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В Библии достаточно часто и много говорится о семьях. Об одних пишется вскользь, 
другим посвящаются целые главы. Ясно одно, в Библии истории о семьях появляют-
ся не просто так. Мы видим красную нить не только в действиях Бога и Его верности, 
но и человечность ситуаций, когда семьи представлены неидеально и с ошибками. 
Библейские рассказы противоречат общепринятому тренду современных историй 
успеха, в которых люди представлены таким образом, что кажется, они никогда не 
ошибались.

Данный учебный курс предлагает десять историй библейских семей, которые в своей 
жизни осуществляли определенную миссию. Акцент курса сделан не только на основ-
ных персонажей и главных героев событий, но и на семье как важнейшем месте, где 
возможно осуществление нашей персональной миссии, а если точнее, без чего осу-
ществление нашей миссии просто невозможно. Ведь наши дары и призвание зависят 
не только от нас самих, но и от семьи, в которой мы находимся. 

Порой мы входим в призвание и становимся делателями благодаря кому-то в семье, 
даже если этот кто-то не находится на первом плане. Когда мы говорим о библейских 
героях, таких как Авраам, Исаак, Иаков, то не сразу обращаем свое внимание на их 
жен – они часто отходят на второй план. Но библейская история и сами персонажи 
сказали бы иначе. И Сарра, и Ревекка, и Рахиль были яркими личностями, которые 
помогли своим мужьям в осуществлении их призвания, и при этом не выделялись на 
их фоне.

Это же можно сказать и о других семьях в Библии. В Новом Завете мы встречаем фе-
номен, когда в центр внимания выходит женщина, а не мужчина. В этом показателен 
пример Марии, матери Иисуса Христа, которая обрела призвание, не получив одо-
брения от своего будущего мужа Иосифа. На первых порах он не хотел поддержать 
осуществлении ее миссии, но смирился, когда получил ответ от Бога. Уникален при-
мер удивительной семьи Прискиллы и Акилы, в которой роль женщины не сводится 
только к традиционному пониманию: деторождению и заботе о домашнем очаге, но 
и в реализации своих талантов и способностей. Прискилла была энергичной и интел-
лектуальной женщиной, которая могла наставлять и духовно опекать тех, кто в этом 
нуждался, не важно, мужчина это или женщина.

В конце каждой темы представлены вопросы для размышления, чтобы лучше закре-
пить материал и сделать его практичным для жизни. Начиная с третьей темы, в конце 
занятия даны практические шаги, которые помогут вам и вашей семье осуществить 
библейские принципы, выявленные в теме, на личном опыте. Это помогает сделать 
данный учебный материал прикладным и применимым для жизни. 
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«И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему, по подобию Нашему; и да 
владычествуют они над… всею землею…» (Быт. 1:26). 

«…и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладай
те ею, и владычествуйте…» (Быт. 1:28). 

«…и взял Господь Бог человека, и поселил его в саду Едемском, чтобы возделы
вать его и хранить его» (Быт. 2:15).

Библия говорит нам о двух аспектах миссии, которую поручил Бог первой семье.

Семья с самого начала наделяется миссией – быть представителями Бога в этом мире: 
руководство над всем сотворенным миропорядком раскрывает характер образа и по-
добия Бога в человеке. 

Миссия через семью – это распространение Божьего сияния через реализацию своего 
призвания.

1. Два составляющих призвания в сотворенном мире

«ВЛАДЫЧЕСТВУЙТЕ НАД ЗЕМЛЕЮ» – первая часть миссии семьи. 

Поручение об управлении было возложено на первую семью. Что тогда значило 
«владычествовать над землей»? 

Для того чтобы осуществлять свою миссию, первая семья получила конкретные 
указания, которые связаны с возделыванием и охраной Эдемского сада.

Что значит «владычествовать над землей» сегодня? 

Люди, вступая в брак, призваны стоять на месте Бога, управляя другими частями 
Его творения, как Его наместники. Другими словами, мы участвуем в тех делах, 
которые Бог совершал, создавая этот мир. 

1Т
Е
М
А БИБЛЕЙСКИЕ ОСНОВЫ.  

ДВЕ СТОРОНЫ ДАВНЕЙ МИССИИ
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Как Бог в начале сотворения создавал порядок из хаоса, так и семья сегодня призвана 
создавать социальный порядок из хаоса, разрушающего общество из-за греха.

Социальный хаос сегодня? 

�� социальное сиротство (оставленные дети); 

�� насилие в семье;

�� безответственное воспитание;

�� разводы и неполные семьи.

Сегодняшний социальный хаос является результатом безответственного отношения 
мужчин и женщин к своему браку, своим семьям и своим детям. Как правило, это 
приводит к сиротству, насилию, разводам и безответственному воспитанию.

Управлять землей сегодня – значит принести исцеление тем, кто пострадал от соци-
ального хаоса. В первую очередь пострадавшими оказываются дети, а уже затем и 
взрослые.

Как семьи могут облегчить социальный хаос в мире?

Вариант № 1: усыновление, опека, приемная семья.

Вариант № 2: реабилитация.

Вариант № 3: помощь кризисным и неполным семьям.

Вариант № 4: помощь семьям, которые пострадали от стихийных бедствий и  
войны.

«ПЛОДИТЕСЬ И РАЗМНОЖАЙТЕСЬ» – вторая часть миссии семьи. 

Вы когда-нибудь задумывались, почему Бог дает детей их родителям? 

Бог вверяет детей родителям, чтобы они могли сделать все необходимое, чтобы при-
вести их к знанию Бога и любви к Нему.

«Он дал вам детей, чтобы вы помогли им благополучно дойти домой, к их Небесному 
Отцу. Он возложил на вас миссию обучать ваших детей, не только чтобы они мог
ли быть спасенными, но также, чтобы они имели возможность привести за собой на 
Небо многих других»1.

1  Риноу Р. Дальновидные родители. Киев: Книгоноша, 2016. С. 19.
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Другими словами, земля наполняется ответственными и Божьими людьми благодаря 
семье. Наши дети впитывают «как губка» наше христианство и становятся такими хри-
стианами, как мы. Поэтому семья может стать не только местом благовестия и миссии, 
но и местом разочарования и потери веры.

2. Почему Библия подчеркивает важность семьи в исполнении 
Божьего повеления наполнять землю и управлять ею? 

Дальнейшее существование человечества связано непосредственно с семьей. 
Ведь, если исчезнут родители и дети, человечество в итоге перестанет существо-
вать. 

«Управление землей» подразумевает упорядочение жизненного пространства, 
которое сегодня мы называем культурой. 

Культура – это созданный людьми мир, в центре которого находятся результаты 
человеческой деятельности: созданная система ценностей, смыслов и норм. 

Культуру определяют как совокупность материальных и духовных ценностей, 
созданных человечеством, и способ жизнедеятельности человека в процессе ос-
воения мира. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ

1. Каковы библейские основы для семьи как миссии?

2. В чем смысл миссии семьи в этом мире, согласно Библии?

3. Почему люди должны открыть для себя миссию как основу своей жизни?

4. Как вы понимаете Божий призыв «управлять землей» сегодня?
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1. Все Писание богодухновенно

«Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для ис
правления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек, 
ко всякому делу приготовлен» (2 Тим. 3:16). 

Библия открывает нам истории семей, которые исполняли поручения Бога в своей 
жизни. Эти библейские примеры помогают нам в осуществлении нашей миссии че-
рез семью. 

Библия имеет практическую ценность. Она полезна в том, чтобы научить, обличить, 
исправить и наставить в праведности. 

Богодухновенность Библии подразумевает, что эта Книга написана благодаря сверхъ-
естественному влиянию Святого Духа на авторов канонических книг Ветхого и Нового 
Заветов, которое преобразовало их труды в точную запись откровения. Если открове-
ние представляет собой сообщение божественной истины от Бога к человеку, то бого-
духновенность – передача этой истины от первого получателя к другим людям. 

Читая вместе с семьей Слово Божье, мы верим, что оно преобразит не только нас, но 
и наших детей. В свою очередь, это станет основой для миссии в семье и сделает ее 
способной осуществлять служение в мире.

2. Библия написана для укрепления нас в вере

«А все, что писано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпе
нием и утешением из Писаний сохраняли надежду» (Рим. 15:4).

Библия утверждает, что все истории о жизни Божьих людей в прошлом написаны, 
дабы наставить и укрепить нас с тем, чтобы мы с терпением и утешением сохраняли 
надежду… То есть, чтобы мы могли учиться на уроках жизни Божьих людей и подра-
жать их позитивному примеру.

2Т
Е
М
А

ПРИМЕРЫ СЕМЕЙ ИЗ БИБЛИИ, 
ОСУЩЕСТВЛЯВШИХ МИССИЮ 
БОГА 
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3.  Примеры семей в Библии, осуществлявших миссию Бога, 
укрепляют нас в реализации собственного призвания

Также Библия открывает нам, что практически все поручения Бога могли быть испол-
нены через семью и благодаря семье. 

Авраам и Сарра, Исаак и Ревекка, Иаков и Рахиль, Мария и Иосиф, Акила и Прис-
килла – все они смогли исполнить свою роль в полной мере благодаря собственным 
семьям.

Библия не создает образ идеальных Божьих людей. Она показывает их достаточно 
реалистично и приземлено. Тем не менее мы можем видеть, что несмотря на несовер-
шенства, они были верными Божьему призванию и Его миссии.

