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Церковь.    Занятие 19 
 

1 Молитва 

 
Лидер группы. Помолитесь за Божье руководство через Его Духа, за осознание Его присутствия и за то, чтобы 
слышать Его голос. Посвятите Господу вашу группу и это занятие по построению церкви.  
 

2 Общение (20 минут)                           [Тихое время] 
Колоссянам 3 – 4 and 1 Фессалоникийцам 1 

 
По очереди коротко поделитесь (или прочтите из своих заметок), то чему вы научились из заданных 
библейских отрывков во время тихих часов с Господом (Колоссянам 3-4 and 1Фессалоникийцам 1). 
Слушайте того, кто делится и воспринимайте его серьёзно. Не обсуждайте то, чем он делится. Делайте заметки. 
 

3 Запоминание (5 минут)   [Ключевые стихи в Евангелии от Иоанна] 
 (6) Иоанна 5:24 

 
Проведите обзор в парах.  
 (6) Иоанна 5:24 «Истинно, истинно говорю вам: слушающий слово Мое и верующий в Пославшего Меня 
имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». 
 

4 Изучение (85 минут)                  [Церковные церемонии] 
Христианский брак  

 
Введение. Это занятие посвящено христианскому браку. Мы узнаем о том, что в Библии сказано о браке и 
церемонии венчания. 

A.Характеристики брака  
 

1. Брак - Божья идея, Божий завет и Божье установление. 
 

 Подумайте и обсудите. Что говорится о браке в следующих отрывках? 
       (1) Брак - это отношения между двумя людьми разных полов. 
Прочтите Бытие 1:26-28; 2: 18-24; Притчей 5:15-19. 
Примечание. Когда Бог планировал создать вселенную, Он разработал способ для размножения и 
продолжения существования всех видов. Бог создал два разных пола, и у Него есть определенная цель для 
этого. Вместе мужчина и женщина выражают образ Бога. И вместе в браке они образуют самую маленькую 
семейную единицу, которая является основой всех более крупных общественных единиц. Бог создал 
интимные отношения для того, чтобы: 
• муж и жена сформировали прочное единство; 
• они могли наслаждаться своим браком; 
• человеческий род продолжал размножаться по всему миру; 
• «во избежание блуда, (греч: «porneia») 1 пусть у каждого мужчины будет своя жена и у каждой 

женщины свой муж» (1 Коринфянам 7: 2б совр. перевод РБО). 
  
        (2) Брак - это завет и установление Бога в Библии. 
Прочтите Бытие 2:24; Матфея 19: 4-6; Ефесянам 5:31. 
Примечания. Брак не является изобретением человеческой культуры или общества. Бог, который проявил Себя 
в Библии и в Иисусе Христе, создал в мужчине и женщине потребность и желание быть в союзе. Еще до того, 
как мужчина и женщина впали в грех, Бог открыл Свой замысел в отношении брака (Бытие 2:24). Он создал и 
установил половые отношения как отношения, в которых мужчина и женщина вступают в брак: 

• они должны покинуть своих родителей; 
• образовать союз между одним мужчиной и одной женщиной; 
• свободны иметь интимные отношения в рамках брачного союза. 
Согласно Матфею 19 и Ефесянам 5, Бог также сохранил этот завет (заповедь) и установление после того, 

как мужчина и женщина впали в грех. И Господь Иисус Христос, и апостол Павел подтверждают Божье 
брачное установление в Бытие 2:24 как установление для всех народов и всех культур на земле! 
_________________________________________________________________________________________ 
1 Формы полового разврата: инцест, измена, гомосексуализм, скотоложство (Левит 18:6,20,22,23), порнография, педофилия, проституция (1 
Коринфянам 6:9-10), и др.  
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 (3) Брак - это иллюстрация отношений между Богом и его людьми. 
Прочтите. Иеремии 3:1; Ефесянам 5: 22-25. 
Примечания. В Ветхом Завете человеческий брак служит иллюстрацией и напоминанием о взаимоотношениях 
между Богом и Его народом на земле! Человек, который отвернулся от Бога, является (духовной) блудницей в 
глазах Бога. 
 

