
"Если же не угодно вам служить Господу, 
то изберите себе ныне, кому служить, 

богам ли, которым служили отцы ваши, 
бывшие за рекою, или богам Аморреев, 
в земле которых живете; а я и дом мой 

будем служить Господу."
Иисус Навин 24:15

Дорогие, будем служить нашему 
Господу и друг другу всеми дарами, 
которые мы имеем. Приглашаем 

принять участие в церковных 
служениях.

1. Домашние группы
2. Музыкальное служение
3. Видеослужение
4. Медиа служение (веб сайт)
5. Служение печатного отдела
6. Молитвенное служение
7. Душепопечительское служение
8. Служение “Продуктовый пакет”
9. Евангелизационное служение
10. Социальное служение
11. Служение учебного отдела
12. Служение администрации

Господь вдохнул дыхание жизни и человек 
стал душою живою. Отсюда мы видим, что 
человек, в отличии от животных, птиц и рыб, 
получил Божье дыхание, или духа и стал 
живым. Другими словами, первый человек 
Адам, сотворен Богом в трех составляющих: 
1. Дух 2. Душа 3. Тело
“И сказал Господь Бог: не хорошо быть 
человеку одному; сотворим ему помощника, 
соответственного ему” (Бытие 2:18). 
Сотворим ему помощника 
соответственного ему.
Другими словами, первая женщина Ева была 
сотворена Богом в трех составляющих:
1. Дух  2. Душа  3. Тело
И соединилось  подобное с подобным: дух, 
душа, и тело  с  духом, душой, и телом. Если 
бы Господь создал женщину красивой, 
стройной ланью, она не смогла бы стать 
соответственной Адаму, так как не имела бы 
духа, как у него, а только инстинкты и тело. 
Фактический это основа образования, 
задуманной Богом, семьи.
И еще важно отметить, что семья – это 
замысел Бога, это его произведение, где 
сочетаются в гармонии:
1. Любовь 2. Красота 3. Единство 4. Сила 
Автор семьи – Бог, и когда Он создал семью, 
в книге Бытие в 1-й главе мы читаем, “И 
увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо 
весьма. И был вечер, и было утро: день 
шестой” (Бытие 1:31).
Господь поставил Свою печать – хорошо 
весьма. Другими словами, лучше не 
придумаешь.
Так же, мы находим в этой книге, что Бог 
создал не просто мужчину и женщину, 
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Если вы заинтересовались, просьба 
обратиться в администрацию церкви 

по телефонам: (718) 570-1665 
(718) 559-2443

Время служений:

Суббота - 4:30 - 6:30 вечера 
Тел: 718-971-4166

718-570-1665
1009 Брайтон Бич Авеню, 2-ой 

этаж Бруклин, Нью-Йорк, 11235

www.wolny.org
facebook.com/wol.church.ny

e-mail: info@wolny.org
Церковь Христиан Веры Евангельской

СЛОВО ЖИЗНИ
 Пастор ГУРГЕН САРКИСЯН

Семья
1-я ЧАСТЬ
Прежде всего, необходимо отметить, что 

глядя на возникновение семьи, в книге Бытие, 
мы видим отличительную характеристику этой 
“ячейки”, от всех остальных ячеек животного 
мира, а именно, эти слова записаны в книге 
Бытие, “И сотворил Бог человека по образу 
Своему, по образу Божию сотворил его; 
мужчину и женщину сотворил их” (Бытие 1:27). 
Сотворил Бог мужчину и женщину по 
образу Своему.
Создалась ячейка – союз живых существ, 
творений, но не просто животных, а по образу 
Бога. И эта данность ложится в основание 
появления семьи, ее размножения, роста, 
укрепления, и вообще всего ее бытия. Семья – 
это союз, прежде всего между мужчиной и 
женщиной, где каждый дополняет друг 
друга. 
И так-же, очень важно вначале обратить 
внимание на ключевые моменты данной темы, 
“И создал Господь Бог человека из праха 
земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и 
стал человек душою живою” (Бытие 2:7).

  Церковь  Христиан Веры Евангельской 

Слово Жизни
#21Кто не печется о домашних

Кто не печётся о домашних,
Не может и других пасти,
Хоть в сердце много мыслей 
важных
И жажда каждого спасти.

Труд для других берёт начало, 
Конечно, с собственной семьи, 
Чтоб весть благая зазвучала, 
Попрактикуйся здесь в любви.

Наши дома полны сюрпризов 
От подрастающих детей, 
Немудрых жён и их капризов,
И невнимательных мужей.

От стариков больных, ворчащих, 
От свёкров, тёщ, зятьёв и снох, 
Наш первый опыт – не 
блестящий…
Но этот опыт так неплох.

Начни с семьи труд христианский, 
Неси благую весть родным, 
Своим терпением и лаской, 
Вниманием, временем своим.

Начни с семьи и ты заметишь, 
Как в Боге дух твой возрастёт, 
Как станут изменяться дети
И Бог людей к тебе пошлёт.

