
Ученичество. Занятие 20 
 

1 Молитва 

 
Помолитесь за Божье руководство через Его Духа, за осознание Его присутствия и за то, чтобы слышать Его 
голос. Посвятите Господу это занятие по взращиванию   учеников. 
 

2 Общение. (20 минут).                    [Тихое время] 
                                               Деяния 18:18 – 21:40 

 
 По очереди поделитесь (или прочитайте из ваших заметок) коротко о том, что вы познали в одном из 
проведенных общений с Богом по выданным местам Писания (Деяний 18:18 – 21:40). 
Выслушивайте каждого человека внимательно, воспринимайте его всерьез и примите его. Не обсуждайте то, о 
чем он делится. 
 

3 Запоминание (20 минут)            [Новая жизнь во Христе] 
Общение: 1 Иоанна 1:7 

 
А.Размышление 

 
 

(4) Общение 
1 Иоанна 1:7 

  

Запишите стих 
Библии для 
запоминания на доске 
как показано на 
примере::  

«Если же ходим во свете, подобно как 
Он во свете, то имеем общение друг с 
другом, и Кровь Иисуса Христа, Сына 

Его, очищает нас от всякого греха». 
1 Иоанна 1:7 

  
1 Иоанна 1:7 

 
1. Что представляет собой свет? 
 

Свет - это термин, который описывает качества или характеристики Бога: Его любовь, праведность, святость, 
доброта, и т.д. Иисус Христос сделал характеристики Бога видимыми. Последователи Иисуса Христа призваны 
ходить во свете, то есть, вести себя согласно характеристикам Бога.   
 

2. Как вы считаете, почему Бог, Христос, а также христиане называются «светом»? 
 

Бог называется светом (1 Иоанна 1:5).  
Бог есть Источник всей физической и духовной жизни. Он сотворил всю физическую жизнь во вселенной. Он 
дал нам новую духовную жизнь через смерть и воскресение Христа.  
 

Иисус Христос называется светом мира (Иоанна 8:12).  
Иисус Христос раскрывает нам, кто есть Бог, в особенности Божьи качества и характеристики. Божьи славные 
качества блестяще сияют через Иисуса Христа среди этого мира. Иисус дает знания невежественным людям; Он 
провозглашает истину заблудшим и мудрость глупцам. Он раскрывает святость нечистым; Он дает праведность 
нечестивым, и Он показывает любовь тем, кто наполнен ненавистью. Он наполняет радостью тех, кто в печали; 
Он дает ободрение тем, кто находится в страхе, и Он показывает присутствие Бога и близость тем, кто одинок и 
брошен.  
 

Иисус называет христиан светом мира (Матфея 5:14).  
Христиане никогда не являлись светом сами по себе, но они отражают характеристики Бога в мире, особенно Его 
святость, праведность и любовь (Ефесянам 5:8). 
 

3. Каков смысл «христианского общения»?  
 

(1) Христианское общение означает тесные отношения, связь, партнерство.  
Христианское общение означает тесные отношения, связь и партнерство с Богом, Сыном и Святым Духом 
(1 Иоанна 1:3; 1 Коринфянам 1:9; 2 Коринфянам 13:14) и с другими христианами в мире (1 Иоанна 1:7). 
Христианское общение с Христом неразрывно связано с общением в Теле Христовом, что является христианской 
общиной или Церковью (1 Коринфянам 12:12-13). Христиане посвящают себя учениям Библии и молитве, 
совместным встречам для общения и помощи друг другу в нуждах, и чтобы разделять трапезу и проповедовать 



благую весть другим (Деяний 2:42-47). Христианское общение включает в себя не только тесные 
взаимоотношения, но также участие и разделение благословений с одной стороны (Галатам 6:9-10) и страданий 
с другой стороны (Филиппийцам 3:10). Христианское общение включает в себя сильное чувство совместной 
принадлежности друг к другу и служение друг другу (2 Коринфянам 8:4). 
 

(2) Христианское общение или партнерство начинается, когда вы услышите и уверуете в Благую 
Весть.  