В Новом Завете христианский брак служит иллюстрацией и свидетельством отношений между 
Иисусом Христом и христианской Церковью. 
 

Хотя на протяжении многих лет культуры в мире изменили первоначальное брачное установление 
Бога(1), Он по-прежнему требует, чтобы все люди и все культуры на земле вернулись к Его первоначальному 
брачному завету и установлению! 
 
 

2. Брак может быть заключен по договору или по любви.  

 
Подумайте и обсудите. Каковы преимущества и недостатки брака по договору и брака по любви? 
Прочтите. Бытие 24:1-4,67; Бытие 29:16-20; Псалом 126:1-2; Матфея 19:6. 
Примечания. В западной культуре мужчины склонны вступать в брак с женщиной, которую они любят. В 
восточных и ближневосточных культурах мужчины учатся любить женщину, с которой они вступают в брак. 
На Западе они начинают со всплеска эмоций, за которым, как хочется надеяться, последует волевое 
обязательство. На Востоке они начинают с волевого обязательства, за которым, следует надеяться, последует 
расцвет эмоций. Любой способ женитьбы будет успешным, если центром его будет Бог Библии!  
 

3. Брак должен заключаться между двумя верующими (христианами). 
 

Подумайте и обсудите. Что говорит Библия о браке с неверующей (неверующим)? 
Прочтите. Второзаконие 7:3-4; 1 Коринфянам 7:16,39; 2-е Коринфянам 6:14. 
Примечания. Бог запрещает христианам брак с нехристианами. 

Из-за греховности, разрушенности и войн в мире многие женщины-христианки, не могут найти 
мужчин-христиан, чтобы выйти замуж. С другой стороны, есть многие мужчины-христиане, которые не могут 
найти женщин-христианок, чтобы жениться. Вместо того, чтобы позволять этим христианкам и христианам 
вступать в брак с нехристианами, христианам следует приложить больше усилий, чтобы завоевать для Христа 
еще больше мужчин и женщин в своей стране! 

Апостол Павел предупреждает христиан (христианок), думающих, что они могут жениться на не-
христианке (выйти замуж за нехристианина), а затем завоевать нехристиан для веры (1 Коринфянам 7:16)! Это 
– заблуждение; ни один человек не может заставить другого принять Христа. Это прерогатива Бога (Иоанна 
6:44). Поэтому христианин не должен быть самонадеянным и непослушным Богу!  Брак, в котором верующий 
«впрягается в одно ярмо с неверующим», противоречит воле Бога. Такой брак причинит страдания верующему 
и его детям!  
 

4.Брак должен быть моногамным. 
Подумайте и обсудите. Что говорит Бог о многоженстве или наложницах? 
          (1) Моногамия была Божьим установлением при сотворении. 
Прочтите 1 Царств 11: 1-11. 
Примечания. Библейская история содержит хорошие и плохие примеры в отношении браков, но эти 
исторические примеры не всегда являются нормой для христианской доктрины или поведения в христианском 
браке. Например, история Библии связана с тем, что такие важные персонажи Библии,  как царь Давид и царь 
Соломон, имели более одной жены, что  было запрещено Богом при установлении  института брака (Бытие 
2:24). В некоторых культурах существует полиандрия (у женщины более одного мужа), а в других культурах 
существует многоженство (у мужчины более одной жены). Полиандрия и многоженство порождают такие 
проблемы, как извращенная сексуальная мораль, ревность, дискриминация, насилие и идолопоклонство. 
Однако библейские заповеди и учение в отношении брака должны всегда являться примером для христианской 
доктрины и поведения. 
 

