О чем стоит поговорить до свадьбы

Мужчина и женщина сотворены по-разному, и потому могут иметь различный подход в
решении многих вопросов.
Как только мужчина был сотворен, то первое, что он
увидел, это была его работа. Бог сразу дал ему цель, задание для жизни, и только потом
уже у него появилась семья. Когда же была сотворена женщина, то первое, что она
увидела – это был ее муж. Поэтому, когда мужчина находится на работе, на отдыхе, или
в общении с друзьями, то он думает и говорит о внешних вещах – о политике, о спорте, о
новых технологиях, о бизнесе, о служении и т.д. Когда же он приходит домой к жене и
детям, то он продолжает думать и говорить о том же. Его устремления направлены все
время куда-то во вне. Все это интересует мужчину, потому что он был так создан, что
как только открыл глаза, то сразу получил цель и задание для своей жизни.
Когда же женщины собираются вместе, то они думают и говорят про детей, про мужей,
про покупки для дома, про новые рецепты пирогов и запеканок и т.д.
Когда же они находятся в церкви, на работе или в гостях, то они продолжают думать о
том же. В этом есть разница в мышлении мужчины и женщины. Мышление мужа во вне,
чтобы обеспечить свою семью финансами. Мышление женщины во внутрь, чтобы
обеспечить уют тепло в доме. Это сбалансированный Божий проект для семьи.
Люди из разных семей, с различным воспитанием, образованием, мечтами и планами,
повстречались и полюбили друг друга. Нужно быть реалистами, и не кидаться громкими
фразами, что главное любовь, и с милым будет рай в шалаше, но быть готовыми к
возникновению проблем, и быть готовыми, чтобы прилагать усилия для их разрешения.
Поэтому, когда молодые люди любят друг друга и уже готовые вступить в брак, то кроме
радостной эйфории, им нужно обсудить некоторые важные вопросы, чтобы после
свадьбы не обнаруживать вдруг неприятных сюрпризов.
Давайте рассмотрим, что же это за вопросы:
1.Работа и финансы
Есть женщины, которые считают, что выйдя замуж, они не должны работать, а
заниматься только семьей. Есть и другие женщины, которые о карьере. Очень важно,
чтобы избранник знал об этом. Потому что есть мужчины, которые ожидают, что жена
оставит работу и полностью посвятит себя семье. Так же есть и другие мужчины,
которые считают, что работать должны оба. Узнать ожидания любимого человека в
вопросе карьеры и заработка, нужно до свадьбы. Тут может быть очень много
интересных открытий. Например, девушка мечтает стать певицей, а он не знает о том.
Или парень не против уехать на несколько лет на заработки в другую страну сразу
после свадьбы. Или же кто-то уже имеет долги или финансовые обязательства, которые
в браке лягут на плечи обоих. Может быть такое, что муж планирует поступать в
институт и учиться очно, не работая при этом, а живя на поддержку родителей. И т.д. и
т.п. Все это слишком важные вопросы, чтобы смотреть на них сквозь пальцы или вообще
упустить из виду.
2.Отношения с родителями
Отдельное или совместное проживание с родителями – это вопрос не только лишь
присутствия, но и влияния. Нужно все хорошо продумать и обсудить, чтобы однажды не
услышать такие слова: «Я женился на тебе, а не на твоей маме», или: «Зачем ты вообще
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на мне женился, если чуть что бежишь к мамочке?». Будущие супруги должны иметь
согласие и четкую позицию по вопросам отношений с родителями, на случай если
свекровь начнет учить жену, что она не так готовит пончики ее сыночку, или теща будет
пытаться руководить финансами молодой семьи. Эти вопросы должны быть оговорены
«до». Молодая семья может обращаться к родителям за советом или помощью, но жить
они должны своими собственными силами и решениями, которые согласовали между
собой. Такая позиция ни в коей мере не противоречит сыновнему или дочернему долгу в
почтении и уважении.
