ИЗУЧЕНИЕ ОСНОВ
СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ
УРОК 2: ПОДГОТОВКА К БРАКУ

«Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не
вычислит издержек, имеет ли он, что нужно для совершения ее,
дабы, когда положит основание и не возможет совершить, все
видящие не стали смеяться над ним, говоря: этот человек начал
строить и не мог окончить?» (Луки 14:28-30)

Слишком многие женятся или
выходят замуж долго не
раздумывая об этом. На
самом деле есть многое о чем
стоит поразмышлять и
спланировать; быть готовым
взвесить все «за» и «против»,
и подготовиться должным
образом очень важно, так как
вы принимаете решение
вступить в брак.

Мышление «а что я
извлеку из этого?» не
имеет место быть в
христианском браке.
Мир учит нас, что в
отношениях вы должны
следовать за своим
сердцем и делать то, что
вам кажется
правильным. Однако
Слово Божье использует
совершенно отличный
язык, описывая любовь
к другим.

Существует много
способов оценки своей
подготовленности к
браку. Необходимо
учитывать такие области
как ваш уровень
освящения, постоянного
роста в благочестии,
личной чистоты,
собственных ожиданий
от вашей будущей
супруги, ваше
финансовое положение,
а также ваши надежды
относительно будущей
семьи.

В предыдущем уроке мы изучили, что Божий замысел для брака в
том, чтобы передать образ Христа и Церкви. Он использует брак в
качестве инструмента для нашего блага (нашего благочестия) и для
Его славы. Поэтому мы должны подходить к браку с совершенно
иной подготовкой и намерением, нежели это делает мир.
Мышление «а что я извлеку из этого?» не имеет место быть в
христианском браке. Мир учит нас, что в отношениях вы должны
следовать за своим сердцем и делать то, что вам кажется
правильным. Однако Слово Божье использует совершенно
отличный язык, описывая любовь к другим. В Библии написано:
«Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей
своих.» (Иоанна 15:13). Если это действительно так по отношению к
друзьям, но насколько же это верно в браке? Вместо того, чтобы
задаваться вопросом «а что я извлеку из этого?», христианин
должен задаться другим вопросом: «Как я могу положить свою
жизнь за мою супругу в браке?». И даже прежде этого, готовясь к
браку, мы должны задать себе вопрос: «Готов ли я служить и любить
этого человека?». В этом и заключается определение цены. Это и
есть подготовка к браку, который будет прославлять Бога.
Существует много способов оценки своей подготовленности к браку.
Необходимо учитывать такие области как ваш уровень освящения,
постоянного роста в благочестии, личной чистоты, собственных
ожиданий от вашей будущей супруги, ваше финансовое положение,
а также ваши надежды относительно будущей семьи.
Освящение: Являетесь ли вы верующим? Намереваетесь ли вы
сочетаться браком с верующим человеком? Наблюдаете ли вы
прогресс, который совершает Господь в вашей духовной жизни и
ежедневном хождении под влиянием Духа Святого?
Рост в благочестии: Характеризуетесь ли вы благочестием, которое
позволит вам эффективно служить с вашей супругой и жить в
соответствии с заповедями Слова Божьего? Смиренны ли вы,
обучаемы, открыты ли к исправлению Словом Божьим?
Личная чистота: Сохраняете ли вы чистоту (эмоциональную и
физическую) в мыслях и на деле, пока находитесь в ожидании своей
супруги? Стремитесь ли вы к святости в своей сердце и разуме так,
чтобы ваш будущий брак был местом единения без каких-либо
конкурирующих желаний?
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Ожидания: Уверены ли вы в том, что ваш «список желаний»
относительно будущей супруги основан на библейских ценностях?
Находитесь ли вы в поисках супруги, которая в первую очередь
любит Христа, а также стремится к благочестию в своей личной
жизни? Находитесь ли вы в поисках супруги, которая будет
помогать вам служить в Царстве Божьем и поможет расти в
благочестии, вместо того, чтобы искать того, кто просто сделает
вас счастливым?
Финансы: Являетесь ли вы хорошим распорядителем тех
ресурсов, которые дал вам Бог, и можете ли вы позаботиться о
своей супруге, либо попусту тратите то, что было вам дано?
Укрепляетесь ли вы финансово, избегаете или выплачиваете долг,
чтобы впоследствии иметь здоровое финансовое положение,
когда вы будете готовы жениться? Открыты ли вы к
сотрудничеству со своей будущей супругой: вместе устанавливать
бюджет и сообща достигать финансовых целей, чтобы
эффективно использовать для славы Божьей те ресурсы, которые
дал вам Господь?
Семейные желания: Каково ваше представление о вашей
будущей семье? Размышляли ли вы о том, сколько детей вы
хотите, если Господь благословит вас детьми? Есть ли у вас
некоторые представления о воспитании детей? Существуют ли
важные для вас традиции, которые вы бы хотели поддерживать и
развивать в своей семье? Достаточно ли вы гибки для того, чтобы
найти компромисс со своей супругой по этим вопросам? Читали
ли вы литературу или изучали Библию на тему семьи? Молитесь
ли вы за то, чтобы ваша супруга была единомышленником с вами
в вопросе семьи?
Христианские семьи должны характеризоваться жертвенной и
бескорыстной любовью. Это действительно большое отличие от
того вида брака, к которому стремится мир. Когда христиане
начнут серьезно относиться к браку и работать над тем, чтобы
отражать Божий характер в том, как они готовятся к браку,
участвуют в нем, тогда мир обратит на это внимание.
Благочестивый брак достоин внимания, и люди будут
интересоваться секретом вашего счастливого брака. Отрадно
иметь возможность указать на Отца, Который задумал и создал
этот прекрасный союз ради нашего блага и Его славы! И все же
подобный брак не происходит сам по себе. Давайте
добросовестно готовиться, взвешивая все «за» и «против», чтобы
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Когда христиане начнут
серьезно относиться к
браку и работать над
тем, чтобы отражать
Божий характер в том,
как они готовятся к
браку, участвуют в нем,
тогда мир обратит на
это внимание.
Благочестивый брак
достоин внимания, и
люди будут
интересоваться
секретом вашего
счастливого брака.

