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ЧТО ТАКОЕ ЖЕНСКОЕ СЛУЖЕНИЕ? 
 
На этот вопрос бывает тяжело ответить и тем более - вывести какое-то определение или основную идею.  
Жизнь женщины представляет из себя клубок задач и обязанностей, и поэтому многие женщины 
сталкиваются с необходимостью ставить перед собой и выполнять несколько задач одновременно, чтобы 
все успеть, а так труднее достичь равновесия в жизни. 
 
Но как мы, те, кто посвятил всю свою жизнь Богу, можем ответить на этот вопрос? Заключается ли женское 
служение в том, чтобы служить своему мужу и содействовать его служению, ведя хозяйство, готовя и 
убирая, воспитывая детей и будучи гостеприимной хозяйкой? Это только часть нашего служения, или это 
всё, что мы должны делать? Относится ли библейский «призыв» быть «примирителем людей с Христом, 
быть полностью преданным Богу, любить Бога и других» также и ко мне, как к женщине?  И если относится, 
то как это выражается в моей повседневной жизни? 
 
II Коринфянам 5: 21 Я выбрала термин «Примиритель», чтобы показать ту миссию, которую Бог дал нам 
здесь, на земле - и мужчинам, и женщинам. Иисус сам пришёл на землю, чтобы примирить нас с Богом, и 
нам Он поручил именно такое служение. Неважно мужчина это или женщина - это их миссия. Вы считаете 
себя примирителем, который движим любовью Христа? Вы верите, что именно для этого вы были созданы 
и живете здесь на земле? 
 
Мы с вами посланы в этот мир, чтобы быть примирителями. Это благородная и высокая задача, и только 
любовь Христа (а не нужды людей) должна побуждать нас заниматься ею. Но так как я не только человек, 
но ещё и женщина, жена, мать, партнёр - наше служение усложняется, а иногда бывает очень запутанным и 
полным разочарования.  
 
Мы не можем постоянно быть на передовой - примирять людей, завоёвывать людей для Бога, приводить их 
к Христу. Мы не можем всё время свидетельствовать неверующим о Христе, вести занятия по изучению 
Библии, быть наставником, основовать церкви: мы - женщины, и наши жизни полны событиями, у нас много 
задач и обязанностей, которые надо выполнять каждый день. 
 
 Мы являемся: партнёрами, жёнами, матерями, подругами, коллегами по работе, учителями, студентами, 
лидерами, наставниками, и т.д. В основе всех этих взаимоотношений и обязанностей, которые они за собой 
влекут, должно быть равновесие, которого Бог жаждет в нашей жизни - а этого не легко достичь. 
 

I.  На главном месте стоят мои отношения с Богом. Какие мои отношения с Богом? Вот 
наиглавнейшая заповедь, записанная в Евангелии от Матфея, 22:37: "Возлюби Господа Бога твоего 
всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим." Люблю ли я Его всем 
сердцем моим? 
 
Могут ли другие сказать обо мне: "Вот женщина, которая любит Бога"? 
Положение-моё положение перед Богом это то, что я пребываю в Иисусе - я очищена от греха, 
прощена, и у меня есть что необходимое, чтобы вести праведную жизнь. 
Состояние-мы все находимся в процессе каждодневного изменения и очищения, чтобы более 
походить на Христа. Иногда мы идём в ногу с Ним, а иногда мы теряем равновесие, 
подскальзываемся, падаем и подводим Его. 
 
ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ МОМЕНТ: Я НИЧЕГО НЕ МОГУ СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ЗАСТАВИТЬ БОГА 
ЛЮБИТЬ МЕНЯ БОЛЬШЕ ИЛИ МЕНЬШЕ! Он не будет любить меня больше, только потому, что я 
преданна Ему и провожу много времени, служа Ему. И Он не будет любить меня меньше, когда я 
подвожу Его или не делаю того, что Он хочет от меня. Когда я падаю в чем-то, Ему больно, но Его 
любовь никогда не изменится, она безусловна. 
Каждый день мы должны: Пс. 119:10, искать Его, Фил. 3:10 и познавать Христа. 
 
A. Чтобы возрастать в своих отношениях с Богом -Я должна уделять больше времени 
Слову Его: изучать его, читать, слышать, слушать -вам нужно время, место и план. II Tим. 2:15 
Б. Чтобы возрастать в своих отношениях с Богом -Я должна молиться и размышлять: 
поклонение и восхваление, исповедь, благодарение, просьбы, размышление-вам нужно время, 
место и план (Учите, как использовать молитвенный дневник) 
 

Если молитва является показателем моей веры в Бога - сколько времени я провожу, молясь, и на самом ли 
деле я доверяю Богу свою жизнь, своё служение, своего мужа, своих детей, своих друзей и партнёров?  
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Ваши отношения с Богом имеют огромную важность. Если у вас поверхностные, противоречивые 
отношения с Господом, как же вы сможете обрести силы на служение, а тем более быть тем маяком, 
который привлечёт других к Нему? 
 
Люди больше смотрят на то, что вы "делаете", чем на то, что вы "говорите". (люди судят не по словам, а по 
делам). 
 
Ваши ученики (те молодые женщины, которые следуют за вами) будут такими же как вы, и будут строить 
такие же отношения с Богом, какие есть у вас с Ним. 
 
Чтобы построить хорошие отношения с Богом, нужно много времени и полная самоотдача! 
 

II.  А какие у меня отношения с другими людьми? Вторая самоя важная заповедь в Мат. 
22:39 говорит "Возлюби ближнего твоего, как самого себя." 

 
В Евангелии от Иоанна, 13:35 сказано, что люди узнают, что мы христиане по любви между нами. Фил. 2:3-5 
Почитайте других более, чем самих себя-это очень трудно сделать, потому что мы очень себя любим. 
 
А какие у меня отношения с моими: партнёром, мужем, детьми, друзьями, коллегами по работе, 
неверующими людьми, верующими, лидерами, близкими и дальними родственниками? Есть ли в моей 
жизни люди, на которых я обижаюсь, которых не могу простить, которых я просто не люблю или плохо к ним 
отношусь? 
 

A.  Чтобы возрастать в своих отношениях с другими людьми, я должна возрастать в своей 
любви к Богу - я могу любить их, только если Он любит их через меня. Моя человеческая любовь 
слаба, и я неспособна любить по-настоящему; я должна научиться позволять Богу любить других 
через меня. 
Б.    Чтобы возрастать в своих отношениях с другими людьми, я должна проводить с ними время. 
Требуется много времени, чтобы появились хорошие взаимоотношения - я должна научиться 
слушать других, давать советы, поощрять и поддерживать, быть наставником; я должна научиться 
прощать и учить других прощать. 

 
Могут ли другие сказать обо мне: "Вот женщина, которая любит других людей"? 
 
Что происходит, когда возникают проблемы во взаимоотношениях - например, кто-то обидел вас. Как вы 
отреагируете? Пора проверить свои:  
  

1) Отношение - Фил. 4:8 - Есть ли в моей жизни люди, к которым я плохо отношусь? Евр. 12:13 
2) Действия - Иак. 1:22 - Не веду ли я себя так, как будто всё в порядке, а на самом деле моё 

сердце полно гнева, горечи и обиды? 
3) Реакция - Притчи 24:10 - Как я реагирую, когда кто-то обижает меня (например, мой муж)? 

Обижаюсь ли я на него, сержусь, закрываюсь и не разговариваю с этим человеком?  
 
Как я реагирую на проблемы, тяжёлые испытания, трудности, критику, невзгоды - расклеиваюсь, сержусь, 
жалуюсь, раздражаюсь, впадаю в депрессию, сдаюсь? Моё отношение, действия и реакция будут влиять на 
все взаимоотношения в моей жизни.  
 
Вы - открытая книга! Все наблюдают за вами и видят вас, даже когда вы думаете, что вас не видно! 
  
Например: У нас есть очень хороший друг, который сейчас разводится со своей женой. На протяжении 28 
лет у него были проблемы в семейной жизни, ему было тяжело любить и принимать свою жену такой, какая 
она есть, и теперь он разводится с ней, но всё же настаивает, что во  взаимоотношениях с Богом у него всё 
в порядке. На самом же деле его хождение с Богом - это чистой воды лицемерие, и очевидно, что он не 
научился тому, что значит любить Божьей любовью.  
 