Светлана Теребилина
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чтобы они размножались, но чтобы еще и 
обладали землею, и владычествовали над 
всем, что Бог создал на земле.
“И благословил их Бог, и сказал им Бог: 
плодитесь и размножайтесь, и наполняйте 
землю, и обладайте ею, и владычествуйте 
над рыбами морскими, и над птицами 
небесными, и над всяким животным, 
пресмыкающимся по земле” (Бытие 1:28). У 
первой семьи сразу при сотворении 
появилось несколько функций:

1.  Дополнять друг друга
2.  Плодиться и размножаться
3.  Наполнять землю
4.  Обладать ею, и владычествовать над всем 
Итак, был образован союз в виде мужчины – 
главы, и женщины – помощницы, который и 
стал основанием семьи с тех древних времен 
и по сегодняшние дни.
Это замысел Всевышнего, Аллилуйя!
Давайте, теперь посмотрим на 
взаимодействия мужчины и женщины с Богом, 
и на их внутренний функционал.
Гармония была нарушена в тот момент, когда 
был нарушен функционал, установленный 
Богом для мужчины и для женщины.
“Змей был хитрее всех зверей полевых, 
которых создал Господь Бог. И сказал змей 
жене: подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от 
какого дерева в раю? И сказала жена змею: 
плоды с дерев мы можем есть, только плодов 
дерева, которое среди рая, сказал Бог, не 
ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам 
не умереть. И сказал змей жене: нет, не 
умрете, но знает Бог, что в день, в который 
вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы 
будете, как боги, знающие добро и зло. И 
увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и 
что оно приятно для глаз и вожделенно, 
потому что дает знание; и взяла плодов его и 
ела; и дала также мужу своему, и он ел. 
И открылись глаза у них обоих, и узнали они, 
что наги, и сшили смоковные листья, и 
сделали себе опоясания. И услышали голос 
Господа Бога, ходящего в раю во время 
прохлады дня; и скрылся Адам и жена его от 
лица Господа Бога между деревьями рая.
И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: 
где ты? Он сказал: голос Твой я услышал в раю, 
и убоялся, потому что я наг, и скрылся. 

В обиходе и в быту мы используем 
словосочетание  " институт семьи" , в котором 
заложена многогранность этого союза. Но 
сейчас, без всякого сомнения, мы можем 
утвердиться в том, что институт семьи без Бога, 
вне Бога, от Бога, вдали от Бога,  невозможен. 
Все остальное – это будет замена, фикция 
семьи.
Возможен какой-то другой институт семьи, 
которых так много сегодня в человеческом 
сообществе? Библия показывает нам нет - это 
не возможно, но только этот, изначальный, 
запланированный, и созданный со словами 
Творца, “весьма хорошо”. Должно быть 
соответствие и дополнение одного другим, 
мужчины и женщины, дух с духом, душа с 
душою, тело с телом.
Семья – это замысел Бога, и все, что 
происходит вне семьи, касаемо построения 
отношений, каких-либо договоренностей 
между мужчиной и женщиной, секса, и всего 
остального, не имеет протекции со стороны 
Автора этого оригинального союза. То есть, 
все остальное – это самопроизвольные 
эксперименты падшего человека, 
пытающегося как-то разнообразить или 
приукрасить свою жизнь. Нарушая, 
изначально установленные законы Бога, 
человек в своей жизни не сможет полноценно 
удовлетвориться, насладиться, радоваться или 
построить счастье. Это будет очень искусно 
сделанная замена, которая, в конце концов, 
приведет к разочарованию и страданиям. 
Если ты возродился в Господе, покаялся, 
крестился, и теперь идешь за Ним, став 
неотъемлемой частью Его Удела, ты должен 
или должна утвердительно понять, что для 
тебя создавать семью можно только в 
соответствии с Божьим замыслом, когда 
подобное соединяется с подобным.
1. С невозрожденным человеком – этого 
делать нельзя, это открытая дверь к 
проблемам и страданиям.
2. С заведомо, противящимся Божьим истинам, 
человеком – этого делать нельзя.
3. С новообращенным человеком – этого 
делать не рекомендуется.
И какая ключевая составляющая в этом союзе? 
Правильно, возрожденный дух, новый 
человек, когда он или она теперь Христовы.

