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Ни для кого не секрет, что в наши дни основная духовная
борьба разворачивается именно на семейном фронте. К
сожалению, мы часто становимся свидетелями крушения
многих брачных союзов, а крепкая христианская семья сейчас —
почти редкость. Именно такие семьи — главная мишень для
дьявола и его слуг. И что может стать лучшей помощью и
поддержкой для них, как не личный пример крепких
христианских семей.

Роб и Эми Риноу — родители семерых детей. Они посвятили
свою жизнь семейному служению. Ведя активную и
разностороннюю деятельность, они всегда говорят, что семья
для них — самая важная ответственность.

Уверен, вы уже читали изданную нами книгу «Дальновидные
родители» и успели полюбить этого автора. Тем более приятно
представить новую книгу Роба, написанную совместно с
супругой Эми. Пусть это издание послужит славе и миссии Бога
через успех и доброе свидетельство многих христианских семей!

Сергей Рахуба, Mission Eurasia

 

Посвящается

Арви,
Лиззи,

Джейди,
Лейни,

Милли и Рею.

Мы молимся, чтобы вы приняли веру, которую мы
вам передали, и вы в свою очередь передали ее вашим
детям, внукам и потомкам, которые будут жить

после нас.

 

Слова признательности



Вся благодарность Богу, Который по Своей милости сохранил
наш брак и семью и дал нам Библию — полное руководство для
нашей жизни.

Мы благодарны за наших родителей, Джона и Джин и Энжи и
Джека, которые любят друг друга и были ободрением в нашем
браке. Ваши молитвы были очень сильны.

Спасибо нашим детям — Арви, Лиззи, Джейди, Лейни и
Милли — за их поддержку, терпение и усердную работу,
особенно по уходу за малышом Реем.

Множество членов семьи сыграли неоценимую роль,
предлагая редактирование и критику. Мама и Джек, огромная
благодарность вам за прекрасную редакторскую работу на
каждой стадии. Мама (Диел), спасибо за твое внимательное
участие. Твое мнение помогло улучшить посыл. Кэти, мы знали,
что нам в семье пригодится учитель английского языка! Мы
знаем, что ты очень занята, поэтому твоя помощь очень много
для нас значит. Марк и Джил, Джон и Мэг, Эмили и Лука!
Спасибо за ваши молитвы! Спасибо нашей домашней группе —
семьям Нельсон, Томсон, Чемберлен, Бикхарт, Оз и Мак-Ализ.
Мы ценим вашу дружбу, молитвы, еду и уход за детьми в эти
последние месяцы. Вы нам оказали неоценимую помощь. И так
много друзей молилось за нас — Крис и Лора, Стефани, Джеф и
Лори, Эндрю и Дана, Дрю и Джина, Венс и Андреа, Майкл и
Сара, Дейв и Джин, Ренди и Кристи. Этот список можно
продолжить. Надеемся, что никого не забыли. Вся наша
церковная семья из Уитонской библейской церкви постоянно
молилась о нас в эти трудные месяцы после рождения малыша
Рея.

Еще мы хотим выразить нашу благодарность Эмбер и
Джеклин Эгню, а также Кэйти и Бэт Готлиб. Вы посвятили нам
так много своего времени и с любовью благословляли наш дом и
детей.

И последнее, но не менее важное. Благодарим всех
сотрудников издательства «Рэндалл Хаус», которые верят в
Божий замысел: церковь и семья совместно могут дойти до края
земли. Мы рады быть частью вашей команды, которая
воплощает эту миссию и видение к славе Божьей!



Предисловие
Мы встретились глазами в комнате, переполненной людьми.

Это было 28 августа 1993 года в здании аспирантуры, где мы
учились. В этот момент мы почувствовали силу притяжения. Но
я струсил и не пригласил Эми на свидание. Через два долгих
месяца наш общий друг приложил все усилия к тому, чтобы мы
встретились. Это произошло за обедом после служения, а потом
мы пошли к ней домой, чтобы познакомиться с ее родителями.

Через пять месяцев мы обручились, еще через пять —
поженились. Трудно в это поверить, но вот мы уже
отпраздновали 15 лет со дня свадьбы. Бог благословил нас
шестью детьми — у нас три мальчика и три девочки. Нашу
жизнь переполняет радость, но не миновали нас трудности и
страдания.

История Эми

Я горжусь тем, что выросла в доме любящих и преданных друг
другу родителей. Моя мама стала верующей, когда я была
ребенком, а папа доверился Господу уже после того, как мы с
Робом поженились. Мои родители любили меня и любили друг
друга, но, пока я росла, у меня не было возможности видеть
христианский брак в действии.

Невзирая на то что я посвятила свою жизнь Христу в молодом
возрасте, мои взгляды на брак и семью формировались
американской культурой 70-х и 80-х. Будучи ребенком, я
мечтала о многом. Хотела быть и танцовщицей, и певицей, и
писательницей. Но больше всего мне хотелось стать женой и
мамой. Помню, как, играя в дочки-матери с куклами, делала
вид, что готовлю обед. Одной из моих любимых книжек была
The Maggie B. В ней рассказывалось об исполнении заветной
мечты одной девочки — поплавать на лодке с маленьким
братиком. Она готовила ему еду и полностью заботилась о нем.



«Maggie B» — ее маленький домик в море. Это была одна из
моих любимых книг. Я помню, как представляла, что моя
кровать — это лодка, и на ней я разыгрывала эту историю.

Я росла, и мне уже начали задавать вопрос: «Эми, а кем бы ты
хотела стать, когда вырастешь?» Я сразу поняла, что ответ
«женой» или «мамой» не был правильным. Нужно было
назвать какую-то профессию. Когда вырастаешь, жена и мать —
это не то, кем ты собираешься быть. Можно выйти замуж и
иметь детей, но это не то, кем ты будешь. Со временем мои
учителя, друзья и члены семьи говорили, что из меня получился
бы замечательный психотерапевт-консультант. И я начала
изучать психологию, хотя, будучи маленькой, никогда не
мечтала стать консультантом.

Когда мы с Робом поженились, я присоединилась к нему в
молодежном служении в церкви. Теперь я была и женой и
психотерапевтом, много работала с молодежью, а потом Бог
благословил нас детьми. И когда у нас было уже трое детей, я
поняла, что плохо подготовлена к служению жены и матери.
Ведь это именно то, кем я хотела быть, а не консультировать или
работать с молодежью. В школе нас учили, что мы должны были
сосредоточиться на подготовке к карьере и что роль жены и
матери сама станет на свое место. Это была неправда. Во-
первых, я почти не умела вести домашнее хозяйство, не говоря
уже о приготовлении пищи! Меня никогда не учили, как
служить мужу. К сожалению, вся моя академическая подготовка
не подготовила меня к тому, чтобы я преуспела в роли жены и
матери.

С самого начала семейной жизни наш быт казался мне
хаотичным. Мы всегда были в движении, и дом не занимал
настоящего места в наших сердцах или расписаниях. Он был
просто плацдармом для следующего вида деятельности. В
результате глубокого краха — физического, эмоционального и
духовного — Бог привел меня к пониманию того, что многое
должно измениться. И прежде всего мое сердце. Нам нужен был
мир в доме, а для этого кто-то постоянно должен находиться
дома. И этим человеком стала я.



В результате глубокого краха — физического, эмоционального и
духовного — Бог привел меня к пониманию того, что многое должно

измениться.

Несмотря на то что я читала Библию с детства, теперь я
начала читать Его Слово как руководство к становлению женой
и матерью по Божьему замыслу. Я благодарна Богу, что Он
вмешался в мои планы и приоритеты, которые я создала для
своей жизни, и научил меня Своим планам и приоритетам.
Нелегко было согласиться с осуждением Божьим Словом моих
взглядов. Более того, у меня не было и представления, что роль
жены-христианки отличалась от той жизни, которую я вела.
Потому с радостью поделюсь с вами своей историей на
следующих страницах, и, что важно, мы вместе исследуем Божье
призвание для жен и матерей, которое способно изменить
жизнь.

История Роба

Я вырос в Коннектикуте. Мой папа был вторым мужем моей
мамы. Моя мама была четвертой женой моего папы. Ни он, ни
она не были верующими, когда поженились. По Божьей
милости, моя мама пришла к Богу, когда мне было всего три
месяца. И с того времени она делала все возможное, чтобы
научить меня любить Его. К глубокому сожалению, мои
родители развелись, когда я учился в старших классах. Мы с
братом очень болезненно пережили их развод. Но гораздо
сложнее было пережить момент, когда мы обнаружили, что
папа изменяет маме. Я был полностью подавлен. Богу пришлось
поработать над моим сердцем много лет, чтобы я смог простить.
Мой отец умер в 2008 году в возрасте 90 лет. За три недели до
смерти он раскаялся в своих грехах и поверил в Христа. Его
спасение — это наибольшее чудо, которое я когда-либо видел, и
не могу дождаться того времени, когда увижусь с ним на
небесах.

У меня никогда не было возможности видеть христианское
супружество в действии. Более того, мой брат Марк и я —
первые христиане в нашей семье. Так как у меня не было



наследия, на котором можно продолжать строить, мое видение
отцовства было очень поверхностным. Сказать, что мне еще
нужно было во многом расти, — ничего не сказать. Но вот одно
из прекрасных качеств Бога: для Него неважно, где вы были, что
сделали, в каком доме выросли. Наше семейное происхождение
не обрекает нас на неудачу. Его милость и прощение может
превозмочь любой грех или разрушительный образ жизни. Его
Слово может дать видение и божественное предназначение для
любого сердца.

Так как у меня не было наследия, на котором можно продолжать
строить, мое видение отцовства было очень поверхностным.

В процессе развода моих родителей я чувствовал, что Бог
призывал меня в молодежное служение. Я начал служить в
пасторской команде Уитонской библейской церкви в 1992 году и
сейчас продолжаю служить в роли семейного пастора. Страшно
признать, но служение в церкви было моей первой любовью. Не
то что я не любил Эми или детей, но всю свою любовь, энергию,
лидерство и внимание отдавал работе. Для Эми и детей
оставались крохи. Я был лидером в церкви, а дома — пассивным
членом своей семьи. В некоторой степени я шел по следам моего
отца. У меня был роман... но не с другой женщиной, а с невестой
Иисуса — Церковью. В Библии Церковь часто упоминается как
невеста Христа. Служение в церкви было моим главным
приоритетом, и в результате я упускал свое более важное
призвание — быть лидером семьи.

Летом 2003 года Бог привел меня к раскаянию и сокрушению.
Мне пришлось признать, что я был неискренен. Внешне все
выглядело пристойно, но дома с женой и детьми я вел себя не
как духовный человек. Бог был милосерд ко мне. Никогда не
поздно покаяться и попросить Его изменить ваше сердце! По
Своей милости Бог все больше раскрывал мое сердце к Нему,
Его Слову, Эми и нашим детям.

Предстоящий путь



Наши отношения с Христом и друг с другом разительно
изменились за пятнадцать лет совместной жизни. На
следующих страницах мы подробнее поделимся с вами своей
историей.

Мы решили написать книгу о христианском браке не потому,
что во всем разобрались самостоятельно. Но мы убедились, что
во всем разобрался Бог, и Он показал Свой план и
предназначение на наш брак и семью в Библии. Мы молимся,
чтобы Бог использовал эту книгу, особенно слова из Его Слова,
чтобы преобразовать ваши отношения в дальновидный брак.

Мы молимся, чтобы следующие слова соответствовали вечной
истине Божьего Слова и совершили много замечательных вещей
в вашем сердце и вашей жизни. А все, что от людской мудрости
и понимания, пусть отпадет.

Для Его славы,
Роб и Эми



Вступление
Если я утверждаю самым громким голосом, используя самое
точное описание, лишь часть истины Бога и забываю рассказать
самую крохотную мелочь, которую мир и дьявол в этот момент
атакуют, я не признаю Христа, однако, возможно, храбро
заявляю о Нем. Где бушует битва, там преданность солдата
подтверждается, а если уж быть точным до конца, то, если он
отступает в момент битвы, это становится совершенным

бесчестьем1.
Мартин Лютер

В нашем мире христианский брак находится под угрозой.
Если вы действительно стремитесь к браку, как его задумал для
вас Бог, то будьте готовы преодолевать препятствия. Вам нужно
будет оттеснить поверхностное видение брака, которое
навязывается окружающей культурой, семейным
происхождением и, может, даже вашими друзьями-
христианами. Это нелегко... но того стоит.

«Дальновидный брак» не является...

Эта книга не является сборником секретов, советов и разных
фишек о том, как построить лучшие отношения. Вы не найдете
здесь глав, повествующих, как улучшить коммуникацию, сферу
финансов или интимную жизнь. Все это важно, но у вас, скорее
всего, уже стоят на полках замечательные книги, где
рассматриваются подобные вопросы.

Вы также не найдете здесь душещипательных историй и
рассказов. В этой книге мы рассказываем о многочисленных
взлетах и падениях на нашем пути, но фокус не на нашей
истории. И хотя взлеты и падения в других браках могут
оказаться для нас полезными, мы не думаем, что наша история
или история другой семьи сможет преобразить ваш брак.

Также эта книга не преследует цели нарисовать полную
картину христианского брака, и она не для пар, переживающих



серьезный кризис. Мы духовно сопровождали многие семейные
пары, проходившие через очень серьезные ситуации, начиная от
прелюбодеяния и избиения и заканчивая наркотической
зависимостью. Бог восстановил и исцелил некоторые из этих
браков, а некоторые распались. Мы относимся к этим вопросам
очень серьезно. Наша книга предназначена не для того, чтобы
предоставить план действий для браков, находящихся в
кризисных ситуациях. Однако «Дальновидный брак» может
натолкнуть на идеи, которые помогут вам в это нелегкое время.
Мы совершим необычайное путешествие в мир мудрости
Божьей, которую Он открыл для нас в Библии, чтобы вести и
направлять нас в роли мужа и жены. Однако многих аспектов
мы сможем коснуться только поверхностно.

Читать «Дальновидный брак» будет нелегко. Если вы
начинаете это путешествие и готовы слышать, что Бог
открывает через Писание, вам будет непросто. Бог может
призвать вас изменить приоритеты, взгляды и даже жизненное
предназначение.

«Дальновидный брак» является...

Мы хотим помочь вам понять видение божественного
масштаба для брака и семьи. Упор будет сделан на общей
картине предназначения брака, а не на вещах, которые вам
нужно добавить в список и исполнять. Ваш брак имеет
предназначение? Если да, откуда оно взялось?

Дело в том, что если мы не знаем предназначения чего-либо,
очень мало надежды, или вообще ее нет, на успех. Но как мы
можем узнать предназначение брака и семьи? Предназначение
определяется творцом этого же предназначения. Так как брак
был создан Богом, Он один определяет его предназначение.

Мы также хотим сразу сказать, что приложим необходимые
усилия, чтобы подойти ко всем вопросам с христианской точки
зрения. Это значит, что мы верим: Бог открыл все, что нам
нужно знать о жизни, браке, семье и детях, на страницах
Библии. Мы оба приняли Христа в сердце в детском возрасте.
Когда мы повзрослели, то убедились, что Библия не похожа ни
на какую другую книгу, так как она абсолютно истинна и



написана по вдохновению Святого Духа. Однако, веря в ее
истинность, мы не понимали, что она была достаточной. Мы
еще будем об этом говорить на следующих страницах. Верить
тому, что Библия является достаточной, значит верить, что она
не только истинна, но достаточна для того, чтобы формировать
наши мысли, взгляды, мнения на все важные вопросы веры и
жизни.

Верить тому, что Библия является достаточной, значит верить, что она
не только истинна, но достаточна для того, чтобы формировать наши

мысли, взгляды, мнения на все важные вопросы веры и жизни.

В христианском мире вы не встретите сильного противления,
если будете отстаивать истинность Библии. Однако иначе дело
обстоит, когда мы утверждаем, что Библии достаточно для
определения истины. Мы заходим на опасную территорию,
когда утверждаем, что Бог открывает необходимые основы для
брака, воспитания детей и роли мужа и жены на страницах
Писания. И здесь мы стремимся твердо на этом стоять и
молимся, чтобы вы присоединились к нам для славы Божьей!
Божье предназначение для вашего брака может вас удивить. Мы
ручаемся, что оно будет для вас вызовом/оно вас расшевелит/
оно не оставит вас равнодушным.

Перед тем как вы начнете читать первую главу, помолитесь.
Попросите у Бога, чтобы Он сделал что-то особенное в вашем
браке и семье. Попросите, чтобы Он открыл ваше сердце к
духовному росту и дал вам силы быть мужем или женой по Его
замыслу.
1



ГЛАВА 1. Зачем жениться?
Прокрутите время назад

Вы помните, как обручились, готовились к свадьбе,
праздновали свадебный день? Некоторые люди отмечали это
событие всего лишь несколько месяцев назад, а со времени
праздника других прошли десятки лет. Вспомните то время и
подумайте над вопросом: почему вы вступили в брак?

Мы задавали многим обрученным парам этот же вопрос:
«Почему вы вступаете в брак?» Вот некоторые из классических
ответов:

 
«Она — мой лучший друг».
 
Звучит мило, не правда ли? Но достаточно ли быть лучшими

друзьями, чтобы на этом основании построить свой брак?
Придет день, когда вы не будете чувствовать себя лучшими
друзьями. Могут настать дни, когда вы даже не будете нравиться
друг другу. Что тогда?

 
«Он меня смешит».
 
Смех — благословение в отношениях, но этой причины

недостаточно для того, чтобы вступить в брак. Каждая пара
проходит через трудные времена, когда никому не до смеха.

 
«Мы вступаем в брак, потому что делаем друг друга

счастливыми».
 
Действительно, счастье — часть Божьего плана для брака. Во

Второзаконии 24:5 Бог говорит, что мужчина не должен брать
на себя никаких дополнительных обязанностей в первый год
брака, пусть он будет «свободен в доме своем в продолжение



одного года и увеселяет жену свою, которую взял». Счастье —
благословение, но в конечном итоге разве брак сводится только
к счастью? Бог создал брак для гораздо больших целей, чем
только наше личное счастье.

 
«Она дополняет меня».
 
Сколько романтических фильмов использовали эту строку?

Несмотря на то что она часто используется, этот ответ заключает
в себе определенный смысл. Бог создал Адама в Эдемском саду,
и в Бытие 2:18 Он сказал: «Не хорошо быть человеку одному;
сотворим ему помощника, соответственного ему». Здесь
присутствует ощущение того, что Ева дополнила Адама. Но
благословил ли их Бог даром брака ради этой великой цели?

Есть ли разница?

У нас была возможность сопровождать многие пары в
добрачный период через служение консультирования в церкви.
Большинство из них уже давно уверовали. И все же, когда
задавали им вопрос: «Почему вы вступаете в брак?», они
отвечали так, как и любая другая пара! Очень редко мы
слышали, чтобы обрученная христианская пара давала четко
христианскую, руководимую библейскими принципами
евангелецентричную причину, по которой они вступают в брак.

Вместо этого мы покупаемся на недальновидное,
половинчатое, эгоистичное видение брачного союза. В этот микс
мы добавляем немного церкви и Иисуса и уверены, что у нас
христианский брак.

К счастью, Бог сподвиг многих христианских служителей,
которые повлияли на многочисленные союзы, включая и наш.
Для нас, молодой христианской пары, книги о супружестве и
семинары были благословением, ибо они помогли улучшить
наш брак во многих аспектах. В результате этих служений мы
научились лучше находить общий язык, эффективней
распоряжаться нашими финансами и наслаждаться интимной
жизнью. Все это важно. Но конечный результат заключался в



том, что мы уделяли повышенное внимание нашему личному
счастью и пропускали Божью великую цель для нашего брака.

Ваш брак сегодня

Читая предыдущие строки, вы прокручивали время назад, с
тем чтобы подумать над вопросом, почему вы вступили в брак. А
вот еще один вопрос: почему вы все еще в браке?

То, как мы ответим на эти вопросы, определяет в большей
степени успех наших браков. Эти вопросы «почему» — вопросы
предназначения. Это вопросы миссии. Множество, если не
большинство, христианских пар вступают в брак с четким
христианским предназначением для своей семьи. Мы
определенно были в этой категории, когда вступали в брак в
1994 году. У нас не было представления, в чем заключался брак,
основанный на Библии, превозносящий Христа и
распространяющий Благую весть. Мы не были глупыми, просто
несведущими, несмотря на окончание христианских колледжей,
где нас не научили всему тому, что Бог говорил в Писании о
Своем предназначении и планах на брак и семью.

У нас не было представления, в чем заключался брак, основанный на
Библии, превозносящий Христа и распространяющий Благую весть.

Мы не обращали внимания на тот факт, что многие наши
взгляды на брак, семью, детей были следствием мирской
культуры, а не Божьего Слова. Мы изучали и разбирали, что
говорит Библия о: церкви, евангелизации, прославлении,
миссии, финансах, нравственном поведении, спасении,
последнем времени, рае и аде. Но у нас практически не было
богословского понимания Божьего предназначения для семьи.
Удивительно! Бог создал семью основным институтом, на
который опирается вся человеческая жизнь и цивилизация, но
мы не задумывались об этом серьезно и по-богословски.

Мы молимся, чтобы через Писание, которое мы исследуем в
этой книге, Бог показал страстную, захватывающую,
объединяющую миссию и предназначение для вашей семьи!



Дом без фундамента

Брак без христоцентричного, основанного на Библии
предназначения — это постройка дома без фундамента. Его
можно построить прямо там, на траве, приобретя участок земли
и заплатив кому следует. Каркас дома пойдет вверх, положится
крыша. Можно провести электричество, водопровод, положить
гипсокартон, арматуру и установить бытовую технику. Все.
Можно заселяться.

Жизнь будет прекрасной в первые дни или даже месяцы. Этот
дом — дом вашей мечты. Но потом вы замечаете большую
трещину на стене. На следующий день начинает протекать
крыша. Начинается гроза — и ваши ковры промокают насквозь.
Почему это все происходит? В стене появилась трещина из-за
плохого гипсокартона? Крыша начала протекать из-за
дефектной черепицы? Ковры намокли, потому что их
неправильно постелили? Все эти проблемы возникли по одной и
той же причине — неправильное основание.

Именно таким образом мы начали свою супружескую жизнь.
Конечно, мы проходили добрачное консультирование, и оно
было полезным. Наставники, помогающие нам, любили Бога и
любили нас. Но все проблемы в отношениях, над которыми мы
пытались работать, были над поверхностью земли. Мы говорили
о коммуникации, финансах, половых отношениях, родне. Более
того, начав наше служение супружеским парам, мы думали, что
это были самые важные вопросы, которые необходимо
обсуждать с молодыми. К сожалению, все наше внимание
уделялось «построению дома», а не тому, чтобы заложить
фундамент.

Таким образом, после десяти лет брака мы осознали, что у нас
были не просто проблемы с общением, у нас были проблемы с
фундаментом. Наш брак переживал более глубокие проблемы,
чем мы предполагали. Ведь мы вступили в брак с личными
идеями о предназначении семьи, а не с Божьим видением, как
это описывает Библия.

Это отнюдь не означает, что если пара не строит свой брак на
библейском фундаменте, она обречена на мучения и развод.
Многим парам, как христианам, так и нехристианам, удается



заделывать дыры и устранять протечки. Они держатся вместе, и
в результате их верности друг другу приходят много
благословений. Но слишком многие из нас довольствуются
просто хорошим браком. А у Бога необыкновенное
предназначение и план для вашего брака! Он открыл это на
страницах Священного Писания для тех, кто его читает, верит
ему и стремится исполнять.

Исправление фундамента

Представьте, вы узнали, что в вашем доме есть проблема с
фундаментом. Единственный способ починить его — проделать
грязную работу, срывая пол и копая глубокую яму возле дома.
Бог провел нас через грязную работу. Это был тяжелый и
серьезный труд.

Сначала Ему пришлось обратить наши сердца к Нему, а затем
к Его Слову, которое является достаточным путеводителем для
нашей семьи. Мы расскажем вам, как Бог привел нас к
покаянию и как начал процесс преобразования нашего
обычного супружества в дальновидное. Мы молимся, чтобы Он
сделал то же и для вас.

Молитва
Дорогой Бог!

Спасибо за мой брак. Со всеми его радостями, со всеми его проблемами —
спасибо. Я не хочу строить свой брак без фундамента. Я понимаю, что,
возможно, существуют большие части моего разума, сердца и жизни,
которые Тебе нужно поменять, чтобы я мог/могла стать мужем/женой по
Твоему замыслу. Я понимаю, что исследование фундамента моего брака
может быть неприятным. Освободи меня от страха. Открой мое сердце и
сердце моего мужа/моей жены для Твоего предназначения для нашей семьи.

Во имя Иисуса, аминь.

Вопросы для размышления и обсуждения

1. На ваш взгляд, какая основная причина, по которой пары
вступают в брак?



2. На ваш взгляд, какие есть отличия (если есть) между
христианскими браками и нехристианскими?

3. Мысленно вернитесь в то время, когда вы были обручены.
Вы можете назвать подход, убеждение или ожидание от
брака, которые сейчас вам кажутся неправильными?



ГЛАВА 2. Сила предназначения
В предыдущей главе мы призывали вас прокрутить время

назад и спросить себя: «Почему я вступил в брак?» Потом мы
попросили перенести вопрос в нынешнее время: «Почему я все
еще в браке?» Ваши ответы на эти вопросы сформируют
«миссию» ваших семейных отношений по умолчанию.

Мы подходим друг другу?

Одна из наиболее частых, но ошибочных причин, почему
люди вступают в брак: мужчина и женщина считают, что они
«подходят друг другу». Парам даже советуют пожить вместе,
чтобы они открыли для себя тайну совместимости в
отношениях. Как это ни прискорбно, но 80 % пар, которые
живут вместе до брака, попадают в зал суда на развод. Как такое
может быть? Разве пары, живущие вместе до брака, не могли
обнаружить проблемы в отношениях и прервать их? Вместо того
чтобы искоренять плохие отношения, совместная жизнь очень
часто увековечивает их. Пара, которая живет вместе до брака,
питает иллюзии, считая, что они реально узнают друг друга.
Ведь они видят друг в друге самое худшее, чувствуют самый
худший запах друг друга, им приходится справляться с
повседневным раздражением из-за того, что нужно делиться с
кем-то жилплощадью.

На самом деле в этих отношениях они все равно показывают
себя с лучшей стороны. И только после официального
заключения брака проявляются настоящие мужчина и
женщина. Брак все усиливает. Хорошее в отношениях
становится еще лучшим, а плохое — худшим. Через шесть
месяцев в браке она ему говорит: «Ты изменился. Я не знаю, что
с нами случилось. Все было хорошо, пока мы не поженились...»

Преимущество и ценность совместной жизни до брака —
мирская ложь, которая направлена на разрушение отношений.



Следующая ложь — паре нужно узнать, подойдут ли они друг
другу в интимной жизни. Многие люди, придерживающиеся
этого мнения, говорят: «Вы же не покупаете машину без тест-
драйва, не так ли?» На этот вопрос есть легкий ответ. Если вы
мужчина и обручены с женщиной или наоборот, вы подойдете
друг другу в интимной жизни. Здесь полное соответствие. Бог
придумал все заблаговременно. Когда человек пользуется даром
интимной жизни до брака, это вредит его совместному
интимному будущему, а не улучшает его.

Лучшие интимные отношения строятся на здоровых
эмоциональных и духовных отношениях. Могут ли незнакомцы
переспать и ощутить временное удовольствие? Конечно. Но не
путайте это с прекрасным сексом. А наплыв чувств не путайте с
совместимостью в отношениях.

Никогда не изменяйтесь

Вы сейчас отличаетесь от того человека, каким были пять лет
назад? Вы повзрослели? Ваши убеждения и мнения
изменились? У вас другие хобби и интересы? Некоторых из нас
напрягает сама мысль о том, кем мы были пять лет назад! По
какой-то причине многие думают, что человек, с которым они
вступают в брак, «заморозится» и будет таким, какой он есть,
следующие 75 лет. Они считают, что он или она будет так же
выглядеть, так же вести себя и чувствовать с сегодняшнего
момента и на веки вечные. Такие мысли — неминуемый путь к
катастрофе.

Отец Эми дал ей мудрый совет, когда были сложности в
отношениях с парнем во время учебы в колледже: «Ты думаешь,
что знаешь этого парня, но ты его не знаешь. Ты думаешь, что
ты себя знаешь, но не знаешь». Он понимал, что мы не
скриншоты во времени, а постоянно меняемся и растем.

Когда вы говорите «да», то посвящаете свою жизнь «движущейся
мишени» — цели, которая все время изменяется и передвигается.

Когда вы говорите «да», то посвящаете свою жизнь
«движущейся мишени» — цели, которая все время изменяется и



передвигается (имеется в виду, что «движущаяся мишень» —
установление определенных ожиданий, а когда они достигнуты,
«мишень передвигается, устанавливая другие ожидания». —
Прим. пер.). Вы радикально изменились за последние пять лет
— физически, эмоционально и духовно. Вы радикально
изменитесь через следующие пять лет. То же касается вашего
супруга/вашей супруги.

Истинный смысл христианского брачного обета заключается в
следующем: «Я буду с тобой, несмотря ни на что и независимо
от того, как ты изменишься и вырастешь, я выбираю быть с
тобой».

Если мы постоянно изменяемся, можем ли иметь надежду на
крепкие отношения? Есть вообще что-либо по-настоящему
прочное, на чем мы можем строить семью?

Правильная цель

Знать цель чего-либо — крайне важно. Почему вам вообще
нужна работа? Вы работаете на себя и на семью. Вам нужна
одежда, еда, жилье и т. д. Если вы хотите все это, вам нужно
работать. И вот вы приходите на новую работу в первый день. К
сожалению, человек в соседней кабинке очень громко жует
жвачку. Поэтому вы сразу отправляетесь в офис к начальнику и
увольняетесь. Вы предельно ясно заявляете ему: «Я не
собираюсь терпеть подобную невоспитанность. Мне здесь не
место». К счастью, на рабочем месте люди так не поступают.
Почему? Потому что мы понимаем, что будем работать с целью
обеспечения себя и семьи, а не для того, чтобы на всю жизнь
подружиться со всеми сотрудниками. Четкое понимание цели
позволяет нам пережить трудности, раздражение и проблемы.
Подобным образом понимая и принимая четкую цель нашего
брака и семьи, мы находим в себе силы преодолевать трудности.

Но одной четкой цели недостаточно. Нам нужна правильная
цель. Если мы думаем, что предназначение мобильного
телефона — забивать гвозди, то будем не только плохо это
делать, но и упустим все возможности использования нашего
средства связи. Если мы считаем, что брак заключается только в



личном счастье, — упустим настоящее Божье предназначение
для нас.

Итак, какое же настоящее предназначение брака и семьи? Как
бы вы ответили на этот вопрос? Почему Бог создал брак?

Хотя по этому вопросу у нас может быть собственное мнение,
только у Бога есть правильный ответ. Брак — не человеческая
идея. Мужчины и женщины не возникли из первичного
бульона, не спустились с деревьев и придумали какой-то
социальный контракт, который мы сейчас называем браком. Бог
сотворил Адама и сразу сказал, что не хорошо человеку быть
одному (аминь). Бог быстро его усыпил и из его ребра создал
для него Еву. Адам не имел к этому никакого отношения. Брак,
интимная жизнь и дети — все было сотворено и создано Богом.
Он создал институт семьи со специальной целью.

На следующих страницах мы ознакомимся с Писанием и
узнаем, что, создавая брак, Бог преследовал две главные цели: 1)
духовное преобразование друг друга; 2) воспитание детей в
благочестии.

Узнайте свою роль

Когда наша цель совпадает с Божьей целью для брака,
повседневный брак превращается в дальновидный. Для того
чтобы понять Божью цель для брака, нам нужно понять Его
слова о цели и роли мужа, а также о цели и роли жены. Если нам
не совсем ясно индивидуальное предназначение мужчины и
женщины, то мы не сможем четко понять совместное
предназначение мужа и жены.

В баскетбольной команде разыгрывающий защитник должен
понимать, как играть на своей позиции, центровой — на своей и
т. д. Когда каждый игрок знает свою роль, тогда команда может
достичь общей цели. В компании каждый работник должен
четко понимать свои функции: менеджер — управлять,
продавцы — продавать, бухгалтеры — вести бухгалтерский учет.
И когда каждый человек в компании правильно исполняет
возложенные на него обязанности, тогда миссия компании, ее
цель, имеет высокие шансы на успех.



