


Не упускаете ли вы самое главное?

Моей жене Эми.

Я чрезвычайно благодарен Богу за то,
что Он свел нас вместе

для оказания помощи нашим детям
благополучно прийти домой

к их Небесному Отцу.



Благодарность
Моя искренняя благодарность Иисусу Христу за то, что Он

любит меня, спас меня и пробудил мое сердце к служению в
семье. Господь благословил мою жизнь через многих людей,
которые направляли и формировали меня, а также
способствовали развитию служения «Дальновидные родители».

Никто так сильно не повлиял на мое сердце, как моя жена
Эми. Спасибо тебе за твою крепкую любовь ко мне и за то, что
ты в меня веришь! Бог знал о том, как сильно я нуждаюсь в
помощнице, и Он создал тебя специально для меня. Спасибо
всем моим детям – Арви, Лисси, Джейди, Лейни и Милли,
которые очень поддерживали и ободряли своего папу, а также
проявляли терпение ко мне во время этого пути. Я благодарен
своей матери, внушившей моему сердцу любовь к Богу, а также
своему отцу, поддерживающему меня и научившему тому, что
никогда не поздно обратиться к Богу.

Огромная благодарность всем, кто помогал мне изложить эту
книгу, «Дальновидные родители», на бумаге. Моему отчиму,
Джеку Херклотцу, который с любовью относится к моей матери,
а также беспощадно, но тщательно применял свои редакторские
навыки. Это как раз то, что мне было необходимо. Благодарю
своего брата Марка и его жену Джил; свою сестру Кэти и ее мужа
Пита; а также своих сводных брата и сестру Рика и Дебру Гант.
Вы все помогли подготовить эту книгу, но превыше всего я
благодарен вам за те отношения, которые у нас есть.

Спасибо Робу Бугу, моему старшему пастору в Уитонской
библейской церкви, который воодушевил меня поделиться
этими истинами.

Также Бог использовал многих людей для того, чтобы мое
сердце повернулось к жене и детям. Я благодарю Кирка Уивера,
Дага Филипса, Бена Фроуденберга, Эрика Гарсию, Питера
Ротермела и Водди Баухама. Каждого из вас Бог уникальным
образом использовал в моей жизни.



Я очень рад сотрудничеству с командой служителей из
издательства «Randall House» в их стремлении подготавливать
родителей к тому, чтобы они внушали сердцу своих детей
любовь к Богу.



Введение
Лето 2004 года было для нас смутным временем. Я и моя жена

Эми были благословлены четырьмя детьми. (Сейчас у нас их
пятеро!) Я более десяти лет исполнял служение в качестве
молодежного пастора. Если бы вы спросили тогда, что для меня,
как христианина, было жизненным приоритетом, я бы
незамедлительно и с уверенностью ответил: «Мой первый
приоритет в жизни – это мои личные взаимоотношения с
Богом, за ним следуют мои взаимоотношения с женой. Далее
следуют мои дети, а четвертый мой приоритет – это мое
служение в церкви». Бог, супруга, дети, другие люди. Я не
только проповедовал о христианской жизни, в которой в такой
очередности были расставлены приоритеты, я так жил. Если бы
позвонил телефон и на другом конце линии был мой начальник
с какой-то неотложной проблемой и одновременно позвонил
другой телефон и на другом конце линии была Эми с какой-то
неотложной проблемой, куда бы я поехал? Как бы я
отреагировал? Я бы поехал домой. В кризисной ситуации я не
поставил бы свою работу выше своей жены.

Тем летом Святой Дух начал непреклонно озадачивать меня
следующим сложным вопросом: «В чем заключаются твои
приоритеты помимо кризисной ситуации?» На что я тратил
лучшую часть души, рвение, энергию, руководство и видение в
течение обычной недели? Когда я посмотрел на свою жизнь в
свете этого вопроса, мне не понравилось то, что я увидел. Я
проповедовал о христианской жизни, где приоритетами
выступали Бог, супруга, дети и другие люди, но в моей
повседневной жизни этот порядок был с точностью наоборот:
другие люди, дети, Эми, Бог.

Как ни ужасно об этом говорить, но мое сердце принадлежало
работе. Когда я был на работе, то думал о работе. Когда я был
дома, думал о работе. Мое служение в церкви действительно
было моей первой любовью.



Затем следовали мои отношения с детьми. Я не был для них
отсутствующим отцом, ни физически, ни эмоционально, и
старался проводить с ними время и общаться на личном уровне.
Но я не был озабочен планом передачи детям своей веры. Как у
молодежного пастора, у меня были грандиозные стратегические
планы относительно того, как передать мою веру детям всех
остальных людей! Но в отношении бессмертных душ, которые
Бог вверил в мое попечение, я проявлял себя лишь
поверхностно, отдавая им духовные остатки после того, как
полностью исчерпывал себя на работе.

Моим следующим приоритетом был брак с Эми. После того
как я отдавал свое самое лучшее работе, а остатки своим детям,
Эми получала те некоторые обрывки, которые еще оставались.
Это не означает, что я не старался проводить с ней время и
делать все, что было в моих силах, чтобы помочь ей по дому, но
мое сердце не было в первую очередь с ней. Я считался сильным
духовным лидером в своей церкви, в то время как свою жену я
не обеспечивал практически никаким духовным поощрением.

Поскольку все в моей жизни было шиворот-навыворот, я
также находился далеко от Бога… и даже не знал об этом.

Это было смутное лето, потому что мне пришлось признать,
что жизнь, в которой, как я думал, я живу, оказалась миражом.
Я не был человеком, который главное место отводит служению
своей жене и детям. Бог привел меня к моменту глубокой
сокрушенности и раскаяния. Я исповедался и признался перед
Богом в сокрушенности своей жизни, а затем покаялся перед
женой и детьми. Затем Бог начал милостиво восстанавливать
мою семью на прочном фундаменте Его Слова и Его великой
цели относительно нашей жизни.

Я делюсь с вами этим, потому что хочу, чтобы вы знали:
страницы этой книги берут свое начало из истории о
сокрушенности, а не из истории об успехе. Именно Бог
посредством истины Св. Писания изменил мою жизнь, мой брак
и мою семью. Теперь, спустя пять лет с начала своего
восстановления, наша семья продолжает вместе учиться, расти,
каяться и искать Бога.



Я надеюсь, что Бог использует эту книгу, направляющую вас к
Его Книге, для того чтобы ваше видение расширилось, а семья
преобразилась. Я убедился в том, что Библия – это
вдохновенная Богом книга, открывающая Его истину и Его цель
относительно нашей жизни. Я молюсь о том, чтобы благодаря
этому путешествию:

вы получили Библейское видение вечной и духовной цели
воспитания ваших детей;
Святой Дух вдохновил вас честно посмотреть на то, в
каком состоянии сейчас находится ваша семья;
Господь уполномочил вас на меняющие жизнь действия,
которые преобразят вашу семью для будущих поколений;
все ваши дети, внуки и поколения после них посредством
Божьей милости благополучно дошли домой, к своему
Небесному Отцу.

Независимо от того, какая сегодня ваша семья – находитесь
ли вы в ожидании своего первенца, воспитываете полный дом
детей или готовитесь к внукам, – Бог призывает вас стать
дальновидными родителями, дедушками и бабушками.

Роб Риноу



Глава 1. В чем суть?

Видение Божьей цели относительно вашей
семьи

Представьте себе далекое будущее, в котором с помощью
телевизионной камеры ведется панорамная съемка гостиной
семьи Риноу. Стены покрыты наградами за достижения и
лентами за первое место. Спортивные трофеи поблескивают со
своего возвышения на пианино. Фотографии наших детей и
внуков смотрят на нас с каминной полки. Я и моя жена Эми
вместе дома в наш первый вечер без детей, которые уже живут
отдельно.

«У нас все получилось! – произношу я. – Все наши дети
умные, спортивные, популярные и хорошо воспитаны. Наша
работа выполнена». Эта сцена источает ощущение полного
успеха в воспитании детей.

Но возможно ли обладать всем этим и упускать самое
главное? Что если наши дети и внуки не знают Бога и Его плана
относительно их жизни?

Иногда мне кажется, что успех заключается уже в том, чтобы
пережить каждый день. Я настолько погружаюсь в насущные
дела, что никакого внимания не уделяю тому, что важно. Вы
когда-нибудь делали паузу, чтобы представить, кем будут ваши
дети, когда им исполнится двадцать лет? Какими чертами
характера они будут обладать? Как они будут относиться к
окружающему миру? Во что они будут верить? Какие у них будут
отношения с Богом?

Продолжайте переворачивать страницы календаря. Можете
ли вы представить своих детей, когда им исполнится пятьдесят?
Они будут подходить к финишной прямой для воспитания



ваших внуков. Научат ли они ваших внуков любить Бога? Будут
ли они делать что-то значительное в своем окружении для
Христа?

Переверните еще несколько страниц календаря. Представьте
своих сыновей или дочерей в возрасте восьмидесяти лет.
Вероятно, вы уже войдете в грядущую жизнь, а они будут
бабушками и дедушками для ваших правнуков. Какое наследие
ваши дети оставят для своих внуков? Для их окружения? Будет
ли оно представлять собой историю веры и характера? Какие у
них будут отношения с Богом?

Если мы не подходим к воспитанию своих детей сознательно,
мы подвергаемся риску в конечном счете превратиться в семью,
которую заполняют достижения, развлечения и хорошие
манеры. У Бога в отношении наших детей есть план гораздо
величественнее. Он создал нашу семью с определенной целью.
Он дал нам детей по определенной причине.

Великое видение Бога относительно вашей
семьи

А сейчас представьте, что вы пошли в магазин и к вам
подходит человек с видеокамерой и микрофоном. Он берет
интервью у прохожих. На вас направлен микрофон, и звучит
следующий вопрос: «Как вы считаете, в чем заключается
предназначение семьи?» Наступает неловкая пауза. Вы
морщите лоб, пытаясь сказать что-то глубокое. В том, чтобы
друг друга поддерживать. В воспитании детей. В том, чтобы
быть надежным тылом. Через несколько секунд вы
выпаливаете: «В любви». Неплохо. Он благодарит вас и идет к
следующему человеку. Если бы это произошло с вами, что бы вы
ответили?

В чем на самом деле заключается предназначение семьи?
Почему Бог решил дать вам детей? Это вопросы, которые
требуют ответа. Если мы не знаем, для чего делаем что-то,
каким образом сможем выполнить это успешно? К счастью, Бог
не оставил нас без ответов. Именно Он создал брак и семью, и



именно Он дал нам наших детей. Поскольку Бог создал семью,
именно Он определяет ее смысл.

Наше путешествие к нахождению видения Бога относительно
нашей семьи начинается с Матфея 22:35-38. Один из
религиозных лидеров того времени подошел к Иисусу и задал
Ему глубокий вопрос.

«И один из них, законник, искушая Его, спросил, говоря: Учитель! какая
наибольшая заповедь в законе? Иисус сказал ему: возлюби Господа Бога твоего
всем сердцем твоим и всею душею твоею и всем разумением твоим: сия есть
первая и наибольшая заповедь».

Какой важный вопрос! По сути, он спросил Иисуса: «Если бы
тебе нужно было свести к чему-то одному Св. Писание,
истинные слова Бога к нам, что бы это было?» Ответ Иисуса был
мощным. У нашей жизни есть великое предназначение.
Согласно Иисусу, мы созданы, чтобы знать и любить Бога всем
своим существом!

Философ Блез Паскаль написал в своем шедевре «Мысли» о
том, что мы отчаянно пытаемся найти цель во всем, что нас
окружает, но «бесконечная пропасть» в нашем сердце может
быть заполнена только Самим Богом. Мы были созданы Богом
для того, чтобы находиться в глубоких, личных, наполненных
любовью отношениях с Ним, и если у нас их нет, наше сердце не
находит покоя и болит душа. Без взаимоотношений с Богом
через Иисуса Христа постоянно будет присутствовать ноющее
ощущение, что жизнь должна представлять собой нечто
большее. Должно быть что-то, заполняющее пустоту внутри.
Поэтому мы начинаем заполнять эту пустоту всем, чем угодно,
чтобы она исчезла. Мы прибегаем к деньгам, новинкам техники,
популярности, сексу… и так далее. Мир говорит нам, что если
мы получим достаточное количество этих вещей и заполним
ими свою жизнь, то будем удовлетворены. Иногда, получая то,
что хотим, мы становимся счастливыми, но лишь на некоторое
время. Затем боль возвращается. С другой стороны, Иисус
говорит нам, что наполненные любовью отношения с Богом –
это то, что приносит удовлетворение в жизни здесь, на земле, и в
грядущей вечности.



Приоритет сердца

Согласно Иисусу, самая важная заповедь в Св. Писании –
любить Бога. Иисус привел цитату из Ветхого Завета, а именно
из Второзакония 6. Вернемся же к словам, которые Бог
вдохновил написать Моисея за 1400 лет до рождения Иисуса. В
этих стихах мы не только найдем заповедь Бога, которая, по
словам Иисуса, самая важная во всем Св. Писании, мы также
узнаем о том, как Бог хочет, чтобы мы с ней поступали.

«Люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею душею твоею и всеми
силами твоими. И да будут слова сии, которые Я заповедую тебе сегодня, в
сердце твоем» (Втор.6:5-6).

В стихе, который следует сразу после Великой Заповеди, Бог
вновь и вновь уделяет главное внимание нашему сердцу. Это
кажется немного излишним. «Люби Господа, Бога твоего, всем
сердцем твоим... и да будут слова сии в сердце твоем». Я думаю,
Богу известно о том, как наше греховное сердце склонно
поступать с религией. Мы склонны делать из нее все то, что мы
знаем и что мы делаем. Поэтому, зная множество фактов из
Библии и поступая как порядочные люди, нам кажется, что мы
хорошие христиане. Иисус был окружен людьми, которые знали
Св. Писание и стремились соблюдать все правила (и много чего
сверх них).

Они назывались фарисеями. Иисус неоднократно имел с ними
столкновения. Почему? Потому что их сердца были далеки от
Бога. Пожалуйста, не подумайте, что я приуменьшаю важность
знания Божьего Слова и значение веры в Его истину. Также я не
говорю о том, что послушание Св. Писанию не является
необходимостью. Суть заключается в следующем: Бог знает о
том, что если Ему принадлежит ваше сердце, то Ему будет
принадлежать и все остальное!

Больше всего Бог хочет, чтобы Ему принадлежало ваше
сердце и сердца ваших детей.

Формирование нашего сердца



Если Бог хочет, чтобы наше сердце и сердца наших детей
принадлежали Ему, то каким образом это может происходить?
Каким образом сформировано человеческое сердце? Вы когда-
нибудь задумывались, почему вы именно такой, какой вы есть?
Почему вы обладаете именно этими чертами характера? Где
были сформированы потаенные места вашего сердца и
характера?

Самое большое мирское влияние в жизни человека – это
влияние, которое он испытывает в семье, где растет. Сделайте
паузу и подумайте немного о том, что такое делали (или не
делали) ваши родители, что сформировало вашу жизнь и
повлияло на нее лучшим образом. Следующее, возможно, будет
сложнее сделать, но все-таки мысленно вернитесь в семью, где
вы росли, в жизненное переживание, которое повлияло на ваше
сердце худшим образом. Никто не может соревноваться с
авторитетом родителей в формировании сердца ребенка! Мы
все по-прежнему несем в себе благословения и проклятия семьи,
в которой нас воспитали. Бог наделил родителей, дедушек и
бабушек несравнимой властью и влиянием на сердце их детей и
внуков. Это подтвердилось в моем опыте пасторского
консультирования. Почти всегда разговор переходит на
взаимоотношения человека с его родителями.

Представьте, что по коридору школы идет девочка-подросток.
К ней подходит мальчишка и с ухмылкой говорит: «Ну и
уродина же ты! Тебя никто никогда не полюбит». Как ужасно
говорить такие слова, но еще ужаснее их услышать! Девочка
бежит в туалет, где к ней вскоре присоединяются ее школьные
друзья… и вместе они отправляются поколотить мальчишку.
Теперь представьте, что эта же девочка после школы идет
домой. Она заходит в гостиную, и ее отец смотрит на нее поверх
своего ноутбука. С язвительной ноткой в голосе он говорит: «Ну
и уродина же ты! Тебя никто никогда не полюбит». Как вы
думаете, есть ли для молодой девушки разница между этими
двумя событиями? Несомненно.

Мальчишка в школьном коридоре, безусловно, вел себя
отвратительно и грубо, но я уверен, что она на всю жизнь
запомнит момент, когда эти слова слетели с уст ее отца. Но



почему так? Ее отец и мальчик произнесли одни и те же
ужасные слова, верно? Разница заключается в том, что
мальчишка в школе не обладает данной Богом властью над ее
сердцем. Такой властью обладает ее отец! И он воспользовался
ею, чтобы сломать дух дочери.

Как родители, мы обладаем непреодолимой властью над
сердцами наших детей. Вы помните ощущение, когда впервые
взяли на руки своего новорожденного ребенка? Помню этот
прекрасный момент, когда держал на руках нашего четвертого
ребенка, Милли. Ей было всего несколько минут от роду, и я
хорошо понимал, насколько хрупкой была эта жизнь. Всего из-
за одного неосторожного движения моей руки она могла упасть
и получить серьезную травму!

Когда наши дети подрастают, наша физическая власть над
ними уменьшается. Довольно скоро они становятся выше и
сильнее, чем мы. Наш старший сын уже вот-вот перерастет свою
маму, и он не может этого дождаться! Мы не в состоянии
понять, что так же, как держим в своих руках хрупкое тельце
при их рождении, мы держим в своих руках их хрупкое сердце.
Разница лишь в том, что наше влияние на их сердца не
уменьшается с возрастом. Бог уполномочил родителей иметь
непревзойденное, пожизненное влияние на сердца их детей.