Для того, чтобы строить взаимоотношения  с другими, необходимо время и самоотдача! 
 

МОИ ОТНОШЕНИЯ С ДРУГИМИ НАПРЯМУЮ ЗАВИСЯТ ОТ МОИХ ОТНОШЕНИЙ С 
БОГОМ! 
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 Не имея близких отношений с Богом, я не могу давать и прощать, быть доброй, любящей и 
принимать других; я не могу удержаться от того, чтобы не обижаться на людей, не раздражаться на них, не 
сердиться, не таить горечь; я не могу удержаться от того, чтобы не жаловаться на других людей или не 
сплетничать о них. Если вам тяжело не делать чего-либо из вышеперечисленного - хорошенько посмотрите 
на свои отношения с Богом. Научились ли вы позволять Богу любить других через вас?  
 

Призыв к действию 
I.  Каждодневные заботы могут помешать мне проводить время с Господом и другими 
людьми: занятия, уборка, приём гостей, готовка, стирка, мытьё посуды, покупки, препятствия, 
болезни, помощь мужу, время, проводимое с детьми, и забота о них, время с коллегами по работе, 
библейские учения, ещё какие-нибудь препятствия, время для изучения Слова Божьего, время для 
молитвы и т.д.  
- ваши занятия занимают достаточное количество времени, 
- нам нужно отвечать на и-мейлы или каждый день писать письма, 
- нам нужно поддерживать связь с теми, кто оказывает нам финансовую поддержку, писать 

благодарственные письма, а также молитвенные письма,  
- жизнь миссионеров - это не "слава", которую мы ожидали, а огромное количество работы! 
- Неудобства везде! Кто-то заболевает в самое неподходящее время, машина не заводится, 

колонка ломается, электричество отключают, телефон не работает, копировальный аппарат 
выходит из строя, автобусы не ходят и так далее! 

- вам постоянно не хватает денег, 
- всегда возникают проблемы с паспортом, оформлением документов и визой, 
- у вас культурный шок и напряжённые отношения с коллегами по работе, а также с людьми, 

которым вы приехали рассказывать о Боге, 
- вы чувствуете, что вам просто не хватает времени в течение дня, чтобы побыть наедине с 

Господом, но, тем не менее, это надо поставить на первое место в вашем списке приоритетов! 
 
II.  Иногда, когда я помогаю другим людям, мне не хватает времени на общение с Богом, 
и во взаимоотношениях появляются проблемы:  
 
- Мои дети не ладят с детьми коллег по работе, поэтому между нами возникает напряжение. 
- Я не лажу со своим коллегой по работе: 

- у нас разногласия в стратегии, 
- она совсем не похожа на меня, и мы просто несовместимы. 

- Люди, которым я служу, стараются использовать меня в своих интересах, они хотят, чтобы я 
отдавала им всё своё время, хотят пользоваться тем, что у меня есть (занимают деньги), и 
бывают слишком требовательны.  

- Телефон постоянно звонит, и мой муж всё время помогает кому-то другому - они все для него 
более важны, чем я! 

- Люди постоянно вмешиваются в мою работу со своими нуждами - кажется, что люди постоянно 
в чём-то нуждаются! J 

- Мои дети, муж, сотрудники по работе или я сама болеем. 
- Я скучаю по семье и друзьям дома. 
- Люди, которым я служу, не перестают грешить, и я чувствую, что всё моё служение не имеет  

смысла. 
- Я стараюсь удовлетворить нужды всех людей и чувствую, что никто не заботится обо мне и 

моих нуждах (Просто посмотри вверх!J). 
- Иногда я чувствую, что мне нужен  отдых от людей! Это совершенно нормально, иногда мы 

должны уметь сказать "Нет, я не могу", чтобы заняться более важной работой - 
взаимоотношениями с Господом. 

 
Да, ежедневная работа и служение людям могут выматывать и опустошать нас. Но если мы позволим 
усталости взять верх, то не сможем посвящать достаточно времени Богу, читая Его Слово, молясь, 
размышляя, и просто проводя время с Ним.  
 

В I Петра 4:8 говорится: "Любовь покрывает множество грехов" и далее:  "Будьте гостеприимны друг 
к другу без ропота!" 
 
"Старайтесь сохранять единство со всеми", Еф. 4:1-3, Рим, 14-19. 
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III.  Недостаток знаний или понимания может быть препятствием для меня, для моего 
роста в отношениях с Богом и другими людьми: 
A.  Знаю ли я, как приводить людей к Христу? 
Б.  Знаю ли я, как учить и воспитывать своих собственных детей? 
В.  Знаю ли я, как учить, воспитывать и консультировать других женщин? 
Г.  Понимаю ли я до конца моё положение во Христе и моё состояние перед Богом?  

 
Я должна научиться быть "учеником" - последователем Христа, который посвятил себя программе 
обучения длиной  в жизнь, учась, как любить Его и как любить других. 
 
Я должна постоянно находиться перед Ним, чтобы научиться, как сохранять равновесие в своей жизни и 
служении Ему. Я должна понять, что моя любовь к другим может только проистекать из моей любви и 
отношений с Ним.  
 
В Исаии 26:3 Бог говорит нам, что Он даст нам совершенный мир, если мы позволим Ему сделать это. 
Виден ли этот мир во мне, когда я служу? Живу  ли я в мире, и если нет, может, я служу, целиком полагаясь 
на свои силы? 
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ПРИМЕНЕНИЕ В ЖИЗНИ 
 
I.  Я чувствую, что Бог хочет произвести во мне следующие изменения для того, чтобы я могла 
возрастать в отношениях с Ним (молитвенная тетрадь и блокнот для изучения Библии, примеры молитв): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II.  Я чувствую, что Бог хочет, чтобы я изменила свою жизнь, чтобы я смогла возрастать в своих 
отношениях с другими: 
 
 
 
  
Мой муж/партнёр (Как любить своего мужа, список молитв за мужей) 
 
 
 
 
Мои дети (Как любить своих детей, список молитв за детей) 
 
 
 
 
Мои коллеги по работе/моя команда (Как любить своих коллег, список молитв за коллег) 
 
 
 
 
Мои неверующие друзья/знакомые (Как любить неверующих, список молитв за неверующих) 
 
 
 
 
Мои ученики/люди, которым я служу (Как любить и обучать других-список молитв за тех, кому вы служите)  
 
 
 
 
 
 
III. Я чувствую, что Бог хочет, чтобы я училась и возрастала в следующих областях моей жизни, чтобы 
я могла узнать, как любить Его и лучше служить Ему.  
 
 
 
 
 
 
Я собираюсь прочитать следующие книги и посетить некоторые семинары, чтобы увеличить свои знания и 
повысить эффективность в своей работе - служении Богу:  
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ЗАДАНИЕ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ 
Молитвенная Тетрадь 
1. Каждый день решайте отдавать предпочтение Богу, для чего ежедневно проводите с Ним время. 

Используйте для этого молитвенную тетрадь. 
 
2. Каждый день решайте отдавать предпочтение Богу и Его путям на практике: в каждом решении, в 

каждом слове, в каждой мысли, в каждом шаге и в каждой секунде каждого дня (то есть, смотреть 
телевизор или не смотреть, смотреть «хороший» канал или «плохой», мыслить позитивно или 
негативно, заучить стих из Библии или послушать радио, помолиться или поговорить по телефону, 
прочитать христианскую книгу или роман и так далее). 

 
3. Каждый день начинайте ваше личное время с Богом с чтения одного псалма. 
 
4. После того как вы прочли псалом, начните вашу молитву с устного или письменного обязательства, 

которое вы даёте Богу в этот день. Вы можете пользоваться этой молитвой пока не захотите написать 
или использовать другую.  

 
5. Каждый день пользуйтесь следующим руководством в молитве: 

(Старайтесь подкреплять каждую часть вашей молитвы местом из Писания) 
 

Поклонение. В словах выражайте своё восхищение Богом, приводя конкретные факты о Нём (Пс. 34:1-
3). Можно использовать факты, содержащиеся в псалме, который вы читаете в этот день. 
 