В самом начале, в 1-й главе Книги Бытие, Бог создал мужчин
и женщин с одинаковой ценностью, значимостью, достоинством
и важностью. Он также решил создать мужчин и женщин
разными, чтобы они могли выполнять разные роли и
предназначения в семье. Первый шаг к дальновидному браку —
и муж и жена понимают свои роли в семье. Когда каждый из
супругов в браке знает свою роль, тогда они готовы разделить
общую миссию. Ниже мы исследуем четкие тексты из Библии,
где Бог снабжает мужа и жену их призваниями и описанием
должностных функций, а потом расширим нашу концепцию и
увидим удивительный Божий план соединения мужа и жены в
одну миссию для славы Божьей.

Когда каждый из супругов в браке знает свою роль, тогда они готовы
разделить общую миссию.

Впереди опасность

Если вы начнете читать следующую главу, то пойдете на
большой риск, потому что придется раскрыть свое сердце, ум и
постичь неизменную истину, которую Бог открывает нам в
Библии. Мы убедимся, что Библия не только совершенно
правдивая, но и полностью достаточная. Мы поверим, что ее
достаточно для того, чтобы формировать наши мысли и взгляды
на очень важные вопросы. Бог ясно показал в Священном
Писании призвание и предназначение для мужей и отцов, а
также призвание и предназначение для жен и матерей. Мы
должны решить: 1) примем ли мы эту истину; 2) будет ли то, что
Бог открыл нам через Писание, достаточным для нас.

Может, вы сомневаетесь в достоверности Библии. Мы рады,
что вы пойдете с нами в это путешествие, чтобы освоить
принципы дальновидного брака. Ободритесь. Бог существует.
Он любит вас. Он хочет открыть Себя вам и показать Свое
предназначение на ваш брак и на вашу совместную жизнь. Если
у Него действительно есть предназначение для вашего брака,
хотели бы вы о нем знать? Воспользуйтесь шансом. Откройте
свое сердце к тому, что Библия является именно тем, что
утверждает, — словами Бога.



Мы молимся, чтобы вы дошли до конца этого пути и, думая
над вопросом «Почему мы все еще в браке?», сказали:

«Мы в браке, потому что мы христиане, и мы верим, что Бог
призвал нас к этому браку, чтобы мы помогли друг другу стать
больше похожими на Христа и чтобы у нас была возможность
вселить Божью любовь в сердца наших детей. Бог дал нам
совместную миссию — подготовить новое поколение, чтобы оно
изменило этот мир для Христа и в свою очередь вырастило
наших внуков в познании Бога и любви к Нему. Мы продолжаем
быть верными друг другу, потому что верим: Он хочет
использовать наш брак с целью создания служения для
представителей разных поколений, которые будут сиять для
Христа в наших окрестностях, церкви, нации и даже до края
земли».

Молитва
Дорогой Бог!

Я хочу знать, для чего Ты создал брак и семью. Мир наполнен ложью, и я
признаю, что иногда легко верю лжи или смешиваю ее с Твоей истиной. Дай
мне силы не только читать, но и верить тому, что Ты сказал в Библии о
роли мужчины и женщины в браке и воспитании детей. Я хочу знать истину
и жить по ней.

Во имя Иисуса, аминь.

Вопросы для размышления и обсуждения

1. На ваш взгляд, почему показатель разводов такой
высокий?

2. Изменилось ли ваше понимание брака, когда вы
осознали, что и вы, и ваш/а муж/жена — своего рода
«движущиеся мишени»? Если да, то как?

3. Когда кто-то говорит: «Нам нужно заглянуть в Библию,
чтобы понять роль мужчины и женщины в браке и
семье», люди часто чувствуют себя неловко. Почему это
происходит, как вы думаете?



ГЛАВА 3. Любовь
Если бы я захотел узнать, является ли христианином какой-либо
человек, то не пошел бы к его пастору, а спросил об этом у его
жены. Вот что я вам скажу: нам нужно больше домашнего
благочестия. Если мужчина нехорошо относится к жене, я не
хочу слышать, как он будет рассказывать о христианстве.
Д. Л. Муди

Сначала я (Роб) хочу призвать жен внимательно прочитать
эти главы, чтобы получить понимание того, как мужчина
становится именно мужем-христианином. Вы не сможете
вдохновить вашего мужа стать человеком, каким его задумал и
создал Бог, если сами недостаточно четко понимаете, кто такой
благочестивый мужчина и что он делает. Ваша миссия как жены
— помочь ему стать мужем и отцом не по вашему замыслу, а по
замыслу Бога.

Кому нужно описание должностных обязанностей

Мужчины, представьте, что вы работаете на одной и той же
работе в одной и той же компании десять лет. Дела идут хорошо.
Вас уважают и на работе, и за ее пределами. Вас не беспокоит
вопрос занятости на будущее, и вы оплачиваете все счета. И вот
в понедельник утром вы приходите в офис начать новую
рабочую неделю. Садитесь за стол и по привычке, как делаете
каждый день, открываете верхний ящик стола, вытаскивая
описание ваших должностных обязанностей. Так каждое утро
вы проходитесь по всем пунктам и подпунктам, удостоверяясь в
собственных знаниях о том, что должны делать. Ведь вы же не
хотите допустить никакой критической ошибки. Пересмотр
описания ваших должностных обязанностей помогает вам
придерживаться плана.

Кто-то из нас перечитывает текст инструкции, когда приходит
на работу? Нет! Почему? Потому что мы знаем, что нужно
делать. Мы понимаем нашу работу и нам не нужно каждый день



пересматривать описание наших должностных обязанностей.
Большинство из нас берут в руки должностную инструкцию
один раз в год, когда ее требуется пересмотреть.

Нам не нужно перечитывать описание должностных
обязанностей, потому что у нас есть четкое понимание, что
нужно делать, чтобы быть успешным на работе, и что от нас
ожидают наши руководители. А если бы вам нужно было
устроиться на новую работу? Вы этим еще никогда раньше не
занимались, это новая компания, о которой вы ничего не знаете,
и даже не было интервью, из которого вы могли бы узнать
дополнительную информацию. Вам просто сказали прийти и
начать работу. В таком случае вы бы отчаянно хотели изучить
описание должностных обязанностей.

Этот последний сценарий — о большинстве мужчин, когда они
становятся мужьями и отцами. Роль мужа и отца — самые
важные работы в жизни, но большинство из нас ныряют на
глубину, не научившись плавать. Мы должны знать наши
должностные функции от корки до корки. У нас должно быть
четкое, неоспоримое видение и понимание того, кем Бог, наш
Создатель, призывает нас быть и что делать.

Я представляю, что многим мужчинам знакома история в
предыдущей главе. У меня не было отца, который научил бы и
подготовил меня быть благочестивым мужем и отцом. Он также
не показал мне хороший пример для подражания. Проводя
опрос мужчин на конференциях по всей стране, я обнаружил,
что менее 25 % мужей-христиан говорят, что их отцы понимали
и пытались исполнять библейскую роль мужчины в доме. Менее
1 % заявляют о том, что их отцы делали все, что было в их силах,
чтобы вырастить сыновей для миссии мужа и отца-христианина.

И хотя нам, может, и не нужно пересматривать свои
должностные обязанности на работе, мы отчаянно нуждаемся в
пересмотре таковых дома. Если мы хотим быть дальновидными
мужьями, нам нужно знать, что «наш Начальник» ожидает от
нас. Мы должны знать, что значит быть мужем. К счастью, Бог,
Который придумал роль мужа и отца, очень четко описал
должностные обязанности в Священном Писании.



Божье призвание для мужей

Я считаю, что самую главную обязанность для мужей в
Библии мы находим в Ефесянам 5:25-26:

«Мужья, любите своих жен, как и Христос, возлюбил Церковь и предал Себя
за нее, чтобы освятить ее, очистив банею водною посредством слова...»

Мне нравится, что Бог сразу переходит к сути дела. Мне нечем
гордиться, но бывают случаи в наших отношениях с Эми, когда
я проявляю нетерпение, если она не сразу переходит к сути
разговора. «Давай уже поближе к сути, милая». Особенно плохо
у меня получается, когда мы разговариваем по телефону. Это
довольно распространенная характеристика мужчин. Мы любим
сразу переходить к делу. Отделите все лишнее и просто скажите
нам, что мы должны знать. Бог сотворил мужчин и знает, как
мы функционируем. Поэтому Он сразу переходит к сути. Всего
лишь в двух стихах, используя три четких утверждения, Бог
кратко излагает главную задачу для мужей.

Утверждение № 1: Любите свою жену

Один из методов врага в момент атаки христианства —
обвинение Библии в превозношении доминирующего
положения мужчин и раскрытии женского подобострастия.
Некоторые заходят слишком далеко, утверждая, что Священное
Писание жестко обращается с женщинами. Это абсурдно по всем
направлениям. Для начинающих: прочитайте истории о том,
что случилось с ценностью и достоинством женщин в каждой
стране, где укоренилось христианство. Чем больше культура
становится христианской, тем больше почитают, благословляют,
освобождают, лелеют и защищают женщин2.

Посмотрите, насколько Бог ясно говорит о том, как мужья
должны относиться к своим женам. Какую первую заповедь Он
дает мужьям. Какая первостепенная задача? Любите своих жен.

Слово «любовь» стало синонимом «теплых ощущений», похоти или
сочетания этих двух терминов.



К сожалению, наша культура украла у нас библейское
понимание того, что значит любить кого-то. Слово «любовь»
стало синонимом «теплых ощущений», похоти или сочетания
этих двух терминов. Поэтому люди говорят о том, что они
влюбились (то есть ощущают теплые отношения и не могут
находиться далеко друг от друга) и разлюбили друг друга (то
есть утратились теплые отношения, прикосновение друг к другу
стало отвратительным). Когда большинство людей говорят
слово «люблю», они имеют в виду «нравится». В браке бывают
времена, когда мы очень нравимся друг другу, и есть времена,
когда совсем не нравимся. Чувства, когда кто-то нравится,
взлетают и падают в любых отношениях, потому что так
складывается жизнь: мы относимся друг к другу чрезвычайно
любезно и чрезвычайно жестоко.

Первый абзац в вашем описании должностных обязанностей,
ваше первое предназначение, по словам Бога, — любить свою
жену. В греческом языке есть три основных слова, которые
могут быть переведены как «любовь».

Слово «эрос» описывало страстное физическое и половое
выражение чувств между двумя людьми. Слово «филиа»
употреблялось для выражения товарищества, дружбы и
удовольствия, которое мы чувствуем, когда находимся рядом с
людьми, с которыми разделяем общие интересы и ценности.
Слово «агапэ» употреблялось для описания преданной,
жертвенной любви, которая отдает предпочтение другим. Как и
следовало ожидать, когда Павел давал повеление мужьям
любить своих жен так, как Христос любит Церковь, он
употребляет третье греческое слово3.

К счастью, Бог дает нам полное описание значения любви
«агапэ» в 1 Коринфянам 13:4-7:

«Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не
превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не
раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине;
все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит».

Любовь к другому — это посвящение своих действий и
отношений этому человеку. Фраза «любовь — это выбор» на



самом деле не такое уж заезженное клише. У меня в ящичке
рабочего стола лежит открытка и на ней написано:

«По отношению к Эми я терпелив. По отношению к Эми я добр. Я не завидую
Эми. Я не превозношусь над ней. Я не думаю, что она лучше меня. Я не груб с
ней. Я не преследую свои интересы и на раздражаюсь по пустякам. Я не
отслеживаю все проступки, которые она совершила. Я не радуюсь, когда с ней
происходит что-то плохое, и радуюсь, когда с ней происходит что-то хорошее и
она становится ближе к Богу. Я всегда защищаю ее. Я всегда верю ей. Я всегда
наилучшего мнения о ней и никогда не устану выполнять что-либо из
перечисленного выше».

Действительно ли то, что я написал на открытке, правдиво и
точно описывает, как я люблю Эми? Как бы я хотел, чтобы так и
было. К сожалению, я каждый день этому не соответствую. Но
это сильное ежедневное напоминание о том, что если я скажу
своей жене, как хочу любить ее, то это и будет так. Ведь, исходя
из того, что говорит Бог, это и есть любовь.

Эта открытка напоминает мне каждый день, что если я хочу
любить Эми (и я ее люблю), у меня недостаточно силы воли или
великодушия, чтобы это осуществить. Миссия быть
благочестивым мужем не происходит сама собой. Я борюсь с
лишним грехом, а мой характер слишком испорчен, чтобы быть
успешным в благочестии. Это ставит меня на колени и
заставляет всем сердцем искать силы Святого Духа, которая
изменила бы мой характер и сделала меня способным любить
Эми той же любовью, которой воскресший Христос любит
Церковь.

Вы чувствуете то же самое? Четко ли вы понимаете в сердце и
разуме, что планку, которую Бог хочет, чтобы вы преодолели,
нельзя взять без сверхъестественного преобразования? Если
думаете, что в вас заложено быть благочестивым мужем, значит,
или вы не знаете Божьих желаний, или установили планку
очень низко.

Возрастать в любви

Еще раз посмотрите на список действий и отношений, из
которых складывается любовь. Существуют семь позитивных
(делать) элементов, таких как быть терпеливыми. И есть восемь
негативных (не делать) элементов, таких как не раздражаться.



Настоящая любовь заключается не только в том, что мы делаем,
но и в том, чего мы не делаем. Прочитайте следующие элементы
и определите, в каких аспектах любви вы наиболее искусны, а в
каких вам нужно наиболее возрастать:

долготерпит;
милосердствует;
не завидует;
не превозносится;
не гордится;
не бесчинствует;
не ищет своего;
не раздражается;
не мыслит зла (букв.: не ведет счет злу);
не радуется неправде (злым вещам);
сорадуется истине;
все покрывает (букв.: защищает);
всему верит;
всего надеется;
все переносит.

Чем чаще вы это делаете, тем больше любите свою жену. Чем
реже вы это делаете, тем меньше любите ее. Ваши чувства не
являются измерением вашей любви. А вот ваши действия и
отношение — да. Мне трудно даются многие из этих качеств, и
терпение, наверное, будет самым первым в списке. Этот
недостаток усугубляется, когда пытаюсь делать несколько дел
одновременно. Если я пытаюсь проверить электронную почту,
помогаю убрать кухню, смотреть за детьми и еще держать в поле
зрения новости, у меня часто не хватает терпения по отношению
к Эми. Мое нетерпение может перерасти в грубость.

Бог благословил нас с Эми в том, что, стремясь к построению
искренних любовных отношений, мы «не ведем счет злу» (1 Кор.
13:5, перевод Кассиана). С раннего детства моя мама учила меня
жить по Ефесянам 4:26 — «Гневаясь, не согрешайте: солнце да



не зайдет во гневе вашем...» Наша мама никогда не разрешала
нам с братом идти спать, если мы не разрешили конфликт,
который у нас был в тот день, и не попросили прощения друг у
друга. За пятнадцать лет жизни с Эми часто случалось, что мы
не хотели отпускать обиду или недовольство прожитого дня.
Силы зла с удовольствием уговаривают нас перекатиться на
другую сторону кровати, развернуться спиной к мужу/жене и
ожесточить наши сердца. Для разрешения проблемы
потребовалось много ночей с разговорами, выяснением
отношений, слезами и покаянием.

Попросите вашу жену поделиться с вами тремя вещами в
Божьем списке любви, в которых вы преуспеваете, и тремя
проблемами, разрешив которые вы значительно переменитесь в
лучшую сторону. Поблагодарите ее за честность и ободрение и
затем внимательно выслушайте волнующие ее вопросы.

В следующей главе мы разберемся со вторым утверждением,
которое есть у Бога для мужей по Ефесянам 5:25-36.

Молитва мужа о себе
Дорогой Бог!

Благодарю Тебя, что мне самому не приходится разбираться в том, что
значит быть хорошим и благочестивым мужем. В Своем Слове Ты дал мне
описание моих должностных обязанностей. Я знаю, что моя самая первая
цель — любить мою жену, но когда я думаю о том, что это значит, то
понимаю, что во мне этого нет. У меня не хватает характера, дисциплины и
навыков любить мою жену так, как я должен. Пожалуйста, даруй мне
Святого Духа, чтобы Он сделал меня таким мужем, которым я не могу быть
сам. Помоги мне показать любовь к Тебе через любовь к своей жене.

Во имя Иисуса, аминь.

Молитва жены о своем муже
Дорогой Бог!

Благодарю Тебя за моего мужа. Спасибо за то, что работаешь в его сердце,
жизни и над его характером. Пожалуйста, благослови его. Продолжай
вырабатывать его характер и поддерживай его. Проговори к его сердцу,
чтобы он поверил Твоему Слову в каждой сфере своей жизни. Благодарю за
отношение и качества любви, в которых мой муж преуспевает. Преобрази
его сердце, чтобы он возрастал в тех сферах, где слаб. Используй меня, чтобы
я была для него ободрением, и благослови его.



Во имя Иисуса, аминь.

Вопросы для размышления и обсуждения

1. На ваш взгляд, почему мирское определение любви
отличается от Божьего определения?

2. Любовь не помнит зла, однако каждая супружеская пара
делает неправильные вещи, таким образом причиняя
друг другу боль. Как выглядит прощение в вашем браке?

3. Мужчины, если бы вам нужно было выбрать один
библейский аспект любви, в котором Бог хочет чтобы вы
возрастали, что бы это было?

4. Женщины, как вы можете с любовью содействовать тому,
чтобы ваш муж был лучшим возлюбленным? Другими
словами, в каком качестве характеристик любви из 1
Коринфянам 13 Бог хочет, чтобы вы помогали ему
возрастать?

2 Kennedy, D. James, What if Jesus Had Never Been Born, Thomas Nelson Publishers,
Nashville, TN, 1994, p. 14–16.

3 Lepine, Bob, The Christian Husband, Servant Publications, Ann Arbor, MI, 1999, p. 169.



ГЛАВА 4. Служение
«Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и
предал Себя за нее, чтобы освятить ее, очистив банею водною
посредством слова...»
(Еф. 5:25-26).

В предыдущей главе мы рассматривали первое
предназначение, которое Бог дает мужьям, — любить своих жен.
Но это еще не все. Бог дает мужьям вторую миссию и
предназначение в следующем высказывании в Послании к
Ефесянам 5:25: мы должны отдать себя за наших жен. Это то,
что Христос сделал для Своей невесты — Церкви, поэтому мы
должны делать то же ради нашей невесты. Другими словами,
Бог призывает мужа служить своей жене.

Таким же образом, когда муж-христианин служит и следует по стопам
Христа, жертвуя собой ради жены, евангелие стает очевидным и

Христос прославляется.

Не упустите богословскую связь, которую Он проводит между
миссией мужа и работой Христа. Бог хочет, чтобы мы поняли:
наше отношение к жене — отражение евангелия и Самого
Христа. Когда муж-христианин требует, чтобы ему служили,
вместо того чтобы самому служить, евангелие искажается и
затуманивается дело Христа на кресте. Таким же образом, когда
муж-христианин служит и следует по стопам Христа, жертвуя
собой ради жены, евангелие стает очевидным и Христос
прославляется.

Какое же первое предназначение мужа? Любить. Какое второе
предназначение? Служить. Призыв служить — намного больше,
нежели приносить жене кофе по утрам. Хотя могу лично
подтвердить, что это блестящая идея. Лет десять назад я
услышал, что президент Джордж Буш приносил своей жене
Лоре кофе по утрам. Я подумал тогда, что если лидер свободного
мира может найти в своем графике время для ухаживания за



женой, то и я тоже могу. Такое маленькое проявление доброты
— это первое, о чем мы обычно думаем, когда речь идет о
служении жене. Но, пожалуйста, не берите с меня пример в этом
отношении. Очень часто получается, что я делаю для Эми то,
что понравилось бы мне самому, вместо того чтобы хорошенько
подумать и спросить ее, чем помочь или что для нее сделать
приятного. На протяжении последних лет Бог шлифует мой
характер в сфере служения. Его помощь заключается в том, что
после молитвы Он сподвигает меня поговорить с Эми о ее
«уязвимых местах». «Уязвимое место» — это или определенное
время дня, или дни недели, которые являются особенно
тяжелыми для нее. Например, мы заметили, что в
эмоциональном плане для нас обоих четверг, как правило,
является тяжелым днем. Уже несколько дней мы исполняем
наши регулярные обязанности, и оба ног под собой не
чувствуем. Болевыми точками могут быть конкретные задания,
домашняя работа или постоянно возникающие проблемы.
Может, у нас скопилось много стирки или мусорный ящик
постоянно переполняется. Может, постоянная проблема с
воспитанием детей и нам нужно уделить им больше внимания.
Я намного более эффективен и служу Эми, когда спрашиваю о
ее «уязвимых местах», составляю план и помогаю ей. Таким
образом, мои усилия приносят и жене, и нашему дому
максимально позитивный эффект.

Служить — значит охранять

Наше призвание служить нашим женам и «жертвовать собой»
ради них означает рисковать своей жизнью... буквально. Я часто
консультирую супружеские пары, практикующие эгалитарный
подход к семье, в котором нет определенных Богом ролей для
мужчин и женщин. Для эгалитаристов все роли — гибкие и
социально обусловлены. Когда мы говорим об этой деликатной
теме, я обычно рассказываю гипотетический сценарий:

«Представьте себе ночь... Вы спите... и вдруг просыпаетесь от
звука разбивающегося стекла в главной части дома. Вы слышите
тяжелые шаги, которые направляются в комнату вашего
младенца. Кто из вас схватит биту и пойдет в коридор защищать



семью?» Во всех случаях женщина сразу же показывает на мужа:
«Он!» И тогда я говорю: «Таким образом, вы все-таки верите,
что в семье есть разные роли для мужчин и женщин?»

Одно консультирование было не таким. Мы говорили о ролях
в браке, и после описания вышеизложенной ситуации я
спросил, кто разберется со злодеем. Жена сказала: «Это моя
работа!» Она выглядела довольной от такого, превозносящего ее
саму, заявления, а ее муж тяжело вздохнул и обхватил голову
руками. Ему было стыдно, его мужское самолюбие было
уязвлено. Ведь жена гордилась тем, что узурпировала его роль
защитника семьи, данную ему Богом.

Существует множество способов выполнения обязанности
защищать своих жен и детей. Мы защищаем их, когда водим
машину по правилам вождения автотранспортных средств,
когда перепроверяем, заперты ли двери дома на ночь, когда не
впускаем ни в наши головы, ни в дома средства массовой
информации с сексуальным, жестоким, грубым и
инфантильным контентом. Если нужно пойти в магазин поздно
вечером, это должен сделать муж.

Служить — значит обеспечивать

С развитием феминизма в культуре и эгалитаризма в церкви,
многие пары в настоящее время утратили четкое и благородное
представление, что муж является основным кормильцем семьи.
Я уже потерял счет христианским обрученным парам, которые
вступали в брак с двумя полноценными доходами и строили
свою жизнь (и влезали в долги), основываясь на двух
заработных платах. Они занимают деньги для домов, машин и
отпусков, исходя из их двух зарплат. Им нужны две зарплаты,
чтобы оплачивать ежемесячные платежи. И потом Бог
благословляет их ребенком! Теперь их жизненная миссия и
божественное призвание в самом разгаре. Но кто же будет
заботиться о ребенке? Кто будет хранителем домашнего очага?
Кто передаст веру и сильные внутренние качества этому ребенку
с первого дня? Кто-то другой: бабушка, няня, детский сад.
Почему? Потому что нужно, чтобы два человека работали на
полную ставку для выплаты ежемесячных долгов.



Мы умоляем помолвленную пару, а сейчас и вас, молиться изо
всех сил и стратегически прикладывать усилия к тому, чтобы
жить только за счет зарплаты мужа. Если до того, как появились
дети, у жены есть период, когда она может работать вне дома,
отложите эти деньги в сбережения или пенсионные накопления.
Мы знаем, что легче говорить, нежели делать. Реальность
такова, что миллионы пар не могут покрыть даже самых
основных потребностей за счет зарплаты мужа. Важно, чтобы
оба супруга работали над преодолением финансового кризиса.
Кроме того, существует много ситуаций, когда муж теряет
работу и работа жены оказывается необходимой, чтобы
удержать семью на плаву. Как мы увидим позже, образцовая
жена из Притч 31 работает в семейном бизнесе, чтобы оказывать
помощь в содержании семьи. Если вы оказались в такой
ситуации, я молюсь, чтобы соответствующий груз семейных
финансовых обязанностей лежал на муже. Если жена ночью не
может сомкнуть глаз, пытаясь найти способ свести концы с
концами, а ее муж мирно спит, то роли мужчины и женщины в
браке поменялись местами.

Если жена ночью не может сомкнуть глаз, пытаясь найти способ свести
концы с концами, а ее муж мирно спит, то роли мужчины и женщины в

браке поменялись местами.

Я никогда не встречал жену или мать, которая хотела, чтобы
ее муж зависел от ее дохода, пытаясь свести концы с концами. Я
молюсь, чтобы Бог помогал мне тяжело работать и зарабатывать
необходимое количество денег для покрытия наших основных
нужд, а то, что сможет заработать Эми, станет
дополнительными финансами, которые мы сэкономим, купим
что-либо особое или употребим для покрытия долгов. Наша
задача здесь говорить не о том, кто будет оплачивать счета
каждый месяц или выписывать чеки. Вполне может оказаться,
что ваша жена более умело управляется с цифрами, поэтому
будет целесообразно, если она станет администрировать
ежемесячные финансы. Здесь мы говорим о том, кто несет
главную ответственность за обеспечение семьи.



Я хочу предложить вам проверить этот принцип на практике.
Мужчины, вот как вы можете это сделать. Сядьте рядом с вашей
невестой или женой и скажите что-то типа: «Дорогая, я думал о
наших финансах и долгосрочных целях. Мне кажется, я
выработал хороший план и хотел бы рассказать тебе о нем. Вот
моя мечта. Мы с тобой будем работать на полную занятость до
65–70 лет. Отдадим детей в детский садик с двух месяцев, а
когда они уже будут в школе, мы сможем записать их в одну из
программ продленного дня, чтобы нам не пришлось нанимать
няню после школы. Если это у нас получится, мы достигнем
своих семейных целей». Скажите мне, что думает ваша жена о
таком плане. Кажется, я уже знаю ответ.

Может, вы хотите прожить на одну зарплату и чтобы муж был
главным кормильцем? Не получится. Если честно, даже света в
конце тоннеля не видно. Для вас две зарплаты — не роскошь, а
необходимость. И если это описывает вашу ситуацию, я
призываю вас честно это признать. Молитесь. Молитесь
усиленно. Молитесь вместе. Ограничьте себя в расходах. Честно
говорите друг с другом о ваших чувствах страха и
неуверенности. Молитесь, чтобы Бог дал повышение, или
премию, или новую работу, которая улучшит вашу ситуацию до
такой степени, что вторая зарплата станет необязательной.
Пройдите курс христианского финансового планирования или
библейского финансового консультирования4. Вы не обречены
на статус-кво, потому что Бог есть и Он отвечает на молитвы.

Как служение питает романтические отношения

Мы начали эту главу с описания простого способа служения
жене: маленьким проявлением доброты. Когда большинство пар
встречаются или уже помолвлены, их отношения наполнены
милыми жестами — любовная записочка на ее машине,
флиртующее сообщение по телефону, пока он на занятии или в
офисе, цветы... Просто так. Вы помните те дни?

В семейном консультировании пары часто рассказывают мне,
что их чувства друг к другу изменились. После свадьбы они так
любили друг друга и ощущали такую близость... Но со временем



стали отдаляться друг от друга. На смену теплоте пришло
отвлечение. На смену отвлечению — раздражение. Я прошу их
рассказать мне о приятных вещах, которые они делают, чтобы
показать свое посвящение друг другу.

— Вы ходите на свидания? Дарите ей цветы? Вы пишете ему
ободряющие записочки? Приносите подарки без особых
причин?

— Нет.
— Почему?
— Мы больше не чувствуем близости и романтики друг к

другу, поэтому нам тяжело это делать.
Такие пары поменяли местами причину и результат! Они

думают, что причина, по которой они раньше проявляли друг к
другу доброту и теплоту, дарили романтические подарки, была
результатом чувств, которые ими двигали. Они думают, что те
чувства были основой их поведения, но они не видят целой
картины. Почему они ощущали близость и теплоту друг к другу?
Частично потому, что их отношения были наполнены
служением и проявлениями доброты. То поведение двигало
чувствами, а чувства двигали поведением.

Я не говорю, что мы служим нашим женам для того, чтобы
манипулировать их чувствами. Бог призывает нас служить
нашим женам, чтобы мы могли имитировать Христа, Который
отдал Себя за Свою Церковь. Но Бог построил брачные
отношения так, что служение подпитывает романтику. Когда
муж чувствует, что он не нравится жене, — это одна из
сильнейших причин, которая может ввергнуть его в уныние.
Мужчины, не сидите и не ждите, что чувства вашей жены
каким-то магическим образом станут теплыми по отношению к
вам. Теплота и близость спонтанно не возникают ни в чьих
отношениях. Бог устроил сердце женщины так, что оно
отзывается на любовь, служение и лидерство мужа.

Молитва мужа
Дорогой Бог!

Благодарю Тебя за ясную миссию, данную мне как мужу. Я хочу любить свою
жену и хочу служить ей. Хочу быть сильным и мужественным, чтобы



жертвовать собой ради нее. И если когда-то мне придется пожертвовать
своей жизнью, чтобы спасти семью, то помоги мне достойно это сделать. Я
чувствую огромную ответственность в том, чтобы обеспечить свою семью.
Я отдаю Тебе все свои страхи и переживания и прошу Тебя сделать так,
чтобы я зарабатывал достаточно для покрытия семейных нужд нашей
семьи. И когда я служу жене, пусть она чувствует, как я ее ценю и лелею.

Во имя Иисуса, аминь.

Молитва жены о своем муже
Дорогой Бог!

Благодарю Тебя, что Ты создал моего мужа для того, чтобы он защищал
нашу семью. Дай ему силы и мужество выполнить эту задачу. Я также знаю,
что он по-особому чувствует обязанность обеспечить нашу семью
финансово. Благослови дело его рук. Увеличь его успех. Показывай мне каждый
день, в чем я могу помочь ему быть мужем, отцом и мужчиной, которым Ты
создал его.

Во имя Иисуса, аминь.

Вопросы для размышления и обсуждения

1. Мужчины, какие «уязвимые места» есть у ваших жен?
Как вы можете послужить им для решения этих проблем?

2. Женщины, на ваших мужьях лежит огромная
ответственность защищать семью перед лицом опасности.
Вы их благодарите за это? Как вы можете их поддержать?

3. Каким финансовым видением вы руководствуетесь? Если
вы планируете, чтобы ваш муж был кормильцем, есть ли у
вас план, как этого достичь?

4. Что вы думаете о последнем принципе в этой главе, когда
поведение двигает чувствами, вопреки общему мнению,
что чувства двигают нашим поведением?

4 Примите во внимание Financial Peace University at www.DaveRamsey.com



ГЛАВА 5. Лидерство
«Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и
предал Себя за нее, чтобы освятить ее, очистив банею водною,
посредством слова...»
(Еф. 5:25-26).

В предыдущих двух главах мы говорили о двух пунктах
должностных обязанностей мужа-христианина. В первую
очередь Бог призывает мужчину любить жену, что значит жить
в соответствии с отношениями, описанными в 1 Коринфянам 13,
и практически использовать данные в этой главе рекомендации.
Второе, к чему Он призывает мужа, — служить жене, жертвуя
собой ради нее. А сейчас Бог обращает наше внимание на третье,
и последнее, призвание для мужа-христианина, которое
отделяет мужчин от мальчиков и обычных мужей от
дальновидных.

Главная миссия мужа — ободрять и вести свою жену к тому, чтобы она
становилась более похожей на Христа.

Внимательно посмотрите на стихи из Ефесянам 5, написанные
выше. Мужчина призван любить жену и служить ей по какой-то
конкретной причине. В чем она заключается? — Чтобы она
освящалась. Вы когда-нибудь задумывались о том, почему Бог
привел вашу жену в вашу жизнь? И вот ответ. Главная миссия
мужа — ободрять и вести свою жену к тому, чтобы она
становилась более похожей на Христа. Бог призывает вас
любить ее и служить ей для славной цели, чтобы вы могли быть
Божьим инструментом в формировании ее женщиной по
замыслу Бога, доверившего сердце и душу вашей жены под вашу
опеку.

