Тема семейной встречи: Отвечая на нужды мужа и жены.
ТОЛЬКО БОГ ЯВЛЯЕТСЯ ГЛАВНЫМ ИСТОЧНИКОМ ВОСПОЛЕНИЯ НАШИХ
ПОТРЕБНОСТЕЙ.
Через молитву, изучение Слова мы выстраиваем отношения с Иисусом. Без этих отношений мы не
сможем справиться в построении крепкой и счастливой семьи.
Для этого нам нужен Бог.
Четыре основные нужды любого человека:
1. Принятие. Бог принял нас такими как мы есть.
2. Индивидуальность. Бог создал нас уникальными и желает нас видеть именно такими.
3. Защищенность. Бог является нашим обеспечителем.
4. Цель/предназначение. Только Создатель знает это для нас и Он открыл это чтобы мы были Его
народом.
Только Бог имеет власть ответить на эти наши нужды. Мы никогда не можем полностью получить это
от людей. Когда мы перекладываем ответственность за восполнение этих наших потребностей на
партнера, то мы ставим его перед невыполнимым заданием и гарантируем разочарование в
отношениях.
Только Иисус является единственным и полноценным источником удовлетворения этих моих
потребностей.
ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ЛЮБОЙ СЕМЬИ.
Все что создает Бог, Он создает для успеха.
Подчиняясь законам Бога, каждая семья имеет 100% шанса на успех.
Быт. 2:24 „Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей; и будут одна
плоть. И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились.“
Четыре закона для любой семьи на основании Божьего плана:
1. Оставить отца и мать. Взять наилучшее от своей семьи, но оставить все то, что действует
диструктивно.
2. Прилепится к жене. Служить жене и отадавать лучшее ей. Ничто не должно стоять между вами.
Никакой конкуренции. Дети, родители, работа, хоби и тд, все это не должно быть между вами.
3. Будут одна плоть. Мы разделяем все в нашей семье. Слово „мое“ – разрушительно для отношений в
семье.
4. Были наги. Мы созданы для чистоты и глубоких отношений даже имея отличия как мужчина и
женщина в наших потребностях и нуждах.
Семья – это союз мужчины и женщины, посвятившие свою жизнь тому, чтобы угождать друг другу.
1 Кор. 7:32-34
ЧЕТЫРЕ НУЖДЫ МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ И ЧТО НАМ МЕШАЕТ ИХ ПРИНЯТЬ?
Почему эти нужды трудно принимаются в семьях?
1. Людям сложно осознать факт, что мужчины и женщины по рахзному функционируют, имеют разные
потребности, нужды, приоритеты.
2. Нам сложно принять нужды друг друга. Мы зачастую стремимся поставить во главе свои нужды
(прямо или подсознательно). Мы строим семью на своих нуждах, а не на гармонии восполения нужд
друг друга. Еще хуже для семьи, когда она строиться на восполнении нужд родителей мужа или жены.
3. Неправильное понимание нужд друг друга.
4. Наш эгоизм. Семья будет счастлива когда она состоит из двух слуг. Когда в ней только один слуга, а
другой господин или оба в браке господа, то брак обречен на несчастье.
Исполнение Слова не возможно без исполнения Святым Духом. Исполнение приводит нас к
послушанию Слову. Ефесянам 5:21-33

НУЖДЫ МУЖЧИНЫ:
1. Уважение и почтение.
Будучи равными со своим мужем, жены отвечают на его потребность в уважении, уважая его.
Мужчина тянется туда, где ощущает уважением и почтение.
Как проявлять почтение мужу?
1.1. Позволь ему ошибиться. Речь не идет о разрушительных привычках и поведении. Но ненужно
держать его под контролем не давая малейшего шанса на ошибку. И при ошибке не ведите себя „я же
предупреждала.“
1.2. Ты можешь говорить мужу о том, что тебя не устраивает или волнует, но ты не можешь давлением
его изменить. Для этого у тебя есть Бог. Обращайся к нему и Он имеет рычаги повлиять на мужа, чтобы
он изменился.
Петр описывает женщин, которые без слов изменяли своих мужей.
„Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову,
житием жён своих без слова приобретаемы были,“ 1 Петра 3:1
1.3. Почитай мужа за то, каким бы ты его хотела бы видеть.
Что ты увидела в нем, когда вы встречались?
Жена из Притч повлияла на то, где сидит ее муж. „Муж ее известен у ворот, когда сидит со
старейшинами земли.“ Притч 31:23
1.4. Научись покрывать его недостатки и ошибки, а смотри на сильные стороны и победы.
Важность похвалы!
Наша хвала Богу не говорит об отрицании проблем, но хвалой мы поворачиваем наше внимание на то,
что имеем и за это благодарим Бога.
Каждый муж желает иметь рядом с собой благодарную жену.
2. Секс
Статистика указывает что около 20% женщин в браке более нуждаются в сексе чем их мужья.
Это указывает что более 80% мужей имеют большую потребность в сексуальных отношениях нежели
их жены.
Мужчины очень сильно визуальны. Для мужа важно видеть тело своей жены.
Многие женщины недовольны своим телом и часто сравнивают себя с другими.
Мужья! НИКОГДА не сравнивайте тело своей жены с кем-то еще. Для вас она и ее тело – это самое н
аилучшее что может только быть.
Женщине необходимо стараться быть более активной в проявлении сексуальности.
Если семья это союз двух людей посвятивших себя тому, чтобы служить друг другу, то жена со своей
стороны должны прилагать усилия для того, чтобы восполнять нужды своего мужа в вопросе секса. И
наоборот.
Секс – это место наибольшей интимности в семье, где муж и жена имеют возможность служить друг
другу на глубочайшем уровне.
Жена – единственный и уникальный источник восполнения данной нужды у мужа.
3. Дружба и веселое время вместе.
Муж не нуждается в маме. Жены должны опасатсья того, чтобы не застрять в режиме мамы. Рождение
детей многое меняет в жизни мужа и жены, но это не должно стать причиной того, что жена перестанет
удовлетворять нуждну мужа в ее дружбе и в том, чтобы проводить весело время с ним.
Дети будут счастливы только тогда, когда родители служат друг другу и делают друг друга
счастливыми.
Жены нуждаются в откытости своих мужей. Наиболее октрытыми мужья становятся зачастую в момент
веселого времяпровождения с другом.
Проводи весело и хорошо время с мужем и его искренность, открытость не заставит себя долго ждать.
Мужчина открывается там, где он отдыхает и где он ощущает безопасность.
4. Устроенный домашний очаг.
Женщина имеет определенный дар сделать из дома или квартиры уютное гнездо. Это не просто обои и
мебель. Это определенная атмосфера, куда хочется убежать после работы. Где тебя любят, принимают.
Скромность, уважение, отсутствие манипуляций, жертвенность и тд создают атмосферу в доме.