Для нас важно усвоить, что у каждой библейской семьи, которую мы встречаем на 
страницах Священного Писания, есть своя уникальная миссия. И каждая семья стал-
кивалась с самыми разными сложностями, которые мешали в осуществлении миссии 
Бога. Тем не менее библейские примеры показывают не только то, с какими трудно-
стями они сталкивались, но и как выходили победителями. 

Для нас важно видеть перед собой примеры из Библии, особенно из Ветхого Завета, 
ведь мы часто идеализируем христианскую жизнь, поэтому часто свою христианскую 
жизнь воспринимаем как «фальшивку». Но если посмотреть в текст Слова Божьего, то 
можно увидеть, что библейские герои, также как и мы, не были идеальными, но все 
же оставались Божьими людьми. И Бог не стыдился называть Себя «Богом Авраама, 
Исаака и Иакова…» (Быт. 26:24; 28:13, Исх. 3:6).

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ

1. Почему, на ваш взгляд, миссия является коллективным заданием, кото-
рое лучше всего осуществляется через семью?

2. Как вы думаете, в чем важность Библии в процессе формирования мис-
сионерского видения в семье?

3. Почему семьи являются основой служения и ответственной евангелиза-
ции?

4. Как вы пришли к Богу? Как на ваше обращение повлияла ваша семья или 
ваши друзья?
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Авраама мы часто рассматриваем как отца всех верующих, исходя из слов апостола 
Павла: «…верующие суть сыны Авраама» (Гал. 3:7). Однако мы не обращаем внима-
ния на то, что свою веру Авраам реализовал в семье, и именно вера помогла ему 
осуществить миссию.

1. Трудные моменты в осуществлении миссии

«Но Сара, жена Аврамова, не рождала ему. У нее была служанка Египтянка, име
нем Агарь. И сказала Сара Авраму: вот, Господь заключил чрево мое, чтобы мне 
не рождать; войди же к служанке моей: может быть, я буду иметь детей от нее. 
Аврам послушался слов Сары. И взяла Сара, жена Аврамова, служанку свою, 
Египтянку Агарь, по истечении десяти лет пребывания Аврамова в земле Хана
анской, и дала ее Авраму, мужу своему, в жену. Он вошел к Агари, и она зачала. 
Увидев же, что зачала, она стала презирать госпожу свою. И сказала Сара Авраму: 
в обиде моей ты виновен; я отдала служанку мою в недро твое; а она, увидев, что 
зачала, стала презирать меня; Господь пусть будет судьею между мною и между 
тобою. Аврам сказал Саре: вот, служанка твоя в твоих руках; делай с нею, что 
тебе угодно. И Сара стала притеснять ее, и она убежала от нее. И нашел ее Ангел 
Господень у источника воды в пустыне, у источника на дороге к Суру. И сказал ей: 
Агарь, служанка Сарина! откуда ты пришла и куда идешь? Она сказала: я бегу от 
лица Сары, госпожи моей. Ангел Господень сказал ей: возвратись к госпоже сво
ей и покорись ей» (Быт. 16:1-9). 

Здесь говорится о сложном периоде в жизни супружеской пары: Авраам получил обе-
щание от Бога, что он будет отцом великого народа, но его супруга не могла иметь 
детей. Пара не знала, что предпринять в этой ситуации, и поступила по-человечески, 
на основе тех практик, которые бытовали в обществе: «…войди же к служанке моей: 
может быть, я буду иметь детей от нее» (Быт. 16:2). 

Авраам послушался свою жену и поступил так, как она сказала. В итоге Агарь, слу-
жанка Сарры, забеременела, и это привело к серьезному семейному конфликту. Что 

3Т
Е
М
А ИСТОРИЯ АВРААМА И САРРЫ: 

ТРУДНОСТИ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
МИССИИ БОГА В МИРЕ И 
ВЗАИМНОЕ ПОСЛУШАНИЕ
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произошло? Агарь стала пренебрегать своей госпожой, Сарра начала притеснять слу-
жанку, которая решила сбежать из семьи. 

2. Конфликты в семье и послушание Богу

В этой истории мы видим динамику семейных отношений Авраама и Сарры, а также 
то, как через семейные конфликты выстраивается цепочка послушания Богу. Также мы 
видим действия Авраама: «Аврам послушался слов Сары» (Быт. 16:2), но в итоге этот 
неправильный поступок привел к тому, что жена обвинила его же в создавшихся про-
блемах: «И сказала Сара Авраму: в обиде моей ты виновен…» (Быт. 16:5).

Почему именно так разворачивались отношения между Авраамом и Саррой? В чем 
заключается причина конфликта между ними? Почему Авраам послушался Сарру? 
Почему Сарра в итоге обвинила Авраама? Чему мы можем научиться, изучив эту 
историю?

Мы не знаем всех подробностей, но из толкования апостола Павла понимаем, что эта 
семейная пара поступила по-плотски, пытаясь решить проблему отсутствия детей са-
мостоятельно, полагаясь лишь на свой разум. Духовный вывод из этой ситуации до-
статочно четкий и ясный – спонтанные идеи, возникающие в нашей голове и не под-
крепляемые Божьим откровением, не лучший путь решения любого вопроса, который 
появляется в семье на пути осуществления миссии. 

3. Как разобраться в собственной жизни и не потерять из виду 
Божье призвание?

Все люди совершают ошибки, которые тянут за собой различные последствия. Как же 
в итоге со всем разобраться? Читая продолжение этой истории в 21-й главе книги Бы-
тие, мы видим, что Авраам сумел правильно разрешить ситуацию, когда прислушался 
к мнению собственной супруги. Однако здесь есть один очень важный нюанс – в кон-
фликт вмешался Сам Господ, повелев Аврааму послушаться собственную жену. 

«И увидела Сарра, что сын Агари Египтянки, которого она родила Аврааму, на
смехается. И сказала Аврааму: выгони эту рабыню и сына ее; ибо не наследует 
сын рабыни сей с сыном моим Исааком. И показалось это Аврааму весьма не
приятным ради сына его. Но Бог сказал Аврааму: не огорчайся ради отрока и ра
быни твоей; во всем, что скажет тебе Сарра, слушайся голоса ее; ибо в Исааке 
наречется тебе семя» (Быт. 21:9-12). 

История продолжилась после рождения Исаака. Когда Исаак был отнят от груди, его 
старший брат Измаил рассмеялся, что рассердило Сарру, потребовавшую от мужа из-
гнать Агарь и Измаила из семьи.
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Что же произошло во время отнятия Исаака от груди, когда ему, вероятно, было около 
трех лет? В восточных странах до сих пор отмечают день изменения питания ребен-
ка, переходящего от молока к твердой пище. Во время праздника мать разжевыва-
ет кусок твердой пищи и вкладывает ее в рот ребенка своим языком. Часто ребенок 
от неожиданности выплевывает еду, тогда мать все повторяет еще раз2. Со стороны 
этот ритуал может показаться смешным, скорее всего, поэтому Измаил и засмеялся. 
В свою очередь, это привело к очередному всплеску конфликта, который требовал 
немедленного и радикального решения: «И увидела Сарра, что сын Агари Египтянки… 
насмехается. И сказала… выгони эту рабыню…» (Быт. 21:9-10). 

Аврааму была неприятна сложившаяся ситуация, он не собирался повиноваться тре-
бованию Сарры, но вмешивается Бог: «…не огорчайся… во всем, что скажет тебе Сарра, 
слушайся голоса ее…» (Быт. 21:12). Авраам послушал Господа, следовательно и жену, 
понимая, что это единственный правильный выход.

Здесь возникает ряд вопросов. Прежде всего, почему обиделся Авраам? Он любил 
Измаила, хотя и понимал, что благословение не в нем, а в Исааке. Почему Бог стал 
на сторону Сарры? Возможно, потому, что данный конфликт действительно требовал 
радикальных мер. 

4. Выводы и применение

Что мы можем вынести для себя из этой истории? 

Главным образом то, что в отношениях членов любой семьи есть свои слабые места. 
Важно не только знать их, но и уметь слушать друг друга. Авраам, к большому со-
жалению, не смог ни в первый, ни во второй раз правильно отреагировать на слова 
своей жены. Богу пришлось вмешаться, чтобы спасти брак и защитить осуществление 
миссии через эту семью. 

Аврааму все-таки нужно отдать должное, ведь он сумел прислушаться к словам жены, 
хотя это ему далось непросто. Для нас также важно понимать, что голос жены име-
ет значение в семейных отношениях. Нам, мужчинам, нельзя им пренебрегать. Есте-
ственно, этот голос не является непогрешимым, ведь в первый раз Авраам не только 
подчинился Сарре, что было серьезной ошибкой, так как совершился грех, но и про-
явил недоверие Божьему обетованию. Тем не менее вторая просьба Сарры оказалась 
правильной, хотя и неприятной. Что это значит для нас? В первую очередь то, что нам 
необходимо критически оценивать наши мотивы и ставить во главу угла миссию, ко-
торую необходимо исполнить.

