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Вас пугает перспектива никогда не жениться 
или не выйти замуж? Холостая жизнь кажется вам 

больше похожей на проклятие, чем на благословение? 
Не имея пары, мы часто чувствуем себя так, 

будто жизнь проходит мимо нас. 
Однако если мы посмотрим на ситуацию 

с другой точки зрения, то обнаружим множество 
причин радоваться холостой жизни.

Вместо того чтобы утешать себя какими-то матери-
альными вещами, давайте напомним себе об уни-
кальных возможностях, которые мы имеем в этот 
период жизни, а также как мы можем использовать 
его для служения Богу.

Вот 11 причин, которые мы отыскали. Поделитесь 
ими с другом, которому могут быть нужны эти напо-
минания, или договоритесь о встрече, чтобы вместе 
заняться чем-то из перечисленного.





1. Свобода для спонтанности

Не обремененные семейной 

жизнью, вы можете устроить 

себе выходные, когда душе угодно. 

Самое приятное, что в этом 

случае выбор гостиницы и места 

отдыха не ограничен условиями, 

подходящими для семей и детей.





2. Масса времени для нового увлечения

Большинство семейных людей 

слишком заняты, чтобы найти в своем 

загруженном расписании время для какого-

либо серьезного хобби. Зато если вы один, 

то у вас найдется время (и силы), чтобы 

читать книги, посещать кафе, которые вы 

увидели в Instagram, а еще лучше, овладеть 

каким-нибудь новым умением или выучить 

язык. Наконец, начать читать Библию 

по новому плану.





3. Множество ресурсов, 
 чтобы благословить других

Если вы один, то вам не нужно 

откладывать деньги на подгузники, 

молочные смеси или образование 

для неродившихся детей. Зато вы 

можете угостить кого-то обедом, 

благословить того, кто отправляется 

в миссионерскую поездку, а также 

побаловать себя.





4.  Не нужно мириться с чьими-то 
 причудами 

Ваша квартира или комната может быть 

настолько опрятной или, наоборот, 

захламленной, насколько вам хочется. 

Это также означает, что вам не придется 

терпеть чьи-то привычки, например, 

оставлять повсюду обертки от конфет 

или бросать носки в корзину с бельем.





5.  ...или с чьим-то плохим настроением

Увсех нас случаются перепады 

настроения, и положение значительно 

осложняется, если у вашего супруга 

как раз собственный приступ хандры. 

Холостяк имеет дело только со своим 

настроением, а в семейной жизни всегда 

приходится держать ухо востро: какая 

там погода на другом конце?





6. Свобода составлять собственное 
 расписание

Поесть в кафе или приготовить 

самому? Проснуться в шесть утра 

и пойти в спортзал или проспать до обеда? 

Возможности безграничны, если, конечно, 

вы холосты. Без семьи, которую нужно 

кормить и которая отнимает каждый 

час сознательной жизни, вы свободны 

планировать день по своему усмотрению: 

позаботиться о себе или провести время 

с другом, нуждающимся в утешении.





7.  Широкий круг общения

Женатые пары или семьи с детьми 

почти всегда общаются внутри 

собственного круга, в семейных или 

родительских группах. Зато у холостяка 

есть замечательная возможность 

проводить время с семьями, детьми, 

пожилыми, другими холостяками, 

подростками и так далее.





8.  Больше сил для волонтерской 
 работы

Желаете помочь детскому 

приюту? Отправляйтесь 

туда и предложите свои услуги. 

Или если церкви нужны волонтеры, 

чтобы помочь с угощением после 

богослужения, почему бы 

не направить свою энергию 

на пользу дела?





9. Меньше переживаний и мирских 
 забот

Апостол Павел, один из самых известных 

холостяков в Библии (помимо Иисуса 

Христа), пишет, что неженатый человек 

может употребить все свое время и силы 

для служения Господу 1 КОРИНФЯНАМ 7:3234.

Что может быть лучше, чем сосредоточиться 

на том, что имеет вечную ценность! 

Вы можете приводить людей ко Христу или 

строить отношения, которые продолжатся 

в вечности!





10. Возможность наслаждаться 
 богатством Христа

Если вы холосты, то у вас есть 

уникальная возможность – 

оценить, насколько вы богаты. 

Вы богаты в познании Божьей 

доброты и Его неизменной любви 

к вам, а также удовлетворенностью 

в Спасителе.





11. Меньше боли и разочарований

Хотя отношения в браке дают возможность 
быть любимым и окруженным заботой 

близкого человека, они также могут причинить 
боль и глубоко разочаровать. Будучи холо-
стым, вы избавлены от этих эмоциональных 
взлетов и падений. Вместо этого смотрите на 
совершенного Жениха, Который никогда не ра-
зочарует и с Которым вы достигнете полноты!

Каким бы ни было ваше семейное положение, в жизни 
всегда будут радостные и печальные моменты. Будем 
использовать любую возможность радоваться дарам, 
которые посылает нам Бог в этот период жизни, 
и пользоваться ими в полной мере, зная, что во Христе 
мы можем быть счастливы вне зависимости от обстоя-
тельств ФИЛИППИЙЦАМ 4:11.  



U0854

russian-odb.org

Все цитаты из Священного Писания взяты из Синодального перевода Библии 
на русский язык. Все права защищены. 

Больше брошюр серии «Взгляд на жизнь»:

russian-odb.org/lal/

Адреса офисов «Хлеб Наш Насущный»:

 БЕЛАРУСЬ:  а/я 82, г. Минск, 220107, Беларусь; belarus@odb.org
 РОССИЯ:  а/я «Хлеб Наш Насущный», ул. Октябрьской революции, 6, 
  г. Смоленск, 214000, Россия; russia@odb.org
  УКРАИНА:  а/я 20, г. Киев, 02088, Украина; ukraine@odb.org
 ДРУГИЕ СТРАНЫ:  а/я 82, г. Минск, 220107, Беларусь; belarus@odb.org

Полный список офисов: russian-odb.org/loca� ons/
Даже самые скромные пожертвования, получаемые от читателей, позволяют 
нам открывать для многих мудрость Библии, которая преображает жизнь. 

https://russian-odb.org/
https://russian-odb.org/lal/
https://russian-odb.org/locations/