 (2) Моногамия остается Божьим установлением и после грехопадения. 
Прочтите Бытия 2:24; Матфея 19: 5. 
Примечания. Бог никогда не изменял своего первоначального плана в Бытия 2:24. Бог никогда не говорил: 
«Человек прилепится к жёнам своим» (множественное число), но, «к жене своей (единственное число)!» Иисус 
Христос повторил это повеление и сказал в Евангелии от Матфея 19:5: «будут два одной плотью». Он 
исключил всех других людей (мужчин и женщин) из единства христианских брачных отношений. Интимные 
отношения вне брака запрещены Богом! 
____________________________________________________________________ 
1 Например: наличие любовницы, полигамия, полиандрия, флирт и все др. формы разврата. 
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Бог запрещает полиандрию и многоженство. Он запрещает иметь наложницу. Он запрещает 
прелюбодеяние. Он запрещает добрачный секс и секс вне брака (Евреям 13:4) и поэтому Он запрещает жить 
вместе, не будучи женатыми. И Бог ненавидит флирт потому, что это -  притворное ухаживание и притворная 
любовь в атмосфере неискренности, себялюбия и отсутствия самоконтроля (Бытие 3:1-5; 2 Коринфянам 11:1-2; 
2 Тимофею 3:1-6), (1 Коринфянам 7:12-16). (См. Руководство 8, Занятие 41). 
 
5. Брак продолжается на протяжении всей жизни человека. 
 
Подумайте и обсудите. Что говорит Бог о долговечности брака? 
             (1) Бог объединяет одного мужчину и одну женщину на всю жизнь. 
Прочтите 2 Коринфянам 6:14; Матфея 19:3-6. 
Примечания. Поскольку отношения между Богом и Его народом являются заветными отношениями, христиане   
должны быть верны друг другу в браке на протяжении всей жизни. Христианин (христианка) обязан вступать в 
брак только с верующими (2 Коринфянам 6:14). И когда они вступают в брак, Бог объединяет двух людей в 
браке до тех пор, пока они живут (Матфея 19:5-6). Иисус учит: «Что Бог сочетал, человек да не разлучает 
(запрет по-гречески)»! Христианский брак – это соединение христианина и христианки Богом Библии на всю их 
жизнь! 
 
 (2) Развод в Библии. 
Прочтите Малахии 2:16; Матфея 19:9; 1 Коринфянам 7:12-16. 
Примечания. Бог говорит: «Я ненавижу развод, и жестокости, которые совершают мужчины» (совр.перевод 
МБЛ). Бог рассматривает развод как акт насилия против брачного партнера, и Он ненавидит это. Однако из-за 
греха в мире Библия всё же допускает развод, но только в случае супружеской неверности и в случае брачной 
несовместимости. Супружеская неверность выражается в духовном идолопоклонстве (ложной религии), 
сексуальной безнравственности или насилия в браке (Матфея 19:8-9). А супружеская несовместимость 
возникает, когда нехристианский партнер отказывается жить вместе со своим христианским супругом или 
супругой. 
 

6. Брак — это временное явление, только для жизни на земле. 
 

Подумайте и обсудите. Продолжается ли брак после смерти? Что происходит с брачными отношениями после 
смерти? 
        1) Брак продолжается до тех пор, пока живут оба партнера. 
Прочтите Римлянам 7:2; 1-е Коринфянам 7:39. 
Заметки. Павел учит, что брачные отношения существуют только до тех пор, пока живут оба партнера. Если 
один из партнеров умирает, тогда другой партнер может вступить в брак с другим христианином 
(христианкой). 
       (2) Брак - это Божье установление на земле, но не на небесах. 
Прочтите от Матфея 22: 23-32. 
Примечания. Иисус учит, что после воскресения из мертвых люди не будут жениться или выходить замуж. 
Тогда воскресшие христиане будут подобны ангелам на небесах. Однако все земные отношения, в том числе и 
отношения с бывшим партнером по браку, будут гораздо более значимыми и удовлетворяющими на небесах, 
чем земные отношения потому, что каждый будет жить совершенной жизнью непосредственно в видимом 
присутствии Бога! Поэтому брак - это Божье установление только на земле, а не на небесах. 

Вечные ценности христианского брака можно определить в следующем: 
• Христианский брак развивает христианский характер (см. 1 Иоанна 3:1-3) 
• Христианский брак отражает и провозглашает Христа (Ефесянам 5:22,25) 
• Христианский брак умножает христиан на этой земле (Бытие 1:28) и на новой земле (Откровение 7: 9)  

 

7.Брак - это нормальные отношения для большинства людей на Земле, но это не лучшее 
состояние для каждого, так как у Бога может быть другая цель для жизни человека.  
 