Христианское общение начинается тогда, когда человек слышит и принимает Евангелие. «О том, что было от 
начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши, о Слове жизни 
(1Иоанна 1:1). Христиане не устанавливают связывающих отношений с неверующими (2 Коринфянам 6:14). 
Христиане призваны ходить всегда во свете, так как без него общение невозможно (1 Иоанна 1:7). Членство в 
тайной организации не может соседствовать с членством в Теле Христовом, потому что тайные организации 
заставляют своих членов ходить во тьме (Иоанна 3: 19-21). 
 

4. Каково значение слов «кровь Иисуса Христа»? 
 

Кровь Иисуса Христа не является магической субстанцией, имеющей особую силу. Христианская вера не 
признает волшебства. Кровь Иисуса – это кровь, пролитая на кресте. Это символ, относящийяся к смерти Иисуса 
Христа, Его заместительной жертвы на кресте, а также к результату смерти Христа для каждого верующего.  
Христиане, живущие во свете, признают свои грехи и получают прощение, так как Иисус Христос уже искупил 
их грех Своей кровью. 
 
 

B. Запоминание и обзор 
 

1. Напишите библейский стих на чистой карточке или на одной странице вашего блокнота.  
2. Выучите библейский стих правильным образом. (4) Общение: 1 Иоанна 1:7.  
3. Обзор. Разделитесь по два и проверьте заученный стих друг у друга. 
 

4 Изучение Библии (70 минут)          [Отношения] 
(4) Христианский взгляд на супружество: Ефесянам 5:22-33 

  
р 
Используйте метод пяти шагов изучения Библии для совместного изучения Ефесянам 5:22-33. 
 

ШАГ 1. Чтение.      БОЖЬЕ СЛОВО  
Прочтите. ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ ПРОЧТЕМ Ефесянам 5:22-33.  
Давайте по очереди прочтем один стих до тех пор, пока мы не завершим чтение. 
 
ШАГ 2. Раскрытие истины.   НАБЛЮДЕНИЯ 
Поразмышляйте. КАКАЯ ИСТИНА В ЭТОМ ОТРЫВКЕ НАИБОЛЕЕ ВАЖНА ДЛЯ ВАС?  
Или, КАКАЯ ИСТИНА В ЭТОМ ОТРЫВКЕ КАСАЕТСЯ ВАШЕГО УМА ИЛИ СЕРДЦА? 
Запишите. Раскройте одну или две истины, которые вы понимаете. Подумайте о них и запишите свои мысли в 
вашем блокноте. 
Поделитесь. (Выделите около двух минут для членов группы, чтобы они подумали и записали свои 
размышления, и затем поделитесь друг с другом). 
Давайте по очереди поделимся друг с другом, что каждому открылось из этого места Писания. 
(Ниже приведены примеры, о чем люди делятся, и что им открылось. Помните, что в каждой группе члены 
группы будут делиться разными мнениями и мыслями, которые им открылись, отличающиеся от наших 
примеров). 
 

5:22, 25 
Раскрытие истины 1. Христианский брак – это постоянное свидетельство о реальности Иисуса 
Христа. 
 

«Мужья, любите своих жен так же, как Христос возлюбил Свою церковь» и «Жены, повинуйтесь своим мужьям, 
как Господу».  Должно быть, брак очень важен для Бога, так как Он сравнивает отношения мужа и жены в 
христианском браке с отношениями между Христом и церковью. Христос и Церковь являются примером для 
каждого христианского брака. Каждый христианский брак является выражением Христа и Его отношений с 
христианской церковью. Христианский брак является видимым свидетельством об Иисусе Христе миру! 
Христианские браки должны приносить славу Иисусу Христу! 
 
 

 
5:31 



Раскрытие истины 2. Христианский брак меняет отношения с родителями. 
 
«Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть». Брак в каждом 
обществе является важным социальным событием, так как это время, когда двое молодых людей оставляют своих 
родителей и начинают новую семью вместе! Заключение брака закрывает период особенных отношений с 
вашими родителями и начинает период особенных отношений с вашим партнером по браку.  
 