Задумываясь над этим библейским текстом, примите решение быть снисходитель-
ным друг к другу, перестаньте обижаться и берите ответственность на себя. В течение 

2  См.: Элуэлл У., Камфорт Ф. Большой библейский словарь. СПб.: Библия для всех, 2011. С. 621.
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следующих трех дней проанализируйте динамику своих диалогов на уровне эмо- 
циональной непоследовательности и научитесь прислушиваться друг к другу. Это при-
несет только пользу: вы сможете лучше исполнять поручение Господа в жизни своей 
семьи.

Божье Слово о том, что необходимо послушаться жену, всегда отрезвляюще действу-
ет на мужчину, который чаще всего относится к мнению супруги пренебрежительно. 
Такое отношение подкрепляется еще и неправильно истолкованными библейскими 
текстами о том, что жене не позволено учить, а значит, ее право только в молчании. 
Здесь же возникают вопросы о равенстве полов. 

Господь, говоря о том, что Аврааму необходимо подчиниться жене, указывает на его 
гордое сердце. Бог работает с сердцем мужчины, чтобы в итоге показать не только 
важность мнения жены, с которым нужно считаться, но и то, что мужчина не един-
ственный, кто разбирается в жизни и духовных вопросах. 

5. Практические шаги 

ПОДУМАЙТЕ:

�� Что является вашим слабым местом во взаимоотношениях с супругом?

�� Слушаете ли вы друг друга?

�� Обратите внимание на собственную непоследовательность.

ПРИМИТЕ РЕШЕНИЕ:

�� Быть снисходительным к другому.

�� Перестать обижаться.

�� Брать ответственность на себя.

СДЕЛАЙТЕ:

�� На протяжении следующих трех дней проанализируйте динамику сво-
их диалогов.

Обратите внимание на уровень эмоциональной непоследовательности.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ

1. Что вам бросается в глаза при чтении этой истории?

2. В чем заключается конфликт между Авраамом и Саррой?

3. Почему обиделся Авраам?

4. Почему Бог был на стороне Сарры во время второго конфликта? 

5. Как вы понимаете слова из Библии «послушай свою жену»?



15

1. История семьи Исаака

«Исаак был сорока лет, когда он взял себе в жену Ревекку, дочь Вафуила Арамея
нина из Месопотамии, сестру Лавана Арамеянина. И молился Исаак Господу о 
жене своей, потому что она была неплодна; и Господь услышал его, и зачала Ре
векка, жена его. Сыновья в утробе ее стали биться, и она сказала: если так будет, 
то для чего мне это? И пошла вопросить Господа. Господь сказал ей: два племени 
во чреве твоем, и два различных народа произойдут из утробы твоей; один на
род сделается сильнее другого, и больший будет служить меньшему. И настало 
время родить ей: и вот, близнецы в утробе ее. Первый вышел красный, весь, как 
кожа, косматый; и нарекли ему имя Исав. Потом вышел брат его, держась рукою 
своею за пяту Исава; и наречено ему имя Иаков. Исаак же был шестидесяти лет, 
когда они родились. Дети выросли, и стал Исав человеком искусным в зверолов
стве, человеком полей; а Иаков человеком кротким, живущим в шатрах. Исаак 
любил Исава, потому что дичь его была по вкусу его, а Ревекка любила Иакова» 
(Быт. 25:20-28).

«Когда Исаак состарился и притупилось зрение глаз его, он призвал старшего 
сына своего Исава и сказал ему: сын мой! Тот сказал ему: вот я. Он сказал: вот, я 
состарился; не знаю дня смерти моей; возьми теперь орудия твои, колчан твой 
и лук твой, пойди в поле, и налови мне дичи, и приготовь мне кушанье, какое я 
люблю, и принеси мне есть, чтобы благословила тебя душа моя, прежде нежели 
я умру. Ревекка слышала, когда Исаак говорил сыну своему Исаву. И пошел Исав 
в поле достать и принести дичи; а Ревекка сказала сыну своему Иакову: вот, я слы
шала, как отец твой говорил брату твоему Исаву: “Принеси мне дичи и приготовь 
мне кушанье; я поем и благословлю тебя пред лицом Господним, перед смертью 
моею”. Теперь, сын мой, послушайся слов моих в том, что я прикажу тебе: пойди 
в стадо и возьми мне оттуда два козленка хороших, и я приготовлю из них отцу 
твоему кушанье, какое он любит, а ты принесешь отцу твоему, и он поест, чтобы 
благословить тебя перед смертью своею. Иаков сказал Ревекке, матери своей: 
Исав, брат мой, человек косматый, а я человек гладкий; может статься, ощупает 
меня отец мой, и я буду в глазах его обманщиком и наведу на себя проклятие, а 
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не благословение. Мать его сказала ему: на мне пусть будет проклятие твое, сын 
мой, только послушайся слов моих и пойди, принеси мне. Он пошел, и взял, и 
принес матери своей; и мать его сделала кушанье, какое любил отец его. И взяла 
Ревекка богатую одежду старшего сына своего Исава, бывшую у ней в доме, и 
одела в нее младшего сына своего Иакова; а руки его и гладкую шею его обложи
ла кожею козлят; и дала кушанье и хлеб, которые она приготовила, в руки Иакову, 
сыну своему. Он вошел к отцу своему и сказал: отец мой! Тот сказал: вот я; кто ты, 
сын мой? Иаков сказал отцу своему: я Исав, первенец твой; я сделал, как ты ска
зал мне; встань, сядь и поешь дичи моей, чтобы благословила меня душа твоя. 
И сказал Исаак сыну своему: что так скоро нашел ты, сын мой? Он сказал: потому 
что Господь, Бог твой, послал мне навстречу. И сказал Исаак Иакову: подойди 
ко мне, я ощупаю тебя, сын мой, ты ли сын мой Исав, или нет? Иаков подошел к 
Исааку, отцу своему, и он ощупал его и сказал: голос, голос Иакова; а руки, руки 
Исавовы. И не узнал его, потому что руки его были, как руки Исава, брата его, 
косматые; и благословил его. И сказал: ты ли сын мой Исав? Он отвечал: я. Исаак 
сказал: подай мне, я поем дичи сына моего, чтобы благословила тебя душа моя. 
Иаков подал ему, и он ел; принес ему и вина, и он пил. Исаак, отец его, сказал 
ему: подойди ко мне, поцелуй меня, сын мой. Он подошел и поцеловал его. И 
ощутил Исаак запах от одежды его и благословил его и сказал: вот, запах от сына 
моего, как запах от поля, которое благословил Господь…» (Быт. 27:1-27). 

Ситуация в семье Исаака и Ревекки схожа с ситуацией Авраама и Сарры. Они так же 
столкнулись с бесплодием. Однако их история отличается тем, что им не пришлось 
долго ждать ответа от Бога: «…молился Исаак Господу… и Господь услышал его…» (Быт. 
25:21). 

Бог послал этой семье двух сыновей, враждовавших друг с другом в утробе матери: 
«Сыновья в утробе ее стали биться, и она сказала: если так будет, то для чего мне это?» 
(Быт. 25:22). То есть эти два мальчика, Исав и Иаков, дрались друг с другом, еще не 
родившись. 

Первенец Исав был любимым сыном отца, а Иаков – матери. Здесь и открылся анта-
гонизм двух характеров – Исаака и Ревекки.

2. Обращение к Богу за ответом и человеческие  
стратегии жизни

Ревекка, ощутив недомогание во время беременности, обратилась к Богу за помощью: 
«И пошла вопросить у Господа» (Быт. 25:22). Господь дал ответ на вопросы Ревекки, 
объяснив, что два ее сына – это два народа, которые еще до рождения не могут найти 
общий язык. Господь поведал, что «больший будет служить меньшему» (Быт. 25:23). 
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Почему Ревекка поняла Божьи слова как знак того, что Иаков должен быть первород-
ным, не совсем понятно, но она с самого начала полюбила его. В семье произошло 
негласное разделение: «Исаак любил Исава, потому что дичь его была по вкусу его; а 
Ревека любила Иакова» (Быт. 25:28). Практически это и привело к борьбе за перво-
родство. 

Почему первородство так много значило? Первенец в древности пользовался особы-
ми правами и имел преимущества: после главы семейства только ему принадлежала 
власть над прочими членами семьи и господство над домом и родом, он получал в 
наследство двойную часть из имения отца3. 

Бог дает Исааку и Ревекке двух мальчиков. Их мнение насчет первородства раздели-
лось: Исаак считал первенцем Исава, ведь он первым родился, Ревекка была уверена, 
что первенцем должен стать Иаков. 

Когда мать осознала, что не сможет уговорить Исава отказаться от первородства, она 
решает пойти другим путем. Об этом мы читаем в Быт. 27:1-27. Ревекка понимает, 
что она поступает противозаконно, но все же решается на такой поступок, говоря:  
«…на мне пусть будет проклятие твое…» (Быт. 27:13) и принимая решение использо-
вать ложь как средство достижения цели, научив этому своего любимого сына. Тот так 
и поступил, используя обман: «Он сказал: потому что Господь Бог твой послал мне на 
встречу» (Быт. 27:20). Почему Ревекка так поступила? Почему Бог не вмешался? Нуж-
но ли было прибегать ко лжи, чтобы обрести первородство? Какой вывод мы можем 
сделать для себя?

