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Глава 1 
Семьи 

Семьи. В них началась наша жизнь, а временами нам кажется, что они сведут нас 
в гроб раньше времени. Они и величайшая наша радость, и глубочайшая скорбь. 

Во многом то, кем ты являешься сегодня – результат влияния, дурного или 
положительного, твоей семьи. В семье формируется твое отношение к себе, к 
окружающему миру, и к Богу. Бывает, ты благодаришь их, а бывает и проклинаешь 
за то, как они на тебя повлияли. 

Ивану хорошо известны эти смешанные чувства. Он – новообращенный 
христианин, живет далеко от своей семьи. Он хочет окончить реабилитацию в центре 
Тин Челлендж, прежде чем вернется домой. «Я люблю свою мать, и я рад, что она 
поддерживает со мной отношения, пока я здесь», - говорит он. «Но когда я еду домой 
на выходные – мне трудно не срываться на нее». Ивану известно и благословение,  
и боль жизни в семье. 

Идеальных семей не бывает. В каждой есть проблемы. Бог много говорит о семье 
в Библии. В рамках нашего занятия мы рассмотрим то, что говорит о семье Бог.  
Ты узнаешь, с чего начинаются семейные проблемы, и как Бог желает, чтобы ты их 
решал. Ты узнаешь, чего Бог ожидает от матерей, отцов, детей, мужей и жен в их 
отношениях друг с другом. 

Ты поймешь, каким образом Божье предназначение для семьи относится к твоей 
собственной семье. Ты подумаешь о будущем и начнешь принимать решения 
относительно семьи, которую создашь, когда уедешь отсюда. Проси Бога помочь 
тебе увидеть способы применения материала данного занятия к ситуации в твоей 
собственной семье. 
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История моей семьи (1) 

1. Мои родители 

   Живут вместе 

   Временно расстались 

   Находятся в разводе 

   Моей матери нет в живых 

   Моего отца нет в живых 

   Обоих моих родителей нет в живых 

 
2. Мое семейное положение: 

   Не женат/не замужем 

   Женат/замужем 

   Вдовец/вдова 

   Разведен/разведена 

   Живем раздельно 

   В гражданском браке 

 
3. У меня ______________ братьев и ______________сестер.  

 Сколько из них старших?______________  

 Сколько из них младших? _____________ 
 
 
4. У меня _______________ детей. 

 
 
5. Если в настоящий момент ты не проживаешь дома, твоя семья знает, где ты 

находишься?___________ 
 
 
6. Если в настоящий момент ты находишься в центре Тин Челлендж или другом 

центре реабилитации, твоя семья хочет, чтобы ты оставался здесь и получил 
помощь? 

Да ________  Нет _________   Я не знаю как они к этому относятся. __________ 
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Глава 2 
Первая семья 

Представь себе, как это было. Ни ссор. Ни драк. Ни мерзостей. Только 
первозданная близость с Богом и друг с другом. Вот как это было в саду Едема у 
Адама и Евы до того, как они ослушались Бога. 

В Бытие, первой книге Библии, мы читаем о начале мира. После того, как Бог 
сотворил мир, тоже тогда тихий и безмятежный, Бог приступил к сотворению Адама, 
первого человека. Задачей первого человека было управлять животным миром. 

Но вскоре Адаму стало одиноко. Ему нужен был компаньон, и Бог сотворил Еву. 
Он сделал так, что Адам заснул, и взял у него ребро с правой стороны. Из этого 
ребра Бог сотворил Еву. Она была создана, чтобы помогать Адаму и быть его 
компаньоном, его женой. Они были как две частички одного паззла, которые нужны 
друг другу, чтобы вместе составлять единую картинку. 

 

Вопросы, на которые тебе нужно ответить 
1. В Бытие 2:18-25 рассказывается история сотворения Адама и Евы. Найди эти 

стихи в Библии и внимательно их прочитай. 

Поставь здесь отметку, когда закончишь читать эти стихи. (2) _______ 

2. Что сказал Бог об одиночестве Адама? Выпиши стихи, где написано, что сказал 
Бог. (3) 
  

  

  
 
3. Ева была названа «женщиной» потому что (4)  

 

  
 
4. Божье предназначение для семьи четко сформулировано здесь, относительно 

первой семьи. Запиши Божье предназначение для мужа и его жены. (5)  
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Что мы узнаем из этих первых глав Бытия? Мы узнаем, что Бог установил семью 
прежде всего остального – до появления правительств, школ, дружбы. Таким 
образом, Бог считает семью очень важной. Также мы узнаем, что брак и сексуальные 
отношения в браке – не греховны, потому что Бог создал их до того, как в мир вошел 
грех. 

 

Вопросы, на которые тебе нужно ответить 
1. Назови два факта, которые ты узнал из главы 2 книги Бытия. 

(6)  

  

   

 (7)  

  

  
 
 
2. После прочтения главы 2 книги Бытия, как ты думаешь, каким было Божье 

предназначение для первой семьи на земле? (8) 

  

  

  

  

  

  
 
 
 
 
 
 

СТОП:  Обсуди то, что ты только что прочитал, со своим преподавателем, 
и попроси его/ее поставить здесь подпись, прежде чем 
продолжить работу над данным занятием. 

Подпись преподавателя   
(все) 
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Глава 3 
Семейные проблемы: с чего они 
начинаются? 

Мир изменился. В наши дни есть и ссоры, и драки, и мерзость. Как случилось, 
что мир стал таким? Начало наших проблем мы найдем в саду Едема. Бог сказал 
Адаму и Еве, что они могут ходить куда угодно в саду, и есть, что они пожелают,  
за исключением плодов одного дерева, с которого им есть нельзя. 

