
4 "Haven't you read," he replied, "that at 

the beginning the Creator 'made them 

male and female,'   5 and said, 'For this 

reason a man will leave his father and 

mother and be united to his wife, and the 

two will become one flesh'? 6 So they are 

no longer two, but one. herefore what God 

has joined together, let man not 

separate."  7 "Why then," they asked, "did Moses 

command that a man give his wife a 

certificate of divorce and send her away?" 

8 Jesus replied, "Moses permitted you to 

divorce your wives because your hearts 

were hard. But it was not this way from 

the beginning. 9 I tell you that anyone who 

divorces his wife, except for marital 

unfaithfulness, and marries another 

woman commits adultery."  

Matthew 19:3-9 NIV
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Parents for the children, not the children for the 
parents. 
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  2. Families and the Media 
>���
��������� ��� ����� �	� 
����� ���	� ���� � ����� ���� ���
��� 	�� 	�
��	��"�
��	��������	���	�
�A�	���"� ���� 4�������	����	���������� ���� ����
�����
��
��
��������
	����������������	�������
��	��
������
�����������������	�����
�	�� ����������	
�	�
������
��������	
�	�
��������� �		�� � -�������������A����
��������������������	�
��	
������������,���4��������� �������"�����	�
�
����� ��
�������� ��*�� � �������� ��	������� �������� ������ ���� ��������
���"��"���

Permissive Sex 
 �
���������
���	���	������*���������	
�����-������������$��*���������	
��$�
���������
���
��$���������A����������
����������
�������
����	�������������
���� ���	��� ������C� � L��� #�6�� � -�� J���� ��7%#��� ��*���� ���	
������ ���
����
����� ��� ��� 	���	��� ���� 	�� �� ������� ����
�� $4��� ����� 	�� ���� �������
����
�� �
�� 	���	��� ��*���� ���	
������� ����
���� ���� ��������
��� �� �� -�
��
���	������-��������	
����������	�����	��������A�������������	������
�������
A��"�	� � 	�� J	��C� � ,-.�� � 4���� ��	��� 	�� ��� ��	� ����� ��A�� ����� ����� �	��
����
��� ����A��"�	� �	��J	��������	���� ���������	������ ������� �>����4.I��
�
���� ����� F�� ����� ��	�"��� 	�� ��� �	
� �������������"G��
������� ��*������
���	
����������	������ ��� ������
��2?������ ����$��$� ����"� �	��	��3�*������
�	
���� ���"��� ����� ���� ���������� ��

���� ����� �
�� �	�� ����� ��� �
����������
:�
�������	����"��
������
������
����"������������	

����	���
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The impact poor of attendance 
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A Missed Chance to Study the Bible 
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The Decline of Christian Companionships  
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Children will not have the building up that comes 
with worship. 
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Study Questions 
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Bring Them Up  
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In the Discipline   
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Instruction of the Lord 

�4��� J
��A� �	
�� ��
�	 ��
������� ������ $�� ������"� ��� � ���$� F��
��� $�����$�
���������$�	����$G��������������� 	
��0����	��������
�	���	������3�
����
��+�
��� >��� �(�� 	�� ����� ������ ��� � ������
��� ��� ���� !	
��� ���
�����	 ��� $����
�
�����"�����	
��$�������
�	�����	�
�"�������	
������������
������
��
		��
	
�
��	���
������-���	��
�����	��������������	���	����	
������������
������
�
�����"�����������	�"���	����	
����
���������������
��������F�
	��.���I��
>*�	���	
�� <����	��
�� 	�� ;�������� �	
����  	��
�"��� F�G�76��� 4�	����
,���	�� :�������
�G� � 4��� �	�
��� 	�� ���� �������"� ��� �
	�� ���� !	
��� � 4���
�����
�����*��������	���

��	�����������
����	�������
�����"�	�����������
���
����	
�������	��������*������� �4��� �����"�� E��A�������
���A�� �	��C��	����
�	������
��
�� �-���	
�����������������
������������
������
����	
�"		��	
�
�	
������



�

� 6�

Many Fathers Ignoring Their Duty 
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The Total Education 
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Abusive Discipline 
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The Discipline of a Loving Father 
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The Physical Necessities 
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  6. Mothers 
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The Role of the Mother 
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  7. Children 
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  8. "Husbands, Love Your Wives" 
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  9. An Excellent Wife  
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The Bible instructs us on those things Christian 
wives must do: 
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Conclusion 
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Study Questions 
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10.  Everything I Needed to Know Was in the 
Bible 
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Abstain from every form of evil.  
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Bad company corrupts good morals.   
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 Pride goes before a fall.   
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Study questions 
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11. How Shall the Young Secure Their Hearts 
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Keeping the young from harm's way. 
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God’s word securing the hearts of the young. 
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Just a vapor.  
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Conclusion  
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Study questions 
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12. "From the Beginning It Has Not Been So" 
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God's Rules for Marriage 
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One Man, One Woman, One Flesh 
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Divorce, a Dangerous Situation 
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Our Clear Christian Duty  
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Conclusion 

4��� ;����� ����
��� ���� ������������� �������� ����� J	�� �
������ ��

��"����
5 ��� ����	�� ����
	�� ����� J	�� ���� �
������� � 5 	��
�� ���������� �	��
��
��

��"�� ���� ���	
��� �
����� ���������� �������	��� �	
� "	���� ��	�����
)�������������
���	��J	��������
����������������������
����	���������������	��
��

��"�������������"�
�	�����	
����

3�����B�����	����

��� -�������������	
��������	����	
�������������	
�����
���	�D��KKKKKKKK�

#�� !����J	�N��
������	
���

��"�������������������!	
�����5 ���7���KKKKKKKK�

� KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK�

������KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK��

��� ������
��������
���E	���C���� �����

��"�D��KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK�
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK�

(�� ���������������"�
������*�������	
�����D��KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK�
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK�

����� ����� ��� ���� �������"� ��� ��  	
� �7%�0� 	�� ����� �
	��������� ����
�	�	��*����	������
�D��KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK�

��� ����� ��	���� ��� ������ 	�
� �	��"� ��	���� 
�"�
���"� ��

��"�D��
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK�

8�� ��	��
����������

��"�DKKKKKKK���	�������������

��"�������D��KKKK�



�

� #��

13. "They Shall Be One Flesh" 
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Breaking the Sacred Union 
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Illicit Relationships  
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Love and Respect, Keys to Successful Marriage 
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True Christian Marriages 
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Conclusion 
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Study Questions 
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