3.Место жительства
В шалаше может быть хорошо летом недельку пожить, а для постоянного места
жительства семьи нужно жилище получше. Кто может быть привык жить во времянке и
мыться раз в неделю в бане, но второй из супругов может ожидать более комфортных
условий. Как быть, если сразу нет собственного жилья? Жить с родителями или
арендовать квартиру… сколько комнатную, за какую цену и в каком районе… все это
нужно обсуждать и прийти к взаимному согласию.
4.Поместная
церковь
Если оба супруга посещали одну и ту же церковь, то в вопросов возникнуть не должно.
Если же они из разных церквей, и даже принадлежали разным христианским
деноминациям, то вопрос – какой церкви прихожанами они будут, нужно обязательно
обсудить до свадьбы. Чтоб потом не было: «Я не собираюсь уходить из моей церкви»
или: «Давай, будем продолжать ходить в разные церкви». Переход из одной церкви в
другую, это всегда больной вопрос, но положение, при котором супруги ходят в разные
церкви вообще не допустимо. Разномыслия в доктринальных вопросах может привести к
большим семейным проблемам. Неправильное решение этого вопроса может стоить
слишком дорого, поэтому к согласию нужно прийти до вступления в брак.
5.Здоровье
Я конечно, понимаю, что этот деликатный вопрос не обсуждается сразу после
знакомства, но и скрывать информацию о проблемах со здоровьем, было бы умышленной
ложью. Сейчас я не говорю, о болезнях перенесенных в детстве, которые обычно
проходят без последствий и благополучно забываются или про зубную боль, ангину, не
вырезанные гланды... Если же человек находился на учете в психиатрическом
диспансере, перенес когда-то венерические или онкологические заболевания, имеет
диагноз бездетности, эпилепсии, сахарного диабета, полиартрита и т.п., то надо быть
честным, и рассказать это будущему супругу. И рассказать до свадьбы, а не после.
Я верю в Божье исцеление и проповедую об этом, но сейчас я говорю о смелости и
честности, чтобы любя другого человека, больной мог перед ним честным. Я знал не
мало случаев, когда помолвленные люди были открыты и искренни друг с другом, и не
смотря ни на что, были готовы быть вместе, бороться с болезнью, молиться и верить, а
так же нести финансовые расходы на необходимое лечение.
Кто-то может быть напуган, что его избранник или избранница, разлюбят его, узнав о
проблемах со здоровьем. Да, такое вполне может быть, но скрывать такие вещи, это
значить быть лжецом перед Богом и перед любимым человеком. Некоторые говорят: «Я
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не буду говорить, потому что я не хочу ее терять, я ее люблю». Врешь! Ты себя любишь
больше. Когда человек любит, то он думает о другом больше, чем о себе. Если человек
ходит в страхе Божьем, то он не будет пытаться взять благословение обманным путем.
Эти вопросы болезненны и неприятны, о них тяжело говорить, но говорить надо.
6.Дети
Казалось бы – рождение детей, это такой естественный вопрос для молодой семьи, и
зачем заранее говорить, если Господь Сам все усмотрит. Но именно в этом вопросе
может возникнуть непонимание между супругами. Бывает так, что кто-то из супругов
желает иметь 15 детей, кто-то ни одного, пока у них нет квартиры или желаемой
зарплаты, кто-то может быть убежден, что жена должна рожать до тех пор, пока
мальчик не родиться, кто-то хочет сделать сначала карьеру или мигрировать в другую
страну и т.д. Эти вопросы надо обсуждать. Так же в вопросе деторождения надо быть
честными друг перед другом, если у кого-то из супругов есть серьезные проблемы со
здоровьем, которые могут стать причиной бездетности.
В христианской среде много полемики по поводу планирования рождаемости и вопросов
предохранения. Очень важно, чтобы супруги имели одни и те же доктринальные
убеждения по этим вопросам. Если же у них будут разные взгляды, то на этой почве
могут быть серьезные конфликты. Ведь этот вопрос не может быть решен
компромиссным путем, как то количество соли в пище или открытая форточка на ночь.