Адам и Ева не послушались Бога, и съели плоды с запретного дерева.  
Их непослушание стало первым грехом в истории мира. Бог вынужден был изгнать 
Адама и Еву из Своего сада. С тех пор каждый человек делает то же, что и Адам и 
Ева. Все мы грешим, нарушая законы Бога. Наши грехи – это причина, почему Бог 
послал Своего Сына, Иисуса Христа, на землю, где Он жил как человек, и принял 
смерть на кресте, заплатив за наши грехи. 

 

Вопросы, на которые тебе нужно ответить 
1. Внимательно прочитай главу 3 книги Бытия. 

Поставь здесь отметку, когда закончишь читать. (9) _____________ 

 
2. Придумай название главы 3 книги Бытия. (10) _____________ 

  
 
3. Назови один факт из этой главы, который привлек твое внимание. Или назови 

один-два факта, которые ты узнал, прочитав эту главу.  (11) 
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Грех проявляет свою мерзость в нашем мире многими разными способами. Он 
заставляет людей думать больше о себе, чем о других. Это очень заметно в семейных 
отношениях. Семьи значительно страдают от влияния греха. Некоторые родители не 
уделяют времени на любовь к своим детям, и дети вырастают с ненавистью и к себе, 
и к родителям. Некоторые мужья делают только то, что хотят сами, забывая, что у их 
жен тоже есть потребности. Некоторые дети бунтуют против родителей, считая, что 
те излишне строги и требовательны. Некоторые жены придираются к своим мужьям, 
требуя все больше и больше материальных ценностей. 

 

Вопросы, на которые тебе нужно ответить 
1. Каким был первый совершенный в мире грех? (12) 

  

  
 
2. Назови два последствия первородного греха. (13) 

1.   

   

2.   

   
 

3. Как ты думаешь, что чувствует Бог, глядя на большинство современных семей? 
(14) 

  

  

  
 

 

4. Каким образом, на твой взгляд, грех повлиял на твою семью? Подумай некоторое 

время, прежде чем ответить. (15)     

  

  

  
 
5. А теперь расскажи Богу, каким образом, на твой взгляд, грех повлиял на твою 

семью. Попроси Бога помочь тебе научиться понимать и правильно думать о 
своей семье. Помни, что Бог обещал дать мудрость всем, кто о ней попросит.  
Об этом ты можешь прочитать в Иакова 1:5. Поставь здесь отметку после того, 
как закончишь молиться. __________ (16) 
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Все может быть иначе. Богу не угодно, чтобы наши семьи были разделены и 
разрушены. Наоборот, Он желает, чтобы наши семьи делали все возможное, чтобы 
быть вместе и быть открытыми друг для друга, как это было у Адама и Евы до того, 
как они согрешили. 

 

Но как это возможно? 

 
Бог, действуя в тебе и через тебя, сделает это возможным. Во-первых, ты должен 

быть уверен в том, что ты христианин, и что Иисус Христос является Господином 
твоей жизни. Далее, тебе нужна помощь Бога, чтобы понять, что Он говорил в 
Библии о семейном согласии и единстве. В Библии Бог поясняет обязанности мужей, 
жен, родителей и детей в отношении друг друга. 

 
Если ты будешь действовать согласно Слову Бога – считай, что ты на пути к 

семейному счастью. В следующей части нашего занятия мы поговорим об 
обязанностях. Даже если пока ты не состоишь в браке, и у тебя нет детей – 
внимательно изучи эти места Писания, чтобы подготовиться к созданию семьи в 
будущем. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СТОП:  Обсуди то, что ты только что прочитал, со своим преподавателем, 
и попроси его/ее поставить здесь подпись, прежде чем 
продолжишь работу над данным занятием. 

Подпись преподавателя   
(9-15) 
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Глава 4 
Супружеские отношения 

В наши дни большинство людей считают, что любовь должна быть основной 
причиной создания семьи. Для некоторых из них любовь – это прекрасное чувство. 
Ее изображают как некое волшебное состояние – ты «влюбляешься» в особенного 
человека. Это водоворот чувств, невероятная сила, которая контролирует тебя. 
Человек становится легкомысленным. 

Но любовь ли это? Тот ли это тип любви, благодаря которому может состояться 
брак? 

Бог видит любовь совсем иначе. Для Него любовь – гораздо больше, чем просто 
чувства. Любовь подразумевает поступки с твоей стороны, ты должен заботиться о 
другом человеке больше, чем о самом себе. В 1 главе послания к коринфянам 13:4-8 
Бог говорит о любви, благодаря которой брак может быть успешным. 

Почему христианин должен вступать в брак с особенным человеком? Достаточно 
ли для этого «влюбиться»? Вероятно, нет. Один человек сказал: «Я могу влюбиться 
практически в кого угодно, но любить кого-то до конца жизни – совсем другое дело”. 
Как понять, что ты сможешь любить человека до конца своей жизни, если ты так 
мало знаешь о том, какой должна быть любовь в успешных отношениях на всю 
оставшуюся жизнь? 

В Матфея 6:33 очень четко говорится о том, что Бог должен быть для нас на 
первом месте, и это важнее, чем создание семьи. В основании крепкого брака должна 
быть Божья воля. Если ты подчинишь свои желания Богу – Он направит тебя в 
выборе партнера на всю оставшуюся жизнь, который станет для тебя настоящим 
благословением. 

Если ты уже состоишь в браке, не трать время на выяснение, является ли твой 
супруг/а тем самым человеком, которого Бог желает видеть рядом с  тобой. Если ты 
женат (замужем) – считай, что Божья воля состоит в том, чтобы ты провел с этим 
человеком остаток своей жизни. Как только мы вступаем в брак, все наше внимание 
должно быть посвящено тому, чтобы научиться ладить с человеком, который будет с 
нами до конца жизни. У Бога есть ряд практических советов о том, как создать и 
сохранить хорошую семью. 