Это влияние можно использовать в огромный вред, но Бог
хочет использовать его в величайшее благо. Никто не способен
создать конкуренцию вашей власти благословлять ваших детей,
создавать характер в их сердце и вести их к вере в Иисуса
Христа! Никто другой не может обеспечить их семьей, в которой
они будут знать, что мама и папа любят Бога, любят друг друга и
любят их. Дети, которые растут в такой семье, в большинстве
случаев обладают сильным чувством сохранности. Они с гораздо
меньшей вероятностью будут испытывать влечение
экспериментировать с половыми отношениями, чтобы обрести
принятие. Они обретают принятие в семье. Они редко пытаются
найти выход в наркотиках или алкоголе, ибо если в их жизни
случается какое-то переживание и им срочно нужна помощь…
они бегут за ней домой.



Многие из читающих эти строки одинокие папы или мамы.
Мои родители развелись, когда я учился в средней школе, и с
тех пор меня воспитывала мама-одиночка. Для многих
родителей-одиночек, включая мою маму, пережить каждый
день – это уже испытание. Несмотря на все трудности, с
которыми мы столкнулись в те годы, я видел любовь моей
матери к Господу, к моему брату и ко мне.

Я не видел этого тогда, но Бог все эти обстоятельства обратил
мне во благо. Если вы лишились мужа или жены по причине
смерти или развода, я молюсь о том, чтобы вы обнаружили
Божью силу в своей семье такими путями, которые вы никогда
не считали возможными.

С чего начинается любовь к Богу

Вы хотите выполнять Наибольшую Заповедь? Вы хотите
любить Бога всем своим сердцем, всей своей душой и всеми
своими силами? С чего вы собираетесь начать? Если бы я
спросил вас, как вы завтра собираетесь выполнять Наибольшую
Заповедь, что бы вы ответили? Думаю, что в очередной раз
возникла бы неловкая пауза. Проблема заключается в том, что
это абстрактная, глобальная заповедь. Она смотрит на жизнь с
высоты 12 тысяч метров. Так что же представляет собой
выполнение Наибольшей Заповеди в нашей повседневной
жизни здесь, на земле? Бог собирается нам это показать.

«Люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею душею твоею и всеми
силами твоими. И да будут слова сии, которые Я заповедую тебе сегодня, в
сердце твоем» (Втор.6:5-6).

Да, Господь! Я хочу любить Тебя! Скажи, что мне делать! Бог
отвечает на нашу просьбу в следующем стихе. Вот с чего Он
призывает нас начинать.

«Внушай их детям твоим» (Втор.6:7).

Так в чем же заключается первый практический шаг к
выполнению Наибольшей Заповеди согласно Божьему Слову?
Мы начинаем с того, что внушаем сердцу наших детей любовь к
Богу! Это наше первое и самое главное призвание!



Я думаю, эти четыре слова – «внушай их детям твоим» – учат
нас, что изначально замысел Бога заключался в том, чтобы
евангелизация и ученичество осуществлялись от родителей к
детям. Это тот порядок, который учитывал Бог, создавая мир.
Его главный замысел для распространения Благой Вести об
Иисусе Христе заключается в семье, которая начинается с
взаимоотношений родителей с их детьми.

Вы когда-нибудь задумывались, почему Бог дал вам детей?
Вот ответ. Он вверил их вам, чтобы вы могли сделать все, что в
ваших силах, чтобы привести их к знанию Бога и любви к Нему.
Он дал вам детей, чтобы вы помогли им благополучно дойти
домой, к их Небесному Отцу.

Он возложил на вас миссию обучать ваших детей, не только
чтобы они могли быть спасенными, но также, чтобы они имели
возможность привести за собой на небо многих других.

Цель воспитания детей и внуков заключается в том, чтобы
внушить сердцу наших детей любовь к Богу. Любовь и познание
Бога – это цель нашей жизни, и вы должны приводить их к ней.
Представьте, что ваши дети унаследовали от вас смертельную
болезнь. Разве вы не сделали бы все, что в ваших силах, чтобы
найти для них лекарство для жизни? Это не вымышленная
ситуация. Наши дети унаследовали от нас нечто гораздо худшее,
чем смертельная болезнь. Они унаследовали греховную
природу, которая направляет их к вечности, отделенной от Бога.
Наша самая важная миссия, как родителей, заключается в том,
чтобы приводить наших детей к спасению посредством Божьей
благодати, через веру в Иисуса Христа.

Статистика весьма отчетливо указывает: когда наши дети еще
находятся в семье, мы не направляем их целенаправленно,
самоотверженно и ревностно к познанию Бога и любви к Нему,
потому вероятность того, что они в более позднем возрасте
отдадут свою жизнь Христу, очень мала. На самом деле, всего 23
процента всех христиан в Соединенных Штатах становятся
верующими в возрасте после 21 года1. Почему это происходит?
Именно потому, что самую большую обязанность и власть
относительно евангелизации Бог возложил на родителей.



Вопросы для размышления

1. Когда вы росли, какой опыт в вашей семье оказал на ваше
сердце позитивное воздействие?

2. Когда вы росли, какой опыт в вашей семье оказал на ваше
сердце негативное воздействие?

3. Если бы следующие предложения завершал Бог, как вы
думаете, что бы Он сказал?

Я желаю, чтобы ваши дети стали…
Я желаю, чтобы ваши дети ощущали…
Я желаю, чтобы ваши дети поверили…
Я желаю, чтобы ваши дети выбрали…

1 Джордж Барна (George Barna) [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.barna.org/barna-update/article/5-barna-update/196- evangelism-is-most-
effective-among-kids

http://www.barna.org/barna-update/article/5-barna-update/196-%20evangelism-is-most-effective-among-kids


Глава 2. Центр ученичества

Видение духовного преображения

В чем заключается Божья цель относительно семьи? Бог
создал семью для того, чтобы она была центром ученичества! Он
создал вашу семью для того, чтобы она была центром духовного
преображения. Это первичная среда, где образовывается и
формируется вера и характер. Бог создал вашу семью для того,
чтобы вы помогали друг другу сильнее любить Его. Вы вместе
для того, чтобы иметь возможность помогать друг другу
открывать Христа, возрастать в Нем и изменять мир в лучшую
сторону для Него.

Было ли это главным увлечением и целью вашей семьи
вплоть до сегодняшнего дня? Сегодня многие семьи
представляют собой центр отдыха, центр активности, центр
построения капитала, телевизионный центр и центр гнева.
Какого рода «центром» была ваша семья? Если бы вам
пришлось заполнять графу «главная цель и направленность
вашей семьи», что бы вы ответили?

Сегодня в церкви большое внимание уделяется важности
ученичества в рамках малых групп. Пасторы взывают:
«Духовный рост происходит в контексте взаимоотношений!»
«Мы должны жить в истинном сообществе друг с другом!» Бог
также большое значение придает ученичеству в малых группах.
Только у Него есть для них другое название. Он называет их
семья. Семья представляет собой самую мощную малую группу
учеников в мире, где духовный рост происходит в контексте
взаимоотношений и где вы ежеминутно и ежедневно обретаете
истинное сообщество. Вы стремитесь к подлинности? Вы
стремитесь к тому, чтобы люди были «настоящими»? Просто



идите и проведите какое-то время у себя в семье; там вы найдете
истинное сообщество… в радости и в горе.

Что дальше?

Когда Бог начал внушать моему сердцу значение
Второзакония 6:7, мне не давал покоя вопрос: «Как мне
поступать с этим обязательством и призванием, данными мне
Богом для того, чтобы я внушал сердцу своих детей любовь к
Нему?» Я многое делал для того, чтобы помочь поощрить веру и
характер в детях других людей в церкви, но почти ничего по
отношению к своим детям. Что касается моих духовных
возможностей на работе, я добивался наилучших успехов. А что
касается моих духовных обязанностей, я терпел жалкую
неудачу. Теперь Бог поворачивал мое сердце к моей
первостепенной жизненной цели: внушить истину и любовь
Бога в сердце моей жены и моих детей. Но что конкретно я
должен был делать?

Слава Богу за то, что Он никогда не оставляет нас в состоянии
неведения! Он никогда не дает нам невыполнимые задачи. Так
же, как Он не требует от нас, чтобы мы сбивались с ног в поисках
первого практического шага, который нам необходимо
предпринять. Он дает его нам в следующих трех стихах во
Второзаконии 6.

«Люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею душею твоею и всеми
силами твоими. И да будут слова сии, которые Я заповедую тебе сегодня, в
сердце твоем [и в душе твоей]; и внушай их детям твоим» (Втор.6:5-7).

Да, Господь! Я готов! Я хочу, чтобы мои дети знали и любили
Тебя! С чего Ты хочешь, чтобы я начал?

«Говори о них, сидя в доме твоем и идя дорогою, и ложась и вставая; и навяжи
их в знак на руку твою, и да будут они повязкою над глазами твоими, и напиши
их на косяках дома твоего и на воротах твоих» (Втор.6:7-9).

Так в чем же заключается магическая, таинственная формула
того, чтобы несовершенные мамы и папы помогли своим детям
полюбить Бога? В чем заключается сверхсекретная стратегия? С
чего нам начинать? Говори о них! Вот уж воистину
радикальный, революционный подход! Бог показывает нам



пример, в котором родители говорят со своими детьми о
духовных вещах. Кроме того, в этом месте Св. Писания
упоминаются четыре конкретных периода времени, когда лучше
всего говорить с вашими детьми об Иисусе.

Важно ли быть хорошим духовным примером для своих
детей? Безусловно! Мы обсудим это в следующих главах.
Полезно ли приводить их в церковь?

Конечно! Это главное обязательство христианской семьи. Но
Божье Слово ясно говорит нам как родителям, что наша миссия
внушать сердцу наших детей любовь к Богу должна укореняться
в каждодневном общении и наставлении в духовных вещах.

Четыре наполненных Богом момента

Бог говорит нам о четырех определенных периодах времени,
которые представляют собой наилучшую возможность для
достижения сердец наших детей. Первый ответственный момент
для духовного обучения – это время, когда мы «сидим дома». То
есть когда каждый вечер все члены вашей семьи вместе
отдыхают, собравшись за обеденным столом или просто сидя и
непринужденно беседуя в гостиной. Что-что? Вы хотите сказать,
что вы не проводите так время? Вы не одиноки в этом. Сейчас
темп жизни быстрее, чем когда-либо. Осталось мало семей,
которые хотя бы иногда просто «сидят дома».

Когда я впервые увидел этот стих, меня посетило ужасное
чувство. Моя семья вела ускоренный темп жизни. У нас редко
случались времена, когда мы сидели все вместе дома, за
исключением приема пищи, но даже такие редкие моменты не
были наполнены духовным обсуждением. Пытаясь справиться с
этим простым поручением Бога, заключавшемся в том, чтобы
дома говорить с семьей о Его Слове, я сказал Ему в своей
молитве, что из-за графика работы у меня нет на это времени!
Господь был со мной намного милосердней, чем я заслуживал. Я
ощутил ответ Бога на свою простодушную молитву посредством
твердого, но вместе с тем ласкового, обращения. «Роб, если твой
график мешает тебе сидеть дома и говорить обо Мне с твоей
семьей, тогда график, который ты выбрал, ведет тебя к греху». Я



не выполнял самую первую практическую цель и задачу,
которые у меня были как у отца семейства. Вот так вот! Я
должен был признаться Богу в том, что Он был прав. Затем мы с
Эми начали вносить изменения в распорядок дня нашей семьи,
чтобы получить возможность приступить к выполнению этого
первого поручения: сидеть дома с семьей и говорить об
относящихся к Богу вещах.

Вы можете сказать: «Ладно, возможно, я смогу сделать так,
чтобы моя семья собралась вместе. Но что делать дальше? О чем
я буду говорить? Как это будет происходить? Это похоже на
чрезвычайно скучную молитву, произносимую всей семьей!»

На протяжении многих веков традиция вместе проводить
духовное время дома называлась «семейным поклонением
Богу». В следующей главе мы более глубоко рассмотрим
важность семейного поклонения Богу и обсудим практические
способы того, как сделать его занимательным, значимым и даже
интересным для каждого члена семьи.

Первый ключевой момент для духовного общения – это
время, когда мы «сидим дома». Далее по тексту следует второй
ключевой момент для того, чтобы говорить о духовных вещах с
нашими детьми: «идя дорогою». В прежние времена, чтобы
куда-либо добраться, нужно было идти пешком. Это относится
ко времени, когда мы куда-то едем, то есть ко времени между
нашими делами. Божье Слово говорит, что эти моменты
представляют собой наилучшее время, когда нужно говорить с
детьми о духовных вещах, о том, Кто такой Бог и что значит
следовать за Ним. Поэтому в нашей семье мы стараемся
выработать привычку, каждый раз садясь в машину, несколько
минут уделять сосредоточению на духовных вещах. Это может
быть молитва о том, чтобы наша поездка была безопасной. Это
может быть быстрое рассмотрение места из Библии, которое мы
обсуждали утром. Моя цель – выполнять это простое повеление
Бога.

Однажды утром моя семья подвозила меня на работу. Когда
нам до церкви оставалось ехать одну минуту, я вспомнил, что
мы не провели нашу «беседу в машине», и тотчас сказал: «Дети,
вот один из любимых Библейских стихов вашего папы –



Филиппийцам 2:5: «Ибо в вас должны быть те же чувствования,
какие и во Христе Иисусе». Каким был Иисус по отношению к
другим?»

Они просто ответили: «Хорошим».
Я ответил: «Да, хорошим. (Полагаю, что ожидал более

глубокого ответа!) Он был радостным. Он был терпеливым.
Поэтому, проживая свой день, будем помнить, что мы должны
относиться к окружающим так же, как Иисус. Я люблю вас.
Хорошего вам дня». Это было лишь краткое духовное
прикосновение, добавленное в последнюю минуту нашей
поездки на машине.

В конце дня жена заехала за мной, и мы отправились в гости
на ужин к друзьям. У нас с Эми возник «честный и открытый
супружеский диалог» (известный также как спор) на переднем
сиденье машины. Мы разговаривали на повышенных тонах, и
все шло в неправильном направлении. Наш семилетний
ребенок воззвал к нам с заднего сиденья: «Не забывайте наш
стих!» Это было не то, что мне хотелось услышать в тот момент,
потому что я хотел выиграть спор. Даже краткие духовные
касания могут сильно повлиять на жизнь наших детей. В данном
случае стих возник вновь, чтобы настичь меня, когда мой
ребенок столкнулся с моим неправильным поведением. Поэтому
будьте осторожны! Если вы начнете вкладывать веру и характер
в своего ребенка, это также может отразиться на вас.

Третий и четвертый основные моменты, когда нужно говорить
с нашими детьми о вере, – это «ложась и вставая». Другими
словами, первые и последние несколько моментов дня несут в
себе огромный потенциал как время, когда можно коснуться
сердец наших детей.

Представьте, каким будет влияние на ваших детей, если
первые слова, которые они услышат от вас каждое утро, будут
направлять их ко Христу! Это могут быть такие простые слова,
как, например: «Доброе утро. Бог вас любит!» Даже если вы
спешите, попросите кого-то помолиться вслух за завтраком и, в
особенности, попросить Господа направлять вас в течение
предстоящего дня. К сожалению, нередко утро может быть
заполнено стрессом и проблемами. Плохо, что я не жаворонок.



Мне легче подняться и сразу же перейти к списку своих дел, чем
проводить время с Богом в молитве и чтении Библии. Иногда
создается впечатление, что все мы встали не с той ноги. В такое
утро я или Эми часто предлагаем «начать все заново». Каждый
из нас находит время, чтобы побыть наедине с собой и
попросить Бога помочь нам прожить этот день для Него.

Обращали ли вы когда-либо внимание на то, что иногда
лучшие беседы с вашими детьми происходят примерно перед
сном? Это не случайность. Бог сказал нам в Своем Слове, что это
особенный момент для усиления духовной связи с нашими
детьми. Старайтесь не торопиться! Не завершайте день, просто
сказав: «Ну, а теперь в кровать!» Сбавьте скорость. Присядьте на
кровать рядом со своими сыновьями или дочерьми. Позвольте
им послушать, как вы вслух молитесь о них. Попросите их тоже
помолиться. Спросите у них, хотят ли они о чем-то поговорить
перед тем, как заснуть. Вы и не догадываетесь, какие
уникальные возможности предоставит вам Бог.

Какие из этих четырех данных Богом влиятельных моментов
будут для вас начальным пунктом для развития духовной жизни
с вашими детьми?

1. Сидя вместе дома / семейное поклонение Богу.
2. Время в дороге / время в машине.
3. В начале дня / утренние моменты.
4. В конце дня / перед сном.

Я надеюсь, что все это не привело вас в уныние. Я верю в то,
что Бог хочет, чтобы мы делились духовной жизнью с нашими
детьми ежедневно по несколько раз. Но действительность в
вашей семье может быть таковой, что в последний раз вы
молились вместе со своими детьми несколько месяцев назад и,
возможно, еще больше времени не читали вместе Библию. Не
падайте духом! Прошлое остается в прошлом. Вы не можете
вернуться назад, но можете пойти вперед. У Бога для вас и
вашей семьи есть новое будущее. Прямо сейчас уделите пару
минут, чтобы помолиться и спросить у Бога, с чего Он хочет,
чтобы вы начали. Какому из этих влиятельных моментов дня



Бог хотел бы, чтобы вы уделили особое внимание в следующем
месяце? Выберите один. Начните с малого. Вырабатывайте
новую привычку.

