
ОБЩЕНИЕ В БРАКЕ
СЕМИНАР-ТРЕНИНГ

ВЯЧЕСЛАВ И ОЛЬГА МИХЕЕВЫ





ЦЕЛЬ?
Овладеть навыками слушать 

и говорить, пользоваться 
ими в повседневной жизни. 



Давайте 
поиграем?



Послание к Галатам 6:2–5 

Помогайте друг другу нести своё бремя и так 

соблюдёте закон Христов. Ибо кто думает, что 

важен, когда вовсе и неважен на самом 

деле, тот обманывает себя. Каждый должен 

проверить своё поведение и тогда сможет 

гордиться своими достижениями, не 

сравнивая себя ни с кем другим. Ибо каждый 

должен нести своё собственное бремя.



1. УМЕНИЕ СЛУШАТЬ



Послание Иакова 1:19–20

Возлюбленные братья, всегда стремитесь 

больше слушать, чем говорить, и не 

поддавайтесь гневу с лёгкостью, ибо гнев 

людской мешает жить праведно, как это 

угодно Богу.



Притчи 18:14

Кто дает ответ не выслушав, тот глуп, и стыд 

ему. 



■ Эмпатия ― это отклик человека на чувства и 

состояние другого.

■ Допустить, что эти переживания, которые 

человек испытывает, является правдой для 

него в этой ситуации. Это его реальность. 

■ Сопереживание, без потери понимания, что 

это переживание чужое.



Упражнение:
Жена спрашивает у мужа:

«Как прошёл твой день?»

Подтвердить чувства…

Список возможных чувств: гнев, страх, печаль, волнение, 

счастье, любовь, раздражение, стыд, обида, удивление, 

энтузиазм, сочувствие, испуг, отвращение, уважение, 

спокойствия, удовольствие, облегчение, шок, сожаление, 

подозрение, усталость.



Упражнение:
Муж спрашивает у жены:

«Как прошёл твой день?»

Подтвердить чувства…

Список возможных чувств: гнев, страх, печаль, волнение, 

счастье, любовь, раздражение, стыд, обида, удивление, 

энтузиазм, сочувствие, испуг, отвращение, уважение, 

спокойствия, удовольствие, облегчение, шок, сожаление, 

подозрение, усталость.



2. УМЕНИЕ ЗАДАВАТЬ 
ВОПРОСЫ



Евангелие от Матфея 21:23–27
Когда Он пришёл в храм, то первосвященники и старейшины 

подошли к Нему, когда Он учил народ и сказали: "Чьей властью 

делаешь Ты всё это и кто дал Тебе такую власть?" Иисус ответил 

им: "Я тоже задам вам один вопрос, и если вы Мне ответите на 

него, то и Я вам скажу, чьей властью Я всё это делаю. Откуда 

пришло крещение Иоанново, от людей или с небес?" Обсуждая 

это между собой, они говорили: "Если мы скажем, что с небес, то 

Он спросит нас: «Почему же вы тогда не поверили Мне?» Сказать 

же, что от людей, опасно из-за народа, ибо все считают Иоанна 

пророком". И они ответили Иисусу: "Мы не знаем". Тогда Он 

сказал им: "И Я вам не скажу, чьей властью Я делаю всё это". 



3 волшебных вопроса:
1. Чего ты боишься? (Что ты хочешь 

предотвратить?)

2. В каком случае, ты бы чувствовал себя 

хорошо?

3. Я тебя правильно понял? (Далее 

проговорить…)



Упражнение:
Вспомните ваш конфликт, который вы 

уже разобрали (или не разобрали). 

Пообщайтесь о нём, используя 

3 волшебных вопроса.

1. Чего ты боишься? (Что ты хочешь предотвратить?)

2. В каком случае, ты бы чувствовал себя хорошо?

3. Я тебя правильно понял? (Далее проговорить…)



3. УМЕНИЕ ПРОСИТЬ



Евангелие от Луки 11:9–10

И Я скажу вам: просите, и дано будет вам; 

ищите, и найдете; стучите, и отворят вам, ибо 

всякий просящий получает, и ищущий 

находит, и стучащему отворят.