 

Обязанности мужей и жен в отношении друг друга 

Многие стихи в Библии адресованы всем христианам, но помимо того они имеют 
особый смысл для людей, состоящих в браке. Если ты стремишься, чтобы твой брак 
был успешным с точки зрения Бога, тебе следует трудиться над тем, чтобы 
применить в нем практическое учение из Колоссянам 3:12-14. 

Поэтому как избранные святые и любимые Богом "оденьтесь" в 
сострадание, доброту, смирение, мягкость в обращении с людьми, 
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терпение. 13 Будьте снисходительны друг ко другу и прощайте друг другу 
все ваши обиды. Прощайте так, как Господь вас простил, 14 и помните, что 
превыше всего стоит любовь, которая объединяет все в одно совершенное 
единство. Колоссянам 3:12-14 (Современный перевод) 
 

Вопросы, на которые тебе нужно ответить 
1. Поясни, какой смысл Бог вкладывает в слово «любовь». (17)    

  

  

  
 

2. Составь список того, что Колоссянам 3:12-14 поручает тебе делать.  
Нужно выписать как минимум 8 пунктов. (18) 

  

  

  

  

  

  

  

  
 
3. Какие из этих характеристик ты считаешь своими сильными сторонами? Выдели 

два наиболее присущих тебе качества. Если ты состоишь в браке, в своих ответах 
исходи из ситуации в отношениях с твоим партнером. (19) 

  

  
 
4. Какие из данных характеристик являются твоими слабыми сторонами? Выдели 

две. Если ты состоишь в браке, в своих ответах исходи из ситуации в отношениях 
с твоим партнером. (20)  

  

  

  
 

Благодаря тому, что верующие мужья и жены опираются на помощь Бога, они 
могут переживать любовь на более глубоком уровне, чем неверующие. Один из 
способов выражения любви мужей и жен по отношению друг к другу – это секс.  
Бог задумал секс как физическое свидетельство единства между мужем и женой. 
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Секс в браке – это правильно и прекрасно. В каком-то смысле он символизирует 
единство, которое существует между мужем и женой в других аспектах их 
отношений. 

Бог заповедовал в Библии, чтобы сексуальные отношения находились только 
внутри брака. В Евреям 13:4 говорится: « Пусть все уважают супружество и пусть 
брачная постель будет незапятнана, ведь Бог будет судить развратников и тех, кто 
нарушает супружескую верность» (Радостная весть). Этот стих утверждает, что Бог 
ненавидит пренебрежение Его благим даром. 

Супружеская неверность (адюльтер) – это сексуальные отношения за пределами 
брака. И секс до брака, и секс за пределами брака осуждаются Богом. 

Тебе кажется, что эти заповеди относительно секса несправедливы? Ты считаешь, 
что Бог сидит там, на небесах, такой большой и страшный, и пытается лишить тебя 
всех радостей в жизни? Нет, Бог совсем не такой. Он дал нам эти заповеди о сексе 
для нашего же блага, и для Своей славы. Бог знал, что секс будет доставлять 
истинное и продолжительное удовольствие только в близких, доверительных, 
надежных отношениях с человеком противоположного пола. Такие отношения могут 
быть только в браке. 

Бог относится к брачным обещаниям очень серьезно. В Библии говорится, что 
брак должен длиться столько, сколько будут живы муж и жена. 

 
 

Вопросы, на которые тебе нужно ответить 
1. Евреям 13:4 учит нас, что, согласно Божьему плану, сексуальные отношения 

должны быть только… (21) 

  
 
 
 
2. Как ты думаешь, почему Бог задумал все именно так? (22) 
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3. Выскажи свое мнение относительно заповеди Бога вступать в сексуальные 
отношения только в браке. Отметь один из предложенных вариантов ответов. (23) 
  Я считаю, что заповедь Бога верна, но нет ничего страшного в 

сексуальных отношениях с другом (подругой), если мы по-настоящему 
любим друг друга. 

   Я считаю, что заповедь Бога верна, и ее всегда следует соблюдать для 
моего же блага и для Божьей славы. 

   Я думаю, что может быть заповедь Бога и правильная, но мне слишком 
трудно ее соблюдать. 

   Я считаю, что у Бога нет никакого права вмешиваться в мою жизни, и Его 
заповедь лишит меня всех удовольствий в жизни. 

Вопросы, на которые тебе нужно ответить 
 
4. Кратко объясни, почему ты выбрал ответ №3 (выше). (24)  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СТОП:  Обсуди то, что ты только что прочитал, со своим преподавателем, 
и попроси его/ее поставить здесь подпись, прежде чем 
продолжить работу над данным уроком. 

Подпись преподавателя   
(16-24) 
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Обязанности мужа по отношению к жене 
В Ефесянам, глава 5, мужьям дается заповедь относительно того, как им следует 

обращаться с их женами. В стихе 25 говорится: «Мужья, любите жен, как Христос 
полюбил Церковь. Он отдал Свою жизнь ради нее» (Радостная весть) 

Здесь говорится о важном поручении для мужей – любить своих жен так, как 
Иисус Христос любит нас. Муж должен любить жену настолько сильно, чтобы быть 
готовым умереть за нее. Чтобы быть способным на это, он должен любить свою 
жену настолько, чтобы ее безопасность и благополучие были для него важнее 
собственного. В таких отношениях нет места эгоизму и самолюбию. 

 
 

Вопросы, на которые тебе нужно ответить 
1. Прочитай Ефесянам 5:25-33. 

 
A. Когда прочитаешь, поставь здесь отметку. (25) ___________ 

Б.  Напиши название этой главы. (26)  

  
 
 
 
2. Муж должен любить свою жену потому что . . . . (27) 
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Вопросы, на которые тебе нужно ответить 
3. Прочитай этот пример. 