2-я ЧАСТЬ
Когда мы смотрим на Божьи заповеди и 

требования в отношении того или иного, 
мы должны понимать, что это нам дается 
для нашего труда, чтобы мы старались 
подтягиваться именно к этому идеалу, не 
игнорировать и не обманываться, но 
задаться целью и подтягиваться к этому 
идеалу.
Есть макет Божьей семьи, и это идеал, то 
есть, это становится нашей целью в 
отношении создания, и дальнейшего 
существования союза. И мы прекрасно 
понимаем, что в реальности жизнь 
совершенно перевернутая, по причине 
умножения беззакония и это безусловно 
сказалось и сказывается на этом идеале - 
на семье. Но для этого мы идем за 
Христом, для этого мы стали частью Его 
Тела, для этого мы заключили с Ним завет, 
чтобы не плыть по течении этого мира, а 
противостать этим, общепринятым 
ценностям и принять и жить по 
библейским ценностям.
Итак, сегодня я хочу показать вам, 
основываясь на своем христианском 
опыте, на своем семейном опыте, и на 
многочисленных исследованиях в 
отношении данного союза, что именно 
является якорем, или корнем, который 
очень глубоко, и порой невидимо 
находится в основании семьи.
Если вы помните, на первом служении, мы 
увидели соединение двух в одно, да 
отлепится человек от отца и матери и 
прилепиться к жене своей, и двое станут 
одна плоть. Но на чем был фокус?   На том, 
что подобное или (соответственное) 
соединилось с подобным или с 
(соответственным), дух с духом, душа с 
душою, тело с телом. И это была Божья 
гармония, если бы тела были разные, не 
соединилось бы, если бы дух был разный, 
не соединилось бы, если бы душа была 
разная, не соединилось бы. Это было в 
замысле Бога. И все-таки если говорить о 
естестве человека, о природе как таковой, 
определяется следующее:
Человек есть дух, у него есть душа, и он 
живет в теле.
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И сказал Господь Бог: кто сказал тебе, что 
ты наг? не ел ли ты от дерева, с которого Я 
запретил тебе есть? Адам сказал: жена, 
которую Ты мне дал, она дала мне от 
дерева, и я ел. И сказал Господь Бог жене: что 
ты это сделала? Жена сказала: змей 
обольстил меня, и я ела” (Бытие 3:1-13). 
Поддаваясь на соблазн змея, жена не 
посоветовалась с главой семьи, а приняла 
собственное, безответственное решение. 
Муж, поддавшись на соблазн, теперь уже 
жены, не посоветовался с Творцом, своим 
Главой, но принял собственное, 
безответственное решение.
Мы можем подумать, но Бог же дал Адаму и 
Еве право обладать и владычествовать, 
давать названия животным и управлять 
всей землей. Как же такие уполномоченные 
“управленцы” приняли неправильное 
решение? А дело все в том, что в данном 
случае, они получили от Бога заповедь – не 
есть плодов с этого дерева, и они ее 
нарушили. Бог дал право владычествовать 
над землей, но Бог не дал право трогать эти 
плоды.
Еще важное примечание Писания мы 
находим в следующем, когда они оба 
согрешили (ослушались заповеди), к кому 
вначале Бог обращается? Правильно, к 
Адаму! Этим самым показывая, что на мужа 
была возложена большая ответственность 
за соделанное. Почему? Потому что муж 
глава!
Здесь так же нужно отметить, что ни Адам, 
ни Ева не были марионетками в руках Бога. 
Это были творения со свободной волей и 
способностью самостоятельно принимать 
решения, точно так же, как и все люди, 
после них, включая нас.
Итак, у каждого члена этого союза была 
своя мера ответственности в принятии 
решения. Но обратите внимание, что 
благополучие первой семьи зависело от 
Творца, все сводилось к Богу. Ева в лице 
Адама ослушалась Бога, Адам в своем лице 
ослушался Бога.
И мы читаем о последствиях, “И выслал его 
Господь Бог из сада Едемского, чтобы 
возделывать землю, из которой он взят. И 
изгнал Адама, и поставил на востоке у сада 
Едемского херувима и пламенный меч 
обращающийся, чтобы охранять путь к 
дереву жизни” (Бытие 3:23,24). 
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Адам есть дух, у него есть душа и он живет в 
теле. Ева есть дух, у нее есть душа, и она 
живет в теле.
Где еще мы встречаем значение этого 
словосочетания в Библии?  Правильно, Бог – 
есть Дух! Не сказано, Бог – есть душа, не 
сказано, Бог – есть тело, но сказано, Бог – 
есть дух. 
“Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны 
поклоняться в духе и истине” (Иоанна 4:24).
И именно о духе Божьем Библия говорит как 
о естестве Бога, то есть, о Его природе.
И мы находим в Библии очень много мест, 
указывающих на эту сущность: 
1. Дух Божий носился над водою
2. человек высокого духа
3. в нем пребывал превосходный дух
4. изолью дух благодати и умиления
5. дух бодр, плоть же немощна
6. Дух ведет Его в пустыню
7. Дух Святой был на нем
8. Дух Господен на Мне...   и так далее.
Но и так же мы видим другую сущность духа:
1. Напал дух злой
2. Унылый дух
3. Пораженный дух
4. Дух Египта
5. Дух опьянения, дух усыпления
6. Дух блуда
7. Дух нечистый
8. Дух антихриста...  и так далее.
И когда мы говорим о требовании Бога в 
отношении создания семьи, которая должна 
соответствовать идеалу Божьего замысла, мы 
видим, что якорь, или корень, лежащий в 
основании этого – есть Дух от Господа.
Семья, которая создается на каком-то другом 
основании, подвержена разрушению.
Бывают отдельные случаи, когда мы можем 
видеть например атеистические семьи, где 
супруги прожили всю жизнь до старости и 
почили. Но это скорее исключение, чем 
правило. А как правило, мы видим 
разрушения семей, этого очага 
долгоденствия, этого союза в полноте 
благословений.  Почему? Потому что Бог – 
есть Дух, и человек, прежде всего - есть дух.
И вот здесь давайте немножко разберемся:
Одно из значимых, если можно сказать ярких 
предупреждений и наставлений Божьих в 
отношении союза – это хранения себя

в святости и чистоте в отношении половых, 
сексуальных связей.
Семья – это прежде всего завет между 
мужчиной и женщиной пред лицом Господа. 
Это территория интимных отношений, 
включая и половые, только между ними, и ни 
кем другим. И Божье слово убедительно 
наставляет нас в этом, “Брак у всех да будет 
честен и ложе непорочно; блудников же и 
прелюбодеев судит Бог” (Евреям 13:4). 
Ложе непорочно – это в каком-то смысле 
Святая Святых этого мужчины и этой 
женщины.
Почему Бог очень сильно заботится о 
сохранении чистоты и святости этой 
святыни? Потому что это корень, лежащий в 
основании благополучия семьи. И конечно 
же здесь в прообразе не сказано только о 
физиологическом, плотском контакте, но и о 
мысленном, и словесном. То есть, в мыслях, 
словах, делах пусть сохраняется чистота и 
святость.
У животных есть инстинкт совокупляться и 
производить потомство, и это было в них 
заложено Богом. И в человека, как в живое 
творение, тоже были заложены эти 
составляющие, но в основании лежит дух, 
который то и связывает человека с Богом. И 
после грехопадения, дух человека стал 
мертвым, а животные инстинкты остались. 
Человек на очень короткое время получает 
физическое удовлетворение от такой связи, 
потому что есть плотское влечение, и 
конечно же, после чего может появиться 
потомство.
Вся история Народа Божьего, описанная в 
Ветхом Завете пропитана настоятельными 
предупреждениями и предостережениями 
их в отношении связи с другими народами, с 
язычниками. Это не только из-за внешней 
формы поклонения идолам и божкам 
(Астарте и Ваалу), а в первую очередь из-за 
внутренней составляющей. Того самого 
корня, влияющего на все в последствии 
внешнее благополучие семьи.
Я имел общение с братом во Христе, 
поведавшим давнюю историю одного 
пожилого служителя, которого Бог 
использовал в служении освобождения и 
изгнания бесов. После очередного служения 
в церкви, он консультировал одну замужнею 
женщину средних лет, родившую детей,  