3. Разделяющие факторы в семьях, препятствующие 
исполнению Божьей миссии

История Исаака и Ревекки помогает понять одну важную истину: в Божьих семьях тоже 
бывают ситуации, которые разделяют ее. Часто эти сложные ситуации связаны с деть-
ми: один больше слушается маму, другой – папу, да и сами родители часто выделяют 
«любимчиков», замечая в ребенке свои черты характера. В итоге это может привести 
к неразрешимым проблемам. 

Обращаясь к Богу, готовы ли мы делать то, что Он повелевает? С другой стороны, на-
сколько мы уверены в том, что правильно поняли Божью волю?

Замечаете ли вы в своем поведении состояние «пассивного непослушания» друг дру-
гу? Используете ли вы ложь для достижения личных целей? Задавая эти вопросы, не-
обходимо осознать, что наши поступки становятся моделью поведения для наших де-
тей, которые в будущем будут страдать, если они неправильны.

3  См.: Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона. СПб., 1890–1907.
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4. Последствия лживых поступков

Посмотрите на последствия лжи, которой обучила Ревекка Иакова: он сам несколько 
раз был обманут своим тестем, затем его обманывали дети.

Что нам делать? Прежде всего необходимо принять решение доверять Богу, прекра-
тить противостояние в семье и не использовать ложь как средство достижения целей. 
Что это значит для миссии в семье? В первую очередь необходимо понимать, что дети 
видят все наши поступки, потому нужно проявлять мудрость для нейтрализации нега-
тивных сторон своего характера. 

Главная проблема в жизни Исаака и Ревекки состояла в том, что их разная любовь к 
детям привела в итоге к раздору. В семье, где есть и биологические, и приемные дети, 
тоже бывает нелегко соблюдать баланс любви. 

Исаак и Ревекка все же исполнили Божье поручение в своей жизни. Библейский текст 
обращает внимание на Иакова больше, нежели на Исава. Иаков, несмотря на свою 
лживость, все же тянулся к Богу, в чем была, конечно, заслуга матери. К сожалению, 
часто в жизни получается так, что материнское духовное воспитание более качествен-
но, нежели отцовское. Нам, отцам, нельзя недооценивать этот потенциал в наших же-
нах: если они привьют духовность детям – это будет на всю жизнь. Мужчины более 
расположены выстраивать «горизонтальные» отношения между собой и детьми, у них 
неплохо получается научить детей так называемой житейской мудрости. Но взрастить 
в ребенке стремление к Богу – это все же прерогатива матерей.

5. Практические шаги 

ПОДУМАЙТЕ:

�� Обращаясь к Богу, готовы ли вы делать то, что Он вам повелит?

�� Проявляете ли вы в своей семье поступки противостояния супругу/
супруге?

�� Находите ли вы в своем сердце состояние «пассивного 
непослушания»?

�� Применяете ли вы ложь, чтобы добиться своего?
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ПРИМИТЕ РЕШЕНИЕ:

�� Доверять Богу.

�� Перестать противостоять супругу/супруге.

�� Не использовать ложь как средство для достижения своих планов.

СДЕЛАЙТЕ:

�� На протяжении следующих трех дней проанализируйте, насколько вы 
согласны с Богом в отношении вашей семьи?

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ

1. Что вам бросается в глаза при чтении этой истории из Библии?

2. Почему, на ваш взгляд, Ревекка так поступила?

3. Почему Бог не вмешался в эту ситуацию? Нужно ли было прибегать ко 
лжи, чтобы обрести первородство?

4. В чем проявляется непослушание Богу со стороны Исаака?

5. Подумайте, когда во взаимоотношениях с супругом/супругой вам нелег-
ко слушаться Бога?

6. Ищите ли вы Божье лицо в сложные периоды вашей семейной жизни?

7. Следите ли вы за поступками ребенка, которого любите больше?
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1. История отношений Иакова и Лавана

«После того, как Рахиль родила Иосифа, Иаков сказал Лавану: отпусти меня, и 
пойду я в свое место и в свою землю; отдай жен моих и детей моих, за которых я 
служил тебе, и я пойду, ибо ты знаешь службу мою, какую я служил тебе. И сказал 
ему Лаван: о, если бы я нашел благоволение пред очами твоими! Я примечаю, 
что за тебя Господь благословил меня. И сказал: назначь себе награду от меня, 
и я дам. И сказал ему Иаков: ты знаешь, как я служил тебе и каков стал скот твой 
при мне; ибо мало было у тебя до меня, а стало много; Господь благословил тебя 
с приходом моим; когда же я буду работать для своего дома? И сказал Лаван: 
что дать тебе? Иаков сказал: не давай мне ничего. Если только сделаешь мне, что 
я скажу, то я опять буду пасти и стеречь овец твоих. Я пройду сегодня по всему 
стаду овец твоих; отдели из него всякий скот с крапинами и с пятнами, всякую 
скотину черную из овец, также с пятнами и с крапинами из коз. Такой скот будет 
наградою мне» (Быт. 30:25-32). 

«Лаван сказал: хорошо, пусть будет по твоему слову» (Быт. 30:34).

«И услышал Иаков слова сынов Лавановых, которые говорили: Иаков завладел 
всем, что было у отца нашего, и из имения отца нашего составил все богатство 
сие. И увидел Иаков лицо Лавана, и вот, оно не таково к нему, как было вчера и 
третьего дня. И сказал Господь Иакову: возвратись в землю отцов твоих и на ро
дину твою; и Я буду с тобою. И послал Иаков, и призвал Рахиль и Лию в поле, к 
стаду мелкого скота своего, и сказал им: я вижу лицо отца вашего, что оно ко мне 
не таково, как было вчера и третьего дня; но Бог отца моего был со мною; вы сами 
знаете, что я всеми силами служил отцу вашему, а отец ваш обманывал меня и 
раз десять переменял награду мою; но Бог не попустил ему сделать мне зло. Ког
да сказал он, что скот с крапинами будет тебе в награду, то скот весь родил с кра
пинами. А когда он сказал: “пестрые будут тебе в награду”, то скот весь и родил 
пестрых. И отнял Бог скот у отца вашего, и дал мне. Однажды в такое время, когда 
скот зачинает, я взглянул и увидел во сне, и вот козлы, поднявшиеся на скот, пе
стрые, с крапинами и пятнами. Ангел Божий сказал мне во сне: Иаков! Я сказал: 
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вот я. Он сказал: возведи очи твои и посмотри: все козлы, поднявшиеся на скот, 
пестрые, с крапинами и с пятнами, ибо Я вижу все, что Лаван делает с тобою; Я 
Бог, явившийся тебе в Вефиле, где ты возлил елей на памятник и где ты дал Мне 
обет; теперь встань, выйди из земли сей и возвратись в землю родины твоей. 
Рахиль и Лия сказали ему в ответ: есть ли еще нам доля и наследство в доме отца 
нашего? Не за чужих ли он нас почитает? ибо он продал нас и съел даже серебро 
наше; посему все богатство, которое Бог отнял у отца нашего, есть наше и детей 
наших; итак, делай все, что Бог сказал тебе. И встал Иаков, и посадил детей своих 
и жен своих на верблюдов, и взял с собою весь скот свой и все богатство свое, 
которое приобрел, скот собственный его, который он приобрел в Месопотамии, 
чтобы идти к Исааку, отцу своему, в землю Ханаанскую. И как Лаван пошел стричь 
скот свой, то Рахиль похитила идолов, которые были у отца ее. Иаков же похитил 
сердце у Лавана Арамеянина, потому что не известил его, что удаляется. И ушел 
со всем, что у него было; и, встав, перешел реку и направился к горе Галаад» (Быт. 
31:1-21). 

Здесь мы видим напряженные отношения не между мужем и женой, а между зятем и 
тестем. Иаков и Лаван достигли такого пика противостояния, что их жизнь оказалась 
на волоске от смерти.

Иаков ощущал предвзятость со стороны Лавана, поэтому ему пришлось хитрить. Но 
Лаван изначально относился к Иакову, как к хитрецу, поэтому лукавил с ним. В итоге 
на примере жизни Иакова мы видим, что взрослая жизнь всегда ставит осуществле-
ние миссии Бога под вопрос. Наши грехи мешают нам осуществлять миссию Бога, и 
Богу приходится разными способами вмешиваться в нашу жизнь.

Иаков получил от Бога повеление переселяться от тестя, из-за чего Лаван разозлился 
и хотел наказать Иакова, хотя тот и раньше говорил о своих намерениях: «…Иаков ска
зал Лавану: отпусти меня, и пойду я в свое место и в свою землю... я примечаю, что за 
тебя Господь благословил меня. И сказал: назначь себе награду от меня, и я дам» (Быт. 
30:25, 27-28). 

2. Глубина конфликта

Лаван и Иаков могли договориться, но между ними был глубокий конфликт, который 
в итоге привел к тому, что Иаков уходит тайно.

Почему Иаков даже не прощается с тестем? Потому что понимал, что в этом разговоре 
не будет ничего хорошего, тем более Лаван был зол на него: «И увидел Иаков лицо 
Лавана, и вот, оно не таково к нему, как было вчера и третьего дня» (Быт. 31:2). Также 
Иаков обхитрил своего тестя при разведении овец, когда забрал себе всех сильных и 
здоровых. Когда Лаван об этом узнал, то был вне себя от ярости.
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Мы также знаем из этой истории, что Господь обратился к Иакову и повелел возвра-
титься на родину: «И сказал Господь Иакову: возвратись в землю отцов твоих и на 
родину твою; и Я буду с тобою» (Быт. 31:3). 