Подумайте и обсудите. Почему брак — наилучшее состояние не для каждого христианина?  
Прочтите. от Матфея 19:10-12; 1-е Коринфянам 7:8-9,25-35; 1 Коринфянам 9:5; 1 Тимофею 3:2; 4:3; Исайи 
54:1-5. 
Примечания. В Библии брак считается нормой для христиан и христианских лидеров (1 Коринфянам 9:5, 1 
Тимофею 3:2, 4:3). Но безбрачие не является проклятием или наказанием. И выбор безбрачия не более 
«духовен», чем выбор брака. Безбрачие - это духовный дар (1 Коринфянам 7:7,32-35, Матфея 19:10-12), но он 
никогда не может быть установленным требованием (которое навязывается в церкви)! 
 

И Господь Иисус (Матфея 19:10-12), и апостол Павел (1 Коринфянам 7:32-35) имеют особые слова для 
тех, кто остается неженатым. Бог призывает некоторых людей оставаться незамужними или неженатыми в 
течение определенного периода  жизни или даже на всю их жизнь, чтобы делать особую работу для Бога. Бог 
призывает этих людей служить Ему с нераздельной преданностью! Бог дает особое обещание людям, которые 
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остаются незамужними, - они будут иметь больше духовных детей, чем женатые люди имеют физических 
детей. Он обещает сделать их очень плодотворными в деле Божьего Царства (Исайи 54: 1-5)! 
 

Б. Ответственность мужа христианина и жены христианки  
 

Введение.  

Бог создал каждого мужчину и каждую женщину. Бог установил брачные отношения не тогда, когда 
создал мужчину, но, когда создал женщину (Бытие 2:18-24). Поэтому Бог также имеет право определять 
обязанности женатых мужчин и замужних женщин по отношению друг к другу. Он знает, как Его творения 
могут функционировать наилучшим образом. Только когда муж и жена подчиняются этим Божьим 
обязанностям, у них будет хороший брак. 

Некоторые утверждают, что брачные обязанности, записанные в Библии, определяются культурой и 
поэтому сегодня не являются нормативными для христиан. Это очень опасный аргумент, так как все, что Бог 
приказывает, запрещает и чему учит в Библии, всегда остается нормативным именно потому, что Бог хочет 
изменить греховную культуру всех народов  земли! (См. Руководство 6, Занятие 23, в котором объясняются 
отношения между человеческой культурой и культурой Царства Божьего).  
 

1. Данные Богом взаимные обязанности жены и мужа по отношению друг к другу. 
 

Прочтите: Ефесянам 5:22-25.  
Примечания. Христианские брачные отношения - это иллюстрация отношений между Христом и христианской 
Церковью, а, следовательно, и провозглашение Иисуса Христа миру. Наблюдая за добрым христианским 
браком, люди мира все больше узнают об Иисусе Христе и христианской Церкви. Они не только слышат о 
Божьей любви к ним, они видят эту любовь, проиллюстрированную в христианских брачных отношениях (и в 
христианской церкви). Они не только слышат о радости растущих отношений с Живым Богом, они видят 
пример такой радости в христианских брачных отношениях (и в христианской церкви) и т. д. Христианские 
брачные отношения являются мощным свидетельством реальности и привлекательности отношений с Иисусом 
Христом! Каждый христианский брак может стать миссионерским делом, особенно когда христианский дом 
открыт, и люди могут «прийти и посмотреть» (Иоанна 1:40), как живёт эта христианская семья. 
 

Бог дает мужу и жене ответственность и власть служить друг другу! Но Бог создал мужчину и 
женщину по-разному и повелел им выражать свои Богом данные обязанности и власть, служа друг другу по-
разному. Он желает, чтобы христианский муж выражал своё служение, в частности, проявляя инициативу в 
отношениях. И Он хочет, чтобы христианская жена выражала свое служение, в частности, вовлекая своего 
мужа в теплые и прочные отношения. 
  