Меня поражает и, честно говоря, пугает мысль о том, что Бог
доверил душу Эми под мою опеку. Бог хочет, чтобы я вел ее и
помогал ей возрастать в вере. Во многих аспектах она более



духовна, нежели я. В то же время Божье Слово просто и понятно
говорит на эту тему ко всем, кто его читает и ему верит.

Божественное описание должностных функций мужа
понятно: любить, служить и вести. И оно не только понятно, но
и предписано. Если вы пытаетесь вести женщину, но перед этим
не проявили к ней любовь и не послужили ей, то... удачи вам!
Женское сердце не подчинится лидерству мужчины, который не
любит ее и не служит ей. Более того, если муж пытается вести
жену, предварительно не проявив своей любви к ней и не
положив свою жизнь за нее, она обидится. Даже если лидерство
хорошее и правильное, но в нем нет любви и жертвенности, оно
будет принято женой как доминирование и контроль. Но когда
жена чувствует любовь и служение со стороны мужа, она больше
открывает свое сердце ему, доверяет ему и откликается на его
духовное лидерство.

Показывайте дорогу

Мы не можем вести жен в направлении, в котором не идем сами.

Выше мы реально столкнулись с тем, что сами на такое не
способны. Божье призвание для нас, мужей, — это призвание,
выходящее за пределы нашей природы и компетенции. То же
мы можем сказать и о призвании вести наших жен. Мы не
можем вести жен в направлении, в котором не идем сами. Если
я не развиваю глубокие отношения с Богом и благочестие в
личной жизни, как я могу подпитывать веру и святость в Эми?

Вы играли в детстве костяшками домино? Я мог часами
сидеть и выстраивать идеальную цепочку на полу в комнате на
цокольном этаже. Почти всегда я случайно задевал одну
костяшку, что приводило к цепной реакции и портило большую
часть моей работы. А когда выстраивал идеальную цепочку,
легонько толкал первую костяшку — и все остальные падали. Я
думаю, что Бог излагает в Писании серию взаимосвязей,
действующих по принципу домино:



Как правило, падает мужчина — падает и брак; падает брак —
падает и семья; падает семья — падает и церковь; падает церковь
— падает нация и Великое поручение. А если бы вы были
сатаной и хотели уничтожить нации, церкви, семьи и браки,
чтобы вы сделали? Если бы вы хотели украсть духовную
жизненную силу, христианскую святость и евангельское
предназначение нации, церкви, семьи и брака, что бы вы
сделали? — То же, что сейчас сатана делает в мире:
использовали всю свою силу для поражения и уничтожения
мужчин, ибо когда мужчины падают, по принципу домино
уничтожаются все перечисленные взаимосвязи.

Три смелых утверждения

Утверждение, что муж играет руководящую роль в браке,
сразу же вызывает напряженность. Это идет вразрез со всем,
чему учит наша культура. Мы будем рассматривать этот вопрос в
следующих главах. Пока же предлагаем тщательно обдумать три
утверждения. Как христианин, вы согласны или нет со
следующим утверждением: Глава мужу — Христос5? Если
Христос — Царь царей и Господь господствующих, тогда мы
должны сказать твердое «да!» Теперь подумайте над



следующим утверждением. Вы согласны или нет, что Глава
Христу — Бог? Мы снова надеемся на то, что вы с этим
согласитесь. Бог Отец имеет власть над Богом Сыном, хотя Они
оба в полной мере являются Богом.

И вот последнее утверждение: глава жены — муж. Согласны
или нет? А с этим посложнее, правда? Подумайте о том, что Бог
сказал через апостола Павла по поводу этих трех утверждений:

«Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава
— муж, а Христу глава — Бог» (1 Кор. 11:3).

Как мы можем соглашаться с первым утверждением «мужу
Глава — Христос» и последним «Христу Глава — Бог», но
отрицать истинность того утверждения, что посредине? Не
могут существовать только этих два, без третьего. Мужья
призваны к семейному лидерству, которое основано на любви и
служении (любить, служить и вести). Это их наиболее важное
служение и призвание.

Пассивность

В какой-то степени духовному лидерству противоположна
духовная пассивность. Мне довелось жить в двух семьях, где
мужья были пассивными. Мой папа был тем, кто не брал на себя
руководящую роль в наиболее важных моментах семейной
жизни. А другая семья — моя, и пассивным мужем был я.
Первых десять лет нашего брака Эми и дети мне были глубоко
не безразличны, но, зная, что Бог призвал меня их вести, я
направлял свою энергию в другое русло. Я был очень занят
служением на работе, и это было угодно Богу, но я был пассивен,
когда дело доходило до моих обязанностей дома. Эми
чувствовала то же, что и многие жены чувствуют сегодня. Она не
могла понять, почему я был настолько посвященным,
ответственным и дальновидным на работе, но не использовал
эти дары дома.

Сначала Бог обличил Адама, потому что тот был духовным главой
семейного союза.



И я, и мой папа были не первыми пассивными мужчинами в
семейных отношениях. По сути дела, мы это унаследовали. Это
было борьбой и местом для духовных нападок с начала... с
самого начала. После того как Адам и Ева согрешили, они
прикрыли свою наготу и пытались спрятаться от Бога.

«И воззвал Господь Бог к Адаму, и сказал ему: где ты? Он сказал: голос Твой я
услышал в раю, и убоялся, потому что я наг, и скрылся. И сказал: кто сказал
тебе, что ты наг? не ел ли ты от дерева, с которого Я запретил тебе есть? Адам
сказал: жена, которую Ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел. И сказал
Господь Бог жене: что ты это сделала? Жена сказала: змей обольстил меня, и я
ела» (Быт. 3:9-13) (курсив наш. — Авт.).

Сначала Бог обличил Адама, потому что тот был духовным
главой семейного союза. Он был лидером. В конце концов, он
был ответственным за происшедшее. Апостол Павел утверждает
это в Римлянам 5:12: «Посему, как одним человеком грех вошел
в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков,
потому что в нем все согрешили».

Ответ Адама на Божью конфронтацию — классический. Это
ярчайший пример обвинения, защитной реакции и смещения
вины — три черты, которые, похоже, я тоже унаследовал от
Адама. Первые слова из уст Адама: «Жена...» Другими словами,
это была ее вина.

Несколько лет назад в доме бабушки и Боп-Бопа (наш
старший сын назвал его так, когда еще учился говорить, и это
имя к нему прилипло) мы, собираясь ехать домой после
прекрасного отдыха, усаживали детей в машину. Я в спешке
пошел загрузить некоторые вещи. Не оглядываясь назад, я
резко распахнул заднюю дверцу машины, и она ударила нашу
на то время двухлетнюю дочь, которая тихонечко шла за мной
по пятам. Ударила очень сильно, отчего ребенок с криком упал
на траву. Я оглянулся назад, увидел Эми, которая стояла в 15
футах (4,5 м. — Прим. пер.) от меня, и закричал: «Чем ты
занимаешься? Ты что, не смотрела за ней?» Эми посмотрела на
меня как на сумасшедшего, и это правильная реакция. Она тут
была ни при чем. Я просто невнимателен и полностью виноват в
случившемся, но моей первой реакцией было обвинить ее...
точно так, как Адам обвинил Еву.



В свою защиту Адам начинает говорить: «Жена...», а потом
продолжает предложение: «...которую Ты мне дал». То есть
сначала Он винит Еву за грех, а потом обвиняет Бога за то, что
Тот дал ему Еву. Теперь это точно Божья вина! Этому примеру
последовала Ева, отказавшись отвечать за свой грех и обвинив
змея.

Войти в духовное лидерство

Сатана может смиряться с вашей добротой, трудолюбием и даже
добродетельностью до тех пор, пока вы не перейдете к исполнению

наиболее важной роли — роли духовного лидера семьи.

Любить, служить и вести — это Божье призвание для мужа.
Мужчины, если вы хотите принять эту миссию, можете
рассчитывать на то, что сатана будет делать все возможное,
чтобы воспрепятствовать вашему успеху. По собственному
опыту знаю, что наиболее он посягает на третий аспект —
духовное лидерство. Сатана не хочет, чтобы вы любили свою
жену, но еще потерпит, если будете любить. Он также не хочет,
чтобы вы служили ей, защищали и обеспечивали ее, ибо
предпочитает обратное. Сатана может смиряться с вашей
добротой, трудолюбием и даже добродетельностью до тех пор,
пока вы не перейдете к исполнению наиболее важной роли —
роли духовного лидера семьи. Хороший, дружный брак — не
угроза тому, что сатана запланировал для ваших детей и церкви.
Он не проявит сильного сопротивления, если вы отдадите себя
тому, чтобы любить жену и служить ей. Но если ваша конечная
миссия — ободрять ее в вере, стараться духовно
взаимодействовать с ней посредством молитвы, чтения Библии
и христианского служения, приготовьтесь к самому большому и
важному сражению в вашей жизни!

Подумайте над следующими четырьмя вопросами и ответьте
на них про себя:

Как вы думаете, важно молиться вместе с женой?
Бог хочет, чтобы вы молились вместе с женой?



Что легче, молиться с женой или взбираться на Эверест?
(Другими словами, легко или сложно склонить голову,
закрыть глаза и сказать Богу несколько слов в
присутствии жены?)
Тяжело ли вам регулярно молиться с женой?

Я задавал эти вопросы тысячам мужчин на наших
конференциях. Подавляющее большинство ответов — «да».
Подумав немного, мужчины признают, что это легко делать.
Если можете говорить, то возможно и молиться с ней. Однако,
несмотря на то что это важно, предусмотрено Богом и легко,
мужчины неизменно говорят, что им тяжело даются регулярные
молитвы с женами. Как такое может быть? Такое может быть,
когда вы добавите скрытую часть уравнения. Важна молитва
вместе, и Бог желает, чтобы вы вместе молились. Это легко, но
силы зла бросают все против вас, чтобы помешать вам. В
результате эта сфера духовного лидерства дается мужчинам
нелегко. Для большинства из них проблема не просто в лени,
нежелании или отвлеченном внимании. Это духовная борьба. И
не случайно Бог напоминает нам: «...потому что наша брань не
против крови и плоти, но против начальств, против властей,
против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы
поднебесной» (Еф. 6:12).

Я с трудом поставил бы себе тройку за проявление
инициативы молиться с Эми в наши первые 12 лет брака. Скорее
всего, даже двоечку, но лучше себя чувствую после тройки.
Однако, когда Бог начал обращать мое сердце к Эми, я
постоянно боролся с неловкостью и духовным сопротивлением
молиться вместе с ней. Мы начали молиться вместе каждый
вечер перед тем, как ложиться спать, и сейчас уже несколько лет
мы постоянно молимся вместе. Намного больше было лет
провальных, чем успешных, но мы движемся в правильном
направлении. Никогда не поздно покаяться и сосредоточиться
на призвании. Вы, наверное, думаете, что нам сейчас молиться
вместе уже легко, правда? Я бы хотел, чтобы это было так. Вот
что со мной происходит почти каждый раз перед сном. Святой
Дух побуждает меня: «Роб, нужно помолиться с Эми». Затем



наступает духовная атака. Мне становится неудобно, я
сомневаюсь, становится даже немного стыдно. Откуда могут
приходить такие чувства? От Бога? Конечно же нет! Может, Эми
сердится на мои попытки помолиться с ней? Нет. Я нахожусь
под воздействием духовной атаки! Силы зла меньше всего хотят,
чтобы я совершал свою миссию как духовный лидер в брачном
союзе и семье. Если хотите стать духовным лидером,
необходимо вступить в битву. В следующих главах, после того
как Эми покажет основные тексты из Писания, которые говорят
о должностных обязанностях жен, мы поговорим в более
практическом плане, как строить пылкие, единодушные,
духовные отношения.

Прорыв

Помню, как мы с Эми и нашим сыном Арви шли на служение.
Ему тогда было три года. Когда мы подошли к церкви, Арви
сказал: «Пап, это здесь ты живешь?» Я сначала рассмеялся... а
позже плакал.

Бог обратил мое сердце к Эми по-настоящему спустя 12 лет
брака. Это не значит, что я ее не любил или что не был ей
предан до того. Я любил ее и был предан ей, но полностью
отдавал свое сердце, любовь, лидерство и видение работе, а не
семье. Мое покаяние началось несколькими годами раньше.
Началось с того, что Бог обратил мое сердце к служению детям.
Я служил на постоянной основе молодежным пастором 11 лет, и
мои сердце и разум были сосредоточены на том, чтобы передать
эту веру подросткам. Когда я был на работе, то думал о работе.
Когда был дома, тоже думал о работе. Я только и думал об этих
духовных возможностях, в то же время пренебрегая своей
духовной ответственностью.

На то время Бог доверил мне моих четверых детей. Как
христианин, я знал, что моя миссия была «научить народы» (на
английском букв.: «подготавливать учеников». — Прим. пер.),
но, думая об этом Великом поручении, я пропускал души моих
детей! Бог привел меня к глубокому сокрушению и покаянию. Я
попросил Его обратить сердца моих детей ко мне и даровать мне
милость, чтобы я мог вложить в их сердца любовь к Богу и



помочь им благополучно дойти к Нему домой. С того времени
наша семья навсегда изменилась. И моя работа тоже! Когда Бог
обратил мое сердце к служению дома, Он благословил мою
пасторскую деятельность еще большим влиянием, радостью и
эффективностью.

Как христианин, я знал, что моя миссия была «научить народы» (на
английском букв.: «подготавливать учеников». — Прим. пер.), но, думая

об этом Великом поручении, я пропускал души моих детей!

Просыпаясь утром, я уделял первостепенное внимание
размышлениям: «Сегодня я несу ответственность за духовный
рост детей. Что я собираюсь делать?» Также Бог часто мне
напоминал: «Не ожидай от детей того, что ты, как отец, не
вкладываешь в них целенаправленно». Я ожидаю, что мои дети
будут счастливы, милы, послушны, добры. Не знаю, что пошло
не так, но они не родились такими, запрограммированными
заранее. Они от рождения тяготеют к греху (как и их отец). И все
же я ожидаю от них этих позитивных характеристик, и даже
больше! Задумайтесь на минуту об этой абсурдности. Мы
ожидаем от наших детей того, что не присуще им по природе.
Как несправедливо! Действительно, это несправедливо, если
мы, отцы, не ставим перед собой цель учить, вразумлять,
воспитывать и вкладывать все это в сердца и умы наших детей.

Нет необходимости говорить о том, что мои отношения с
детьми преобразились, как и отношения в семье. Я и не
подозревал, что Бог подготавливал покаяние и трансформацию
на более глубоком уровне. Я был на церковном ритрите для
мужчин6. После одной сессии Бог привел меня к глубокому
покаянию относительно моей роли духовного лидера в семье.
Но на этот раз это касалось моего отношения не к детям, а к
Эми. Я был поражен в самое сердце! И должен был признаться,
что за всю мою семейную жизнь не было ни одного дня, когда
бы я проснулся с мыслью: «Сегодня я несу ответственность за
духовный рост Эми. Что я собираюсь делать?» Я никогда и не
думал о том, что не следует ожидать от Эми того, чего я не
вкладываю в нее целенаправленно. Это не так, как с детьми, но
мне нравится, когда Эми проявляет доброту, любовь и



уважение. Я «ожидаю» от нее этого. В то же время, что делал я,
созданный быть ее духовным лидером, чтобы взращивать в ней
все эти качества? Я был вынужден признать: у меня не было ни
плана, ни желания помогать своей жене расти в вере и
становиться женой по замыслу Бога. Я попросил Его изменить
меня и обратить мое сердце к служению жене. Он сделал это и
продолжает помогать мне каждый день стремиться к тому,
чтобы быть послушным и полагаться на Него.

Путь впереди

В следующих нескольких главах Эми рассмотрит библейское
призвание для жен. Если вы подумали, что эти главы были
сложными, пристегните ремни! Больше всего на свете мы хотим
быть чуткими и верными тому, что Бог сказал в Своем Слове о
Его предназначении для мужчин и женщин в семье. Мы верим,
что само по себе Писание могущественно и достаточно для того,
чтобы преображать наши сердца, изменять наш характер и
формировать наши семьи. После глав, сфокусированных на
Божьем описании должностных обязанностей жены, мы
переключим наше внимание на практическое применение
видения и принципов, которые мы рассматривали. Как
выглядит дальновидный брак в повседневной жизни? До того
как мы составим совместное видение, нам нужно подумать о
другой стороне проблемы: какая же у Бога цель и призвание для
жен?

Молитва (для мужей)
Дорогой Господь!

Меня переполняют чувства, когда я думаю о моем призвании — призвании
мужа с любовью вести свою жену, чтобы она становилась более похожей на
Христа. Я понимаю лишь маленькую часть того, что значит любить ее и
служить ей. Я далеко не идеален в этих сферах, и духовное лидерство в наших
отношениях мне не под силу. Не дай мне забыть, что когда дело доходит до
моего лидерства в семье, у меня начинается духовная война. Напомни мне о
том, что я должен вести борьбу посредством молитвы и Писания. Помоги
мне верить Твоему Слову: служение душе моей жены — самое важное
призвание в мире. Обрати мое сердце к моей жене. Соделай величайшим



стремлением и целью моей жизни желание ободрять ее в вере, чтобы
однажды я смог возвратить ее Тебе.

Во имя Иисуса, аминь.

Вопросы для размышления и обсуждения

1. Мужья, описание ваших должностных обязанностей
включает три аспекта: любить, служить и вести — в этом
порядке. Какой из этих аспектов дается вам сложнее
всего? Почему?

2. Жены, как вы себя чувствуете, когда дело касается
призвания ваших мужей быть духовными лидерами в
семье и они подвергаются духовным атакам? Помня об
этом, как вы можете изменить свой подход к тому, чтобы
ободрять мужей быть духовно вовлеченными в семье?

3. Вы согласны с принципом домино: мужчина, брак, семья,
церковь, нация? Каким образом они связаны? Где могут
быть исключения?

5 Для прекрасного и более основательного изучения темы «главенства», а также
библейской роли мужчины и женщины в церкви, дома и в обществе мы рекомендуем:
Recovering Biblical Manhood and Womanhood, by Wayne Grudem and John Piper,
published by Crossway Books, Wheaton, IL, 2008.

6 Dr. Voddie Baucham говорил на тему «Вера как движущая сила семьи».



ГЛАВА 6. Смелый вопрос
У Бога есть предназначение для мужа-христианина. Вы верите

в то, что у Бога есть предназначение для жены-христианки? Это
сложный вопрос. Большинству из нас, женщин, не терпится
обсудить вопрос роли мужа в семье. Я встречала множество
женщин, чувствующих, что их мужья не являются духовными
лидерами в семье. Основная часть женщин-христианок верят,
что их мужья должны быть в этой роли, и желают их духовного
лидерства. И я встречала очень мало (если вообще встречала)
женщин-христианок, которые не верят, что их мужья должны
быть главой семьи.

В христианских кругах женщины с легкостью могут обсуждать
этих два суждения: 1) мужчины-христиане должны быть
духовными лидерами в семье; 2) большинство мужчин-христиан
не являются духовными лидерами в семье.

Если мы, женщины, смело обсуждаем, что мужчины-
христиане должны делать в семьях, почему так тяжело и почти
невозможно обсудить, чем должны заниматься женщины-
христианки в семьях? Разве у Бога было назначение только для
мужчин в браке, а назначения для женщин в браке не было?
Или женщины сами себе могут выбрать назначение? Какое же
назначение жены-христианки? Это действительно пугающие
вопросы.

Несколько лет назад я следовала годичному плану чтения
Писания «Библия для женщин». Она была составлена, как и все
Библии, на год, содержала места Писания из Ветхого Завета,
Нового Завета и отрывки из Псалмов и Притч. Так как это была
«Библия для женщин», в нее были включены некоторые
вдохновляющие цитаты женщин-христианок, размещенные на
полях. И на каждый день часть Писания была выделена
жирным шрифтом. Например, Псалом 22 может начаться так:
«Господь — Пастырь мой; я ни в чем не буду
нуждаться», а продолжение стиха — обычным шрифтом.



Стихи, выделенные жирным шрифтом, — способ редакции
обратить внимание на этот текст. Так как это «Библия для
женщин», редакция выделяла стихи, которые, по мнению ее
членов, были важны для женщин. Когда я читала Послание к
Ефесянам, то отметила: фраза «А что касается вас... жена пусть
почитает мужа своего» (Еф. 5:33, перевод НРП) не была
выделена жирным шрифтом. Если редакция пыталась выделить
стихи, важные, по ее мнению, для женщин, этот, конечно же,
должен быть выделен. Мне стало интересно, я начала искать по
всей «Библии для женщин» и увидела, что наиболее известные
стихи, касающиеся женщин, не были выделены жирным
шрифтом, даже стихи в Притчи 31. Казалось странным, что
стихи, которые прямо относились к женщинам в Библии,
ориентированные на женщин, не были выделены.

К сожалению, сегодня недостает «смелости», чтобы говорить о миссии
жены-христианки.

К сожалению, сегодня недостает «смелости», чтобы говорить
о миссии жены-христианки. Это политически некорректно. Из
личного опыта: на нашей свадьбе с Робом не читали из
Ефесянам 5, где записаны прямые наставления для мужей и
жен, так как мы подумали, что это могло вызвать большие
противоречия. Мы оба, занимаясь в аспирантуре в
христианском колледже, были хорошо обучены эгалитарному
подходу к роли мужчин и женщин и не хотели, чтобы читалось
то, что может быть оскорбительным для нехристиан,
присутствующих на нашем торжестве, так как рассуждали с
точки зрения благовестия. Лучше было не касаться вопроса
подчинения, чем пытаться объяснять наши взгляды взаимного
подчинения на свадебной церемонии.

Вот такой у меня был взгляд на Ефесянам 5, когда мы
поженились. Как и на церемонии, он был сравнительно
необязательным в моем понимании роли жены. Благодаря
Божьей милости сейчас у меня совсем другая позиция. Жаль,
что ранее я не понимала: Ефесянам 5 занимает центральную
часть в описании должностных функций жены. Конечно, это не
все, что входит в Божье описание ее должностных функций. В



следующих главах мы рассмотрим Ефесянам 5:22-23, а также
Бытие 1-2 и Титу 2. Это три основных библейских текста,
которые поднимают смелый вопрос: какое назначение жены-
христианки? Мы рассмотрим каждый текст и будем молиться,
чтобы Бог по Своей милости показал нам назначение жены-
христианки так же четко, как мы понимаем назначение мужа-
христианина.



ГЛАВА 7. Помощь
Помню, когда пастор или учитель Библии просили раскрыть

Бытие 1 и 2, я вздыхала от скуки, думая про себя: «Что,
серьезно? Мы еще недостаточно рассмотрели эту тему?» Я
хотела умственно отключиться, ибо ошибочно думала, что уже
научилась всему, чему только можно было научиться из этого
отрывка Библии. Однако с годами меня не перестает удивлять
то, чему я еще могу научиться из Слова Божьего каждый раз,
когда его слышу.

Итак, поскольку я собираюсь начать с Бытие, чтобы ответить
на смелый вопрос относительно назначения жены-христианки,
могу себе представить, что мои читатели вздыхают от скуки. Я
вас понимаю. Сколько раз нужно прочитать о сотворении Адама
и Евы и извлечь для себя что-то новое? Но чтобы ответить на
вопрос о назначении жены-христианки, нам нужно начать
сначала. Именно в первых главах Книги Бытие Бог создает
мужчину, женщину и институт брака.

Вот как описывается шестой день сотворения:
«И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему, по подобию Нашему; и
да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и
над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по
земле. И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил
его; мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог:
плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и
владычествуйте над рыбами морскими и над птицами небесными, и над
всяким животным, пресмыкающимся по земле» (Быт. 1:26-28).

Они оба были сотворены по образу Божьему и оба получили
одинаковое поручение — плодиться и размножаться, наполнять землю

и обладать ею.

Бог сотворил мужчину и женщину по образу Божьему,
мужчину и женщину сотворил их. В Бытие 1 и для мужчин и для
женщин все аналогично, не так ли? Они оба были сотворены по
образу Божьему и оба получили одинаковое поручение —



плодиться и размножаться, наполнять землю и обладать ею. Оба
равны. В Бытие 2 мы находим более детальное описание
сотворения мужчины и женщины:

«И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание
жизни, и стал человек душею живою. И насадил Господь Бог рай в Едеме на
востоке, и поместил там человека, которого создал» (Быт. 2:7-8).

«И взял Господь Бог человека, и поселил его в саду Едемском, чтобы
возделывать его и хранить его» (Быт. 2:15).

Бог создал Адама, и он отличался от других живых созданий,
которых Бог сотворил. Господь Бог поселил человека в
Едемском саду, чтобы он возделывал его и ухаживал за ним. У
Адама была миссия до того, как появилась Ева. В следующих
нескольких стихах Бог нам рассказывает, как и почему Он
сотворил Еву.

«И сказал Господь Бог: не хорошо быть человеку одному; сотворим ему
помощника, соответственного ему. Господь Бог образовал из земли всех
животных полевых и всех птиц небесных, и привел к человеку, чтобы видеть,
как он назовет их, и чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так и
было имя ей. И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным и всем
зверям полевым; но для человека не нашлось помощника, подобного ему. И
навел Господь Бог на человека крепкий сон; и, когда он уснул, взял одно из ребр
его, и закрыл то место плотию. И создал Господь Бог из ребра, взятого у
человека, жену, и привел ее к человеку» (Быт. 2:18-22).

Даже до того, как Адам начал работать, Бог увидел, что не
хорошо было человеку одному и нужен помощник,
соответственный ему. Безусловно,ни птицы небесные, ни звери
полевые, ни скот, ни любая другая тварь не была подходящим
помощником.

Знали ли вы, что по статистике неженатые мужчины живут меньше,
чем женатые?

Бог был прав. Не хорошо человеку быть одному. Знали ли вы,
что по статистике неженатые мужчины живут меньше, чем
женатые7? Если мужчина долго остается неженатым, это влияет
практически на все аспекты его жизни — физические, духовные
и эмоциональные8. Как Бог сказал в начале сотворения — «не
хорошо быть человеку одному». Мы находим подтверждения
этой истине и сегодня.



Бог говорит нам, что Он сотворил Еву в помощники Адаму.
Это намного сложнее, чем Бытие 1, правда? Сейчас у нас есть
слово «помощник» и факт, что сначала Бог сотворил мужчину, а
потом женщину. Женщина была единственной частью Божьего
творения, которую Он создал из другого творения. Бог сотворил
Еву из Адамового ребра. Женщина была Божьим ответом —
помощником, который подходил мужчине. У нас есть не только
сотворение женщины, но и сотворение института брака и семьи.

«И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к
человеку. И сказал человек: вот, это кость от костей моих и плоть от
плоти моей; она будет называться женою: ибо взята от мужа. Потому
оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей; и
будут одна плоть» (Быт. 2:22-24).

Обсуждение роли жены в качестве помощницы мужу
вызывает у нас много сложных эмоциональных реакций. Мы
обсуждаем опыт наших семей и наших браков. И в нашем опыте
есть примеры, когда нам нанесли раны наши отцы, матери,
мужья. Некоторые делятся своими ужасными рассказами о
насилии, а другие — прекрасными историями о благословениях.
Однако наш опыт не должен диктовать наше богословие. Для
того чтобы изучить библейскую модель брака, необходимо
отодвинуть в сторону эмоциональные реакции и посмотреть
объективно. У нас, христиан, есть выбор — доверять нашему
опыту или Библии.

Однако наш опыт не должен диктовать наше богословие.

Мы должны понимать, что институт брака и семьи — идея не
человеческая, но Божья. Бог его создал, и нет человеческой
силы, которая могла бы его изменить. Если Бог — Творец брака,
то, следуя Его замыслу, мы будем благословенны.

Первый брак

Когда я изучала Бытие 1-2, то часто смотрела на этот текст
просто как на сотворение мужчины и женщины, а не сотворение
мужа и жены. Несомненно, здесь говорится и о том и о другом. В
этом отрывке мы видим, что Бог дает мужчине миссию, а потом
жену как помощника в этой миссии. Бог дал Адаму работу до



сотворения Евы. Бог дал Адаму массу работы до того, как
произошло грехопадение. Важно заметить, что работа — это
Божья идея, не результат грехопадения. Однако Бог видит, что
человеку нужен соответственный помощник для исполнения
этой работы. Женщина присоединяется к мужчине в работе, и
они создают семью. Они стают одной плотью. Вот каким
образом Бог восполнил Свое желание наполнять землю теми,
кто Его прославляет. Человек оставит отца и мать и крепко
прилепится к своей жене, и они станут одной плотью.

Таким образом, во время творения Бог создал мужчину, дал
ему работу, а затем женщину, чтобы стала ему женой и помогала
в работе. Надо же, все так просто. И каким же образом в наше
время это стало сложным?

К сожалению, грех вошел в первый брак, он и сегодня
продолжает губить брачные союзы. Вследствие греха Адама и
Евы идеальное начало закончилось страданиями в работе,
страданиями в деторождении, страданиями в смерти. Не было
ни одного идеального брака, потому что самый первый брак
принес грех человечеству. Мужчины — не идеальные мужья, а
женщины — не идеальные жены. В наших браках будут
страдания, потому что мы грешные люди. Значит ли это, что
Божий первоначальный план не идеален? Я так не думаю.

Соответствующий помощник

Бог создал жену быть соответствующим помощником
мужчине. Это была часть Божьего идеального плана для брака.

В конце 2-й главы Книги Бытие мы впервые встречаемся со
словом «жена» вместо слова «женщина». Отсюда получаем
такую фразу, как «мужчина и его жена» (в данном выражении
используется игра слов, не передаваемая в переводе.
Использованное здесь автором слово «man» может означать как
«мужчину» так и «человека». — Прим. пер.). Задумывались ли
вы когда-нибудь над тем, что эта фраза на самом деле
происходит из Библии? На современных свадьбах мы редко
говорим «мужчина и его жена». Обычно мы употребляем
выражение «муж и жена». Тем не менее именно «мужчина» и



«жена» — слова, использованные для иллюстрации первого
брака в Писании.

Мы можем сделать вывод: женщина — соответствующая
помощница мужчине, потому что становится его женой. У Евы
даже не было времени, чтобы побыть женщиной до того, как она
стала женой. Роль жены — быть помощницей, соответственной
мужу. Это не значит, что роль каждой женщины быть
помощницей всем мужчинам, скорее, роль жены — быть
помощницей своему мужу.

Нам может не нравиться, что здесь написано, но это именно
то, что говорит Слово Божье. Я посещала некоторые
христианские занятия, на которых учителя утверждали, что это
не совсем то, что имелось в виду в данном отрывке. Некоторые
христиане заявляют: жены расцениваются помощницами
мужьям в результате грехопадения9. И утверждают: задача
христиан — восстановить отношения мужчины и женщины до
состояния, в котором они были до грехопадения. Библия не
подтверждает эту точку зрения. Такая интерпретация данного
текста является эгалитарной. На протяжении многих веков в
церковной истории существовало незначительное непонимание
и велись споры по поводу значения Бытие 1 и 2. Да, всегда было
трудно осуществлять на практике, но не трудно понимать.
Нравится нам это или нет, текст Книги Бытие говорит очень
четко, что Божий план для жены — быть соответствующей
помощницей своему мужу. И если это был первоначальный
Божий замысел для жены, должен ли он быть планом и для
наших браков? Я убеждена, что ответ — положительный.

Учимся быть помощницами

Сразу после того, как вышла замуж, я посетила семинар в
нашей церкви по вопросу организованности, все еще пытаясь
найти способы быть более организованной. Ведущий
рассказывал историю одной женщины, чей муж хотел подать на
развод, потому что у него никогда не было чистого белья в
ящике. И сидя там, за нашим столиком, с женщинами, которые
были намного старше меня, я, как и все они, качала головой. Я



предположила, что мы все думали об одном и том же, пока одна
женщина не наклонилась ко мне и прошептала на ухо: «Не могу
представить, как можно быть такой неорганизованной». Я
скрыла свое неудовольствие, ибо сокрушалась, потому что
просто не могла поверить, что она была замужем за таким
негодяем... Почему он сам себе не стирает белье? (Да, я очень
легко могла себе представить, как можно быть такой
неорганизованной.)

Со всеми своими приоритетными задачами на каждый день я не
задавалась утром вопросом: как я могу помочь мужу сегодня?

