реальной жизни. 

б. Можно наглядно проиллюстрировать заповеди Бога (Второзаконие 6:8-9). 
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Б. Родители должны учить детей почитать Бога. 

1. Учите детей благоговейному отношению к Богу. 

2. Учите детей благоговейному отношению к Богу своим примером. В том, 

как родители принимают решения, в разговорах, в работе или отдыхе, а 

также в том, как они решают свои финансовые проблемы, дети могут 

видеть пример почитания Бога. 

3. Учите благоговейному отношению к Богу через молитву, изучение 

Библии, поклонение и воспевание хвалы. 

4. Чтите Бога, рассказывая истории о том, как Он проявил Свою верность в 

жизни членов вашей семьи и друзей. Часто повторяйте такие примеры. 

!
II. Ценности, необходимые для построения семьи 

Псалом 126:3 

Родители христиане должны воспитывать в своих детях жизненные ценности, 

основанные на Библии. Нам доверено воспитание детей всего на несколько лет, и 

мы несём ответственность за формирование их жизненных ценностей. Наша 

величайшая задача – раскрыть для них план Бога, сотворившего их, и преподать 

им Его ценности. 

!
Родители должны знать следующие восемь ценностей: 

А. Ценность личности ребёнка. 

По мере нашего понимания того, как Бог относится к нам, мы начинаем 

понимать свою ценность. Мы обнаруживаем многочисленные проявления Его 

любви и принятия нас (Псалом 138:14). Родители показывают, что их дети 

имеют ценность, любя их и заботясь о них. 
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Б. Ребёнок нуждается в познании ценности спасения. 

Божий план спасения открывает, насколько высоко Он ценит нас. Божий план 

прощения включает в себя и детей. Они осознают свою греховность с ранних 

лет жизни (1 Петра 1:18-19). 

!
Когда дети выбирают путь послушания Богу и принимают Его план спасения, 

отказываясь идти по жизни своим путём, они вступают во взаимоотношения с 

Богом, которые дают им уверенность в том, что они принадлежат Ему. 

Подобные отношения восполняют их фундаментальную потребность в 

самоуважении и безопасности. 

В. Ребёнок должен научиться ценить Писание (2 Тимофея 3:15-16). 

Г. Ребёнок должен научиться быть честным (Притчи 12:22). 

Родители должны учить своих детей честности, подтверждая слова делами: 

оплачивать все счета, соблюдать верность друг другу, выполнять обещания, 

быть честными как на работе, говорить правду. 

Д. Ребёнок должен учиться ответственности (Матфея 25:21). 

Родители могут научить и показать на примере, как следует использовать 

денежные средства и свои способности с ответственностью. Они могут 

помочь своим детям научиться отвечать за свои слова, распоряжаться своим 

временем, а также качественно выполнять свою работу. 

Е. Ребёнок должен научиться ценить мужество (И. Навин 1:9). 

Родители могут эмоционально поддерживать своих детей, формируя в них 

сильную позицию по отношению к новым переживаниям и трудностям. 

Родители могут привести в пример свои жизненные истории, свои 

собственные переживания и страхи, а также свою борьбу и то, как Бог был с 

ними и давал им силу. 
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Ж. Дети должны учиться самоконтролю (Галатам 5:22-23). 

Родители должны контролировать эмоции своих детей, помогая им осознать 

возникающие чувства, наставляя их и подавая им примеры того, как можно 

выражать свои эмоции эффективно. Эмоции имеют большую силу, и дети с 

сильными чувствами могут научиться управлять своими эмоциями с пользой. 

З. Дети должны учиться любить других (1 Петра 4:10). 

Родителям следует показывать детям пример того, как они выражают любовь 

к людям посредством служения им, используя для этого свои особые 

дарования. Они должны помогать своим детям раскрывать свои уникальные 

способности и видеть пути служения ими другим. 