ШАГ 3. Вопрос.       ПОЯСНЕНИЯ 
Поразмышляйте. КАКИЕ ВОПРОСЫ О ЧЕМ-ЛИБО ВЫ ХОТЕЛИ БЫ СПРОСИТЬ У ГРУППЫ? 
Давайте мы попробуем понять все истины в Ефесянам 5:22-33 и задать вопросы о том, чего мы еще не понимаем. 
Запишите. Сформулируйте ваши вопросы как можно яснее. Затем запишите ваши вопросы в ваш блокнот. 
Поделитесь. (После того, как члены группы подумают и запишут свои вопросы в течение нескольких минут, 
каждый человек вначале поделится своим вопросом). 
Обсудите. (Затем выберите некоторые из этих вопросов и попытайтесь ответить на них, обсуждая их вместе в 
группе). 
(Ниже приведены примеры вопросов, которые члены группы могут задать, и некоторые заметки об обсуждении 
этих вопросов). 
 
 
Вопрос 1. Каковы конкретные характеристики христианского брака? 
Заметки.  
 

(1) Институт брака – это замысел Бога (Ефесянам 5:31).  
 

При творении, Бог увидел нужду мужчины в товарище, и Он взял на Себя инициативу создать для мужчины 
женщину (Бытия 2:18-24). Бог также основал отношения брака. Еще до того, как мужчина и женщина впали в 
грех, Бог основал брачные отношения как весьма особые взаимоотношения со следующими характеристиками: 
В браке, мужчина и женщина определенно оставляют своих родителей. В браке, один мужчина и одна женщина 
становятся единством и прилепляются друг к другу на всю свою жизнь. Со времени бракосочетания, физическая 
близость является привилегией только в рамках брачных отношений (Бытия 2:24).  
 

Бог не только основал брачные отношения, но также поддерживал институт брака после грехопадения мужчины 
и женщины. Как Господь Иисус Христос (Матфея 19:1-6), так и апостол Павел (Ефесянам 5:31), повторяли, что 
брак остается институтом Бога и должен повиноваться правилам Бога.  
 

Во время периода Ветхого Завета, брак служил иллюстрацией очень близких отношений между Богом и Его 
народом, Израилем (Иеремии 3). Во время периода Нового Завета, брак служит иллюстрацией тесных отношений 
между Иисусом Христом и Его народом, христианской Церковью (Ефесянам 5). Хотя народы мира изменили 
оригинальный брачный институт Бога, Бог все еще призывает всех людей и все народы вернуться к Его 
изначальному замыслу об институте брака! 
 

(2) Брак может быть устроен родителями или заключен в результате выбора (Бытия 24:3-4,67; Бытия 
29:17-20).  
 

В западной культуре люди, как правило, вступают в брак по свободному выбору, в то время как в восточной или 
ближневосточной культуре люди обычно устраивают браки. В западной культуре мужчины, как правило, 
женятся на женщине, которую любят. В восточной и ближневосточной культуре мужчины учатся любить 
женщину, на которой они женятся. На Западе они начинаются с всплеска эмоций, за которым, как мы надеемся, 
следует обещание верности. На Востоке они начинают с обещания верности, впоследстиве переходящем в 
расцвет эмоций. Любой способ вступления в брак будет успешным, если Бог занимает центральное место в 
каждом из них. Но поскольку восточная и ближневосточная модель принята в более густонаселенных странах и 
поддерживается большим количеством родственников, такие браки имеют тенденцию быть более 
продолжительными.  
 

(3) Брак моногамен (Ефесянам 5:33).  
 

В истории Ветхого Завета есть люди, занимавшие важные посты в Израиле, которые имели больше одной жены. 
Полигамия в Ветхом Завете только вызывала проблемы, такие как ревность, дискриминация и идолопоклонство 
(срав. Царь Соломон, 3 Царств 11:1-11).  
 

Учение Ветхого и Нового Заветов в ясно учит, что полигамия была вне намерений и заповедей Бога. Бог никогда 
не менял Свой изначальный замысел Бытия 2:24, что «мужчина должен прилепиться к своей жене».  Бог никогда 
не говорил, что мужчина должен прилепиться к своим женам во множественном числе, но к своей жене в 
единственном числе!  
 
Иисус повторил эту заповедь и сказал в Матфея 19:5, «посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене 
своей, и будут два одною плотью, так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да 



не разлучает». Иисус Христос не позволяет мужчине объединиться с более чем одной женщиной! Он исключает 
всех других людей из этого единства брачных уз. Интимные отношения вне брака строго запрещены (Евреям 13: 
4). 
Также апостол Павел повторил завет о Божьем институте брака в Ефесянам 5:31 и повелел, чтобы каждый муж 
постоянно любил свою собственную жену (Ефесянам 5:33). Глагол «должен постоянно любить» в оригинале 
является императивом в настоящем продолженом времени. Это не оставляет места для исключений! Библия 
запрещает многоженство. Она запрещает иметь наложницу, запрещает прелюбодеяние и запрещает флиртовать 
с любой другой женщиной, которая не является вашей женой. 
 