Я делюсь с вами этой историей потому, что в первые дни
замужества не думала о своей роли помощницы мужу. Со всеми
своими приоритетными задачами на каждый день я не
задавалась утром вопросом: как я могу помочь мужу сегодня?
Мы были вместе в служении, и так получилось, что я начала
помогать ему в работе с молодежной группой. Это принесло
огромную пользу нашему браку, так как послужило для меня
толчком к становлению соответствующей помощницей. Для нас
с Робом работа вместе приносила огромную радость. Нам так
нравилось, что мы твердо решили: я меньше буду работать
психотерапевтом, чтобы начать служить в церкви. К счастью,
наши планы снова разрушились. Сейчас я понимаю, что Бог нас
направил на Свою стезю, а не разрешил идти по нашей. Когда у
нас появились дети, стало очевидным, что если бы мы оба были
задействованы в служении, это не было бы благом для нашей
семьи. Мы все больше и больше чувствовали, что нужно было
заниматься воспитанием детей. И для меня стало
необходимостью быть дома, чтобы мы могли выполнить нашу
совместную задачу.

Способ помощи мужу радикально изменился. Я уже не была
вместе с ним в центре внимания в служении. Я не могла ездить с
ним в поездки, помогать в консультировании или участвовать в
выступлениях. Моя помощь была в основном за кулисами, и
фокус был на моей самой важной миссии. Весьма сложно было
отказаться от тех вещей, которые мне так нравилось делать.
Ведь я могла использовать свои дары в тех направлениях в



церкви. Однако чем больше я умирала для своих планов, тем
больше принимала Божьи для моего брака. Я обрела мир и
покой живя по-Божьему. Успех моего мужа — мой наибольший
успех.

Раньше я чувствовала, что мне нужно было еще чего-то
добиваться в жизни, отдельно от моей роли жены. Мне нужны
были цели в карьере и хотелось принимать какое-то конкретное
участие в служении мужа в церкви. Однако когда у нас родилось
еще несколько детей, стало гораздо сложнее удерживать мои
цели на плаву. Временами я легко поддавалась чувству обиды за
все то, чем мне приходилось жертвовать, чтобы быть дома с
детьми. Я чувствовала, что только я одна иду на жертвы. И хотя
это было не так, у меня возникло именно такое ощущение.

Подождите минуточку

В голове роятся многочисленные вопросы, вызывающие
обеспокоенность. Значит ли это, что роль жены сводится к роли
домохозяйки? Значит ли это, что жена не может работать и
должна сидеть дома? Если у вас возникают подобные вопросы,
прошу вас, потерпите. Мы поговорим о них в следующих главах.
Сейчас же попытаемся ответить на вопрос: какова миссия жены-
христианки? Библия учит, что жена должна быть
соответственной помощницей мужу. Хотите вы в это верить или
нет, зависит от вас. Вопрос не в том, чему учит Библия, а в
нашей вере ее учению. Некоторые скажут: это записано в
Ветхом Завете, тем более в первых главах Книги Бытие, потому
принцип не актуален в наше время. Но в Новом Завете есть
места еще сильнее. Подумайте о том, что апостол Павел написал
коринфянам:

«Ибо не муж от жены, но жена от мужа; и не муж создан для жены, но жена
для мужа. Посему жена и должна иметь на голове своей знак власти над нею,
для Ангелов. Впрочем, ни муж без жены, ни жена без мужа, в Господе. Ибо как
жена от мужа, так и муж чрез жену; все же — от Бога» (1 Кор. 11:8-12).

Это еще один пример того, что Бог подтверждает равенство
мужа и жены, в то же время четко указывая на различие их
ролей.



Мы должны подумать еще над одним вопросом: наши мужья
ответственны в том, чтобы нам помогать? Прежде всего нам
нужно четко понимать, что Божье Слово дает разные роли мужу
и жене. Они разные, но в равной степени сложные. Ваш муж
призван к тому, чтобы любить вас, положить свою жизнь за вас
и служить вам. Вы призваны помогать ему. Какое описание
должностных обязанностей вы предпочитаете? Не думаю, что
здесь кому-то удается легко отделаться.

Идеальный план для неидеальных людей

К счастью, по Божьей милости, сейчас я понимаю, что
первоначальный Божий план для брака, как и для всего
творения, — хороший, весьма хороший. Писание говорит о том,
что муж и жена становятся одной плотью. Сложно стать одной
плотью с двумя разными карьерами, двумя разными миссиями,
двумя разными банковскими счетами. У каждого бизнеса есть
одно программное заявление, не два. Однако многие из нас
вступают в брак, не думая о том, что становятся одним целым.

Сложно стать одной плотью с двумя разными карьерами, двумя
разными миссиями, двумя разными банковскими счетами.

Существует огромная разница между двумя понятиями:
разделить свою жизнь с другим человеком и стать с ним одним
целым. Я думаю, что хороший брак возможен, когда разделяешь
жизнь с другим человеком. Многие пары идут на успешные
компромиссы и подчиняются один другому, чтобы помочь друг
другу достичь своих личных целей. Это представление хорошего
брака преподносится миром. Это не плохой образец для брака,
но не лучший. Он не библейский. Сложно отойти от
полученного нами мирского представления о браке, чтобы
получить большее представление библейского брака.

Если у женщины нет индивидуальных жизненных целей или
ее роль сводится только к тому, чтобы помогать мужу, мир хочет
внушить ей, что она ничего не значит. К сожалению, на
протяжении всей истории мужья господствовали над своим
женами и термин «помощница» считали синонимом понятия



«служанка». Во многих культурах и в наше время женщин
воспринимают подобным образом. Когда Бог создал жену в
роли помощницы, Он не создал второсортного человека. Он
создал сотрудника — жену с равной ценностью, значимостью,
достоинством для оказания помощи мужу в исполнении его
миссии.

К сожалению, бывают очень сложные семейные ситуации, в
которых женщинам приходится принимать тяжелые решения,
чтобы защитить себя и семью. Если вы находитесь в опасной
или кризисной ситуации и вам приходится предпринимать
необходимые шаги с тем, чтобы защитить себя и детей, — это
также часть оказания помощи вашему мужу, чтобы он стал
мужчиной по образу Божьему. Мы с Робом консультировали
пары с очень серьезными проблемами и понимаем, что нет
быстрых решений. Как мы говорили во вступлении, эта книга
предназначена не для браков, находящихся в глубоком кризисе.
Если вы находитесь в подобной ситуации, мы советуем вам
обратиться к вашему пастору или христианскому консультанту в
вашей общине. Не ждите! Обратитесь за помощью сегодня.

Ни одна женщина не хочет помогать мужу, который считает,
что его жена должна содержать дом в чистоте, кормить семью,
делать его счастливым. Женщине, у которой муж с такими
приоритетами, будет очень тяжело. Она хочет быть частью
миссии, а не рабыней эгоистичных желаний мужа. Становится
понятным, почему феминистическое движение стало
приобретать широкую популярность в западной культуре,
особенно в Соединенных Штатах Америки. В конце 1800-х годов
во время индустриальной революции трудовая деятельность
многих мужчин кардинально изменилась. Вместо того чтобы
быть дома и работать в семейном предприятии, множество
мужчин начали работать вне дома много часов в сутки. Оставляя
из-за ежедневной работы дом, многие мужчины оставляли вне
дома и свои сердца. И вся ответственность по дому переходила
на плечи жены, и точка. Ева не должна была сама ухаживать за
садом! Конечно, женщины загорелись желанием иметь такую
же работу, как у мужчин, вне дома. Выглядит намного



гламурней идти в мир и получать признание за все свои
достижения, чем тихонечко служить дома.

Пока сердца обоих супругов не будут всецело посвящены главной
миссии дома, ни брак, ни семья не будут функционировать с

благословением и радостью по Божьему замыслу.

Когда муж-христианин полностью посвящает себя работе,
достигая целей, которые отделены от его первоначальной
миссии в семье, жена-христианка сталкивается с тяжелым
бременем играть лидирующую роль в семье. В какой-то мере и
женщина и мужчина сталкиваются с одинаковыми
трудностями. Своим первоначальным призванием и
наибольшей ответственностью перед Богом мужчина будет
считать работу дома или работу и интересы вне дома?
Аналогичным образом женщина будет считать своим
призванием и наибольшей ответственностью перед Богом
работу дома или работу и интересы вне дома? Пока сердца обоих
супругов не будут всецело посвящены главной миссии дома, ни
брак, ни семья не будут функционировать с благословением и
радостью по Божьему замыслу.

Уникальный помощник

Может, в этот момент вы думаете, что быть соответствующим
помощником мужу значит сидеть дома и наводить порядок!
Библейский подход к браку это не шоу «Leave it to Beaver».
(«Leave it to Beaver» — американское телешоу 1960-х о семейной
идиллии: жена готовит и убирает, муж работает, они
воспитывают двух чудесных сыновей и служат примером
идеальной семьи. Сама фраза также может означать примерно
следующее: «Здесь не о чем переживать». — Прим. пер.) Есть
множество способов, как жены могут помочь мужьям, и в
каждой семье это будет выглядеть по-разному.

Могу сказать исходя из собственного опыта: помощь Робу в
церковном служении перешла от непосредственного участия в
служении к поддержке его служения посредством содержания
дома в порядке. Но в действительности нужно было поменять



мой образ мышления. Нужно было научиться постоянно
задавать себе вопрос: «Как я могу помочь Робу?» Когда я начала
выполнять эту часть моих обязанностей, то почувствовала себя
более удовлетворенной. Когда я горячо стремилась к тому,
чтобы помочь ему, он отвечал взаимностью и лучше служил
мне. Мне все еще трудно спрашивать его, чем именно я могу
помочь ему каждый день, потому что легче всего полностью
сосредоточиться на потребностях детей, которые даже превыше
моих личных потребностей. Но, по Божьей милости, я вижу себя
в качестве соответственного помощника мужу, и это является
частью моего предназначения, моей роли жены-христианки.
Надеюсь, что продолжу развиваться и помогать Робу в
исполнении его жизненного предназначения.

Бог дал вам уникальную задачу в оказании помощи вашему
мужу. Я не веду к тому, что мой опыт универсален и подойдет
для всех браков. Слышу, как женщины спрашивают: «Хорошо, а
как я могу помочь мужу в бизнесе?» или «Как я могу помочь ему
в сантехнике?» Мой ответ: «Не знаю». Я не знаю, как вы можете
помочь своему мужу. Лучший способ узнать — спросить его.
Если вы хотите начать исполнять Богом данные обязанности,
спросите у вашего мужа, чем вы можете помочь ему сегодня.
Молитесь, чтобы Он вел и направлял вас относительно того, как
вы лучше можете помочь мужу, а также дал вам силу принять
свою роль в качестве помощника, соответственного ему.

Бог дал вам уникальную задачу в оказании помощи вашему мужу.

Важно помнить, что это Божье предназначение для вашего
брака, а не просто идея вашего мужа. Не Адам дал Еве описание
ее должности, а Бог. Когда мы прилагаем все усилия и помогаем
мужьям, то можем начать ожидать чего-либо взамен. Если наш
подход основан на помощи мужьям с тем, чтобы они помогли
нам, награды не будет. И напротив, если мы молимся с
искренним сердцем, чтобы Господь обратил сердце мужа к нам,
и со смирением принимаем нашу роль помощницы в браке, Он
нас благословит. Господь благословит вас, даже если жизнь
мужа не соответствует его обязанностям. За послушанием всегда
следуют благословения.



Вы готовы принять первую часть вашего назначения жены-
христианки? Готовы быть помощницей? Если да, то вы
приблизились к дальновидному браку еще на шаг.

Молитва (для жен)
Дорогой Господь!

Мир постоянно засыпает меня своими представлениями о роли жены и
предназначении женщины. Так легко прислушиваться к культуре и даже
собственному сердцу больше, чем к Твоему Слову. Помоги мне обратить мое
сердце к мужу. Напоминай мне каждый день думать о том, как я могу помочь
ему быть успешным. Дай мне смелости спрашивать его, как я могу помочь
ему. Я хочу быть женой согласно Твоему замыслу.

Во имя Иисуса, аминь.

Молитва (для мужей)
Дорогой Господь!

Ты был прав, когда говорил, что не хорошо быть человеку одному. Показывай
мне, где я горделивый, и те моменты, когда не думаю, что мне нужна
помощь. Благодарю Тебя за мою жену. Я хочу быть таким мужем, которому
она хотела бы помогать. Позволь мне любить ее, служить ей и вести ее со
смиренным сердцем. Дай мне непреодолимое христоцентричное видение для
нашей семьи.

Во имя Иисуса, аминь.

Вопросы для размышления и обсуждения

1. Какова ваша первая реакция, когда вы слышите о том, что
Бог дал вам должностную обязанность быть
соответственной помощницей мужу?

2. Как современная культура повлияла на ваше восприятие
роли жены-христианки? Как она повлияла на
христианскую церковь?

3. С какими трудностями вы сталкиваетесь, выполняя
повеление помогать вашему мужу быть успешным?

7 http://www.livescience.com/health/060524_longevity_research.html

8 http://www.psychpage.com/family/library/brwaitgalligher.html

9 Bilezikian, Gilbert. Beyond Sex Roles: What the Bible Says about a Woman’s Place in
Church and Family, Baker Academic, 3rd Edition, 2006.



ГЛАВА 8. Почитание
В библейском браке жена является помощницей,

соответственной мужу. Это первая из должностных
обязанностей, которую дает Бог. Сейчас нам нужно расширить
ее далее. Следующим отрывком, предоставленным нашему
вниманию, будет тот, которого все так «боятся», — Ефесянам
5:2-23. В нем есть два громких слова, в последнее время очень
горячо обсуждаемые. Конечно же, я имею в виду слова,
начинающиеся на «п» и «у». Осмелюсь назвать их —
«повинуйтесь» и «уважайте». Могу только представить, какое
вы чувствуете воодушевление!

Каждая книга о христианском супружестве говорит о
Ефесянам 5. Я не скажу ничего такого, чего другие еще не
сказали. Однако в нашей культуре библейский брак
подвергается нападениям, поэтому следует в очередной раз
рассмотреть главные кирпичики, из которых муж и жена строят
хороший брак. Я надеюсь, что, читая эту главу, у вас появится
более четкое понимание предназначения жены-христианки и
вы захотите, чтобы ваш брак был сшит по выкройке Писания, а
не по лекалам окружающего мира. В результате вы не будете
стремиться быть идеальной женой, но женой библейской.

Переходя к тексту, хочу напомнить вам, что я не пишу это
обращение, а просто передаю его. Текст к Ефесянам 5 часто
используют в церемониях бракосочетания, так как он прямо
касается того, как муж и жена должны соотноситься друг с
другом. Выше Роб уже показал, как муж должен любить свою
жену, я же использую эту главу, чтобы непосредственно
сосредоточиться на наставлениях, данных женам.

«Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава
жены, как и Христос глава Церкви, и Он же Спаситель тела; но, как Церковь
повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем» (Еф. 5:22-24).

«Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя; а жена да боится
(своего) мужа» (Еф. 5:33).



По-моему или по-Божьему

Библия говорит нам: «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как
Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава
Церкви...» (Еф. 5:22-23). Если мы должны повиноваться
мужьям, как Господу, может, будет целесообразно сначала
рассмотреть, как мы можем повиноваться Ему.

Согласно словарю Ноа Уэбстера 1828 года10, слово
«повиноваться» значит «уступить, подчиниться или покориться
силе, воле или власти другого». Повиноваться Господу — значит
избрать жизнь под Его руководством. Мы с готовностью желаем
подчинить свою волю Божьей воле. Мы отказываемся от права
жить по-нашему. В действительности мы все живем под Божьим
руководством, некоторые добровольно, другие — против своей
воли. Библия ясно говорит, что наступит день, когда каждое
колено преклонится и каждый язык исповедует, что Иисус есть
Господь (Флп. 2:10-11). Мы, христиане, принимаем
добровольное решение подчиниться Божьему руководству
сегодня.

В действительности мы все живем под Божьим руководством,
некоторые добровольно, другие — против своей воли.

Иногда христиане путают избежание греха с повиновением.
Повиновение — это не просто жить по перечню, что можно и
чего нельзя делать. Настоящее повиновение Господу
подтверждается, когда мы готовы идти, куда Он нас ведет, и
делать то, что Он хочет, чтобы мы делали. Нельзя научиться
повиновению у хозяина, который мыслит, как и мы. Было бы
очень легко повиноваться Господу во всем, если бы Он просил
нас делать то, что мы хотим. Но мы знаем, что даже Иисусу,
третьей личности Троицы, приходилось исполнять то, что Он не
хотел. Иисус не хотел умирать на кресте, но Он подчинил Свою
волю воле Божьей. Он принял руководство Бога Отца выше
Своей жизни.

Каким же образом это относится к повиновению нашим
мужьям? Прежде всего нам нужно отказаться от мысли, что
слово «повиновение» — плохое. К сожалению, даже часть



церкви заражена мирской позицией по отношению к
повиновению. Если Иисус повиновался воле Отца, почему мы
думаем, что нечестно в современном мире подчиняться
мужьям? Когда мы подходим к рассмотрению отрывка в
Ефесянам 5, то в первую очередь должны спросить себя, готовы
ли мы повиноваться нашему представлению о браке или
Божьему. Изъявим готовность жить в согласии с Божьим
руководством на наш брак? Отсюда начинается повиновение.

«Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу...» (Еф. 5:22)
(курсив наш. — Авт.). Если я готова повиноваться руководству
Божьего Слова в моей жизни и браке, то могу молиться, чтобы
Бог помог мне понять, что значит повиноваться мужу. Давайте
получше рассмотрим, как это выглядит в браке.

Власть и ответственность

Вы когда-нибудь думали о том, что наше общество состоит из
институтов? Есть институты государственных учреждений,
образования и бизнеса. Как я говорила в предыдущей главе, Бог
создал семью как основной институт в обществе. Наше общество
состоит не из отдельных лиц, а из семей. У нас дома висит
табличка, на которой написано: «Что бы ни изменяло нас, у нас
все начинается и заканчивается семьей».

В каждом из институтов общества всегда есть глава. Всегда
есть президент, генеральный директор, директор школы или
председатель совета. Глава любой организации представляет
собой высшую власть и главную ответственность.

В Ефесянам 5:23 написано: «...потому что муж есть глава
жены, как и Христос глава Церкви...» Когда Бог создал семью —
наивысший институт общества, Он поставил мужа главой этого
института. У вашего мужа есть наивысшая власть в браке и
главная ответственность за него.

Я должна признаться, что мне всегда было сложно
подчиняться власти моего мужа. Если бы мне была
предоставлена возможность, я бы преуспела в двух профессиях
— юрист и ведущая ток-шоу. Никогда не ухожу от спора и
пытаюсь убедить людей, что я права. (У нас и дочка с такой же
способностью.) Моему бедному мужу очень часто приходилось



соглашаться с моим мнением только потому, что он уставал. Так
вот, сразу после женитьбы я думала, что мы оба должны
повиноваться друг другу взаимно. Не думала, что я должна была
ему повиноваться. Но после того как Святой Дух убедил меня,
что я должна научиться повиноваться Робу, я спорила до
последнего, пока он не соглашался со мной... а потом я ему
повиновалась! Если вы ждете, что ваши мужья будут думать, как
вы до начала повиновения им, вам придется ждать очень долго.

Когда я наконец поняла, что повиноваться Робу — значит
делать так, как скажет он, даже если я с ним не согласна, то
начала видеть больше благословений в нашем браке. В первую
очередь мое уважение к нему очень возросло. А также в моем
сердце по отношению к нему произошли перемены. Когда я
поняла, что он ответствен за наш брак в такой мере, как я
никогда не смогу понять, то начала сочувствовать ему из-за того
бремени, которое он несет. Я, может, и хотела власти, но вовсе
не хотела ответственности. Были ли у вас случаи, когда вы на
чем-то настаивали, а потом винили мужа в том, что результат
получился не таким, как вы ожидали? Конечно, мы бы не
сделали так, это же нелепо. Поэтому в следующий раз, когда вам
придется прикусить язык и повиноваться, даже когда вы не
согласны, подумайте об этой простой истине: вы подотчетны
мужу, а он несет ответственность за вас. Другими словами,
бремя ответственности за ваш брак у вашего мужа значительно
тяжелее. Вы никогда не будете нести того же бремени, которое
Бог возложил на плечи вашего мужа.

Были ли у вас случаи, когда вы на чем-то настаивали, а потом винили
мужа в том, что результат получился не таким, как вы ожидали?

Когда я пишу эти строки, у меня возникает опасение, что
перед вами открывается картина нашего дома, которая
совершенно противоположна реальности. Существует очень
много ситуаций, когда Роб делает что-то по-моему, а также
очень много семейных вопросов, когда он прислушивается к
моему мнению и моей компетентности. И чаще всего (ну почти
всегда) Роб спрашивает меня, куда я хочу пойти на ужин, а не
сам выбирает ресторан. Моя готовность повиноваться не



привела к «Роб-доминированию», скорее даже возросла его
любовь к семье и уверенность в роли главы семьи. Разве это не
то, чего мы ожидаем от наших мужей?

Однако вы должны знать, что ваш муж будет совершать
ошибки, и даже большие ошибки. Случится так, что вам
придется молиться и просить, чтобы Бог помог вам помолчать, а
иногда придется просить у Него мудрости для предстоящего
разговора с мужем о важных разногласиях или о том, что
вызывает беспокойство. Ваш несовершенный муж будет делать
ошибки так, как и вы делаете их каждый день. (Признак
духовной зрелости — осознание греха в нашей жизни и
ежедневная потребность в покаянии и Божьей милости.) Но
помните, когда он совершает ошибки, ответственность жены —
повиноваться. В нашем браке это не значит, что я все свои
взгляды держу при себе. Это значит, что когда мы с Робом
расходимся во мнениях, я готова ему повиноваться.

К сожалению, есть очень плохие мужья. Некоторые из вас
состоят в браке с мужчиной, имеющим плохие намерения. Как
психотерапевт и жена пастора, я не наивна и знаю о реалиях
некоторых браков. Если вы оказались в такой ситуации,
пожалуйста, поймите, вы никоим образом не должны
повиноваться мужчине, который причиняет вред вам или
вашим детям11. Вы не должны повиноваться тому, кто
вынуждает вас грешить. Я представляю, какой пыткой этот
раздел оказался для вас, если вы находитесь в такой сложной
ситуации. Очень больно смотреть на совершенный Божий
замысел для брака, когда ваша семья распадается.

Уважение и почитание

В конце Ефесянам 5 Павел говорит заключительное слово об
отношениях мужа и жены.

«И вы тоже, каждый из вас, должны любить своих жен, как самих себя. И
жена пусть почитает мужа» (Еф. 5:33, перевод РБО).

Мужья призваны любить своих жен, а жены призваны
почитать своих мужей. Почему жены призваны почитать, а не
любить своих мужей? Может, у вас уже была возможность



прочесть книгу «Любовь и уважение»12. Это превосходный
ресурс на тему брака, который детально описывает жизненно
важные отличия между мужчинами и женщинами. Он особенно
полезен женщинам, помогая возрастать в почитании своих
мужей на практике. Роб и я побывали на конференции «Любовь
и уважение», и она нам очень помогла.

Однако я расхожусь со своим мужем в понимании одного
маленького пункта. Когда мы рассматриваем вопрос о том,
почему женщины призваны уважать, а не любить своих мужей,
Эггерих приходит к выводу, что женщины не призваны
«любить», потому что это и так часть женской природы. Он
прав, когда говорит, что женщины более заботливы и нежны,
чем мужчины. Но когда дело касается любви, то ни у кого из нас
это не получается естественно. Мне тяжело уважать и любить
моего мужа. Любовь дается мне нелегко, а вам? Как мама трех
мальчиков и трех девочек, я не нахожу, что какому-то полу
легче дается учиться любить. Мы можем любить других только
по милости Божьей.

Итак, почему мужья призваны любить, а жены — уважать?
Думаю, что ответ кроется в тексте Послания к Ефесянам. Как
Роб уже говорил в 3-й главе, в греческом языке есть три слова
для обозначения любви: эрос, филиа и агапэ. Слово,
использованное в этом тексте, — агапэ. Оно часто употребляется
для выражения Божьей любви к нам. Мы находим агапэ,
наверное, в самом известном стихе Библии.

«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного, дабы
всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3:16).

Именно любовь агапэ описана в 1 Коринфянам 13. Это Божья
модель любви. Любовь агапэ — это то, что мы, христиане,
просим в молитвах для нашей жизни. Мы молимся о том, чтобы
любить других людей, как друзей, так и врагов, любовью агапэ.
Таким образом, жены призваны любить мужей в том же смысле,
в котором мы призваны любить всех людей.

Однако для жен в Писании нет конкретной заповеди любить
мужей любовью агапэ, но для мужей есть такая заповедь —
любить жен любовью агапэ. Если мы снова посмотрим на
отрывок в Ефесянам (вы уже, наверное, выучили его наизусть),



объяснение этой разницы является неотъемлемой частью
самого текста. «Мужья, любите своих жен, как и Христос
возлюбил Церковь и предал Себя за нее» (курсив наш. — Авт.).
Чья любовь сильнее? Христова любовь к Церкви или любовь
Церкви к Христу? Христова любовь к Церкви намного сильнее,
чем любовь Церкви к Христу. Иисус Христос добровольно отдал
Свою жизнь за Церковь. И хотя Церкви может быть поручено
страдать и умереть за Христа, это не было бы возможным без
Его жертвенной смерти. Как Писание говорит: «Будем любить
Его, потому что Он прежде возлюбил нас» (1 Ин. 4:19).
Повеление для мужа — любить свою жену с большей любовью,
чем Бог конкретно требует этого от жены.

Значение слова

В последнее время в нашей семье Риноу мы работаем над
правильным выбором слов в речи. Наилучшим примером будет
слово «любить». Мы не используем его в других значениях,
кроме как по отношению к Богу и людям (и в меньшей степени
по отношению к домашним животным). Например, мы не
говорим: «Я люблю мороженое» или «Я люблю эту игру»,
потому что в Писании четко видно, что мы должны любить
людей, а не вещи. Поэтому мы говорим: «Мне очень нравится
мороженое» или «Я души не чаю в этой игре» (понятное дело,
что дети так не говорят, но суть вы уловили). Шестилетней
Лейни превосходно удается напоминать всем нам о нашем
правиле употребления слова «любить», даже маме, у которой
оно все еще может проскочить по старой привычке.

Жены призваны уважать своих мужей. Мне очень
понравилось более скрупулезно исследовать это слово. В
новозаветном тексте использовано греческое слово phobetai,
которое переводится как «уважать», а буквально означает
«бояться». Это слово используется в Писании по-разному. Нам,
вероятно, наиболее знакомо понятие «бояться Бога». Это значит
быть в святом благоговении перед Богом и Его Словом. В этом
отрывке Послания, который относится к мужьям и женам,
самый распространенный перевод слова — «уважение» или, в
переводе короля Якова, «почитание, благоговение». Наиболее



полный греческо-английский лексикон Нового Завета и ранней
христианской литературы подтверждает эти два перевода:
«почитание, благоговение» и «уважение»13.

А дальше еще интереснее. Я посмотрела слова «уважение» и
«почитание» в словаре Ноа Уэбстера 1828 года. Настоятельно
рекомендую приобрести именно это издание, так как оно
наполнено христианским богословием и темами. Уэбстер очень
часто ссылается на Писание и использует его в определении
слов «уважение» и «почитание»:

«Уважение — оценивать или считать с определенной степенью почитания;
считать кого-либо имеющим настоящую ценность».

«Почитание — относиться со страхом и трепетом, смешанным с уважением и
привязанностью. Почитание близко по значению к благоговению, но выражает
несколько меньший уровень того же отношения».

После разбора этих слов мне было интересно узнать значение
слова «благоговение».

«Благоговение — наивысшая ступень уважения и почитания».

Вот как простое исследование слов помогло мне лучше понять
и применить в жизни Божью заповедь женам, записанную в
Ефесянам. Эти три слова — «уважение», «почитание» и
«благоговение» — отражают усиление значения. «Уважение» —
наиболее распространенное слово. Я хочу ко всем людям
относиться с уважением. А «благоговение» лучше подойдет для
описания моего отношения к Богу. Однако я хочу иметь
уникальное и исключительное уважение к мужу. Поэтому мне
помогает использование слова «почитание», когда я думаю о
том, как хочу относиться к Робу. Я желаю относиться к нему с
большим уважением, чем отношусь к другим людям. Когда моя
цель — почитать мужа, я чувствую, что отношусь к нему с
особым вниманием, которое отведено только для него. Надеюсь,
что эта дифференциация поможет и вам.

Мысль о том, что наши мужья призваны положить жизнь свою за нас,
вызывает у меня чувство смирения.

До того как мы перейдем к рассмотрению практических
способов нашей возможности почитать мужей, я хотела бы



пояснить разницу между этими двумя призваниями для мужа и
жены. Уважать или почитать не сложнее, чем любить. В
действительности повеление, данное женам, может быть легче.
Вы хотели бы поменяться повелениями с вашим мужем? Мой
ответ — нет. Мысль о том, что наши мужья призваны положить
жизнь свою за нас, вызывает у меня чувство смирения. Я не
говорю, что ваш муж хорошо справляется с Божьим повелением
жертвенно любить, но он ответит за свои поступки перед Богом.
Мы также предстанем перед Ним и ответим за свои поступки.
Давайте будем прилагать все усилия, чтобы исполнить
повеление уважать и почитать мужей, которых Бог нам дал.

Как жена может почитать мужа?

Я не забуду тот момент, когда услышала потрясающие вещи о
силе почитания женой мужа. У меня был очень длинный день, и
я решила принять ванну, чтобы расслабиться. А пока
расслаблялась, слушала проповедь С. М. Дейвиса (одного из
моих любимых проповедников) под названием «Как жена
может проявлять уважение к мужу через почитание». К этому
времени я уже была убеждена в важности проявления уважения
к Робу. И по Божьей милости, у меня уже был прогресс. Однако
пока сидела в ванной, Святой Дух коснулся меня так сильно, что
я уже не расслаблялась, а рыдала, прося у Бога прощения и
нового видения для исполнения роли, которую Он поручил мне.

Прежде всего я могу показать почтение Робу через похвалу.
Когда мы только поженились, мне стыдно это признать, я была
склонна к критике. Часто после проповеди молодежной группе
он был полон энергии и энтузиазма. Студенты и взрослые
делали ему комплименты. И хотя я очень гордилась им и мне
было приятно видеть, как он отлично справился, все равно
считала, что нужно дать подсказку для усовершенствования его
проповеди. Часто в машине по дороге домой я символически
говорила «очень классно», а потом выдавала список
критических замечаний. И к сожалению, я видела, что его
энергия улетучивалась как воздух из пробитого воздушного
шарика. Я поступала так не намеренно, но это был прямой
результат моих критических замечаний. Такое случалось



слишком часто. Роб нежно говорил мне, что моя похвала больше
для него значит, чем всевозможные комплименты других
людей, и что ее достаточно, чтобы справиться с критикой
других. Но если он не чувствовал моего одобрения, похвала
других для него была пустым звуком. Часть миссии, которую Бог
поручил Робу, — это работа в церкви, и он нуждается в моей
поддержке.

Ваш муж нуждается в том, чтобы вы им восхищались. Его
нужно хвалить и в частном порядке, и публично. Когда мы
хвалим наших мужей публично, то увеличиваем силу наших
слов. Скромный человек не будет сам себя хвалить, да и не
должен. Я напоминаю детям: «Пусть хвалит тебя другой, а не
уста твои...» (Прит. 27:2). Но мужьям приятно, когда их хвалят
жены в присутствии других мужчин. Бог создал сердце вашего
мужа таким, чтобы оно откликалось на ваше почитание. Чем
больше вы его хвалите, тем менее вероятно, что он будет искать
самоутверждения в другом месте.

Соответственно, если вы будете критиковать вашего мужа
публично (находится он рядом или нет), то нанесете ему
серьезный удар. Помню, однажды я была на встрече в церкви,
где находились люди разных возрастных категорий, включая
супружескую пару старшего возраста. Во время лекции муж
задал вопрос, ответ на который был очевиден для всех, кроме
него. И еще до того, как ведущий успел ответить, это сделала его
жена, и так, что ее ответ показал абсурдность вопроса мужа. Я
откинулась на спинку стула, наблюдая, как на его лице
отразилось замешательство. Одно дело — оказаться в неловком
положении перед группой людей, и совсем другое — когда твоя
жена насмехается над тобой.

