
  

  

Драгоценные! Я хочу немного поговорить с вами 

сегодня на тему отношений между супругами … 

Думаю, многим сегодня пойдёт на  

 пользу то, чем я хотела бы поделиться ….   

Многие отношения супругов нуждаются 

сегодня в коренных переменах и в освежении. Настали временна ледникового 

периода во многих семьях … Давайте зададим себе вопрос … Как мы можем 

быть чувствительны к боли чужих нам людей, если  

 даже к родным людям у нас нет чувства сострадания? 

Как мы можем заботиться о других, если о тех, кто живёт с нами под одной  

крышей, мы не заботимся? 

Сегодня проявляется в семьях всё больше эгоизма, умерло чувство отдачи и 

заботы, между супругами  идёт какое то  соревнование … кто больше работает, 

кто больше устаёт на работе, кто будет мыть посуду и кто нет … Знаете, многих 

супругов связывает не любовь и не  привязанность, и даже не ответственность, 

их связывают дети и вместе нажитый капитал, или чувство обязанности перед 

Богом … Знаете, дорогие, печально то, что в многих христианских семьях живут 

два совершенно чужих друг другу человека, они живут в одном доме, но как 

соседи или как партнёры по бизнесу ….они живут потому, что так надо … мы 

примерная христианская семья …скажут многие  … никто никому не изменяет, 

оба работаем и воспитываем детей … но каждому из них ночами хочется выть 

от одиночества в подушку, потому что они несчастливы со своей второй  

 половиной!  

Разве Бог смотрит только на то, что ты верный муж или верная жена?  Разве  

верность друг к другу заключается только в этом? 

 "Верность — это преданность кому-либо или чему-либо; это неизменность в 

своих обещаниях, словах, отношениях, в исполнении своих обязанностей, 

долга. Верность основана на ответственности, стойкости, честности, смелости, 

жертвенности. Похожие качества: посвящённость, неизменность, твёрдость,  

 непоколебимость.   

 Поразмышляйте, что есть верность, и верны ли вы во всём друг перед другом ? 

Поверь, Господь ежедневно наблюдает, как ты страдаешь от того, что живёшь 

со своей половиной, как сосед, несмотря на то, что вы состоите в законном 

браке, а спите в разных комнатах, чтоб не раздражать друг друга….  И знаете, 

что меня поражает – Разводиться нельзя! Бог против разводов! Но и менять 

никто ничего не хочет!  Ты думаешь, что тебе нужно смирится с тем, что ты 

несчастлив? Это  



не смирение, это полное недоверие Богу, потому что ты считаешь, что Он не  

 силён изменить твой брак и изменить твою судьбу!  

Печально даже думать о том, сколько христиан живут такой жизнью, и никто 

ничего даже не попытался изменить … Но сегодня у меня есть для вас слово – 

Наберись мужества перед Богом и просто признайтесь, что вы очень несчастны 

в своём браке! Перед Богом не нужно играть в счастливую христианскую 

семью, это в церкви ты играешь роль, чтобы никто не просканировал и, не дай 

Бог, не узнал, что ты на грани нервного срыва!  

Поймите, Бог хочет, чтобы ты был счастлив рядом со своей половиной! Ему 

горько смотреть на то, что вы живёте, как соседи, вас ничего не связывает, 

кроме бытовой жизни и штампа в паспорте! 

 Поверьте, что люди видят ваши отношения невооружённым взглядом, даже  

если вы тщательно пытаетесь скрывать это ….  

 Драгоценные, пришло время что-то менять …  

Скажу так же о супругах, которые вместе несут какое-то служение … Вас не 

должны связывать только совместные молитвы и посты, и разговоры только о  

  служении … Знаете, почему ваши отношения не полноценные? 

Потому что ваши отношения строятся только на духовных аспектах …. 

Супружеские отношения должны функционировать по трём пунктам – 

физически, душевно и духовно … Быть одним целым - это значит иметь 

глубокие, близкие отношения между собой! Классно наблюдать за людьми, 

которые жаждут интимных отношений с Богом, а как же насчёт интима в твоей 

семье? 

  (Коринфянам 7:5 1) 

Большинство христиан как будто заклинило … они уже не общаются друг с 

другом на уровне мужа и жены, они стали больше молитвенными партнёрами, 

чем супругами … помолились вместе перед сном и пошли спать каждый в свою 

комнату … Слушай, у Бога для христианской семьи были немного другие планы, 

Он видел семью, как место гармонии, любви, как тёплый очаг, где в любви и 

понимании рождаются и воспитываются дети, где служение Ему - это в радость, 

а не в тягость! Пойми, если ты несчастлив в своём браке, то твоё служение - это  

 всего лишь тот чемодан без ручки, который жалко выбросить и тяжело нести!  

Что ты можешь дать этому миру, кроме холода и одиночества, которое с 

каждый днём растёт в тебе всё больше и больше? Что ты можешь сказать 

людям в миру о своей семье или о своей второй половине?  

Твой дом превратился в ледяной замок, там веет холодом и одиночеством …. 

Кто захочет прийти в твой дом, где одна показуха семьи и отношений, а на самом 

деле пустота в твоём сердце, пустота, а дом — это не очаг, в котором  горит огонь 

любви и гармонии, а ледниковый замок ….  