Когда Иаков начал готовиться к переселению, то получил поддержку от своих жен: 
«Рахиль и Лия сказали ему в ответ: есть ли еще нам доля и наследство в доме отца 
нашего? Не за чужих ли он нас почитает?» (Быт. 31:14-15). 

Из текста мы узнаем, что «Рахиль похитила идолов» (Быт. 31:19), а в культуре того 
времени идолов передавали как часть наследства. Можно допустить, что они равно-
сильны сегодняшним документам на имущество, недвижимости или счету в банке. 
Этот момент указывает на то, что вера в семье Иакова имела синкретический харак-
тер – смесь веры в живого Бога с идолопоклонством. Хотя сам Иаков был далек от 
идолов семьи Лавана, Рахиль не отказывалась от них, подготавливая для себя путь к 
отступлению, если вдруг придется возвращаться в свою семью.

3. Применение

Эта история подводит нас к размышлениям. Во-первых, почему, услышав Божий го-
лос, Иаков уходит тайно? Во-вторых, что это за семейные идолы, которые украла Ра-
хиль? Чему мы можем научиться, прочитав эту истории? Иаков смог преодолеть все 
препятствия, слушаясь Бога и уповая на Него, а также садясь за стол переговоров. Как 
обстоят дела у нас? Стоит поразмышлять и о том, какими являются отношения с наши-
ми ближайшими родственниками.

Здесь так же, как у Иакова, не все может быть хорошо. Несмотря на старания слушать-
ся Бога, Иакову пришлось конфликтовать как с родней жены, так и со своей родней, 
от которой ему пришлось скрыться двадцать лет назад. 

4. Практические шаги 

ПОДУМАЙТЕ:

�� Какие у вас отношения с вашими ближайшими родственниками?

�� Приходится ли вам прибегать к хитрости во взаимоотношениях с 
ними?

�� Ищете ли вы перемен во взаимоотношениях с родственниками?

�� Применяете ли вы хитрость, чтобы добиться своего?
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ПРИМИТЕ РЕШЕНИЕ:

�� Не бояться трудных разговоров.

�� Идти на диалог.

�� Искать отношений с Богом в повседневной жизни.

СДЕЛАЙТЕ:

�� На протяжении следующих трех дней проанализируйте, насколько вы 
готовы обсуждать с родственниками трудные вопросы имущественного 
характера во имя миссии?

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ

1. Что вам бросается в глаза при чтении этой истории из Библии?

2. Что случилось с Лаваном?

3. Почему, услышав голос Бога, Иаков уходит, не попрощавшись?

4. Насколько вы боитесь трудных разговоров со своими родными?

5. Были ли у вас в жизни моменты, когда осуществление вашей миссии ста-
вилось под сомнение?

6. Готовы ли вы искать отношения с Богом, чтобы найти правильное реше-
ние в вашей ситуации? Что вы будете делать?
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1. Иаков и Иосиф

«После того Иосифу сказали: вот, отец твой болен. И он взял с собою двух сынов 
своих, Манассию и Ефрема. Иакова известили и сказали: вот, сын твой Иосиф 
идет к тебе. Израиль собрал силы свои и сел на постели. И сказал Иаков Иосифу: 
Бог Всемогущий явился мне в Лузе, в земле Ханаанской, и благословил меня, и 
сказал мне: “вот, Я распложу тебя, и размножу тебя, и произведу от тебя множе
ство народов, и дам землю сию потомству твоему после тебя, в вечное владение”. 
И ныне два сына твои, родившиеся тебе в земле Египетской, до моего прибытия к 
тебе в Египет, мои они; Ефрем и Манассия, как Рувим и Симеон, будут мои; дети 
же твои, которые родятся от тебя после них, будут твои; они под именем братьев 
своих будут именоваться в их уделе. Когда я шел из Месопотамии, умерла у меня 
Рахиль в земле Ханаанской, по дороге, не доходя несколько до Ефрафы, и я похо
ронил ее там на дороге к Ефрафе, что ныне Вифлеем. И увидел Израиль сыновей 
Иосифа и сказал: кто это? И сказал Иосиф отцу своему: это сыновья мои, которых 
Бог дал мне здесь. Иаков сказал: подведи их ко мне, и я благословлю их. Глаза 
же Израилевы притупились от старости; не мог он видеть ясно. Иосиф подвел 
их к нему, и он поцеловал их и обнял их. И сказал Израиль Иосифу: не надеялся 
я видеть твое лицо; но вот, Бог показал мне и детей твоих. И отвел их Иосиф от 
колен его и поклонился ему лицом своим до земли. И взял Иосиф обоих, Ефрема 
в правую свою руку против левой Израиля, а Манассию в левую против правой 
Израиля, и подвел к нему. Но Израиль простер правую руку свою и положил на 
голову Ефрему, хотя сей был меньший, а левую на голову Манассии. С намере
нием положил он так руки свои, хотя Манассия был первенец. И благословил 
Иосифа и сказал: Бог, пред Которым ходили отцы мои Авраам и Исаак, Бог, па
сущий меня с тех пор, как я существую, до сего дня, ангел, избавляющий меня 
от всякого зла, да благословит отроков сих; да будет на них наречено имя мое 
и имя отцов моих Авраама и Исаака, и да возрастут они во множество посреди 
земли. И увидел Иосиф, что отец его положил правую руку свою на голову Ефре
ма; и прискорбно было ему это. И взял он руку отца своего, чтобы переложить ее 
с головы Ефрема на голову Манассии, и сказал Иосиф отцу своему: не так, отец 
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мой, ибо это – первенец; положи на его голову правую руку твою. Но отец его не 
согласился и сказал: знаю, сын мой, знаю; и от него произойдет народ, и он будет 
велик; но меньший его брат будет больше его, и от семени его произойдет мно
гочисленный народ. И благословил их в тот день, говоря: тобою будет благослов
лять Израиль, говоря: Бог да сотворит тебе, как Ефрему и Манассии. И поставил 
Ефрема выше Манассии. И сказал Израиль Иосифу: вот, я умираю; и Бог будет с 
вами и возвратит вас в землю отцов ваших…» (Быт. 48:1-21). 

Эта история является последним эпизодом из жизни Иакова, перед его смертью. Он 
находится при смерти и решает благословить своих внуков. Он молится о Ефреме и 
Манассии, старших сыновьях Иосифа, которых усыновляет и передает им первооче-
редное право на наследство; при этом Рувим и Симеон не были лишены наследства4. 

В этой истории интересен момент, когда Иаков возлагает руки на сыновей Иосифа. 
Получается так, что правую руку Иаков возложил на голову Ефрема, хотя он был мо-
ложе Манассии: «…Израиль простер правую руку свою и положил на голову Ефрему, 
хотя сей был меньший… С намерением положил он так руки свои, хотя Манассия был 
первенец» (Быт. 48:14). Не совсем понятно, почему он так поступил, но Иосифу это не 
понравилось: «И увидел Иосиф, что отец его положил правую руку свою на голову Еф
рема; и прискорбно было ему это. И взял он руку отца своего, чтобы переложить ее с 
головы Ефрема на голову Манассии…» (Быт. 48:17), на что отец возразил: «…меньший 
его брат будет больше его… И поставил Ефрема выше Манассии» (Быт. 48:19-20).

2. Сила родительского благословения

Иаков, помня о своем случае, решил не противостоять воле Божьей, как это было с его 
отцом, и сразу же благословил того, кто будет впоследствии бо́льшим. Нам, совре-
менным христианам, непонятна идея первородства, но точно ясно одно: семейные 
узы были настолько крепкими, что отцовское благословение являлось важным собы-
тием в жизни. Его надеялись получить все дети, не только первенцы. 

Когда мы пытаемся вывести принципы взаимоотношений в семье как миссии, кото-
рые открывает эта история, то видим, что для людей, ставящих во главе угла Божье 
повеление, важно следующее: 

�� послушание старшему;

�� участие Бога в жизни;

�� выбор, нарушающий общепринятые стандарты, но относящийся к принципу, 
а не к традиции;

4 См.: Уолтон Х. Д., Мэтьюз Х. В., Чавалес У. М. Библейский культурно-исторический комментарий: 

в 2 ч. СПб.: Мирт, 2003. С. 73.
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�� доверие;

�� осознание своей роли в жизни.

3. Применение

Размышляя над всем этим, нам необходимо задуматься, что для нас важно во взаи-
моотношениях со старшими, особенно с нашими родителями. Именно они форми-
руют будущую миссию для нас. Это понимал Иосиф, который с великим почтением 
относился к своему отцу, несмотря на то, что Иаков не всегда правильно поступал. 
По многим современным евангельским критериям он не соответствует стандартам 
Божье го служителя. Тем не менее Господь называет себя Богом Авраама, Исаака и  
Иакова, а это важный момент для определения Божьего отношения к Своим людям. 
Соответственно, эта ценность переносится и на взаимоотношения между Иаковом и 
его детьми. Он их не отвергает, даже если они плохо ведут себя. Он реалист и пре-
красно понимает, кто есть кто. И также готов усыновить и принять в свою семью других 
детей, как это было с его внуками. В этом он велик!