III. Роль наказания в семье 

Родительская ответственность в воспитании детей включает в себя и наказание 

(Притчи 23:13). 

А. Наказание. 

1. Определение 

Христианский психолог Ларри Крабб говорит: «Воспитание может быть 

определено как процесс, посредством которого родители показывают 

своим детям, что действия, направленные против порядка, установленного 

Богом, приносят боль, а не удовольствие». 

!
Поощрять послушание – мудро. Также, необходимо наказывать детей за 

непослушание и другие виды негативного поведения. 

!
Так же, как Бог требует послушания от Своих взрослых детей, мы должны 

воспитывать в наших детях послушание Богу, уча их быть послушными 

нам. Наша цель – не манипуляция детьми. Наша цель – защитить их для 

их же блага и обеспечить развитие их личности. 

2. Цель (Притчи 22:15). 
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Глупость – это убеждённость в том, что можно быть счастливым, следуя 

своим собственным путём в жизни. 

а) Дети хотят поступать по-своему, но им недостаёт рассудительности в 

оценке последствий своих действий. 

б) Дети нуждаются в воспитании, которое будет вести их к Божьему 

замыслу счастья. 

Б. Эффективное воспитание включает в себя следующие шесть принципов: 

1. Любовь является основанием воспитания. 

Взаимоотношения любви с детьми – это основание для обучения или 

исправления. Их можно развить, проводя время с детьми, слушая их и 

помогая им в их нуждах. 

2. Воспитание требует затрат времени на обучение. 

Ворчание и недовольство – неприемлемые методы воспитания  

(Ефесянам 6:4). 

3. Отношение родителей к детям должно быть положительным и 

созидательным. 

Крик - неэффективный способ воспитания (Притчи 15:1). 

4. Исправление достигается различными способами. 

Выбор подходящего метода зависит от степени непослушания 

(осознанное отвержение авторитета) и от характера ребёнка. Метод 

наказания необходимо подбирать индивидуально. Некоторые проявления 

непослушания можно исправить, лишив ребёнка развлечения или 

угощения. Ребёнка с мягким характером достаточно лишь пожурить, к 

другому же, имеющему сильный, своенравный характер, надо применять 

более жёсткие и регулярные меры наказания. Чрезвычайно 

эмоционального ребёнка иногда можно наказать изоляцией или заставив 

седеть на стуле, пока он не успокоится. 

5. Воспитание и наказание требует от родителей самоконтроля. 

L  30!
© Все права сохранены за BMI



Родителям следует осуществлять воспитание и наказание лишь тогда, 

когда они контролируют свои собственные эмоции. Уставшие и 

разгневанные родители легко могут несправедливо наказать своих детей 

только по причине своего плохого настроения. 

6. Воспитание и наказание должны сопровождаться назиданием и 

ободрением ребенка. 

Очень важно для родителей подкреплять любое исправление своих детей 

беседой, молитвой и выражением своей любви. После того, как дети 

успокоятся, родители могут обсудить их проступок вместе с ними, 

обратиться к Богу с просьбой о прощении в молитве и подтвердить свою 

любовь и дружеское отношение к ним. 

!
Верующие родители должны наказывать и воспитывать своих детей 

исключительно ради их блага (Евреям 12:10-11). 

!

L  31!
© Все права сохранены за BMI



Личные вопросы к Уроку 3: Создание семьи 

1. Прославляете ли вы Бога во всех жизненных ситуациях? Проверьте себя, ответив 

на следующие вопросы и поставив себе оценки по пятибалльной шкале (1 – самая 

низкая; 5 – самая высокая). 

!
_____ Почитаете и славите ли вы Бога, когда принимаете свои решения? 

_____ Прославляется ли Бог в вашем разговоре? 

_____ Прославляется ли Бог в вашей работе и в том, как вы решаете свои 

финансовые проблемы? 