(4) Брак заключается на всю жизнь (Матфея 19:5-6).  
 

Во время периода Ветхого Завета, Моисей разрешал людям разводиться «по их жестокосердию» (Матфея 19:1-
9). Вопреки мнению иудеев, Моисей не одобрял развод. Он только регулировал нечестивую практику в Израиле, 
которая уже существовала в окружающих народах и проникла в Израиль. Иисус четко учит, что развод не являлся 
Божьим способом в начале. Он заповедует «что Бог сочетал, того человек да не разлучает» (Матфея 19:1-6)! Бог 
ненавидит развод (Малахии 2:14-16, совр.пер.).  
 

Библия разрешает развод только в двух случаях: 
• в случае супружеской неверности (блуда) или крайнего насилия (Матфея 19:8-9).  
• в случае нехристианской пары, где один из партнеров позже становится христианином, а неверующая 

половина отказывается жить вместе с христианином (1 Коринфянам 7:12-16).  
Но так как отношения между Богом и Его народом являются отношениями завета, христианские брачные 
отношения всегда будут преданными отношениями длиной в жизнь.   
 

(5)  Брак – временный, только для этой жизни на земле (Матфея 22:30).  
 

Иисус говорит, что при воскресении во время Его второго пришествия, люди не будут больше жениться или 
выходить замуж. Тогда воскресшие христиане будут как ангелы на небесах (Матфея 22:30). Поэтому, брак 
является институтом Бога только на этой земле, не на небесах или на новой земле. Вечная ценность в браке на 
земле отражается в бредназначении брака: 
• Отражать и провозглашать Христа 
• Воспитывать христианские качества и умения 
• И наполнять землю людьми по образу и подобию Бога.   

 

(6) Брак – это нормально, но не лучшее для каждого (Матфея 19:10-12).  
 

В Библии брак считается нормальным для христиан и христианских лидеров (1 Коринфянам 9:5; 1 Тимофею 3:2). 
Но как Господу Иисусу (Матфея 19:10-12), так и апостолу Павлу (1 Коринфянам 7:32-35) есть что сказать тем, 
кто остается холостым. Бог призывает некоторых людей оставаться холостыми, либо на определенный период в 
их жизни, или даже в течение всей своей жизни чтобы всецело и посвященно выполнять особенную работу для 
Бога. Бог дает особое обетование людям, которые остаются неженатыми. “Ликуй, бесплодная, не рожавшая 
детей! Запевай песню, кричи и ликуй, никогда не испытывавшая родовых мук, потому что у покинутой женщины 
будет больше детей, чем у той, что имеет мужа, – говорит Господь. – Расширь место своего шатра, натяни 
покрывала своих жилищ, не теснись; сделай длиннее веревки, укрепи свои колья.Ты распространишься направо 
и налево; потомки твои завладеют народами и заселят покинутые города. Не бойся, тебе не придется стыдиться; 
не смущайся, тебя не постигнет бесчестие. Ты забудешь стыд своей юности и не вспомнишь больше укора своего 
вдовства. Потому что Создатель твой – муж твой; Господь Сил Его Имя, Святой Израилев – твой Искупитель; 
Он зовется Богом всей земли” (Исайи 54:1-5, совр.пер.).  
Безбрачие – это духовный дар (1 Коринфянам 7:7,32-35; Матфея 19:10-12), но он никогда не должен быть 
превращен в установленную практику (навязываться в Церкви)!  
 

(7) Брак – это отношения, которые должны заключаться публично (срав. Матфея 22:9-11).  
 

Бог учредил три неразделимых элемента для брака (Бытия 2:24).  
 

• муж и жена оставляют своих родителей. Они больше не должны быть эмоционально прикреплены к 
своим родителям, но друг к другу. Они больше не должны финансово зависеть от своих родителей, но 
быть ответственными за свои собственные доходы. Они больше не должны управляться властью своих 
родителей, но подчиняться властям, которые основал Бог.  По возможности, они не должны больше жить 
вместе со своими родителями, но жить отдельно и строить свою собственную семью.  