Признание. Вспомните о тех грехах (в ваших словах, мыслях, отношении, поступках), которые вы 
совершили за прошедшие 24 часа. Исповедуйте их вслух (1 Иоан. 1:9).  
 
Благодарение. Вслух выразите свою благодарность Богу. Особенно благодарите Его за ваши 
проблемы и за ваших врагов и за то доброе, что Бог извлечет из этого (Фил. 4:6). 
 
Просьбы (1 Фес. 5:17; 1 Тим. 2:1). Используя свои списки и желательно места из Писания, просите 
Бога о: 
1) мудрости в отношении «срочных нужд» (Иак. 4:17); 
2) мудрости в отношении «долгосрочных нужд»  
Завершайте молитвой: 
1) за все другие нужды;  
2) чтобы Бог изменил ваш характер (Гал. 5:22-23)-плод духа! 
3) чтобы Бог помочь нам служить ему 
4) чтобы Бог помог нам лучше узнать Его и Его волью  
5) чтобы Бог дал нам мудрость и силу т.д.  
Молитесь за: 
1) мужа 
2) за детей 
3) за друзей 
4) за команду 
5) и т.д. 
 
О чём мы должны молиться? О деньгах или о здоровье? Давайте прочитаем молитву Павла: Кол. 1:9, 
Еф. 1:17 Нам нужно смотреть на мир Божьими глазами. 

 

Пример молитвы 
Дорогой Отец Небесный,  
Я превозношу Тебя за то, что Ты дал мне свой закон, чтобы я пребывал в нем и наслаждался им 

день и ночь. Я славлю Тебя за то, что Ты видишь путь праведных, поэтому и знаю, что ты видишь меня и 
знаешь всё, что происходит в моей жизни (Псалом 1). 
 Приходя к Тебе, я хочу, чтобы мои руки и сердце были чисты перед Тобой. Я признаюсь, что 
подумал злое о _________ . Помоги мне, чтобы мои мысли были полны любви, ибо любовь не мыслит зла. 
Я признаюсь, что сомневалась в том, что Ты заботишься о моём финансовом положении. Помоги мне 
доверять Тебе и знать, что Ты печешься о всех наших нуждах. Я прощу прощения за резкие слова в адрес 
___________ . Помоги мне произносить только те слова, которые несут добро.  
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 Я благодарю Тебя за мою жизнь во Христе: за мужа, детей, за семью, о которой я могу заботиться. 
Я благодарю за то испытание (назовите его), которое Ты дал мне недавно, и прошу, чтобы я всегда 
поступала, думала и говорила сообразно Слову Твоему и характеру Сына Твоего Иисуса Христа. Я молю 
Тебя, помоги мне в этой ситуации, чтобы у меня не осталось горечи, обиды или чувства, что меня никто не 
любит. Я знаю, что и это обернется добром в моей жизни и послужит во благо моему духовному росту. 
 Я особенно прошу Тебя о мудрости и понимании в отношении (одну за другой перечислите срочные 
и долгосрочные нужды). Помоги мне все тщательно продумать, изучить Писание, чтобы знать, как 
правильно поступить в этой ситуации, попросить совета у других, взвесить все «за» и «против» и только 
тогда принять верное решение. Я не хочу принимать ни одного решения, пока не буду точно знать Твоей 
воли. Я хочу принимать Твои решения.  
 (Молитва за все другие нужды). 
 (Молитва за те события, которые должны будут произойти в течение дня и за тех людей, которые 
будут участвовать в этих событиях). 
 Я отдаю Тебе этот день, с уверенностью, что Ты уже знаешь, что в нем произойдет. Помоги в 
каждом моем шаге, в каждом решении и поступке выбирать Твою волю 
 Все это прошу во имя Иисуса Христа. 
Аминь. 
 

Пример молитвы посвящения 
Бетти Стэм, миссионерку из миссии � и её мужа провели в одном белье по улицам китайского города по 
дороге к месту казни. Их маленький ребенок лежал один дома в кроватке в то время, как его родители были 
обезглавлены. Вот её знаменитая молитва: (Обратите внимание: Она все отдала Богу и была полностью 
Ему предана) 
 

Господь, все мои планы и цели, все мои желания и надежды я оставляю ради воли Твоей. Всю себя, 
все мое время я полностью отдаю Тебе и хочу навсегда принадлежать Тебе. Наполни меня Святым 
Духом и запечатай Его в моем сердце. Используй меня так, как Ты хочешь, пошли меня туда, куда 
Ты хочешь, исполняй Свою Святую волю в моей жизни чего бы это ни стоило для меня сейчас и 
вовеки. 
(Бетти Скотт Стэм, миссионерка и мученица) 

 
 
Дорогой Отец Небесный,  
 Я прихожу к Тебе сегодня, зная, что Ты возлюбил меня. Я снова желаю посвятить свою жизнь Тебе - 
представить свое тело в жертву живую. И не только мое тело, но и мою душу, сердце, разум и силу. Я хочу 
избирать Твою волю в течение всего этого дня - Твои мысли, Твои поступки и Твое направление. Я хочу, 
чтобы мой разум изменился и обновился сегодня, поэтому я сознательно буду выбирать думать о Твоем 
Слове, размышлять о Нем и пребывать в Нем. Да будет каждое слово, исходящее из моих уст, и каждая 
мысль, исходящая из моего сердца, угодны Тебе, О, мой Бог, моя Сила и Избавитель. 
 
Дорогой Отец Небесный,  
Всезнающий и Вседержитель. Тебе, чьей сущностью является любовь, и Тому, кто желает мне только 
добра, я полностью покоряюсь; все, кем я являюсь, и все, что я имею - все отдаю Тебе. Всю себя и все 
насущные проблемы этого грядущего дня я полагаю пред Тобой. Я понимаю, что у Тебя под контролем 
каждое мгновение этого дня. Господь, моя жизнь целиком Твоя. Во имя Иисуса Христа, Аминь.  
(Адаптированная молитва Верны Бёрки) 
 

Молитвенная тетрадь 
(распоряжение жизнью) 
 
Это помогает вам возрастать духовно и иметь в вашей жизьни: 
 

1. Близкие отношения с Богом 

2. Чистота 

3. Принятие решений 

4. Приоритеты 
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5. Отношения с другими 

6. Правильное отношение сердца 

7. Уметь быть довольной 

8. Уверенность, стабильност и устойчивость 

9. Молитвенное служение 

A. Упрощает молитву 

B. Придаёт ей структуру (точность) 

C. Раширяет границы молитвы 

10. Распоряжение жизнью 

11. Валанс 
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МОЛИТВА ЗА СЛУЖЕНИЕ СВОЕГО МУЖА 
"Но прошу вас, братья, Господом нашим Иисусом Христом и любовью Духа, подвизаться со мной 
в молитвах за меня к Богу." Рим. 15:30 
 

Понедельник 
1. Чтобы______мог отдохнуть (морально, физически, эмоционально) и развеяться, в то же время не 

согрешая против Бога; чтобы он постоянно на практике доказывал то, о чём проповедует.(Пс. 100:2,3) 
2. Чтобы______учился и умел " брать в плен всякие мысли "; не уподобляться этому миру, но мыслить 

так, как говорит Писание.(Рим. 12:1,2; 2-е Кор. 10:5) 
3. Чтобы______учился зависеть только от Бога и не зависеть от обстоятельств, людей, здоровья или 

вещей для собственного довольства; чтобы он постоянно пребывал в Слове Божьем для своего 
духовного развития, а не только для обучения других. (Аввак. 3:17-19, Иер, 15:16) 

 

Вторник 
1. Чтобы______мог ежедневно искать Бога всем своим сердцем, ходить в Духе достойно Господа, учиться 

доверять Богу и полностью зависеть от Него. (Пс. 62:1-2, 118:1-2, 26:4; Притчи 3:5-6; Иоан. 15:5) 
2. Чтобы______смотрел на себя так же, как на него смотрит Бог. (Еф. 1:17-18, Рим. 12:3, Пс. 138) 
3. Чтобы______ мог обновляться в силе как бы занят он не был; чтобы Господь давал ему силу верно 