 
Кристина и Питер живут в Москва. Время от времени, когда они только 

поженились, Питер покуривал «травку» и употреблял кокаин. Он обещал 
Кристине, что дальше этого дело не пойдет. Однако спустя несколько лет он 
нарушил обещание. Теперь он употребляет героин и кокаин, и делает это часто. 
Кристина умоляет его бросить, ради него и ради нее. Она предлагает ему поехать 
на реабилитацию в центр Тин Челлендж, потому что считает, что так он сможет 
справиться с проблемой. 

 
На твой взгляд, как должен поступить Питер, если он любит свою жену, 

согласно Ефесянам 5? Отметь ответ, который считаешь правильным. (28) 

 
  a. Сказать ей, что он будет делать что считает нужным, и у нее нет права 

диктовать ему что делать. 

 
  б. Перестать употреблять героин и кокаин, но продолжать употреблять 

другие наркотики. 

 
  в. Прекратить употреблять все наркотики. 

 
 

Кратко поясни свой ответ. (29) 
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Обязанности жены по отношению к мужу 
В Библии имеются инструкции для обоих партнеров брачного союза. Послание к 

Ефесянам, 5 глава – одно из мест Писания, где мы находим такие инструкции. 
Женам сказано: «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу» Ефесянам 5:22 
(Синодальный перевод) 

Прочитай главу 5 послания к Ефесянам до конца и обрати внимание на все 
инструкции, которые даются женам. 

Инструкции из послания к Ефесянам, глава 5, в которых говорится о подчинении, 
следует внимательно изучать в контексте других мест Писания, где говорится о 
подчинении. Это учение часто искажается. С самого начала следует исходить из 
того, что Бог имеет в виду подчинение в отношениях, построенных на любви двух 
людей друг к другу. 

 

Вопросы, на которые тебе нужно ответить 
1. Жена должна быть послушна мужу, потому что . . . (30)  

  

  

  

 
2. Подчинение жены мужу сравнивается с подчинением кому? (31) 

 

  
 
3. Принуждает ли Иисус Христос подчиняться Ему? (32)  

 

В свете твоего ответа, каким образом муж может сделать так, чтобы жена 
подчинялась ему? (33) 

  

  

  
 
4. В 5 главе послания к Ефесянам говорится, что супружеские отношения являются 

прообразом каких других важных отношений? (34)     
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Вопросы, на которые тебе нужно ответить 
5. Прочитай этот пример. 

Сергей и Полина женаты шесть месяцев. У них типичная для молодоженов 
ситуация – не хватает денег. Они оба работают, но после оплаты всех счетов 
остается совсем немного денег. Полина любит одежду, и все оставшиеся деньги 
она тратит на свой гардероб. Сергей не возражает, чтобы она время от времени 
покупала новую одежду. 

В конце месяца Полина решает истратить все оставшиеся деньги на пару 
дизайнерских джинсов, которые она искала две недели. А Сергей хочет 
потратить деньги на книгу по автомеханике, которая стала его увлечением 
недавно. Он считает, что может научиться самостоятельно ремонтировать свою 
машину. 

 
A. Как ты думаешь, как поступит Полина? (35) 

 
  1.  Настоит на том, чтобы купить джинсы. 

 
  2.   Потратит деньги на джинсы, но пообещает Сергею, что в 

следующем месяце он сможет потратить деньги на книгу. 

 
  3.   Отдаст деньги Сергею, чтобы он купил книгу. 

 
Б. Расскажи, почему ты выбрал такой ответ. (36) 

  

  

  

  

  
 

В. Каким образом Полина может выразить подлинное послушание в данной 
ситуации? (37) 
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Подчинение: две стороны медали 
Мы ясно видим, что в 5 главе послания к Ефесянам женам заповедано 

подчиняться их мужьям. Также мужьям заповедано любить своих жен как Христос 
любит церковь. В то же время Библия учит всех истинных последователей Христа 
любить и подчиняться друг другу. В той же пятой главе послания к Ефесянам 
написано: «Подчиняйтесь друг другу - из благоговения перед Христом» (Ефесянам 
5:22, Радостная Весть). Иисус Христос дал всем Своим последователям новую 
заповедь о любви. Большинству жен было бы легко подчиняться своим мужьям,  
если бы те любили их, как любит Христос. 

Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, так и 
вы да любите друг друга. По тому узнают все, что вы Мои ученики, если 
будете иметь любовь между собою. Иоанна 13:34-35 (Синодальный перевод) 

 
Любовь и подчинение (послушание) – это две стороны одной медали. Иисус 

Христос подал и мужьям, и женам очень доступный пример для подражания.  
Он возлюбил нас прежде – еще до того, как мы пришли к Нему и приняли Его дар 
спасения. Именно Его любовь облегчает нам задачу быть послушными Его 
лидерству. 

То же самое касается мужей. Если муж хочет, чтобы жена была послушна его 
лидерству, он должен явно и неизменно любить свою жену. Если она будет 
чувствовать эту любовь, ей будет гораздо легче быть послушной его лидерству в 
своей жизни. Мужу также следует усвоить, что значит подчиняться своей жене,  
как заповедано в Ефесянам 5:21. 

Вопросы, на которые тебе нужно ответить 
Обдумай это библейское понимание любви и подчинения (послушания). Затем запиши 
свое мнение. (38) 

  

  

  

  

  

  
 

СТОП:  Обсуди то, что ты только что прочитал, со своим преподавателем, 
и попроси его/ее поставить здесь подпись, прежде чем 
продолжить работу над данным уроком. 

Подпись преподавателя   
(25-38) 
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Глава 5 
Обязанности родителей 

Задумайся на минуту о чуде появления на свет младенца. Видел ли ты когда-
нибудь, как малыш делает свой первый вдох? Наблюдал ли за тем, как он делает 
первый шаг, или говорит первое слово? Все эти драгоценные мгновения даны 
родителям. Но вместе с этим, Бог возлагает на родителей огромную ответственность 
за полный уход и заботу об этом ребенке. 