 

2. Данные Богом обязанности христианского мужа по отношению к жене — это, главным 
образом, любить её и руководить ею. 
 

Прочтите Притчи 31:10-12,28; Ефесянам 5:25-29,33; 1 Петра 3:7. 
 
             (1)  Муж христианин должен служить своей жене, любя ее. 

Он должен любить ее так же, как Христос любит свою Церковь, проявляя бескорыстный интерес к ней, 
искренне принимая ее и помогая ей максимально проявить себя.  Любовь - это полное бескорыстие, она 
никогда не ставит себя в центр. Любовь - это самоотверженное служение. Любовь -  значит относиться к жене с 
заботой и уважением. Любовь заключается в том, чтобы жить вместе с ней, чтобы ни случилось, в болезни и в 
здравии.  

• Любовь прекрасно описана в 1 Коринфянам 13:4-8. 
• Любовь, которая терпелива, ждёт возможности проявить себя (например, добротой), а не навязывает 

себя другому. 
• Любовь, которая добра, ищет любую возможность быть полезной и делать добро другому. 
• Любовь, которая не ревнива, щедра в том, чтобы высказать похвалу, благодарность и почтить заслуги 

другого. 
• Любовь, которой не хвастлива, скромна в отношении своих достижений и достоинств. Она не пытается 

произвести впечатление. 
• Любовь, которая не горда, смиренна по отношению к своим способностям и слабостям. 
• Любовь, которая не ведет себя грубо, показывает хорошие манеры и такт в отношениях и общении. 
• Любовь, которая не себялюбива, бескорыстна, особенно в осуществлении своих прав. 
• Любовь, которую нелегко разозлить, смиряется перед травмами и обидами, которые может нанести 

другой. 
• Любовь, которая не помнит зла, прощает, особенно в разрушенных отношениях. 
• Любовь, которая не радуется злу, праведна (пряма) среди слабостей и неудач другого. 
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В Притчах 31 говорится о другом способе любви к жене. Когда его жена - женщина благородного 
характера, его сердце зависит от нее. Например, поскольку он рассчитывает на ее помощь, он просит ее об этой 
помощи. Настоящая любовь заставляет ее чувствовать себя нужной, желанной, избранной из всех и ценимой! 
Таким образом, она способна делать ему добро, во все дни ее жизни. Вот почему и ее муж, и ее дети встают и 
хвалят ее. 
             (2) Муж христианин должен служить своей жене, руководя ею. 

Он должен вести ее так же, как Христос ведет Церковь. Он должен вести ее, как пастух ведет своих 
овец: кормить ее, заботиться о ней, защищать ее и проносить ее через трудности. Он должен руководить ею, как 
управляющий руководит большим домом или имением: хорошо заботится о своих владениях, деятельности и 
интересах. Он должен вести ее, как учитель, помогая ей понять и применять истины Библии. Он должен вести 
ее, как слуга: особенно в тех областях, в которых она в нём больше всего нуждается. 
 
3. Богом данные обязанности жены христианки по отношению к мужу — это прежде всего, 
любить и помогать ему. 
 
Прочтите Бытие 2:18; Ефесянам 5:22-24,33; Титу 2:4-5; 1 Петра 3:1-6. 
 
       (1)  Жена христианка должна служить своему мужу, любя его. 

Библия учит, что жена христианка должна посвятить себя любви к своему мужу и детям, быть 
сдержанной и чистой, быть занятой домом, быть доброй и подчиняться своему мужу, чтобы никто не поносил 
Слово Божье (Титу 2:4-5). Также, ее любовь должна характеризоваться терпением, добротой и другими 
качествами любви, упомянутыми в 1 Коринфянам. 13. Любовь заключается в том, чтобы быть верной мужу, что 
бы ни случилось, в горе и в радости, в болезни и в здравии. 

Вопрос о работающей матери семьи должен оцениваться в свете модернизма, материализма и 
индивидуализма, с одной стороны, и интересов Божьего царства, с другой стороны. 
 