выполнять всё, что Он назначил для него.(Ис. 40:31, Еф. 3:14-19, Фил. 4:13) 
 

Среда 
1. Чтобы______был верным служителем Господа " к совершению святых, на дело служения, для 

созидания тела Христова, доколе все придём в единство веры и познания Сына Божия".(Еф. 4:11-13) 
2. Чтобы Бог учил______ как работать с лидерами: учить их через проповедь и на собственном примере, 

как строить и укреплять Царство Божье. (1-е Тим. 4:11-12; Еф.5:1-2) 
3. Чтобы______ учился любить Бога и людей так, как учит этому Библия-" Будьте же бдительны и 

осторожны по отношению к себе и к стаду, над которым Святой Дух поставил вас блюстителями и 
заботьтесь о церкви Божьей". (1-е Кор. 13:4-7; Рим. 12:8-10; Деян. 20:28) 

 

Четверг 
1. Чтобы_______ не был водим своими собственными желаниями, но, как муж Божий, пребывал в 

почтении и благоговении, чтобы цели его жизни были хорошо продуманы, промолены и 
соответствовали видению его миссии. (1-е Кор. 9:19-27) 

2. Чтобы Господь давал______ мудрость быть главой нашей семьи в физическом, эмоциональном и 
духовном плане; чтобы он с любовью учил, убеждал, воодушевлял и воспитывал там, где это 
требуется. (Еф. 5:25-31, 6:4; 1-е Фее. 2:11-12; 1-е Петра 3:7) 

3. Чтобы плод Духа Святого всё больше и больше проявлялись в жизни_____. (Гал. 5:22-23) 
 

Пятница 
1. Чтобы ______мог твердо стоять против козней дьявола, чтобы он распознавал сатану и противостоял 

ему при любых обстоятельствах. (Еф. 6:10-18; Иак. 4:7; 2-е Кор. 2:11; 1-е Пет. 5:8) 
2. Чтобы______ не обманулся и не был вовлечён в грех; чтобы он хранил чистоту в сексуальных 

отношениях; чтобы он не шёл на компромисс с миром, плотью или дьяволом.(Матф. 26:58-75; Гал. 6:7; 
Еф. 5:11; !-е Фее. 4:3) 

3. Чтобы______ испытывал своё сердце в свете Писания; чтобы он распознавал, исповедовал и каялся во 
всех видимых и скрытых грехах. (Пс. 31:1-5, 50:10; 1-е Иоан. 1:7-9) 

 

Суббота 
1. Чтобы Господь защищал ______ и хранил его на его путях; чтобы у него всегда было достаточно 

благодати воспринимать все разочарования, как посланные свыше, с радостью подчиняя свою жизнь 
Христу. (Быт. 50:20; 2-е Фее. 3:3; Пс. 134:6; Притчи 2:8,19:21; Дан. 4:35; Еф. 1:11) 

2. Чтобы______ был дисциплинирован и учился правильно распоряжаться своим временем.(Еф. 5:15-16; 
Фил. 2:12-13) 

3. По мере того, как Бог будет благословлять________ в работе с его паствой, чтобы Он также 
благословлял его в отношениях с другими людьми вне его семьи и служения и давал ему возможность 
рассказывать этим людям о Боге.(Пс. 132:1-3, Притчи 21:1) 
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Воскресение 
1. Чтобы_______ имел благодать в работе, преподавании Слова Божьего и молитве о том, чтобы Господь 

открыл двери для распространения Евангелия. (Кол. 4:3-4; Еф. 6:19-20) 
2. Чтобы, если_______ ведёт других к прославлению и поклонению Бога, то чтобы он сам был верен Богу 

и прославлял Его не только в присутствии других; чтобы он всё больше и больше времени отводил для 
Бога для изучения Его Слова. (Пс.1:2; 36:4; 118:24, 77, 92, 143; Притчи 23:26) 

3. Чтобы________ становился святым мужем, в смирении и молитве приходя к Богу; чтобы он непрерывно 
рос в познании Бога.(Еф. 3:16-19, 6:18; Кол. 4:12;1-е Фее. 5:23; 2-е Петра 3:18). 

 
"Так слава же Ему, Тому, Кто в состоянии свершить много более того, о чём мы молим и думаем, 
благодаря силе Его, действующей в нас. Слава Ему в церкви и во Христе Иисусе, на все грядущие 
поколения во веки веков. Аминь." Ефесянам 3:20-21 
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РОЛЬ ЖЕНЫ В СЕМЬЕ 
 
1. Бог создал жену, чтобы она помогала мужу (Быт. 2:18).  

Что это значит? 
Вот какое определение слова «помощь» даёт нам словарь Ожегова: «Содействие кому-нибудь, 
участие в чем-нибудь, приносящее облегчение». Жена должна делить с мужем все заботы, которые 
лежат на его плечах, реагировать на различные проявления его характера с пониманием и любовью, и 
всем сердцем пытаться помочь ему в выполнении Божьего замысла. 
 
Постоянно быть с ним.  

А)  Решите для себя: «Я буду помогать своему мужу». Все ваше существо кричит: «А как же я, а 
как же мои проблемы?», но помните, отношения с мужем - это самые главные отношения в 
нашей жизни здесь на земле. 
«Что я могу сделать для тебя сегодня?» 
«Что мне сделать, чтобы помочь тебе эффективнее использовать свое время сегодня?» 
Б)  Сконцентрируйтесь на его задачах, целях и обязанностях - на его успехе, не вашем. Бог дал 
нам особое задание - помогать нашим мужьям. 
В)  Помогать или мешать его служению? 
Вы жалуетесь, когда он задерживается по делам служения, или его срочно вызывают, или у него 
посетители? Вы жалуетесь, выражаете негативное отношение и дуетесь? 

 
Один мужчина вынужден был оставить свое служение, так как его жена боялась оставаться дома ночью 
одна.  
 
Или, например, муж попросил вас рассчитать семейный бюджет и следить за тем, как вы тратите 
деньги, а вы постоянно просите его, чтобы он купил вам что-нибудь. 
 
Помогать или мешать? 
Задайте себе этот вопрос «Помогать или мешать?»  
 

2. Жена должна подчиняться (повиноваться) мужу. 
1. 1 Кор. 11:3, «Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава - муж, а 

Христу глава - Бог.» 
2. Это выбор жены, это решение она должна принять сама - никто это за нее не сделает и никто не 

будет заставлять ее делать это. Прочтите Еф. 5:22-24 - «Жены повинуйтесь своим мужьям, как 
Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава Церкви, и Он же Спаситель тела; но 
как Церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем». Повинуйтесь своим 
собственным мужьям - не пастору или другим лидерам и не отцу или матери. Даже если ваш муж не 
получил спасение или не ходит с Господом - он все равно является главой.  

3. Колос. 3:18, «Жёны, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе». 
Ваше повиновение мужу - точное отражение вашего повиновения Богу 

3. Тит. 2:5 Мы должны повиноваться Богу, чтобы Слово Его не было порицаемо. 
4. 1 Петра 3:1-6, «� так и вы, жёны, повинуйтесь своим мужьям �»  
Подчиняйтесь с верой в то, что Господь все держит под контролем и что Он рядом. 
 
Что это значит? 
 Равняться по нему, соответствовать ему и его жизни, приспосабливаться к нему.  
 
Что нужно сделать: 
1.  Дайте обещание повиноваться своему мужу: 

а.  как главе, 
б.  как Господу, 
в. во всем, 
г.  чтобы Слово Божье не было порицаемо. 

 
(Примечание: эти рекомендации не распространяются на те случае, когда вас вынуждают 
поступать против Слова Божьего. В таком случае вам нужно: 
а. Проконсультироваться с пастором вашей церкви, 
б. Говорить и делать то, что вам сказал пастор. (Таким образом, вы будете находиться под 
властью церкви.)  
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2.  Отвечайте и реагируйте положительно. Ничего не говорить - это огромный шаг на пути к 
повиновению. Или говорите: «Да, конечно!» 
3.  Каждое свое слово, действие, реакцию оценивайте так: «Я подчиняюсь или упираюсь?» 