Я показываю, как почитаю Роба, высказывая ему
благодарность за все, что он делает. Женщинам моего
поколения это дается нелегко. Мы выросли в культуре, которая
учила нас, что мужчины и женщины могут и должны делать те
же вещи. Когда деньги в семью приносят оба супруга, мало
шансов, что жены будут благодарить своих мужей. Если вы не
ожидаете, что вам скажут спасибо за то, что помоете посуду,
почему вы должны благодарить мужа, когда он ее помоет? Более



того, мы ожидаем, что он сделает соответствующую долю
работы. И все же наши мужья должны знать, что мы их ценим.
Когда вы часто благодарите своего мужа, то этим вы
показываете свою почтительность.

Бог создал сердце вашего мужа таким, чтобы оно откликалось на ваше
почитание. Чем больше вы его хвалите, тем менее вероятно, что он

будет искать самоутверждения в другом месте.

И последний, один из самых важных способов выказывания
моего почтения Робу — легко прощать. Прощение в браке дается
трудно. Почему легче простить коллегу по работе, чем
собственного мужа? Во-первых, в браке нужно научиться
прощать те же поступки снова и снова. Во-вторых, у мужа есть
возможность ранить вас, потому что он самый близкий человек.
У меня была ужасная привычка, с которой я все еще борюсь.
Когда я чувствовала обиду по отношению к Робу, он оказывался
в немилости (это его слова, не мои). Это означало, что вместо
того, чтобы быстро забыть обиду, я «наказывала» его,
отстраняясь на некоторое время от отношений с ним. Я
объясняла это тем, что мне нужно было личное пространство, но
на самом деле я не спешила простить. Это причиняло ему боль.
Благодарю Бога за Его благодать, которая помогла мне
покаяться в моем отношении к мужу, и сейчас я стремлюсь к
тому, чтобы прощать сразу.

Это только некоторые способы, которые я использую для того,
чтобы почитать моего мужа и исполнять повеление, данное в
Ефесянам 5:33. Советую вам помолиться и попросить Бога
научить вас оказывать почтение и уважение вашему мужу.

Молитва (для жен)
Дорогой Господь!

Благодарю Тебя за моего мужа. Помоги мне верить Твоему Слову и принять
миссию, которую Ты мне дал, чтобы я повиновалась мужу и почитала его.
Даже произносить эти слова трудно. Мне нужно, чтобы Ты менял мое сердце
и давал Твою благодать. Научи меня показывать уважение, даже если мне
кажется, что он его не заслуживает. Помоги мне повиноваться моему мужу
так же, как я повинуюсь Тебе.

Во имя Иисуса, аминь.



Молитва (для мужей)
Дорогой Господь!

Спасибо Тебе за мою жену. Для меня большая честь, что Ты призываешь ее
уважать меня. Я знаю, Ты хочешь, чтобы она уважала меня, даже когда я
этого не заслуживаю, но я хочу делать все, что в моих силах, чтобы
заслужить ее уважение. И пусть со временем ей будет все легче и легче меня
уважать. А это случится тогда, когда Ты сделаешь меня больше похожим на
Себя. Сделай меня еще чище, еще более ответственным и любящим. Спасибо
за Твое обещание сделать меня целостным во Христе.

Во имя Иисуса, аминь.

Вопросы для размышления и обсуждения

1. Для жен: Расскажите о вашем опыте разговора с
женщинами-христианками на тему подчинения и
уважения.

2. Есть ли в вашей церкви отдельное учение о том, что
говорит Библия мужчинам и что женщинам? Если есть
различия, то почему, как вы думаете?

3. Для жен: Как вы можете уважительно выразить мужу
переживания за ваш брак и семью?

10 Webster, Noah, American Dictionary of the English Language (1828 Facsimile Edition),
Foundation for American Christian Education, VA, 1967.

11 Если вы подвергаетесь жестокому обращению, книга о браке не поможет. И жены,
и мужья, и дети могут стать жертвами насилия. Если вам или ко- му-либо из вашей
семьи грозит опасность, срочно обратитесь за помощью к пастору, местному
христианскому консультанту или позвоните на «горя- чую линию».

12 Emerson Eggerich, Love and Respect, Integrity Publishers, 2004.

13 Bauer, Walter, A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian
Literature, University of Chicago Press, Chicago, 1979, p. 863.



ГЛАВА 9. Обучение
Сейчас, когда мы рассмотрели два известных отрывка

Писания для женщин, обратим наше внимание на другой, не
такой известный текст. Мы не будем изучать все тексты в
Библии, написанные женщинам, но я советую сделать это
самостоятельно. Третий основной текст о Божьем повелении
женам-христианкам, который мы будем изучать, записан в Титу
2:3-5.

Существуют две причины, почему, на мой взгляд, этот текст
важен для нашего изучения. Первая — этот текст Нового Завета
дает конкретные повеления женщинам в церкви. Книга
Послание к Титу перечисляет качества Божьих людей. Здесь
даны конкретные наставления для старших и младших женщин.
Множество наставнических женских служений основаны на
Титу 2.

Вторая причина, по которой я выбрала Титу 2, основана на
личном опыте. И хотя я выросла в библейской церкви, была
активно задействована в служении молодежной группы, я не
изучала этот отрывок непосредственно. Будучи задействована в
служении в колледже, я не помню, чтобы мы изучали Послание
к Титу. И в христианской аспирантуре я тоже не изучала этот
текст и его отношение к браку. Это интересно, потому что я
училась на консультанта по вопросам брака и семейного
психотерапевта! Титу 2 несомненно актуален в формировании
библейских браков. Я не помню, чтобы мы уделяли внимание
Титу даже на занятиях по «Библии для женщин» в церкви.

Может, я просто отключалась или не присутствовала именно
тогда, когда изучали Титу на группах. Я не пытаюсь осудить
духовных лидеров, которые учили меня. Тем не менее я начала
читать книги на основании этих стихов, уже когда была
замужем и у нас родились трое детей. Я чувствовала, что была
бы более эффективной, если бы больше думала о наставлениях,



данных в Титу 2:3-5, до того, как вышла замуж и начала растить
детей.

«Чтобы старицы также одевались прилично святым, не были клеветницы,
не порабощались пьянству, учили добру, чтобы вразумляли молодых любить
мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, попечительными о
доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается слово Божие»
(Тит. 2:3-5).

Как видите, эти слова могут вызвать споры. Возможно,
именно по этой причине я не изучала этот текст в детстве или
когда училась в колледже. Но даже когда мы пренебрегаем
Словом Божьим, Оно не исчезает. Нам нужно дать ответ на
вопрос: верю ли я, что это истина? Если мы не верим
истинности Библии, значит, можно не обращать внимания на
то, что в ней написано. Однако если мы провозглашаем, что
Библия это истина Божья, тогда нам нужно поступать согласно
тому, что написано, даже если Его Слово приносит нам
неудобства.

Однако если мы провозглашаем, что Библия это истина Божья, тогда
нам нужно поступать согласно тому, что написано, даже если Его Слово

приносит нам неудобства.

Обучены любить

Одна из самых интересных частей этого стиха: старшие
женщины должны учить молодых добру. А в начале этих
советов написано: «...чтобы вразумляли молодых любить
мужей, любить детей». Здесь есть два момента, которые нам
важно понять.

Когда я думаю о слове «учить», на ум приходят бегун
марафона и мои непослушные собаки. Тренировка предполагает
много усердного труда. Сразу после того как я вышла замуж, у
меня было много забот: проблемы на работе, домашние
хлопоты, служение в церкви. Любить Роба должно было быть
самой легкой частью дня, а не тяжелой работой. Но это неверное
ожидание создало огромную неудовлетворенность в нашем
браке. Если у меня не было чувства любви к Робу, я начинала
сомневаться в наших отношениях. Легче обвинить отношения,
чем себя. Хотя я и слышала, что брак требует огромного труда,



но не думала, что нужно было вкладывать время и энергию на
проявление любви к мужу. Однако в Титу написано, что старшие
женщины именно этому должны учить молодых.

Я ожидала, что любовь к Робу будет даваться мне естественно.
Но, разумеется, никто сам по себе не является хорошим
возлюбленным. Если вам нелегко любить вашего мужа, не
отчаивайтесь. Не верьте лжи, что что-то пошло не так в вашем
браке. Любви к мужу нужно обучаться. Нужно над этим
прилежно работать. Когда ваши мысли заняты планом работы
на тот или иной день, вы думаете о том, как можете любить
своего мужа еще больше, чем вчера?

Вы любите своего мужчину?

В свете предыдущей главы это может сбить вас с толку. Вы
помните, что в Писании нет конкретной заповеди любить мужей
агапэ? Вот что интересно относительно наставления женщинам
в Титу: греческое слово, использованное в этом стихе, — филиа
буквально означает «любить, проявлять склонность к кому-
либо». Это братская любовь или дружеская. Например, в
переводе с греческого слово «Филадельфия» означает «город
братской любви». Эта любовь отличается от любви агапэ. В
Послании к Титу женщины получают наставление любить
мужей любовью филиа. Что это значит?

Мне грустно думать об этом, но я помню, как в первые годы
нашего брака Роб частенько говорил мне: «Я знаю, что ты
любишь меня, но иногда мне кажется, что я тебе не нравлюсь».
К сожалению, так и было, Роб правильно понимал мои чувства.
Я любила его и была ему посвящена, но не проявляла к нему
любви филиа. У него была потребность в том, чтобы нравиться
мне, а я не удовлетворяла ее. Его чувства были вызваны
главным образом моим негативным отношением по поводу
мелочей. Может, мне чтобы вы могли не нравилось, как он
одевался, или раздражало его поведение в обществе, которого я
не ожидала. Большая часть раздражающих меня вещей были
весьма незначительными, но подрывали мою любовь филиа к
Робу. Неудивительно, что Роб чувствовал, что он мне не
нравится.



Небольшая часть в каждом мужчине — неуверенный мальчик.
Книга Роберта Льюиса Rocking the Roles14 («Раскачивание
ролей») хорошо освещает эту тему. Мужьям необходимо
чувствовать с нашей стороны одобрение, принятие того, кем они
являются. Именно это наставление дано женам в Послании к
Титу. Старшие женщины должны обучать младших любить
своих мужей любовью филиа. В буквальном смысле проявлять
любовь поддержки и симпатии. Когда вы проявляете такие
чувства к своему мужу, то даете ему дружескую, товарищескую
любовь, в которой он нуждается. Для того чтобы любить мужа
такой любовью, нужно в этом упражняться. Вам следует
понимать его личные недостатки, чтобы вы могли поддержать
его в сферах, где ему это наиболее необходимо. Вам следует
понимать его личные недостатки, поддержать его в сферах, где
ему это наиболее необходимо.

Если у женщины есть сын, ей легче это понять. Я знаю, как
моим мальчикам нужны слова одобрения. Они обожают
хвастаться мне своими способностями. Когда я хвалю своих
сыновей, то подкрепляю в них ощущение безопасности. Если
критикую, они чувствуют себя униженными и разбитыми.

Если ваш муж чувствует отчуждение на работе, обязательно дайте ему
почувствовать ваше одобрение дома.

Наши мужья нуждаются в такой любви от нас. Если они
чувствуют наше одобрение, то ведут себя на работе более
уверенно. Когда они хвастаются своими способностями,
похвалите их. Похвалите мужа за хорошие черты характера,
которые вы видите в нем. Это тем более важно, когда у него на
работе трудности. Если ваш муж чувствует отчуждение на
работе, обязательно дайте ему почувствовать ваше одобрение
дома. Учитесь любить мужа через проявление к нему симпатии
и поддержки!

Целомудренны (в английском переводе
«сдержанны». — Прим. пер.) и чисты



В Титу 2:5 молодым женщинам сказано быть
«целомудренными и чистыми». Это кажется слишком общей
формулировкой. Все должны стремиться к тому, чтобы быть
сдержанными и чистыми. Но этот стих обращен именно к
молодым женщинам, которые должны обладать этими
качествами. Если Писание говорит об этом, значит, я хочу это
применять в своей жизни. Быть сдержанной и чистой — должно
быть жизненно важно для жены-христианки.

Иногда мне кажется, что женщинам в нашей современной
христианской культуре дают «духовный пропуск». Я слышала
очень много проповедей, порицающих мужчин за отдельные
грехи. Самый яркий пример — порнография. Довольно часто
пасторы призывают мужчин вести непорочную жизнь. Я
слышала проповеди даже в День отца, призывающие мужчин
быть сексуально чистыми. Для мужчин это не теплая, нежная,
ободряющая проповедь, а смелая конфронтация области греха, с
которым борется или боролась большая часть мужчин.

Вы слышали когда-нибудь проповедь на День матери, в
которой женщинам делали замечание по поводу того, что они
нескромно одеваются? Я — нет. Это я и имею в виду, когда
говорю «духовный пропуск». В Америке существует
политически правильная культура евангельской церкви, и часто
пасторы избегают прямого обвинения женщин за грех, с
которым соприкасается большинство из них. Одна из проблем —
скромность. В наши дни женщины одеваются так, что
мужчинам и не нужно искать порнографию! Как мужчина
может быть сексуально чист, если на женщине, которая сидит
возле него на скамейке, прозрачная блузка с глубоким вырезом?
То есть мужчин засыпают увещеваниями, в то время как для
женщин соответствующего призыва нет.

Женщины-христианки должны стремиться к сдержанности и
чистоте. Эти черты характера очень важны для них в борьбе с
грехом. Хороший пример — сплетни. Как подсказывает мой
опыт, женщины больше борются с этим грехом, чем мужчины.
Мне тоже пришлось вести такую борьбу. Помните, я упоминала
мои навыки ведущей ток-шоу? Я экстраверт и не упускаю
возможности с кем-либо поговорить или высказать свое мнение.



Разговор — это хорошо. Сплетни — зло. Так как я замужем за
пастором, мне пришлось столкнуться с этим грехом в своей
жизни. Из-за должности моего мужа в церкви мне было
необходимо правильно подбирать слова. Невозможно
переоценить силу языка. Прочитайте предостережение в 3-й
главе Книги Послание Иакова: «...так и язык — небольшой член,
но много делает. Посмотри, небольшой огонь как много
вещества зажигает: и язык — огонь, прикраса неправды; язык в
таком положении находится между членами нашими, что
оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам
воспаляем от геенны; ибо всякое естество зверей и птиц,
пресмыкающихся и морских животных укрощается и укрощено
естеством человеческим, а язык укротить никто из людей не
может: это — неудержимое зло; он исполнен смертоносного яда.
Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков,
сотворенных по подобию Божию...» (Ик. 3:5-9).

Если случится, что посплетничаем, мы должны покаяться и извиниться
перед теми, кого оскорбили.

Жены-христианки призваны к сдержанности, и очень важной
отправной точкой будет наша речь, слова, которые мы
используем. Я говорю не только о словах, произносимых вне
стен нашей обители, но также и дома. Говоря плохо о членах
семьи (включая свекровь), мы распространяем зло в доме. Слова
должны приносить благословение нашей семье, не проклятие. Я
понимаю, что между разговором о проблемах с подружкой,
просьбой, чтобы она помолилась о вас, поддержала, и
сплетнями проходит очень тонкая грань. Сплетни — это наш
негативный рассказ о человеке с намерением причинить ему
боль или желание, чтобы наш собеседник плохо подумал о нем.
Женщины-христианки должны серьезно относиться к такому
греху. Мы не будем идеальными в этой сфере, но давайте
помнить, что мы и не должны ожидать от наших мужей быть
идеальными в своих слабых сторонах. Если случится, что
посплетничаем, мы должны покаяться и извиниться перед теми,
кого оскорбили. Бог желает, чтобы мы удерживали свой язык.



Бог также дает наставление молодым женщинам быть
чистыми. Я думаю, женам-христианкам это существенно важно
для понимания. Когда я работала психотерапевтом, часть моей
работы заключалась в ведении группы поддержки для женщин,
мужья которых были в сексуальной зависимости. Помню, когда
в прайм-тайм показывали демонстрацию мод Victoria’s Secret,
женщины очень возмутились. Я хотела бы возмущения
женщин-христианок всей планеты! К жизни в чистоте призваны
не только жены, но и все женщины-христианки. Благодаря
Божьей милости я поняла еще на раннем этапе брака, что
покупки в Victoria’s Secret вредоносны. Одного этого магазина
достаточно, чтобы дать доступ легкой порнографии в нашу
культуру. Фактически наши мужья, сыновья, братья просто
вынуждены смотреть порнографию такого типа, ибо она их
окружает. Однако если бы большее количество женщин были
посвящены чистоте, а не сексуальности, такие магазины, как
этот, исчезли бы с рынка. Жены-христианки, библейские жены,
должны со всей серьезностью отнестись к повелению быть
чистыми ради своих мужей, сыновей, дочерей. Выбирайте
магазины для покупок и журналы для дома — с мудростью.
Чистота вашего мужа непосредственно зависит от вашей
чистоты.

Работа дома

Сейчас мы переходим к повелению молодым женам в Титу,
которое может вызвать большое количество противоречий.
Честно говоря, я думаю, что эта фраза «попечительными в
доме» — основная причина, по которой я не знала этого текста,
хотя и выросла в церкви, которая учит Писанию. К сожалению,
проповедуя в церкви из Библии, нас не учат всей Библии. Но я
не могу винить церковь, потому что сама виновата. Я была
христианкой с четырех лет, но не прочитала всю Библию (все
книги Библии), пока мне не исполнилось 20. Для меня это
позор! Если я искренне верила, что Библия — Божья истина, то
почему не прочитала ее 10 раз до того, как мне исполнилось 20
лет? Я не хочу, чтобы у вас сложилось неправильное
представление обо мне. Люди считали, что я очень хорошо



знала Библию, ибо ежедневно с детства заучивала наизусть
библейские стихи, а начиная со старших классов, выделяла
время для чтения Библии и библейских размышлений. Но я не
читала Библию от корки до корки, как обычно читала другие
книги. Если мы хотим усваивать Божьи истины, очень важно,
чтобы мы читали всю Библию.

Фраза «быть попечительными о доме» (на английском языке
— «работать дома». — Прим. пер.) происходит от греческого
слова oikourous, дословно означающего «работать дома,
находиться дома, домашний»15. Вот как оно звучит в разных
английских переводах:

работать дома (English Standard Version);
заняты дома (New International Version);
заботиться о доме (Wycliffe’s New Testament);
работники дома (American Standard Version);
домохозяйки (New King James Version);
хранительница домашнего очага (King James Version).

Независимо от перевода эта фраза акцентирует внимание на
роли жены: работать дома, заботиться о доме, беречь домашний
очаг. И это особое наставление дано женам, не мужьям.

Вуди Бекхем в книге «Семья, движимая верой» (Family Driven
Faith) называет жен «главным операционным директором»16.
Она — главный операционный директор, а он — главный
исполнительный директор. В семье все функционирует
наилучшим образом, когда муж и жена вместе исполняют свои
соответствующие роли. Жена-христианка понимает, что она
бережет семейный очаг. И быть главным операционным
директором это довольно-таки важная роль, не правда ли? К
этой роли нужно относиться со всей серьезностью.

Когда многие из нас слышат фразу «главный операционный
директор», уровень стресса начинает подниматься. Значит ли
это, что я обязана все готовить, убирать, гладить, закупать
продукты и взять на себя заботу о детях? Быть попечительницей
дома не значит, что нужно самой все делать. Главный



операционный директор руководит семейными обязанностями.
Для этого потребуется много усилий. В здоровой семье
существует сбалансированное распределение домашних
обязанностей по дому между мужем, женой и детьми.

К сожалению, я не заняла позицию главного операционного
директора в первые года нашего брака, потому что думала, что
мне нужно быть успешной в карьере. Казалось нелепо не
использовать мои дипломы и не искать работу, когда я уже
столько вложила и времени, и денег, и энергии на
академические достижения. Помимо работы в церковном
служении с Робом, я еще работала психотерапевтом. Домашнее
хозяйство отнимало не так много времени и не казалось таким
уж важным. Дом был просто перевалочной базой для
следующего важного дела.

В здоровой семье существует сбалансированное распределение
домашних обязанностей по дому между мужем, женой и детьми.

Когда у нас с Робом родились дети, я начала гораздо глубже
ощущать домашнюю обстановку. У нас обоих был быстрый темп
жизни и часто случались хаотичные дни, как и в большинстве
семей с маленькими детьми. И это нормально, когда у нас
бывают тяжелые дни или недели, но я не хотела, чтобы для
мужа и детей обычная домашняя атмосфера превратилась в хаос
и спешку. Для сохранения мира мне нужно было стать лучшей
попечительницей дома. Поведение жены сильно влияет на всю
семью. Вы видели наклейки на машине? «Если мама
недовольна, никто не будет доволен». Хотя это и преувеличение,
правда заключается в том, что наши действия и отношения
формируют и влияют на каждый аспект семейной жизни. Бог
назначил вас, жену-христианку, быть попечительницей дома.

Разве это не главная мысль Притчи 31? Это притча о
благочестивой жене, которая хорошо управляет своим домом.
Изучая этот текст до замужества, я часто не применяла его
настолько буквально, насколько нужно было. То, что я изучала,
было сосредоточено на общих качествах, присущих
благочестивой жене. Эта глава Притч подходит для всех
женщин-христианок. Однако для девушки, которая становится



женой, 31-я глава Притч должна стать библейским
руководством, которое поможет ей научиться управлять домом.
Это возвышенное описание прекрасной жены, но нам будет
трудно его принять, если мы чувствуем, что очень далеки от
цели. Мы часто более суровы сами к себе, чем Бог к нам. Да, мы
призваны жить, как Христос. Не соответствуя Его примеру, мы
не отказываемся от призвания. Не отказывайтесь от призвания
из 31-й главы Притч, даже если вы не соответствуете ему. Бог
благословит наши усилия жить согласно Его Слову.

Давайте обратимся к очевидному. Если Бог предусматривает,
чтобы мы работали дома, значит ли это, что мы не должны
работать вне дома? На протяжении значительного времени
именно таким было общее мнение в западной культуре. И хотя
оно уже устарело, мы все знаем фразу: «место женщины — в
доме». Как мы видим из этого отрывка в Послании к Титу, у
этого типа мышления нет корней в Писании. В частности,
американская культура была построена христианскими
семьями, которые жили согласно этим принципам. На
протяжении ХХ века, особенно в 1960-е годы, влиятельное
феминистическое движение изменило этот взгляд на семью. Это
не значит, что до этого женщины не работали вне дома. Они
работали. Но тогда появились ожидания, что женщины должны
еще строить карьеру. Так как я принадлежу к поколению Х, то
думала таким же образом. Учась в школе, я никогда не думала,
что это нормально — быть «просто» женой и матерью. Я была
убеждена, что мне нужна была не только работа, но и карьера.

Учась в школе, я никогда не думала, что это нормально — быть
«просто» женой и матерью.

В Библии нет заповеди, запрещающей женщине работать вне
дома. В сущности, в 31-й главе Притч жена работает в обществе,
и это часть семейного бизнеса. Здесь речь идет о приоритетах.
Мы должны задать себе вопрос: какая работа является для нас
приоритетом в сердце? Нет ничего плохого в том, что мы будем
работать вне дома, если нам удается хорошо заботиться о нем.
Божьи приоритеты для брака должны быть нашими самыми



основными приоритетами. И когда дело касается работы вне
дома, нам нужно довериться водительству мужа.

Когда мы поженились, у меня были очень маленькие цели
относительно нашего дома, семейной жизни. Если честно, то
даже не было духовного видения. Я больше думала о доме и о
том, как его украсить. Из-за пасторского дохода мой дом не был
украшен, как мне хотелось, но я делала все, что было в моих
силах: перекрасила старую мебель, вместе с мамой пошила
шторы, потому что хотела, чтобы мой дом выглядел самым
красивым. Как и всем молодым невестам, мне так хотелось
иметь прекрасный дом. Однако если это предел ваших
мечтаний, то, может, вам просто нужна поездка в магазин IKEA.

По милости Божьей, у меня сейчас намного большее видение
на мою работу дома. Я вижу мой дом как место, где мы с Робом
воспитываем детей быть благочестивыми мужчинами и
женщинами и надеемся, что и будущими мужьями и женами. Я
понимаю, что наш дом — это основное место, где мы всей семьей
возрастаем в благочестии. Я хочу создать обстановку, в которую
мой муж радостно будет возвращаться с работы. Я хочу, чтобы
наш дом был духовным подкреплением, жажду мира в доме.
Пусть он будет местом, где мы научимся выходить из
конфликтных ситуаций по-библейски и где прощение будет
даваться легко. Мы, христиане, — свет миру. Я так желаю, чтобы
мой дом отражал Его свет через гостеприимство, а этот дух
гостеприимства начинается со служения мужу и детям. Раньше
меня беспокоила масса всяких дел вне дома, но сейчас я намного
больше думаю о том, что происходит в наших четырех стенах. Я
знаю, что если мы не можем научиться служить друг другу дома,
то любое служение за его стенами не будет настоящим. Иногда
то, чего Роб и я пытаемся достичь в нашей семье, кажется
слишком великим. В то же время меня очень радует назначение,
которое дал мне Бог, — трудиться дома. Мой дом все еще не так
обустроен и обставлен, как мне хочется, но я искренне
благодарна за духовную красоту, которую вижу каждый день в
радости и в беде.

Я понимаю, что это сложная тема в эмоциональном плане для
большинства женщин. Некоторые процветают на работе, делая



карьеру, и не очень хотят думать о том, чтобы заботу о
собственном доме поставить во главу угла. А другие мечтают
быть дома, но им не позволяют обстоятельства. Иные чувствуют,
что им очень плохо удается должным образом заботиться о
доме, осознавая, что терпят неудачу на всех фронтах.
Пожалуйста, не отчаивайтесь, какой бы ни была ваша ситуация.
Бог щедр в Своей милости к каждому из нас. Он встречает нас
там, где мы находимся. Я надеюсь, что библейское понимание
вашей роли дома поможет вам в принятии решений в будущем.

Добрые

И последнее. Жены-христианки получают наставление быть
добрыми. Они должны «быть целомудренными, чистыми,
попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям,
да не порицается слово Божие». Так как мы уже рассмотрели
вопрос о покорности, было бы целесообразно подумать над
добротой в браке.

Большинство людей, с которыми я знакома, считают меня
добрым человеком, но наставление быть доброй в этом стихе я
принимаю с чувством смирения. Доброта необходима, чтобы
завоевать сердце человека. Хотя я это понимаю,
последовательное проявление доброты в собственном доме
остается духовной борьбой. Бывали ли у вас ситуации, когда
слыша, как ваши дети грубо разговаривают друг с другом, вы
вдруг понимали, что они научились этому у вас? К сожалению, у
меня так было. Иногда мне самой невыносим звук моих строгих
выговоров. Независимо от того, кричим ли мы в гневе или
говорим саркастическим, язвительным тоном, эти слова будут
влиять на мужа и детей, закрывая их сердца. Жена,
опирающаяся на библейские принципы, стремится взращивать
доброту в семье.

Бывали ли у вас ситуации, когда слыша, как ваши дети грубо
разговаривают друг с другом, вы вдруг понимали, что они научились

этому у вас?



Совсем недавно я разговаривала с подругой, у которой дочь-
подросток проходит через период бунтарства. Высказывая свою
боль и разочарование, она также напомнила мне о
необходимости доброты, сказав, что Господь ободрил ее в то
утро, когда она проводила время с Ним, через стих:

«Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божия,
не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию» (Рим. 2:4).

Какая прекрасная мотивация для того, чтобы мы стремились
говорить добрые слова мужьям и детям!

Да не порицается Слово Божье

Действительно, это сильная заключительная часть нашего
текста. После наставлений женам следует предостережение:
«...да не порицается слово Божие». Сегодня тяжело в нашей
культуре жить согласно Божьему Слову. Большинство аспектов
мирской культуры противоречат Божьим путям. Слава Богу, что
мы не живем в обществе, где преследуют за исполнение Его
заповедей. Поэтому мы несем еще большую ответственность за
жизнь в свете Слова Божьего, которое Он поручил Своим детям.
Моя молитва о том, чтобы жены-христианки приняли свое
назначение от Бога, ибо это преобразит культуру, в которой мы
живем. Пусть Божье Слово не будет поругаемо в нашем
поколении!

Молитва (для жен)
Дорогой Господь!

Пожалуйста, расширь мое видение моей роли и призвания жены-христианки.
Помоги мне подчинить мой образ мышления Твоему образу мышления.
Пожалуйста, учи меня любить моего мужа так, как Ты к этому призываешь,
и помоги мне быть благословением для всех в моем доме. Обрати мое сердце к
служению семье. Я хочу успевать и преуспевать в попечительстве о доме.
Огради мое сердце от других привязанностей и нечистоты. Дай мне
сдержанность, которой у меня не хватает. И дай мне сил жить так, чтобы
Твое Слово было почитаемо.

Во имя Иисуса, аминь.

Молитва (для мужей)



Дорогой Господь!

Спасибо за мою жену. Ты соединил нас, чтобы мы принесли славу Твоему Сыну
Иисусу. Ты дал моей жене огромную ответственность и призвание, которые
записаны в Титу 2. Я хочу поддержать ее, чтобы она во всем доверялась Тебе.
Помоги мне подкреплять ее в вере. Пожалуйста, дай мне силы, чтобы
должным образом заботиться о ней, любить ее и быть для нее наилучшим
лидером. Благодарю за то, что расширяешь назначение для нашего брака.
Помоги нам идти вперед для Твоей славы.

Во имя Иисуса, аминь.

Вопросы для размышления и обсуждения

1. Как вы определяете разницу между понятиями
«проявлять расположение к мужу» и «любить мужа»?
Помолитесь, чтобы Бог помог вам преуспеть в подобных
действиях.

2. Замечаете ли вы, что христианские церкви уклоняются от
обличения женщин в сплетнях, а также от побуждения к
чистоте и скромности?

3. Как, на ваш взгляд, повлияли ваше образование и
культура, в которой вы выросли, на понимание роли
жены в доме?

14 Lewis, Robert, Rocking the Roles, Nav Press, 1999.

15 Bauer, p. 561.

16 Baucham, Voddie, Family Driven Faith, Crossway Books, Wheaton, IL. 2007, p. 161.



ГЛАВА 10. Двое станут одной
плотью

«Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене
своей; и будут одна плоть» (Быт. 2:24).

Когда Бог благословил людей и создал институт брака, то
описал процесс из трех составных: мы призваны оставить
родителей, привязаться друг к другу и стать одним целым. Стоит
отметить, что мир призывает нас поменять все местами. Живите
половой жизнью, постройте отношения, а потом выезжайте из
родительского дома! Многие проблемы в браке возникают
именно тогда, когда одна из этих составных нарушается. Если
ваш муж каждый день все еще звонит своей маме и
консультируется с ней по ряду вопросов, проблемы не миновать.
Он не полностью «оставил». Если для жены важнее отношения с
соседками по комнате из колледжа, чем с мужем, надвигается
кризис в браке. Она еще не «прилипла», не «соединилась» с
мужем.

Так как многие проблемы в браке вытекают из неправильного
понимания принципа «оставит» или «прилепится», мы
сосредоточимся на главной цели брака: двое должны стать
одним. Единство между мужем и женой — отражение Божьего
характера и природы. Чем больше ваши души, сердца и жизнь
едины, тем больше ваш брак прославляет Бога и указывает
другим на Него.

Когда мы поженились, то довольно неплохо понимали две
первых части. Нам нужно было оставить родительские дома и
начать новую семью с независимой юрисдикцией. И было
понятно, что нужно строить новую жизнь вместе: найти дом или
квартиру и объединить финансы. Эми получила новую
фамилию. Мы «прилепились» друг к другу, пересмотрев наше
время, цели, отношения, интересы, хобби. Сейчас мы
разговариваем со многими молодыми парами, верящими в



лживое утверждение, что жизнь в браке это как холостяцкая
жизнь, только вместе. Такой подход к пониманию брака далек
от правды. Вступая в брак, вы обмениваете вашу личную жизнь
на совместную. Все изменяется. Друзья стают другими. Личные
отношения с людьми противоположного пола резко
сокращаются. Хобби может значительно измениться, особенно в
контексте совместного расписания. Если человек не готов на
такие изменения, он не должен вступать в брак!

Вступая в брак, вы обмениваете вашу личную жизнь на совместную.