Этот пример ценен и значим для всех семей с приемными детьми, поскольку помо-
гает не разделять детей на «своих» и «чужих». Все дети равны, и не имеет значения, 
что попали они в семью по-разному. Для родителей важно прививать детям желание 
искать у Бога правильный сценарий жизни, принимать очевидное и не противостоять 
Божьей воле.

4. Практические шаги 

ПОДУМАЙТЕ:

�� Что больше всего вам не нравится в ваших родителях?

�� Что бы вы хотели изменить в своей семье?

ПРИМИТЕ РЕШЕНИЕ:

�� Искать у Бога правильный сценарий жизни для своих детей.

�� Принимать очевидное.

�� Не противостоять Божьей воле.
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СДЕЛАЙТЕ:

�� На протяжении следующей недели помолитесь молитвой благослове-
ния за своих детей и родственников.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ

1. Что вам бросается в глаза при чтении этой истории из Библии? 

2. Почему, на ваш взгляд, Израиль поступает так с детьми Иосифа?

3. Чему мы можем научиться из этой истории?

4. На ваш взгляд, почему в семьях трудно воспринимается Божья воля?

5. Насколько вы готовы принять детей, которые не родились в вашей семье?
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1. Иосиф и братья

«И возвратился Иосиф в Египет, сам и братья его и все, ходившие с ним хоро
нить отца его, после погребения им отца своего. И увидели братья Иосифовы, что 
умер отец их, и сказали: что, если Иосиф возненавидит нас и захочет отомстить 
нам за все зло, которое мы ему сделали? И послали они сказать Иосифу: отец 
твой пред смертью своею завещал, говоря: так скажите Иосифу: “прости братьям 
твоим вину и грех их, так как они сделали тебе зло”. И ныне прости вины рабов 
Бога отца твоего. Иосиф плакал, когда ему говорили это. Пришли и сами братья 
его, и пали пред лицом его, и сказали: вот, мы рабы тебе. И сказал Иосиф: не 
бойтесь, ибо я боюсь Бога; вот, вы умышляли против меня зло; но Бог обратил это 
в добро, чтобы сделать то, что теперь есть: сохранить жизнь великому числу лю
дей; итак, не бойтесь: я буду питать вас и детей ваших. И успокоил их, и говорил 
по сердцу их» (Быт. 50:14-21). 

Эта история для нас важна, так как без прикрас описывает семейные конфликты, а 
также показывает нам, как они могут разрешаться, если видеть во всем Божий промы-
сел. Основной урок, который мы можем вынести отсюда, заключается в том, что все 
неразрешенные конфликты в семье необходимо устранить.

Давайте внимательно рассмотрим историю, которая разворачивается уже после смер-
ти Иакова, когда его сыновья остались один на один со своими проблемами: «И уви
дели братья Иосифовы, что умер отец их, и сказали: что, если Иосиф возненавидит 
нас и захочет отомстить нам за все зло, которое мы ему сделали?» (Быт. 50:15). 

Здесь важно понимать, что все братья оказались в полной экономической зависимо-
сти от Иосифа. Мы знакомы с повествованием о переселении семьи Иакова в Египет 
по приглашению фараона, у которого Иосиф служил управляющим всей страны, и 
со снами этого юноши о том, что перед ним преклонятся все братья, которые впо-
следствии сбылись. Но между снами Иосифа и переселением всей семьи в Египет 
было еще одно событие, совершенно не украшающее семью Иакова: братья пожела-
ли убить Иосифа, но в итоге продали его в рабство в Египет, а отцу солгали, сказав, 
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что нашли его убитым. И вот этот Иосиф достиг наивысшего положения в Египте, став 
первым человеком после фараона.

2. Обновление отношений

Каково было удивление братьев спустя продолжительное время увидеть Иосифа 
главным управляющим Египта. Интересно, что даже после многолетней разлуки они 
так и не разрешили старый конфликт. Братья понимали, что они неправы, поэтому 
первыми начали разговор, признав свою вину и попросив у Иосифа прощения: «Так 
скажите Иосифу: “прости братьям твоим вину и грех и; так как они сделали тебе зло”. 
И ныне прости вины рабов Бога отца твоего. Иосиф плакал, когда ему говорили это» 
(Быт. 50:17).

Реакция Иосифа: «И сказал Иосиф: не бойтесь; ибо я боюсь Бога. Вот, вы умышляли 
против меня зло; но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть: со
хранить жизнь великому числу людей» (Быт. 50:19-20). Он как бы говорит братьям, 
что его величие не было бы возможным без них. Если бы не они, он не оказался бы в 
Египте и не занял эту должность. Еще он прекрасно видел, что Бог был с ним и никогда 
его не оставлял. Видеть Бога даже в самых трагических ситуациях – великое приобре-
тение.

3. Принципы взаимоотношений в семье

Как вы считаете, почему братья Иосифа встревожились после смерти отца? Почему 
реакция Иосифа была такой? Что это значит для нас? Чему мы можем научиться?

Отвечая на эти вопросы, мы можем увидеть принципы взаимоотношений в семье, 
которая осуществляет миссию Бога, открытые в этой истории:

�� во всех бедах необходимо видеть руку Бога;

�� все неразрешенные конфликты прошлого необходимо решать;

�� важно уметь прощать;

�� иметь честный взгляд на жизнь: даже если случится зло, Бог его обернет во 
благо. 

Мы прекрасно понимаем, что христианские семьи не являются идеальными, сталки-
ваясь с конфликтами и трудностями. В основном эти трудности находятся в плоскости 
взаимоотношений между детьми. Отец и мать могут понять друг друга, но детям до-
говориться между собой оказывается непросто.
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Часто подобные проблемы связаны с тем, что, живя под одной крышей, не все дети 
оказываются родными между собой. Их конфликты нередко приводят к напряжению 
в семье и даже бегству из нее. Но это не должно приводить в отчаяние, тем более если 
ваша семья – это семья усыновителей или приемных родителей. Напротив, именно в 
таком положении мы можем видеть Бога и Его руку в нашей жизни.

Находясь в сложных жизненных ситуациях, нам необходимо учиться верить в добро-
го Бога, а также быть готовыми прощать.

4. Практические шаги 

ПОДУМАЙТЕ:

�� Вспомните о неразрешенных конфликтах между родителями или меж-
ду братьями и сестрами в своей семье.

�� Видите ли вы Божью руку даже при неприятных ситуациях и проявле-
нии зла в собственной семье?

ПРИМИТЕ РЕШЕНИЕ:

�� Учиться верить в доброго Бога, несмотря на злые ситуации жизни.

�� Быть готовым к прощению и простить.

�� Жить вопреки.

СДЕЛАЙТЕ:

�� На протяжении следующей недели подумайте о водительстве Божьем 
в вашей семье. Как негативные ситуации прошлого обернулись вам во 
благо?
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ

1. Что вам бросается в глаза при чтении этой истории из Библии? 

2. Почему братья Иосифа встревожились после смерти отца?  
Охарактеризуйте реакцию Иосифа.

3. В чем причина неразрешенных конфликтов между родителями и детьми 
или между братьями и сестрами в вашей семье?

4. В чем проявилась Божья забота о вас, когда вам было причинено  
зло в вашей семье?

5. На ваш взгляд, почему сложно простить своего обидчика в семье?  
Как выглядит прощение в вашей семье?

6. В чем выражается ваша готовность верить в доброго и любящего  
Бога в сложных жизненных ситуациях?
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1. История семьи Моисея 

«Царь Египетский повелел повивальным бабкам Евреянок, из коих одной имя 
Шифра, а другой Фуа, и сказал: когда вы будете повивать у Евреянок, то наблю
дайте при родах: если будет сын, то умерщвляйте его, а если дочь, то пусть жи
вет. Но повивальные бабки боялись Бога и не делали так, как говорил им царь 
Египетский, и оставляли детей в живых. За сие Бог делал добро повивальным 
бабкам, а народ умножался и весьма усиливался. И так как повивальные бабки 
боялись Бога, то Он устроял домы их. Тогда фараон всему народу своему пове
лел, говоря: всякого новорожденного у Евреев сына бросайте в реку, а всякую 
дочь оставляйте в живых» (Исх. 1:15-22).

«Некто из племени Левиина пошел и взял себе жену из того же племени. Жена 
зачала и родила сына и, видя, что он очень красив, скрывала его три месяца; но 
не могши долее скрывать его, взяла корзинку из тростника и осмолила ее асфаль
том и смолою и, положив в нее младенца, поставила в тростнике у берега реки, 
а сестра его стала вдали наблюдать, что с ним будет. И вышла дочь фараонова 
на реку мыться, а прислужницы ее ходили по берегу реки. Она увидела корзинку 
среди тростника и послала рабыню свою взять ее. Открыла и увидела младен
ца; и вот, дитя плачет; и сжалилась над ним и сказала: это из Еврейских детей. И 
сказала сестра его дочери фараоновой: не сходить ли мне и не позвать ли к тебе 
кормилицу из Евреянок, чтоб она вскормила тебе младенца? Дочь фараонова 
сказала ей: сходи. Девица пошла и призвала мать младенца. Дочь фараонова 
сказала ей: возьми младенца сего и вскорми его мне; я дам тебе плату. Женщина 
взяла младенца и кормила его. И вырос младенец, и она привела его к дочери 
фараоновой, и он был у нее вместо сына, и нарекла имя ему: Моисей, потому 
что, говорила она, я из воды вынула его» (Исх. 2:1-10).