 
3. Жена должна оказывать почтение своему мужу (уважать его).  

Еф. 5:33, «� а жена да боится (своего) мужа». 
 
Что это значит? 
Это значит - чтить, почитать, благоговеть, преклоняться. 
 
Почтение или уважение по отношению к мужу - это то же самое, что и наше почтение и уважение по 
отношению к Богу.  
Поклонение, идеализация - это можно определить по тому, как женщина смотрит на своего мужа и как к 
нему относится. 
 
Что нужно сделать: 
1. Примите решение почитать и уважать своего мужа. 
2. Относитесь к нему так, как бы вы относились ко Христу. 
3. Постоянно спрашивайте себя: «Оказываю ли я ему должное уважение?» 
 

4. Жена должна любить своего мужа, 
Тит. 2:4, «� любить мужей» 
Что это значит? (согласно различным источникам) 
 «быть нежной», 
 «быть любящей женой», 
 «относится к своим мужьям с любовью», 
 «любить своих мужей» 
 
Что нужно сделать: 
1.  Поставте его на первое место (из всех земных отношений). 
2.  Предпочитать его  общество всем другим. 
Будьте нежной, любящей, не идите к маме, когда вы вне себя от злости. Сначала разберитесь во всем с 
мужем - даже, если ваши родители будут настаивать, чтобы вы как-то отреагировали. 
Не делитесь с другими людьми о тех проблемах, которые возникают у вас с мужем.  
Заведите молитвенную страничку у себя в блокноте. 

 
Как любить? 

1. Молитесь за него каждый день. Заведите молитвенную страничку только для него и молитесь за 
него в течение всего дня. 

2. Постоянно стройте планы для него: готовьте что-то особенное и т.д. Укладывайте детей пораньше 
спать. 

3. Готовьтесь к его приходу домой, ждите его, выйдите ему навстречу, уделяйте внимание тому, как 
прошёл его день. Причешитесь, приведите себя и детей в порядок. Ужин должен быть готов к его 
приходу. «Король в замке» - можно ли так сказать о вашем доме? Гостей в это время быть не 
должно. Даже наша собака рада видеть Браяна.  
Сделайте так, чтобы он с радостью шёл домой.  

4. Угождайте ему: делайте все те мелочи, которые ему нравятся (например, ему нравится, когда дома 
чисто, или когда соль на столе) 

5. Бережно относитесь к тому времени, когда вы можете побыть вдвоём - будьте дома, когда он дома, 
не оставляйте его дома одного.  
Руфь Грэм выпадает из общения со всеми, когда её муж дома. Её друзья зовут его «чумой». 

6. Притчи 5:15-19. Вот самый лучший способ доказать свою любовь мужу - он может приходить к этому 
источнику постоянно и подкрепляться. «Ваше подчинение в половых отношениях улучшает 
общение вашего мужа с Богом». Его тело - ваше тело, а ваше - его.  

 
Задание - скажите своему мужу, что вы всегда к его услугам. 

7. Отвечайте положительно - да, хорошо. 
8. Превозносите его! Если вы можете свободно его хвалить - это признак того, что вы принимаете его 

полностью со всеми его недостатками. 
Хвалите его в присутствии других. Никогда не отзывайтесь о вашем муже негативно при других и не 
делайте критических замечаний в его адрес.  
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Каждую минуту будьте с Богом. 
 
Человеческая любовь: построена на том, чтобы изменить того, кого любишь. 

-Она не имеет силы (долгосрочна). 
Божественная любовь: в основании лежит готовность пожертвовать всем ради того, кого любишь 

-Она имеет огромную силу. 
 
Бог может восстановить наши чувства к тем, кого мы любим, если мы будем послушны Его Слову. Так же, 
как мы научились любить тех, кто ещё не обрел спасение и тех, кто не достоин любви в этом мире. 
 
Божественная любовь не основана на чувствах, на том, приносишь ли ты мне радость или нет, - это 
активная деятельность, основой которой является наше решение любить. Потрясающая сила есть в том, 
когда Бог любит через вас  
 Но вы должны отказаться от своих фантазий и заветных желаний. Вы уже не можете мечтать о ком-
то другом, за кого вы могли бы выйти замуж и как бы вы себя чувствовали рядом с ним. 
Наизусть 1 Кор. 13 
 
Ваши отношения с мужем будут всегда находиться в прямой зависимости от ваших отношений с 
Богом. 
 
Составьте список или поделитесь тем, что бы вы хотели в себе изменить. 
Что вам понравилось в вашем муже - что вы цените в нем? 
 
Притчи 31 
7 вещей, которые нужны мужу. 

1. Жена, которая видит в нем мужчину. 
2. Жена, которая видит в нем лидера и верит в то, что Бог дал ему особые обязательства. 
3. Жена, которая будет постоянно совершенствоваться и внутри и снаружи. 
4. Жена, которая сможет с любовью дать ему понять, что он делает то, что ему не следует делать; 

которая  сможет с мудростью ответить тем, кто ставит под сомнение его идеи, цели или 
побуждения. 

5. Время наедине с самим собой и с Богом. 
6. Жена, которая будет благодарна за то, что он уже сделал для неё и продолжает делать. 
7. Жена, чьим характером и поступками будут восхищаться другие. 
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ТЫ ИСПОЛНЯЕШЬ СВОЮ РОЛЬ? 
 
1. Как ты можешь помочь своему мужу? (Быт. 2:18). 
 
 
 
 
 
Ты помогаешь или мешаешь? 
 
 
 
 
 
 
2. Ты можешь повиноваться (подчиняться) своему мужу? (Еф. 5:22-24) Как ты это показываешь? 
 
 
 
 
 
 
 
3. Как ты можешь показывать уважение своему мужу? (Еф. 5:33) 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Как ты можешь показывать любовь своему мужу? (Тит. 2:5). 
 
 
 
 
 
 
Вопрос-Какое служение у тебя? Какое у мужа? Какая ответственность (обязанность) у него, у тебя? 
 
 
 
 
 
ВАШЕ ПОВИНОВЕНИЕ МУЖУ-ТОЧНОЕ ОТРАЖЕНИЕ ВАШЕГО ПОВИНОВЕНИЯ БОГУ. 
 
 
 
ВАШИ ОТНОШЕНИЯ С МУЖЕМ БУДУТ ВСЕГДА НАХОДИТЬСЯ В ПРЯМОЙ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВАШИХ 
ОТНОШЕНИЙ С БОГОМ. 
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ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ БОЖЬИХ 
 
Успешное воспитание означает:  

"Во-первых, вы становитесь такими, какими вы должны быть. И во-вторых, вы должны быть 
рядом с детьми, чтобы они смогли это у вас перенять."  
 
2-е Фессалоникийцам 3:7,9; Фил. 3:17, 4:9  
 
Втор. 6:6, Еф. 6 Наша задача, как матерей, заключается в любви, воспитании и обучении наших детей. Они 
узнают о Боге только то, чему мы их научим и что они будут видеть в нашей жизни. Они больше узнают, 
имея нас в качестве примера, чем просто с наших слов.  
 
Каждый родитель должен найти правильный баланс между любовью и воспитанием.  
 
! Любовь без воспитания может вырастить упрямого, избалованного эгоиста, который не будет знать, как 

любить других и не сможет устроить свою собственную жизнь.  
! Воспитание без любви может вырастить пугливого, обиженного и критичного ребёнка, который знает, 

только как воспитывать, но не знает, как любить.  
 
Мы должны молиться о том, чтобы Господь помог нам найти этот баланс в наших семьях. Мы, матери, 
проводим с детьми больше времени, чем кто-либо другой, поэтому большая часть ответственности ложится 
именно на нас. Но если вы перекладываете роль воспитателя на вашего мужа, то в результате ваши дети 
будут страдать, просто потому, что отцы не могут уделить детям столько времени, сколько им могут 
уделить матери. И такая непоследовательность в воспитании будет приводить детей в замешательство.  
 