 

(2) Жена христианка должна любить мужа, помогая ему. 
В Библии сказано, что жена христианка должна уважать авторитет мужа (или: повиноваться мужу 

(Ефесянам 5:22-24; 1 Петра 3:1-6) и почитать его (Ефесянам 5:33) Она служит своему мужу, добровольно 
признавая его руководство и следуя за ним. Разница между повиновением и подчинением заключается в том, 
что подчинение может потребоваться лицом или быть приказом лица, имеющим власть, но повиновение 
является добровольным отношением, с соответствующим поведением жены по отношению к мужу. Муж не 
может приказывать своей жене или требовать подчинения от своей жены! Это только Божья прерогатива! 
«Повиноваться» не означает повиноваться ему, как рабыня, но повиноваться ему как помощница (Бытие 2:18).  
Это значит, следовать за мужем в качестве самого лучшего члена его команды. Будучи членом команды мужа, 
жена обеспечивает его всевозможной информацией, предложениями, советами, идеями, помощью, поддержкой, 
то есть, всем лучшим, на что она способна.  Она обсуждает с ним все важные вопросы, касающиеся их личной 
жизни, их брака, их семьи и общества. Она вместе с ним принимает правильные решения и делает правильный 
выбор и обсуждает последствия своих решений. Только в крайнем случае, если между ними не может быть 
разумного соглашения, она должна позволить ему принять окончательное решение и нести ответственность за 
последствия своего решения. Ее повиновение ограничено тем, что Бог требует от нее, и когда муж требует 
подчинения тому, что неправильно, она может мягко противостоять ему (ср. Деяния 5:29). Она должна серьезно 
посоветовать ему изменить свои мысли, планы, выбор или решения, когда они больше не приносят добра ни ей, 
ни мужу, ни окружающим! Таким образом, муж и жена должны жить и работать вместе как команда в своем 
браке, в своей семье и в своем обществе. 

Уважать мужа означает мягко выразить свою точку зрения, а затем позволить Богу по-Своему 
разобраться. Это означает внимательно рассмотреть совет мужа.  Это означает вовлечь его в составление ее 
планов и сообщить о достигнутом прогрессе. Это означает добровольно взять на себя инициативу, чтобы 
служить ему, не дожидаясь, когда он попросит ее. Это означает терпеливо выслушать его и попытаться понять 
его проблемы и точку зрения. 
Заключение. Когда мужчина служит своей жене, любя ее и ведя ее, как Христос любит и ведет свою Церковь, 
жене не будет тяжело служить ему, любя его, признавая его авторитет, помогая ему и уважая его. Лучшее 
место, где дети узнают, что действительно значат любовь и уважение, руководство и подчинение - это  семья, 
где они каждый день наблюдают за отношениями своих  родителей христиан. 
 

В. Христианская церемония венчания  
 

Введение. Христианская церемония бракосочетания - публичное общественное и религиозное событие. В 
Библии осуждаются: секс до замужества, совместное проживание (без официального оформления брака) и так 
называемые браки между гомосексуалистами.  Христианская церемония бракосочетания официально и 
публично завершает этап одинокой жизни и открывает этап жизни в браке. В Библии сказано о следующих 
истинах в отношении христианской церемонии бракосочетания. 
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1. Христианская церемония бракосочетания имеет три незаменимых элемента. 
 

Прочтите Бытие 2:24; Матфея 19: 5-6; Ефесянам 5:31. 
Подумайте и обсудите. Что означают три незаменимых элемента церемонии бракосочетания в практическом 
смысле? 
Примечания. 

В Евангелии от Матфея 19:5-6 Иисус учит: «Посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене, 
и да будут два одной плотью, так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не 
разлучает.». Бог сказал это при сотворении, а Павел повторил это для Церкви. Значит, этот принцип должен 
быть очень важен для Бога! Брак - очень важное социальное и религиозное событие. Это время, когда мужчина 
и женщина покидают своих родителей и вместе создают новую семью! Три незаменимых элемента церемонии 
бракосочетания – это: публично оставить своих родителей, объединиться друг с другом и стать одной плотью. 
 