 

• муж и жена прилепляются друг к другу. Они обещают друг другу быть верными друг другу в течение 
всей своей жизни.  

 

• они становятся одной плотью или одним телом. Их физическое единение становится кульминацией их 
духовного, эмоционального и социального единства.    

 

Объявляя о своем плане пожениться, пара готовится оставить своих родителей. Затем они начинают готовиться 
к своему предстоящему браку и брачной церемонии. На их брачной церемонии, они определенно оставляют 



своих родителей. На брачной церемонии, семьи жениха и невесты, также, как все христиане – братья и сестры и 
другие друзья становятся свидетелями, что эти два человека обещают друг другу быть женатыми друг с другом 
в течение всей своей жизни, любить друг друга, быть верными друг другу и помогать друг другу во всех 
обстоятельствах жизни.  
 

В Библии, брак никогда не был индивидуальным или тайным делом. Он всегда был событием, в котором семьи 
жениха и невесты играли свою роль. В древние времена, обещание заключить брак или «помолвка» 
подразумевало выбор родителями брачного партнера (Бытия 21:21), вручение компенсаторного подарка семье 
невесты (Бытия 29:18, 34:12)  вручение подарков невесте и жениху (Бытия 24:59,61; 3 Царств 9:16). Однако, такие 
подарки не являются библейским требованием.   
 

Брачная церемония была общественным событием. Она включала некоторые из следующих элементов:  
• невеста и жених надевали брачные наряды (Псалом 44:13-14);  
• сопровождались подружками невесты и друзьями жениха (Псалом 44:14, Иоанна 3:29);  
• они отправлялись в брачную процессию за невестой и сопровождали ее к дому жениха (Матфея 25:1-13);  
• Самой торжественной частью брачной церемонии являлось заключение брачного завета, в котором Бог 

Сам был свидетелем (Малахии 2:14; Книга Притчей 2:17; Иезекииля 16:8)!  
• затем начинался брачный пир, иногда он длился всю неделю (Матфея 22:1-14; Иоанна 2:1-10; Судей 

14:17).  
• только после брачной церемонии, брак считался заключенным (Бытия 29:21-23; Второзакония 22:13-21).  

 

(8) Христианский брак определяется отношениями между Христом и Церковью (Ефесянам 5:22-33).  
 

Библия заповедует мужу быть главой своей жены, как Христос является главой Христианской Церкви, и любить 
свою жену, как Христос любит Христианскую Церковь. Библия также заповедует жене подчиняться своему 
мужу, как и Христианская Церковь повинуется Христу, и уважать своего мужа. Христианский брак является 
видимой демонстрацией отношений между Христом и Христианской Церковью (Ефесянам 5:22-33).  
 

Христианский брак, таким образом, становится провозглашением Иисуса Христа миру. Наблюдая за хорошей 
христианской семьей, люди в мире узнают больше и больше о Христе и христианах. Они не только слышат о 
любви Бога к ним, они видят ее иллюстрацию в христианских брачных отношениях. Они не только слышат о 
радости растущих отношений с Живым Богом, они видят пример такой радости в христианских брачных 
отношениях, и т.д. Христианские брачные отношения являются сильнейшим свидетельством реальности и 
привлекательности отношений с Иисусом Христом! Каждый христианский брак может стать благовестием, 
особенно когда христианский дом открыт и люди могут «приходить и видеть», как функционирует христианская 
семья.  
 

5:22-25 
Вопрос 2. Каковы обязательства, данные Богом, для верующих мужа и жены?   
 
Заметки. Бог сотворил каждого мужчину и каждую женщину. Бог основал брачные отношения в то время, когда 
Он создал женщину (Бытия 2:18-24). Поэтому, Бог также имеет право определять ответственности для каждого 
мужа и каждой жены по отношению друг к другу. Он знает, как Его творения могут функционировать лучше 
всего. Только тогда, когда муж и жена подчиняются этим Богом данным ответственностям, они могут иметь 
чудесный брак.  
 