 Бог хочет растопить ледниковый период в вашей семье! Ваши отношения - как 

стрела с отупевшим наконечником! Заточите отупевшие наконечники ваших  

 отношений! 

Господь показал мне некоторые сферы в отношениях, которые должны  

отточится между супругами –  

1.Жена, которая доминирует над мужем – Успокойся женщина! как бы сильна  

ты не была, ты никогда не станешь мужиком! 1Кор.11:3 

2.Муж диктатор – успокойся, твоя жена — это не жалкая тень твоего Я, она твоё  

отражение! 

3.Жена трудоголик – которая ушла с головой в работу, переложив на мужа все 

свои женские обязанности! Успокойся! Ты не ломовая лошадь и не кормилец  

 Семьи, ты дана твоему мужу в помощницы! 

4.Муж домохозяйка – Живёт полностью на обеспечение жены, уступив ей своё  

место быть обеспечителем и главой всей семьи  

5.Соревнование между супругами – перестаньте во всём соревноваться! Ваш 

брак — это не олимпийские игры! тут нет проигравшего и победителя! Семья -  

 это одно целое, или вы вместе взойдёте на пьедестал, или вы оба проигравшие!  

Теперь немного о том, как принести освежение и жизнь в ваши умирающие  

отношения … 

 Жена – когда ты в последний раз готовила мужу романтический вечер? Только 

не надо сейчас говорить, как ты сильно устаёшь на работе и у тебя нет времени  

 для этого … для этого тебе даны праздники и выходные!  

 (Притчи 31:10-31) 

Когда ты, жена, последний раз собирала всю семью за столом просто попить 

чай и пообщаться с мужем и детьми ? 

Когда ты, жена, последний раз встречала мужа с работы с улыбкой и бросалась  

ему на шею, когда он вошел в дом, уставший после работы? 

 (Притчи 11:22) 

А ты муж, когда последний раз дарил жене цветы или какую-нибудь  

безделушку просто так, чтобы сделать ей приятно? 

 Когда ты последний раз, муж, ходил со своей женой просто прогуляться? 

Когда ты, муж, в последний раз говорил ей, как она прекрасна и как ты  

благодарен, что она у тебя есть? 

 (1Кор.7:3,4) 

 (Еф.5:22-33) 



  

  

  

 Однажды я прочла такую зарисовку, что брак похож на цветок ….  

 Если бы у вас в доме был прекрасный цветок, как бы вы ухаживали за ним? 

 Вы бы регулярно его поливали 

 Раз в год меняли землю в горшке 

 Периодически вносили в почву удобрения 

 Защищали от вредителей 

 Поставили бы горшок туда, где достаточно света и нет сквозняков 

 Теперь представьте себе, что ваши отношения — это цветок. 

Уделяете ли вы достаточно внимания друг другу? Делаете ли вы комплименты 

партнеру, а он вам? Цените то, что делает для вас супруг? Это то же, что вода  для 

цветка. 

Следите ли вы за своей внешностью, стремитесь выглядеть привлекательно  

 друг для друга? Ищите новых ощущений? Это то же, что удобрение для цветка 

Проводите ли вы вместе время вне дома, совершаете поездки, приглашаете  

 друзей – это как пересадка цветка в новую почву 

Позволяете ли другим людям влиять на ваши отношения? Приносите с собой в 

дом плохое настроение и раздражение, или оставляете все проблемы за  

 порогом? Это как защита вашего цветка от вредителей 

Место, где достаточно света и нет сквозняков, это наше мышление. Все на чем 

мы сосредотачиваемся, разрастается и становится нашей реальностью. Если мы 

сконцентрируемся на счастливых моментах в отношениях – они будут  

происходить. 

  Важно, чтобы забота проявлялась с двух сторон 

Если вы будете ухаживать за вашим цветком, а ваш партнер — лишь 

наслаждаться цветением, то у вас не будет ни сил, ни времени насладиться 

самому. Если вы не будете заботиться об отношениях, то в один день вы 

проснетесь и поймете, что ничего не осталось. Каждый день старайтесь освежать 

ваши чувства, давайте возможность вашему партнеру чувствовать себя 

особенным! 



  

 Драгоценные! Мы растратили интерес к друг другу, мы забыли, что такое 

любовь, наши сердца очерствели и наполнены эгоизмом! Неужели можно 

жить, хваля и служа Богу, в тот момент, как ты не любишь и не заботишься даже 

о тех,  кто тебе роднее всех, о твоей второй половине? 

Как ты сможешь любить других и заботится о спасении душ, если ты сам в своей  

собственной семье не научился любить и ценит тех, кто дарован тебе Богом? 

Говорят, что в каждом браке есть свои тараканы, так пришло время  

дезинфицировать ваши отношения!  

Заточи свои отношения в семье, пусть твоя семья станет тем очагом любви, куда 

всегда хочется возвращаться и наслаждаться той гармонией и счастьем, 

которые царят в твоём доме! Перестань играть в счастливую христианскую 

семью, Бог хочет, чтобы вы действительно стали счастливы и познали, что есть 

настоящая, непритворная, жертвенная и искренняя ЛЮБОВЬ!  
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