_____ Прославляется ли Бог в том, как вы расходуете денежные средства? 

_____ Прославляете ли вы Бога, когда отдыхаете? 

!
2. Является ли для вас Бог Единственным Богом  и вашим Господом? 

!
_____ Поклоняетесь ли Богу открыто в молитве, пении и славословии? 

_____ Поклоняетесь ли Богу в личной молитве, пении и славословии? 

!
3. Каким Божьим истинам вы учите своих детей. 

!
_____ Кто есть Бог. 

_____ Сотворение Богом мира и человечества. 

_____ Происхождение греха и последствия грехопадения для всего мира и 

каждого человека. 

_____ Божий план спасения через Христа. 

_____ Жизнь после смерти. 

_____ Как жить христианской жизнью. 

!
4. Учите ли вы ваших детей тому, что они очень ценны в глазах Бога? Проверьте 

сами себя, ответив на следующие вопросы и поставив себе оценки по пятибалльной 

шкале (1 – самая низкая; 5 – самая высокая). 
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!
_____ Проводите ли вы с ними время? 

_____ Слушаете ли вы своих детей? 

_____ Говорите ли вы им о ваших чувствах к ним? 

_____ Восполняете ли вы их физические потребности? 

_____ Учите ли вы их Божьим истинам? 

!
5. Обучаете ли вы своих детей ценностям, основанным на Слове Божьем? 

Проверьте сами себя, ответив на следующие вопросы и поставив себе оценки по 

пятибалльной шкале (1 – самая низкая; 5 – самая высокая). 

!
_____ Я помогаю детям открывать ценности Библии и показываю на жизненном 

примере, что она является путеводителем, источником силы и утешения. 

_____ Я учу детей быть честными, и сам поступаю честно. 

_____ Я учу детей быть ответственными, и сам так поступаю. 

_____ Я учу детей быть смелыми, и сам являю образец мужества. 

_____ Я учу детей самоконтролю, и сам стремлюсь к самообладанию. 

_____ Я учу детей любить других, и сам стараюсь это делать. 

!
6. Правильно ли вы воспитываете своих детей? Следующие утверждения  

помогут определить ваше отношение или методы, избираемые для воспитания. 

!
_____Я должен наказывать ребенка, чтобы направлять его по пути следования 

Божьему замыслу для счастливой жизни. 

_____ Я не применяю ворчание или крик для воспитания своего ребёнка. 

_____ Я наказываю своего ребёнка, лишая его угощений и развлечений. 

_____ Я наказываю своего ребёнка, изолируя его от других детей. 

_____ Я наказываю своего ребёнка, шлёпая его. 

_____ Я сочетаю наказание ребёнка с обсуждением его проступка, молитвой и 

выражением любви и дружбы. 

!
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Ответьте вместе 

Прежде чем начать обсуждение, помолитесь вместе. 

Муж и жена могут обсудить следующее: 

!
Обсудите свои ответы на приведённые выше вопросы. 

!
Обсудите Божьи истины и ценности, которым вы хотите научить вашего ребёнка, и 

придерживайтесь их в вашей семейной жизни. 

!
Обсудите способы того, как вам лучше показать своему ребёнку, что он очень дорог 

(ценен) для вас. 

!
Обсудите методы воспитания. Выберите другие методы, если используемые вами 

методы не приносят желаемого результата. 

!
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СЕМЬЯ ХРИСТИАНСКОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

Урок 4: Упорядоченная внутренняя жизнь 

Цель: 

Раскрыть христианским служителям значение духовного порядка для построения 

крепкой христианской семьи. 

!
Изучаемые темы: 

1. Христианский служитель стремится к достижению духовного порядка в 

своей внутренней жизни. 

2. Христианский служитель применяет пять правил для упорядочения духовной 

жизни. 

3. Христианский служитель является духовным лидером в своей семье. 

!
Введение: 

1. Очень важно помнить, что не столько Бог нуждается в нас, сколько мы 

постоянно испытываем нужду в Нём. 