уверовавшую в Бога, и посещавшую церковь. 
Проблема ее заключалась в том, что 
практически каждую ночь, обуреваемая 
страхами и паникой она просыпалась в 
страшных истериках. Пожилой служитель 
стал молиться за нее и вдруг в один момент, 
он громким голосом спросил, “как тебе имя?”, 
на, что услышал грубый, мужской голос, “имя 
мне пират и я пришел с моря”. Пожилой 
служитель не смог изгнать этого беса, из 
женщины, так как она сама не захотела, и не 
была еще к этому готова. А предпосылкой 
всему этому, была ее давняя, сексуальная 
связь с человеком, работающим на корабле, 
который не был ее мужем. Она не хотела 
отпускать его из свой памяти, и это являлось 
причиной ее продолжающихся мучений. 
Сексуальный грех, наверно один из самых 
распространенных в падшей, человеческой 
природе, о который, так же, спотыкаются 
многие христиане, так как, в принципе, если 
исключить из этого союза дух, и Божьи 
требования в отношении чистоты и святости, 
то он становится вожделенным, очень 
доступным, и якобы восполняет 
необходимые, сексуальные потребности. Это 
не убийство, это не воровство, это не 
лжесвидетельство, это “восполнение” 
необходимых, в конце концов, человеческих 
потребностей.  Но по своей сути (природе), 
это намного хуже убийства, воровства и лжи, 
так как происходит допуск нечестия в святая 
святых, установленных Богом изначально.
“Или не знаете, что совокупляющийся с 
блудницею становится одно тело с нею? ибо 
сказано: два будут одна плоть” (1-е 
Коринфянам 6:16).
А мы помним концепцию одной плоти  - это 
соединение в духе, в душе, и в теле. То есть, 
при сексуальном совокуплении с кем-то, есть 
большая вероятность соединиться с ним или 
с ней в духе. И как с той женщиной, ее 
очередной загул, ее ублажение собственной 
плоти, открыло двери для того, чтобы дух 
бесовский зашел в нее и мучил ее долгое 
время.
“Разве не знаете, что тела ваши суть члены 
Христовы? Итак, отниму ли члены у Христа, 
чтобы сделать их членами блудницы? Да не 
будет! Или не знаете, что совокупляющийся 
с блудницею становится одно тело с нею? 
ибо сказано: два будут одна плоть.

А соединяющийся с Господом есть один дух 
с Господом. Бегайте блуда; всякий грех, 
какой делает человек, есть вне тела, а 
блудник грешит против собственного 
тела. Не знаете ли, что тела ваши суть 
храм живущего в вас Святого Духа, 
Которого имеете вы от Бога, и вы не свои? 
Ибо вы куплены дорогою ценою. Посему 
прославляйте Бога и в телах ваших и в 
душах ваших, которые суть Божии” (1-е 
Коринфянам 6:15-20).
1. Тела ваши суть члены тела Христа,  но не 
члены блудницы.
2. Соединяющийся с блудницей и так же с 
блудником - есть двое одна плоть
3. Соединяющийся с Господом – есть один 
дух с Ним
4. Бегайте блуда, не допускайте не то, что 
дела, даже мысли об этом

a. Обратите внимание, блудник грешит 
против собственного тела, в этот 
момент наносится невероятный ущерб 
собственной жизни

5. Твое тело – суть храм живущего Духа 
Божьего
6. Теперь ты в завете с Ним и в твое тело 
нет доступа никому другом, но только тому, 
кто будет предназначен от Бога
7. Ты куплен дорогою ценою, поэтому 
прославляй Бога своим чистым телом и 
душою
Вообще, когда мы говорим про создание 
или построение чего-либо, и в данном 
случае – создание семьи, нам необходимо 
все свое внимание бросить на фундамент 
данного строения. И как я уже сказал 
ранее, фундаментом в создании семьи 
является именно дух человека, 
возрожденный, обновленный, 
соединенный с Господом.
Если ты не уверен, или не уверена, что это 
так, все остальные шаги не 
предпринимаются до тех пор, пока ты не 
утвердишься в этой истине.
Если человек будет пренебрегать этим 
предостережением и истиной как таковой, 
он/она за это поплатятся. В каком это будет 
виде, очень тяжело сказать, но это очень 
опасно.
Если мы не будем научены и утверждены в 
этом, и не будем способны передать это 
нашим детям, тогда как же нам познать
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истину, чтобы она сделала нас свободными? 
“А о чем вы писали ко мне, то хорошо человеку 
не касаться женщины. Но, во избежание блуда, 
каждый имей свою жену, и каждая имей своего 
мужа. Муж оказывай жене должное 
благорасположение; подобно и жена — мужу. 
Жена не властна над своим телом, но муж; 
равно и муж не властен над своим телом, но 
жена. Не уклоняйтесь друг от друга, разве по 
согласию, на время, для упражнения в посте и 
молитве, а потом опять будьте вместе, 
чтобы не искушал вас сатана 
невоздержанием вашим” (1-е Коринфянам 
7:1-5).
И в данном случае, когда Павел наставляет и 
говорит о муже, и о жене, он говорит о семье 
по замыслу Бога, только в этом случае есть 
доступ в святая святых, а во всех остальных 
случаях, не допустимо.