НУЖДЫ ЖЕНЩИНЫ:
1. Защищенность и безопасность.
Как Иисус отдает жизнь за церковь, так мужья идут на жертву ради своей половинки.
Женщина ощущает себя наиболее защищенной, когда видет жертвенность своего мужа.
Быть главой в доме означает служить и ставить нужды жены на первое место.
Как построить безопасную атмосферу?
1.1. Различными способами передавай ей то, что ты жертвуешь ради нее. Когда ты откзаываешься от
своих желаний, потребностей, предпочтений. Когда показываешь что для тебя нет ничего на свете
важнее чем она.
1.2. Проявлять чувствительность к нуждам и потребностям своей жены.
1.3. Быть верным обеспечителем. Не вопрос суммы, а вопрос посвященности, готовности заботиться о
доме.
2. Показывать что она привлекательна, проявлять внимание, ухаживание. Не просто
сексуальные прикосновения и намеки.
Когда мы проявляем знаки внимания, романтику, то это говорит жене, что мы думаем о ней.
Звонить, писать, прикасаться, обнимать, целовать, говорить добрые слова.
Никогда не сравнивай свою жену с другими.
3. Открытое и искреннее общение.
Через общение с нами, жены связываются с нашим миром.
Как мы ожидаем от наших жен большей сексуальности, так и мы должны проявлять больше усилий в
том, чтобы развиваться в общении.
Наши жены мудро учат нас общаться о наших чувствах.
4. Инициативность/лидерство мужа.
Многие женщины вовсе не хотят быть лидерами. Они желают равенства, отсутствия унижения и
давления. На самом деле их потребность в том, чтомы муж проявлял инициативу.
Решения они будут принимать вместе, но инициативу они ожидают от своего мужа.
Здесь не нужно доминировать или манипулировать. Нужно научиться вместе принимать решения,
разрешать конфликтные вопросы, служить друг другу.
Любая семья имеет 100% шансов на успех, если она будет строить свои отношения согласно Божьему
плану.
Божий план состоит в том, чтобы помочь обоим в семье начать служить друг другу.
Счастливая семья – это соревнование двух людей в том, кто больше послужит другому.
КАК СОХРАНИТЬ И РАЗВИВАТЬ СТРАСТЬ И РОМАНТИЧНОСТЬ?
Матф. 6:19-21 - Где твое богатство, там будет и твое сердце.
Богатство – или место куда ты ложишь свое богаство, то что для тебя ценно.
Мы не можем отделить страсть и наши ценности, богатство.
Отдавая лучшее (время, финансы, силы) Богу приводит к крепким онтошениям с Ним. Так же и в
отношениях в семье.
Мы влюбляемся когда отдаем наилучшее друг другу. Но так же мы охладеваем, когда перестаем
отдавать наилучшее друг другу.
Отдавая лучшее, что принадлжит супругу кому-то другому рождает ревность в партнере.
Я принадлежу супруге перед тем, как я принадлежу детям или еще кому-то.
Нашего Бога имя – Бог Ревнитель. Он не желаем разделять нас с кем-то еще. Наилучшее от нас
принадлежит только Ему и Он этого от нас ожидает.
Когда мы отдаем то, что принадлжеит супругу другому, то мы будем пожинать в наших отношениях.

Как вернуть страсть?
Откр. 2:4-5
Согласиться с тем что мы не будем удовлетворяться второсортными отношениями.
Покаяние в том, что отошли от первой любви.
Отдаешь ли ты самое лучшее для своего мужа/жены?
Некоторые советы:
1. Проводите регулярно вместе ТОЛЬКО вдвоем. Постройте некий ритуал исходя из ритма вашей
жизни. Пример: прогулка вечером.
2. Стремитесь вместе проводить время в общении с Богом. Молитесь вслух. Молитесь вместе и
развивайте отношения с Богом.
3. Пусть время вашего общения будем самым безопасным, где каждый мог бы без страха осуждения
или наказания делиться своими чувствами и мыслями.
4. Ищите возможности прикосаться друг к другу в течении дня.
5. Помогайте друг другу в обязанностях, чтобы облегчить бремя и будьте сверхблагодарными.