Бог ожидает от родителей больше, чем просто заботы о физическом 
благополучии ребенка. Он ожидает, что родители будут любить своих детей и 
рассказывать им о Нем. Родители имеют огромное влияние на процесс становления 
ценностей и норм морали своего ребенка. Зачастую качества характера, 
проявляющиеся у ребенка – это отражение его или ее родителей. Подготовка ребенка 
к самостоятельной жизни – невероятное испытание, но Бог обещает помощь 
каждому родителю. 

Отчасти любовь к вашим детям выражается в том, что иногда их приходится 
наказывать. В книге Притч в Ветхом Завете родителям даются конкретные советы о 
воспитании. 

Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына; а кто любит, тот с детства 
наказывает его. Притчи 13:25 (Синодальный перевод) 

 
Не оставляй юноши без наказания: если накажешь его розгою, он не 
умрет; 14 ты накажешь его розгою и спасешь душу его от преисподней. 
Притчи 23:13-14 (Синодальный перевод) 

 
Наказывай сына своего, доколе есть надежда, и не возмущайся криком его. 
Притчи 19:18 (Синодальный перевод) 

 
Хотя Бог советует родителям наказывать своих детей, Он также говорит, что 

делая это, нужно быть мудрыми и добрыми. Многие родители умиляются или 
игнорируют непослушание своих детей, когда они маленькие. Когда такой ребенок 
вырастает в бунтующего подростка, родители осознают необходимость в наказании. 
Иногда родители в этот момент проявляют излишнюю строгость или 
неблагоразумие, и ребенок еще больше начинает бунтовать. В Колоссянам 3:21 
говорится: «Отцы, не раздражайте ваших детей, чтобы они не отчаивались» 
(Современный перевод). 

Наказание должно быть на благо ребенку, чтобы в результате его ребенок  
учился поступать правильно. Детям нужна последовательная, основанная на любви, 
дисциплина. И появиться она должна, когда ребенок еще маленький. Кроме того, 
родители должны постоянно поддерживать, ободрять и хвалить своего ребенка, 
когда тот поступает правильно. 
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Вопросы, на которые тебе нужно ответить 
1. Ты согласен или не согласен с советами, которые даются в трех стихах книги 

Притч, процитированных на стр. 20 данного занятия? Кратко поясни свой ответ. 
(39) 

  

  

  

  

  

  
 
2. Кратко расскажи, как твои родители наказывали тебя.  

Каким образом их наказания повлияли на твою жизнь? (40)  

  

  

  

  

  

  
 
3. Подумай, как ты планируешь наказывать своих детей. Ты будешь наказывать их 

так же или иначе, чем твои родители? Поясни свой ответ. (41) 

  

  

  

  

  

  
 
4. Вспомни, каким образом твои родители поддерживали и хвалили тебя, когда ты 

был ребенком. 
A. Они делали это часто или нечасто? (42) 

Отец  
Мать  
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Вопросы, на которые тебе нужно ответить 
4. Б. Каким образом их похвала и поддержка (или их нехватка) повлияли на тебя, 

когда ты стал взрослым человеком?  (43) 

  

  

  

  
 
5. Изучение примера 

Первоклассник Дима берет карандаши у других детей в классе. Его 
родители расстроились, когда узнали об этом. Они хотят, чтобы Дима понимал, 
что воровство – это плохо с точки зрения Бога, и что такое поведение нужно 
изменить. Отметь ниже вариант, который на твой взгляд лучше всего может 
повлиять на ребенка в данной ситуации. (44) 

 a. Шлепать его до тех пор, пока не скажет, что никогда больше не будет 
так поступать. 

 б. Игнорировать ситуацию и позволить Диме оставить карандаши себе. 

 в. Сказать ему, чтобы больше так не делал и выбросить карандаши. 

 г. Объяснить Диме, ссылаясь на Библию, что Бог учит нас не брать 
вещей, которые нам не принадлежат. Попросить ребенка вернуть 
карандаши детям в классе. Пообещать отшлепать его, если он еще 
раз так сделает. 

 д. Если ты не согласен ни с одним из четырех ответов, напиши, как по-
твоему должны поступить родители. 

  

  

  

  
 

 
Кратко поясни, почему ты выбрал этот ответ (а-г). (45) 
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Было ли в твоей жизни время, когда тебе казалось, что твои родители знают все? 
Практически любой ребенок проходит через эту стадию в детстве. А было ли в твоей 
жизни время, когда ты считал, что твои родители ничего не знают? Многие 
подростки считают именно так, а некоторые считают так и гораздо дольше. 

 

Вопросы, на которые тебе нужно ответить 
Выбери утверждение, с которым ты согласен. (46) 
 
   a.  Мои родители знают (почти) все – они прекрасно справились с моим 

воспитанием. 

  б.  Мои родители полностью провалили все – они понятия не имеют,  
как воспитывать детей. 

  в.  Мои родители допустили несколько ошибок, но они поступали так, 
как, на их взгляд, было бы лучше для меня. 

  г.  Я люблю своих родителей, не зависимо от их поступков. 

  д.  Моим родителям никогда не было до меня дела. 

   е.  Ни один из предложенных вариантов. 

 

Кратко опиши поведение своих родителей. 

  

  

  

  

  

  

  

  
 
 
 

СТОП:  Обсуди то, что ты только что прочитал, со своим преподавателем, 
и попроси его/ее поставить здесь подпись, прежде чем 
продолжить работу над данным уроком. 

Подпись преподавателя   
(39-46) 
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Глава 6 
Обязанности детей 
 

Вопросы, на которые тебе нужно ответить 
Много лет назад Бог дал Свои законы иудеям. Об этом есть запись в Ветхом 

Завете в Библии. Пожалуй наиболее известные из этих законов – десять заповедей. 
Одна из них говорит о том, что детям следует почитать своих родителей. Найди эту 
заповедь в книге Второзаконие 5:16. Запиши, что там говорится. (47) 

  

  

  

  

  

  
 
 

В письме к ефесской церкви апостол Павел повторяет эту заповедь из Ветхого 
Завета. 

Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует 
справедливость. 2 Почитай отца твоего и мать, это первая заповедь с 
обетованием: 3 да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. 
Ефесянам 6:1-3 (Синодальный перевод) 

 
Все достаточно просто. Бог поручил детям две основных обязанности – они 

должны почитать (уважать) и быть послушными своим родителям. Бог говорит, что 
Он благословит их, если они будут поступать так. Обрати внимание, что Бог не 
уточняет, что слушаться родителей следует, только если они – христиане. 
Независимо от того, являются ли твои родители христианами, Бог желает, чтобы ты 
слушался их. Только если то, что они говорят тебе сделать, противоречит Божьей 
воле, нужно серьезно задуматься о том, чтобы ослушаться их. В большинстве семей 
такое случается редко. 

Как долго ребенок должен слушаться своих родителей? В Библии не указан 
конкретный возраст, когда можно перестать слушаться своих родителей. Однако, 
когда ребенок вырастает и становится взрослым, он должен научиться принимать 
самостоятельные решения. По мере взросления ребенка обязанности родителей 
меняются. Уважение к своим родителям, тем не менее, должно присутствовать даже 
тогда, когда детство давно закончилось и ты уже взрослый. 
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Вопросы, на которые тебе нужно ответить 
1. В Ефесянам 6:1 в Синодальном переводе говорится (48) _____________________ , 

(49) _______________________________ своим родителям в Господе, ибо того 

(50) ______________________ (51) _____________________________________. 

2. Какое обещание дает Бог в Ефесянам 6:3? (52) 

  

  

  
 
3. Что должен сделать ребенок, чтобы получить обещанное? (53) 

  

  

  

  
 
4. Изучение примера 

Рома – новообращенный христианин. Он очень рад своим отношениям с 
Иисусом Христом. Поскольку он живет дома, его родители все знают о его 
вере. Однако, сами они пока не уверовали. 

До того, как Рома принял христианство, он угнал велосипед у своего соседа. 
После этого он продал велосипед своему приятелю Паше. Недавно сосед Ромы 
встретил Пашу и узнал, откуда у него велосипед. Сосед пришел к Роме домой, 
чтобы выяснить, действительно ли Рома угнал его велосипед. Ромы не было 
дома, поэтому сосед рассказал обо всем его маме. 

Когда Рома пришел домой, его мама рассказала о визите соседа. А еще она 
сказала, что нужно солгать по поводу велосипеда, чтобы защитить репутацию 
семьи. Рома понимает, что ложь – это грех. Он собирается признаться в своем 
поступке. 

 
A. Как ты считаешь, как Бог желает, чтобы Рома поступил? (54)  
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Вопросы, на которые тебе нужно ответить 
4. Б. Может ли Рома ослушаться своих родителей и при этом проявить уважение 

к ним? Поясни свой ответ.(55) 

  

  

  

  

  

  

  
 
 
5. Отметь вариант ответа (А или Б ниже), который лучше всего описывает твои 

чувства в данный момент. Затем допиши ответ своими словами. (56) 
 A.  Моих родителей несложно уважать, потому что: 

  

  

  

  

  

  
 
 

 Б.  Моих родителей тяжело уважать, потому что: 

  

  

  

  

  

  
 

  



Занятие 109  27 

Не забудем о братьях и сестрах 
Очень легко забыть о своих обязанностях по отношению к братьям и сестрам, 

если ты давно не живешь с ними. Их интересы и приоритеты могут значительно 
отличаться от твоих. Может даже казаться, что вы живете в разных мирах. И, 
возможно, так и есть. А что если попытаться сократить эту дистанцию? Библия 
подтверждает, что братские и сестринские отношения могут быть близкими, потому 
что люди, верующие в Христа, называются братьями и сестрами по вере. Те, кто 
знает Христа как своего Спасителя, могут быть близки друг другу благодаря 
отношениям с Ним. 

Поскольку члены семьи должны быть близкими друг другу людьми, на тебе 
лежит обязанность любить и заботиться о твоих братьях и сестрах. В разных семьях 
это может означать разное. Может быть, твоим братьям или сестрам нужны деньги. 
Если ты чувствуешь, что Господь побуждает тебя помочь им, тогда делай все, что ты 
можешь. Однако, будь внимателен и не допускай, чтобы твоя помощь провоцировала 
их безответственность. Возможно, им нужно, чтобы кто-нибудь выслушал их. 
Значит, стань тем самым слушателем. 

Отчасти любовь к братьям и сестрам означает твою способность принимать их 
такими, какие они есть. Это может быть непросто, особенно, если они неверующие, 
и их поступки противоречат твоим убеждениям. И все равно ты обязан принимать 
их. Возможно, это и будет их первым шагом на пути к Христу. 

Отчасти любовь к братьям и сестрам означает поддержку. Как поддержать их? 
Ободряй их. Скажи, что они молодцы. Дай им понять, что тебе есть до них дело. 
Помоги им понять, что Бог любит их и работает в их жизни. 

Если твои братья и сестры младше тебя, или если они неверующие, ты можешь 
стать их духовным наставником. Бог ожидает, что ты расскажешь им о Нем, 
поможешь им разобраться в Библии, и станешь для них примером христианина, 
который живет в соответствии с Божьей волей. 

 

Вопросы, на которые тебе нужно ответить 
 

1. Мои обязанности по отношению к моим братьям и сестрам следующие: (57) 
a.   

б.   

в.   

г.   
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Вопросы, на которые тебе нужно ответить 
2. Поставь галочку в соответствующей графе по каждому из утверждений: (58) 
 

 Чаще 
всего Иногда Никогда 

1. Я являюсь духовным наставником для своих 
братьев и сестер 

   

2. Я люблю моих братьев и сестер. 
   