Первое значение очага:  Если вы помните, в 
Божьей Скинии были светильники и должен 
был гореть и не гаснуть огонь, и на 
специально отведенных служителей левитов 
была возложена ответственность за 
соблюдение этого огня. В данном ракурсе, в 
прообразе очаг – место, где есть огонь, на 
котором можно что-то приготовить, от 
которого можно согреться, который дает 
свет, и этот свет изгоняет тьму. Итак, семья по 
замыслу Бога это место, где можно что-то 
приготовить, от которого можно согреться, 
который дает свет и изгоняет тьму.
Это кров, это место, где безопасно, где тепло, 
когда на улице холодно, где уютно и 
комфортно, где царит атмосфера любви, 
которая как тот огонь согревает и освещает. 
Второе значение очага: Очаг это источник 
распространения чего-либо. Слышали 
наверное выражение, “Очаг возгорания, очаг 
инфекции, очаг землетрясения”. И в данном 
ракурсе это значение символизирует некое 
место, дающее начало, распространения 
чему-либо.
В семье создаются ценности, устои, 
привычки, традиции. В семье закладывается 
основание будущим поколениям. В семье 
формируется мировоззрение и 
мировосприятие ребенка, который завтра 
станет взрослым. В семье, либо обретают и 
учатся любви, пониманию, соучастию, либо 
получают полное отсутствие всего этого. 
Итак это два важнейших значения очага или 
семьи, как Божьего замысла.
1.  Это специальное место, где горит огонь: 
тепло, еда, свет.
2.  Это специальное место, дающее начало 
чему-либо.
Возвращаясь к мысли о том, что при 
соединении мужчины и женщины, главную и 
значительную роль играет его и ее 
возрожденный дух, что значит, и он и она 
веруют в Господа, живут и соблюдают 
Заповеди Евангелия, возрастают духовно, 
больше и больше познавая истины Божьего 
слова, это становится базой, фундаментом, 
который скажется и проявится в том самом 
очаге. Это Божий замысел, в этом мы видим 
Его волю, Его желания, Его промысел. И 
нарушение этого фундамента, повлечет за 
собой нарушение этого очага и в 
последствии искажение того, что от этого 
очага произойдет.

Семья занимает практически главное место в 
формировании человеческой личности. Все 
положительные стороны людей и все пороки 
людей, так или иначе зарождаются там. И 
конечно это личный пример родителей, 
отношение друг к другу, передача ценностей 
(смотря у кого, какие), воспитание, 
наставничество, проявление и выражение 
любви.
Формирование личности человека готовит 
этого человека выйти в свет, связать свою 
судьбу с другим человеком, находиться в 
социуме других людей, влиять на кого-то, 
являться примером для кого-то, и быть 
носителем и источником того наследия, 
который он/она получили. Вот почему это 
очаг, вот почему это  святая святых, вот 
почему, прежде чем вступать в брак, 
создавать союз, как на мужчине, так же и на 
женщине лежит высочайшая ответственность 
приготовиться к строительству этой самой 
скинии. Это должно произойти по детальным 
требованиям и руководству Бога, так же, 
когда Моисей строил ту Скинию с Ковчегом 
Завета  (ничего не убавил, ничего не добавил).
Как мы ранее уже разобрали, на земле, из-за 
грехопадения, и нарушения Божьих 
требований в отношении семьи, начали 
появляться и становиться правилом 
совершенно другие виды семей, которые, 
основываясь на Божьем слове не имеют 
протекции от Бога, не имеют его 
благоволения, и по определению, 
недопустимы. Но, в виду испорченности 
цивилизации, в виду заражения 
всеразличными духовными вирусами, эти 
искаженные виды семей имеют место быть. 
Теперь они существуют, плодятся и 
умножаются, и наполняют землю, и тоже 
становятся буквально теми самыми очагами, 
но только уже в другой проекции.
У языческих народов древности, когда уже 
был образован народ завета, после того как 
Бог заключил завет с Авраамом, тоже были, 
так называемые алтари, или специально 
приготовленные, отведенные места для 
совершения служения их божкам, идолам 
(например Ваалу и Астарте). Это тоже было 
своеобразное “святая святых”, где жрецы и 
жрицы вели так называемые службы своим 
богам. Чему это служило? Идолопоклонству! 
Тому, что Бог ненавидел, и строжайшим 
образом повелевал уже Своему народу,

