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Как сделать  
свой брак счастливым

Джойс Майер

основные тезисы книги  
«Как сделать свой брак счастливым»

Порой мне трудно поверить, 
что мы с моим мужем 

Дэйвом женаты уже больше 
пятидесяти лет. 

Господь помог нам сделать нашу семейную 
жизнь счастливой, хотя это не произошло в одно-
часье. В первую очередь, Он изменил меня. За 
это время Он открыл нам множество библей-
ских принципов, относящихся к  повседневной 
реальности. Эти уроки помогли нам справиться 
с трудностями и испытаниями, с которыми стал-
кивается большинство семейных пар. 
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Знайте, с Божьей помощью вы сможете посте-
пенно развивать крепкие и  гармоничные отно-
шения со своей второй половинкой, которые 
превзойдут всё, что может предложить этот мир. 
Вы узнаете, что такое «брак, заключённый на 
небесах», и будете жить вместе долго и счастливо!

Золотое правило 
счастливого  

брака 

Думаю, большинство людей согласится с тем, 
что брак не становится счастливым сам по себе. 
Для этого нужно научиться идти на компро-
мисс, уступая друг другу. Но главным условием 
прекрасных отношений в  супружестве явля-
ется готовность следовать Божьим принципам 
и повелениям.

Ключевой способ улучшить отношения 
в  браке — это стремиться больше отдавать, 
нежели получать (см. Деяния 20:35). Когда мы 
принимаем решение стать отдающими людьми 
и  целенаправленно делать другим добро, Бог 
начинает благословлять нас самими различ-
ными способами и заботиться о нас.

Придумайте, как вы могли бы благословить 
своего супруга или супругу. Если вы будете тра-
тить своё время на то, чтобы сделать для них 
что-то приятное, вы и  сами станете намного 
счастливее, а ваш брак станет источником радо-
сти для вас обоих.
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Избавьтесь от списка 
провинностей

В современном обществе понятие «любовь» 
часто трактуется неверно. Любовь подразу-
мевает нечто большее, чем просто «чувства» 
к кому-либо. Любовь — это определённые дей-
ствия. Любовь проявляется в том, как мы посту-
паем по отношению к  людям и  не сводится 
к тому, что мы можем чувствовать в конкретный 
момент.

Любовь всегда прощает. Она не вынашивает 
обиды и не ведёт учёт чьих-то ошибок и провин-
ностей. Она не обидчива и не раздражительна.

Когда ваш супруг или супруга причиняет вам 
боль, выбросьте список их провинностей. Если 
ситуация требует обсуждения ради сохранения 
здоровых отношений, поговорите друг с другом 
откровенно, в атмосфере любви. Если же это не 
столь важно, выбросьте это из головы, оставьте 
позади и  забудьте. Это благоприятно скажется 
на ваших отношениях и  сделает вас самих 
намного счастливее.

Чего вы ожидаете?

Отношения являются важной частью нашей 
жизни. Хорошие отношения приносят нам неве-
роятную радость и удовлетворение, а нездоро-
вые отношения становятся причиной множества 
проблем и  огорчений. Это особенно касается 
семейной жизни.
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Нереалистичные ожидания могут разрушить 
семью ещё в  самом начале. Многие люди, всту-
пая в брак, видят в своём партнёре не того, кем 
он на самом деле является. Они также возлагают 
неоправданные надежды на то, что их вторая 
половинка сможет постоянно делать их счастли-
выми.

Попросите Бога помочь вам фокусировать 
внимание на том, что вам нравится в  другом 
человеке. Любите его за то, кем он на самом 
деле является и думайте больше о том, как отда-
вать, а не о том, что вы можете получить – всё это 
позволит Богу благословить ваш брак неверо-
ятным образом.

Скажите  
ссорам «нет»

Так или иначе, мы все знакомы с последстви-
ями конфликтов и  раздоров. Они могут сопро-
вождаться ожесточёнными спорами, криками 
и плачем. В некоторых случаях ссоры проходят 
спокойнее и заключаются в том, что люди игно-
рируют друг друга и долго не разговаривают.

Для того, чтобы хранить мир, нужно взять на 
себя ответственность за собственные мысли 
и поступки. Необходимо смириться и быть гото-
выми идти на уступки, если хотим по-настоя-
щему любить и избегать ссор в отношениях.