Бог дает мужу и жене власть и ответственность, а именно, служить друг другу. Но Бог сотворил мужа и жену по-
разному и потребовал, чтобы они выражали свою Богом данную власть и ответственность в служении друг другу 
различными путями. Он желает, чтобы муж выражал свое служение, особенно предпринимая инициативу в 
отношениях. И он желает, чтобы жена выражала свое служение, особенно приглашая своего мужа в теплые и 
крепкие взаимоотношения.    
 

(1) Богом данные обязательства для мужа, верующего во Христа по отношению к своей жене 
состоят в том, чтобы любить и направлять ее.  

 

Муж должен служить своей жене любовью. Любить свою жену – это любить ее, как Иисус Христос любит 
Свой народ, Церковь. Любить ее – это проявлять неэгоистичный интерес к ней, всем сердцем принимать ее и 
помогать ей стать лучше. Любовь – это величайший альтруизм и величайшая противоположность эгоизму. 
Любовь – это жертвенное служение. Любовь – это обращаться с ней с заботой и уважением. Любовь – это 
преданно жить вместе и в благополучии, и в трудностях, и в здоровье, и в болезни.   
 

Любовь прекрасно описана в 1 Коринфянам 13:4-8. 
(1) Любовь, которая терпелива, есть любовь, которая может ждать. Это та любовь, которая не навязывает 
оказывать доброту для жены, но может ожидать, чтобы проявить доброту для нее.  
(2) Любовь, которая добра, есть любовь, которая помогает и не упускает шанс делать добро для жены.  
(3) Любовь, которая не ревнует, есть любовь, которая щедро отдает свою оценку, доверие и честь, где она 
заслуживает того.  



(4) Любовь, которая не хвалится, есть любовь, которая скромна относительно собственных заслуг и достижений 
и не пытается впечатлить свою жену.  
(5) Любовь, которая не гордится, есть любовь, которая смиренна относительно своих сильных сторон и слабостей 
в отношениях с ней.  
(6) Любовь, которая не ведет себя грубо, есть любовь, которая показывает хорошие манеры и такт для нее. (7) 
Любовь, которая не ищет своего, есть любовь, которая неэгоистично заинтересована в интересах своей жены 
прежде всего, а не в своих интересах.  
(8) Любовь, которая не является вспыльчивой, это любовь, которая скромно подчиняется боли и страданиям 
которые приносит другой. 
(9) Любовь которая не помнит зла – прощает 
(10) Любовь, которая не радуется неправде - поддерживает особенно в слабостях и поражениях. 
 

Верующий муж должен служить своей жене, направляя ее. Направлять свою жену – подобно как Христос 
руководит Церковью. Муж должен вести ее, как пастух ведет своих овец: он должен кормить ее, заботиться о 
ней, защищать и нести ее на руках через трудности. Муж должен вести ее, как управляющий заботится о большом 
доме или усадьбе: он должен заботиться о ее имуществе, делах и интересах, и вести ее Божьими путями. Муж 
должен вести ее как слуга: он должен служить ей особенно в областях, где она нуждается в нем больше всего.   
 

(2) Богом данные обязательства для жены, верующей во Христа относительно мужа:  
любить его и помогать ему.  

 

Жена, верующая во Христа должна служить своему мужу, любя его. Библия учит, что верующая жена 
должна посвятить себя любви к мужу и своим детям, контролировать себя и соблюдать себя в чистоте, заниматься 
домом, быть доброй, и быть в послушании своему мужу, чтобы никто не мог злоупотреблять словом Бога (Титу 
2:4-5). Любовь – это преданно жить вместе с ним в благополучии и трудностях, в здравии и болезни.   
 

Жена, верующая во Христа должна служить своему мужу, помогая ему. Библия учит жену повиноваться 
своему мужу (Ефесянам 5:33, 1 Петра 3:1-6). Она служит своему мужу, повинуясь и уважая его лидерство. 
«Повиноваться» - не означает подчиняться ему, как рабыня, но повиноваться ему как помощница (Бытия 2:18). 
Это означает добровольно следовать за ним, будучи лучшим членом команды мужа. Как член его команды, она 
делает свой вклад: предложения, идеи, помощь, поддержку, и т.д.- все что она способна дать. Она обсуждает все 
важные вопросы относительно их личной жизни, брака, семьи и общества с ним. Она принимает правильные 
решения и делает выбор вместе с ним, обсуждает последствия этих решений. Только в последнюю очередь, если 
нет разумного соглашения между ними, она должна позволить ему принять окончательное решение и быть 
ответственным за последствия своего решения. Ее послушание ограничивается тем, что Бог требует от нее и 
когда муж требует послушания относительно того, что неправильно, она может мягко противостоять ему (Деяний 
5:29).  
 