Текст говорит о ситуации, в которой оказался Божий народ спустя 400 лет после пе-
реселения в Египет. За это время многое изменилось: народ оказался в рабстве у 
египтян. Далее рассказывается об одной еврейской семье, которая осмелилась ослу-
шаться постановления фараона об убийстве всех еврейских детей мужского пола и  
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оставила в живых новорожденного мальчика, который в итоге стал освободителем 
Божьего народа от гнета египтян.

История о родителях Моисея указывает на противостояние разных систем ценностей. 
Это ценности семьи, которая уважает законы Бога и не пользуется ценностями обще-
ства, разрушающего семью. 

2. Кризис этических ценностей

Что важнее: послушание земным законам или ценность человеческой жизни? В исто-
рии, описанной в начале книги Исход, мы видим непростую ситуацию, когда непо-
виновение государственным законам приводит к Божьему благословению. Библия 
рассказывает о том, что египетский царь повелел повивальным бабкам убивать маль-
чиков, рождающихся в еврейских семьях.

Повивальные бабки ослушались фараона: «…повивальные бабки боялись Бога и не 
делали так, как говорил им царь Египетский; и оставляли детей в живых» (Исх. 1:17). 
Они не побоялись нарушить повеление египетского царя, за что и были благословле-
ны Богом.

Библия описывает здесь фараона как человеконенавистника, который все равно по-
велевает, чтобы новорожденных еврейских мальчиков топили в реке: «Тогда фараон 
всему народу своему повелел, говоря: всякого новорожденного у Евреев сына бро
сайте в реку; а всякую дочь оставляйте в живых» (Исх. 1:22).

3. Испытание семьи: как найти выход из сложной ситуации?

Родители Моисея понимали, что этот закон будет исполнен египтянами, поэтому скры-
вали, насколько это возможно, его рождение: «…видя, что он очень красив, скрывала 
его три месяца» (Исх. 2:2). Семья Моисея понимала, что не сможет долго скрывать 
младенца, и начала искать выход из сложившейся ситуации. Моисея оставили в кор-
зине в камышах, зная, что возле реки живет дочь фараона. Она заметила младенца и 
забрала его к себе. За всем этим наблюдала сестра Моисея, которая на просьбу найти 
кормилицу предложила услуги своей матери: «И сказала сестра его дочери фараоно
вой: не сходить ли мне и не позвать ли к тебе кормилицу из Евреянок, чтоб она вскор
мила тебе младенца?» (Исх. 2:7). В итоге Моисей был спасен, оказавшись во дворце 
фараона, и в то же время продолжал воспитываться своей матерью, кормившей его 
грудным молоком: «И вырос младенец, и она привела его к дочери фараоновой, и он 
был у нее вместо сына, и нарекла имя ему: Моисей, потому что, говорила она, я из 
воды вынула его» (Исх. 2:10).
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Читая этот отрывок, мы видим, как боролись за своих детей еврейские родители. 
Они делали все возможное, чтобы спасти ребенка, находя для его выживания са-
мые нестандартные решения. Здесь мы видим принцип, подчеркивающий ценность 
каждого ребенка в семье, которая осуществляет миссию Бога. На примере Моисея 
мы понимаем, что поведение родителей привело к тому, что они вырастили чело-
века, ставшего Божьим героем, хотя это не было понятно сразу. Мать видела лишь 
то, что малыш очень красив, но о том, что в будущем он освободит свой народ из 
рабства, она даже не подозревала. Мать Моисея чувствовала его особенность, но не 
могла объяснить ее.

4. Практические шаги 

ПОДУМАЙТЕ:

�� Как в наше время безбожная система ценностей может разрушать 
семью?

�� Как можно этому противостоять?

СДЕЛАЙТЕ:

�� На протяжении следующей недели подумайте о том, чтобы противо-
стоять тем проявлениям безбожной системы ценностей, которая может 
разрушать вашу семью.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ

1. Что вам бросается в глаза при чтении этой истории из Библии? 

2. Как вы думаете, почему повивальные бабки не послушались указа фа-
раона? 

3. Знаете ли вы негласные законы и правила, бытующие в обществе, кото-
рые готовы нарушить, чтобы осуществить миссию Бога в своей семье?
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1. Рецепты воспитания детей для миссии

«Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть; и люби Господа, Бога 
твоего, всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всеми силами твоими. И да 
будут слова сии, которые Я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем; и внушай 
их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем и идя дорогою, и ложась, и 
вставая; и навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкою над глазами 
твоими, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих» (Втор. 6:4-9).

«И вышел народ из Иордана в десятый день первого месяца и поставил стан в Гал
гале, на восточной стороне Иерихона. И двенадцать камней, которые взяли они 
из Иордана, Иисус поставил в Галгале и сказал сынам Израилевым: когда спросят 
в последующее время сыны ваши отцов своих: “что значат эти камни?”, скажите 
сынам вашим: “Израиль перешел чрез Иордан сей по суше”, ибо Господь, Бог 
ваш, иссушил воды Иордана для вас, доколе вы не перешли его, так же, как Гос
подь, Бог ваш, сделал с Чермным морем, которое иссушил пред нами, доколе 
мы не перешли его, дабы все народы земли познали, что рука Господня сильна, и 
дабы вы боялись Господа, Бога вашего, во все дни» (Нав. 4:19-24). 

Эта история связана с воспитанием детей. Иисус Навин говорит о важности передачи 
сведений о Божьих действиях от родителей к детям, предлагая для лучшего понима-
ния этого сделать памятник. 

Здесь открывается важный принцип: в семье необходимо не только говорить о Боге, 
но и показывать предметы Его славы и дел. Если мы говорим о Боге, но не рассказы-
ваем, как Он действует в нашей жизни, то тем самым предлагаем детям сухую теорию, 
а ведь наш Господь живой! Это понимали Моисей и Иисус Навин, поэтому мы читаем 
в тексте вопрос: «Что значат эти камни?» (Нав. 4:21), который подводит к рассказу о 
Божьих чудесах в жизни людей. Иисус Навин говорит далее: «Ибо Господь, Бог ваш, 
иссушил воды Иордана для вас… дабы все народы земли познали, что рука Господня 
сильна, и дабы вы боялись Господа, Бога вашего…» (Нав. 4:23-24). 
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2. Реальность Бога проявляется через наши рассказы о Божьих 
чудесах в нашей жизни

Бог реален! Он проявляет Себя в чудесах, которые имеют огромное влияние на нас, 
пока мы их помним. Однако здесь мы сталкиваемся со слабостью и ограниченностью 
нашей памяти. Учитывая это, Писание призывает нас постоянно напоминать о Божьих 
чудесах себе и своим детям. 

В книге Второзаконие Моисей говорит, цитируя Божьи слова: «И да будут слова сии, 
которые Я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем; и внушай их детям твоим, и гово
ри о них, сидя в доме твоем и идя дорогою, и ложась и вставая; и навяжи их в знак на 
руку твою, и да будут они повязкою над глазами твоими, и напиши их на косяках дома 
твоего и на воротах твоих» (Втор. 6:6-9).

Господь указывает Своему народу, как воспитывать своих детей, чтобы они были в 
теме миссии. Для этого нужно постоянно говорить о Нем, используя для этого все воз-
можные способы. Для чего это необходимо? Неужели недостаточно того, что мы уже 
делаем для детей? Выходит – недостаточно, потому что дети думают, что наше де-
лание – или работа, или выгода. На самом деле это вовсе не так. Тогда почему мы 
это делаем? Почему наша семья становится миссией, служит сиротам, «перевязывает 
раны», подобно доброму самарянину из притчи Христа? Мы это делаем, потому что 
ощутили Божий призыв и последовали за Ним. Об этом нельзя молчать, об этом нуж-
но говорить детям. Это необходимо делать, чтобы Слово Божье укоренялось в семье. 

3. Принципы библейского воспитания в духе миссии

Когда мы определяем принципы библейского воспитания в семье в духе миссии, то 
открываем для себя следующее:

�� нам необходимо фиксировать все, что делает Бог в нашей жизни;

�� важно научиться символизировать Божьи благословения, используя 
ассоциа тивную память;

�� нужно сосредоточиться на Боге;

�� стоит научиться напоминать о Боге.

На самом деле поступать подобным образом нелегко, хотя сначала может показаться, 
что это не так. 

Сергей Сологуб в своей книге «Алфавит поклонения в семье» говорит о 55 характе-
ристиках Бога и предлагает еженедельно в кругу семьи изучать их, чтобы узнать Его 
по-новому.
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Найти время для семейного чтения Библии ежедневно или для семейного поклоне-
ния раз в неделю нелегко, но оно того стоит. Ведь мы не только исполняем заповедь о 
воспитании детей в Слове Божьем, но и реально учим и воспитываем в духе миссии. 

4. Практические шаги 

СДЕЛАЙТЕ:

�� Выучите наизусть стих из Библии:

«Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть; и люби Госпо
да, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всеми си
лами твоими. И да будут слова сии, которые Я заповедую тебе сегодня, 
в сердце твоем» (Втор. 6:4-6).

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ

1. Как вы думаете, почему необходимо ставить памятники Божьих чудес? 

2. Вспомните об одном Божьем чуде, которое было недавно в вашей 
семье.