Ваша основная цель - воспитать вашего ребёнка так, чтобы когда он вырос, он любил Бога всем 

своим сердцем. 
 
Это не простая задача: И любовь и воспитание детей требуют прежде всего вашего собственного 
воспитания. Если вы не знаете как дисциплинировать свою собственную жизнь, то вы будете 
непоследовательны в любви и воспитании детей. Поэтому для того, чтобы правильно любить и 
воспитывать своих детей, вы сначала должны сосредоточиться на своём собственном хождении в Боге.  
 

Важные вещи, которым вы должны научить своих детей:  
1. Учите их уважать старших и вышестоящие власти.  
2. Учите их слушаться с первого раза, а не со второго и не с третьего, и не ждать пока вы повысите 

голос.  
3. Постоянна учите их хорошим манерам (только так этому и можно научить!). Дети--как мокрый 

цемент - принимают правильную форму, только если уделять им много времени. "Пожалуйста", 
"спасибо", "извините" являются очень важными словами, и дети должны знать и использовать их.  

4. Учите их любить других и заботиться о них. Здесь огромную роль сыграет ваш личный пример. 
Только с вашей помощьюони научатся быть гостеприимными. Если они будут видеть, как вы любите 
других, они только с вашей помощью будут учиться делать то же самое.  

5. Учите их уважать собственность как других людей, так и свою собственную.  
6. Учите их не перебивать вас, когда вы говорите, и тихо играть в это время. Они научатся этому, если 

вы уделите этому время!  
7. Говорите им о любви Божьей и показывайте им Его любовь, любя их. Поддерживайте их, когда они 

делают что-то хорошее, и просто напоминайте им, какие они замечательные дети. Постоянно 
смотрите в глаза своим детям, улыбайтесь и всегда будьте рядом.  

8. Подбадривайте и хвалите их почаще, но делайте это с искренним сердцем и когда они 
действительно этого заслуживают. Если вы просто говорите положительные вещи в их адрес, 
которые не являются правдой, они перестанут доверять вам.  

 
Уча своего ребёнка, вы даёте ему основу; вы проводите черту, тем самым давая им понять, где им 
можно ходить, а где нельзя. Но что делать, когда они пересекают эту черту? Вот здесь наступает 
время для воспитания.  
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Как наказывать:  
Я признаю физическое наказание только в случаях, которые я называю �сознательное 

непослушание�. То есть, когда я ясно сказала, что этого нельзя делать, а ребёнок продолжает игнорировать 
мои слова, открыто не повиноваться или намеронно говорить: �Нет!� (ложь обязательно должна 
наказываться). 
 

1. Делайте это сразу же. Не позволяйте детям делать что-то снова и снова (это говорит об 
отсутствии дисциплины у вас лично). Если вы будете оттягивать с наказанием, они перестанут 
слушаться вас с первого раза.  

2. Кратко объясните, почему вы их наказали (отшлёпали). Не обсуждайте это с детьми в тот 
момент, когда он/она спрашивает: "За что?" или пытается спорить с вами или обещает, что 
он/она "так больше не будет". Дети должны знать, что, если они пересекают ту черту, которую 
вы провели, они будут наказаны.  

3. Отшлёпайте их тем, что бьёт сильно, но не оставляет синяков; и сделайте это так, чтобы было 
больно, и им не захотелось испытать это ещё раз. Бейте до тех пор, пока ребёнок не перестанет 
противиться. Не позволяйте им кричать или драться.  

4. Когда вы поймёте, что их воля сломлена, дайте им время обдумать своё поведение и 
извиниться (если они неправильно поступили по отношению л другому человеку, то это хорошая 
возможность научить их просить прощения у этого человека). Здесь опять же важную роль 
играет ваш личный пример: когда вы не правы или сделали больно им или вашему мужу, детям 
важно видеть, что вы тоже просите прощения.  

5. Обнимите их и скажите, что вы любите их и хотите, чтобы, когда они вырастут, они любили Бога 
и слушались Его. 

 

Чего не стоит делать:  
! Не наказывайте в гневе. Если вы разозлились, подождите немного пока вы успокоитесь.  
! Не повышайте голос и не кричите.  
! А им не позволяйте лгать или перекладывать вину на других. Дети очень умны и попытаются 

запудрить вам мозги.  
! Не наказывайте детей в то время, когда вы очень заняты или не уделяете им должного 

внимания. Иногда непослушание ребёнка может быть просто требованием любви и внимания с 
вашей стороны. Всегда будьте настороже.  

 
Воспитание - это труд и он требует дисциплины и с вашей стороны. Если вы правильно воспитываете 
своего ребёнка, вам не придётся постоянно его наказывать.  
Притчи 13:24, 22:6, 23:13 
 
�Наказывай сына твоего, и он даст тебе покой, и доставит радость душе твоей."   
Причти 29:17 
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БИБЛЕЙСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ 
Наши дети � подарок от Бога. Когда в семье рождается ребёнок, его все любят-он такой маленький и 
хорошенький. Но проходит время, и вы понимаете, что и ваш ребёнок-большой грешник: Что же делать? 
 
Прежде чем узнать, что говорие Библия о воспитании детей, нам нужно подумать, почему мы хотим это 
знать. 
 
С какой целью мы воспитываем своих детей? 

Чтобы они были послушными? 
Чтобы нам не было стыдно? 
Потому что мы хотим контролировать их? 

 
или 

Чтобы они знали и любили Бога всем своим сердцем? 
 
Как мы можем это делать � словами и делами, и больше всего � своим собственным примером.  Родители 
могут воспитывать детей согласно Библии, но когда они несами живут согласно ей, их слова бесполезны, и 
дети это очень хорошо знают и понимают. Они будут следовать делам своих родителей, а не их словам. 
 
В Книге Притчей 4:23 говорится "Больше всего хранимого храни сердце твое; потому что из него 
источники жизни." Сердце определяет поведение. Наша цель � не изменить поведение, а попытаться 
поменять отношение сердца.  Если мои или ваши дети очень послушны, но их сердце далеко от Бога, они 
будут вести себя как фарисеи. В Евангелии от Матфея 15 главе, Иисус объяснил нам это:  
 
"Мы требуем от ребёнка, чтобы он изменил свое поведение, и никогда не обращаемся к его сердцу, 
от которого зависит его поведение." 
 

А. Цели воспитания детей 
Б. Проверка наших целей 
В. Методы Библейского воспитания детей 
Г.  Методы Библейского наказания. 

 
Забота о детях-что говорит об этом Библия? 
1. Учите их Слову Божьему - Притчи 1:8; 6:20 

А.  Если мы хотим, чтобы наши дети стали верующими, мы должны очень ответственно подойти к их 
воспитанию.  
Рим. 10:17 - Вера от слышания 
Ис. 55:11 - Слово не возвращается тщетным. 
Вы должны принять решение - будете ли вы обучать ребёнка Слову Божьему, будете ли уделять этому 
время? 
Примеры: мать Самуила обучала его.  

Тимофей. 
Заучивание стихов наизусть - ваша ответственность. 
Это не даром потраченное время, в этом есть божественная мудрость. 
 
В. Она (мать) дает практические наставления - Притчи 31:1; 6:20 
 
Принципы + мудрость + благочестивые привычки 
Принятие решений. 
 

Кол. 4:6 
Втор. 6:6-7 - * Постоянно - ежедневно дома 
Притчи 31 - Она открывает уста свои с мудростью 

 
Мы должны ждать и быть готовы 
   
Билли Грэм принял решение полностью «отдаться» Евангелию. 

 
Учите двумя разными способами: 
1. Говорите 
2. Исполняйте 
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2. Притчи 31:2 - Посвятите детей Господу 

В молитве до рождения и каждый день после рождения. 
Посвятить можно двумя способами 
 
А. Через молитву. 
Примеры: мать Билли Грэма каждый день. 
Другая мать молится всю свою жизнь по часу в день. 
Дженни Хендрикс -  вместо обеда молитва и пост. 
Др. Гарри Айронсайд слышал, как молилась его мать: «Спаси моего мальчика поскорее; пусть он 
желает только одного - жить для Тебя, пусть он будет согласен быть притесняем, переносить позор и 
все остальное ради Иисуса Христа». 
 