Будьте готовы к битве

Исходя из сказанного во Второзаконии 6, я убежден, что
регулярные, ежедневные беседы жизненно важны для того,
чтобы с любовью приводить наших детей к Богу. И чтобы это не
произошло, дьявол будет выстраивать против нас свои силы.
Именно поэтому мы иногда ощущаем себя глупо или неловко,
пытаясь начать духовную беседу с нашими детьми. Наш враг
получает удовольствие, когда у него получается сделать так,
чтобы наше сердце больше беспокоило чувство смущения, чем
установление духовной связи с нашими детьми. Он пытается
заставить нас быть более увлеченными нашей работой или
нашей приверженностью к спорту, чем душой наших детей. Он
получает удовольствие, когда мы покупаемся на ложь,
заключающуюся в том, что наш план тренировок настолько
важен, что мы не можем пропустить ни одного дня, при этом мы
можем пропустить целый месяц, не говоря с нашими детьми о
Боге и Его Слове. Дьявол точно знает, что он делает.
Изначальный план Бога заключается в том, чтобы
евангелизация и ученичество осуществлялись от родителей к
детям, поэтому именно здесь дьявол совершает свое нападение!

Вам может показаться, что это призвание, эта ответственность
за духовное воспитание вам совсем не под силу. Позвольте мне
приободрить вас. Бог никогда не призывает нас что-то сделать,
чтобы покинуть нас тогда, когда мы стремимся повиноваться.
Он никогда не посылает нас в бой без оружия.

Начинайте с сердца

Вы хотите стать дальновидными родителями? Это начинается
с вашего сердца. Это начинается с принятия великой цели Бога
относительно вашей семьи и с обращения вашего сердца к
вашим детям. Это был заключительный призыв Бога в



последней главе Ветхого Завета. Через эти последние слова эры
откровения Бог хотел убедиться, что родителям будет донесена
главная идея. Книга пророка Малахии, написанная в 400 году
до рождения Христа, завершается следующими важными
словами:

«Помните закон Моисея, раба Моего, который Я заповедал ему на Хориве для
всего Израиля, равно как и правила и уставы. Вот, Я пошлю к вам Илию
пророка пред наступлением дня Господня, великого и страшного. И он обратит
сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы Я, придя, не поразил
земли проклятием» (Мал.4:4-6).

В Ветхом Завете акцентируется пророчество о том, что
наступит день, когда сердца отцов обратятся к их детям, а сердца
детей обратятся к их отцам. Последнее предложение довольно
жесткое. Бог говорит, что, если это не произойдет, Он поразит
землю проклятием. О чем здесь речь? В этом месте Св. Писания
мы находим правило, которое проходит по всей Библии. Как
существует человек, так существует и брак. Как существует брак,
так существует и семья. Как существует семья, так существует и
церковь. А как существует церковь, так существует и народ. То,
что происходит в нашей семье, существенно влияет на нашу
церковь, наше общество и наш народ! Здесь, в Малахии 4, Бог
говорит нам о том, что, если сердце отцов не обратится к их
детям, то разрушится вся система Божьего благословения.

Завершительные слова Ветхого Завета призывают родителей
обратить свое сердце к своим детям, и как ни удивительно, но
первые слова Откровения в Новом Завете говорят о том же. Эра
Нового Завета начинается, когда Бог посылает ангела Гавриила
человеку по имени Захария, чтобы рассказать ему о сыне,
который должен был скоро родиться у него и его жены,
Елисаветы2. Мы знаем его сына как Иоанна Крестителя. Вот что
ангел сказал Захарии о его сыне в Луки 1:17:

«И предъидет пред Ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов
детям, и непокоривым образ мыслей праведников, дабы представить Господу
народ приготовленный».

Вы хотите, чтобы сердца ваших детей были приготовлены к
Господу? Обратите к ним свое сердце! Попросите Бога сделать
так, чтобы увлечением и миссией вашей жизни было внушение



их сердцам любви к Богу и помощь в благополучном приходе
домой, к их Небесному Отцу! Не думаю, что когда я предстану
перед Богом, Он будет судить меня по тому, сколько денег я
заработал. Его не будет беспокоить то, в какой физической
форме я был или насколько хорошо я справлялся с делами по
дому. Согласно Второзаконию 6, в первую очередь Он посмотрит
на то, как я поступил с бессмертными душами, которые Он
вверил мне и Эми.

Представление о дальновидном воспитании своих детей
может быть новым для вас. Оно может казаться вам
удручающим и невозможным. Но не падайте духом. Вы
необычные родители! Почему я уверен в этом? Потому что вы
нашли время, чтобы действительно прочитать книгу о
воспитании детей. В доме многих из нас полки украшены
книгами о воспитании детей, при этом их переплет так ни разу и
не захрустел. Возможно, ваш друг или супруг дал вам почитать
эту книгу. Возможно, вы столкнулись с серьезными проблемами
со своими детьми и отчаянно нуждаетесь в помощи и
поддержке.

Некоторые из вас, возможно, вскоре ожидают появления
своего первого ребенка и хотят подготовиться к этому. Я хочу,
чтобы вы знали о том, что не случайно читаете эти слова. Сам
Господь привел вас сюда. Я молюсь о том, чтобы в путешествии
к дальновидному воспитанию детей Господь преображал вашу
семью такими путями, какие вы даже не могли себе
представить!

Господь был настолько милостив, что дал мне второй шанс
как мужу и отцу, чтобы я стал дальновидным воспитателем для
своих детей. Когда я покаялся и попросил Его изменить мое
сердце, Он преобразил мой брак и мою семью! Никогда не
бывает слишком поздно. Возможно, все ваши дети уже взрослые
и не живут вместе с вами, но для Бога никогда не бывает
слишком поздно использовать вас для того, чтобы поощрить в
их сердце веру. Есть ли какие-то магические формулы для того,
чтобы внушить сердцу наших детей любовь к Богу? Конечно,
нет! Не существует никаких гарантий. Каждому из наших детей
придется сделать личное решение относительно Бога. Никто не



может повлиять на это решение больше, чем вы. Бог создал вас
именно для этой цели – помогать вашим детям благополучно
дойти к Нему домой.

Апостол Иоанн пишет в 3 Иоанна 4: «Для меня нет большей
радости, как слышать, что дети мои ходят в истине». Разве вам
не хотелось бы прокричать об этом с высоты крыш, когда
истечет ваше время на земле? Это то, что мы с Эми хотим
больше всего на свете.

Вопросы для размышления

1. Что вы на данный момент предпринимаете для того,
чтобы сознательно внушать сердцам ваших детей любовь
к Богу?

2. Каким образом враг пытается отвлечь или увести вас от
основной задачи созидать веру и характер в ваших детях?

3. Как вы думаете, каким образом изменится ваше
воспитание детей, если Бог больше «обратит ваше сердце
к детям»?

2 Обращение Гавриила к Захарии, как изложено в первой главе Евангелия от Луки,
представляет собой первое хронологическое событие Нового Завета.



Глава 3. До тысячи родов

Видение верности многих поколений Богу

Решив вверить вам ваших детей, Бог дал вам огромное
поручение. И оно не простое, ибо требует большую часть нашего
времени, таланта и денег. Мы с легкостью настолько
сосредоточиваемся на том, чтобы прожить насущный день, что
редко принимаем во внимание общую картину поручения Бога
для родителей, дедушек и бабушек. Вы были призваны к миссии
для многих поколений. Бог создал вашу семью для того, чтобы
она была центром ученичества и созидала наследие веры для
будущих поколений.

Как только мы приобретем это видение верности многих
поколений, сразу поймем, что те решения, которые принимаем
сегодня как родители, наделены властью влиять на наших
детей, внуков, правнуков и на дальнейшие поколения. В этой
главе мы узнаем, как нужно мыслить, вырабатывать стратегию,
разговаривать и действовать, чтобы сознательно развивать
любовь к Богу в сердце людей, которым еще предстоит родиться.
Однако я должен вас предупредить о том, что четыре
Библейских принципа, которые мы собираемся раскрыть,
противоречат основным современным и мирским
представлениям о семейной жизни. Я надеюсь, для вас нет
ничего удивительного в том, что если вы хотите сияния вашей
семьи для Христа, то должны стремиться отличаться от мира.
Ваша задача будет заключаться не в том, чтобы смешаться с
окружающей вас общественной культурой, но в том, чтобы ее
преобразить.

1. Связь между поколениями важна для Бога



Согласно замыслу Бога, в семейном родстве должна
сохраняться связь. Линии влияния от одного поколения к
другому должны быть четкими и прочными. В нашей
современной культуре все это было утеряно. По причине
совокупного воздействия промышленной революции,
забравшей мужчин от дома и сообщества, выхода женщин на
работу в двадцатом веке и появления современного транспорта
мы превратились в переходное общество.

Даже за последние тридцать лет в семье произошли огромные
изменения. Многие из нас выросли по соседству с людьми,
которых мы знали и которые знали нас. Я знал каждого
человека в двадцати семьях на улице, где вырос. Мы не были
близкими друзьями со всеми из них, но в возрасте десяти лет я
мог назвать вам фамилию каждой семьи нашего квартала, зная
их достаточно хорошо для того, чтобы как минимум с ними
здороваться. Многие ли из нас сейчас живут в подобном районе?

Жизнь, несомненно, изменилась. Многие из нас едва знают
людей, которые живут по соседству. Общество сейчас более
мобильное и разъединенное. Мало того, что мы потеряли
традиционные соседские отношения, мы также нередко теряем
семейное родство.

Наблюдая последствия этого разделения в нашей культуре и в
будущем поколении, люди жаждут поддерживать между собой
связь. Генеалогический сайт www.ellisisland.org, на котором
можно отыскать родственные связи, относящиеся к истории
вашей семьи, с 2001 года по 2008 год был посещен 12
миллиардов раз3. Бог создал семью для того, чтобы в ней
сохранялась крепкая связь. Если ее нет, что-то внутри нас будет
постоянно к ней стремиться.

Разобщенность в церкви

Сегодня многие церкви сокрушаются о том, насколько
посещающие их поколения отделяются друг от друга в служении
своего «жизненного этапа». Подростки встречаются с
подростками. Пожилые люди встречаются с пожилыми.
Несемейные люди встречаются с несемейными. В некоторых

http://www.ellisisland.org/


случаях церковные лидеры в ответ на это основывают
программы, рассчитанные на разные поколения. Основание
таких новых программ полезно и может иметь позитивное
воздействие на церковную общину. Однако церковные
программы не представляют собой проблему, следовательно,
они не представляют собой и решение. Наши поместные церкви
просто отображают разобщенность между поколениями в наших
семьях. Подростки нередки далеки от своих собственных
дедушек и бабушек, так как же мы можем действительно
рассчитывать на то, что они будут развивать осмысленные
отношения с пожилыми людьми в своей церкви? Если мы хотим
видеть, как в церкви процветают взаимоотношения между
людьми разного возраста, то сначала должны призвать семьи
жить, сохраняя взаимоотношения между поколениями у себя
дома.

Связь между поколениями в Библии

Библия акцентирует это видение связи между поколениями
начиная с Бытия 5, где мы обнаруживаем первую из многих
родословных. Родословия читать не очень увлекательно. Такой-
то человек жил столько-то и был отцом того-то, кто, в свою
очередь, жил столько-то, и так далее. Когда вы самостоятельно
читаете Библию, наверное, не тратите много времени на
прочтение родословий. На самом деле, когда я читаю свою
Библию и сталкиваюсь с родословием, то иногда пропускаю это
место и перехожу к «полезной информации». Но если каждое
слово в Св. Писании вдохновлено Богом, тогда родословия,
которые мы находим во всей Библии, должны быть важными.
Нам необходимо принять во внимание то, почему Бог их
добавил.

Все родословия, которые мы находим в Ветхом Завете и в
начале Евангелий от Матфея и Луки, рассказывают нам о том,
что высоко ценит Бог. Они акцентируют внимание на силе связи
между поколениями и замыслом Бога продвигать Свое Царство
через многие поколения.

Вы не одиноки в этом мире. Вам никогда не предполагалось
быть одинокими. Вера должна приходить к нам через длинное



родословие мужчин и женщин, которые знают Бога и любят Его.
К сожалению, немногие обладают подобным наследием.
Некоторые из нас представляют собой первое поколение
христиан. Ваши родители не дали вам никакого
положительного духовного наследия. Для некоторых из вас
родители были первыми в вашей семье, кто пришел ко Христу.
Это мой случай.

Мое путешествие с Иисусом началось, когда мне было всего
три месяца. В то время моей маме было тридцать два года, и я
появился во время ее второго неудачного брака. Она подошла к
моменту, когда ей не хотелось больше жить. На самом деле, она
была настолько в подавленном и безотчетном состоянии, что
хотела положить меня и моего брата в машину и спустить нас в
ней с обрыва. Но у Бога были другие планы. Однажды в момент
отчаяния она позвонила подруге, которая немедленно пришла к
ней домой и рассказала о Благой Вести предложенного Богом
спасения через Иисуса Христа. Моя мама откликнулась на
благодать Божью и полностью поверила и доверилась Христу,
зная, что Он простит ее грехи и ее жизнь изменится! С того дня
она делала все, чтобы внушить моему сердцу любовь к Богу.

Мой пятидесятичетырехлетний отец не был верующим и
оказывал активное противостояние духовным вещам, что
создавало огромное напряжение в отношениях моих родителей.
Когда я учился в средней школе, они развелись.

Это было время глубоких переживаний в моей жизни, но
развод оказался лишь вершиной айсберга, ибо мы узнали, что
отец изменял моей маме. Я был опустошен. (В последующей
главе я больше расскажу о роли отца в истории моей жизни.)

Мне бы хотелось быть благословленным обширным
наследием, состоящим из христианских родителей, дедушек,
бабушек, прадедушек и прабабушек. Вместо этого я
представляю собой первое поколение христианских отцов на
своем генеалогическом дереве. Возможно, вы происходите из
длинного родословия верующих. Ваше призвание заключается в
том, чтобы принять факел веры у ваших родителей, дедушек и
бабушек и передать его своим детям и внукам. Может быть, как
и я, вы один из первых христиан в своей семье. Бог предоставил



вам отличную возможность: начать и создать семью, которая
будет по нарастающей влиять на многие грядущие поколения
для Христа и Его Царства! Верность многих поколений должна с
чего-то начаться!

2. Связь между поколениями представляет
собой мощное влияние на созидание веры в

детях

Авраам совершал путь веры, длящийся многие поколения.
Этот путь веры не предназначался лишь для него, так же как и
наша вера не предназначена только для вас. Вера – это не
просто «что-то личное», как любят говорить многие люди. Бог
создал ее не для этого. Бог создал веру для того, чтобы она была
заразительной, чтобы она в первую очередь и с наибольшей
мощностью распространялась по семейному дереву – от
родителей к детям, внукам и правнукам.

Когда вы размышляете об Аврааме и плане Бога для его
жизни, вам приходит на ум что-то масштабное или что-то
незначительное? В книге Бытия мы узнаем о том, что план Бога
заключался в использовании Авраама и его потомков, чтобы
они были благословением для всех народов земли, а также
донесли каждому Благую Весть о Боге. Бог избрал Авраама для
того, чтобы он начал всемирное движение веры и
благословения. Так каким же образом Авраам, будучи просто
человеком, должен был поступить с призванием подобного
масштаба? В книге Бытия 18:18-19 нам говорится следующее:

«От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем
все народы земли, ибо Я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и
дому своему после себя, ходить путем Господним, творя правду и суд; и
исполнит Господь над Авраамом [все], что сказал о нем».

В стихе 18 мы находим полную картину того, к каким
действиям Бог призвал Авраама. Бог хотел, чтобы все народы на
земле были благословлены через него! В стихе 19 мы
обнаруживаем, какие действия Бог хотел, чтобы Авраам
выполнял как отдельная личность для осуществления этого
плана. Его задачей было заповедать «сынам своим и дому



своему после себя, ходить путем Господним». Его задачей было
наставлять своих детей и свою семью. Его задачей было
рассказывать им о Господе и поддерживать веру в их сердце. Бог
сказал, что если Авраам это сделает, если его главным
приоритетом на земле будет вести свою семью в верности,
«исполнит Господь над Авраамом [все], что сказал о нем».

На языке Библии

Знали ли вы о том, что фразы «Бог Авраама», «Бог Исаака»
или «Бог Иакова» в общей сумме встречаются в Библии
тридцать два раза? Кроме того, есть двадцать одно место, где мы
обнаруживаем фразу «Бог твоих отцов»4.

Если предмет богословского значения появляется в Библии
пятьдесят три раза, это означает, что Бог стремится что-то
сказать! Признаюсь, что когда я вижу подобные фразы в Св.
Писании, обычно я их пропускаю. Они мне кажутся
«Библейским языком». Ведь это всего лишь старомодный
способ обращения к Богу, не правда ли? И да и нет.

В Бытие 26:24 Бог обращается к Исааку со следующими
словами: «Я Бог Авраама, отца твоего». Почему Бог обращается
к Исааку таким образом? Почему Он представляет Себя таким
образом? Потому что Богу известно о том, что связь между
поколениями представляет собой мощное влияние для
созидания веры в детях.

Мы можем представить, как Исаак обращается к Иакову со
следующими словами: «Позволь мне рассказать тебе о Боге
твоего дедушки Авраама», а затем продолжает тем, что учит его,
Кто такой Бог и что Он совершил.

