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ХРИСТИАНСКАЯ СЕМЬЯ. 

 

 

1. Брак установлен Богом. 

Брак - это союз между одним мужчиной и одной женщиной. Причиной явилось то, что 
«нехорошо быть человеку одному» (Быт. 2:18). Нехорошо в двух аспектах: чисто 
интеллектуально - душевном и физическом. А «нехорошо» Бог просто не может делать. Поэтому, 
говоря о сотворении человека, Бог говорит о нем как об одном полноценном существе и 
поясняет; «сотворил его; мужчину и женщину сотворил их» (Быт.1:27). Поэтому определяющим 
условием брака является «оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей; и 
будут одна плоть» (Быт. 2:24). Если двое не становятся одним сознательным духовным 
существом, то брак как таковой остается сомнительным. 

Таким образом Божеское назначение брака имеет двоякую цель: 

• материальную - создание человеческого рода, человеческой расы, учреждение    
системы родственных отношений между человеческими особями. Они гораздо 
выше и сложнее стадного чувства в животном мире. Это кровная связь, кровная 
привязанность; 

• духовную - богопознание, передача богопознания от рода в род, спасение 
человека от вечной гибели, родственная взаимозабота об этом, об избавлении от 
вечного осуждения и   восстановлении права на вечную жизнь с Богом. 

 

 

 

2. Основанием для брака должна быть только любовь, а не какие-либо другие 
мотивы (Быт.2:20-23; Еф.5:25-28). 

При сотворении жены Бог присвоил ей статус помощника Адаму. Адам воспринял Еву 
как самое близкое существо; «вот это кость от костей моих и плоть от плоти моей; она будет 
называться женою; ибо взята от мужа» (Быт.2:23). Эти двое стали как один организм. Но их 
сродняет не только физиологическое естество, но и самое высокое душевное чувство - любовь. И 
оно первично! Все остальное вторично. Такова Божья норма! Таков Его закон о браке! 

У Бога дух, духовное - первично! А материальное, физическое-вторично. Смещение этих 
принципов разрушает брак. Условие «двое будут одной плотью (а не телом!)» предполагает 
прежде всего духовное единство. Несоблюдение этого условия разрушает брак, ставит под 
сомнение самую главную духовную цель брака - спасение человека от вечной гибели. 

Поэтому никакие другие мотивы: материальная выгода, внешний вид, образовательный 
ценз и т.д. и т.п. не должны быть основанием брака, а только истинная христианская любовь 
(1Кор.13:1-8). 

 

 



3. Брак у всех да будет честен и ложе непорочно. (Евр.13:4) 

Выполнить это требование можно только при выполнении духовного условия «единой 
плоти». Оно требует абсолютной открытости, честности, между мужем и женой, начиная с 
момента решения стать таковыми и до конца жизни. Между супругами ничего тайного быть не 
должно. Должно быть полное взаимное доверие и верность. Должна быть духовная и физическая 
чистота. 

Следует помнить, что сатанинским оружием #1 является любая неверность, 
неискренность с любой стороны: мужа или жены. 

 

 

4. Интимные отношения между мужчиной и женщиной могут быть только в браке. 

В отношениях человека с Богом главным показателем является человеческая верность. 

Бог всегда остается верным! 

Верность человека выражается его соблюдением заповедей Христа (Иоан14:15). 
Соблюдение заповедей Христа автоматически формирует супружескую верность. Именно 
верность супругов Христу гарантирует выполнение «обета верности», провозглашаемого при 
заключении брака. 

Заключение брака вне Христа не может сделать его прочным, незыблемым, подлинно 
счастливым. 

Каждый юноша и каждая девушка должны самым серьезным и ответственным образом 
готовить себя к браку. Соблюдать свою духовную и физическую непорочность. Самые 
сокровенные, интимные отношения между мужчиной и женщиной законны перед Богом только 
в браке. Добрачные, и внебрачные отношения квалифицируются Богом как блуд и 
прелюбодеяние. Они разрушают брак и лишают человека права на Царствие Божие (1Кор.6:9-10; 
7:2). 

Поэтому после познания человеком Бога его задачей #1 является создание и устройство 
семьи. Нигде так четко не проявляется истинное христианство человека, как в семье. Семья - 
школа христианства! 

 

 

5. Глава семьи. 

Семья - это мужчина и женщина, ставшие столь близки друг другу, как одно существо, и 
их дети. Хотя супруги духовно должны представлять одно существо, тем не менее, они остаются 
двумя личностями: мужчиной и женщиной. Физиологически они принципиально разные и 
функции их в семье разные. Но в нормальной семье они составляют духовное единство, 
дополняют друг друга, а в практической жизни их назначение во многом различно. В связи с этим 
и определяющие задачи Бог установил им разные . Мужу Он сказал «со скорбью будешь 
питаться от нее (земли,) во все дни жизни твоей. В поте лица твоего будешь есть хлеб…» (Быт. 
3:17-19). Жене же Бог сказал: «умножая умножу скорбь твою в беременности твоей; в болезни 
будешь рождать детей...» (Быт.3:16). 



