
ПРОГРАММА СЕМИНАРА
11:00-11:15   ВВЕДЕНИЕ – ПОЧЕМУ ТЕМА ИМЕННО «РОЛИ В БРАКЕ?» 
У Бога есть совершенный план для вашего брака  – единство, назначение. Божий совершенный 
дар вам – ваш супруг/супруга.

11:15-11:35  РОЛИ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН 
• Жертвенный Любовник.  Мужья должны любить своих жен как Христос возлюбил Церковь.
• Духовный Лидер.  Мужчины должны личным примером вести свои семьи в личных 

отношениях с Богом через Христа.
• Добытчик.   Мужчины должны финансово обеспечивать все нужды, но не желания, семьи.
• Лидер в отношениях.  Мужчины должны убедиться, что все эмоциональные нужды и 

потребности в отношениях восполнены. 
• Принятие решений.  Мужчины несут ответственность перед Богом за все ключевые 

решения.

11:35-55  РОЛИ НАСТОЯЩИХ ЖЕНЩИН
• Помощница Мужу.  Женщины дополняют своих мужей и поддерживают их во всех сферах.
• Духовная Колонна.  Жёны поддерживают крепкие личные отношения с Богом всё время.
• Домоправительница – Женщины планируют и устанавливают атмосферу в доме.
• Труженица.  Женщины работают в доме (или вне дома) столь же усердно как и мужья.
• Лучший Друг Мужа.  Женщины должны быть лучшими друзьями своим мужьям 

эмоционально.

11:55-12:15 ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ

12:15-13:00  ОБСУЖДЕНИЕ В ГРУППАХ  (МУЖЧИНЫ/ЖЕНЩИНЫ ОТДЕЛЬНО) 
См. Раздаточные материалы.

13:00-13:20  НЕВОЗМОЖНОСТЬ БИБЛЕЙСКИХ РОЛЕЙ БЕЗ ХРИСТА
1. Первая проблема – ГРЕХ.  Решение – Исповедь (См. I Ин. 1:9).
2. Вторая проблема – недостаток силы.  Решение – использовать Божью силу.  (см. Еф. 5:18).
3. Третья проблема – недостаток веры в Бога.   Решение – искать Его и познавать Его глубже.  

(См. Еф. 1:17)

13:20-30  ЗАКЛЮЧЕНИЕ / ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ И СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ
1. Первое, просите Бога показать вам, в чем вы не понимали и в чем не исполняли свои 

Библейские роли мужа или жены.
2. Второе, исповедуйтесь в этом своему супругу/супруге и попросите прощение за то, в чем 

вы не исполняли свои Библейские роли мужа или жены.
3. Третье, просите Бога дать вам силы и мудрости начать исполнять ваши Библейские роли 

мужа или жены.

13:30-14:00  ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Заметка спикеров: «Мы не гарантируем, что мы, или кто-либо другой, сможет ответить на 
ваши вопросы, но мы постараемся».
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ОБСУЖДЕНИЕ В ГРУППАХ
СРАВНИТЕ, ЧТО ГОВОРИТ МИР И ЧТО ГОВОРИТ БИБЛИЯ О РОЛЯХ

1. Мужчины доминируют отдавая приказы

2. Мужчины берут то, что хотят и что 
им нужно

3. Мужчины дают другим, то в чем они 
Мужчины имеют право делать, что 
хотят

4. Мужчины отвечают перед своими 
семьями за свои решения

5. Мужчины должны финансово 
обеспечивать своих жен и семьи

6. Мужчины ожидают, что их жены будут 
внешне красивы и юны

7. Мужчины ожидают от своих 
жен определенных действий в 
независимости от обстоятельств

1. Мужчины ведут за собой любовью  
(Еф. 5:25)

2. Мужчины дают другим, то в чем они 
нуждаются и чего хотят  
(Еф. 5:25-29, Кол 3:19)

3. Мужчины отказываются от своих прав 
ради своих жен и семей (Фил. 2:3-8)

4. Мужчины отвечают перед Богом за свои 
решения (1 Кор. 11:3)

5. Мужчины должны обеспечивать своих 
жен и семьи финансово, эмоционально и 
духовно  
(1 Петра 3:7, Еф. 5:25-33)

6. Мужчины должны любить своих жен 
физически даже в старости  
(Притчи 5:18-19)

7. Мужчины понимают, что есть Богом 
данные роли, но есть Богом данные 
обстоятельства  (Мат. 1:18-25)
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: 1. Женщины достойны любви за красоту

2. Женщины должны делать то, чего 
хотят их мужья, либо то, чего хотят 
сами женщины 

3. Женщины одинаковы с мужчинами и 
потому могут/должны вести себя 
таким эе образом

4. Женщины, или, возможно, бабушки, 
отвечают за детей

5. Женщины должны зарабатывать деньги 
для семьи

6. Женщины никогда не смогут общаться 
со своими мужьями так, как могут 
общаться с другими женщинами

7. Женщины должны слушаться 
своих мужей, если мужья больше 
зарабатывают, если они умнее, если они 
лучше принимают решения; но если это 
не так … то нет.

1. Женщины достойны любви, потому 
что сотворены по образу Божьему, и да, 
женщины красивы для мужчин (Песни 
песней 1:8-10, 1 Петра 3:1-4, Притчи. 
31:10,11, 29-30, Быт. 2:3)

2. Женщинам следует покориться 
любящему и жертвенному лидерству 
своих мужей (Кол. 3:18, 1 Петра 3:1-2, 
Еф. 5:22-24)

3. Женщины были сотворены чтобы быть 
помощницами и дополнять мужчин 
(Быт. 2:18)

4. Женщины играют ключевую роль 
в воспитании детей, но мужчины 
ответственны за все стороны 
семейной жизни (Притчи.6:20-22, 
Притчи. 23:13,25, Притчи. 31:1-9)

5. Женщины усердно трудятся для семьи, 
где и как зависит от обстоятельств 
и от решений каждой семьи (Притчи 
31:11-28, Притчи. 14:1)

6. Женщинам следует сосредоточить 
свои потребности в общении и 
эмоциональных отношениях на своих 
мужьях, хотя женщинам и нужны другие 
женщины (Притчи. 24:3-4, 1 Кор. 11:8-12)

7. Женщинам следует уважать своих 
муже и покоряться их жертвенному 
лидерству в любом случае (за очень 
редким исключением) - Еф.5:22,33
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