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Сессия 12: Здоровая семья (муж-жена) 
На этой сессии вы узнаете, что Слово Божье говорит о здоровых отношениях между 
мужем и женой. 

Характер лидера 

1. Что вы узнали о пребывании во Христе? Как вы соблюдаете Его Слово, молитесь, 
насколько послушны, практикуете ли стратегию молиться-заботиться-делиться, 
поддерживаете отношения и бываете в общении? 

2. В каких областях вашей жизни вам сложно подчиняться Богу? 

3. Какой неразрешенный конфликт у вас есть? 

4. В каких областях вы доверяете Богу по вере, независимо от своих способностей? 

 

Празднуйте победы 

• Поделитесь тем, что произошло за неделю. Свяжите это с целями последней 
встречи. 

 

Железо на железо: Отшлифовывая себя и других 

Притчи 27:17 “Железо железо острит, и человек изощряет взгляд друга своего” 

1. Что идет хорошо? 

2. Что идет не очень хорошо? С какими препятствиями вы сталкиваетесь? 

3. Какие возможные решения есть у других членов? 

4. Что необходимо сделать, чтобы в каждой группе были восполнены недостающие 
характеристики? 

5. Где вы откроете новуб церковь или общину в этом месяце?. 

 

 

 

 

 

Основополагающее изучение Библии - Мужья и жены 

Раздел 1: Первый брак 

Изначальный замысел—Бытие 2:20-24 

Последствия падения—Бытик 3:16б 

Ожидаемые отношения —Еф 5:15-21 

• Что привлекло ваше внимание? (или Что вам больше понравилось?) Почему? 

• Как бы вы описали борьбу между мужьями и женами? 

Заключение: 
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Раздел 2: Взаимное подчинение 

Почему подчинение? Еф 5:31-32 

Роль мужа—Еф 5:25-30, 33; 1 Петра 1:7-9 

Роль жены—Еф 5:22-24, 33; 1 Петра 3: 1-6, 8-9 

• Что привлекло внимание? (или Что вам больше понравилось?) Почему? 

• Какие обязанности имеют мужья и жены друг другу? 

• Чему можно научиться на примере отношений между Иисусом и Церковью? 

Заключение: Eф 5:33 

 

 

 

Подготовка к миссии 

Оцените свою жизнь с области подчинения мужу/жене. Подготовьте план как улучшить 
свою оценку. 

• Какие ситуации обычно вызывают споры в доме между мужем и женой? 

• Почему мужья и жены часто нарушают библейские учения в таких ситуациях? 

• Что вы должны делать в своем доме, чтобы подчиняться библейскому учению о 
взаимоотношениях между мужем и женой? 

 

 

 

 
Я буду _________ дата __________ 

 