Уважать своего мужа – это означает выражать свою точку зрения мягко, и затем позволить Богу делать свою 
работу по-своему. Это означает внимательно раздумывать над советом мужа. Это означает включать его в 
составление своих планов и информировать его о всех своих продвижениях. Это означает брать инициативу 
служить ему без того, чтобы ожидать его просьбы. Это означает терпеливо слушать его и стараться понять его 
проблемы и точку зрения.  
 

Когда мужчина любит жену и направляет ее, как Христос любит и ведет Свою Церковь, для жены не будет трудно 
уважать его или повиноваться его лидерству в семье. Лучшее место, где дети могут научиться тому, что на самом 
деле означает любовь, уважение, лидерство и послушание – это в своей семье, наблюдая за отношениями 
родителей каждый день.  
 

5:26-27 
Вопрос 3. Что означает освящать ее, очищать ее водой через слово? 
 

Заметки. Христос однажды и навсегда сделал Церковь святой, очистив ее однажды и навсегда посредством 
омытия водой через сказанное слово. Это ссылка на крещение водой, которое является видимым знаком и 
печатью, данной Богом для невидимого крещения Святым Духом (обновление Святым Духом) (Иоанна 3:5; Тит 
3:5) в единстве со сказанным Словом (провозглашение Евангелия) (Ефесянам 6:17; 1 Петра 1:22-23).  
 

Христос продолжает освящать христиан Своими сказанными словами, которые люди применяют Святым Духом 
в сердцах на протяжении всей жизни. Его цель – чтобы все христиане предстали как непорочная и сияющая 
Церковь. Таким образом, Христос готовит Церковь, как Свою Невесту для брачного пира Агнца при Его втором 
пришествии. Но также и Церковь готовит себя для брачного пира Агнца (Откровение 19:7). На брачном пире 
Агнца, Христос и Его Невеста (Церковь) будут навсегда соединены в общении любви и совершенства на новой 
земле (Откровение 21:9-10).  
 

5:32 
Вопрос 4. В чем великая тайна?  
 



Заметки. «Тайна» не касается отношений между мужем и женой – брак не является таинством. Это не 
священнодействие, которое может быть проведено только священнослужителем, в результате чего 
предоставляется особая благодать». Брак это божественное установление Бога, которое Бог благословляет. 
 

Понятие «тайна» относится к сравнению брака с союзом Христа и Церкви. Работа Христа по спасению таких,  не 
заслуживающих этого людей, которые впоследствии стали Его Церковью и где Он пребывает посредством 
Своего Духа настолько глубока, что никакая другая метафора на земле не может использоваться для ее описания. 
Так как отношения между Христом и Его Церковью настолько глубоки и крепки, то и христианские брачные 
отношения способны прекрасно функционировать и могут принести много радости супружеской паре. 
Христианский брак также приносит благословения другим людям и славу Богу.    
 
ШАГ 4. Применение.    ПРИМЕНИМОСТЬ 
Поразмышляйте. КАКИЕ ИСТИНЫ В ЭТОМ ОТРЫВКЕ ИЗ ПИСАНИЯ ВОЗМОЖНО ПРИМЕНИТЬ 
ХРИСТИАНАМ? 
Поделитесь и запишите. Давайте проведем совместно мозговой штурм и запишем список возможных 
применений из Ефесянам 5:22-33.  
Поразмышляйте. КАКУЮ ВОЗМОЖНУЮ ИСТИНУ БОГ ХОЧЕТ, ЧТОБЫ ВЫ ЛИЧНО ПРИМЕНИЛИ В 
СВОЕЙ ЖИЗНИ? 
Запишите. Запишите в блокноте. Не стесняйтесь делиться о том, что именно вы бы лично применили в вашей 
жизни. 
(Помните, что люди в каждой группе будут применять различные истины, или даже создавать другие применения 
той же истины. Ниже имеется список возможных применений). 
 