■Просьба ― обращение к кому-нибудь, 

призывающее удовлетворить какие-

нибудь нужды, желания. 

■Просьба должна быть конкретной. 

■Просьба ― это не выпрашивание, не 

требование, не угроза. 



Упражнение:
■ Что вы хотели бы попросить?

■ Как выпрашивать? 

■ Требовать? 

■ Уговаривать? 

■ Манипулировать?

■ Как правильно попросить?

■ Как отвечать на просьбу?



ПЕРЕРЫВ



4. УМЕНИЕ ЛЮБИТЬ



Первое послание Петра 4:7–8 

Приближается время, когда наступает конец 

всему. Так будьте же благоразумны, 

проявляйте самообладание в помощь 

молитвам своим и, прежде всего, сохраняйте 

непреходящую любовь друг к другу, ибо 

любовь покрывает множество грехов.



Банк «любви»



время

минус

плюс



время

минус

плюс



время

минус

плюс



время

минус

плюс



Упражнение:
Поделитесь, по вашему мнению, что 

укрепляет и улучшает ваши отношения?



Игра 
во второй 
вопрос



Вопросы на выбор для 

обсуждения:
■ Что приносит радость, а что портит настроение в вашей семье в 

праздничные(выходные) дни?

■ Какие слова могут особенно ранить вас? А супруга(у)?

■ Ваш супруг(а) не инициативный(ая) в общении о делах душевных или 

духовных. Как быть?



5. УМЕНИЕ ПРОЩАТЬ



Прощение ― это не...
■ не отрицание греха,

■ не наивность и игнорирование,

■ не поощрение и соучастие,

■ не ожидание, когда кто-то поймёт свой грех и извинится,

■ не забывание грехов,

■ не эмоциональное умирание,

■ не одноразовое событие,

■ не примирение,

■ не пренебрежение справедливостью.



Прощение ― это…

■любовь, несмотря на грех,

■желание добра и способность 

молиться за благополучие,

■стиль жизни.



Евангелие от Марка 11:25–26

И когда молитесь, прощайте, если имеете что 

против кого-либо, чтобы ваш Отец Небесный 

мог простить вам ваши прегрешения. Но 

если не будете прощать других, то и Отец ваш 

Небесный не простит вам грехов ваших.



Упражнение:
Написать письмо:

Дорогая/дорогой, любимая/любимый…

Я очень благодарен/благодарна тебе, за то, что мы 
вместе/ любим друг друга/ столько прошли…

Пожалуйста, прости меня за...

Я понимаю, что...

Я хочу...

Я благодарен(на) тебе за то, что…

Я люблю тебя…



6. УМЕНИЕ ГОВОРИТЬ 
КОМПЛИМЕНТЫ



Притчи 25:11

Нужное слово, сказанное в подходящее 

время, словно золотое яблоко в серебряной 

филиграни.



Как надо хвалить?
■ В соответствии с потребностями

■ Пространный, не односложный

■ Содержать рассуждение

■ С приятным лицом

■ Повторяйте 



Как не надо хвалить?
■ Лицензия на критику

■ Избегайте оборотов «вот теперь, то ты 

понял...», «наконец-то ты ...», «а раньше…»

■ Комплимент сравнение 



Публичные комплименты
■ Осторожно хвалите в обществе

■ Перед родителями партнёра

■ Косвенная похвала



Как принимать комплименты
■ Улыбнуться 

■ Поблагодарить



Упражнение:
Напишите 3 качества вашего партнёра: «за 

что я тебя ценю и почему». 

Лучше, если вы найдете над чем супруг(а) 

работает и старается быть лучше, 

измениться.

Поделитесь друг другу по одному качеству, по 

очереди.



7. УМЕНИЕ ДЕЛАТЬ 
ВЫВОДЫ



Книга Екклесиаста 7:8

Заканчивать дело лучше, чем начинать, 

и лучше быть мягким и терпеливым, чем 

высокомерным и нетерпеливым. 



Карточка-отзыв:
Как Вас зовут?

Что было полезным для Вас?

Что Вам хотелось бы добавить?





Инстаграм: 

@slava.mikheyev, @1momsdiary

Издательство и интернет-магазин «Ученик»: 

uchenik.org