            (1) Христианский брак означает: оставить своих родителей. 

Независимо от того, был ли брак устроен по договоренности или является  браком по любви, мужчина 
и женщина должны покинуть своих родителей и основать свою семью. Мужчина и женщина готовятся 
покинуть своих родителей, объявив о своем намерении вступить в брак и начав готовиться к церемонии 
бракосочетания. Обычно это называется помолвкой. Только после церемонии бракосочетания они 
действительно покидают своих родителей. 

Супружеская пара должна оставить своих родителей в нескольких аспектах: 
 
Они должны покинуть своих родителей эмоционально: начиная с заключения брака мужчина и женщина 
должны любить друг друга и предпочитать друг друга больше, чем своих родителей. 
 
Они должны выйти из - под власти своих родителей: В Ефесянам 6:1-3 говорится, что до тех пор, пока они 
несовершеннолетние дети (незрелые), они должны повиноваться родителям и уважать их. Но в Ефесянам 5:31 
говорится, что, когда они вступают в брак, они должны оставить своих родителей. Начиная с заключения брака, 
муж и жена больше не обязаны подчиняться своим родителям, но они по-прежнему обязаны уважать их. 
«Почитать» не то же самое, что «повиноваться». Например, родители с обеих сторон не имеют власти над 
своими бывшими детьми. У свекрови нет власти над женой ее сына. 
 

Они должны материально оставить своих родителей: супружеская пара должна зарабатывать себе средства 
на жизнь и управлять своими финансами. 
 
Они должны оставить своих родителей духовно: особенно, когда их родители не являются христианами, они 
не должны мириться с религиозными убеждениями и обычаями своих родителей в своём доме или семье. Они 
должны служить Господу Иисусу Христу в своём доме и семье. 
 
Они должны оставить своих родителей социально: если возможно, христианская пара должна найти свой 
дом или комнату, чтобы жить отдельно от своих родителей. Конечно, в некоторых культурах молодые люди 
покидают родительский дом ещё задолго до своей женитьбы, чтобы учиться или работать в другом месте. Это – 
нормальное явление. 

Все эти аспекты ухода от родителей являются видимыми знаками родителям и всем остальным, что 
супружеская пара больше не зависит от своих родителей, но основала свою семью.  
 

  (2) Христианский брак означает: быть единым целым друг с другом. 
Церемония бракосочетания -  публичная общественная и религиозная церемония, в ходе которой 

мужчина и женщина заключают брачный завет друг с другом в присутствии Бога и Божьего народа. Они 
обещают быть верными и преданными друг другу на всю жизнь, пока смерть не разделит их. В Малахии 2:13-
16 Бог говорит: «Господь был свидетелем между тобою и женой юности твоей», чтобы ты не нарушал брачный 
завет с ней. Во время церемонии бракосочетания сам Господь превращает мужчину и женщину в одно и 
предупреждает их не разрывать верность друг с другом разводом. На церемонии бракосочетания семьи обеих 
сторон, а также все христианские братья и сестры и друзья свидетельствуют о том, что эти два человека дают 
обещание брачного завета Богу, дают обещание любить друг друга, быть верными друг другу и помогать друг 
другу во всех обстоятельствах их жизни. 
              (3) Христианский брак означает: стать одной плотью. 

Церемония бракосочетания знаменует собой начальную точку, где муж и жена должны стать одним во 
всех аспектах. Они должны стать одним духовно, мысленно, эмоционально, социально и физически. 
Физическое единство является кульминацией этого единства и разрешено Богом только после свадьбы и внутри 
брачных отношений. Свадьба - это признание Бога, что мужчина и женщина могут начать свое сексуальное 
единство. Сексуальное единство между женатым мужчиной и замужней женщиной радует Бога, но только в 
пределах брачного завета. Вот почему Бог запрещает любые формы секса до брака или вне брака (Евреям 13:4). 
Физическое единство также укрепляется, когда возрастает единство во всех других областях отношений мужа и 
жены. 
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 2.Христианская брачная церемония — это публичный общественный и религиозный 
праздник. 
 