Можно не во всём соглашаться, но при этом 
уважать и ценить друг друга. Если вы делаете всё 
от вас зависящее, чтобы сохранить мир, Бог оце-
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нит ваше стремление и  благословит ваш брак 
самым невероятным образом.

Принимайте свои  
различия с радостью 

Вы, вероятно, заметили, что вы и  ваша вто-
рая половинка отличаетесь друг от друга. Вы 
уникальные личности со своими предпочте-
ниями. И  хотя нас часто притягивают люди, 
которые совершенно не похожи на нас, впо-
следствии наши отличия могут создать про-
блемы в совместной жизни.

Правда в  том, что мы все нуждаемся друг 
в  друге. Когда мы научимся признавать свои 
различия и принимать с радостью дары каждого, 
у  нас появится взаимное уважение, которое 
благотворно скажется на наших отношениях.

Иногда нам придётся подстраиваться под 
нужды, желания и темперамент нашего супруга 
или супруги. Делайте всё, что от вас зависит, 
чтобы сглаживать противоречия, и  Бог благо-
словит ваше усердие.

Будьте чуткими  
к нуждам друг друга

На мой взгляд, одной из самых больших про-
блем в браке является неспособность супругов 
понять нужды и желания друг друга. Обычно мы 
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стараемся дать другим то, что нужно нам самим, 
вместо того, что нужно им.

Важно научиться слушать друг друга и пони-
мать, чего хочет любимый человек. Что сделает 
его счастливым? Что поможет ему почувство-
вать, что его любят и ценят? Что сможет мотиви-
ровать его становиться лучше?

Старайтесь узнать, что нравится вашему 
любимому человеку. Узнайте, что помогает ему 
чувствовать себя особенным и радуйте его безо 
всякого повода просто потому, что он вам дорог. 

Общение —  
важный ключ

Общение играет важнейшую роль в  любых 
отношениях. Когда речь заходит об общении, 
даже незначительные мелочи имеют большое 
значение. Несколько искренних слов могут 
многое сделать для улучшения отношений. 

Важно не только то, что мы говорим, но и как 
мы это делаем. Общение — это не только слова. 
Ваша интонация, мимика и язык тела усиливают 
вербальный посыл. 

Беседуя со своим супругом (супругой) спра-
шивайте себя почаще: «Руководствуюсь ли 
я  любовью? Каковы мои истинные мотивы? 
Я действительно хочу найти решение проблемы, 
или мне важно выиграть в этом споре?»

Попросите Бога направлять вас и  показы-
вать, когда стоит обсудить что-то, а когда лучше 
промолчать, когда поднимать определённые 
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вопросы, а когда лучше не обращать на них вни-
мания.

Бог — ключевой фактор

Всё начинается с  развития самых важных 
отношений в вашей жизни. Я говорю о крепких 
и  доверительных отношениях с  Иисусом Хри-
стом.

Бог способен обновить ваш брак, если вы 
Ему позволите. Он сможет взять ваши «непрео-
долимые» проблемы и сотворить чудо.

Помните: если вы хотите достичь чего-то стоя-
щего, для этого потребуется немало молитв, вре-
мени и целенаправленных усилий. Невозможно 
сделать свой брак счастливым в одночасье. Но 
с Божьей помощью вы сможете постепенно раз-
вивать крепкие и  гармоничные отношения со 
своей второй половинкой, которые превзойдут 
всё, что может предложить этот мир. Вы сможете 
наслаждаться «браком, заключённым на небе-
сах»… и жить вместе долго и счастливо.
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Начните развивать 
самые важные 

отношения 
в вашей жизни

Первый шаг к близким и доверительным 
отношениям с Богом — полностью отдать свою 

жизнь в Его руки. Это фундамент, на котором 
строится всё остальное. В тот момент, когда вы 
осознаете свою глубокую потребность в Боге, 

начнётся ваше удивительное путешествие 
с Богом и исполнение вашего предназначения.

- СПАСЕНИЕ -

Если вы хотите узнать больше  
об Иисусе и новой жизни с Ним,
посетите страничку на нашем сайте 

joycemeyer.ru/newlife.

https://joycemeyer.ru/newlife/