Свеча единства

Как упоминалось в предыдущей главе, мы не строили наш
брак на прочном библейском основании. Писание не стало
основополагающим фундаментом для нашего брака. Даже в
брачной церемонии мы сделали осознанный выбор объявить о
личной независимости, а не новом единстве мужа и жены.
После того как произнесли клятвы и обменялись кольцами, мы
зажгли свечу единства как символ брака. Может, и у вас на
свадьбе была свеча единства. Непосредственно перед
церемонией наши матери вышли на сцену и зажгли свечи,
символизируя каждого из нас. Между двумя зажженными
свечами стояла одна большая и высокая свеча «единства». Мы
взяли наши индивидуальные свечи и, объединяя огоньки,
зажгли свечу посредине. Затем вместо того, чтобы затушить
наши индивидуальные свечи, мы оставили их гореть. Очень
долго обговаривая этот момент до церемонии, мы хотели, чтобы
было очень ясно и понятно и нам, и всем присутствующим, что
факт вступления в брак не означает, что мы жертвуем своей
индивидуальностью или уменьшаем ее. Традиция свечи
единства предназначена для очень простой цели — дать нам
наглядное представление Бытия 2:24. Церемония начинается с
двух огоньков, двух личностей, а заканчивается одним
огоньком, который символизирует наш брак. Двое становятся
одним. Однако на нашей церемонии два огонька стали тремя!

Иисус часто говорил на тему брака и указывал людям на
первоначальный Божий план для семьи, как описано в Книге



Бытие. Но Иисус сделал больше, чем просто процитировал
тексты из Книги Бытие. Он развил эту мысль, чтобы донести
истину Божьего Слова. Подумайте об этих словах Иисуса.

«В начале же создания, Бог мужчину и женщину сотворил их. Посему
оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут два
одною плотью; так что они уже не двое, но одна плоть» (Мк. 10:6-8).

Посмотрите на последнее предложение. Эти слова являются
усилением и акцентом на текст из Бытие 2. Он подтверждает
желание Бога, чтобы муж и жена оставили, прилепились и стали
одним, а затем, чтобы не было никаких недоразумений, Он
добавляет: «...так что они уже не двое, но одна плоть».

Соседи по комнате

Мы были близки к тому, чтобы стать соседями по комнате. У
Эми были свои цели, амбиции, мечты, приоритеты, у Роба —
свои. Мы были вовсе небезразличны друг другу. У нас была
интимная жизнь. В доме было все организовано. У нас были
дети, и нам очень нравилось их воспитывать. Эми работала
психотерапевтом на частичной занятости, а Роб был вовлечен в
служение в церкви. Мы оба занимались волонтерской
деятельностью, но часто в разных сферах. Дом был переходом от
одного важного мероприятия за стенами дома к другому. Да, мы
жили вместе и вели себя как супружеская пара, но двое не стали
одним. У нас не было единой убедительной библейской цели.

Мы были близки к тому, чтобы стать соседями по комнате.

На что же похожа семья, в которой муж и жена не просто
оставляют родителей и прилепляются друг к другу, но
действительно становятся одним целым? Что происходит, когда
муж осуществляет свое назначение любить, служить и вести, а в
это же время жена осуществляет свое назначение и помогает
ему преуспевать?

Два ключа

Вы когда-нибудь смотрели политический триллер, где два
солдата сидят в секретном бункере и ожидают приказа



запустить ракеты? Каждый держит руку на ключе. Для запуска
необходимо, чтобы они одновременно их повернули.

Много мужей и жен ожидают, что их супруга или супруг
изменятся до того, как они сами будут готовы что-то изменить.
Ты сначала поверни свой ключ, а потом я поверну мой! Итак,
жена говорит: «Как только ты начнешь любить, служить и вести,
я сразу начну помогать, уважать и повиноваться». А муж
отвечает: «Ну, как только ты меня будешь уважать, я смогу
любить тебя больше. Как я могу любить, когда ты ко мне так
относишься?» И они ходят по кругу17.

Проблемные браки часто замкнуты в «режиме обвинения».
Думая о своем браке, женщину посещают такие мысли: «Если
бы мой муж проявлял хоть немного больше нежности, был
менее суров с детьми, понял, что его рабочий график убивает
семью, и проводил библейские чтения, то у нас все бы
изменилось». Его мысли движутся в том же направлении: «Если
бы моя жена перестала так из-за всего переживать, если бы у нее
был позитивный настрой, если бы перестала относиться ко мне,
как к ребенку, и прекратила транжирить деньги, у нас все
изменилось бы». Существуют две причины, по которым легко
переключиться на «режим обвинения» и тяжело из него выйти.
Первая — как и нашим первым родителям, Адаму и Еве, нашей
грешной природе всегда хочется винить других в проблемах и
страданиях. Вторая — набор проблем, связанных с вашим
мужем, скорее всего, полностью оправдан. Если бы ваш муж
действительно поменялся, ваша семья изменилась бы
кардинально.

Когда вы оба в «режиме обвинения», изменений в браке не будет. Все
ваши усилия направлены на то, чтобы замечать недостатки супруга/

супруги.

Но проблема заключается в следующем. Когда вы оба в
«режиме обвинения», изменений в браке не будет. Все ваши
усилия направлены на то, чтобы замечать недостатки супруга/
супруги. И как же обстоят дела? Ваш муж/жена меняется?
Скорее всего, нет. «Режим обвинения» неэффективен для
изменения супруга/супруги: солдат не проворачивает свой ключ



для запуска ракеты, сидит и сходит с ума, почему же его
напарник не проворачивает свой ключ.

Итак, кто же должен действовать первым? Должен ли муж
начать любить, служить и вести? Должна ли жена начать
помогать, уважать и повиноваться? У Эггериха есть очень
хороший ответ: первым должен действовать «более духовно
зрелый человек». Подумайте над этим немного, и вы скоро
поймете, в чем смысл.

«Но мой муж не заслуживает уважения!» «Моя жена так
критикует и такая негативная, как я вообще могу ее любить?»
Бог говорит об этом в тексте Ефесянам 5: «Мужья, любите своих
жен, как и Христос возлюбил Церковь...» Мы заслуживаем эту
безусловную Божью любовь? Мы заслужили Его любовь своим
исключительным поведением, характером, идеальной
святостью? Конечно же нет! Мы не заслуживаем Божьей любви,
но Он любит нас. Женщины, вот для вас сложный вопрос. Вы
заслуживаете безусловную любовь мужа? Вы заслужили его
любовь своим исключительным поведением, характером,
идеальной святостью? И снова ответ — «нет!» Я не хочу, чтобы
это звучало грубо, но жены не заслуживают безусловной любви
мужа. Женщины, не ведите себя так, как будто вы заслуживаете
безусловной любви своих мужей. Вы ее не заслуживаете!
Мужчины, если вы ожидаете, что ваша жена станет идеальной и
тогда вы сможете начать проявлять к ней любовь, вам придется
очень долго ждать. Жены не заслуживают безусловной любви
мужей, и в то же время, какое повеление дано мужьям? Любить
своих жен, как Христос полюбил Церковь. Муж должен давать
жене то, чего она не заслуживает.

Давайте подумаем о другой стороне. Мужья, вы заслуживаете
уважения жен? Может быть, вы заслужили его вашим
образцовым характером и святым поведением? Ответ такой же:
«нет!» Мужчины, не требуйте уважения, потому что вы его не
заработали и не заслужили. Итак, мужья не заслуживают
уважения своих жен, но в то же время, какое повеление дано
женам? Уважать своих мужей. Жена должна давать мужу то,
чего он не заслуживает.



Поверните ваш ключ

Для того чтобы жить в дальновидном браке, и муж и жена
должны принять Богом данные им роли и ответственность. Они
оба должны повернуть свой ключ. Наилучший способ это
сделать: оба, и муж и жена, должны подчиниться Слову
Божьему и повернуть ключи одновременно. Но во многих
браках один из супругов решает повиноваться Божьему
повелению раньше другого. Он/она поворачивает свой ключ с
молитвой, чтобы и супруга/супруг принял такое же решение.
Лучше повернуть один ключ, чем ни один. Лучше, чтобы один
человек принял Божий план для семьи и ждал, когда другой
сделает такой же выбор, чем обоим оставаться в неподчинении
Богу и черствыми по отношению друг к другу.

Лучше, чтобы один человек принял Божий план для семьи и ждал,
когда другой сделает такой же выбор, чем обоим оставаться в
неподчинении Богу и черствыми по отношению друг к другу.

Если кто-то первым должен повернуть ключ, пусть это будете
вы. Ваше личное решение угождать Богу может привести в
действие ряд событий, способных преобразить вашу семью. Но
также независимо от того, изменится ваш брак или нет, вы
отвечаете перед Богом за решения, которые принимаете как
муж или жена.

Объединение должностных обязанностей

В ходе всего нашего размышления над основными отрывками
в Библии о браке мы акцентировали внимание на различных
ролях, которые Бог дал мужьям и женам. Сейчас нам нужно
поговорить о том, как эти роли соединяются в одном
предназначении. Помните, что говорил Иисус? Они уже не двое,
но одно. Бог желает объединить ваши должностные
обязанности в совместную миссию и цель.

Пожалуй, наилучшая иллюстрация соединения различных
ролей в одну — призвание жены помогать мужу и
повиноваться ему. Один из самых больших вызовов для жены-



христианки заключается в том, что обе роли являются
относительными. Они зависят от мужа и определяются им.

Представьте, что ваша лучшая подружка звонит вам в
пятницу после обеда. Вы отвечаете на звонок, и она вам говорит:
«Слушай, ты можешь завтра прийти и помочь мне?» Ваша
первая реакция: «Конечно!» И сразу задаете следующий вопрос:
«А в чем именно?» Вы задаете уточняющий вопрос, ибо слова
«можешь завтра прийти и помочь мне» ничего не значат. В них
не содержится конкретной информации. Если бы подружка
ответила: «Мне нужно помочь присмотреть за детьми», тогда
просьба помочь означает присмотреть за детьми. Если
подружка говорит: «Мне нужно переместить дрова», то, помочь
означает переместить дрова. Помощь — относительный
термин, нуждающийся в дополнительных пояснениях.

То же относится к призванию жены повиноваться. Если
знакомый человек приходит к вам и просто говорит: «Ты
должна повиноваться!» (Мы знаем, что люди так не говорят, но
давайте представим себе невозможное...), то при доверии ему
вы, может быть, и ответили бы неуклюже: «Хорошо... только
чему повиноваться?» Бессмысленно приказать кому-то
повиноваться, не объяснив чему именно.

Призвание жены во многих отношениях зависит от того, кто
ее муж и какое у него видение успеха. Она призвана
повиноваться ему. — Кто он? Она призвана помогать ему быть
успешным. — В чем? Каково это призвание, в котором она
должна ему помогать? У мужчин очень много представлений об
успехе. Если вы попросите их описать успех, они скажут
примерно так:

«Мое представление об успехе: у нас хорошая семья. Мы ладим. У нас дети. Есть
дом и несколько машин. Мы ездим на отдых. Принимаем участие в делах
церкви. Стараемся внести свой вклад в общество. Мы вместе стареем. И
наслаждаемся внуками. Ну вот, пожалуй, и все. Это успех!»

Мужчины, есть несколько проблем с таким дешевым
представлением. Во-первых, ваша жена может найти 999 других
мужчин, у которых точно такое же предназначение и такой же
взгляд на жизнь. Ничего особенного в нем нет. Во-вторых, все



это недостаточно убедительно для вашей жены, чтобы она
захотела отдать свое сердце и душу для помощи вам.

Убедительное видение

Все начинается с мужа, обладающего динамичным христоцентричным,
библейским, межпоколенческим видением для своей жизни.

Если это не представление об успехе, так что же? Что нужно
для динамичного христоцентричного, ведомого Библией
дальновидного брака? Все начинается с мужа, обладающего
динамичным христоцентричным, библейским,
межпоколенческим видением для своей жизни. Такой вид брака
начинается, когда муж приходит к жене и говорит:

«Позволь рассказать тебе, почему, по моему мнению, Бог создал меня. Позволь
рассказать, почему я думаю, что Он помог мне дожить до этого момента и куда
хочет вести меня далее. Я думаю, что Бог создал меня, прежде всего, чтобы
прославиться через мою любовь к тебе. Он создал меня, чтобы я любил тебя,
служил тебе и ободрял в вере. Я уверен, что Бог хочет использовать наш брак
для расширения Царства Божьего. Если Бог даст нам детей, моя миссия в жизни
будет заключаться в том, чтобы зажечь их сердца любовью к Нему, снарядить
их, чтобы они совершали преобразования ради Христа, и помочь им дойти до
обителей Небесного Отца. Я хочу видеть, как наши дети будут воспитывать
наших внуков в познании и любви к Богу, чтобы Бог использовал наших
потомков и они повлияли на мир ради Него. И это главная причина, по которой,
как я думаю, Бог создал меня, и основная миссия, которую Он мне дал. Ты
поможешь мне в этом преуспеть?»

Сердце жены-христианки выкрикивает: «Да!» И теперь они не
двое, а одно. Данные Богом отдельные роли мужа и жены
соединяются воедино для единой христианской цели —
духовного преобразования друг друга и воспитания детей в
благочестии. Когда супруги разделяют те же убеждения
относительно их христианской миссии, им легче принимать
решения и переносить трудности. Они знают, что вместе не
случайно, но Бог соединил их для целей намного больших, чем
они представляют себе. В следующих главах мы поговорим о
том, как муж и жена могут помочь друг другу расти духовно и
строить брак с межпоколенческим видением.

Молитва



Дорогой Господь!

Ты создал брак и семью, чтобы благословить нас, преобразовать нас и
оказать влияние на мир через нас. Ты создал нашу семью, чтобы также
благословить, преобразовать и повлиять на мир. И поэтому дьявол искушал
нас и будет искушать, отвлекать и подвергать нападкам. Твое Слово
говорит, что Ты призвал мужей и жен оставить родителей, прилепиться
друг к другу и стать одним. Поэтому я не хочу, чтобы наш брак превратился
в отношения друзей по комнате. Я не хочу сосредоточивать наше внимание
на нас как личностях. Я хочу то, чего хочешь Ты: чтобы мы были не двое, а
одно. Я знаю, что нам обоим нужно будет принять те роли, которые Ты нам
дал, и посвятить себя их исполнению. Помоги мне «повернуть ключ»,
молиться и делать все, что я могу, чтобы ободрять моего супруга/мою
супругу делать то же.

Во имя Иисуса, аминь.

Вопросы для размышления и обсуждения

1. Вы прошли три стадии в вашем браке (оставить
родителей, прилепиться друг к другу и стать одним)? Что
у вас получилось хорошо? Что плохо?

2. Вспомните ситуацию в вашем браке, когда вы были в
«режиме обвинения». Насколько эффективным был этот
подход?

3. В этой главе мы предлагали вам «повернуть ключ» и не
ждать того же от супруга/супруги. Назовите что-то
конкретное, что вы можете сделать на этой неделе, чтобы
исполнить библейское предназначение мужа/жены.

4. Что нового вы почерпнули из узнанной возможности
соединить ваши обязанности мужа и жены?

17 In Love and Respect, Eggerich calls this the «crazy cycle».



ГЛАВА 11. Миссия духовного
преобразования

Почему вы вступили в брак?

В начале этой книги мы задали вам два вопроса: Почему вы
вступили в брак? Почему вы все еще в браке? Эти вопросы
касаются цели и предназначения. Бог создал институт брака с
особыми целями, и Он хочет открыть их вам. А еще Он хочет,
чтобы вы прилагали все усилия к их исполнению. Важно
понимать Божьи цели для брака, если вы хотите перейти от
отношений «соседей по комнате» к дальновидному браку для
славы Божьей. В этой главе мы рассмотрим совместную миссию
брака — миссию духовного преобразования.

Великое поручение начинается в доме

После воскресения из мертвых Иисус дал Своим ученикам
ценные наставления. Мы называем их «Великое поручение».

«Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого
Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до
скончания века» (Мф. 28:19-20).

Если вы в браке, то призвание к ученичеству начинается с души вашей
супруги/супруга.

Иисус дает одно повеление в этом стихе — «научите все
народы». Это значит познакомить людей с Иисусом, помочь им
возрастать во Христе, снарядить их к тому, чтобы они внесли
свой вклад в жизнь других людей ради Иисуса. Благовестие,
ученичество, крещение, обучение и снаряжение — все в одном
повелении: «научите все народы». Если вы в браке, то
призвание к ученичеству начинается с души вашей супруги/
супруга. Бог желает, чтобы вы делали все зависящее от вас для



помощи покаянию и ободрению в вере окружающих вас людей.
А кто самый близкий человек, если не муж или жена?

Помните, какое главное призвание у мужей по Ефесянам 5?
«Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за
нее, чтобы освятить ее, очистив банею водною, посредством слова» (Еф.
5:25-26).

Муж призван в первую очередь любить жену и служить ей,
чтобы ободрять ее в вере и помогать быть благородной
женщиной по замыслу Бога. Муж-христианин понимает, что Бог
дал ему наиболее важное жизненное призвание — помогать
жене в духовном возрастании и преобразовании.

Вы помните первую роль, которую Бог дал женам в Бытие 2?
Господь сказал, что не хорошо быть человеку одному, и создал
помощника, соответственного ему. Это величественное
призвание быть помощником относится ко многим сферам
брака и семьи, но есть еще сфера помощи, которая более важна,
чем какие-либо другие. Женщины, какое самое важное
предназначение Бог дал вашему мужу? — Такое же, как и
каждому человеку, — принести Ему славу!

«...Каждого, кто называется Моим именем, кого Я сотворил для славы Моей,
образовал и устроил» (Ис. 43:7).

Ваш муж был создан для славы Божьей, чтобы люди видели
через его жизнь Христа. Этот же Бог, создавший вашего мужа
для Своей славы, посчитал нужным создать для него жену,
которая поможет ему стать благочестивым человеком.

Предназначение вашего брака не «зациклено» на вас.
Говорят, что христианская жизнь — жертвование своей жизнью
ради других. Если вы в браке, этот «другой», кому вы должны
уделять внимание, — ваш муж. Мужья, миссия духовного
преобразования начинается с вашего служения жене. Жены,
миссия духовного преобразования начинается с вашего
служения мужу. Если вы еще не прочитали прекрасную книгу
Гэри Томаса о браке «Священный брак»18 — рекомендуем.
Прямо на обложке книги Томас задает непростой вопрос: «Что
если, создавая брак, Бог поставил перед Собой цель научить нас
благочестию, а не сделать нас счастливыми?» Мы не
приуменьшаем важности счастья, но Бог создал брак для



большей цели, чем просто земное счастье. Он его создал для
вечной святости.

Ваша семья — основная группа по ученичеству

В церкви сейчас много шума из-за малых групп по
ученичеству. Их называют по-разному: общины, общение,
домашние группы, малые группы. Пасторы ездят на
конференции по всей стране, чтобы научиться успешному
служению малых групп. Может, вы слышали некоторые
распространенные размышления в церкви:

«ученичество происходит в контексте дружеских
отношений»;
«нам нужно вернуться к первоначальной христианской
общине»;
«духовный рост происходит, когда мы можем быть собой
друг перед другом».

Хорошая новость заключается в том, что Бог тоже верит в
малые группы по ученичеству! Он просто использует другое
слово, называя их семьей. Бог создал семью как первоочередное
место, где ученичество происходит в контексте отношений, в
которых мы находим настоящую христианскую общину, где и
происходит духовный рост, так как мы можем там быть самими
собой. Вы хотите настоящих отношений? Тогда просто идите
домой. Мы уверены, что там вы найдете всю аутентичность,
которая вам необходима.

Мы по-настоящему раскрываемся в семье. Только то, каким
ваш супруг является дома, показывает его настоящую суть и
природу, как и сущность ваших детей раскрывается в домашней
обстановке. У скольких известных людей один имидж на
публике, а за кулисами они совсем другие люди? Кто был
настоящим Тайгер Вудс? Мужчина, которого показывали по
телевизору и на обложках журнала, или тот, что тайком удирал
от жены?

Мы по-настоящему раскрываемся в семье.



Насколько мы можем судить, одной из причин, по которой
церкви испытывают такую сильную нужду в малых группах,
является то, что семьи больше не функционируют как основное
место для духовного роста и подотчетности. Вместо того чтобы
делать основной упор на помощи христианским семьям
функционировать как динамичные центры ученичества, церкви
могут неумышленно взращивать суррогатную структуру
ученичества, которая гораздо менее эффективна19.

Подумайте о том, насколько идеально Бог разработал духовно
преобразующую силу семьи, и особенно отношения в браке.
Семья в целом (и в частности, брак) — как тигель. Тигель — это
керамическая емкость, в которую помещают неочищенный
метал. Последний нагревают в условиях высоких температур,
примеси всплывают на поверхность, затем их устраняют.
Единственный способ убрать примеси из драгоценного металла
— под воздействием высокой температуры.

Таким же образом только одних отношений в семье
достаточно, чтобы вызвать в нас худшие качества. Вы думали
когда-либо о том, почему самое худшее проявляется в семье? К
счастью, активность семейной жизни открывает и все самое
лучшее! Но подумайте на минуту о другой стороне. Вы
устраивали своему начальнику молчанку? Представьте, что вы
занимаетесь своим делом на работе, к вам подходит начальник и
спрашивает, можно ли с вами поговорить. Вы его полностью
игнорируете. Вы делаете вид, будто его не существует. Вы бы
смогли так сделать? Скорее всего, нет. А если бы сделали, то
вскоре последовало бы извещение о вашем увольнении. Мы
никогда не играем в молчанку с начальником, предпочитая
такое грубое поведение практиковать с нашими близкими,
особенно супругой/супругом.

Некоторым людям не нравится, что семья и брак являются
своего рода плавильным тиглем наших жизней. Неправильно
относиться к незнакомым людям лучше, чем к членам семьи. И
хотя часто так и получается — это нехорошо. Давайте
рассмотрим красоту и совершенство, которое Бог заложил в
семейную жизнь. Он создал семью и брак как самые сильные и
близкие отношения из всех возможных, чтобы самое худшее (и



самое лучшее!) в вашей личности раскрывалось с помощью
людей, которых Бог создал, чтобы они любили вас безусловно
до конца вашей жизни и помогли вам стать больше похожими
на Христа. Это совершенный план... только проблема в том, что
мы не понимаем: именно это и является планом. Не случайно
самые худшие стороны человеческой натуры вашего супруга
раскрываются в браке. Бог создал брак именно так, чтобы вы
преуспели в совместной миссии: помогать друг другу
становиться больше похожими на Христа.

Разрешите Богу использовать вашего супруга/супругу
в вашем преобразовании

Вы грешите каждый день. Если вы так не думаете, то при всем
уважении к вам скажу, что ваше сердце обманывает вас. Ваш
супруг/супруга также грешит каждый день. Когда муж или жена
грешит, проявляет скверный характер, принимает
необдуманные решения — перед вами возможность помочь ему
или ей расти, а не тыкать носом в ошибки. Неудачи вашего
мужа/жены — Богом данные возможности быть
задействованным в общей миссии духовного преобразования.

Неудачи вашего мужа/жены — Богом данные возможности быть
задействованным в общей миссии духовного преобразования.

Вопрос в том, разрешите ли вы Богу использовать вашего
супруга/супругу для вашего преобразования. Множество
христиан более охотно готовы формироваться, принимать
ободрение и обличение от друзей в церкви, чем от мужа или
жены. Мужчины-христиане часто собираются на группы по
изучению Библии до работы или даже встречаются на малых
группах с партнерами по подотчетности. Если кто-то из них
замечает в какой-либо сфере вашей жизни грех, он с любовью
говорит вам об этом. По всей вероятности, вы выслушаете его с
уважением, может, с готовностью согласитесь, чтобы он за вас
помолился, будете готовы к переменам и дальнейшей
подотчетности. Но что бы вы сделали, если бы ваша жена
затронула точно такой же вопрос, используя точно такие же



слова? Вы бы разрешили вашим друзьям обличать и
формировать вас, но отвергли бы помощь жены. И женщины
часто поступают точно так же. Группы женщин-христианок
собираются в церкви или дома для молитвы и изучения Библии.
Женщины, если кто-то в молитвенной группе с любовью
выражает беспокойство по поводу того, что вы неэкономно
тратите деньги, вы, скорее всего, выслушаете этого человека с
уважением и даже согласитесь, чтобы за вас помолились и
оказывали постоянную поддержку, пока вы будете изменяться.
Но что бы случилось, если бы ваш муж выразил то же
беспокойство, используя те же слова? Вы бы с готовностью их
приняли?

Многие христиане, состоящие в браке, заменили изначально
задуманные Богом и самые сильные взаимоотношения
ученичества в нашей жизни (отношения с супругом/супругой)
суррогатными отношениями, которые гораздо меньше личные,
менее эффективны, но которыми легче управлять. Вы можете
обмануть вашу малую группу, но не сможете обмануть вашего
супруга/супругу. Мы молимся, чтобы вы разрешили Богу
использовать вашего супруга/супругу больше, чем кого-либо
другого в вашей жизни, чтобы он/она помогли вам стать больше
похожими на Христа. В следующей главе мы предложим
практические советы для мужа, касающиеся того, как он может
помочь жене возрастать в вере, и для жены, старающейся
помогать мужу во всем, чтобы тот стал более благочестивым
человеком.

Молитва
Дорогой Господь!

Я знаю, что Ты соединил меня с моим супругом/супругой для определенной
цели. Я знаю, что в браке главным являюсь не я. Моя миссия начинается с
того, чтобы поощрять моего мужа/жену становиться больше похожим на
Христа и человека по Твоему замыслу. Я отчаянно нуждаюсь в Твоей помощи
для исполнения этого призвания. Мне нужна не только Твоя помощь в том,
чтобы помочь мужу/жене возрастать духовно, но и смирение, чтобы
принимать обличение и ободрение от моего мужа/жены. Для меня намного
легче прислушаться к мнению других и принять их критику. Наполни мое
сердце смирением. Помоги мне прислушиваться к тому, что беспокоит моего
супруга/супругу, и серьезно к этому относиться. Напоминай мне каждый



день, что Ты создал мою супругу/супруга для того, чтобы я был/была больше
похож/похожа на Тебя.

Во имя Иисуса, аминь.

Вопросы для размышления и обсуждения

1. Насколько хорошо функционирует ваша семья как центр
ученичества? Как вы помогаете друг другу возрастать? В
чем вы оказываете друг другу сопротивление?

2. Почему когда мы говорим о «христианском служении», то
пропускаем служение нашему супругу/супруге и думаем о
других людях?

3. Можете ли вы припомнить моменты, когда ваш супруг/
супруга указывали вам на сферу, в которой вам нужно
расти и изменяться? Какой была ваша реакция?

18 Thomas, Gary, Sacred Marriage, Zondervan, Grand Rapids, MI, 2000.

19 Если церковь хочет начать служение малым группам, мы предлагаем модель
группы, которая включает представителей разных возрастов, то есть и старшее
поколение, и детей. Больше информации о малых группах для представителей
разных возрастов и семей можно узнать, прочитав www.VisionaryParenting. com под
темой Building a Home Centered Youth Ministry.



ГЛАВА 12. Как ободрять друг
друга в вере

Как муж может ободрять жену в вере

Как мы видели в Ефесянам 5:25-26, Бог призывает мужа быть
любящим лидером-служителем жене. Он призван Богом для ее
освящения. С чего же ему начинать? Как может муж, будучи сам
грешником, надеяться, что сможет стать духовным лидером и
оказывать влияние на жену? К счастью, Бог не оставил нас на
произвол судьбы и наедине с нашим творчеством. Бог нам дает
не только миссию, но и метод.

«Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за
нее, чтобы освятить ее, очистив банею водною, посредством Слова...» (Еф. 5:25-
26) (курсив наш. — Авт.).

Как может муж влиять на духовный рост жены? Бог дает ему
отправную точку. Муж должен взять на себя инициативу и
внести Библию как важную ценность в брак. Мужчины,
предложите жене почитать Библию вместе с вами. Если она не
захочет, читайте сами и посвятите себя тому, чтобы любить ее и
служить ей. Если ваша жена следует за Христом и чувствует себя
в безопасности рядом с вами, она не только будет читать с вами
Библию, но ей это очень понравится (и вы ей из-за этого еще
больше понравитесь).

Чтение Библии с женой

Когда Бог дает нам метод, следует обратить на него внимание и
использовать, зная, что Ему известен лучший для нас способ.

Почему важно читать Библию вместе? По двум важным
причинам. Во-первых, это порядок, который Бог дал мужьям в
Ефесянам. Во многих местах Библии Бог нам говорит не только
то, что Он хочет, чтобы мы делали, но и как это делать. Когда



Бог дает нам метод, следует обратить на него внимание и
использовать, зная, что Ему известен лучший для нас способ.
Мужчины, здесь нет необходимости быть слишком
творческими. Бог говорит, что муж может духовно благословить
жену, если наполнит отношения Словом Божьим. Поверьте Ему.
Вторая причина — Писание могущественно. Ваше призвание —
способствовать духовному росту жены. Где взять силы для этого
духовного преобразования?

«Ибо слово Божье живо и действенно и оно острее всякого меча
обоюдоострого: оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов,
и судит помышления и намерения сердечные» (Евр. 4:12).

Когда муж и жена открывают свои сердца для принятия
Божьего Слова и стремятся к подчинению своих мыслей и
решений Божьей воле, вскоре наступит духовное
преобразование. Мужчины, суть не в том, что вы держите
Библию над своей женой и требуете, чтобы она была лучшей
христианкой. Благочестивый муж в первую очередь держит
Библию над собой, подчиняясь ее власти в каждой сфере своей
жизни, и затем со смирением приглашает свою жену
присоединиться к нему в повиновении Богу.

По Божьей милости, мы постоянно всей семьей вместе читаем
Библию, но нам еще предстоит многое проделать, чтобы
регулярно читать Библию вдвоем. Я совершил огромную
ошибку в первые годы нашего брака, когда дело доходило до
чтения Библии вместе, ибо представлял, как мы будем
проводить наше совместное время с Богом: я буду проводить
личное время в молитве каждый день и разбирать места
Писания, Эми будет делать то же, а потом ближе к концу недели
мы вместе проведем время в глубоком духовном общении и
молитве, поделимся всем, чему Бог научил нас за неделю и как
Он изменил нас. Наш личный рост объединится в один мощный
супружеский рост! Но... так не случилось. Честно говоря, было
очень даже хорошо, если мы молились по прошествии недели. Я
пытался, но мой план проваливался несколько раз. Почему
было так тяжело? А потому, что я хотел перейти из детского сада
в аспирантуру за ночь. Мы не читали Библию вместе вообще, а я



думал, что мы сразу начнем с полноценного и глубокого
совместного времени с Богом!

Мужья, Бог хочет, чтобы вы читали Библию с женой, потому что это Его
первый предписанный метод духовного ободрения.

Мужья, Бог хочет, чтобы вы читали Библию с женой, потому
что это Его первый предписанный метод духовного ободрения.
Начните с маленького. Начните с чего-то. Г. К. Честертон
однажды мудро сказал: «Если вещь достойная, ее стоит делать,
пусть даже плохо». Можете попробовать сначала так. Первый
раз будет неловко. А неловкость приходит от дьявола. Поборите
ее и просто скажите: «Милая, я тут подумал, может, присядешь
на диван со мной, пока я почитаю Библию несколько минут».
Она может упасть в обморок, тогда дайте ей пару минут, чтобы
прийти в себя. А потом она, наверное, скажет: «Кто ты и что ты
сделал с моим мужем?» Посмейтесь и снова пригласите ее
присоединиться к вам. Она медленно подойдет к дивану и
осторожно присядет. Откройте Библию на Иоанна 1 и
прочитайте первых два или три параграфа. Это займет
несколько минут. А когда прочитаете, скажите: «Спасибо,
дорогая». Ваша жена (все еще спрашивая себя, действительно
ли вы ее муж) ответит: «А-а, хорошо... тебе тоже спасибо». На
данном этапе можете встать и дальше заниматься своими
делами.

Будет ли действительно неловко? Скорее всего... в течение
первых нескольких минут. Вам обоим нужно будет вести
духовную борьбу, и единственный способ выиграть ее — просто
читать Библию вместе. Не думайте, что вам нужно
разговаривать о глубоких духовных вещах, когда вы только
начнете. Просто сядьте вместе и прочитайте несколько стихов.
Начните с чего-то. Начните с маленького. И наблюдайте, что
будет делать Иисус.