3. Как только могу я показываю своим 
братьям и сестрам, как я их люблю тем, 
что забочусь о них. 

   

4.  Я принимаю своих братьев и сестер такими, 
какие они есть. 

   

5. Я поддерживаю своих братьев и сестер. 
   

 
 
3. Что ты можешь сделать, чтобы улучшить отношения с твоими братьями и 

сестрами? Как можно приблизить их к тому, что угодно Богу?  
Напиши три способа сделать это. (59) 

 

a.   

   

б.   

   

в.   

   

 

СТОП:  Обсуди то, что ты только что прочитал, со своим преподавателем, 
и попроси его/ее поставить здесь подпись, прежде чем 
продолжить работу над данным уроком. 

Подпись преподавателя   
(47-59) 
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Глава 7 
Меняет ли Иисус Христос семью? 

В этом занятии ты узнал о Божьем предназначении для твоей семьи. Ты узнал, 
чего он ожидает от отношений между членами семьи. А какое влияние на семью 
окажет ее стремление следовать предназначению и заповедям Бога? Сравни семью, 
которая следует Божьему предназначению, с семьей, которая игнорирует то, что Бог 
говорит о семье. Насколько велика разница? 

Разница глобальная. В семье, которая следует Божьему предназначению, для 
каждого ее члена Бог будет на первом месте. Каждый будет веровать в смерть 
Христа на кресте в уплату за его грехи, и будет просить Его стать Лидером его 
жизни. В такой семье в центре всего – Бог. Они будут стремиться любить друг друга 
больше, чем самих себя. Они будут читать Библию и молиться вместе. Они будут 
прощать ошибки друг друга, понимая, что каждый из нас – грешник. Это лишь 
некоторые из важных целей, которые сближают нас в любви и служении Богу. 

 

Вопросы, на которые тебе нужно ответить 
1. Неверующая семья не похожа на ту, что мы сейчас описали. Чем неверующая 

семья отличается от верующей? Запиши, как бы ты ответил на этот вопрос. (60) 

 
1.     

2.     

3.     

4.     
 
2. Как бы ты описал духовное состояние своей семьи? (61)  
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Вопросы, на которые тебе нужно ответить 
3. Хотел бы ты помочь членам своей семьи стать христианами, если они еще ими не 

являются? Что ты можешь сделать, чтобы члены твоей семьи сблизились с 
Богом? (62) 
  

  

  

  
 

Начни сейчас 
В течение следующих нескольких недель тебе не удастся произвести потрясающих 

изменений в твоей семье. Но помни, что великие дела начинаются с малого, тихого 
начала. Любой самый высокий дуб вначале был тоненьким ростком. Струящийся 
ручеек часто бывает началом бурной реки. Поэтому, сегодня начни с небольших 
поступков, которые помогут твоей семье. Давай поговорим, какие это могут быть 
поступки: 

1. Ты можешь написать своей семье письмо 
Кто из твоей семьи будет очень рад получить от тебя весточку? Запиши ниже 
их имена и рядом поставь дату, когда ты планируешь отправить письмо 
каждому из них. (63) 

ИМЯ ДАТА 

  

  

  

  

  

  
 

 Назови три новости, которыми ты можешь порадовать каждого из членов твоей 
семьи.(64) 
1.     

2.     

3.     

Этот список может быть разным для каждого из членов семьи. Вероятно, маме 
ты хочешь рассказать одни новости, а брату- другие. 
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Начни сейчас 
2. Ты можешь молиться за свою семью 

Назови три вещи, о которых, на твой взгляд, важно молиться. (65) 

A.     

Б.      

B.     

 
3. Ты можешь завести специальную семейную тетрадь 

В эту тетрадь ты можешь записывать то, что Бог говорит тебе о твоей семье в 
Библии. В Библии очень много советов о том, как построить успешную 
христианскую семью. Находясь на занятиях или в церкви, ищи места в Библии, 
имеющие отношение к твоей семье. Записывай эти стихи в свою тетрадь. Также 
записывай, как ты практически можешь осуществить то, о чем говорится в стихе. 
Например, твои записи в тетради могут выглядеть так, как в задании ниже. 

В качестве хорошего начала своей тетради, запиши два стиха.  
Затем поясни, какое отношение они имеют к твоей семье. 

A. Стих (66)     

  

  

  

  

  
 

Какое отношение это имеет к моей семье? (67) 
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Начни сейчас 
3. Б. Стих (68)     

  

  

  

  

  
 

Какое отношение это имеет к моей семье? (69) 
 

  

  

  

  

  

  
 
 
4. Опиши, как ты ценишь свою семью 

Придумай разные способы дать понять каждому члену семьи, как ты его/ее 
ценишь. Перечисли всех членов своей семьи и назови один-два способа,  
как дать ему/ей понять, что ты ценишь его/ее. (70) 

Имя     Способы 
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Время для размышлений 
Подумай обо всем, что ты узнал на этом занятии. Затем подумай о своей семье. 

Закончи каждое из предложенных утверждений. 

1. Если бы я мог попросить что-то одно для моей семьи сегодня, это было бы: (71) 

  

  

  

  

  
 
 
2. Если бы я мог изменить что-то в моем отношении к моей семье, я бы изменил: 

(72) 
 

  

  

  

  

  
 
 
3. То, чему я научился, являясь членом моей семьи: (73) 

 

  

  

  

  
 
 
4. Если бы кто-то спросил меня, являются ли члены моей семьи христианами,  

я бы ответил: (74) 
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Время размышлений 
5. Одно из наиболее полезных знаний, которое я получил на этом занятии, это: (75)  

  

  

  

  

  

  

  
 
 
6. Вот на эти вопросы я так и не получил ответа на этом занятии. (76) 

 

  

  

  

  

  

  

  
 
 
 
 
 
 
 

СТОП:  Обсуди то, что ты только что прочитал, со своим преподавателем, 
и попроси его/ее поставить здесь подпись, прежде чем 
продолжить работу над данным занятием. 