Многие ли из нас когда-либо разговаривали подобным
образом с нашими детьми? Те из вас, у кого родители христиане,
когда вы в последний раз говорили своему ребенку: «Позволь
мне рассказать тебе о Боге твоей бабушки»? Как правило, мы
так не говорим. Для мужчин и женщин из Библии это было
нормальной, обычной темой для разговора, когда обсуждалась
вера, переходящая из поколения в поколение. Почему? Потому



что Бог наделил властью духовное наследие и связь между
поколениями!

Несколько лет назад я начал пробовать подобное у себя дома.
Каждый вечер я благословляю своих детей перед тем, как
уложить их спать. Я воспользовался этой возможностью, чтобы
начать больше применять Библейский язык, переходящий из
поколения в поколение. Иногда я говорю: «Теперь пусть Бог
вашей бабушки и вашего дедушки и Бог вашей бабули и вашего
дедули Джека сейчас благословит вас во время вашего сна».

Я был поражен реакцией их глаз и сердец на эти слова. Это
случилось так, словно их души резонировали наследием веры,
которое они получали, зная, что их бабушки и дедушки любили
единого, истинного Бога! Несколько лет назад мой дядя (брат
моей матери) пришел ко Христу. В тот вечер, когда это
произошло, я, как обычно, благословлял своих детей и произнес
ту же фразу: «Теперь пусть Бог вашей бабушки и вашего
дедушки и Бог вашей бабули и вашего дедули Джека
благословит…»

И тут вмешалась моя дочь Лисси: «Не забудь о Боге дяди
Сани!» Ее сердце притягивало силой, которой Бог наделил
призвание к верности многих поколений.

Что если ваша семья не обладает наследием веры? Не
унывайте! Не падайте духом. У Бога есть для вас чудесный план,
и мы поговорим о нем в конце этой главы.

3. Действия, совершаемые нами сейчас как
родителями, оказывают значительное

влияние на будущие поколения

Вы когда-нибудь испытывали искушение совершить грех,
обосновывая этот поступок мыслью о том, что «вредите вы
только себе»? Задумайтесь дважды. Так не бывает, если вы для
кого-то папа или мама. Чтобы это понять, посмотрите на вторую
из Десяти Заповедей, которые упоминаются в Исх.20:4-6:

«Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что
на земле внизу, и что в воде ниже земли; не поклоняйся им и не служи им, ибо Я
Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до



третьего и четвертого рода, ненавидящих Меня, и творящий милость до тысячи
родов любящим Меня и соблюдающим заповеди Мои».

Здесь задействовано два выдающихся духовных принципа.
Первый из них упоминается в конце 5-го стиха: «Я Господь, Бог
твой, Бог ревнитель (что означает: Я хочу, чтобы вы все были
Моими, потому что именно для этого вы были созданы),
наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого
рода, ненавидящих Меня».

Лучшего всего это место можно понять через обсуждение
проблемы поведенческих моделей поколений. Поведенческая
модель поколения представляет собой поведение и черты
характера, присущие семейному дереву.

Развод переходит в наследство по семейному дереву. Развод
распространяется и умножается. Почему? Потому что родители
передают духовное наследие своим детям и внукам, и это
наследие влияет на них. Небиблейский развод процветает в
моем роду. Я благодарю Бога, потому что посредством креста
Иисуса эта модель поведения сейчас прекратится в моей жизни
и посредством Его благодати я и Эми оставим для будущих
поколений наследие супружеской верности!

Плохое обращение переходит в наследство по семейному
дереву. Психология никогда не даст адекватное объяснение,
почему существует вероятность, что человек, с которым жестоко
обращаются в детстве, также станет так поступать. Психология
играет какую-то роль, но в своей основе представляет картину
того, как конкретные грехи заражают семейное дерево.
Разрушительные наследия и влияния, как, например,
алкоголизм, фаворитизм и лень, передаются от одного
поколения в другое5.

Мы пожинаем то, что сеем

Бог установил закон о том, что мы пожнем то, что посеем
(Гал.6:7). Посадив семя, вы не соберете плоды на следующий же
день. Между посадкой семян и сбором плодов всегда существует
отсрочка. Нам не нравится думать об этом, но бывают такие
случаи, когда мы посеяли какие-то грешные решения в нашу



жизнь и последствия этого проявляются в следующем
поколении. Вкусить эти плоды могут наши дети и внуки. В
Исходе 20:4-6 Бог говорит, что даже внуки и правнуки могут
пожинать то, что мы посеяли. К счастью, Бог обладает властью
нарушать эти закономерности в вас и в ваших детях. Если эта
концепция заставляет вас чувствовать себя безнадежным и
беспомощным, примите во внимание следующее обещание
Бога.

«Я Господь, Бог твой... творящий милость до тысячи родов любящим Меня и
соблюдающим заповеди Мои» (Исх.20:5-6).

До тысячи родов! Это обещание находится прямо в середине
Десяти Заповедей Бога для вас. Приобретете ли вы это видение
благодаря тому факту, что Бог создал вас не только для того,
чтобы вы влияли на своих детей и внуков, но также, чтобы ваша
вера и ваше наследие привели к тому, что Бог проявит Свою
любовь тысяче поколений ваших потомков?

Достаточно ли значительное для вас это видение? Власть
греха распространяется на несколько поколений, а власть
праведности не знает границ. Св. Писание дает нам реальный
жизненный пример этого в 3 Царств 15 начиная с 1-го стиха.

«В восемнадцатый год царствования Иеровоама, сына Наватова, Авия
воцарился над Иудеями. Три года он царствовал в Иерусалиме; имя матери его
Мааха, дочь Авессалома» (3Цар.15:1-2).

Вот краткое родословие этого рода: Давид, Соломон,
Иеровоам, Авия. Авия был правнуком Давида.

«Он (Авия) ходил во всех грехах отца своего (Иеровоама), которые тот делал
прежде него, и сердце его не было предано Господу Богу его, как сердце Давида,
отца его. Но ради Давида Господь Бог его дал ему светильник в Иерусалиме,
восставив по нем сына его и утвердив Иерусалим, потому что Давид делал
угодное пред очами Господа» (3Цар.15:3-5).

Авия не был праведным человеком. Он совершал ужасные
злодеяния. Тем не менее Бог наделил его жизнь определенными
благословениями. Почему? По одной причине: из-за веры его
прадеда Давида. Это духовный закон, которым Бог наделил
влияние семьи и наследия. Бог обещает: то, что мы делаем здесь
и сейчас в наших личных взаимоотношениях с Ним, наше
послушание Ему и наставление нами наших детей, возымеет
непосредственное влияние на жизнь наших потомков. Родители,



обладающие видением верности многих поколений, постоянно
задумываются о душе своих правнуков!

4. Верность поколений основывается на
почитании наших родителей, дедушек и

бабушек

Сегодня это редкость, когда несколько поколений семьи
живут вблизи друг от друга. И даже если они физически живут
рядом, нередко эмоционально и духовно отдалены друг от друга.
Ранее мы рассмотрели несколько факторов, повлиявших на этот
распад семейного родства в нашей современной культуре, как,
например, транспорт и карьерные продвижения. Но есть еще
более серьезная сила, которая здесь задействована: западная
культура вобрала в себя ценности эволюции Дарвина. Одно из
основных положений эволюционного мировоззрения
заключается в том, что пожилые люди больше не считаются
полезными для общества. Они слабые, поэтому они не могут
работать. Их рассудок теряет свою остроту. Они носят странную
одежду, и, откровенно говоря, иногда за них стыдно. Когда они
достигают шестидесяти пяти, а уж тем более семидесяти лет, то
становятся ненужными и должны присоединиться к остальным
старомодным людям в приюте для пенсионеров.

Хотя нам, возможно, не нравится выражаться настолько
грубо, данная ситуация все больше представляет собой то, как
общество рассматривает наших пенсионеров. Где же церкви,
семьи, фирмы, которые с нетерпением ищут мудрости и
наставления тех, кто выстоял жизненные бури и следовал за
Иисусом сквозь огонь и воду? Я отказываюсь верить в то, что
Божий план для людей заключается в следующем. Люди
проходят благословения и испытания жизни, обучаются на
горьком опыте, ходят с Иисусом и познают Его на
эмоциональном и личном уровне, а затем, как только достигают
точки, когда могут предложить другим какую-то истинную
мудрость и жизненную перспективу, мы говорим им о том, что
их время прошло.



Постижение пятой заповеди

В самом сердце Десяти Заповедей Бог дает нам первый
практический шаг навстречу построения семьи, обладающей
видением многих поколений.

«Почитай отца твоего и мать твою» (Исх.20:12).

Если вы внимательно посмотрите на Десять Заповедей, то
увидите, что это первая заповедь, касающаяся человеческих
взаимоотношений. Первые четыре заповеди носят
«вертикальный» характер. Они учат нас нашим
взаимоотношениям с Богом.

Последние шесть заповедей носят «горизонтальный»
характер. Они показывают нам Божью волю для человеческих
взаимоотношений. Следовательно, пятая заповедь – это первая
заповедь для земных взаимоотношений. Сам Бог начертал
заповеди на камне. Он разместил их в таком порядке. Он решил
разместить заповедь «почитай отца твоего и мать твою» перед
заповедями «не убивай» и «не прелюбодействуй». Мы должны
принять во внимание, что Бог поместил заповедь почитать
родителей первой в списке других заповедей.

Заповедь почитать наших родителей не просто идет первой,
она также представляет собой повеление на всю жизнь. Ее срок
не истекает при достижении восемнадцати лет. Почитание
наших родителей – это необходимое условие почитания Бога.
Как мы можем говорить, что почитаем и уважаем Бога, если мы
не стремимся проявлять почитание и уважение к нашим
родителям, которых Он создал для нас? Но как нам поступать,
если родители, которых мы имеем, не достойны почитания? Как
нам поступать, если на самом деле мы не хотим, чтобы наши
родители вносили руководство и вклад в жизнь наших детей?

Прежде всего почитание наших родителей не означает, что
мы должны питать к ним симпатию. Если ваши родители в
течение многих лет вели себя ужасно и пагубно по отношению к
вам, в своем сердце вы не будете испытывать к ним теплые,
радужные чувства. Однако вы можете принять решение
относиться к ним с достоинством и учтивостью. Чтобы быть
вежливым, необязательно испытывать теплые чувства.



Почитание наших родителей также не требует доверия к ним.
Если ваши родители постоянно наносят вам ущерб, вы не
обязаны позволять им плохо обращаться с вами и вашими
детьми. Возможно, вам придется сохранять вежливую
дистанцию. Однако даже если вы не доверяете им по причине их
ненадежности, вы должны действовать по отношению к ним
порядочно и уважительно. Делайте все, что в ваших силах,
чтобы не говорить о них негативно, в особенности в присутствии
своих детей. Бог избрал их быть вашими родителями, и Он
повелевает проявлять к ним уважение.

Те из вас, кто считает, что вы были воспитаны ужасными
родителями, примите во внимание следующее. Вы не могли
выбирать, в какой семье вам расти. Однако теперь вы можете
выбрать, в какой семье будут расти ваши дети, и, через ваших
детей, в какой семье будут расти ваши внуки!

Первая заповедь с обетованием

В Послании к Ефесянам 6 Павел говорит, что пятая заповедь –
это «первая заповедь с обетованием».

«Почитай отца твоего и мать, это первая заповедь с обетованием: да будет тебе
благо, и будешь долголетен на земле» (Еф.6:2-3).

Это обещание всегда меня немного беспокоило. Это Божье
Слово. Обещание есть обещание. Поэтому это означает, что если
человек почитает отца и мать, он проживет долгую жизнь.
Тогда, если человек умирает молодым, значит ли это, что он не
почитал своих родителей? Меня это не устраивает.
Действительно ли я могу подняться на кафедру и сказать
молодым людям, что если они будут уважать своих родителей,
Бог обещает, что они будут жить долго? Вот как я решил эту
проблему. Когда я проповедовал на основе этого отрывка в
течение многих лет, то делал все, что мог, чтобы обобщить и
смягчить его. Я говорил что-то наподобие следующего: «Если
вы будете почитать своих родителей, Бог благословит вас».
Звучит неплохо. С этим нельзя поспорить, верно?

К сожалению, я сокращал обещание Бога в некую
общепринятую истину или пословицу. Недавно Бог использовал



проповедь Водди Баухама, чтобы раскрыть тайну и силу этого
места из Св. Писания6. Главное в подходе к этому месту Библии
заключается в том, чтобы понимать, что Десять Заповедей были
написаны с учетом мышления сообщества, а не отдельных
личностей. Это заповеди для сообщества верующих, а не только
для отдельных последователей Бога. Поэтому данное обещание
заключается не в том, что отдельным личностям, почитающим
своих родителей, гарантирована долгая жизнь на земле. А в том,
что если родители будут следовать за Богом, а дети сообщества
верующих будут почитать своих родителей и получать свое
духовное наследие… в таком случае Бог обещает, что народ
Божий, сообщество верующих, церковь с перспективы Нового
Завета, будет долго жить на этой земле!

Это железное обещание от Самого Создателя. Было
справедливо сказано, что христианство всегда находится в
одном поколении от своего исчезновения. Хотите ли вы видеть,
как растет церковь Иисуса Христа и наполняет землю
поклоняющимися Богу? Это начинается с родителей, которые
любят Бога и следуют за Ним, и детей, которые почитают своих
родителей, следуя по стопам их веры. Я думаю, что темная
сторона этого обещания также соответствует правде. Если
христианские дети не будут почитать своих родителей,
сообщество верующих не будет долго жить на земле. Мы
обладаем достаточной историей, доказывающей это мнение.
Посмотрите на духовное состояние современной Европы.
Несколько столетий назад Европа была домом для самого
большого количества преданных христиан на планете Земля.
Теперь верующие в Библию христиане составляют менее 2 %
населения Европы7.

Как такое могло случиться? Ответ простой. Вера не
передавалась от родителей к детям, из поколения в поколение.
Христианство буквально вымерло.

Вы хотите видеть, как любящая, милосердная церковь Иисуса
Христа продвигается сегодня в нашей культуре? Тогда делайте
все, что в ваших силах, чтобы внушить сердцу ваших детей
любовь к Богу. В центральной части Наибольшей Заповеди



находятся дальновидные родители, дедушки и бабушки,
которые занимаются ученичеством своих детей, и дети, которые
следуют по стопам своих благочестивых родителей.

Служение начинается с семьи

В Первом Послании к Тимофею у Бога для нас есть мощное
обращение с призывом к христианам показывать свою веру
прежде всего через заботу о членах своей семьи.

«Вдовиц почитай, истинных вдовиц. Если же какая вдовица имеет детей или
внучат, то они прежде пусть учатся почитать свою семью и воздавать должное
родителям, ибо сие угодно Богу» (1Тим.5:3-4).

«Если же кто о своих и особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры и
хуже неверного» (1Тим.5:8).

Хотите ли вы изменить мир к лучшему? Есть ли у вас желание
служить другим и удовлетворять потребности своей общины?
Тогда начните с семьи. В Матфея 22 Иисус напоминает нам о
том, что вторая заповедь – это «возлюби ближнего твоего, как
самого себя» (Мф.22:39). Когда мы задумываемся о том, кто
наши ближние, разве первыми, кто приходит нам на ум, не
должны быть члены нашей собственной семьи?

Существует еще одна сфера, где мы пожинаем то, что сеем.
Если мы посеем неуважение к своим родителям, мы должны
быть готовы пожинать неуважение от наших детей, когда
состаримся. Хотите ли вы, чтобы ваши дети почитали вас?
Начните с почитания своих родителей, дедушек и бабушек.

Это отправная точка для верности, передаваемой из
поколения в поколение. Этот принцип применим в любом
случае, независимо от того, благочестивые у вас родители,
дедушки и бабушки или нет. Бог хочет, чтобы вы в своей семье
создали культуру уважения к старшим людям, поскольку
именно эта «культура пятой заповеди» будет запускать в
действие умножение веры в Иисуса Христа по всему вашему
генеалогическому дереву.

Идеи для развития уважения

Усаживайте дедушек и бабушек на почетных местах.



Когда ваши родители или старшие члены семьи бывают у вас
дома, усаживайте их на почетные места. За обеденным столом
обслуживайте их в первую очередь. Словесно выражайте им свое
уважение и признание. Когда вы молитесь перед едой,
рассмотрите идею помолиться подобным образом: «Господь, мы
благодарны за то, что дедушка и бабушка могут сегодня быть с
нами. Мы хотим почитать их и благодарим Тебя за них».

 
Просите верующих дедушек и бабушек делиться своей

мудростью с вашими детьми.
Если ваши родители верующие, подумайте о том, как

предусмотреть время и место, чтобы они смогли поделиться
своей мудростью и своими рассказами с вашими детьми.
Собирайте всех вокруг. Призывайте детей заранее
подготавливать вопросы. Когда мы предусмотрели время для
этого в своей семье, мы установили видеокамеру, чтобы
запечатлевать слова, мудрость и рассказы для следующих
поколений. Вам бы хотелось иметь записи с запечатленными
рассказами и мудростью ваших родителей? Многим из нас это
бы понравилось. Вашим детям это также понравится, и Бог
благословит ваши усилия сознательно их этим обеспечивать.
Представьте, насколько почитаемыми почувствуют себя ваши
родители!

 
Часто обсуждайте видение верности многих поколений.
Если бы вы могли прослушивать разговоры в доме семьи

Риноу, вы бы услышали, что мы с Эми часто начинаем
предложения следующим образом: «Эта черта характера,
которую я только что в тебе увидел, сделает из тебя хорошего
отца/хорошую маму». Мы часто затрагиваем тему о внуках!
Почему? Потому что мы молимся о том, чтобы Бог наделил
наших детей рвением относительно их роли в миссии для
многих поколений, к которой Он нас призвал.