Молитесь с женой

Нам нужно применять тот же принцип «начните с чего-то,
начните с малого» к молитвенной практике. Здесь я опять



допустил ту же ошибку, представляя пылкие молитвы на краю
кровати, которые длятся около часа, и думая о том, как же это
будет чудесно! Но супружеская пара не может или коротко
вместе молиться, или вообще не молиться, а затем перейти к
такой пылкой и длинной молитве.

В нашей семье лучшее время для совместной молитвы —
перед сном. Но молиться можно и по-другому. Если вы сейчас
совсем не молитесь вместе, может, этот простой способ поможет
вам начать. На молитву уйдет менее 10 секунд в день. Можете
выделить столько времени? Так вот, ваша «молитвенная
встреча» произойдет в момент, когда вы снова увидитесь в
конце дня. Для большинства пар это время с 17.00 до 20.00.
Именно в конце дня, когда наши миры снова сходятся,
возникает много конфликтов. Она приносит свой стресс, а вы
свой. Поэтому это чудесное время для молитвы.

Скажем, вы приходите домой в 18.00. Прежде всего подойдите
к жене, возьмите ее за руку и попросите помолиться с вами:
«Милая, можем вместе помолиться?» «А-а... ну, думаю, да».
(Она все еще пребывает в размышлениях о том, что с вами
случилось.) «Дорогой Господь, спасибо, что мы сейчас снова
вместе. Благослови наш брак и нашу семью. Во имя Иисуса,
аминь».

Это все? Да. Начните с чего-то. Начните с малого. Если будете
ждать, что найдется целый час времени для молитвы, ваша
молитвенная жизнь, скорее всего, не продвинется вперед. Сила
молитвы не зависит от того, насколько она длинна. Когда муж
искренно молится, Бог отвечает... и его жена открывает свое
сердце.

Означает ли это, что муж всегда должен первым предложить
помолиться? А если жена попросит мужа помолиться с ней или
напомнит ему, что им нужно помолиться, будет ли это
неправильно? Я очень благодарен Эми за постоянные
напоминания мне о том, что нам нужно помолиться. Хочется
быть более постоянным и посвященным, когда дело касается
духовных дисциплин, но я духовно слаб в этой области. Бог дал
мне Эми, чтобы она помогала мне возрастать в мужа Божьего.
Мне нужна ее помощь, и я ее ценю. Однако когда в семье дело



касается духовных дисциплин, то задача мужа — брать на себя
инициативу.

Молитва о жене

Мужчины, мы только что говорили о совместной молитве с
женой. А сейчас давайте поговорим про молитву о жене. Можно
молиться о ней во время общей молитвы, но уединенная
молитва о ней также способствует ее возрастанию в вере и
духовному преобразованию. Это был первый практический шаг,
который мне открыл Бог, когда обратил мое сердце к жене и
призвал любить ее, служить ей и вести ее.

Несколько раз в неделю по утрам (хотелось бы сказать —
каждое утро) я просыпаюсь и думаю о задачах, которые стоят
перед Эми в этот день. С чем ей придется столкнуться? В чем она
нуждается? Я пытаюсь подумать о ее реальных потребностях, о
чем-то существенном. Так как Эми обучает наших шестерых
детей по программе домашней школы, каждый день у нее
различные проблемы. Ей необходимы: терпение, мудрость,
доброта, выносливость. Все это приходит от Бога, поэтому, как
ее муж и духовный руководитель, я могу ревностно молиться,
чтобы Бог наполнил ее всеми этими качествами.

После того как я обдумал день Эми и определил ее проблемы,
пишу краткую записку с такими словами:

«Дорогая Эми, сегодня утром я думал о тебе и молился. Я знаю, что со всеми
сегодняшними заботами тебе нужно будет много терпения и мира. Я молился о
тебе стихом из Филиппийцам 4:7, чтобы Бог дал тебе Свой мир, который
превосходит всякое понимание. Знай, что я молюсь о тебе сегодня. Я люблю
тебя. Роб».

Я кладу записку на стол, где она обычно завтракает, и не
поднимаю тему записки, если она первой не заговорит об этом.
Моя задача — укреплять ее через молитву и поддержку. Это
сильно повлияло на наши отношения. Помню, Эми как-то
сказала: «У меня такое чувство, что твои молитвы обо мне
сильнее, чем мои собственные».

Показывайте пример прославления в церкви



Мужчины-христиане — «церковные мужчины», которые
понимают: Бог хочет, чтобы они регулярно ходили на
еженедельные служения в местной церкви. Идеальных мужчин
нет, и нет идеальных церквей. К сожалению, возрастает число
людей с позицией: «Люблю Иисуса, но не люблю церковь». Как
будто можно любить Христа, но ненавидеть Его возлюбленную!
Мужчины, если хотите благословить и ободрить жену и семью,
проявите инициативу в воскресенье утром. Приготовьте одежду
с вечера. Помогите упорядочить вещи детей. Первым встаньте и
начните готовить завтрак. Пусть это будет вашим служением,
чтобы шабат начался с мира в доме, а не с беспорядка!

Где больше энтузиазма видят ваша жена и дети: когда сидите
у телевизора и смотрите важный матч или прославляете Бога в
воскресенье утром? Они на вас смотрят и учатся у вас.
Попросите у Бога, чтобы Он сделал вас мужчиной, который с
радостью прославляет Бога и слушает проповедь Его Слова.
Когда жена все утро пытается поднять с постели детей и мужа,
чтобы всем успеть собраться в церковь, семья уже
переворачивается с ног на голову в духовном плане. Воскресное
прославление — важная сфера духовного лидерства мужа. Это
не тот день, когда нужно щелкать кнутом, и по Ефесянам 5
мужья должны быть любящими и служащими лидерами.

Мужчины, если хотите благословить и ободрить жену и семью,
проявите инициативу в воскресенье утром.

Когда вы наконец приходите в церковь, пусть вся ваша семья
сидит вместе. Не поощряйте ваших детей садиться с друзьями,
не отправляйте их на детские и молодежные служения во время
общего служения. Это время обучения предназначено не только
для взрослых. Это собрание общины в присутствии Бога под
руководством Его Слова. Ваши дети — часть этой общины, и
если они пришли с вами, то должны быть рядом. Мы находим
примеры как в Ветхом, так и в Новом Завете, когда дети всех
возрастов прославляли Бога вместе с родителями20.

Мужья благословляют и духовно ободряют своих жен, когда
берут на себя лидерскую роль и делают церковь семейным



приоритетом. Мужчины, если вы сами не горите желанием быть
в церкви, попросите Бога изменить ваше сердце. И тем
временем делайте церковь приоритетом, потому что это и
жизненно важный компонент вашего духовного лидерства в
семье21.

Как жена может помочь мужу возрастать в
благочестии

Первая Божья должностная функция жены — быть
помощницей мужу. Жены, основное предназначение ваших
мужей — прославлять Бога. Бог создал вас и привел в жизнь
вашего мужа, чтобы вы помогли ему преуспеть. Вот несколько
примеров того, как вы можете это делать.

Положительно откликайтесь на его духовное
лидерство

Если ваш муж прилагает любые усилия, чтобы быть любящим и
служащим лидером семьи, вы благословенны!

Мы знаем многих мужей, которых сдерживают и которым
препятствуют в духовном лидерстве в семье... их жены-
христианки! Сейчас очень мало мужчин, выросших в семьях, где
они видели дальновидный брак своих родителей. Даже если
отец вашего мужа был христианином, маловероятно, что он
делал все от себя зависящее для обучения сына быть
благочестивым человеком. Если ваш муж прилагает любые
усилия, чтобы быть любящим и служащим лидером семьи, вы
благословенны!

Выше мы говорили о том, насколько важно понимать, что
духовные силы зла стремятся атаковать мужчин духовной
пассивностью. Дьявол не хочет, чтобы ваш муж активно
прилагал усилия к духовному лидерству в семье. Посмотрите на
возможности для мужей, описанные выше в этой главе. Враг
сделает все возможное, чтобы воспрепятствовать вашему мужу!
Он будет атаковать его с утра до вечера. Если ваш муж,
прорываясь через духовную атаку, пусть и неуклюже, но будет



предлагать вместе помолиться, почитать Библию, станет
уделять время семейному поклонению и ставить на первое место
прославление в церкви, ваша поддержка будет для него
критически важной.

К огромному сожалению, дьявол подстрекает жен к тому,
чтобы они критиковали попытки мужа в духовном лидерстве.
Да, он попытался помолиться перед ужином, но коротко и не
совсем существенно. Да, он попытался собрать детей, чтобы
почитать с ними Библию, но был нетерпелив и разозлился,
когда они слушали невнимательно. Если быть краткой, то
многие мужчины-христиане пытаются в меру своих скромных
сил быть задействованными в духовной жизни жен и детей, но
их жен это или не совсем устраивает, или «он не так делает, как
сделала бы я». Если ваш муж делает шаг в сторону духовного
лидерства, а вы ему препятствуете, возможно, пройдет немало
времени, прежде чем он повторит попытку.

Если ваш муж делает шаг в сторону духовного лидерства, а вы ему
препятствуете, возможно, пройдет немало времени, прежде чем он

повторит попытку.

Жены, каждый раз, когда ваш муж пытается быть
задействованным в духовной жизни, ободрите его изо всех сил.
Например, он неуклюже попытается помолиться с вами, когда
придет домой с работы, как это предлагалось выше. Как только
он скажет «аминь», посмотрите ему в глаза и скажите: «Спасибо
большое за молитву. Не так уж много мужчин, которые даже
подумают о том, чтобы помолиться с женой, приходя домой
после длинного рабочего дня. Я ценю это». Он уйдет, чувствуя
одобрение и ободрение, чтобы попытаться снова.

Хвалите его за угодные Богу решения

Ваш муж принимает десятки решений в день. Некоторые из
них благородные и угодные Богу, а некоторые — далеко не
такие. Разумеется, что нужно будет найти и время и место,
чтобы поговорить с ним о немудром решении (мы далее еще об
этом поговорим), но когда вы начнете хвалить его за



правильные решения, похвала намного больше повлияет на его
желание продолжать в чем-то возрастать, чем постоянное нытье
о неудачных попытках. Подумайте над этими стихами в
Притчах.

«Лучше жить в углу на кровле, нежели со сварливою женою в пространном
доме» (Прит. 21:9).

«Лучше жить в земле пустынной, нежели с женою сварливою и сердитою»
(Прит. 21:19).

Женщины, если вы хотите, чтобы муж от вас отстранился
эмоционально и физически, есть один очень простой способ.
Постоянно критикуйте его, будьте сварливой, придирчивой и
неодобрительной. Он будет бежать от вас как от чумы. Даже
если физически он рядом, его сердце находится в другом месте,
и вам будет казаться, что вы разговариваете со стеной.

Вместо того чтобы без конца упрекать мужа за грехи (а у него
их много; помните, он грешный человек), умышленно хвалите
его за правильные и угодные Богу решения. Если он сдержал
свое слово и пришел домой вовремя, скажите, что вы это цените.
Если он с мудростью подошел к ситуации с наказанием детей,
скажите ему, что он хороший отец. Обращайте внимание на
правильные решения, как большие, так и маленькие, и хвалите
его за них.

Используйте слова и фразы, которые будут особенно ободрять
мужчин. Говорите: «Я тобой горжусь», «Я верю в тебя». Дайте
ему знать: «Ты меня осчастливил тем, что сделал». Придайте
уверенности: «Ты хороший человек». Конечно, не говорите этих
слов, если они не идут из сердца. Но если вы ждете, что ваш муж
будет идеален во всех сферах жизни до того, как вы начнете его
ободрять, вы никогда не дождетесь. Намного важнее понимать,
что вы помогаете мужу становиться подобным Христу, когда
всегда и везде его ободряете.

Когда муж принимает правильные решения, говорите ему об
этом всеми возможными способами — вышлите смс, имейл,
оставьте голосовое сообщение, скажите лично, напишите
записку. Уже много лет Эми пишет мне короткие ободряющие
записки, и я могу подтвердить их силу. Множество из них я
вложил в мою Библию. Некоторые там уже годами (одна на



красной бумажке, о содержании которой нельзя говорить на
людях!): «Я в тебя верю», «Я горжусь тобой», «Ты хороший
человек». Когда я переживаю или удручен, то часто их
перечитываю. Бог использует эти слова для моего ободрения. И
если Он дал мне жену, которая в меня верит, это все, что мне
нужно.

Молитесь о вашем муже

Как мужья могут преобразить своих жен через молитву, так и
жены могут преобразить мужей. Может, кто-то думает: «Ну же!
Вы не могли придумать что-то более оригинальное, чем
«молитесь о вашем муже»? Нужно что-нибудь посвежее». Во-
первых, помните, Бог не призвал нас разработать творческие
методы, как делать то, к чему Он нас призвал. Он желает, чтобы
мы делали, что Он хочет и как Он хочет. Молитва — это Божья
идея, не наша. Когда хотим видеть изменения в нашей жизни, и
особенно если хотим, чтобы другие менялись, наше главное
призвание — молиться. В конечном счете Бог помогает нам
расти и освящаться. Если Он является Тем, Кто изменяет нашего
супруга/супругу, наше дело — молиться и просить Его об этом.

Дополнительно для тех, кто думает: «Молиться о моем муже?!
Ага! Что еще?»: а вы пробовали постоянно молиться о муже?
Многие люди, которые преуменьшают силу молитвы, сами не
молились.

Многие люди, которые преуменьшают силу молитвы, сами не
молились.

Жены, пользуйтесь молитвой, чтобы благословлять вашего
мужа и способствовать его духовному преобразованию.
Благословляйте его, вознося его заботы и переживания к Богу,
молитесь, чтобы Он дал ему милость и успех во всем, что он
делает. Молитесь, чтобы Господь благословил его на работе и
благословил его финансами. Молитесь, чтобы Он дал ему
возможность рассказывать о Христе другим людям и быть
щедрым. Определите одну или две главные сферы в его жизни,
в которых ему нужно возрастать, и конкретно молитесь о том,



чтобы Дух Святой осуществил преобразование в них. Я
молилась много лет о том, чтобы у Роба появилось видение
своей роли духовного лидера в семье. Бог ответил на эту
молитву.

Духовный вызов в браке

Хотя есть определенные шаги, которые муж и жена могут
предпринять, чтобы помочь друг другу возрастать в вере, для
них есть общее призвание — в любви и уважении уведомлять
друг друга, когда кто-то поступает неправильно.

Если муж и жена оба верующие, тогда они могут исполнить
общее призвание духовного преобразования через исполнение
учения Иисуса, записанного в Матфея 18.

«Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою
и им одним: если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего...» (Мф.
18:15).

Мы делаем большую ошибку, когда читаем Библию и не
применяем библейские принципы христианских отношений в
брачных отношениях. Разве ваша жена не сестра во Христе?
Разве ваш муж не брат во Христе? Каждый раз, видя
наставления для христианской общины, мы должны применять
их прежде всего к членам нашей семьи, начиная с мужа/
жены22.

Если вы собираетесь исполнить миссию, которую Бог вам
поручил, — помочь мужу/жене возрастать в благочестии, вам
нужно будет с любовью и уважением указать на их грех, ошибки,
неправильные решения. Вы не Дух Святой, но Он использует вас
больше, нежели кого-либо другого в жизни вашего мужа/жены,
чтобы указать на их грех, помочь покаяться и возвратиться на
путь праведности.

Важно не столько то, что вы обличите мужа/жену в грехе или
неправильном решении, сколько как вы это сделаете. Указывать
кому-либо на ошибки легко. А помочь кому-то признать их
ошибки и помочь им вырасти над ними — сложнее. Когда нужно
выразить мужу или жене ваши переживания по поводу их
греховной или нездоровой привычки, помните о двух вещах.



Прощайте, как Господь простил вас

Перед тем как идти говорить с супругом/супругой,
остановитесь и вспомните, сколько милости Бог проявил к вам
через Иисуса Христа. Вспомните, что через жертву Своего Сына
Он даровал вам прощение за все ваши грехи, которые вы
совершили и будете совершать против Него. Так как вы были
прощены, Он призывает и вас быть готовыми простить. Начните
разговор с супругом/супругой в смирении души, помня о том,
что вы прощены.

Говорите доброжелательно и честно

Одна из особенностей служения Иисуса заключалась в том,
что Он всегда говорил доброжелательно и честно. Он был
предельно доброжелательным и предельно честным. Одно
никогда не разбавляло другого. И это наивысший пример того,
как вы можете обличать мужа/жену. Как можно наиболее
доброжелательно это сказать? Как можно наиболее честно это
сказать? Мы выражаем наибольшую доброжелательность, когда
показываем свою преданность и человеку и браку. Мы
выражаем наибольшую доброжелательность, когда даем четко
понять, что не перестанем его/ее любить и что мы подняли эту
тему, ибо так сильно его/ее ценим. Мы выражаем наибольшую
честность, когда говорим прямо и просто о том, что нас
беспокоит. Можете даже взять листок бумаги и на левой стороне
записать, как вы выразите доброжелательность в вашем
обличении, а на правой — как честно вы это сделаете.

Будьте готовы к изменениям

Если вы серьезно хотите разрешить Богу использовать вашего
супруга/вашу супругу в формировании вашего характера, будьте
готовы становиться более благочестивым человеком!

Если вы серьезно хотите разрешить Богу использовать вашего супруга/
вашу супругу в формировании вашего характера, будьте готовы

становиться более благочестивым человеком!



Как-то заметил, что по мере возрастания в вере я становился
более чувствительным к греху. Бог использовал Эми, и она
помогла мне расти в важных сферах духовной жизни. У меня
была привычка смотреть телевизионные шоу, которые не
укрепляли мою веру и не насыщали душу. В Библии много
говорится о помыслах и о влиянии того, что мы смотрим и
слушаем.

«Наконец, братия (мои), что только истинно, что честно, что справедливо,
что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и
похвала, о том помышляйте» (Флп. 4:8).

Я не сильно задумывался о том, что смотрел, хотя нужно
было. Одними из самых любимых были сериалы «Сайнфелд»,
«Остаться в живых», «24 часа». Являются ли эти телесериалы
самыми извращенными и насильственными? Нет. Но если бы
возле меня на диване сидел воскресший и величественный
Иисус, смотрел бы я их с Ним? Ни за что.

Я не только их просто смотрел, но и был зависим от них, зная
точное расписание показа. И если у меня не получалось
посмотреть какую-либо серию, я записывал ее на видео, чтобы
посмотреть позже. Особенно я пристрастился к «Остаться в
живых» и «24 часа». Эми проявила изумительную мудрость в
том, как помогла мне справиться с этой проблемой. Когда Бог
открыл ей глаза, она не делала из мухи слона и не тыкала меня в
эту проблему носом, а просто предпочла не смотреть, со
временем объяснив мне причины, почему она решила изменить
свои привычки. Я понимал, что происходит. А потом она начала
мягко оспаривать мой выбор, уважительно спросив: «Ты
сможешь когда-либо гордиться, что смотришь эти сериалы
вместе с детьми?» Именно эти слова заставили меня задуматься.
Святой Дух использовал добрую и искреннюю поддержку Эми,
чтобы я осознал неправоту и обратил свое сердце к тому, чтобы с
еще большей серьезностью отнестись к этой сфере моей жизни.

Бог использовал Роба, чтобы помочь мне расти в важной
сфере воспитания детей. Я иногда могу разговаривать с ними
грубо и осуждающе, часто даже не подозревая, что
разговариваю с ними таким тоном. Я поняла, что тон голоса в
общении членов семьи является одним из самых мощных



инструментов. Тон, который я использую как жена и мама, часто
задает тон всем другим. Роб помог мне расти в этой сфере.
Сначала он говорил без укоризны и не строго о важности тона
голоса в семье. Он сам в первую очередь прилагает
целенаправленные усилия к использованию правильного тона
голоса со мной и детьми, чтобы показать хороший пример. Мы
не всегда справляемся, но Роб больше всех прилагает усилия и
старания.

Когда начинаю говорить в грубом и обвинительном тоне, он
мягко замечает: «Милая, следи за тоном голоса». И это звучит
не как критика, но как уместное ободрение. Дух Святой
использует Роба, чтобы обличить меня и обратить мое сердце к
тому, чтобы относиться более серьезно к этой сфере освящения
в моей жизни.

Давайте постепенно

Бывали у вас моменты, когда вы вываливали на вашего мужа/
жену весь свой длинный список жалоб, критики,
разочарований? У нас всех это случалось в какой-либо момент
жизни. Мы все теряем самообладание и даем волю чувствам.
Результаты никогда не продуктивны.

Представьте, что начальник встретился с вами для
проведения ежегодного обзора. Он говорит вам, что в
следующем году вам нужно будет поработать и исправиться в 23
сферах. Какие чувства вас будут переполнять? Подавленность,
уныние, безнадежность. Даже если он и прав, вам нужно
работать над 23 сферами! Вам будет не под силу исправиться во
всех этих сферах за год!

Так как ваш муж/ваша жена опытные грешники, у него/нее
намного больше, чем 23 сферы, в которых нужно расти. Но если
вы вместе вступите на путь выполнения общей миссии
духовного преобразования, поступите мудро, попросив Бога
показать вам одну или две сферы, над которыми вы сможете
работать в ближайшие месяцы. Попросите у Него милости,
терпения и понимания остальных пунктов в списке.



Приготовьтесь к запуску

Вы готовы повернуть ключи? Первая совместная миссия в
браке — духовное преобразование вашего мужа/жены. Миссия
мужа начинается со служения жене, а миссия жены начинается
со служения мужу. В следующей главе мы увидим, что конечная
цель — не двое духовно преобразованных людей в прекрасном
браке. Брак не сводится к двум людям, которые живут долго и
счастливо. Речь идет не только о вас, но и... о них. Сейчас мы
обратим внимание на вторую совместную миссию брака —
воспитание в благочестии детей, внуков и следующих
поколений.

Молитва
Дорогой Господь!

Спасибо за то, что создал брак с определенной целью. Спасибо за то, что
создал мужей и жен и дал им разные роли, но одну цель. Я хочу угождать Тебе
в своей роли мужа/жены. Хочу делать все, что от меня зависит, чтобы
помогать мужу/жене быть больше похожим/похожей на Тебя, и делать это
тактично и искренне. Помоги мне в этом. Помоги не столько
сосредоточиваться на разных творческих подходах моих возможностей, но
следовать наставлениям, которые Ты оставил в Своем Слове. Я молюсь о
своем муже/жене прямо сейчас. Преобрази его/ее характер в характер
Христа. И используй меня в достижении Твоих целей в его/ее жизни.

Во имя Иисуса, аминь.

Вопросы для размышления и обсуждения

1. Вы когда-нибудь пытались конструктивно критиковать
своего мужа/свою жену? Как вы это сделали? Каким был
результат?

2. Какие практические шаги вы можете предпринять, чтобы
еще чаще молиться вдвоем?

3. Что вам труднее: говорить доброжелательно или честно?
Почему? Как вы можете улучшить свои навыки в обеих
сферах?

20 Rienow, Rob, Do Children Belong in Church: A Biblical Overview, 2006.
http://www.visionaryparenting.com/documents/do%20children%20belong%20in%20
church.pdf



21 Поклоняться Богу в семье настолько же важно, как и в церкви. Бог дал нам,
мужьям и отцам, основную ответственность за поклонение в семье. Это настав- ление
берет свои корни из Второзакония 6 и Ефесянам 6. Мы поощряем вас к тому, чтобы
вы прочитали книгу: Visionary Parenting (Randall House, 2009), ко- торая воодушевит
вас и даст необходимые инструменты для выполнения лидер- ской роли в передаче
веры вашим детям через семейное поклонение.

22 1 Петра 3:2 относится к верующей жене, у которой неверующий муж.



ГЛАВА 13. Миссия воспитания
детей в благочестии

На протяжении всей книги мы не избегали обсуждения
видения брака с библейской точки зрения, даже когда это
видение шло вразрез с окружающей нас культурой. Две
последние главы не будут исключением и на самом деле могут
оказаться наиболее сложными из всех.

Когда мы говорили о первой совместной миссии брака —
миссии духовного преобразования, то узнали, что фокус
отношений в браке должен быть не на нас как личностях, но на
нашем супруге. Миссия мужа начинается с жены. Миссия жены
начинается с мужа. И когда Бог берет двух людей и соединяет их
в браке, Он дает им совместную миссию, и она выходит далеко
за рамки брака и простирается на грядущие поколения. Эта
вторая миссия брака — воспитание детей в благочестии. Муж
уделяет особое внимание духовному преобразованию жены,
жена уделяет особое внимание духовному преобразованию
мужа. И они вместе, жена и муж, посвящают себя общему
служению духовного преобразования детей.

Ранее мы говорили о том, что многие церкви молчат по
поводу простого библейского учения о роли и призвании
женщин в браке и семье. Вопрос рождения детей и воспитания
их для славы Божьей самый сложный в нашей культуре. Как
результат, на эту тему не проповедуют. Говоря о детях, мы
задаемся следующим вопросом: действительно ли мы верим,
что Библии достаточно для формирования наших убеждений
или все-таки необходимо полагаться на наш опыт и
интуицию23?

Сколько и как скоро?



В некотором смысле мы чувствуем, что пытаемся достичь
невозможного. В нашей культуре произошла радикальная
революция, потому насущными становятся вопросы: как наша
культура воспринимает детей и как их встречает мир? К
огромному сожалению, сегодня многие верующие в церквах
смотрят на миссию воспитания детей в благочестии сквозь ту же
призму, что и окружающая нас культура, и даже не подозревают
об этом. Так произошло и с нами, когда мы поженились.

Кто-то задал нам вопрос после помолвки: «Сколько и как
скоро?» Этот вопрос задают очень часто. Другими словами:
«Сколько детей вы хотите и когда думаете родить первого
ребенка?» Наши взгляды на количество детей немного
расходились. Эми обычно говорила: «Не менее трех, но не
больше четырех». Роб настаивал: «Трое». А по временным
рамкам наши мнения сходились. Мы хотели подождать три
года, так как чувствовали, что этого времени будет достаточно,
чтобы наш брак стал прочным. Время только для нас двоих
было приоритетом. Сейчас мы вспоминаем это решение с
некоторым сожалением.

Вопрос рождения детей и воспитания их для славы Божьей самый
сложный в нашей культуре. Как результат, на эту тему не проповедуют.

Решения вступить в брак и иметь детей, наверное, два самых
больших решения, которые человек принимает в жизни после
решения доверить свою жизнь Христу. Мы оба доверились
Христу в детском возрасте, поэтому встречались, обручились и
рано поженились, будучи верующими. Но мы не подошли к
этому важному решению в отношении детей как христиане.

Христианское принятие решений

Как христиане принимают важные решения? Пойти учиться в
колледж? Если да, то куда? Вступить в брак? Он и есть тот
единственный? Пойти на новую работу? Если вы христианин,
как вы принимаете такие важные решения? Чтобы узнать
Божью волю, христиане обычно делают несколько вещей:
молятся и полагаются на Господа. Молятся, например, так:



«Господи, я не хочу принять это решение в своей мудрости. Я не
хочу, чтобы мое мнение являлось определяющим фактором. Я
хочу делать то, что Ты хочешь. Пожалуйста, покажи мне Свою
волю. Сделай ее ясной, и я послушаюсь Тебя». Кроме молитвы,
мы ревностно исследуем Писание, чтобы узнать, что Бог сказал
по поводу конкретного вопроса в Своем Слове. Бог проговорил
по каждой важной теме в Библии, и нам нужно с нее и начинать,
чтобы найти истину и водительство. Наряду с молитвой и
подчинением наших взглядов Писанию мы обращаемся за
мудрым советом и рассказываем об этом важном решении
другим верующим, которых уважаем. Мы просим, чтобы они
молились и дали нам совет. И когда молимся, вникаем в
Писание и ищем совет, со временем принимая решение.

Мы приняли много важных решений в соответствии с этими
христианскими принципами. Но когда дело дошло до
важнейшего вопроса «сколько и как скоро», мы сразу ответили:
«Трое или четверо, через три года». Мы не молились, не
исследовали Писание о том, что Господь говорил о детях, не
спрашивали мудрого совета.

Лишь много лет спустя мы осознали, что хотя и были
христианами, в такой важной сфере нашей жизни мы думали
точно так же, как и весь остальной мир. Мы считали, что
решение иметь детей находится под нашим 100-процентным
контролем. Это было наше право. Сколько? — Нам решать. Как
скоро? — Нам решать.

Мы считали, что решение иметь детей находится под нашим 100-
процентным контролем.

Нам ни разу даже не пришло в голову, что как христиане мы
должны узнать Божью волю, а не действовать по собственной.
Мы ни разу не помолились: «Господь, пусть в вопросе детей
будет Твоя воля, а не наша». Мы ни разу не открыли Библию,
чтобы узнать, дал ли Бог какие-либо предписания относительно
важнейшей миссии для брака. Мы ни разу не спросили мудрого
совета у людей, которые знали Библию. Решение принимали
мы, и только мы. Божья воля и Его божественное откровение не
были составной частью нашего решения. Это была одна из сфер



нашего брака, которую, как обнаружили много лет спустя, мы
построили на разрушенном фундаменте. Как бы хотелось
повернуть время вспять.

Четыре связи жизни

Развитие и поддержание христианского мировоззрения,
помимо прочего, характеризуется тем, что правильные
принципы соединены с правильным способом осуществления.
Посмотрите на нижеследующую диаграмму. Бог хочет, чтобы
эти четыре элемента мы держали соединенными друг с другом.
Соответственно, сатана мечтает их разделить.



Давайте начнем с правой стороны цикла. По всей книге мы
призывали вас связывать цель вашей жизни и брак. Если вы в
браке, ваша цель жизни и призвание начинаются с супруга/
супруги! Ваша основная цель жизни — не работа. Ваша цель
жизни — не волонтерская деятельность в церкви. У супруга/
супруги самая важная цель жизни — служение жене/мужу и
служение вместе. Сатана хочет разорвать эту связь. Он хочет,
чтобы вы отдали свое сердце и душу работе, друзьям, хобби и
даже благородным вещам в церкви, с тем чтобы вы пренебрегли
вашим основным призванием, которое Бог вам дал.

Существуют две основные парадигмы организации жизни
применительно к карьере и семье: можете обернуть семью
вокруг вашей первичной цели — карьеры, а можете обернуть
карьеру вокруг вашей главной цели — семьи. Наши стандартные
установки направлены на то, чтобы обернуть семью вокруг
карьеры. Семья дает, семья прогибается, семья жертвует ради
основной миссии — карьеры. До тех пор пока вы не примете
миссиональное христианское решение изменить парадигму на
миссию, которая сосредоточена на семье, вы автоматически
будете жить соответственно парадигме по умолчанию. Это не
говорит о том, что работа не важна в нашем жизненном
призвании прославить Бога и указывать другим на Него, скорее,
свидетельствует, что христианская миссия начинается с дома.
Если мы выиграли на работе, но проиграли дома, — мы
проиграли.

Этот принцип особенно важен для мужчин, которые пытаются
понять свою роль кормильца. Иногда призвание мужчин-
христиан заключается в служении Богу на военной службе. Если
солдат участвует на поле битвы и побеждает в бою, но
пренебрегает женой и не питает к ней привязанности на
большом расстоянии, он проигрывает. Иногда работа требует
длительных поездок. И если бизнесмен заключает крупную
сделку после трех месяцев в отъезде и в это же время теряет
сердца своих детей, он проигрывает. Бог разрешил бы ему
победить на двух фронтах, если его сердце правильно настроено.

Изменение парадигмы заключается не только во времени, но
и в сердце. Один мужчина может быть постоянно дома, но он не



будет задействован сердцем в своей миссии там, и в результате
не будет исполнять Божье предназначение. А другой мужчина
находится вдалеке от дома больше времени, нежели хотел бы,
но так как его сердце в первую очередь с семьей, Бог даст ему
успех и дома, и за его пределами.

Сатана также прилагает все усилия, чтобы разорвать связь
между браком и сексом. Наша культура поощряет секс до брака,
вне брака, с самим собой и с людьми нашего пола. Сатана и мир
призывают нас быть сексуальными в любом и на всяком месте,
кроме моногамного, гетеросексуального брака. Бог создал
изумительный дар секса по трем причинам:

соединить мужа и жену в духе;
привести детей в мир;
наслаждение для мужа и жены.

Заметьте, как сатана извратил Божью цель в отношении
брака. Он не изменил значение, просто убрал первые две цели и
оставил последнюю — для наслаждения... и только
наслаждения. Секс — для того, чтобы соединить мужа и жену в
духе? Секс — для того, что-бы привести детей в мир? Не
смешите меня. Секс — только для наслаждения. И все. Это ложь
сатаны.