при всяком соприкосновении с этим, 
предавать все заклятью, другим словами, 
все уничтожить. Примером тому служит, 
очень много мест из Священного Писания, 
например: 1. Уничтожения Содома и 
Гомморы 2. Уничтожение Иисусом 
Навиным всех Ханаанских городов 3. 
Уничтожение 400 пророков Ваала, и в 
последствии Иезавели 4. Уничтожение 
вражеского царя пророком Самуилом, и  
многое другое.
Итак, в чем мысль - специально, 
отведенное место, или в нашем значении, 
очаг, не созданный и построенный на 
Божьем основании, Бог ненавидит, потому 
что это становится местом 
идолопоклонства. Но в силу того, что Бог 
знает о “проказе земли”, о гниении 
человеческой цивилизации, и 
совершенной немощи человека, самого, 
что-либо исправить, Бог, движимый 
безграничной любовью к Своему 
творению, делает это основание видимым, 
доступным, близким.
Мы уже с вами увидели, что на каком 
основании строится или создается семья, 
таков будет и очаг, и соответственно 
продолжение его, и, что самое главное, 
отношение Бога ко всему этому. Либо Его 
благоволение и благословение, либо Его 
гнев, ненависть и наказание. И здесь опять 
все сводится не к несущей конструкции 
дома, а к фундаментальной, это 
краеугольный камень, Иисус Христос. 
Нет другого имени под небом, которым 
нам бы надлежало спастись.
Мы можем сказать, нет другого имени под 
небом, который даст возможность людям 
создавать семьи на единственно верном 
основании, и знать, что это Божий замысел. 
Сегодня Бог не говорит нам строить такую 
скинию, как строил Моисей. Сегодня наш 
ковчег спасения – это Иисус Христос, а 
значит, во главе строительства твоей и 
моей семьи ложится именно этот 
краеугольный камень.
И вот с чем мы встречаемся в реальности 
нашего бытия: Христос становится 
границей между новой и старой жизнью, 
Христос становится каналом перехода из 
старой в новую жизнь, Христос становится 
возможностью для создания семьи по 
Божьему замыслу.
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3-я ЧАСТЬ
Прежде всего, я хотел бы начать с того, что 
семья, возникающая по замыслу Бога – дает 
начало появлению очага. Вы наверно все 
слышали это слово, и я хотел бы показать вам 
сегодня два важных значения слова очаг. 
Очаг – это площадка, или специально 
отведенное, подготовленное место для 
разведения и поддержания огня (и в 
переносном значении – это дом, кров, семья). 
На втором занятии, я упомянул о том, что 
ложе, или постель в спальне мужа и жены, 
превращается образно говоря в святая 
святых этого союза. Это специально 
приготовленное место, куда нет доступа 
никому другому, кроме их двоих, и 
мысленное, словесное, или физическое 
нарушение этого завета, несет в себе 
разрушающий характер данного алтаря.
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В нашей практике существуют половинчатые 
семьи, где один верующий, а другой нет. Это 
неполноценный очаг, и это чревато 
негативными последствиями. Как это 
исправить?  На верующего возлагается 
двойная миссия благочестивой жизни и 
явления примера для своего супруга. 
Посвященная жизнь Господу, посвященная 
молитва, мудрость, терпение, любовь. 
Можно ли развестись?  Только в случае вины 
прелюбодеяния, и факта смерти. Хотя в 
отдельных случаях, так же рассматривается 
вопрос физической угрозы и опасности для 
жизни верующего человека. 
“Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, 
чтобы те из них, которые не покоряются 
слову, житием жен своих без слова 
приобретаемы были, когда увидят ваше 
чистое, богобоязненное житие” (1-е Петра 
3:1-2).
В случае семей, созданных до встречи с 
Христом, руководство, как для мужа, так же и 
для жены теперь одно. 
“Итак, умертвите земные члены ваши: блуд, 
нечистоту, страсть, злую похоть и 
любостяжание, которое есть идолослужение, 
за которые гнев Божий грядет на сынов 
противления, в которых и вы некогда 
обращались, когда жили между ними. А теперь 
вы отложите все: гнев, ярость, злобу, 
злоречие, сквернословие уст ваших; не 
говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого 
человека с делами его и облекшись в нового, 
который обновляется в познании по образу 
Создавшего его” (Колоссянам 3:5-10).
Семьи, которые развалились после встречи с 
Христом. Такие случаи, мы тоже наблюдаем, 
слышим, и к сожалению, они становятся 
частыми.
Практическое руководство, для мужа и жены, 
которые развелись, уже после того как оба 
уверовали, очень персональное. Все зависит 
от ситуации, от причины развода, и уже после 
этого можно получать какие-то руководства, в 
отношении дальнейшей жизни.
Давайте прочитаем одно место из Библии, 
свидетельствующее об истинных словах 
Апостола, что всем верующим было дано одно 
и тоже основание, и это Иисус Христос.  Но 
потом Павел, говорит, а теперь, смотри, кто 
как строит на этом единственно верном 
основании.

“Я, по данной мне от Бога благодати, как 
мудрый строитель, положил основание, а 
другой строит на нем; но каждый смотри, 
как строит. Ибо никто не может положить 
другого основания, кроме положенного, 
которое есть Иисус Христос. Строит ли 
кто на этом основании из золота, серебра, 
драгоценных камней, дерева, сена, соломы, — 
каждого дело обнаружится; ибо день 
покажет, потому что в огне открывается, 
и огонь испытает дело каждого, каково оно 
есть” (1-е Коринфянам 3:10-13).
А вот другое место, с параллельной мыслью:
“Не хочу оставить вас, братия, в неведении, 
что отцы наши все были под облаком, и все 
прошли сквозь море; и все крестились в 
Моисея в облаке и в море; и все ели одну и ту 
же духовную пищу; и все пили одно и то же 
духовное питие: ибо пили из духовного 
последующего камня; камень же был 
Христос. Но не о многих из них благоволил 
Бог, ибо они поражены были в пустыне. А 
это были образы для нас, чтобы мы не были 
похотливы на злое, как они были похотливы. 
Не будьте также идолопоклонниками, как 
некоторые из них, о которых написано: 
народ сел есть и пить, и встал играть. Не 
станем блудодействовать, как некоторые 
из них блудодействовали, и в один день 
погибло их двадцать три тысячи. Не 
станем искушать Христа, как некоторые из 
них искушали и погибли от змей. Не 
ропщите, как некоторые из них роптали и 
погибли от истребителя. Все это 
происходило с ними, как образы; а описано в 
наставление нам, достигшим последних 
веков. Посему, кто думает, что он стои
берегись, чтобы не упасть. Вас постигло 
искушение не иное, как человеческое; и верен 
Бог, Который не попустит вам быть 
искушаемыми сверх сил, но при искушении 
даст и облегчение, так чтобы вы могли 
перенести. Итак, возлюбленные мои, 
убегайте идолослужения” (1-е Коринфянам 
10:1-14).
Все пили из последующего камня, и это был 
Иисус Христос, но в процессе, стали роптать, 
искушать Христа, блудодействовать, и 
потеряли благоволение Божье, и в итоге 
пали. Павел говорит – это образы 
(примеры) для нас. Можем ли мы это 
соотнести на наши семьи, на благополучие, 
долгоденствие наших семей? Конечно, да!