знать, что требуется для благочестивого брака, а также какой плод
может принести благочестивый брак.

КРАТКИЙ ОБЗОР
•
Брак это один из самых значимых, изменяющих жизнь
аспектов жизни, и к нему не стоит относиться легко или эгоистично.
Первостепенное значение играют взвешивание всех «за» и «против»,
а также хорошая подготовка.
•
Важно, чтобы мы, христиане, пытались понять, каким должен
выглядеть брак в соответствии со Словом Божьим, а не то, каким его
представляет мир. Наша подготовка к браку будет сильно отличаться
от подготовки к нему нашими неверующими друзьями и соседями.
•
Когда мы хорошо подготовлены и следуем Божьим путям в
браке, то мир обратит на это внимание и будет привлечен красотой
Христа посредством образов, которые передает благочестивый брак.
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ВАША ОЧЕРЕДЬ
•

Если вы ожидаете вступления в брак, то какие вопросы для
размышления и оценки были для вас наиболее
ободряющими? Какие из них были самыми трудными?
Помолитесь и попросите Господа помочь вам подготовиться в
этих сферах.

•

Если вы уже состоите в браке и читаете этот материал с
некоторым огорчением о том, как начался ваш брак, то
обретите смелось, зная, что еще не поздно взвесить все «за» и
«против», а также решить хорошо подготовиться к оставшимся
годам вашей семейной жизни. Господь может восстановить
любую разбитую вещь, а также и ваш брак. Ищите Его и
просите Его вести и исцелять вас.

•

Если вы состоите в прекрасном благочестивом браке,
прославьте Господа за Его работу в вашем доме. Также
попросите Господа послать вам людей и возможности в жизнь,
чтобы у вас был шанс прославить Его имя и рассказать об
образе, который рисует ваш брак. Как вы можете использовать
свой благочестивый брак в качестве инструмента для
благовестия с теми, кто смотрит на него в удивлении, либо в
качестве инструмента для ученичества с теми, кто видит ваш
пример?

www.uchenichestvo.org

Отрывки из Писания заимствованы из
Синодального перевода Библии (SYNO)
Русский: Синодальный перевод. Copyright
©: (1876, 1994). Религиозная организация.
«Российское Библейское общество».
Общественное достояние.
Весь указанный материал принадлежит ©
2019 Trans World Radio Canada и может быть
использован по вашему усмотрению, но
только в целях благовестия и только
бесплатно. Больше информации об
авторских правах читайте здесь:
www.discipleshipessentials.org/licensing.