1. Примеры возможного применения истин из Ефесянам 5:22-33. 
 

5:22. Для обоих. Жены должны повиноваться своим мужьям. Но есть ситуации, когда муж тоже должен 
повиноваться своей жене (Ефесянам 5:21). Изучить то, как христианская церковь подчиняется Иисусу Христу. 
Применять эту истину во взаимоотношениях со своим брачным партнером.  
5:23. Для мужей. Изучить то, как Иисус Христос является главой Христианской церкви и как Он руководит 

Христианской церковью. Применять это в отношениях со своей женой. 
5:25. Для мужей. Изучить то, как Иисус Христос любит Христианскую церковь и как Он отдает Себя за 
Христианскую церковь. Применять это в отношениях со своей женой. 
5:26-27. Для мужей. Изучить то, как Иисус Христос очищает Свою Христианскую церковь и делает ее 
блистательной (славной) Своими словами. Это означает делать ее более и более похожей на Иисуса Христа. 
Применять это в отношениях со своей женой.  
5:29. Для мужей. Изучить то, как Иисус Христос кормит и заботится о Христианской церкви. Применять это 
в отношениях со своей женой. 
5:31. Для обоих. Исследовать себя и посмотреть, зависим ли мы все еще от своих родителей каким-то образом. 
Помогать друг другу реально оставить наших родителей и прилепиться друг к другу.  
5:33. Для жен. Проводить изучение о том, как Христианская церковь в Библии проявляет уважение к Иисусу 
Христу. Применить это в отношениях со своим мужем.  
 

2. Примеры личного применения истин из Ефесянам 5:22-33. 
 

Для мужей. Я посвящаю себя снова тому, чтобы быть лидером как Иисус Христос. Я хочу служить своей жене 
там, где она нуждается во мне больше всего. Я хочу заботиться о ее здоровье и ее духовном благополучии. Я 
хочу защищать ее и нести ее на руках через трудности, с которыми она сталкивается. Я хочу отречься от эгоизма 
и служить ей с полным бескорыстием.   
 

Для жен. Я получила новое понимание о значении послушания. Послушание – это когда жена активно помогает 
своему мужу предложениями, планами и практическим служением, не угрожая этим лидерству мужа и его 
обязанностям в семье. Мужья должны помнить, что их жены могут помогать им с полным бескорыстием только 
тогда, когда мужья бескорыстно любят!  
 
ШАГ 5. Молитва.         ОТВЕТ 

ПО ОЧЕРЕДИ В ГРУППЕ ПОМОЛИТЕСЬ ОБ ОДНОЙ ИСТИНЕ, КОТОРОЙ БОГ НАУЧИЛ НАС в 
Ефесянам 5:22-33. (Ответьте в молитве на то, что вы узнали сегодня. Практикуйте молитву только одной или 
двумя предложениями. Помните, что люди в каждой группе будут молиться о разных вопросах). 
  

5 Молитва (8 минут)                                  [Ходатайство] 
     Молитва за других  

 
Продолжайте молиться в группах по два или три. Молитесь друг за друга и за людей во всем мире (Римлянам 
15:30; Колоссянам 4:12).  



 

6 Подготовка (2 минуты)                       [Задание] 
Следующее занятие 

 
(Лидер группы. Раздайте членам группы этот материал в письменном виде, или позвольте им скопировать его.)  
1. Обязательство. Будьте посвящены взращивать учеников. Проповедуйте, учите или изучайте библейский 
отрывок Ефесянам 5:22-33 вместе с другим человеком или группой людей.  
2. Личное время с Богом. Проводите личное время с Богом, из половины главы книги Римлянам 1-4 каждый день.  
Используйте метод любимой истины. Делайте записи.  
3. Заучивание. Общение в группе. 1 Иоанна 1:7. Проводите ежедневный обзор последних 5 библейских стихов.  
4. Молитва. Помолитесь за кого-либо или что-то конкретное на этой неделе и наблюдайте, как Бог будет отвечать 
на вашу молитву (Псалом 5:4).  
5. Сделайте новые записи в вашем блокноте о подготовке учеников. Включите туда ваши заметки, сделанные 
во время поклонения, в тихое время, о запоминании Слова, об изучении Библии и об этой подготовке к 
занятию. 
 