Основание и у него и у нее было заложено 
одно, они оба уверовали и крестились.
Но теперь, смотри, кто как строит, и в конце 
он говорит, убегайте идолослужения.
Вы помните, я чуть выше говорил, что очаг 
может быть построен в совершенном 
противоречии с Божье волей и Его 
требованиями, и к сожалению, это будет очаг 
идолослужения.

Чем больше здоровых, благополучных семей 
или отдельных людей, тем более здоровое и 
благополучное будет общество, ровно то же 
самое относится и к церкви. И здесь мы 
можем увидеть причинно-следственную 
связь: Причину и Следствие. Как ячейка 
(семья) влияет на общество, так же и 
общество влияет на ячейку (семью). Среда 
обитания, место пребывания, территория 
взаимодействия оставляет свой отпечаток и 
колоссальное влияние. Либо положительное, 
либо отрицательное, либо на созидание, 
либо, в конечном счете, на разрушение. 
Причинно-следственная связь существует и в 
случае семья – церковь. Семья влияет на 
церковь, ровно как и церковь влияет на 
семью, так как создается определенная 
среда обитания, территория 
взаимодействия.
И конечно, когда мы изучим пошаговую 
цепочку, логический алгоритм: основного и 
второстепенного, мы придем к следующему 
заключению:
1. Вначале семья – потом церковь
2. Благополучие в семье – благополучие в 
церкви
3. Здоровый климат в семье – аналогично в 
церкви
4. Согласие в семье – аналогично в церкви
5. Божий порядок в семье – аналогично в 
церкви
6. Вера в Бога, соблюдение Его заповедей в 
семье – аналогично в церкви
7. Плодовитость (плоды Духа Святого) в 
семье – аналогично в церкви
Семья – первична, церковь – вторична.
И мы видим, какое колоссальное влияние 
(обладайте и владычествуйте над ней) в 
церкви, погода в церкви, среда обитания в 
церкви зависит от семей из которых та или 
иная церковь состоит.
Наш фокус, наши усилия, наш труд, конечно 
же обращены, прежде всего на первичное 
(причину), чтобы, в данном случае 
вторичное (как следствие) было 
благополучным.
В Новом Завете, в посланиях есть 
руководство относительно епископского и 
дьяконского служения.
“Верно слово: если кто епископства желает, 
доброго дела желает. Но епископ должен 
быть непорочен, одной жены муж, трезв, 
целомудрен,

Продолжение на стр. 6

4-я ЧАСТЬ
Начну с изобразительного искусства, взяв для 
примера мозаику -  отдельные кусочки, из 
которых мастера и художники складывали 
целые картины, портреты, различные 
орнаменты.
Сегодня в мире детей появилось еще одна 
занимательная забава – это пазлы.
Мозаика, пазлы, витражи – имеют принцип 
собирания многих, отдельных частей или 
кусочков в одно целое произведение.
По отдельности они важны, но неполноценны, 
а полноценны и в завершенном виде они 
становятся только тогда, когда собираются 
вместе.
Направление и размышление этого занятия – 
это принцип мозаики или пазлов.
Семья, являясь ячейкой (тем самым 
отдельным кусочком) общества, и ячейкой 
церкви, безусловно влияет на общество и 
церковь.
Когда Бог давал заповеди и руководства 
Адаму и Еве, Он сказал “наполняйте землю, 
обладайте и владычествуйте над ней”. И в 
этом суть влияния одной, отдельно взятой 
семьи на общество и церковь.
Безусловно сообщество людей состоит из этих 
отдельно взятых семей, а семьи могут быть 
разными: большими и маленькими, полными и 
неполноценными, благополучными и нет. И 
конечно же существует прямая связь и 
зависимость одной ячейки и всего общества.
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благочинен, честен, страннолюбив, учителен, 
не пьяница, не бийца, не сварлив, не 
корыстолюбив, но тих, миролюбив, не 
сребролюбив, хорошо управляющий домом 
своим, детей содержащий в послушании со 
всякою честностью; ибо кто не умеет 
управлять собственным домом, тот будет 
ли пещись о Церкви Божией? Не должен быть 
из новообращенных, чтобы не возгордился и 
не подпал осуждению с диаволом. Надлежит 
ему также иметь доброе свидетельство от 
внешних, чтобы не впасть в нарекание и сеть 
диавольскую. Диаконы также должны быть 
честны, не двоязычны, не пристрастны к 
вину, не корыстолюбивы, хранящие таинство 
веры в чистой совести. И таких надобно 
прежде испытывать, потом, если 
беспорочны, допускать до служения. Равно и 
жены их должны быть честны, не клеветницы, 
трезвы, верны во всем. Диакон должен быть 
муж одной жены, хорошо управляющий 
детьми и домом своим. Ибо хорошо 
служившие приготовляют себе высшую 
степень и великое дерзновение в вере во 
Христа Иисуса” (1-е Тимофею 3:1-13).
5-й стих: ибо кто не умеет управлять 
собственным домом, тот будет ли пещись о 
Церкви Божией?
Пещись, то есть, печься или заботиться о чем-
либо. Опять здесь мы видим причинно-
следственную связь, где умение управлять 
собственным домом проецируется и на 
церковь.
Мое убеждение, что это руководство 
относится не только к епископам (служителям 
слова) и дьяконам (хозяйственникам), а к 
каждому человеку в церкви.
Церковь – это публичное место (сцена).
Семья – это место не публичное (закулисье). 
Благополучие и Божьи стандарты в 
“закулисье”, дадут благословенные плоды и на 
“видимом”, публичном поле - в Церкви. Но 
интересно, что и Церковь оказывает 
колоссальное влияние на семью (на людей, на 
членов семьи). Если конечно сами люди хотят 
и позволяют этому быть. А хочешь ли ты всем 
своим сердцем, чтобы твои дети, твой муж, 
твоя жена, были с тобой в церкви?
В церкви  раскрываются глубины истин 
Божьего слова относительно семьи, мужа, 
жены, отца, матери, детей и все остальных, 
относительно их отношений, совместной