Занятие выполнено— Подпись преподавателя   
(60-76) 

Оценка выполнена— Подпись преподавателя   

 



 

СТОП:  Попроси своего преподавателя поставить 
здесь подпись, прежде чем приступить к 
самостоятельной работе. 

Подпись преподавателя:  

Занятие 109 
Самостоятельная 

работа 
Издание 4ое  

ФИО студента: _______________________________________ Дата:   

 
Вопросы с ответом «Верно/неверно» (по 4 балла каждый) 
Напиши слово ВЕРНО или НЕВЕРНО в пробел перед каждым из вопросов. 
 
1. Бог установил семью прежде всего остального – до появления 

правительств, школ, дружбы. 

2. Пока Адам и Ева жили в Едемском саду, они подчинялись всему,  
что Бог говорил им. 

3. В Библии очень мало говорится о том, какой Бог ожидает видеть семью.  

4. Секс в супружеских отношениях, согласно задумке Бога, это правильно и 
прекрасно. 

5. Богу нет дела до того, как члены семьи относятся друг к другу,  
если они не проживают вместе. 

 
Поиск соответствий  
Выбери нужный ответ и запиши соответствующую букву в нужный пробел. 

ОТНОШЕНИЯ    ОБЯЗАННОСТИ 
 
6. Мужа по отношению к жене 

7. Жены по отношению к мужу 

8. Ребенка по отношению к 
родителю  

9. Родителя по отношению к 
ребенку  

10. Брата по отношению к сестре 

A. Любовь, послушание и уважениеt  

Б. Любовь, наказание, забота и 
удовлетворение всех потребностей 

B. Близкие отношения, даже когда ты 
стал взрослым 

Г. Любовь такой силы, что ты можешь 
умереть за другого человека 

Д. Любовь и подчинение  

 

  



 

Занятие 109 Самостоятельная работа, стр.2 
Вопросы с краткими ответами 
11. Открой в Библии 2 Тимофею 2:22 и внимательно прочитай этот отрывок.  

Что этот стих поручает тебе сделать? 

  

  

  

 
12. Помощь другу 

Твой друг, новообращенный христианин, звонит тебе и рассказывает, что у 
него проблемы в отношениях с родителями. Иван хочет устроиться на работу 
на полставки после учебы, а родителям не нравится эта идея. Они хотят, чтобы 
он больше времени посвящал учебе и улучшил свои оценки. Иван хочет 
скопить денег на оплату учебы в ВУЗе. «Интересно, говорит ли что-нибудь Бог 
о проблемах, которые у меня с моей семьей. Как ты думаешь, Бог может мне 
помочь разобраться в этой ситуации?», - спрашивает он. Что бы ты ответил 
ему? 

  

  

  

  

  

  
 
13. Многие люди в наши дни считают, что вступать в брак необязательно. Они 

думают, что жить вместе просто так – лучше, потому что так сохраняются все 
преимущества семьи, но нет никаких недостатков. Как ты относишься к такой 
точке зрения? Как ты думаешь, угодно ли это Богу? Объясни свою точку зрения. 

  

  

  

  

  

  



 

ФИО  

Дата   

Оценка   

Вопросы с ответом «Верно/неверно» (по 5 баллов каждый) 
Напиши слово ВЕРНО или НЕВЕРНО в пробел перед каждым из вопросов. 

1. Бог установил семью после всего остального – после правительств, школ 
и дружбы. 

2. Пока Адам и Ева жили в Едемском саду, они подчинялись всему, что Бог 
говорил им. 

3. Сексуальные отношения до брака разрешены Богом, если эти два 
человека планируют в дальнейшем пожениться. 

4. Секс в супружеских отношениях, согласно задумке Бога, это правильно и 
прекрасно.  

5. Бог не ожидает от жены подчинения ее мужу, если тот не является 
христианином. 

 
Поиск соответствий  
Выбери нужный ответ и запиши соответствующую букву в нужный пробел. 

ОТНОШЕНИЯ    ОБЯЗАННОСТИ 

6. Ребенка по отношению к 
родителю 

7. Родителя по отношению к 
ребенку 

8. Брата по отношению к сестре 

9. Мужа по отношению к жене 

10. Жены по отношению к мужу 

A. Любовь, послушание и уважениеt  

Б. Любовь и подчинение  

В. Любовь, наказание, забота и 
удовлетворение всех потребностей 

Г. Близкие отношения, даже когда ты 
стал взрослым 

Д. Любовь такой силы, что ты можешь 
умереть за другого человека 

 
  

Занятие 109 
Итоговая контрольная работа 

Издание 4ое 



 

Занятие 109 Итоговая контрольная работа, стр. 2 
Вопросы с краткими ответами 
11. Найди в Библии и прочитай Ефесянам 5:21-33. Какое место подчинение 

(послушание) занимает в отношениям между мужем, женой и Иисусом Христом? 
Ответь своими словами. (При необходимости воспользуйся для ответа обратной 
стороной листа.) 

  

  

  

  

  
 

12. В чем ты видишь основное отличие христианской семьи и неверующей семьи? 

  

  

  

  

  
 

13. Родители Яны недавно развелись. Теперь Яна живет с мамой. Она по-прежнему 
любит своего отца, но ее мама говорит, что она его ненавидит. Мама Яны 
испытывает депрессию из-за сложившейся ситуации, и не знает, как получить 
помощь от Бога, потому что не является христианкой. Яна – христианка, но не 
очень хорошо знает Библию. Она подходит к тебе и просит помочь. «Что мне 
сказать своей маме или что сделать, чтобы помочь ей избавиться от ненависти к 
моему папе?» Если бы Яна подошла к тебе с такой просьбой, что бы ты ответил/а 
ей? 
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