Планирование рождаемости, способность иметь детей, количество детей, возрастная
разница между детьми – все эти вопросы должны быть обсуждены до свадьбы.
7.Распределение прав и обязанностей
Обязанности и права – этот вопрос может оказаться как очень простым, так и очень
сложным. Мужчины некоторые считают, что все права у них, все обязанности у жен. Но
если семья хочет быть счастливой, то такая комбинация не реальна. Так же не всегда
получается разделить все классически – на мужскую и женскую работу. Есть женские
дела, которые некоторые мужчины готовы делать с удовольствием, и наоборот. Каждая
семья индивидуальна, и для счастья каждой паре нужны собственные правила, и
собственный уклад жизни, который устраивал бы их двоих. Но в тоже время эти вопросы
нужно обсуждать, потому что в быту есть множество дел и обязанностей, которые сами
собой рассосаться не могу, как не могут быть сброшены и на плечи одного человека.
Решение того, кто будет за что ответственен может зависеть от занятости и
способностей каждого из супругов. Важно совместное стремление разделять друг с
другом не только права, но и обязанности, нагрузку, хлопоты. Проблемы возникают при
излишней амбициозности и элементарной лени.
8.Глобальные планы на жизнь
Если люди планируют миграцию в другую страну, или долгосрочные поездки с целью
заработка, или масштабные инвестиции в какие-то проекты, то такие вопросы должны
быть оговорены и согласованы до свадьбы. Бывают абсолютно комичные ситуации,
когда например женщина выходит замуж за мужчину еврея, с намерением уехать в
ближайшее время в Израиль для постоянного проживания, и только после свадьбы
обнаруживает, что он вообще категорически никогда не хотел туда ехать. Если у вас
есть гениальные планы, которые буду касаться всей семьи, или семейных финансов, и
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эти планы уже обозримы до свадьбы, то будет очень нечестно умалчивать о них.
9.Служение
Интенсивность участия человека в служении на протяжении его жизни может меняться.
Время, которое незамужняя сестра уделяла служению и церкви, может сильно
сократиться после того, как она выйдет замуж. Пара, которая собирается пожениться,
должна уделить время, чтобы обговорить и обдумать вопрос их служения в церкви.
Бывает так, что парень обращает внимание на девушку, которая очень талантлива и
активна в служении, а после свадьбы запрещает ей вообще что-либо делать в церкви.
Или же молодая жена начинает требовать от мужа, чтобы он оставил служение, и
больше зарабатывал для семьи. Проблем на самом деле может возникнуть очень много.
Есть мужья, которые заявляют, что будут служить Богу, а жену гонят зарабатывать.
Хорошо будет, если вдвоем заранее обсудить друг с другом все планы, желания и
ожидания в вопросе будущего и настоящего служения, чтобы потом не быть
разочарованными и не обвинять друг друга.
Кроме того, хочу сказать, что нельзя подходить очень жестко, утверждая, что муж и
жена обязаны находиться в одном служении. Бывает так, что семья на самом деле
трудиться для Бога в одном служении, и это благословение и для церкви и для них
самих. Но бывает, что они служат в разных служениях, и это так же благословение и
для церкви и для них самих. Но вопрос служения обязательно должен быть обсужден до
свадьбы.
******
Не нужно, конечно, кидаться в крайности, и на второй день знакомства шокировать
такими вопросами: «А работа у тебя какая? Сколько ты получаешь? А квартирка какая?
А болезней серьезных не было? И т.д.». Вопросы, которые я здесь предложил для
обсуждения, предназначены для жениха и невесты, для пары, которая уже достаточно
долго знакома, и серьезно решила соединить свои жизни друг с другом. Семья
счастлива тогда, если двое идут вместе и в одном направлении. Когда мужчина и
женщина сначала каждый для самого себя определились в важных жизненных
вопросах, а потом достигли согласия в этом друг с другом, то это будет на самом деле
успешная пара.
Денис Подоржний
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