2. Цель всей жизни заключается не в том, чтобы создавать большие проекты 

служений, а познавать Отца. 

3. Служителям следует помнить такое правило: нельзя быть духовным лидером, 

не обладая внутренней духовностью. 

!
I. Значение и смысл упорядоченной внутренней жизни 

Порядок во внутренней жизни оказывает непосредственное влияние на развитие 

духовной жизни, наделяя христианских руководителей силой для служения 

(Псалом 50:8). 

L  36!
© Все права сохранены за BMI



А. Упорядоченная внутренняя жизнь является критерием правильного 

направления в жизни. 

Внутренняя жизнь, приведённая в порядок, основывается на желании и 

решении поддерживать и подкреплять нашу духовную жизнь. Постоянная 

поддержка внутреннего мира человека является непрерывной и важной 

необходимостью, приносящей много пользы. Именно при такой поддержке 

внутренней жизни мы извлекаем зёрна мудрости, новые взгляды и суждения, 

касающиеся нашей природной человеческой сущности (Иаков 1:5). 

Б. Упорядоченная внутренняя жизнь наши отношения с Богом. 

Служение в различных формах или работа в церкви не могут заменить 

внутреннюю жизнь. Если во внутренней жизни человека проявляется 

небрежность, то в итоге это приведёт к потере близости с Богом и закроет 

путь для получения духовной силы и радости. Наши отношения с Христом 

становятся ближе по мере того, как становится богаче наша внутренняя 

жизнь, наделяя нас способностью принимать Божьи наставления и обличения 

через Его Слово. Слово Бога укрепляет нас, помогает нам любить людей 

истинной любовью (Филиппийцам 4:6-7). 

В. Упорядоченная внутренняя жизнь придаёт силу. 

Внутренняя жизнь человека включает в себя и самодисциплину. Это 

внутреннее качество, которое необходимо для получения силы Духа Святого 

и которое позволяет нам оставить стремление быть впереди всех, отбросить 

злопамятство, прощать, служить людям и быть щедрым.  

II. Пять правил упорядоченной внутренней жизни 

А. Наличие тихого места для уединения (Луки 5:16; Иоанна 6:15). 

1. Уединение, то есть удаление от людей и от житейской суеты поможет нам 

сосредоточиться на нашем общении с Христом. 

Люди, относящиеся к категории «деловых», более противятся уединению, 

нежели те, кто получает удовольствие от размышления и созерцания. 
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2. Очень важно найти такое спокойное место, где никто не сможет помешать 

вашему общению с Христом. Сам Иисус уединялся от людей на склоне 

горы. 

а. Необходимо выбрать постоянное время для уединения и включить его в 

свой распорядок дня. 

б. Тишина в сердце и сосредоточение на своей духовной жизни требуют 

определённых усилий. Чтение или молитва вслух помогают  успокоить 

свои мысли и сосредоточиться. 

!
Б. Изучение Писаний включает в себя чтение, изучение, размышление и 

заучивание отрывков из Библии (Псалом 1:2; Псалом 118:11,15-16). 

После прочтения конкретного отрывка необходимо сосредоточиться на нем, 

поразмышлять над его значением и над тем, как данный отрывок касается 

вашей жизни. Заучивание отрывка небольшими частями будет вам 

напоминанием о Божьей любви, о Его руководстве в жизни и обетованием на 

будущее. 

В. Упражнение в молитве (Деяния 6:4; Матфея 6:9-13). 

Молитва – это личная беседа с Богом и сообщение Ему своих нужд. Молитва 

есть обращение к Богу как к Небесному Отцу. 

1. Некоторые люди неправильно понимают суть молитвы. Это не просто 

уважительное обращение к нашему ближайшему Другу, ведь Бог есть 

высший Авторитет и Властелин нашей жизни. Некто сказал, что грех 

превратил естественное действие молитвы в противоестественное. Мы 

ошибочно полагаем, что молитва – это признак слабости человека, 

выражение его нездоровой зависимости. 