Конечно, маленькие дети не всегда прослеживают большое
видение и возвышенную риторику. Однажды Лисси, которой
было тогда семь лет, объяснила нам, что она собирается начать
делать что-то новое своими руками. Ее план заключался в том,



чтобы сделать маленькие накидки для всех своих мягких
игрушек и написать имя каждой игрушки на ее накидке, чтобы
все они были «отмеченными». Я сказал о том, насколько
восхищен ее организаторскими способностями, которые
помогут ей стать хорошей мамой. Она пришла в замешательство
и спросила: «Я что, буду помечать своих детей накидками?»

Во время наших молитвенных собраний всей семьей я всегда
молюсь: «Господь, прошу Тебя, позволь каждому из наших
детей любить Тебя больше, чем Тебя любит мама и я, знать Твое
Слово лучше, чем его знает мама и я, и распространить Твое
Евангелие дальше, чем это может сделать мама и я». Я хочу,
чтобы они знали, что их Небесный Отец и их земной отец
приглашают их к величественному призванию для Христа и Его
Царства.

Подумайте о том, чтобы приобрести картонный плакат и
нарисовать на нем свое семейное дерево. Поговорите о тех
ваших родственниках, которых уже нет с вами, и о том, какие
уроки ваша семья должна извлечь из их опыта – как хорошего,
так и плохого. В нижней части семейного дерева оставьте
незаполненное место для будущих детей ваших детей. Даст ли
Бог каждому вашему ребенку собственных детей? Только Он
знает об этом, но в нашей семье мы усердно молимся о том,
чтобы Он так сделал.

Возможно, в вашем семейном дереве вы первый человек,
который пришел ко Христу. Узнайте же свое призвание! Вы
были избраны Богом для того, чтобы быть духовным
матриархом или патриархом прекрасного, почитающего Бога и
продвигающего Евангелие семейного дерева. Представьте, как
через 100 лет молодую христианскую женщину просят
поделиться свидетельством о том, как она пришла ко Христу.
Она начинает со следующих слов: «Мой путь ко Христу начался
не с меня. Он начался с моей прабабушки. Она первая из нашей
семьи откликнулась на благодать Бога через веру в Иисуса.
Затем она воспитала моего дедушку в познании Господа,
который в свою очередь воспитал моего отца в познании
Господа, а мой отец преданно передал свою веру мне». Разве это
не будет чудесно? Если ваше сердце бьется чуть быстрее, когда



вы представляете себе эту картину, значит, вы получаете это
мощное видение верности многих поколений. В нашей
следующей главе мы обратим свое внимание на то, как
выглядит в своей повседневной жизни семья, обладающая
видением верности многих поколений.

Вопросы для размышления

1. Есть ли у вас на данный момент сознательное желание
проявлять почтение к старшим членам вашей семьи?

2. В какой степени вы обнаруживаете в сердцах ваших детей
уважение по отношению к вам и их дедушкам и
бабушкам?

3. Когда вы читали эту главу, коснулся ли Бог вашего сердца
и расширил ли Он ваше видение? Запишите, чему научил
вас Господь, и подумайте над тем, чтобы рассказать об
этом вашему супругу/супруге или близкому другу-
христианину.

3 См.: [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.ellisisland.org/EIinfo/Annual_Report_2008.pdf

4 Современный английский перевод (New International Version).

5 Испытывает ли ваша семья борьбу с разрушительными шаблонами,
передающимися из поколения в поколение? Бог обладает силой разрушить эти
шаблоны и не дать им передаться вашим детям и внукам. Книга Нила Андерсона
«Разрывающий оковы» («The Bondage Breaker») предоставит вам библейскую основу
для этой духовной битвы.

6 Водди Баухам «Центральная роль семьи для евангелизации и ученичества»,
февраль, 2006. (Voddie Baucham, «The Centrality of the Home for Evangelism and
Discipleship», February 2006).

7 По данным исследований Большой европейской миссии (Greater Europe Mission)
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.gemission.org

http://www.ellisisland.org/EIinfo/Annual_Report_2008.pdf
http://www.gemission.org/


Глава 4. Семейный календарь

Видение наполнения повседневной жизни
Богом

Возрастаете ли вы в своем видении относительно вашей
семьи? Приобретаете ли вы представление о том, как Бог может
повлиять на мир через вас и ваших детей для будущих
поколений? В этой главе мы рассмотрим, что собой
представляет дальновидная семья в повседневной жизни; в
частности, как дальновидная семья проводит свое время. Часто
мы не обращаем внимания на то, что оказывает значительное
влияние на веру и характер наших детей, – повседневный
график нашей семьи.

Рассмотрите следующий вопрос: когда наступит день, и ваши
сыновья или дочери покинут ваш дом, что из следующего
списка вы будете желать для них больше всего?

1. Быть успешным в учебе;
2. Быть успешным в спорте;
3. Быть успешным в социальном отношении;
4. Быть человеком веры и характера.

Лично мне хотелось бы иметь еще один вариант выбора: 5)
Все выше перечисленное. Но если бы вы могли выбрать лишь
что-то одно, что бы это было? Вероятнее всего, вы ответили, что
важнее всего для вас вера и характер. По крайней мере, этот
ответ кажется правильным.

Позвольте мне изменить вопрос, оставляя ответы более или
менее неизменными. Какая из следующих проблем



родительского воспитания забирает у вас большую часть
времени, усилий и денег?

1. Учеба;
2. Спорт;
3. Общественная жизнь;
4. Развитие веры и характера.

Если бы вам пришлось по порядку расставить эти четыре
категории согласно количеству времени, денег и усилий,
которые вы в каждую из них вкладываете, то какая категория
вышла бы первой?

Какая категория вышла бы последней? Пять лет тому назад,
когда Бог повернул мое сердце к моим детям, я возненавидел
этот вопрос. Он показал мне следующее: то, что согласно моим
утверждениям было для меня самым важным, то есть вера и
характер моих детей, на самом деле находилось в конце списка
моих приоритетов.

Представим же, что все наши дети оказались умными,
спортивными, популярными, вежливыми и трудолюбивыми.
Казалось бы, они готовы ко всякому успеху, который может
предложить мир. Но вдруг они не любят Бога и не знают о Его
плане для их жизни? И самое важное: вдруг они благополучно
не придут домой к их Небесному Отцу? Нет ничего плохого в
том, чтобы преуспевать в спорте, получать хорошие оценки или
быть всеобщим любимцем. Опасность заключается в другом:
если эти вещи оказываются в центре нашего внимания, мы
можем полностью упустить то, что действительно важно.

Далее следует третий и последний вопрос: чему из
следующего списка достается наибольшее количество времени в
расписании вашей семьи?

1. Учеба;
2. Спорт;
3. Общественная жизнь;
4. Развитие веры и характера.



И снова, когда я столкнулся с этим вопросом, мне не
понравился ответ. Складывалось впечатление, как будто наш
семейный календарь был переполнен школьными
мероприятиями, занятиями спортом и различной
деятельностью, а поклонение Богу в церкви было втиснуто в
подходящие временные рамки на протяжении недели.

Сила опыта

Рост ваших детей происходит во всех направлениях
одновременно. Они каждый Божий день растут физически,
умственно, эмоционально и духовно. Те из вас, у кого маленькие
дети, понимают, что рациональные рассуждения просто не
действуют в некоторых ситуациях родительского воспитания.
Если познавательные способности ребенка не развиты до той
степени, когда он может фильтровать и оценивать свой
собственный опыт, здравые рассуждения будут ограниченным
средством в арсенале вашего родительского воспитания.
Представим, что четырехлетний мальчик идет на улицу
поиграть со своим старшим братом. Другой мальчик по
соседству подходит к нему и называет его «неудачником».
Обиженный малыш прибегает домой весь в слезах. Вы
припоминаете какие-то распространенные советы по
психологии, подхваченные вами из ток-шоу, и начинаете
объяснять ему, что обидчик просто неуверен в себе, потому
проектирует свою неуверенность на других в попытке
почувствовать себя лучше. Как вы думаете, очень ли это
обоснованное объяснение поможет вашему четырехлетнему
ребенку? Не очень.

Четырехлетний ребенок еще не развил способность
рассуждать в достаточной степени, чтобы уметь фильтровать и
оценивать опыт такого рода. Что необходимо четырехлетнему
мальчику, которого только что обидел другой ребенок? Ему
необходимо, чтобы его обняли. Ему необходимо почувствовать,
что мама и папа любят и принимают его. Ему необходимо
испытать любовь, чтобы бороться с испытанием неприятия.



Задолго до того, как мы можем здраво рассуждать, наше
сердце уже формируется под влиянием нашего опыта. Наши
дети развивают свое понимание мира через свой опыт в семье.
Вот почему повседневная жизнь и постоянное расписание
нашей семьи представляют собой мощное влияние на
формирование сердец наших детей. В этой главе мы раскроем
четыре принципа, которые помогут создать повседневную
жизнь в вашей семье наполненной Богом.

Четыре принципа для наполненной богом
повседневной жизни

1: То, как мы ведем себя дома, показывает, кто мы на
самом деле

Звучит пугающе! Тот человек, которым вы являетесь в
уединенности вашего дома, – это вы настоящий. Это правда по
отношению к нам всем. Наш истинный характер всегда
раскрывается в действительности семейной жизни. У многих из
нас были папа или мама, которые представляли собой один
образ вне дома, среди людей, но по возвращению домой, когда
закрывались двери, они представляли собой иной образ.

Мы не любим в этом признаваться, но наихудшая сторона
нашего характера проявляется дома. Как много людей
устраивает своему начальнику «молчаливый бойкот»? Если бы
вы попробовали так сделать, вы бы не остались его сотрудником
надолго. Поведение такого рода имеет последствия в
фальшивом мире нашей современной культуры, поэтому мы
приберегаем это грубое поведение для тех, кого любим.

Представьте, что вы чей-то отец и вас пригласили в дом
вашего друга на вечеринку с барбекю и бассейном. Вы
переодеваетесь в его ванной и оставляете свое нижнее белье в
раковине. Ваш друг замечает, какой беспорядок вы оставили, и
говорит: «Слушай, ты оставил свое нижнее белье в моей
раковине». На что вы резко отвечаете: «Не пили меня!» Разве
так мы относимся к своим друзьям? Нет. Если бы мы так
поступали, у нас бы вообще не было друзей. Опять же, это тот



вид нечувствительности и защитной реакции, который мы
приберегаем для членов своей семьи.

Наши дети также быстро учатся тому, как себя вести в
фальшивом мире. Случалось ли у вас когда-либо так, что
учителя одной из ваших дочерей постоянно рассказывают о том,
как хорошо она ведет себя на уроках, насколько она вежлива и
насколько она внимательна к другим ученикам? Конечно, нам
нравится слушать такого рода похвалу, но в глубине нашего
сознания мы думаем: «Мы о моей дочери сейчас говорим? Это
та же девочка, которая только сегодня утром по дороге в
школу закатила настоящую истерику, потому что ей не
разрешили после школы встретиться с друзьями?»

Мы должны контролировать эгоистичные и незрелые
стороны своего характера в искусственном мире, потому что
последствия могут быть слишком быстрыми и драматичными.
Поэтому у нас есть мамы, проявляющие огромное терпение и
ласку в отношении детей, о которых они заботятся в воскресной
школе, но грубы и раздражительны к своим мужьям и детям.
Отцы могут помнить в мельчайших подробностях обо всем на
работе, но так часто забывают все, что нужно сделать по дому.

С первого взгляда кажется неправильным, что в семье мы
проявляем свои худшие стороны. Но подумайте, каким
совершенным Бог создал институт семьи. Отношения в семье –
это единственные отношения, которые достаточно накалены и
насыщены, чтобы вызвать самое худшее в нашем характере. Бог
устроил семью таким образом, чтобы наши наихудшие стороны
проявлялись в отношении именно тех людей, которых Он
создал любящими нас безусловной любовью и остающимися с
нами до конца наших дней. Какой великолепный замысел! К
сожалению, поскольку мы не понимаем, что Он создал нашу
семью как центр ученичества, то при возникновении в
домашних условиях неприятных вещей, мы отвечаем
неприятием, вместо того чтобы помогать друг другу возрастать.

 
Жизнь в истинном мире
Истинное сообщество находится у нас дома. Это место, где мы

самые искренние и где другие люди относятся к нам искренней



всего. Однако наша общественная культура учит нас, что мы
найдем свою цель и свой смысл где угодно, но не в семье!
Громко и отчетливо передается идея о том, что на самом деле
важна ваша эффективность, работа, слава и ваш успех. Ваша
личная жизнь – это только ваша личная жизнь. В 90-х годах мы
на экране наблюдали этот мирской образ мышления, когда весь
народ реагировал на нравственно недопустимое поведение
президента Клинтона. В то время как некоторые люди
реагировали потрясенно и негодующе на его аморальное
поведение, многие повторяли популярную мирскую присказку:
«То, что он делает в личной жизни, не имеет значения до тех
пор, пока он хорошо справляется со своей работой как
президент». Эта идея противоположна истине о том, что то, как
мы ведем себя дома, показывает, кто мы на самом деле.

Этот мирской способ мышления прокрадывается в наш образ
жизни гораздо чаще, чем мы думаем. Представьте ситуацию,
когда родители получают звонок от директора школы
относительно проблемы с дисциплиной. Директор объясняет,
что их ребенок неуважительно себя вел по отношению к своей
учительнице и дерзил ей перед всем классом. Родители
ощущают, как внутри них нарастает чувство стыда и гнева.
Последние несколько недель их ребенок грубо вел себя и дома.
Когда ребенок приходит домой, родители задают ему по полной
программе. «Ты можешь не уважать нас, но своих учителей ты
уважать будешь!»

Задумайтесь вместе со мной над тем, какой здесь подтекст. На
самом деле эти родители говорят: «Нас не особо волнует то, как
ты будешь вести себя дома, но когда ты среди людей, тебе лучше
брать себя в руки!» Это заявление вполне логично с мирской
перспективы, но с христианской точки зрения оно представляет
собой перекрученную, искривленную и странную мысль.
Согласно Св. Писанию, никто не заслуживает больше почитания
и уважения, чем отец и мать ребенка! Богом было
предопределено, чтобы мама и папа получали от своих детей
больше уважения, чем кто-либо другой на земле. Заповедь
«почитай отца твоего и мать» встречается в Библии восемь
раз8.



Наверное, вы думаете: «Я бы никогда не сказал своему сыну,
что он может проявлять ко мне неуважение». Возможно, вы
правы, но представьте два следующих сценария. На какое из
этих событий вы бы отреагировали более строго? Какое из них
повлекло бы за собой большее наказание от вас? Сценарий
первый: ваша дочь в припадке гнева показывает вам кукиш.
Сценарий второй: ваша дочь в припадке гнева показывает своей
учительнице кукиш перед всем классом. Наша культура
заставила бы нас поверить, что второй сценарий, ужасное
оскорбление учительницы, хуже, потому что он произошел
публично, а значение имеет именно то, что происходит
публично. Но, согласно Божьему Слову, эти два оскорбления не
подлежат сравнению. Первый сценарий представляет собой
худшее оскорбление. Я говорю не о том, что подобное
оскорбление учителя несущественно, а о том, что никто не
заслуживает большего почитания, чем мать и отец, и что то, как
ваш ребенок ведет себя дома, показывает, кто он на самом деле.

2: Характер родителей оставляет отпечаток в сердце
ребенка

Когда я был молодежным пастором, большинство студентов, с
которыми я работал, не могли рассказать мне, чем
зарабатывали на жизнь их отцы. Некоторые из них могли
сказать только название компании, на которую работал их отец.
В редких случаях они знали общую сферу деятельности или
название должности их отца. Почему так? Наших детей мало
интересует, что представляет собой наша работа за пределами
дома. Их гораздо больше интересует то, что происходит дома и в
отношениях членов семьи. На планете нет ни одного ребенка,
который бы не поменял никогда не бывающего дома папу,
который занимает влиятельную руководящую должность, на
папу с работой на производстве, который любит свою жену так,
как Христос любит Свою церковь, и большую часть своего
времени и своей любви отдает семье. Наши дети будут помнить
то, как мы проявляем себя дома гораздо больше, чем то, чего мы
достигаем на работе и в разной деятельности за пределами
нашего дома.



Можете ли вы вспомнить конкретные вещи, которым вас
обучали ваши родители, когда вы росли? Я имею в виду не
общие принципы, а непосредственные цитаты. Если бы я дал
вам чистый лист бумаги, как вы думаете, сколько бы у вас
получилось записать непосредственных цитат вашей матери или
вашего отца? Я думаю, что большинство из нас смогли бы
записать несколько избитых выражений, пару шуток и, может
быть, один или два фрагмента мудрости. Я сомневаюсь, что у
нас бы получилось заполнить четвертую часть листа бумаги. Но
что если бы я попросил вас написать, сколько сможете, о том,
какими были ваши родители – черты их характера, сильные и
слабые стороны? Вы бы смогли заполнять лист за листом!
Почему? Потому что познание характера ваших родителей
оставило глубокий отпечаток в вашем сердце и вы будете
помнить такие вещи всю свою оставшуюся жизнь.