В соответствии с этим главой семьи является муж (Еф.5:23). Его главенство определяется 
не физической силой, а ответственностью перед семьей и Богом за материальное и духовное 
состояние своей семьи (Еф.5:28 -29; 1 Тим.5:8). Муж является добытчиком материальных вещей 
и священником в семье. 

Жена ответственна за благоустройство дома и семейный уют (Пр.14:1; Тит.2:3-5). Жена 
более привязана к мужу, дому, семье (Быт. 3:16). 

Для того, чтобы обеспечить гармоничное функционирование семьи, в ней должна 
господствовать любовь. Муж должен любить жену, как свое тело (Еф.5:25 - 31), и жена должна 
любить своего мужа (Тит.2:3). повиноваться ему (Еф.5: 22-23). 

 

 

6. Семья предназначена для воспитания детей. 

Основное предназначение семьи не размножение как таковое, а совершение спасения 
мужа, жены, детей ( Жор. 7:13; 1Пет.З:1-7). Особая ответственность мужа ( в первую очередь!) и 
жены за воспитание детей. 

«…вы отцы не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении 
Господнем» (Еф.6:4). 

«…положите на сердце ваше все слова, которые я объявил вам сегодня, и завещайте их 
детям своим, чтобы они старались исполнять все слова закона сего. Ибо это не пустое для вас…» 
(Вт.32:46-47). 

«…чтобы знал грядущий род, дети, которые родятся, и чтобы они в свое время возвещали 
своим детям…» (Пс. 77:6). 

 

 

7. Дети должны почитать родителей. 

Каждый ребенок к возрасту 12-14 лет начинает осознавать себя личностью. С этого 
момента он становится ответственным перед Богом за свой выбор, за свое поведения в семье, 
обществе. Бог, зная естественную проблему этого и последующего возраста, т.е. проблему отцов 
и детей, заповедует: «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо этого требует 
справедливость. Почитай (уважай, цени) отца твоего и мать - это первая заповедь с обетованием: 
Да будет тебе благо и будешь долголетен на земле» (Еф.6:1-3). 

Понятно, что эта заповедь относится не к малолетним детям, а взрослым, т.е. это 
обязанность детей по отношению к родителям на всю жизнь. (Пр. 1:8-9; 23:22; Лев.19:32). 

 

 

8. Сложные семьи. 

К великому сожалению, как трудно спасаться в этом строптивом и развращенном роде, 
так же трудно создавать нормальную счастливую семью. Поэтому мы наблюдаем случаи, когда в 
семье не все служат Господу. Это очень усложняет жизнь. Христос знал об этом. 



«Не думайте, что Я пришел принести мир на землю; не мир пришел Я принести, но меч; 
ибо Я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее. 

И враги человеку - домашние его. Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не 
достоин   Меня; и кто любит сына или дочь более нежели Меня, не достоин Меня» (Мат.10: 
34-37). Поэтому верность Господу должна быть на первом месте. Только в этом случае 
христианин может быть полезен для своего близкого. 

«Если какой брат имеет жену неверующую, и она согласна жить с ним, то он не должен 
оставлять ее; и жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с нею, не должна 
оставлять его; ибо неверующий муж освящается женою (верующею); и жена неверующая, 
освящается мужем (верующим); иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы» (1Кор.2:12) 

 

 

9. Брак с неверующим человеком. 

Выше мы говорили о сложных семьях. Как правило они образуются, когда один из 
супругов познает Бога, а другой остается неверующим. В этом случае есть надежда, что и второй 
супруг покается, прийдет к Богу. 

Совсем худо обстоит дело, когда один из супругов изменяет. В этом случае брак 
разрушается. И настает розвод (Мат.5:32). 

Неразумно верующему строить брак с неверующим. Таковой брак сомнителен по 
определению (2Кор.6:14-17), потому что он не удовлетворяет основное условие «стать одной 
плотью», быть одного духа. 

 

 

10. Отношения между мужем и женой являются образом отношений между Богом и 
Церковью. 

Брачные отношения наиболее ярко отражают суть духовных отношений Бога и Церкви 
(Еф.5.32-33). Бог называет израильский народ Своею женою, а Церковь - невестой Христовой. 
Союз Церкви с Богом требует высочайшей верности со стороны человека. Бог очень ревниво 
наблюдает за этими отношениями. Его оскорбляет каждый недостойный поступок, желание, 
мысль. Поэтому Писание говорит «Будьте святы во всех 
поступках потому что Я свят» (1Пет. 1:15-16). 

 

Подготовил Я. Диордиенко



ЦЕРКОВНЫЙ РАСПОРЯДОК. 