Б. Через поступки 
Многие молятся за младенцев, посвящают их Богу, а потом что-то происходит. Маленький ребенок 
становится поводом для того, чтобы не ходить в церковь. Учите ребенка главному. Не пропускайте 
собрания, ради собственного удобства. 
 
*Будет семья посещать церковь или нет - зависит от матери. 
Подготовьте их, поставьте церковь выше друзей и школы. 
 
Может быть, вам придется пожертвовать чем-то на благо ваших детей, чтобы они могли участвовать во 
всех событиях, происходящих в церкви. 
 

3. Тит. 2:4 -- Любите детей. 
- Будьте нежны 
- Будьте любящей матерью 
- Заботесь о них 

 
А. Ежедневно молитесь за них - в течение дня. 
Б. Удовлетворяйте три основные потребности: вкусная еда, чистый дом и одежда, правильный отдых. 
В. Радуйтесь за них, будьте в хорошем настроении. Псалом 112:9 - радующаяся мать. Счастливая мать 
- счастливые дети. 
Г. Дарите - радость, объятия, комплименты, ободрения, похвалу, еду, время, внимание, ещё одну милю. 
2 Кор. 9:6-7 - Кто скупо сеет, скупо и пожнёт. Гал. 6:7 - Что мать посеет, то и пожнет. 
Д. Смейтесь много, улыбайтесь, говорите «Я люблю _________» . Всё, что угодно - я люблю играть с 
тобой и т.д. 
Не ворчите и не обсуждайте проблемы за столом - пусть это время будет веселым. 
Е. Идите лишнюю милю - особые блюда. 
Сделайте так, чтобы все с нетерпением ждали воскресения. 
Ж. Не ущемляйте свою семью.  
Кормите свою семью так же хорошо, как и гостей. 
Мы часто слушаем других и не слушаем собственных детей. 
Не будьте обходительны с другими и нетерпимы в собственной семье. Зачем все лучшее отдавать 
другим, а своей семье - остатки. 
З. Никогда не ставьте других людей выше ваших собственных детей. Готовьте детям вкусный десерт. 
Никогда не откладывайте на потом нужды своих детей, даже если другие нуждаются в вашей помощи. 
Не напрягайтесь и не нервничайте, если у вас дома гости. Попросите их помочь вам.  
И. Старайтесь проводить дома как можно больше времени, это ваше прибежище. Вы оставляете детей 
дома одних, и они из-за этого плачут? 
К. Притчи 31:26 - «И кроткое наставление на языке её» - не отзывайтесь негативно о своих детях. Не 
давайте им обидных кличек: � 
Зовите детей «солнышко», «рыбка», � 
 
Отмечайте их достоинства.  
 
Пытайтесь проконсультироваться у того, чье мнение может быть очень полезным.  

 
4. Воспитание детей. (Наказание и исправление) 

Пример молодого деревца, которое нужно гнуть, чтобы оно росло правильно. Всё в наших руках - мы 
должны их «гнуть». Не позвольте им стать «перекошенным деревом».  
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Прочтите следующие отрывки из Писания: 
Притчи 22:15   - Глупость в сердце - воспользуйтесь розгой. 
Притчи 23:13, 14  - Спасти его душу. 
Притчи 29:17  - Он даст тебе покой 
Притчи 13:24  - Тот ненавидит сына своего 
Притчи 29:15  - Ребёнок, оставленный в небрежении, делает стыд своей матери 
Евр. 12:6  - Из любви 

 
Что «использует» Библия для воспитания детей? Розги. 
 
Ни в коем случае:  не запугивайте! 
   не лгите! 
   не подкупайте! 
   не упрашивайте и не убеждайте! 
Вы взрослый, он - ребенок.  
 
Правила: 

1. Будьте последовательны: проведите черту, за пересечение которой они должны быть 
непременно наказаны. В противном случае, они запутаются. 

2. Еф. 6:4 - Не наказывайте детей в приступе злости, будьте справедливы. Потом покажите, как вы 
их любите. 

 
Сломленная воля: воля - это плоть, которая хочет своего. 
Сломленный дух - характер и чувство собственного достоинства. 
 
Что другие думают и говорят о вашем ребенке? Может быть, люди боятся приглашать его в гости, 
потому что он постоянно капризничает, ноет и все ломает? 
 
Обсуждение: Как любить, наставлять и исправлять на практике. 
 

1. Ежедневно выделяйте особое время, когда вы всей семьёй будете молиться, благодарить 
Господа, петь и изучать Библию. 

2. Пусть ваши дети слушают христианскую музыку и читают христианские книги. 
3. Пусть они дружат с верующими, особенно со старшими. 
4. Объясняйте им, почему вы их наказываете: чтобы научить их уважать родителей и подчиняться 

им, уважать старших и Бога. Каждый раз, когда вы будете наказывать ребенка, объясняйте ему, 
почему вы это делаете. Потом покажите ему, как вы его любите. 

5. Будьте последовательны во всём. 
 
Помните, что муж для вас всегда должен стоять на первом месте. 
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КАКОЕ ВОСПИТАНИЕ БЫЛО У ТЕБЯ? 
 
 
 
 
 
1. Как ваше мама (или родители) воспитывали вас? 
 
 
 
 
 
 
 
2. Как ваша мама (или родители) показывали свою любовь к вам? Вы чувствовалаи что она/они любят вас? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Как тебя наказывали? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Что Библия говорит нам о наказании? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Какими способами мы можем показывать свою любовь своим детям. 
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ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ БОЖЬИХ 
 
1. Как мать может вырастить упрямого, избралованного ребёнка? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Как мать может вырастить пугливого, обиженного и критичного ребёнка? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Напишите 7 важних вешей, которым вы должны научить своих детей: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Как правильно наказывать? (5 шагов) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Чего не стоит делать? 
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СЛУЖЕНИЕ ЛЮДЯМ-СЛУЖЕНИЕ БОГУ 
Что первое приходит нам на ум, когда мы слышим слово «слуга»? Однозначно, это не самое достойное 
занятие. Нам сразу представляется человек, на которого обычно смотрят свысока, который всегда 
выполняет в жизни самую грязную работу, человек подчинённый воле других; это человек смиренный, его 
не замечают и не ценят.  
 
Марк 10:45 
Почему же тогда Христос пришёл, чтобы послужить? Как всегда, Он является для нас самым лучшим 
примером, и именно у Него мы должны учиться, как служить Богу и людям.  
 
Если мы действительно хотим служить Богу, то вот три принципа, которые мы должны усвоить в первую 
очередь. Эти три принципа - то, что сделал для нас сам Иисус, а также часть того примера, который Он сам 
нам показал: 

Отдавать 
Прощать 
Забывать 

 
I. Отдавать - Иоанна 3:16 Бог показал нам, что значит отдавать; обратите внимание, что Он отдал 
самое дорогое. 

Мы должны усвоить, что значит давать охотно, без условий и ожиданий. Люди в миру дают, чтобы 
получить, они дают из неверных побуждений. Давать по божьи - значит жертвовать. Мы должны не 
отдавать остатки или лишнее, а жертвовать тем, что у нас есть: давать так, как Бог даёт нам.  
 
2 Кор. 3:1-5 
Они давали больше, чем имели. Вы так даёте? Я говорю не только о том, что нужно отдавать 
деньги в церковь (десятина) и вещи нуждающимся, я говорю о том, что мы должны отдавать самих 
себя, уделять время на помощь другим, быть гостеприимными - оставлять людей у себя на ночь, 
кормить их, даже если вам это доставляет явные неудобства. Вот что значит жертвовать.  
 
Вы замечали, что есть люди, которые всегда готовы помочь, отдать последнее? Вы можете отнести 
себя к таким людям? Или вам трудно давать, или возможно у вас даже есть проблемы с эгоизмом? 
Фил. 2:21 
 
Есть такая история, в которой рассказывается о солдате, который служил в Лондоне и однажды 
возвращался в свою казарму. По дороге в казарму он увидел бездомного мальчика, который 
уставился на окна пекарни, наблюдая за тем, как там пекут пончики. Солдату стало так жалко 
мальчика, что он купил ему целый пакет пончиков, на что мальчик, посмотрев на солдата,  
удивлённо спросил: «Вы Бог?» 
 