На наших детей оказывает влияние то, как мы себя ведем, а не
только то, что мы говорим. В первой главе мы узнали из
Второзакония 6 о том, что Бог хочет, чтобы мы часто говорили
со своими детьми о духовных вещах. Обсуждаемые в этой главе
принципы не противоречат данному учению, а дополняют его.
Если вы стремитесь иметь наполненную Богом повседневную
жизнь, то будете говорить о духовных вещах! Благочестивый
образ жизни, молитва и Св. Писание будут переплетаться с
вашим обычным распорядком дня, и ваши дети будут это
наблюдать. Когда вашим детям будет пятьдесят лет, возможно,
они не смогут вспомнить множество конкретных вещей,
которые вы им говорили, но если их попросят описать ваш
характер, они ответят: «Мои родители всегда говорили о Боге.
Он был на первом плане в их мыслях, и это распространялось на
все, что они делали». Я молюсь о том, чтобы мои дети так
говорили о нас с Эми.

3: Характер родителей формирует у ребенка
представление о Боге

Восприятие детьми их родителей представляет собой
отправную точку того, как они воспринимают Бога. Я помню
многочисленные беседы с подростками, когда я просил каждого



рассказать о его отце. Некоторые отвечали следующим образом:
«Ну, мой отец хороший человек, но его часто не бывает дома. Он
не особо общительный, поэтому мы не говорим о чем-то
действительно личном». Затем я произносил: «А теперь
расскажите мне о том, каким вы представляете Бога». Они часто
отвечали: «Я думаю, что Бог существует где-то там, и думаю, что
Он – хороший. Но у Него столько дел, поэтому сомневаюсь, что
Он так уж беспокоится обо мне или о моих мелких проблемах».

Видите, что здесь произошло? Они перенесли то, как они
воспринимают своего отца, на свое восприятие Бога. Они
соотнесли познание характера своего отца со своими
убеждениями относительно характера Бога. Дети, чьи родители
плохо с ними обращаются, нередко представляют Бога как
обидчика. Дети, чьи родители постоянно сердиты, нередко
представляют Бога сердитым. К счастью, милость Бога умеет
преодолевать каждое искаженное представление в отношении
Него. Главная идея здесь заключается в том, что начальное
представление ребенка о Боге формируется через характер его
родителей. Такой переход происходит, естественно, благодаря
тому, какими Бог предназначил быть взаимоотношения между
родителями и детьми. Бог дал вам детей, чтобы они могли
видеть физическое представление любви, опеки, терпения,
доброжелательности, доброты и прощения. Когда дети познают
родителей, которые их оберегают, их сердце подготовлено к
тому, чтобы верить в Бога, Который их оберегает. Когда дети
познают родителей, которые их прощают, их сердце готово
верить в Бога, Который может дать им прощение. Наш характер,
демонстрируемый дома, в буквальном смысле воздвигает основу
понимания нашими детьми того, Кем является Бог. Это
происходит через нашу домашнюю жизнь и наше поведение
дома.

4: Семейное расписание учит ребенка тому, что
является важным

Если бы кто-то следил за вашей семьей в течение целой
недели, наблюдая за всем, что вы делаете, и записывая в журнал
все ваши занятия, какой вывод этот человек сделал бы о том,



что для вас самое важное? Что показывает ваше расписание,
будучи критерием ваших ценностей и приоритетов? Ежедневное
расписание вашей семьи активным образом обучает ваших
детей тому, что вы больше всего цените в жизни.

Фильм «Огненные колесницы» рассказывает правдивую
историю Эрика Лидделла, олимпийского бегуна на короткие
дистанции из Великобритании. Лидделл, преданный
христианин, собирался на Олимпийские игры 1924 года во
Франции, когда узнал, что его состязание, стометровый забег,
был запланирован на субботу. Он отказался принимать участие
в состязании в субботу вопреки огромному давлению
руководства его страны. Лидделл сделал этот выбор, потому что
во все годы его детства в расписании его семьи первостепенное
внимание отдавалось важности, святости субботы, а также
Библейскому учению о ней. Он был лучшим бегуном мира и
добился чести участвовать в Олимпийских играх, тем не менее
делает выбор не участвовать в состязании в субботу по причине
ценностей, которым он научился, возрастая в семье, чья жизнь
была наполнена Богом. Бог вознаградил его за послушание,
позволив выиграть золотую медаль, когда он участвовал в
другом состязании в беге, состоявшемся позже на той неделе.

Посмотрите, как далеко мы зашли! Если наш десятилетний
ребенок попадает в разъезжающую футбольную команду, все
остальное в жизни отходит на задний план, включая церковь.
Мы ходим в церковь тогда, когда можем, если это подходит
нашему расписанию. Я не говорю о том, что в мире нет ничего
хуже, чем пропускать служение в церкви. Скорее я обеспокоен
тем, что когда спорт и церковь сталкиваются в вашем
расписании, каждый раз выигрывает спорт, тогда выбранное
вами расписание учит ваших детей тому, что их тела вы цените
больше, чем их души. Коттон Мэзер еще в конце 1600-х бросил
родителям мощный вызов. В своей книге «Обязанности
родителей перед их детьми» он призвал родителей
задумываться над тем, чему они уделяют больше внимания –
телу или душе своих детей:

Душа ваших детей должна пережить их тело, и она представляет собой нечто
исключительно лучшее, высшее и величественнее, чем их тело. Внимательны ли



вы к тому, чтобы их тело было насыщенным? Вы должны быть более
внимательны к тому, чтобы их душа не голодала или не обходилась без Хлеба
Жизни. Уверены ли вы в том, что их тело облечено в одежду? Вы должны быть
более уверенными в том, чтобы их душа не осталась нагой или обходилась без
одеяний праведности. Ненавидите ли вы смотреть, как их тело преодолевает
болезнь? Вы должны гораздо больше ненавидеть смотреть, как открепляется их
душа по причине их грехов.

Я знаю многих христиан, которые начинают выступать с
речами, когда дело касается загруженности современной жизни.
«Мы просто очень заняты сейчас для взаимоотношений». «Мы
всегда работаем на 120 процентов, и наступит день, когда силы
нас оставят». Вам приходилось такое слышать. Возможно, вы
сами выступали с похожими заявлениями. Итак, мы все
согласны с тем, что мы слишком заняты. Что дальше? Где же
семьи, которые действительно хотят как-то изменить эту
ситуацию? Их нечасто встретишь. Мы жалуемся и сетуем на то,
как лихорадочна наша жизнь, а затем снова продолжаем жить,
как остальная часть мира. Один из первых шагов к становлению
дальновидными родителями заключается в том, чтобы взять на
себя смелость выбрать другое расписание и другой календарь
для вашей семьи.

Бог дает нам отличное время, с которого можно начать, –
субботу. Большую часть своей христианской жизни я полностью
пренебрегал местами Св. Писания, в которых говорилось о
Божьей воле относительно моего времяпрепровождения в
воскресенье9. Мое любимое Библейское учение о субботе
происходило непосредственно от Иисуса в Марка 2:27: «Суббота
для человека, а не человек для субботы». В действительности я
никогда не затруднял себя тем, чтобы изучить это учение или
разыскать его значение, пользуясь Божьим Словом в качестве
руководства. Мое естественное истолкование учения Иисуса о
субботе заключалось в следующем: «Многие люди пытались
создать всяческие виды, правила и постановления в отношении
субботы, но Я здесь, чтобы сказать вам, что вы можете делать
все, что вам захочется».

Добрался ли я до сути этого учения? Конечно, нет. Обучал ли
я этому истолкованию других в своей церкви? Ни в коем случае.
Это не представляло собой глубокий поиск истины в словах



Иисуса. Это происходило из моего собственного желания делать
так, как я хочу и когда этого хочу. Мне не хотелось иметь дело с
каким-либо местом Св. Писания, которое бы поставило мой
план под сомнение. Вы когда-нибудь обдумывали эти слова
Иисуса? Вы когда-нибудь размышляли над тем, чему Он
пытался нас обучить? Я уверен, что лучше всего истолковывать
трудное место в Библии можно при помощи других мест Св.
Писания. Бог никогда не противоречит Себе, и Его Слово
совершенно достаточно для того, чтобы обучать нас всему
важному обо всем, что важно. Обратите внимание, что сказал
Бог через пророка Исаию о том, как Божий народ должен
относиться к субботе:

«Если ты удержишь ногу твою ради субботы от исполнения прихотей твоих во
святый день Мой, и будешь называть субботу отрадою, святым днем Господним,
чествуемым, и почтишь ее тем, что не будешь заниматься обычными твоими
делами, угождать твоей прихоти и пустословить, — то будешь иметь радость в
Господе, и Я возведу тебя на высоты земли и дам вкусить тебе наследие Иакова,
отца твоего: уста Господни изрекли это» (Ис.58:13-14).

Какое у вашей семьи представление о воскресенье?
Относитесь ли вы к воскресенью иначе, чем к остальным шести
дням недели? Каким образом Божьи слова в Исаии 58 могут
коснуться вас, чтобы вы изменили расписание вашей семьи,
начиная конкретно с этого дня на каждой неделе?

Наша семья впервые столкнулась с конфликтом «спорт или
воскресенье» прошлым летом. Мы всегда выбирали такие
занятия спортом, которые не требовали, чтобы тренировки или
игры проходили по воскресеньям. Однако бейсбольная команда
нашего десятилетнего сына участвовала в плей-офф и
продержалась до самого дня чемпионата. Игра была
запланирована на субботу, но в тот день шел ливень.
Администрация перенесла игру на воскресенье на 10 утра. Вот
так неудача! Это была большая игра, и нам нужно было принять
большое решение. Нашей первой реакцией было сказать сыну,
что мы не разрешим ему играть, но побеседовав с несколькими
друзьями-христианами, которые были в таком же положении,
мы узнали, что некоторые семьи решили пойти в церковь на
раннее служение, а затем на игру. Это казалось хорошим
вариантом, но мы по-прежнему чувствовали себя



противоречиво. Мы не хотели принимать быстрое решение,
поскольку знали, что христиане по-разному относятся к этому
вопросу.

Это было семейное решение, и мы хотели, чтобы в нем
участвовал наш сын. Мы вместе прочитали несколько мест Св.
Писания, в особенности Исаии 58, упоминаемое выше, и Исход
20:8. Его заключение было ошеломляющим. Он сказал мне:
«Папа, если я буду участвовать в игре, это сделает воскресенье
таким же днем, как и любой другой день, а воскресенье – это не
обычный день». Исходя из этого, он пришел к выводу, что не
будет принимать участие в чемпионате. Он спросил, сможем ли
мы пойти на игру после церкви, чтобы поддержать его команду.
Как оказалось, его убеждение было сильнее, чем наше. Я был
очень горд за него, потому что он принял решение
руководствоваться Божьим Словом.

В то воскресенье мы пошли в церковь, а затем на игру,
половина которой уже прошла на момент нашего прихода. Наш
сын поздоровался со своей командой и присел к ним на скамью.
Игроки и тренеры обрадовались его приходу и с уважением
отнеслись к его решению не играть. Ко мне даже подошел один
из отцов, и сказал: «Я не особо религиозный человек, но мое
уважение к вашей семье только что выросло вчетверо!» Это
событие оказалось значительной духовной вехой в жизни
нашего сына.

Главная идея здесь заключается не в том, чтобы рассказать,
что вам можно, а что нельзя делать в воскресенье, а скорее
напомнить, что расписание вашей семьи представляет собой
мощное влияние на формирование сердца и ценностей ваших
детей. Св. Писание много говорит о том, как проводить наше
время; в частности, как проводить время в воскресенье. Если вы
готовы замедлить темп своей жизни, рассмотрите новое
отношение к воскресенью в качестве того, с чего вы начнете.

Признаки наполненной Богом повседневной
жизни



Какой может быть наполненная Богом повседневная жизнь?
Далее следует несколько практических идей.

Обсуждайте повседневную жизнь с духовной
перспективы

Бог заботится о каждой составляющей нашего времени:
нашей работе, наших отношениях и проблемах. Используем ли
мы в отношении своих детей слова, которые передают, что Бог
присутствует с нами в течение всего дня?

«Бог действительно благословил меня сегодня на работе.
Проблема, которая у меня была с моим начальником, приняла
очень хороший оборот».

«Мне жаль, что твой друг так над тобой подшутил. Это бы
сильно задело мои чувства. Как ты думаешь, почему Бог
допустил, чтобы это случилось?»

«Я не счастлив от того, что должен наказать тебя. Но я несу
ответственность перед Богом обучать и подготавливать тебя к
тому, чтобы ты поступал правильно. Поэтому, если я тебя не
накажу, я проявлю непослушание Богу».

Призывайте членов своей семьи молиться друг за
друга

«Дети, не могли бы вы помолиться обо мне сегодня? Я очень
переживаю из-за этой встречи на работе. Мне нужны ваши
молитвы».

«Я знаю, что у вас завтра будет серьезный тест. Можем ли мы
вместе помолиться о том, чтобы Господь помог вам пройти его
как можно лучше?»

Позволяйте своим детям видеть, как вы проводите
время за молитвой и чтением Библии

Важно, чтобы наши дети видели, как мы читаем Библию. Эми
преданно начинает свой день с Господом через молитву и Св.
Писание. Я очень люблю, когда, проснувшись, наши дети
обнаруживают ее за общением с Богом. Это такой опыт, который



они никогда не забудут. Спросите у себя: «Видят ли мои дети,
что общение с Богом через молитву и поиск истины через Его
Слово представляет собой обычную часть моей жизни дома?»

Молитесь спонтанно

Когда вы едете в машине и видите аварию у обочины дороги,
подумайте о том, чтобы вслух помолиться: «Господь, прошу
Тебя, благослови этих людей. Храни их в невредимости. Исцели
травмы, которые они могли получить». Попросите детей
помолиться вместе с вами.

Когда вы видите нуждающегося человека, например
бездомного, то помимо оказания ему возможной помощи,
призовите своих детей помолиться вместе с вами. «Господь,
благослови этого человека сегодня. Дай ему дополнительный
удел Своей любви».

Вплетайте спонтанные молитвы благодарности в полотно
своего дня. Когда вам звонит один из членов вашей семьи,
только что благополучно возвратившийся из поездки,
помолитесь вслух: «Господь, благодарю Тебя за то, что
благополучно доставил его домой». Когда вы видите, как сын
или дочь противостоит давлению сверстников и делает
правильный выбор, поблагодарите Бога за это: «Господь,
благодарю Тебя за то, что дал ему/ей силу и мудрость поступить
правильно». Молитва вслух представляет собой один из лучших
способов создания наполненной Богом повседневной жизни.

Незамедлительно молитесь об улучшении здоровья
при получении телесных повреждений

Как только кто-то получает телесное повреждение или вы
узнаете о том, что кто-то заболел, помолитесь вслух об этом
человеке. Реакция христианина на болезнь должна быть
следующей: сначала помолиться, затем обратиться к врачу. Бог
дал нам мудрость, лекарства и врачей, но Сам Бог – это Великий
Врачеватель. Я помню несколько серьезных травм, которые
получил в детстве. Моя мама сразу же молилась Богу о том,
чтобы Он помог мне и исцелил, а затем мы садились в машину и



мчались в отделение «скорой помощи». Слишком часто мы
прибегаем к молитве как к нашему последнему средству
утешения, после того как все человеческие вмешательства не
увенчались успехом. На меня позитивно воздействовало не
только то, что моя мама молилась о моих болезнях и телесных
повреждениях, но также и то, что мы чудесным образом видели
ответы на эти молитвы. Я поделюсь с вами одной из этих
историй в следующей главе.

Обсуждайте фильмы и музыку с духовной
перспективы

Хотя я считаю, что в жизни наших детей присутствует
слишком много «эфирного времени», подходящие СМИ могут
быть использованы для того, чтобы воодушевить значительные
духовные беседы.

 
«Что тебе понравилось в этом фильме? Что не

понравилось?»
«В чем заключались главные идеи этого фильма?»
«Что эти идеи представляют собой по сравнению с Божьей

истиной?»
 
Когда наши дети были младше, я воспользовался одним

случаем, чтобы более осознанно подойти к видео, которое мы
собирались посмотреть. Это был старый мультфильм о звездных
войнах.

Перед тем как его включить, я сказал детям, что после видео
мы сыграем в викторину, поэтому смотреть нужно внимательно.
После просмотра началась викторина. «Итак, дети, скажите,
правда или ложь следующее утверждение. Внутри у деревьев
есть душа, также как и у людей». «Папа, это глупости. Ложь!»
«Ладно, вот еще одно. Иногда, когда мы поступаем правильно,
это означает, что мы не будем нравиться людям». «Да, папа, это
правда. Мы видели это в видео». После еще нескольких
вопросов и небольшого обсуждения мы вместе наслаждались
мороженым. С маленькими детьми этот вид взаимодействия



может быть игрой; с подростками это может быть отличный
способ завязать серьезный разговор.

Возлагайте повседневные решения на Библию

Ваши дети оказываются перед принятием решений каждый
день, некоторые из них более сложные, чем остальные. Они
будут приходить к вам со всяческими вопросами и дилеммами.
Учите себя и своих детей отвечать на эти вопросы другим
вопросом: «Что сказал об этом Бог в Своем Слове?» Помните
решение нашего сына не играть в бейсбол в воскресенье? Это
был сложный вопрос для нас. Мы не хотели полагаться на свою
собственную интуицию и человеческое рассуждение. Прежде
всего мы хотели знать, что Бог сказал о том, как Его народ
должен относиться к воскресенью. Именно поэтому мы читали с
нашим сыном Св. Писание как часть процесса принятия
решения.