Давайте дальше двигаться по кругу. Бог хочет, чтобы мы
соединили цель жизни с браком и брак с сексом. Бог также
хочет, чтобы мы соединили брак с сексом. Когда мы работаем с
помолвленными парами, то советуем эти концепции поместить
в одну категорию. Враг в этой сфере одержал очень много побед.
В отличие от мужчин и женщин, которые жили за несколько
веков до нас, мы думаем о сексе в одной категории, а о детях в
абсолютно другой, как будто секс и дети совсем не связаны
между собой.

В отличие от мужчин и женщин, которые жили за несколько веков до
нас, мы думаем о сексе в одной категории, а о детях в абсолютно другой,

как будто секс и дети совсем не связаны между собой.



Давайте завершим рассмотрение цикла. Бог хочет, чтобы вы
увидели: ваша жизненная миссия связана с браком, который
связан с сексом, который связан с рождением детей. Потом дети
становятся частью цели жизни. Бог не соединил вас в браке
только ради вас одних! Бог соединил вас ради ваших детей,
внуков и следующих поколений.

Первая заповедь

Мы уделили много времени рассмотрению Божьего
предназначения для брака из Бытие 1 и 2. Но даже до того, как
Бог призвал человека оставить родителей, прилепиться к жене и
стать с ней одной плотью, Он дает мужчине и женщине
«большую картинку» предназначения на брак. Подумайте над
самыми первыми словами, которые Бог сказал мужчине и
женщине после их сотворения:

«И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и
наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами
морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным,
пресмыкающимся по земле» (Быт. 1:28).

Когда последний раз пастор вашей церкви говорил о первых
словах Бога людям? Господь сотворил Адама и Еву мужем и
женой и сразу дал им межпоколенческую миссию: плодитесь,
размножайтесь, наполняйте землю и владычествуйте над ней.
Бог приглашает мужа и жену в чудо творения. Здесь мы
находим первоначальный план для глобального благовестия.
Господь хочет, чтобы земля наполнилась прославлением и теми,
кто Его прославляет.

На данном этапе некоторые могут сказать: «Думаю, мы
неплохо постарались, чтобы наполнить землю. Фактически
земля уже сильно наполнилась. Нужно поменьше людей, не
больше». Простите за прямоту, но это ложь, которая исходит
непосредственно из атеистического, эволюционного
мировоззрения и социалистической/коммунистической
политической позиции. Этот миф исходит не только от
радикальных левых, но и полностью не подтверждается
цифрами. Знаете ли вы, что все жители страны могут
поместиться в штате Техас, и у каждого человека будет 1090



футов2 (101 м2. — Прим. пер.) земли? Есть определенные
переполненные людьми районы в мире, но это неправда, что вся
земля переполнена или что недостаточно ресурсов для
удовлетворения потребностей населения. Это правда, что есть
места в мире, где репрессивное правительство препятствует
тому, чтобы нуждающиеся люди получали необходимые
ресурсы. Большинству из нас, кто вырос в государственной
школьной системе США, внушили миф о перенаселенности.
Если вы хотите больше узнать на эту тему, можете посмотреть
новый DVD-документальный фильм «Демографическая
зима»24. Вы переживаете из-за кризисов, с которыми
сталкивается человечество, такими как бедность, голод,
несправедливость? Знаете ли вы, что нам нужно больше всего
для решения этих проблем? Нам нужно больше людей, которые
любят Иисуса Христа и готовы положить свою жизнь за Него.
Воспитывая детей в благочестии, вы можете больше влиять на
мир, чем себе это представляете.

Если Бог не созиждет дома

Псалом 126 содержит сильное послание, но многие люди его
полностью пропускают. Этот псалом — краткая поэма, в которой
всего пять стихов. Но о нем очень редко говорят или
проповедуют о нем как едином целом. Обычно берут первых два
стиха и применяют их вне контекста, не беря во внимание
остальные стихи. Вот первых два стиха. Они, наверное, уже вам
знакомы:

«Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его; если
Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж. Напрасно вы рано
встаете, поздно просиживаете, едите хлеб печали, тогда как возлюбленному
Своему Он дает сон» (Пс. 126:1-2).

«Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие
его». Это довольно знакомый отрывок из Библии. К сожалению,
часто проповедуют на эти стихи как на самостоятельные, не
обращая внимания на всю тему псалма. Этот стих вырывают из
контекста и христианам говорят примерно так: «Если вы
планируете свою жизнь без Бога, то напрасно тратите время.



Нужно строить семью, бизнес и все ваше будущее на надежной
основе — на Боге». Такое учение правильно, но Псалом 126 не
просто общие стихи о доверии Богу и о том, что нужно включать
Его в наши планы. Не забудьте, в этом псалме всего лишь пять
стихов. Это одно целое, и не предполагалось, что он будет
разделен на несогласованные части. И последние три стиха:

«Вот наследие от Господа: дети; награда от Него — плод чрева. Что стрелы
в руке сильного, то сыновья молодые. Блажен человек, который наполнил ими
колчан свой! Не останутся они в стыде, когда будут говорить с врагами в
воротах» (Пс. 126:3-5).

О чем Бог говорит в Псалме 126? О том, каким
благословением, наградой и влиянием на Царство являются
дети... много детей! Бог говорит, что сыновья — наследие. Он
говорит, что дети — награда. Мы молимся, чтобы Божья
благодать работала в сердцах наших шестерых детей с такой
силой, что когда они покинут дом, то будут как духовные
стрелы, которые сражаются за Христа и Его Царство. Бог
говорит, что блажен человек, дом которого наполнен детьми.
Дух мира сего не согласен. Для семьи достаточно двух детей. Но
если у вас двое детей одинакового пола, то вам дается
«разрешение» попробовать еще раз.

Бог говорит, что блажен человек, дом которого наполнен детьми. Дух
мира сего не согласен.

Давайте вновь посмотрим на первый стих. «Если Господь не
созиждет дома, напрасно трудятся строящие его...» О чем Он
здесь говорит? Призыв этого псалма — разрешить Богу строить
семью соответственно с Его планами, а не нашими. Мы знаем,
что Бог суверенный над всей нашей жизнью, поэтому сомнение
в этом не принесет большой пользы. Но мы иногда думаем о
том, кого же в нашей семье нет, так как мы намеренно избегали
рождения ребенка в первые три года нашего брака. Каждый из
шестерых детей — настоящее благословение от Бога. Мы бы ни
за что не отослали никого из них назад! И даже мысль о том, что
у Бога было больше «благословений» для нас, а мы от них
намеренно отказывались, сейчас нас весьма угнетает.



В некотором смысле повременить с рождением ребенка это
все равно что смотреть превью и не дождаться кинопоказа. Вы
приходите в кинотеатр для просмотра нового фильма, который
только вышел на экраны. На билете написано, что фильм
начинается в 19:00. Вы садитесь в кресло и готовы смотреть. В
19:00 начинается превью. «Этот фильм выглядит неплохо. На
этот точно не пойду». Проходят три превью. Проходят шесть
превью. Ну давайте же! Вы пришли не бесконечно смотреть
превью, но чтобы увидеть новый фильм! Мы смотрим на наших
три года до рождения первого ребенка как на превью в
кинотеатре. Это было не плохое время, но мы и представить не
могли, что откладывали наилучшее, потому что держались за
хорошее. Мы не осознавали, что откладывали наиболее
тяжелую, радостную и важную христианскую миссию всей
нашей жизни.

Награды за следование за Христом

Подумайте над ответом на следующий вопрос: какие награды
вы получите за следование за Христом? Если бы ваш друг задал
вам этот вопрос, что бы вы ответили? Может, приходит на ум:
спасение, прощение, любовь, радость, мир, мудрость. Список
можно продолжить. Награды за следование за Христом
прекрасны. Задумайтесь на минуту о них. Посмотрите на этот
короткий список, который мы предложили. Есть что-нибудь из
него, чего бы вы не хотели? Ни в коем случае. Есть что-либо,
чего мы хотели бы только частично? Отвечаем так: «Бог, я очень
хочу, чтобы Ты простил меня, но только на 50 %»? Конечно же,
нет! Вы бы хотели, чтобы Бог отложил некоторые Свои
награды? Никто не говорит Ему: «Господи, я очень хочу иметь
твою радость и мудрость, но только подожди несколько лет, а
потом дай их мне». Когда дело доходит до наград от Бога, мы
хотим не определенное количество, а все сразу, какие только Он
может дать. Аминь! Итак, мы действительно верим Псалму
126:3, что «дети награда от Него»? Дети были единственной
наградой от Бога, которую мы хотели отсрочить, ограничить и
контролировать.



Дети и деторождение в Библии всегда рассматриваются в
положительном свете. Бог хочет, чтобы у нас было большое
желание иметь детей, потому что христианское влияние на этот
мир, скорее всего, произойдет через них.

Цель единства

В этой книге мы посвятили много времени формированию
библейского видения на брачное единство — уже не двое, а одна
плоть. Бог призывает мужа и жену быть едиными духом,
сердцем, душой и в предназначении. Цель единства
заключается не только в том, чтобы им наслаждаться, но это
также жизненно важная часть Божьего плана — вселять Божью
любовь в сердца следующего поколения.

Да, Бог ненавидит развод, но вы когда-нибудь спрашивали себя, почему
Он его ненавидит?

В Малахии 2 мы находим яркий текст, описывающий,
насколько серьезно Бог относится к единству в браке. Более
того, Бог говорит нам, что Он ненавидит. В Малахии 2:16а
написано: «Если ты ненавидишь ее, отпусти...» (в английском
тексте: «Я ненавижу развод...» — Прим. пер.). Я (Роб) очень
хорошо знаю боль и трагедию развода, так как он повторялся не
раз у моих родственников. Да, Бог ненавидит развод, но вы
когда-нибудь спрашивали себя, почему Он его ненавидит? Как и
с Псалмом 126, христиане очень часто вырывают стих Малахии
2:16 из контекста. Часто цитируемая фраза «Бог ненавидит
развод» написана в конце важного абзаца, где Он объясняет,
почему развод настолько серьезная проблема.

«И вот, еще что вы делаете: вы заставляете обливать слезами жертвенник
Господа с рыданием и воплем, так что Он уже не призирает более на
приношение и не принимает умилостивительной жертвы из рук ваших. Вы
скажете: «за что?» За то, что Господь был свидетелем между тобою и
женою юности твоей, против которой ты поступил вероломно, между тем
как она подруга твоя и законная жена твоя. Но не сделал ли того же один, и в
нем пребывал превосходный дух? что же сделал этот один?..» (Мал. 2:13-15а).

Здесь кроется главный вопрос, и Бог хочет, чтобы мы
рассмотрели его. С самого начала Библии Он призывает мужа и



жену к единству. И этот главный вопрос звучит так: «Что же
сделал этот один?» Почему для Бога так важно, чтобы мы
оставили отца и мать, прилепились друг к другу и стали одним
целым? И вот Божий ответ:

«...что же сделал этот один? он желал получить от Бога потомство. Итак
берегите дух ваш, и никто не поступай вероломно против жены юности своей.
Если ты ненавидишь ее, отпусти, говорит Господь Бог Израелев...» (Мал.
2:15б-16а) (курсив наш. — Авт.).

Почему Бог серьезно решил, чтобы муж и жена стали одним?
Потому что Он хочет, чтобы ваши дети любили Его всем
сердцем! Когда муж и жена едины во Христе, вполне
естественно, что и дети будут следовать за Христом. Так почему
же развод является такой проблемой для Бога? Сатана любит
использовать развод для того, чтобы обокрасть детей верой.
Если сатана смог разрушить брак и оттолкнуть детей от Бога, он
добился полного успеха. Малахии 2 — сильный текст, в котором
Бог призывает нас держаться брачного единства и совместного
воспитания детей в благочестии.

Что мы не говорим

Мы не говорим, что у всех хороших христиан должно быть
много детей или что если у вас нет детей или маленькая семья,
вы недуховные. У некоторых наших друзей намного больше
детей, с учетом многих выкидышей (слава Богу, что те дети в
надежных руках Небесного Отца). Другие призваны усыновить
или стать приемными родителями. Возможно, на этом этапе
жизни вам необходимо внести вклад в жизнь нового поколения
— ваших племянников или детей в церкви. Может, вы не
сможете родить ребенка и у вас никогда не будет детей. Из-за
этого вы глубоко скорбите, и вас могут понять только те, кто
прошел тем же путем. Бог открывает и закрывает утробу. Если
вы проходите через это, продолжайте доверять Ему. Доверяйте
Его промыслу. Воздавайте Ему хвалу каждый день и будьте
верны.

Мы также не говорим, что после каждого совокупления вы
должны забеременеть. Эта глава не о нравоучении
регулирования рождаемости, хотя мы настоятельно советуем,



чтобы вы изучили, что говорит Писание по этому поводу. Эти
две главы по данному спорному вопросу едва ли коснулись его
поверхности. Для вдумчивого обсуждения этих важных
христианских вопросов советуем почитать книгу Стива и Кендис
Уотерсов «Создайте семью».

Вызовы и ободрение

В первую очередь мы призываем вас просить у Бога горячей
христианской любви к детям. Многие из нас смотрят на детей в
негативном свете. Попросите Бога изменить ваше сердце и дать
вам непреодолимое желание иметь детей и помочь вам
вырастить их для Его славы.

Во-вторых, мы призываем вас молиться за души ваших детей
и внуков, которых Бог вам уже дал. Попросите Бога, чтобы Он
сблизил ваших детей с вами и дал вам и вашему мужу/вашей
жене совместные желание и видение, как вложить любовь
Божью в их сердца. Ваш брак сосредоточен не на вас, а... на них.
Если у вас уже есть дети, вы составили план, как будете
рассказывать им о Боге и учить их жить для Христа? Мы
надеемся, что после прочтения этой книги вы приобретете книгу
«Дальновидные родители»25, которая обогатит вас библейским
видением и практическими стратегическими методами по
ведению ваших детей, воодушевит вас делать все возможное,
чтобы подготовить их следовать за Богом.

В-третьих, мы надеемся, что вы в молитве предстанете пред
Богом с решениями по поводу воспитания ваших детей. Вы
готовы молиться, чтобы исполнилась Его воля, а не ваша? Вы
готовы прилежно исследовать Писание, чтобы найти все, что
Бог сказал о детях? Будет ли достаточно Божьей воли для вас?
Не принимайте этих важнейших решений, основываясь на
вашем опыте, мудрости и интуиции.

В-четвертых, мы призываем вас к тому, чтобы и своим детям
вы вселяли любовь к детям. Может, ваше гнездо уже опустело:
дети выросли и разъехались? Поощряйте ваших взрослых
женатых детей в том, чтобы они страстно желали иметь детей, и
делайте все, что в ваших силах, помогая им вырастить внуков



для славы Божьей. Если вам выпала честь быть бабушкой или
дедушкой, это время основного служения в вашей жизни. Ваше
влияние и духовное лидерство в семье может приумножиться в
будущих поколениях!

В последней главе мы больше поговорим о миссии и вместе
помечтаем о том, как Бог может использовать ваш брак для
Своей славы даже до краев земли.

Молитва
Дорогой Господь!

Помоги нам принести Тебе эти важнейшие решения относительно детей.
Мы не хотим полагаться на наш опыт и наши инстинкты. Помоги нам
доверять тому, что Ты для нас открыл через Писание. Мы живем в
перевернутой культуре, которая твердит, что дети — это бремя, которое
дорого обходится, и что даже безответственно иметь много детей. Если на
то есть Твоя воля, благослови нас и дай нам много детей, внуков и
последующих поколений... все для Твоей славы!

Во имя Иисуса, аминь.

Вопросы для размышления и обсуждения

1. Вам задавали вопросы: сколько? когда? Что вы отвечали?
Как вы пришли к такому решению?

2. Когда вы видите большую семью, которая разгружает
микроавтобус или ужинает в ресторане, какие мысли вам
приходят в голову?

3. Вы верите, что можно доверять Богу и что Он лучше
знает, дать вам детей или нет? Как выглядит полное
доверие Богу в этой сфере вашей жизни?

23 Для более фундаментального библейского изучения этой темы рекомендуем
статью Роба «Семья и Божий план для мира», которая находится по ссылке:
http://www.visionaryparenting.com/vpchurch.htm

24 Для более подробной информации посетите: www.demographicwinter.com

25 Rienow, Rob, Visionary Parenting, Randall House Publishers, Nashville, TN, 2009.
Серии DVD о дальновидных родителях доступны к использованию в клас- сах для
взрослых и для малых групп. Более подробную информацию см.:
www.VisionaryParenting.com



ГЛАВА 14. Видение
божественного масштаба

Идеальных браков не существует, идеальных семей тоже.
Однако Бог усмотрел для вас Свой подарок — брак. Как мы
видели выше, Он создал брак и семью — ваш брак и вашу семью
— с грандиозной целью. Бог работает и в таких неидеальных
семьях, как ваша, с самого начала истории, чтобы через них в
мир принести весть о спасении. Сам Бог решил прийти в этот
мир как член семьи. Посмотрите на слова Джейкоба Абботта,
писателя ХІX века:

«Бог сгруппировал людей в семьи и заложил фундамент этого института
настолько глубоко в устройстве человека, что не было ни нации, ни возраста,
вряд ли даже одного дикого племени, которого бы ни тянуло к результату,
задуманному Господом. На протяжении тысяч лет этот институт подвергался
нападкам со стороны всех сил, которые потрясали его насилием извне или
подрывали предательством изнутри. Против него восстали похоть и страсть.
Атеизм наступал снова и снова, но христианская семейная ячейка продолжает
стоять непреклонной. И он [брак] ничего не должен никакой человеческой силе
за свою защиту. Он не нуждается в защите. Семья стоит на твердом, надежном и
прочном основании, которое Бог создал для нее. На общество обрушивались
войны, голод, эпидемии, революции, приносившие несчастья, ужас и горе
социальным структурам. Время разрушало и уничтожало все, к чему могло
прикоснуться, и следовательно, постепенно все людские институты изменились
или были уничтожены. Но семья продолжает жить, она стоит твердо и
непоколебимо. Она переносит любое потрясение и снова встает невредимой
после каждой бури, проносящейся по социальному небу... Бог заложил ее

основание настолько глубоко и сильно, что его невозможно разрушить»26.

Видение божественного масштаба

Помните о дешевом видении, о котором мы говорили
несколькими главами выше? — Вступить в брак, родить
нескольких детей, купить дом, быть хорошими людьми,
побывать в нескольких поездках, наслаждаться внуками... Наше
видение слишком маленькое! Только поженившись, мы еще не
знали Божьих целей на наш брак. Не ведали, что это были цели



духовного преобразования и воспитания в благочестии наших
детей, которые могут соединиться для славы Божьей и
содействовать делу проповеди евангелия.

Вступить в брак, родить нескольких детей, купить дом, быть хорошими
людьми, побывать в нескольких поездках, наслаждаться внуками...

Наше видение слишком маленькое!

Мы верим: Бог хочет, чтобы мы мечтали о великом.
Правильно иметь большие мечты и видение на будущее, которое
только Бог может осуществить. Представьте церковь, в которую
каждое воскресенье приходит тысяча людей для поклонения. По
выходным дням члены церкви вместе со штатом работников и
старейшинами собираются для молитвы. Они умоляют Бога
сделать чудо в их церкви и просят привести в общину еще 25
людей в ближайшие 10 лет. Что? Они мечтают увеличить
количество членов церкви всего на 25 человек за 10 лет? Это
точно не видение божественного масштаба. Это не такая мечта,
для осуществления которой необходимо сверхъестественное
вмешательство Творца вселенной. Бог — не Бог маленькой
мечты, и Он призывает нас не быть людьми с маленькой мечтой.

У вас есть мечты для вашего брака и семьи, которые только
Бог может исполнить? Вы когда-нибудь думали или
осмеливались молиться о том, чтобы Бог использовал вас как
мужа и жену для того, чтобы оказать влияние на мир? Джеффри
Боткин27 вдохновил нас на составление мечты на 200 лет —
мечты, которая может осуществиться, только если Бог сделает
чудо. Ваша мечта божественного масштаба может быть другой.
Вот наша.

Мы молимся, чтобы Бог использовал нас для начинания
христианского служения обучения, в котором люди могли бы
получать 16–20 лет интенсивного личного ученичества. После
этого времени тщательной подготовки для понимания Писания
и христианской жизни с каждым человеком проводится
наставничество на протяжении следующих 30–50 лет. И вот
здесь мечта становится реально божественного масштаба. Мы
мечтаем, что за 200 лет Бог использует этот план ученичества,



чтобы научить 336 тыс. мужчин и женщин для Своих целей28.
Если 1 % из этих последователей Христа — пасторы, то 3 36029
мужчин будут служить в местных церквах. Если 0,5 % —
миссионеры, то это 1 680 людей, которые поедут в отдаленные
уголки земли. Мы также мечтаем, что эти христиане будут
щедрыми спонсорами местных церквей и христиан в
глобальном масштабе. Если бы каждый из них зарабатывал
$40.000 в год и работал в среднем 40 лет, то за 200 лет более
$53 миллиардов пошли бы на укрепление местных церквей,
учреждения милосердия и миссионерским командам.

Мы говорили вам, что у нас большая мечта! Она
божественного масштаба! Ее нельзя достичь человеческими
усилиями или планированием. Для нее нужно чудо, и это то, о
чем мы молимся. Но давайте трезво посмотрим на нее. Может
такая мечта для служения вообще осуществиться? Мы — только
два человека, соединенных в браке.

«А Иисус воззрев сказал им: человекам это невозможно, Богу же все
возможно» (Мф. 19:26).

Вот наша молитва к Богу в ожидании совершения чуда:
Господь, соверши чудо и приведи наших шестерых детей к познанию Тебя и
любви к Тебе от всего сердца. И дай каждому из наших детей в среднем по
шесть посвященных верующих детей. А затем каждому из внуков — в среднем
по шесть посвященных верующих детей. И продолжай это благословение из
поколения в поколение на протяжении последующих 200 лет. Пусть наши
потомки будут духовными стрелами в Твоих руках, чтобы Твое Царство
расширялось до краев земли до Твоего прихода. Аминь!

Настоящее чудо

Все наши дети и внуки поженятся и у них будут дети? Мы не
знаем. Может, кого-то из них Бог призовет служить Ему через
безбрачие. А кто-то не сможет родить биологических детей, но
усыновит или станет приемной семьей для дюжины ребятишек.
У нас нет силы или желания думать о деталях, но мы знаем, что
Бог создал брак с видением Царства для многих поколений.

Вы понимаете, почему одна из Божьих целей для брака —
воспитание детей в благочестии? Только подумайте о том, как
меняется влияние, когда меняются цифры. Если влияние на



поколения измерять цифрой 6, как выше мы видели, то за более
чем 200 лет Бог благословит мир 336 тысячами наших
потомков, которые, по Его милости, будут любить Его и служить
Ему. А что, если бы у нас было четверо детей и у каждого из них
было в среднем тоже четверо и так повторялось на протяжении
последующих 200 лет? С таким же видением вместо 336 тыс.
людей, которые делятся Божьей любовью с миром, было бы
только 22 тыс. Может, 220 из них стали бы пасторами, 110 —
миссионерами и дали бы $3,5 миллиарда.

А что, если бы было трое посвященных верующих детей на
семью, поколение за поколением? За 200 лет было бы 3300
учеников. А если бы среднее число верующих детей было бы
только два? За более чем 200 лет — только 250. А если один
ребенок в поколении, то за 200 лет было бы семь человек,
способных изменять мир для Христа.

Помните, суть не в том, что люди не духовные или не
посвященные Богу, если они не могут родить детей или у них
маленькая семья. Вместо этого мы хотим, чтобы вы уловили
видение божественного масштаба и цель, ради которой Он вас
двоих объединил в браке. Не ради вас самих. Не только ради
вашего мужа/вашей жены. Не только ради ваших детей. Ради
всех в вашей семье, кто понимает и принимает факт, что Бог
приглашает вас в глобальную, межпоколенческую миссию. Вы,
ваш муж/жена и ваши дети — вся ваша семья, — острие
наконечника!

Погодите. А что, если влияние поколений будет измеряться
цифрой 8? Что, если бы Бог благословил вас и дал вам восемь
посвященных верующих детей, сделал чудо, благословил
каждого из них и дал каждому тоже восемь верных детей в
каждом поколении на протяжении 200 лет, какое бы влияние
ваша семья могла оказать на мир?

В мир пришло бы 2 396 744 христианина, которые жили бы в благодати
и истине Иисуса Христа.

За более чем 200 лет в мир пришло бы 2 396 744 христианина,
которые жили бы в благодати и истине Иисуса Христа. Если бы 1
% были пасторы, служили бы Господу 23 967 пасторов. Если бы



0,5 % были миссионеры — 11 983 ваших потомков несли бы
Благую весть людям, которые, возможно, слышали бы ее
впервые. Вас волнует бедность и ответ на нужды людей по всему
миру? Через ваш брак и ваше семейное служение более $383
миллиарда пошло бы на местные церкви и нуждающимся
людям. Давайте рассмотрим это в контексте уже происшедшего.
В 2006 году все благотворительные пожертвования в
Соединенных Штатах — нации, которая дает больше, чем любая
другая страна в мире (и в долларах, и в проценте ВВП), —
составили $295 миллиардов30!

Дальновидный брак

Подумайте над желанием Господа в отношении вашего роста
и развития вашего видения на брак. В какой категории
находитесь вы?

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ — Я: В браке все вращается
вокруг меня. Я живу для себя.
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ — МУЖ/ЖЕНА: В браке все
вращается вокруг моего мужа/жены. Все свое внимание я
уделяю его/ее нуждам и росту.
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ — БРАК: В браке все вращается
вокруг нас. Мы стараемся угодить Богу в наших
отношениях и через них.



В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ — ДЕТИ: В браке все вращается
вокруг наших детей. Мы вместе исполняем нашу главную
христианскую миссию — передаем детям веру и духовные
качества.
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ — БОЖЬЕ ЦАРСТВО: В браке все
вращается вокруг межпоколенческой миссии. Мы
сосредоточиваемся на том, чтобы вместе с детьми и
внуками присоединиться к Божьему плану — заполнить
землю людьми, которые поклоняются Богу.

Трамплин

Когда у вас дальновидный брак, ваше видение выходит за его пределы
и даже за пределы воспитания детей.

Когда у вас дальновидный брак, ваше видение выходит за его
пределы и даже за пределы воспитания детей. Мы не
уменьшаем роли брака и воспитания детей, но хотим, чтобы вы
понимали: христианин отдает все самое лучшее в браке, затем



пара отдает самое лучшее детям, зная, что вы участвуете в
Божьей межпоколенческой миссии. Одна из наших любимых
цитат стала как бы формулировкой предназначения нашей
семьи. Она взята из текста Уильяма Брэдфорда, который провез
пилигримов через Атлантический океан на корабле
«Мэйфлауер». В своем дневнике «История поселения в
Плимуте» он рассказывает о миссии, которая подвигла их
церковь в Голландии переехать в Новый Свет:

«Мы исполнены огромной надеждой и внутренним
стремлением к тому, чтобы заложить хорошее основание для
распространения евангелия Царства Божьего в самые
отдаленные уголки земли, даже если нам придется быть
трамплином для других в их огромной работе»31.

Когда вы наилучшим образом служите мужу и вместе с ним
зажигаете любовь к Богу в сердцах ваших детей, то закладываете
хорошую основу для того, чтобы евангелие Царства Иисуса
Христа ширилось в отдаленные части земли. Мы молимся,
чтобы Бог использовал вашу жизнь, ваш брак и вашу семью как
трамплин для ваших потомков в выполнении такой великой
работы!

Почему вы в браке?

И вот мы снова возвращаемся к вопросу о назначении. Может,
перед началом прочтения этой книги вы отвечали на этот
вопрос так же, как и множество других пар: мы любим друг
друга; мы подходим друг другу; мы дополняем друг друга; мы
хотим разделять жизнь. Мы молимся, чтобы сейчас, когда вы
прошли все места Писания в этой книге, Бог дал вам новый и
определенно христианский ответ. Так каким у вас будет ответ на
вопрос: почему вы все еще в браке? Мы молимся, чтобы он
выглядел примерно так.

Мы в браке, потому что мы христиане, и мы верим, что Бог
призвал нас к брачной жизни, чтобы мы могли помогать друг
другу быть больше похожими на Христа и чтобы у нас была
возможность заложить Божью любовь в сердца наших детей.
Бог дал нам совместную миссию снаряжать новое поколение,



чтобы принести изменения в мир ради Христа и чтобы наши
дети в свою очередь вырастили наших внуков в познании и
любви к Богу. Мы остаемся верными друг другу, потому что
верим: Бог хочет использовать наш брак, чтобы начать огромное
межпоколенческое служение, которое будет сиять для Христа в
нашей окрестности, церкви, нации и даже до края земли.

Завершающая молитва
Дорогой Господь!

Как удивительно, что, несмотря на наши проблемы и мои грехи, Ты все еще
желаешь использовать меня, наш брак и нашу семью для расширения Твоего
Царства. Я признаю, что мое видение на брак и семью было очень маленьким.
Очень легко проживать каждый день и не сосредоточивать сердце и ум на
том, почему Ты нас объединил в семью с самого начала. Пожалуйста, сделай
мою семью центром ученичества, центром благовестия. Дай нам,
пожалуйста, межпоколенческое видение. Благослови нас внуками,
правнуками и следующими поколениями, которые будут любить Тебя всем
сердцем. Начни с нашего брака. Обрати наши сердца друг к другу. Сделай из
нас двоих одно. И все для Твоей славы.

Во имя Иисуса, аминь.

Вопросы для размышления и обсуждения

1. Вспомните пять основных целей брака. Возрастая во
Христе и библейском видении мира, наше видение растет
и расширяется. На чем вы сосредоточивали внимание до
настоящего момента?

2. В последней главе мы говорили о библейской миссии
воспитания детей в благочестии. Когда вы увидели цифры
умножения поколений, как это повлияло на ваше
понимание того, как воспитание детей влияет на мир?

3. Как часто вы думаете о внуках и правнуках? Как бы
изменился ваш брак, если бы вы проводили время в
молитве о них?

4. Если бы вам нужно было написать программное
заявление для брака и семьи, как бы вы его написали?

 



«В начале же создания, Бог мужчину и женщину сотворил их. Посему
оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут два
одною плотью, так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог
сочетал, того человек да не разлучает» (Мк. 10:6-9).

Благодарим, что прошли этот путь «Дальновидного брака».
Предлагаем несколько рекомендаций для дальнейшего роста в
семейной жизни:

Посмотрите серию DVD «Дальновидный брак» с другими
парами и вместе возрастайте.
Подготовьте себя к тому, чтобы передать веру и сильные
внутренние качества вашим детям. Для этого прочитайте
нашу следующую книгу «Дальновидные родители»
(Randall House, 2009) или используйте серию DVD
«Дальновидные родители». Видео очень хорошо
подходит для просмотра в малых группах или в классах
для взрослых.
Также мы проводим конференции «Дальновидный брак»
и «Дальновидные родители». Вы можете организовать
конференцию в вашей церкви. Конференции
эффективны, так как оказывают влияние на всю церковь
и передают христианское видение для семейной жизни.

Для того чтобы получить больше информации, заказать
учебную программу DVD или организовать конференцию,
посетите нас онлайн: www.VisionaryParenting.com или
www.VisionaryMarriage.com

С Божьей любовью,
Роб и Эми Риноу

 

По вопросам приобретения книг обращаться
Mission Eurasia

ул. Выговского, 1, г. Ирпень, Украина
тел.: +380 (98) 306 69 84

e-mail: field@missioneurasia.org



26 Jacob Abbott, revised and edited by Michael J. McHugh, Training Children in Godliness,
Christian Liberty Press, Arlington Heights, IL, 1992, p. 117.

27 Из проповеди: «План на 200 лет: практикум на тему верности представителей
разных поколений», San Antonio, TX. March 28, 2008.

28 Эта цифра показывает полное количество людей каждого из семи поколений. Не
все эти люди будут жить в одно и то же время.

29 Цифры округлены.

30 http://www.usatoday.com/news/nation/2007-06-25-charitable_N.htm

31 Bradford, William, Of Plymouth Plantation, The Vision Forum, Inc, San Antonio, TX,
1999.
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