жизни, ценностей, призваний и 
предназначений. Да, именно в церкви это 
все есть, можно получить, и принести в свою 
семью. И какая картина перед нами 
раскрывается? Мы видим здесь, что семья 
является источником влияния, она влияет на 
церковь, и на общество. И так же, семья 
является объектом влияния, так как и на нее 
влияет церковь и общество. Но сначала 
первичное, значит семья должна влиять, то 
есть:
1. Быть примером 
2. Эталоном для подражания
3. Семья должна быть способна хранить 
ценности и передавать их другим людям в 
обществе (во благо, в назидание, в 
созидание)
4. Семья должна быть открытой для 
взаимодействия и общения
5. Семья должна быть щедрой и 
гостеприимной
И мы опять приходим к тому, что для того, 
чтобы все это было, семья, то есть, все члены 
семьи должны быть Божьими, вернее 
сказать, должны быть Христовы, вернее 
сказать должны быть людьми, которые: 
приходят, слушают, и исполняют заповеди и 
постановления Божьи.
Чтобы оказывать благодатное влияние на 
окружающих, в семье должен быть 
благодатный климат. Единство у Христа, 
единство в служении в Церкви, единиство 
духа (помните, и он и она рожденные свыше, 
прощенные, и идущие за Христом, и 
служащие Ему, люди).
Несколько наставлений из Библии для семьи:
“Если же кто о своих и особенно о домашних 
не печется, тот отрекся от веры и хуже 
неверного” (1-е Тимофею 5:8).
“[Корнилий,] благочестивый и боящийся Бога 
со всем домом своим, творивший много 
милостыни народу и всегда молившийся 
Богу” (Деяния 10:2).
“Снисходя друг другу и прощая взаимно, если 
кто на кого имеет жалобу: как Христос 
простил вас, так и вы” (Колосянам 3:13).
“И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, 
но воспитывайте их в учении и наставлении 
Господнем” (Ефесянам 6:4).
“Почитай отца твоего и мать твою, 
[чтобы тебе было хорошо и] чтобы 
продлились дни твои на земле, которую 
Господь, Бог твой, дает тебе” (Исход 20:12).

“Наставь юношу при начале пути его: он не 
уклонится от него, когда и 
состарится” (Притчи 22:6).
“Если же не угодно вам служить Господу, то 
изберите себе ныне, кому служить, богам ли, 
которым служили отцы ваши, бывшие за 
рекою, или богам Аморреев, в земле которых 
живете; а я и дом мой будем служить Господу, 
[ибо Он свят]” (Иисус Навин 24:15).
“Сын мой! храни заповедь отца твоего и не 
отвергай наставления матери 
твоей” (Притчи 6:20).
“Слушай, сын мой, наставление отца твоего и 
не отвергай завета матери твоей” (Притчи 
1:8).
“Дети, будьте послушны родителям вашим во 
всем, ибо это благоугодно 
Господу” (Колосянам 3:20).
“Милость же Господня от века и до века к 
боящимся Его, и правда Его на сынах сынов, 
хранящих завет Его и помнящих заповеди Его, 
чтобы исполнять их” (Псалом 102:17,18).
“Расстроивающий дом свой получит в удел 
ветер, и глупый будет рабом мудрого 
сердцем” (Притчи 11:29).
“Она встает еще ночью и раздает пищу в 
доме своем и урочное служанкам своим. 
Задумает она о поле, и приобретает его; от 
плодов рук своих насаждает виноградник. 
Препоясывает силою чресла свои и укрепляет 
мышцы свои” (Притчи 31:15-17).
И опять, когда муж сможет быть главой для 
своей жены, согласно Библии?  Когда ему 
истинно будет глава Христос, и так же, это 
относится ко всем членам семьи. Это 
благословенный “кусок мозаики”, который 
станет одной частью “большой картины”,
и будет влиять на церковь, и на общество, 
частью, которого он является. В семье 
покрываются слабости, минусы, ошибки, 
одних, другими членами. Семья – это 
коллектив, это команда, где затрачивается 
совместный труд для ее благополучия, и 
церковь – это та же семья, где 
слабости, минусы, ошибки одних, 
покрываются любовью и сильными сторонами 
других. Церковь -  это коллектив, это команда, 
где все мы трудимся для общего блага.

     Материал подготовлен на базе 
обучающих проповедей семинара

"Семья - Божий замысел"

Пастор Гурген Саркисян

Как только ребенок способен стать 
погибшим, он может быть спасенным. 

    Независимо от того, учим ли мы 
юных христиан истине или нет, 
дьявол постарается научить их лжи.

    Дети будут подражать своим 
отцам в пороках, редко — в покаянии.

    Если у нас никогда не болела голова 
при обличении наших детей, у нас 
будет много страданий, когда они 
вырастут.

   Мы не должны ожидать, что наши 
дети будут благословлены, если сами 
не возрастаем в благодати.
    Какое это благословение, когда 
наши дети зачислены в армию 
Христа!
   Если вы хотите видеть выдающихся 
людей в Божьей Церкви, ищите их 
среди тех, кто был обращен в юности.
    Надеюсь, мы редко склоняем колени, 
не молясь о наших детях.
    Вы не можете молиться за своих 
детей, если вы не молитесь о себе.
    Спасает детей не ваше наставление, 
а благословение Бога Святого Духа, 
сопровождающее ваши труды. 

    Мне нелегко проповедовать Христа 
детям, но кроме Него нет ничего, что 
стоило бы им проповедовать.

    Дайте нам первые семь лет жизни 
ребенка в Божьей благодати, и мы 
можем бросить вызов миру, плоти и 
дьяволу. 

Чарльз Сперджен
Цитаты о семье
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