2. Молитва подразумевает веру в то, что Бог слышит нас и отвечает нам. Это 

доверие Богу даже тогда, когда мы потеряли надежду увидеть результаты 

желаемого. 
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3. Молитва предполагает смирение самих себя перед Божьей волей, 

добровольное подчинение себя Божьему плану, но отнюдь не подчинение 

Бога своим намерениям и планам. 

4. Действенная молитва включает в себя поклонение, исповедание, 

благодарение и просьбы о восполнении нужд. Псалмы наглядно 

показывают нам, как нужно говорить с Богом о своих глубочайших 

чувствах и помышлениях – высоких или самых скромных. Мы говорим 

Ему о своих нуждах и высказываем свои просьбы. 

а. Поклонение. Мы поклоняемся Господу в служении и вознесении Ему 

хвалы и славы (Псалом 28:2). 

б. Исповедание. В ходе беседы с Господом мы исповедуемся в грехе и 

получаем уверенность в том, что Он очистил нас от него (Псалом 32:5-6). 

в. Благодарение. Мы можем прославлять Бога, читая соответствующие 

отрывки из Писания, воспевая песни хваления или благодарения Его за 

преизобильные благословения. 

г. Прошение. Наша привилегия  заключается в том, что мы можем 

сообщать Небесному Отцу свои нужды и желания. Мы можем просить 

Бога выполнить наши конкретные просьбы, которые включают в себя 

как наши собственные нужды, так и нужды других. 

5. Молитва не должна ограничиваться временными рамками. Мы может 

обращаться к Богу в любой момент в течение всего дня. Слова молитвы 

должны быть нашими первыми словами при пробуждении и последними 

перед сном (Колоссянам 4:2; 1Фессалоникийцам 5:27). 

6. Физическое положение тела во время молитвы, когда мы остаёмся 

наедине с Богом, может быть различным. Преклонив колени, стоя, сидя, и 

даже лёжа в постели - все эти способы вполне приемлемы. Концентрация 

внимания на Боге и углубленный взгляд в себя требуют определенных 

усилий. Подобная дисциплина помогает сосредоточиться в молитве. 
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Г. Ведение записей. 

Зафиксируйте на бумаге, запишите на магнитофон или пропойте в песне тот 

ответ, который вы получили от Бога в вашей уединённой молитве (Притчи 

3:3; Псалом 44:1-2). 

1. Записывайте все свои чувства, переживания, надежды и откровения, 

полученные в ходе изучения Библии, размышления и молитвы. Отметьте 

любые ощущения, которые Бог положил вам на сердце. У вас даже может 

появиться побуждение написать молитву в стихах, поэму или музыку 

(Екклесиаст 12:9-10). 

2. Записывайте все переживания, полученные от Бога в процессе 

уединённой молитвы. Они могут стать укреплением для вас в периоды 

уныния, свидетельством для других людей о верности Бога, а также могут 

оказать помощь в упорядочении вашей внутренней жизни (Псалом 101:18; 

Притчи 22:20). 

Д. Уделяйте время для покоя и отдыха. 

1. Относитесь к своему физическому телу как к храму Духа Святого. 

2. Избегайте духовного упадка, стремитесь к периодическому подкреплению 

духа (Илия потерпел неудачу оттого, что полностью израсходовал свои 

силы – 3 Царств 19). 

3. Используйте субботний день как день отдыха. 

4. Знайте, что вам необходимо время для сна, ночь предназначена именно 

для этого. 

5. Определите, какое именно занятие помогает вам расслабиться и 

отдохнуть, и практикуйте его. Введите в ваш распорядок жизни хотя бы 

минимальное количество таких дел, которые могут восстановить ваши 

силы и придерживайтесь такого распорядка.
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