3. Почему в процессе воспитания важно напоминание о Божьих действиях 
в прошлом?

4. Готовы ли вы систематически проводить время со своими детьми, 
изучая Божье Слово и открывая истины Библии для вашей жизни?
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1. История рождения Иисуса Христа 

Историю рождения Иисуса рассказывают только два евангелиста – Матфей и Лука. 
Эти повествования дополняют друг друга, но каждое из них призвано показать нам 
уникальность и неповторимость события, связанного с приходом в мир Спасителя. И 
Лука и Матфей говорят о непорочном зачатии как об уникальном чуде, делая акцент 
на разных его моментах.

Нам интересен рассказ Матфея, который пытается описать в первую очередь пережи-
вания Иосифа, а не Марии, как это делает Лука. Именно на Иосифе и сосредоточива-
ет свое основное внимание Матфей (см.: Матф. 1:18; 2:23). 

«Рождество Иисуса Христа было так: по обручении Матери Его Марии с Иосифом, 
прежде нежели сочетались они, оказалось, что Она имеет во чреве от Духа Святого. 
Иосиф же, муж Ее, будучи праведен и не желая огласить Ее, хотел тайно отпустить 
Ее. Но когда он помыслил это, – се, Ангел Господень явился ему во сне и сказал: 
Иосиф, сын Давидов! не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в Ней 
есть от Духа Святого; родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет лю
дей Своих от грехов их. А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через 
пророка, который говорит: “се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя 
Ему Еммануил, что значит: с нами Бог”. Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел 
ему Ангел Господень, и принял жену свою, и не знал Ее, как наконец Она родила 
Сына Своего первенца, и он нарек Ему имя Иисус» (Матф. 1:18-25).

Все мы, читатели этих текстов, поражаемся вере и праведности Иосифа. Он поверил 
Марии, когда она рассказала о беременности, не осудил ее и не обнародовал ин-
формацию. Собирался тайно отпустить Марию, но, по повелению Ангела, согласился 
взять ее в жены.

История земных родителей Христа является первым и самым главным примером се-
мьи как миссии в Новом Завете. Интересно, что Иосиф в дальнейшем фактически 
усыновил Иисуса. 
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Стоит обратить особое внимание на решение Иосифа: что же он сделал, когда при-
нял Марию в жены? Автоматически вошел в ее служение, где главным было родить, 
воспитать и поднять на ноги воплощенного Бога, Который в итоге станет Искупителем 
всего человечества. Интересно, что в этом служении Мария стоит на первом месте, 
затем – Иосиф. Интересно и то, что он здесь не лидирует, а лишь помогает Марии.

2. Мужество Иосифа

Читая историю рождения Христа у Матфея, мы часто обращаем внимание на муже-
ство Иосифа, его поведение и решение взять Марию в жены. А готовы ли мы сегодня, 
подобно Иосифу, увидеть призвание своей жены к служению и благословить ее, став 
для нее тем самым помощником, открыть в себе дар вспоможения? 

Многие мужчины-христиане считают, что служение женщины нужно рассматривать 
исключительно сквозь призму служения мужчины, ведь он – глава семьи и тот, через 
которого Бог общается с женой и детьми. Такая модель взаимоотношений с Богом не 
выдерживает критики: Бог по-прежнему говорит непосредственно и с мужем, и с же-
ной, и с детьми. Здесь нет посредничества, хотя и есть согласованность.

Многим мужчинам сегодня нужно отказаться от стереотипного представления о том, 
что если он глава семьи, то и его служение становится приоритетным, а жена лишь 
помощница и прислуга. Жены также являются «сонаследницами благодатной жизни» 
(1 Пет. 3:7), а значит, их необходимо почитать. Их лидерство и служение тоже имеют 
смысл. Не всегда это служение корректируется служением мужа, иногда и наоборот, 
как это было с Иосифом. Женившись на Марии, он оказался перед необходимостью 
быть с ней во время рождения Иисуса в Вифлееме, вместе с ней бежал в Египет от па-
лачей Ирода и подчинил всю свою жизнь Христу. Он послушался Бога, Который через 
Ангела повелел ему это сделать.

Сегодня Бог также может призывать женщин к служению, которое полностью изме-
нит жизнь и служение их мужей. Готовы ли мужчины сегодня поступить так же, как 
Иосиф? Это всегда непросто, но в этом заключается и смысл подлинного лидерства, и 
фактическое выражение семьи как миссии в действии.
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3. Практические шаги 

ПОДУМАЙТЕ:

�� Говорит ли сегодня Господь вашей супруге/супругу что-то, что может 
кардинально изменить вашу жизнь и служение?

�� Как вы реагируете на это?

СДЕЛАЙТЕ:

�� Поговорите с вашей супругой/супругом о том, о чем на сегодняшний 
день Господь говорит ей/ему.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ

1. Подумайте, готовы ли мы сегодня, подобно Иосифу, увидеть призвание 
своей жены к служению и благословить ее, став тем самым для нее по-
мощником и открыв в себе дар вспоможения? 

2. На ваш взгляд, готовы ли вы, приняв служение своей жены, тем самым 
переключиться от своей самореализации к самореализации ближнего? 
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1. Служение Прискиллы и Акилы

«Приветствуйте Прискиллу и Акилу, сотрудников моих во Христе Иисусе, – кото
рые голову свою полагали за мою душу, которых не я один благодарю, но и все 
церкви из язычников, – и домашнюю их церковь» (Рим. 16:3-4).

Прискилла и Акила – семейная пара, о которой мы читаем на страницах Нового За-
вета, – являются одной из немногих пар, несущих служение всей семьей, будучи со-
трудниками апостола Павла. Об этом мы читаем не только в книге Деяний апостолов 
18:1-3, 18-26, но также в Послании к Римлянам 16:3-4 и во Втором послании к Ти-
мофею.

Прискилла и Акила, возможно, были обращены ко Христу апостолом Павлом во вре-
мя его служения в Коринфе (второе миссионерское путешествие). Особенность этой 
пары не только в том, что практически никто, кроме них, не упоминается в Новом 
Завете как семья, которая занимается служением, но и в том, что имя женщины Прис-
киллы стоит перед именем мужа четыре раза из шести упоминаний. Это говорит о ее 
темпераменте и лидерском характере.

Известно, что Прискилла и Акила вместе с апостолом Павлом шили палатки во время 
его пребывания в Коринфе, а также активно занимались наставничеством: «…Акила и 
Прискилла приняли его и точнее объяснили ему путь Господень» (Деян. 18:26). Не-
обходимо отметить, что наставление Аполлоса было совместным – важный момент в 
понимании того, что в раннехристианской общине не возбранялось учительство муж-
чин женщинами, хотя это было редким явлением.

Также апостол Павел пишет об этой семье Римской церкви: «Приветствуйте Прискиллу 
и Акилу, сотрудников моих во Христе Иисусе, – которые голову свою полагали за мою 
душу, которых не я один благодарю, но и все церкви из язычников, – и домашнюю их 
церковь» (Рим. 16:3-4). Из текста мы узнаем, что они не только заботились о великом 
апостоле, но и вели домашнюю церковь, вместе и наравне участвуя в служении. Ли-
дерство Прискиллы подчеркивается в упоминаниях об этой семье. 
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2. Единство мужа и жены в их служении и миссии

То, что они несли одно и то же служение, помогает нам увидеть семью как миссию в 
ранней церкви и на страницах Нового Завета. Другими словами, служение – это не 
что-то индивидуальное, чем заняты мужчина и женщина в церкви, служение – это 
дело всей семьи! Не может быть так, что мужчина призван на пасторское служение, 
а его жена не при делах. Если муж пастор, то и его жена выполняет часть пасторских 
функций в церкви, неся, например, женское, детское, музыкальное или наставниче-
ское служение. Она не может быть простой прихожанкой, которая ничего не делает. 
Поэтому когда рукополагают на пасторское служение, то молятся с возложением рук 
не только за пастора, но и за его жену. 

Также и служение приемной семьи не выполняется одним человеком, мужем или же-
ной, а только совместно. Примером в этой миссии для нас является семья Акилы и 
Прискиллы. Они все делают сообща, при этом Акила уважает лидерские качества сво-
ей супруги и не препятствует их развитию. 

3. Применение

Задумываясь о применении библейского текста о семье Прискиллы и Акилы, пораз-
мышляйте о том, имеете ли вы вместе со своей супругой/супругом совместное слу-
жение? Участвуете ли вы в служении друг друга? Если вы отвечаете на этот вопрос 
отрицательно, значит у вас есть прекрасная возможность стать едиными и в течение 
следующих нескольких месяцев активно принять участие в тех служениях, в которых 
участвует ваша супруга/супруг.

4. Практические шаги 

ПОДУМАЙТЕ:

�� Есть ли у вас с вашей супругой/супругом совместное служение?

�� Участвуете ли вы в служении друг друга?

СДЕЛАЙТЕ:

�� В течение следующего месяца активно примите участие в тех 
служениях, в которых участвует ваша супруга/супруг.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ

1. На что вы в особенности обратили внимание при прочтении отрывков  
о Прискилле и Акиле?

2. Почему Библия говорит не только об Акиле, но и о Прискилле, 
повествуя о служении? Что это значит для вас?

3. Поразмыслите над тем, насколько вы готовы принять служение друг 
друга как часть своего служения Богу? 