Боретесь ли вы с проблемой свиданий? Что Бог говорит об
этом в Библии? Столкнулись ли вы с проблемой того, как нужно
тратить деньги? Что Бог говорит об этом в Библии? На данный
момент вы, наверное, думаете, что не помешает иметь какие-то
ресурсы, которые бы помогали вам пользоваться Библией в
качестве руководства для принятия повседневных решений. В
следующей главе я перечислю несколько отличных ресурсов,
которые могут помочь вам применять Библию в повседневных
решениях вашей семьи.

Вопросы для размышления

1. В чем заключаются основные духовные ценности,
которые вы хотите, чтобы росли и развивались в сердце
вашего ребенка?

2. В чем заключаются конкретные шаги, которые вы можете
предпринять, чтобы создать или изменить расписание
вашей семьи для культивирования этих ценностей?

3. Прочтите Исход главу 20 и Исаии главу 58. Уделите
особое внимание тем местам, которые сосредоточены на



воскресном дне. Каким образом вы сможете больше
отдавать время воскресенью в расписании вашей семьи?

8 См.: Исх.20:12; Втор.5:16; Мф.15:4, 19:19; Мк.7:10, 10:19; Лк.18:20; Еф.6:2.

9 Я понимаю, что согласно традициям некоторых вероисповеданий субботний день
устанавливается в другой день недели. Я решил говорить о воскресенье, потому что со
времени воскресения Христа – это традиционный день, отведенный христианами для
поклонения, отдыха, семьи и общности.



Глава 5. Достучаться до сердца

Видение безопасного дома

Ваш ребенок-подросток плюхается на переднее сиденье
машины. «Как прошла твоя молодежная группа сегодня
вечером?» – спрашиваете вы.

– Нормально.
– Что вы изучали?
– Разное.
На всю оставшуюся часть дороги домой зависает неловкое

молчание. Этот «разговор» в той или иной форме повторяется
из недели в неделю. Что же происходит? Почему подростков,
кажется, злит, когда их мама или папа мягко задают им вопросы
на личные темы, в особенности о духовных вещах? Я убежден,
что в подобные моменты происходит интенсивная духовная
атака. Ваш сын или ваша дочь поддается мощному искушению
со стороны следующего «послания»: «Не открывайся своим
родителям. Не открывай свое сердце маме или папе. Ты можешь
открываться своим друзьям, учителям или молодежным
пасторам… но не будь полностью откровенен со своими
родителями».

В то же время против нас, родителей, происходит атака зла,
когда мы стремимся установить близкий контакт с нашими
сыновьями и дочерьми. Мы подвергаемся сильному
воздействию поверить в миф о подростковом возрасте. Мудрость
мира, «подтвержденная» книгами по психологии, пытается
сообщить нам, что для наших детей нормально, естественно и
полезно испытывать продолжительный период времени,
который называется подростковым возрастом. Теория
заключается примерно в следующем: с двенадцати до двадцати
пяти лет ваши дети будут отчужденными, безответственными,



эгоистичными, незрелыми и непочтительными людьми. Ваши
дети, вероятней всего, будут отвергать вас, вашу веру, церковь,
будут пробовать сексуальные отношения, наркотики и алкоголь,
и если вы просто перенесете эти бурные годы, то когда они
станут взрослыми, у вас будет возможность иметь с ними
нормальные, полноценные взаимоотношения.

Поэтому когда родители спрашивают своих детей-подростков
об их духовной жизни и получают сдержанный ответ, со своей
ложью набрасывается дьявол! «Ну да, это переходной возраст.
Это возраст, когда вашему сыну не будет хотеться с вами
разговаривать. Сейчас его друзья более важны для него. Его
учителя и общественные лидеры оказывают на него большее
влияние, чем вы, и это хорошо. Так и должно быть. Вам просто
нужно принять это и выполнять свою роль». Если дьяволу
удается заставить подростка отдалить свое сердце от родителей
и в то же время обманом заставить его родителей признать, что
отчужденные отношения с их сыном – это нормально и
допустимо, высаживаются семена разрушенных
взаимоотношений. Божий план относительно подросткового
возраста крайне отличается ото лжи дьявола и представления,
которое дает нам мир.

Правда же состоит в том, что подростковый период – это
очень важное время, когда родители и дети должны быть
близкими! Это период, когда ваши дети принимают решения,
которые могут повлиять на всю оставшуюся жизни.
Подростковый период – это время, когда молодые люди
нуждаются в своих родителях больше, чем когда-либо, а
родителям больше, чем когда-либо, необходимо быть близкими
для своих сыновей и дочерей. Эта глубокая, сердечная связь
между родителями и детьми-подростками не происходит сама
по себе. Вы должны обладать видением относительно этой связи
и принимать активное участие в ее достижении.

Что собой представляет безопасный дом?

Когда вы размышляете о важности наличия безопасного дома,
что в первую очередь приходит вам на ум? В случае многих из



нас в голову приходят мысли о крышках для розеток,
рассчитанных на маленьких детей, замках для шкафов (которые
взрослые сами, кажется, не могут открыть), детекторах дыма и
так далее. К сожалению, независимо от того, как сильно мы
стараемся не допустить, чтобы наши дети пострадали,
физические повреждения неизбежны. В этой главе мы обсудим
важность создания дома, который безопасен не только в
физическом плане, но также в эмоциональном и духовном.

Мы уже заложили основу того, что наше призвание и наша
основная обязанность как родителей заключается в том, чтобы
внушить сердцам наших детей любовь к Богу. Это самая важная
миссия в нашей жизни. Это миссия сердца, а сердце вашего
ребенка будет открыто для вас и захочет установить с вами связь
лишь в том случае, если он будет чувствовать себя в
безопасности с вами – в физическом, эмоциональном и
духовном плане.

Бог служит примером

Один из лучших способов узнать, как быть благочестивыми
родителями, заключается в том, чтобы рассмотреть, какой Бог
для нас Отец. В Библии Он неоднократно подчеркивает Свое
желание обеспечить Своих детей миром, защитой и охраной.
Павел учитывает это, когда молится за фессалоникийцев.

«Сам же Господь мира да даст вам мир всегда во всем» (2Фес.3:16).

Наш Небесный Отец говорит нам, что Он хочет изгнать страх
из нашей жизни.

«Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия» (2Tим.1:7).

«В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в
страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви» (1Ин.4:18).

Это не означает, что Бог обещает, что жизнь христианина
будет лишена боли и страдания. Мы живем в греховном мире и
можем быть уверены в том, что будут присутствовать и боль и
гонение. Однако страх не входит в план Бога относительно Его
сыновей и дочерей.



Совершенная любовь изгоняет страх

Нам всем знакомо чувство страха. От чего происходит страх?
При каких обстоятельствах мы испытываем страх? Существуют
две распространенные причины страха: когда мы в
растерянности и когда чувствуем угрозу. Помните, когда вы,
будучи ребенком, заблудились, какие чувства вас при этом
охватили? Будучи взрослыми, мы редко теряемся, но по-
прежнему испытываем чувства, которые приходят с угрозой. Мы
теряем работу, и страх не заставляет себя ждать. Мы ночью
выходим из магазина и по дороге к машине видим группу
людей, наблюдающих за каждым нашим движением.
Появляется чувство страха, мы нервничаем, и наша
бдительность повышается. Такая же реакция происходит, когда
страх присутствует в наших взаимоотношениях. Если мы не
чувствуем себя в безопасности с кем-то, наша защита на
максимуме, наше доверие на минимуме, и мы осторожны, чтобы
уберечь свое сердце.

Понимание этой связи необходимо для дальновидных
родителей. Если наши дети чувствуют себя потерянными или
под угрозой, они будут бояться. Их защита возрастет, доверие
снизится, и, что хуже всего, они будут оберегать от нас свое
сердце. Если мы хотим иметь возможность внушить сердцу
наших детей любовь к Богу, мы должны делать все, что в наших
силах, чтобы дома они не чувствовали себя потерянными или
под угрозой.

Каким образом мы можем удостовериться в том, что наши
дети не чувствуют себя потерянными? Мы этого добиваемся,
когда ведем их за собой. Когда человека ведет компетентный и
опытный проводник, страха потеряться не существует.
Представьте, что вы решили подняться на Эверест. Вы
потратили 60 тысяч своих денег на проводников и шерпов.
Через несколько дней вы наконец достигаете уровня 7 тыс. 900
метров и готовитесь войти в «зону смерти». (Если кому-то и
суждено погибнуть на Эвересте, то это, вероятней всего,
произойдет между высотой 7 тыс. 900 метров и вершиной.) До
этого момента вы благополучно взбирались и хорошо себя



чувствовали. На самом деле, вы настолько хорошо справлялись,
что ваши проводники сообщают: по причине вашей отличной
физической подготовки и очевидных навыков альпиниста они
направляются обратно в базовый лагерь, чтобы позволить вам
завершить подъем самостоятельно. Как бы вы отреагировали? Я
бы пришел в ярость! Я заплатил 60000 не за то, чтобы пройти от
уровня моря до высоты 7 тыс. 900 метров! Я заплатил за то,
чтобы меня провели через «зону смерти».

Если мы не ведем и не направляем своих детей через
испытания подросткового возраста, мы ничем не отличаемся от
проводников, которые решают оставить туриста одного на
самом сложном отрезке подъема. Если мы отделены от своих
детей или чрезмерно либеральны по отношению к ним, в
конечном счете они будут чувствовать себя незащищенными,
обманутыми, покинутыми и обозленными. Правда ли, что
чрезмерный контроль родителей вызывает раздражение в
сердцах их детей? Да, но в нашей современной культуре трудно
найти чрезмерно контролирующих родителей. Беда нашего
времени заключается в чрезмерно либеральном родительском
воспитании, и это создает глубокое раздражение и возмущение
в новом поколении детей. Чрезмерно либеральное родительское
воспитание посылает детям четкое послание: «Я не до такой
степени беспокоюсь о тебе, чтобы вникать в подробности твоей
жизни». Когда ребенок или подросток не получает со стороны
родителей пристальное, заботливое руководство, он отреагирует
на это неуверенностью и страхом и закроет от них свое сердце.

Ваш дом – убежище

Жизнь сурова. Мы все испытываем страдание и неприятие.
Нам всем необходимо место, в котором можно укрыться. В
Псалме 31:7 наш Небесный Отец напоминает нам, что мы всегда
можем найти в Нем убежище:

«Ты покров мой: Ты охраняешь меня от скорби, окружаешь меня радостями
избавления».

Если Бог служит убежищем для Своих детей, тогда и мы, как
родители, должны быть убежищем для своих детей. Куда бегут



ваши дети, когда им плохо? Где они прячутся? Бегут ли они
домой, прямо к вам, или же убегают так быстро и так далеко, как
только могут? Многие из нас помнят, как, будучи детьми, нам
казалось, что самое последнее место, где нам хотелось
находиться, был наш дом по причине огорчений и недостатка
безопасности, которые мы там испытывали. Мы с Эми молимся
о том, чтобы Бог сделал наш дом и наше сердце идеальным
убежищем для наших детей. Это видение не только для
родителей, у которых маленькие дети, но также для родителей, у
которых дети уже взрослые. Если когда-то мой сын испытает
кризис в своем браке, я хочу, чтобы он инстинктивно взял
телефон и позвонил своему отцу. Если у моей дочери однажды,
когда она будет взрослой, возникнет желание получить
наставление от старшей женщины, я хочу, чтобы первый звонок
она сделала своей матери. Это не значит, что я не хочу, чтобы
мои взрослые дети воспользовались советом и поддержкой
других людей. Я просто хочу, чтобы они знали, что моя
родительская миссия не завершается, когда они покидают мой
дом. Меняется ли родительское воспитание, когда наши дети
становятся взрослыми? Конечно, меняется. Но мы должны
отклонять современную философию родительского воспитания,
которая учит, что «когда они покидают нас, наша работа
считается выполненной».

Создание безопасного дома

Поскольку наша миссия родительского воспитания
ориентируется на сердце наших детей, мы должны делать все,
что в наших силах, чтобы создать надежные взаимоотношения и
основать безопасный дом. Далее следуют четыре принципа,
которые помогут нам к этому приступить.

1: Безусловное принятие создает чувство
безопасности

Когда моему сыну Арви было около трех лет, я спрашивал у
него: «Почему папа тебя любит?» Я никогда не говорил ему, что



нужно отвечать, но он всегда давал мне один из двух следующих
ответов. Он либо отвечал: «Потому что ты меня любишь!» либо:
«Потому что я твой сын!» Давая второй ответ, он как можно
больше выпячивал свою грудь. Обычно я смеялся над его
милыми, детскими ответами. Однако чем больше я думал над
этим, тем больше понимал, что его ответы были не только
правильными, но также единственными двумя правильными
ответами. Почему я люблю своего сына?

Потому что я люблю его и он мой сын. Он ничего не может
сделать, чтобы эта любовь изменилась! Это не имеет ничего
общего с тем, как он выглядит, чего он достигает или даже как
он себя ведет. Действительно ли моя любовь к сыну настолько
совершенна? Конечно, нет. Мне бы хотелось, чтобы это было
так. Но я знаю Небесного Отца, Который именно так любит
Своих детей.

Вы когда-нибудь задумывались над тем, почему Бог вас
любит? Существуют два ответа. Потому что Он вас любит и вы –
Его дитя. Это не имеет ничего общего с тем, как вы выглядите,
чего вы достигаете или даже как вы себя ведете. Некоторые из
вас выросли в церкви, постоянно слыша слова: «Бог любит вас».
Возможно, вы слышали это так часто, что перестали на это
реагировать. Если мы хотим по-настоящему любить своих детей,
то должны прежде всего ответить на любовь Бога. Бог знает обо
всех жутких вещах, о которых мы когда-либо думали, но любит
нас. Он знает обо всех грехах, которые вы совершили, но по-
прежнему любит вас. Его любовь к вам основана не на вас! Она
основана на Его решении любить вас и на том факте, что Он
сделал выбор вас создать. Когда эта истина наконец проникает в
потаенные места нашего сердца, нас переполняет несравненное
чувство мира, покоя и безопасности. Мы прекращаем свой бег и
обретаем в Нем покой.

Желание Бога заключается в том, чтобы наши дети
чувствовали нашу безусловную любовь такого рода и их сердца
были готовы почувствовать Его безусловную любовь. Мы можем
начать с обязательства давать нашим детям больше, чем
одобрение, которое основывается на их поведении. Как часто мы
говорим своим детям, что гордимся ими и без того, что они



сделали? Как часто мы говорим своим детям, что любим их
«просто так»? Один из вопросов, который я обычно задавал на
консультациях ученикам средней школы, звучал следующим
образом: «Считаете ли вы, что ваши родители любят вас
больше, когда вы поступаете правильно, и меньше, когда вы
оступаетесь?» Большинство ответили утвердительно. Они
считали, что их родители любят их условно.

У моего отца было много проблем с характером, но одна вещь,
которую он делал для меня, заключалась в том, что он словесно
выражал мне свою любовь. Мой отец часто говорил мне:
«Бобби, если бы ты ограбил банк, я бы все равно тебя любил».
Вам может показаться это несколько глупым или
незначительным. На самом деле мой отец пытался по-своему
сказать мне, что он не перестанет меня любить, даже если я
совершу что-то ужасное. Из-за этого я чувствовал себя надежно
и уверенно в отношении любви моего отца. Есть
могущественные слова и фразы, которые необходимо слышать
нашим детям:

 
«Я люблю тебя не смотря ни на что».
«Я горжусь тобой просто за то, кто ты есть».
«Я всегда буду любить тебя, что бы ты ни сделал».
«Нет ничего, что ты можешь сделать, чтобы заставить

меня любить тебя меньше, и нет ничего, что ты можешь
сделать, из-за чего я полюблю тебя еще больше».

 
Цель здесь заключается не в том, чтобы мы создавали в наших

детях то, что мир называет чувством собственного достоинства.
Скорее, мы должны делать все возможное, чтобы воспитывать
своих детей в полной благодати и истине. Недавно мама двоих
детей дошкольного возраста спросила у меня: «Как мне
дисциплинировать своих детей, чтобы они никогда не
чувствовали себя из-за этого плохими людьми?» Она была более
чем шокирована, когда я объяснил ей, что наша цель
заключается не в том, чтобы удостовериться, что наши дети
никогда не будут думать о себе плохо. На самом деле, если наши
дети никогда не придут к осознанию, что по своей природе они



грешные, они никогда не покаются, не поверят в Христа и не
будут спасены! Они должны понимать, что мы все совершаем
грех по причине своей врожденной греховной природы.
Скрывать этот факт от наших детей – последнее, что нам нужно
делать. Чем скорее они осознают себя грешниками,
нуждающимися в Спасителе, тем скорее получат любовь,
милость и прощение Бога.

2: Защита вашего ребенка создает чувство
безопасности

Представьте, что в начальной школе идет перемена.
Несколько детей начинают драку. Обычно не проходит слишком
много времени, когда кто-то из них бросает вызов со словами:
«Я приведу своего папу». На что другой мальчуган отвечает:
«Ах, так? А мой папа может до полусмерти побить твоего папу!»
Причина, почему эта сцена воспроизводится в школьных дворах
по всей стране, заключается в том, что дети обладают основным
инстинктом: когда они попадают в беду, есть кто-то, кто их
защитит! Их сердце хочет верить: «Мама и папа заступятся за
меня! Я не один. У меня есть защитники». В конце концов, наше
сердце было создано, чтобы обрести безопасность и защиту в
Боге Отце.

«Ты покров мой: Ты охраняешь меня от скорби, окружаешь меня радостями
избавления» (Пс.31:7).

«Ради страдания нищих и воздыхания бедных ныне восстану, говорит Господь,
поставлю в безопасности того, кого уловить хотят» (Пс.11:6).