Люди видят Бога, Иисуса Христа в вас?????? 
 
" Перечислите прямо сейчас, как вы можете давать что-нибудь в знак служения Господу. 

Молитесь о том, чтобы вам стать таким слугой, который знает, как давать. 
 

II. Прощать Пс. 102 И опять Бог является для нас наивысшим примером прощения. Мы не сможем хорошо 
служить другим, пока не научимся прощать, тем более, что со слугой не всегда обходятся очень хорошо. 
Мы, люди, обычно прощаем с большим трудом, особенно, если нас раньше обидели или ранили.  
 

Еф. 4:31-32 Здесь мы видим, что происходит, когда мы не прощаем - мы озлобляемся. Вы 
озлоблены на кого-нибудь или на что-нибудь в жизни? 
 
Матф. 18:21-31 Вы можете спросить: «А до каких пор мне прощать»? Я думаю, что здесь Христос 
показывает, что наше прощение не должно иметь никаких пределов. 
 А. Если вы отказываетесь прощать, вы лицемерите - Бог простил нас, поэтому мы должны 
прощать других, ст. 32-33 
 Б. Если вы отказываетесь прощать, вы мучаете сами себя - вы просто сами себе причиняете 
боль, когда не прощаете других, и тем самым обрекаете себя на горечь и озлобление.  
Непрощение (любого человека) будет съедать нас изнутри и влиять на все сферы нашей жизни до 
такой степени, что в конце концов мы не сможем общаться с Богом, так как в нашем сердце 
поселятся грех и озлобление. Это мешает многим верующим эффективно служить Богу, а также 
приводит к разделению в церквях. Непрощение опасно для работы Бога. 
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Вы утаиваете горечь и непрощение в своём сердце? Разве это стоит того, чтобы нарушать 
ваши отношения с Богом. 
 
Настоящий слуга умеет прощать любую маленькую обиду даже, если обидчик не извинился или не 
попросил прощения. 
 
" Возможно, вам будет трудно сделать следующее, но постарайтесь вспомнить и записать 

имена тех людей, которых вам нужно было простить в жизни. Может быть, эти люди так 
никогда и не извинились перед вами за нанесённую обиду, но вы хотите попросить Бога, 
чтобы Он дал вам силу простить их за ту боль, которую они вам причинили. Это может 
быть ваш друг, ваши родители, сосед по комнате, ваш муж и другие, кого вам нужно 
простить. Помолитесь за каждого человека в этом списке, и пусть Божье прощение - то 
же прощение, которым Он простил вас - к этим людям наполнит ваше сердце. 

 
III.  Забывать 

Псалом 102:3, 12 Бог не только прощает наш грех, Он забывает о нём. Он больше не смотрит 
на людей, которые согрешили против Него. Я думаю, что для нас � это самая трудная задача. 
Даже после того, как мы простили человека, мы может продолжать думать о том, что принесло нам 
боль, и можем опять попасть в ту же самую ловушку горечи и злобы.  
 
1 Кор. 13:4, 5 Настоящая любовь не мыслит зла (не вспоминает) 
Словарь Вебстера: забыть - сознательно не обращать внимания 
Словарь Ожегова: забыть - 1) перестать помнить, утратить воспоминание о чём-либо; 2) упустить из 
сознания, перестать держать в мыслях, запамятовать. 
 
Фил. 3:12-14 Мы должны забывать заднее (то, что было в прошлом) 
 
Я должна забыть о том: 

1) Когда люди ранят или обижают меня, 
2) Когда люди ранят или обижают моего мужа, моих детей или кого-либо из членов моей 

семьи. 
3) Когда люди забывают мой день рождения или что я больна. 
4) Когда я помогала и служила, а меня никто не заметил и не поблагодарил. 
5) Когда я отдала что-то, а меня за это никто не поблагодарил. 

 
Если мы хотим лучше служить Богу, мы должны забыть о том, что мы служим! 
 
Забыть - значит не рассказывать людям о том, что мы сделали и не намекать, чтобы они поняли, 
что мы сделали. Настоящий слуга ждёт вечной награды от Бога и служит с чистым сердцем. 
Слишком легко служить Богу из неверных побуждений - за похвалу и одобрение от людей, а не от 
Бога.  
 
" О чём вам трудно забыть? Вы когда-нибудь служили другим, не ожидая в ответ 

благодарности? Запишите то, о чём вам трудно забыть, а также, какими способами можно 
показать другим, что вы что-то сделали. Помолитесь и отдайте все эти проблемы 
Господу, попросите у Него силы забыть и служить, не ожидая благодарности.  

 
Для того, чтобы стать настоящими слугами Божьими, которые умеют ДАВАТЬ, 
ПРОЩАТЬ И ЗАБЫВАТЬ - нам необходим ум Христов 
 
Фил. 2:5 
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ДЕСЯТЬ ТРУДНОСТЕЙ 
 

1. Одиночество � вы чуствуете, что вам ужен близкий челоовек, хороший друг, который 
любитвас и заботится о вас, кторый будет рядом, чтобы ободрить вас. 

 
2. Ожидания � вы предполагали, что все будет по другому, или лучше, чем есть на самом деле. 

Вы возлагали большие надежды на своего мужа, церковт, служение, миссию, саму себя, 
уровень жизни, но все совсем не так как вы хотели. 

 
3. Нужно справляться с переменами � нам нравится «вить своё гнёздышко», устраивать 

свой дом, мы желаем «стабильности». Но мы не хотим жить в ситуациях, где все совсем по 
другому: низкий уровень жизни, все незнакомо, нет стабильности. 

 
4. Нужно хранить равновесие между потребностями семьи и служения, для 

чего необходимо ходить рядом с Богом. 
 
5. Нужно справляться а критикой � критикой исходящей от мужа, от коллег по работе, от 

людей, которым вы служите. Мало того, что вас ни кто не ободряет, так вас еще и критикуют. 
 
6. Нехватка навыка в служении � вы должны учить людей Слову Божьему, говорить с 

людьми, изучать язык, учит детей, начать женское служение или воскресную школу � но вам не 
хватает знаний, вы не подготовлены для эффективного служения. 

 
7. Вопросы здоровья � душевное и фихическое здоровье, старение, рождение детей, 

нехнакомые доктора в больницах, где вы никогда раньше не были, стрессы, связвнные с 
проблемами со здоровьем. 

 
8. Денежные проблемы � никогда не хватаетденег, большинства миссионеров живут за 

чертой бедности, и это является причиной постоянного стресса. 
 
9. Праведная жизнь � вы знаете, что каждый день вам нужно проводить много времени с 

Богом, чтобы получить необходимые вам силы, но почему-то так получается, что у вас нет на 
это времени. 

 
10. Трудности работы в команде � трудно работать с другими людьми, и вы будете 

разочарованы в лбдях с корорыми вы работаете. Отношения не будут даваться легко. Тяжело 
заводить новых друзей и поддерживать эти дружеские отношения. И что самое главное � вам 
нравятся разные вещи, вы по разному воспитываете детей и вам просто не нравится проводить 
время вместе, - что же делать? 
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НАСТАВНИЧЕСТВО 
Как быть хорошей наставницей 
 

1. Тебе нужно любить свою ученицу � надо любить друг друга.  
 
 
2. Вы должны стать лучшими подругами � ты будешь второй мамой  
 
 
3. Между вами должна быть молитвенная связь � надо молиться друг за друга 
 
 
4. Тебе нужно хорошо знать свою ученицу � надо знать друг друга 
 
 
5. Тебе нужно впустить её в свою жизнь � быть открытыми друг перед другом 
 
 
6. Тебе нужно научить её тому, что все ответы есть в Библии � твой совет должен быть не из 

твоего личного опыта, а из Библии-Слово Божьего 
 
 
7. Тебе нужно быть хорошим примером. Учи её своим личным ценностям.  
 
 

1) II Тим. 2:2  Что слышал от меня, передай верным людям � передавайте друг другу 
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