Учение. В Библии свадебный пир никогда не был тайным, но всегда публичным событием! 
 
            (1) Христианская церемония бракосочетания была публичным семейным событием. 

В древние времена «брачный сговор» был делом всей семьи. Исторически, это было событием, в 
котором важную роль играли семьи жениха и невесты. Оно включало выбор брачного партнера (Бытие 21:21), 
иногда, предоставление подарка семье невесты (Бытие 29:18, 34:12) и предоставление подарков невесте и 
жениху (Бытие 24:59,61, 1 Царств 9:16). 
 

В наше время, спрашивание совета у родителей относительно брака, брачного партнера и церемонии 
бракосочетания, в основном оценивается как дань уважения к родителям. Однако предоставление подарков в 
качестве компенсации за мужа/жену не является библейским требованием. 
   
 

           (2) Церемония бракосочетания была публичным общественным и религиозным событием. 
Церемония бракосочетания включала некоторые из следующих элементов: жених и невеста были 

одеты в свадебные одежды (Псалом 44:13-14). Их сопровождали подружки невесты и друзья жениха (Псалом 
44:14, Иоанна 3:29). Жених и его друзья приходили к дому невесты, и подружки невесты выходили навстречу 
им. 

 Они проходили пышной свадебной процессией от дома невесты до дома жениха, так как именно там 
проходило свадебное торжество. Приглашенным гостям было разрешено присоединяться к процессии, если они 
несли лампы или факелы для освещения тёмных дорог ночью (Матфея 25:1-13).  Брачный пир проходил в доме 
жениха, иногда целую неделю (Матфея 22:1-14, Иоанна 2:1-10, Судей 14:17). 
 

Самая торжественная часть свадебной церемонии заключалась в установлении брачного завета, 
Свидетелем которого был Сам Бог (Малахии 2:14, Книга Притчей 2:17, Иезекииля 16: 8)! На протяжении веков 
христиане публично проводили свои свадебные церемонии в присутствии Бога, их семей, друзей и 
христианских братьев и сестер. 
 
          (3) Окончательное оформление брачных отношений - только после церемонии бракосочетания. 

Брачные отношения осуществлялись только после брачной церемонии (Бытие 29:21-23, Второзаконие 
22:13-21, Евреям 13:4).  
 

5 Молитва (8 минут)                                  [Ответ] 
Молитва в ответ на Божье Слово  

 
По очереди в группе коротко помолитесь Богу в ответ на то, что вы узнали сегодня. Или разделитесь в группы 
по два - три человека и помолитесь Богу в ответ на то, что вы узнали сегодня.  
 

6 Подготовка  (2 минуты)                   [Задание] 
К следующему занятию  

 
   Лидер группы. Раздайте членам группы эту подготовку к занятию в письменном виде или позвольте им 
скопировать ее. 

1.  Посвящение. Будьте посвящены взращиванию учеников и построению Церкви Христа.  
2.  Проповедуйте, учите или исследуйте урок «Христианский брак» вместе с другим человеком или группой. 
Расскажите новым верующим о библейском понимании брака и необходимости официальной церемонии 
заключения брака (венчания). 

3. Личное время с Богом. Ежедневно проводите тихое время с Богом используя половину глав из                       
1  Фесалоникийцам 2-5. Используйте метод «любимой истины». Делайте записи. 

4. Запоминание. Поразмышляйте над и выучите наизусть новый отрывок из Библии. (7): Иоанна 6:37. 
Ежедневно повторяйте последние 5 выученных библейских стихов.  

5 .Изучение Библии . Подготовьте следующее изучение по Иоанна 8 дома. Используйте 5 шаговый метод 
изучения Библии 

6. Молитва. Помолитесь за кого-либо или что-либо конкретное на этой неделе и посмотрите, как будет 
действовать Бог (Псалом 5:3).   

7. Сделайте новые записи в вашем блокноте о построении Церкви Христа. Включите туда ваши заметки, 
сделанные в тихое время, о запоминании Слова, об изучении Библии и об этой подготовке к занятию. 

 
 


