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КАК НАЙТИ ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ?

Чем отличается роль мамы от роли папы в браке? Как эти отличия выглядели
на практике в вашей семье? Как ваша мама или ваш папа восполняли в семье
то, чего вы не получали от другого родителя, если вы выросли в неполной
семье?

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ТЕМА
подчиняться друг другу из страха перед Христом. 22 Вы, жены, подчиняйтесь
вашим мужьям, как Господу… 25 …вы, мужья, любите ваших жен так, как
Христос полюбил Свою Церковь. Он Самого Себя отдал за нее… 6:1 Дети,
будьте послушны своим родителям в Господе… 4 Отцы… воспитывайте их в
учении и наставлении Господа. 5 Рабы, подчиняйтесь вашим земным хозяевам
с почтением и страхом, от чистого сердца, как вы подчинялись бы и Христу…
9
…хозяева… помните, что на небесах есть Господь – хозяин над ними и над
вами, и Он никому не отдает предпочтения.
5:21

(Послание Ефесянам 5:21-22, 25, 6:1, 4-5 и 9)
СМИРЕНИЕ ВО ВСЁМ
Стих, говорящий о том, что взаимное подчинение в общине является
результатом исполнения Святым Духом, – связующий в пятой главе. Павел
объединяет им общие призывы к верующим (5:8-21) с преломлением этих
призывов в конкретных отношениях между (5:21-6:9):
•

и

•

и

;
;

•

и

.

ВСЕОБЪЕМЛЮЩЕЕ ПОКЛОНЕНИЕ
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ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШ ПОДКАСТ, ЧТОБЫ НЕ ПРОПУСКАТЬ ПОСЛЕДНИЕ ПРОПОВЕДИ.
biblechurch.ru/podcast
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•

Все

•

Все
каждый делает это
экономической ролью.

кому-то,

Богу;

Христа,

своё я, но
в соответствии со своей социально-

ЖЕНА В БРАКЕ ПРОСЛАВЛЯЕТ ХРИСТА, ОСТАВЛЯЯ СВОЁ Я
Подчиняясь своему мужу, она открывает:
•
•
•
•

Последствия
Привилегию
Подвиг
Преодоление

;
;
;
.

РЕЗУЛЬТАТ ИСПОЛНЕНИЯ ДУХОМ СВЯТЫМ
Подчинение жены мужу не даётся легко, но, когда жена исполнена Духом
Святым, она делает с лёгкостью то, что обычно даётся ей с трудом. Это
подчинение обусловлено работой Духа Святого, а не:
•
•
•

мужа;
мужа жене;
мужа жене.

ПРИВИЛЕГИЯ ПРИЗВАНИЯ
6:17
Тех,
Слово «голова» в этом отрывке напоминает о происхождении женщины от
мужчины в истории сотворении мира. От мужчины произошла жена, от Христа
произошла церковь.
•
Жены и мужья равны в своей
перед Богом;
•
Жены и мужья различны в своих
в семье;
•
Жены призваны быть
мужьям;
•
Мужья призваны быть
за семьи.
КАК МЫ ПОМОГАЕМ
Помогать можно:
•
(как это делает Бог или как родители помогают
своим детям);
•
(как мы помогаем друг другу или как жёны помогают
мужьям). Подчиняясь мужьям, жёны возвращаются к привилегии своего
первоначального призвания.
Невозможно помогать снизу вверх, потому что если кому-то нужна ваша
помощь, вы уже обладаете неким преимуществом по сравнению с тем, кому
вы помогаете.
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ПОДВИГ ВОЛИ
3:18

Жены, подчиняйтесь вашим мужьям, как это следует делать христианкам.
(Послание Колоссянам 3:18)

ПРЕОДОЛЕНИЕ ПРОКЛЯТИЯ
•

Адам и Ева проявили недоверие Богу, которое привело к непослушанию,
породившему проклятие.

•

Проклятием жены стало то, что подчинение мужу даётся ей с трудом
теперь, а мужу чрезвычайно сложно проявлять инициативу.

•

Христос проявил инициативу в том, чтобы подчиниться воле Отца, приняв
смерть. Он преодолел проклятие за нас, и теперь мы преодолеваем это
же проклятие, следуя за Христом.

ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОКАЯНИЮ: Если вы ещё не доверили свою жизнь Богу
в тихой молитве покаяния, вы можете это сделать сейчас. Ведь Христос
подчинился, погибая, чтобы жены не думали, что погибают, подчиняясь в
браке.

ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ И ОБСУЖДЕНИЯ В ГРУППЕ:
•

•

•

Прочитайте Книгу Бытие 2:8-25. Чем отличается роль мамы от роли папы
в браке? Как эти отличия выглядели на практике в вашей семье? Как
ваша мама или ваш папа восполняли в семье то, чего вы не получали от
другого родителя, если вы выросли в неполной семье? Как описаны роли
Адама и Евы к Книге Бытие?
Прочитайте Послание Ефесянам 5:21-6:9. Этот отрывок в письме Павла
церквям в Эфесе и окрестностях посвящен семейной и профессиональной
жизни верующих. В древности эти две сферы были намного более тесно
связаны и являлись одним целым – жизнью домовладения. Апостол Павел
не просто нанизывает один призыв за другим, раскрывая, каким образом
выстраиваются взаимоотношения среди верующих в семье и на работе,
но демонстрирует, каким образом поведение каждого прославляет
Бога. Как Павел возвращает обязанности каждого к тому, что именно
таким образом муж и жена, родители и дети, работодатели и работники
прославляют Бога? Как каждый проявляет смирение и подчинение?
Прочитайте Послание Колоссянам 3:18. Жёны и мужья совершенно равны
в своей сущности перед Богом. Но у них разное призвание и разные роли
в браке. В Послании Ефесянам «подчинение мужьям» – это результат
исполнения Святым Духом. В Послании Колоссянам «подчинение мужьям»
– это повеление. Исполняйтесь Духом Святым, чтобы делать то, что должен
делать, тогда, когда на это нет никаких физических и душевных сил.
Подчинение подразумевает принятие мнения или решения, с которым
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•

•

вы не согласны, в тех ситуациях, когда вы не можете прийти к консенсусу.
Поскольку подчинение является частью нашего поклонения Богу, оно
не означает, что вы должны идти против воли Создателя, сознательно
нарушая христианские моральные и этические нормы. Можете ли вы
привести примеры из своей жизни, когда, скажем, вы с вашим супругом,
знакомая вам пара или, может быть, ваши родители не могли прийти к
единому мнению по какому-то вопросу? В чём заключалось подчинение
жены мужу в этих случаях? В каких ситуациях, по вашему мнению, жена
не должна подчиняться мужу, потому что муж ведёт её ко греху? Как вы
определяете, в каких случаях жене нужно подчиняться нужно, а в каких
нет?
Прочитайте Послание Титу 2:4-5; 1 Послание Петра 3:1-7. Мы являемся
общим знаменателем всего, что происходит в нашей жизни. То, как мы
подчиняемся в одних ролях в жизни (родителям, начальству, государству,
другим верующим или лидерам церкви) влияет на то, как мы будем потом
подчиняться своим мужьям. Так, жёны могут тренироваться, исполняясь
Духом Святым, подчиняться рука об руку с мужчинами, чтобы потом они
могли подчиниться своему мужчине. Это не значит, что однажды они
обязательно обретут мужа, но так все увидят, что они уже следуют за
Мужем, подчиняясь Христу. В чём подчинение даётся вам сложнее всего?
Каким образом менялся ваш взгляд на подчинение с течением времени?
Скажем, как изменился ваш взгляд на послушание, когда вы вступили в
брак или когда у вас появились дети?
Прочитайте Послание Филиппийцам 2:5-11. Адам и Ева проявили
недоверие Богу, которое привело к непослушанию, породившему
проклятие. Для жены оно стало тем, что подчинение мужу даётся ей с
трудом теперь, а мужу чрезвычайно сложно проявлять инициативу.
Христос проявил инициативу в том, чтобы подчиниться воле Отца, приняв
смерть. Он преодолел проклятие за нас и теперь мы преодолеваем это же
проклятие, следуя за Христом. Как Христос проявил подчинение в древнем
гимне, который мы только что прочитали в Послании Филиппийцам? В
чём заключалось Его смирение?

ПРИМЕНЕНИЕ:
•

•

То, что жёны должны подчиняться во всём, а мужья жертвенно любить, не
означает, что мужья не должны подчиняться (властям, другим верующим,
лидерам церкви, начальству на работе и так далее), а жёны не должны
любить мужей. Мужья, начините с того, чтобы демонстрировать, как вы
смиряетесь и подчиняетесь тем, кто поставлен над вами.
Жёны, возвращайте контроль над своей жизнью в руки Духа Святого,
чтобы подчиняться мужьям тогда, когда вы не согласны с мнениями или
решениями мужа.
ПОСЛУШАТЬ ПРОПОВЕДЬ, ПОСМОТРЕТЬ ПРЕЗЕНТАЦИЮ К НЕЙ, СКАЧАТЬ ВОПРОСЫ
ДЛЯ ДИСКУССИОННЫХ ГРУПП МОЖНО НА САЙТЕ ЦЕРКВИ: biblechurch.ru/audio
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