 

1. Церковный Устав 

 

«Сие пишу, чтобы ты знал, как должно поступать в доме Божием» (Ним.3:14-15). 

Духовным уставом жизни каждого истинного, рожденного свыше христианина является 
Священное Писание - Библия. (2Тим.3:1617). 

Но в связи с широчайшим диапазоном, разнообразием ее толкования и применения 
конфессии, деноменации разрабатывают свои вероучения, свое богословие, и поместные церкви, 
в том числе и Брайтская - свои церковные уставы. 

Церковный устав Брайтской церкви является коллективным договором, определяющим, 
конкретизирующим, как мы будем понимать и исполнять Священное Писание , т. е. соблюдать 
нравственные нормы поведения , этические и эстетические нормы. 

Устав отражает три определяющих области жизни церкви:  
- доктрины веры;  
- организационные вопросы;  
- церковная дисциплина. 

 

 

2. Доктрины веры. 

 

Доктрины веры являются фундаментом, основанием нашего мировоззрения. Именно они 
определяют отличительные особенности нашего исповедания - евангельские христиане 
баптисты. 

«Я по данной мне благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой (вы, 
дорогой друг!) строит на нем; но каждый смотри, как строит» (1Кор.З:10-15). 

В установлении доктрин мы руководствуемся единым источником -Библией в ее 
каноническом составе, которую признаем как подлинное Слово Божие. 

На основании Библии выработаны наши понятия о Боге; о Его творении духовного и 
нашего материального мира; о человеке; о святой Троице - Боге Отце, Боге Сыне и Боге Духе 
Святом; о Церкви Христа; о спасении человека от вечной гибели; об отношении человека к 
окружающему обществу. 

 

 

3. Организация поместной церкви. 

 

В организационном плане существуют церкви не менее разнообразны, чем в 



догматическом плане. Поэтому следует отметить, что Брайтская церковь строится на 
евангельских принципах членства, и коллективного руководства, избираемости служителей всех 
видов и служений. 

Высшим органом управления церковью является членское собрание. В период между 
членскими собраниями руководящим органом церкви является церковный совет. Он 
ответственен за все виды деятельности церкви. 

Обязанности членов церкви (устав, п.5.1.6.2.). 

- распространять Свет Евангелия словом, делом и практической жизнью: 

- регулярно достойно участвовать в вечере Господней: 

- регулярно посещать богослужебные и членские собрания; 

- поддерживать авторитет церкви; 

- выполнение решений членского собрания; 

- выполнение положений настоящего устава; 

- регулярно платить членские взносы. 

 

 

4. Церковная дисциплина. 

 

Сознательное несоблюдение любого из приведенных выше обязательств, нарушение 
Евангельских норм нравственности лишает права членства. Человек исключает сам себя. 

Основным принципом церковной дисциплины является: «…смотрите, поступайте 
осторожно, не как неразумные, но как мудрые, повинуясь друг другу в страхе Божием". 
(Еф.5:17-21). 

Церковь - это не следственный орган и не карательный. Поэтому она не практикует 
наказание. Ее задачей является воспитание. 

Основным местом христианского воспитания является семья (п.ч. 1 устава) Глава семьи 
(муж) ответственен за духовное и материальное состояние всей семьи. Духовные и физические 
меры воспитания, должны полностью соответствовать Священному Писанию и Евангельским 
нормам общежития, согласно вероучению церкви. Вопросы полового воспитания детей являются 
исключительным правом родителей. (Пр.13:24, 22:6).  

Церковь имеет право (п.7.2): 

- потребовать от членов церкви ответа за их поведение в семье, на работает, 
в общественных местах; 

- вникать в конфликтные ситуации членов церкви и их семей; 

- к членам, нарушающим библейские принципы, применять методы 
церковного воспитания в целях возвращения к нормальному служению Богу. 

Основными нарушениями являются (п.7.3); 



наговоры, неправда, сквернословие, злоречие, бесчинство, супружеская 
неверность, разводы, добрачная половая жизнь, однополые браки и другие половые 
извращения (Лев.18:22-30, Рим.1:26-32), аборты, браки с людьми не разделяющими 
евангельского вероучения или открыто выступающими против него, допускающие 
оккультизм всякого рода (Вт.18:9-12) и т.д. 

Методами церковного воспитания являются (п.7.4); 

- увещание (1Фес.5:11); 

- обличение (Еф.5:11); 

- предание гласности того или иного поступка (1 Тим.5:20); 

- замечание (2Фес.З:14); 

- отлучение (1Кор.16:22); 

- освобождение от служения 

Осознание любого проступка оступившимся, искреннее исповедание и покаяние перед 
Богом и церковью, позволяет восстановление человека в членстве. 

В этом и состоит цель всех мер воспитания. 

Подготовил Я. Диордиенко 