Это тема, которая проходит от Бытия до Откровения. Бог
сострадает угнетенным, и Он использует Свою силу в их
интересах. Если против наших детей где-то там, в мире,
осуществляется атака, они должны знать, что их родители
находятся рядом, готовые встать и защитить их.

Предположим, что вашего сына-семиклассника запугивает
школьный хулиган. Эти придирки из еженедельных стали
ежедневными. Вы садитесь вместе со своим сыном, чтобы
выработать стратегию решения этой проблемы. Стратегия
номер один: игнорировать хулигана. На следующий день ваш
сын с точностью исполняет эту стратегию. К сожалению, все по-



прежнему заканчивается тем, что его заталкивают в шкафчик.
Нам необходим новый план. Итак, вы придумываете стратегию
номер два: выступить против хулигана. На следующий день ваш
сын именно так и поступает. Он становится лицом к лицу с
хулиганом и говорит ему, что он не собирается это больше
терпеть. В награду он получает синяк под глаз и его опять
заталкивают в шкафчик. Хм-м… Теперь нам нужен другой план.
Стратегия номер три: игнорировать хулигана. Ваш сын смотрит
на вас с недоверием, когда вы делаете это предложение. «Папа,
разве мы это уже не пробовали? Это, кажется, не очень хорошо
сработало». Вы отвечаете: «Я знаю, сын, но, может быть, это
сработает на этот раз. Кто знает…». Ваш сын опускает голову и
медленно выходит из комнаты.

В этой ситуации отец дал сыну подходящий совет. Но когда
эти первые меры не остановили запугивания, отец не проявил
желания перейти на следующий уровень. Когда наши дети
подвергаются нападению на физическом, эмоциональном или
духовном уровне, наступает время отцу или матери сказать:
«Достаточно! Я разберусь с этим за тебя, сын. Сегодня я
собираюсь встретиться с директором, а завтра я встречусь с
родителями этого хулигана. Ты сделал то, о чем я тебя
попросил, и теперь пришло время, чтобы ты отошел в сторону и
позволил мне побороться за тебя в этой битве».

Где же мамы и папы, которые готовы сделать все
необходимое, чтобы защитить своих детей, когда они нуждаются
в защите? Слишком многие родители, кажется, выражают
следующее отношение: «Но ведь я не хочу создавать проблему.
Я не хочу никого огорчать». Так ли поступает наш Небесный
Отец в ответ на преследование Его детей? Нет! Наступает
момент, когда Бог говорит: «Достаточною. Теперь это Моя
битва! Сохраняйте спокойствие, и вы увидите Божью силу».

В фильме «Две башни», второй части трилогии «Властелин
Колец», есть одна мощная сцена. Армии зла движутся на землю
Рохана с намерением ее завоевать. Арагорн умоляет короля
Теодена, правителя Рохана, собрать его всадником и выехать им
навстречу!



Теоден говорит: «Я не буду рисковать открытой войной». На
что Арагорн отвечает: «Тебе уже предстоит открытая война,
хочешь ты рисковать или нет». Бывают моменты, когда наши
дети нуждаются в защите. Бывают моменты, когда битва против
наших детей уже началась и вопрос заключается в том, будем
мы бороться или нет.

Дело здесь не в том, что мы должны стать родителями-Рэмбо,
а в том, чтобы мы приняли нашу библейскую роль и
ответственность защищать своих детей. Знаете ли вы, что
происходит с детьми, которых постоянно запугивают и чьи
родители не делают все необходимое, чтобы их защитить? Они
перестают рассказывать об этом. Они постепенно прекращают
делиться своими страхами и проблемами с мамой и папой. Их
сердце учится тому, что прорваться в жизни можно лишь
позаботившись о себе самом. Они говорят: «Мои родители
любят меня, но не настолько, чтобы помочь мне». Со временем
такое же мнение проецируется на их представление о Боге. «Бог
любит меня, но не настолько, чтобы помочь мне. Он очень
занят. У Него нет времени для моих проблем».

Быть защитниками своих детей не означает ограждать их от
неприятных последствий их выбора. Если их арестовали за
продажу наркотиков, это не значит, что как только они нам
позвонят, мы должны под залог освободить их из тюрьмы. Бог
не защищает нас от неприятных последствий нашего греха. Он
любит нас и знает, что если Он не позволит нам пожинать то,
что мы сеем, мы никогда не возрастем. Не путайте защиту своих
детей с ограждением их от страдания, которое приносят
последствия.

Как ни печально, некоторые родители не только не защищают
своих детей, но сами жестоко с ними обращаются. Бог создал
родителей, чтобы они были подобны Ему – любящими,
надежными защитниками. Когда родители представляют собой
противоположное и жестоко обращаются со своими детьми –
это огромное зло. К сожалению, жестокое обращение иногда
создает двойную рану в сердце ребенка. Первая – это рана и
боль, вызванные родителем-обидчиком; вторая – это рана,
вызванная отсутствием защиты со стороны другого родителя.



Если ваш супруг обижает ваших детей, не откладывайте
обращение за помощью. Бог создал вас, чтобы вы были
защитником ваших детей. Это сражение, в котором они не могут
бороться в одиночку. Позвоните своему пастору. Позвоните на
горячую линию службы помощи жертвам насилия. Если вы
знаете ребенка в своем семейном родстве, своей церкви или
своем районе, с которым жестоко обращаются или которому
грозит опасность, делайте все возможное, чтобы об этом узнали
в соответствующих органах.

3: Утверждение и применение в жизни Божьего
порядка создает чувство безопасности

Один из лучших способов создания безопасного дома
заключается в том, чтобы делать все от нас зависящее, развивая
нашу семью с Библейскими приоритетами. Чем больше наша
семья будет отображать Божественное устройство относительно
семьи, тем в большем мире будет пребывать сердце наших
детей. Итак, в чем же заключается устройство Бога
относительно семьи?

Мамы, в первую очередь обсудим вашу роль в семье. Кого вы
должны любить в первую очередь, будучи мамой? Согласно
тому, что мы узнали из Наибольшей Заповеди, ваша самая
важная роль заключается в том, чтобы любить Бога всем вашим
сердцем. Ваши личные взаимоотношения с Ним должны быть
вашим наивысшим приоритетом. Кого Бог призывает вас
любить в следующую очередь? В случае тех из вас, кто замужем,
это ваш супруг. Ваша любовь к нему должна быть вашим
вторым приоритетом. Ваши дети заполнят третье место в
Божьем устройстве относительно вашей жизни. Папы, наш
первый приоритет заключается в том, чтобы любить Бога и
слушаться Его. Наш второй приоритет, если мы женаты,
заключается в том, чтобы любить наших жен так, как Христос
возлюбил Церковь и отдал за нее Свою жизнь. Наш третий
приоритет – любить и наставлять наших детей, а также
заниматься их ученичеством.

Божественный порядок выглядит так: Бог, супруг, а затем
дети. Это не сложно. Но вот жить согласно этому порядку может



быть огромным испытанием. Я думаю, что нам необходимо
постоянно говорить нашим детям об этом порядке. Несколько
раз в месяц я говорю своим детям: «Я хочу, чтобы вы знали, что
я люблю Иисуса, вашу маму и вас». Иногда я у них спрашиваю:
«Какие три вещи папа любит больше всего?» И надеюсь, что они
знают ответ: «Бога, маму и нас!»

Однажды вечером я укладывал детей спать и как раз повторил
им «список любви». Лисси, которой тогда было пять лет,
сказала: «Папа, почему я последняя? Почему я под номером
три?» Она была не очень довольна своим положением в этой
системе! Я постарался как можно лучше ответить на этот вопрос.
«Лисси, если бы я не любил твою маму, как ты думаешь, я бы
смог так сильно тебя любить?» Она сказала: «Нет». «Если бы я
не любил Иисуса, как ты думаешь, я бы смог так сильно любить
маму?» Даже будучи пятилетним ребенком, она все поняла.

Как вам известно, последние годы моего взросления меня
воспитывала мама-одиночка. Многие из вас одинокие папы и
мамы. Не падайте духом! У Бога и для вас есть четкий порядок.
Любите Его и любите своих детей. Часто говорите с ними о
порядке, которого вы придерживаетесь в своей жизни. «Сын, я
хочу, чтобы ты знал, что я люблю Иисуса и люблю тебя».
Рассмотрите слова Бога в Псалме 67:5-6:

«Пойте Богу нашему, пойте имени Его, превозносите Шествующего на небесах;
имя Ему: Господь, и радуйтесь пред лицем Его. Отец сирот и судья вдов Бог во
святом Своем жилище».

После того как мои родители развелись, Бог проявил Себя
моей маме, моему брату и мне. Развод был крайне болезненным
опытом, но Бог никогда не оставлял нас. Если вы одиноки, я
призываю вас довериться обещаниям Бога. Во-первых, отдайте
свое сердце Богу и стремитесь во всем повиноваться Его Слову.
Во-вторых, отдайте свое сердце своим детям и примите свое
первоначальное призвание в этом мире – помогать им
благополучно прийти домой к их Небесному Отцу.

Важно говорить о порядке, установленном Богом для семьи,
но если наши дети не видят эти приоритеты в действии, наши
собственные слова будут работать против нас. Наши дети не
чувствуют себя уверенно, когда видят, что мы говорим одно, а



делаем другое. Мне еще нужно долго возрастать в этой области.
Я очень хочу, чтобы мои дети видели мою любовь к Богу и к
Эми. К сожалению, они видят много моей любви к самому себе.
Ваши дети когда-нибудь «застигают вас» за молитвой или
изучением Св. Писания? Мне очень трудно вставать рано утром,
чтобы помолиться и почитать Библию. Но я упорно работаю над
развитием в себе этой привычки, чтобы первым, что будут
видеть мои дети, когда проснутся, был их папа, который
общается с Богом.

4: Родительское благословение создает чувство
безопасности и покоя в сердце наших детей

Мы уже узнали о том, что лучше всего научиться
родительскому воспитанию мы можем, придерживаясь методов
Божьей заботы о нас. Наш Небесный Отец во всем Св. Писании
дает благословения Своим детям. Сразу после того как Бог
создал Адама и Еву, Он благословил их, сказав следующее:
«Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте
ею» (Быт.1:28). Это первое из многочисленных благословений,
которые Бог непосредственно выразил Своим детям. Словари
богословских терминов часто определяют благословение как
«предоставление блага». Когда Бог благословляет нас, Он
говорит: «Я желаю этого для вас. Я дарую вам это. Я хочу этого
для вас». Бог не только говорит благословения своим детям, Он
призывает родителей делать то же самое по отношению к их
детям.

Многие родители в Библии понимали силу благословения
своих детей. Когда Иаков воссоединился со своим
потерявшимся сыном Иосифом, который стал правителем
Египта, он попросил у него разрешения благословить своих
внуков.

«Подведи их (своих сыновей) ко мне, и я благословлю их. И благословил
Иосифа и сказал: Бог, пред Которым ходили отцы мои Авраам и Исаак, Бог,
пасущий меня с тех пор, как я существую, до сего дня, Ангел, избавляющий меня
от всякого зла, да благословит отроков сих; да будет на них наречено имя мое и
имя отцов моих Авраама и Исаака, и да возрастут они во множество посреди
земли» (Быт.48:9,15-16).



Вот это да! Я бы все отдал ради того, чтобы иметь деда,
который произнес бы надо мной такие слова. Бог дал силу
благословения родителям, дедушкам и бабушкам. Если мы
будем уделять время благословению наших детей словами
молитвы и одобрения, это может преобразить их жизнь.
Благословения – это не магические формулы. Они
представляют собой мощное, духовное орудие, которое Бог дал
родителям, дедушкам и бабушкам, чтобы они воспитывали веру
и характер в сердце своих детей. Когда родители постоянно
говорят благословения своим детям, это повышает их ощущение
покоя и безопасности.

Моя мама благословляла меня каждый день, когда я уходил в
школу. Она встречала меня у выхода, обнимала меня и
произносила слова благословения из Чисел 6:24-26:

«Да благословит тебя Господь и сохранит тебя! Да призрит на тебя Господь
светлым лицем Своим и помилует тебя! Да обратит Господь лице Свое на тебя и
даст тебе мир!»

Я помню все так, словно это было вчера. Это оказывало
мощное влияние! И это происходило постоянно. Сейчас для
меня большая честь давать своим детям такое же благословение
каждый вечер перед тем, как они ложатся спать. Эти слова моя
мама использовала, чтобы благословлять меня, а теперь их
слышат и ее внуки. Когда мои дети ложатся в постель, я подхожу
к каждому из них отдельно. «Да благословит тебя Господь и
сохранит тебя. Да призрит на тебя Господь светлым лицом
Своим и дарует тебе мир каждый день твоей жизни». Это один
из самых прекрасных моментов моего дня… и их дня также. На
самом деле, они не допустят, чтобы я забыл это сделать! Они
напоминают мне: «Папа! Ты забыл нас благословить!»

Однажды вечером я присел на кровать возле Лисси и
произнес ей эти слова благословения. Когда я говорил, она
морщилась и чуть ли не корчилась от страдания. Я сказал:
«Лисси, я думал, тебе нравится, когда я тебя благословляю».
Она ответила: «Мне нравится слушать благословение, но не
чувствовать его запах». Видимо, гигиена моей ротовой полости
была не на высоте в тот вечер. Если вы собираетесь заводить
обычай благословлять своих детей, почистите свои зубы!



Насколько безопасно чувствуют себя ваши
дети?

Один из лучших способов узнать, насколько безопасно с вами
чувствуют себя ваши дети, – это попытаться прямо с ними об
этом поговорить. Если ваши дети старше пяти лет, примите
решение задать им некоторые из следующих вопросов:

 
«По шкале от 1 до 10 оцени, насколько ты ощущаешь

принятие с моей стороны (твоей мамы/ твоего папы)?»
«По шкале от 1 до 10 оцени, насколько умиротворенно ты

чувствуешь себя дома?»
«По шкале от 1 до 10 оцени, насколько тебе комфортно

рассказывать мне о своих чувствах?»
 
Представим, что вы задаете последний вопрос и ваша дочь

говорит: «Ну, думаю, я бы сказала… три». Вы тут же
вспыхиваете со словами: «ТРИ! Как ты могла сказать «три»!
Разве я не говорю тебе постоянно, что ты можешь все мне
рассказывать? Я не могу поверить, что тебе даже на ум пришло
сказать «три»!» Если вы отреагировали именно так, стоит ли
удивляться, что ваша дочь ответила «три»? Если вы хотите
иметь откровенные беседы с вашими детьми, будьте готовы
слушать то, что вам, возможно, не захочется слышать. Когда
ваши сыновья и дочери открываются вам, поддерживайте их.
Благодарите их за то, что они рассказали вам правду… даже если
она не очень приятна. Помните, что цель созидания безопасного
дома заключается в том, чтобы ваши сыновья или дочери всегда
без колебаний впускали вас в свое сердце.

Хочу, чтобы меня любили

«Хочу, чтобы меня любили» – это название одной из моих
любимых песен в исполнении Джей Хеллер. Я думаю, что
вопросы, звучащие в этой песне, задаются всеми детьми и
подростками.



Вначале этой песни рассказывается о маленьком мальчике,
который, спрятавшись от всех, сквозь слезы молится Богу, чтобы
Он послал ему человека, который бы любил его просто так. Не
за его поступки, не за то, кем он станет, а просто за то, кто он
есть. Потому что никто никогда не проявлял к нему такую
любовь. Дальше в песне рассказывается о женщине, которую
бросил муж и которая решает каждый день после работы ходить
в тренажерный зал, думая, что если бы она была стройнее, ее
муж остался бы с ней. Она задается тем же вопросом, что и
маленький мальчик: кто будет любить меня за то, кто я есть?

А в конце песни рассказывается о человеке, который
находится в тюремной камере и в полном одиночестве ожидает
своей смерти, сожалея о своих поступках. Он обращает крик
своей души к Богу, прося Его о прощении. И вдруг где-то в
глубине своего сердца он слышит голос, который говорит:

«Я знаю, что ты убивал и лгал. Я видел, как ты страдаешь всю свою жизнь. Но
теперь, когда ты готов выслушать Меня, Я скажу тебе о том, что Я буду любить
тебя просто так. Не за твои поступки или за то, кем ты станешь. Я просто буду
любить тебя за то, кто ты есть. Я дам тебе любовь, которую ты никогда ранее не

знал»10.

В сердце каждого ребенка присутствует следующий вопрос:
«Кто будет любить меня просто так?» Не будем же молчать в
ответ на эти воззвания наших сыновей и дочерей! Папа будет
любить тебя просто так. Мама будет любить тебя просто так. С
нами ты в безопасности.

Вопросы для размышления

1. Изучите Псалом 118:165 и Исаии 32:17. В чем заключается
необходимое условие наличия мира в семье?

2. Посмотрите начало и окончание каждого послания
Нового Завета. Постарайтесь найти примеры
благословений. Запишите их на карточках размером 3x5.
Начните использовать их, чтобы благословлять своих
детей.

3. Как вы думаете, сказали бы ваши дети, что ваша любовь к
ним возрастает и уменьшается в зависимости от их



поступков? Какие эффективные шаги вы можете
предпринять, чтобы выразить им свое безусловное
принятие?

4. Присутствуют ли у вас какие-либо вызывающие
беспокойство сферы в отношении физической,
эмоциональной или духовной безопасности ваших детей?
Расскажите о них своему супругу, близкому другу-
христианину или, при необходимости, пастору или
христианскому консультанту.

10 J. J. and Dave Heller. Only Love Remains, “Love Me,” Produced by Mitch Dane. Released
by Stone Table Records, 2006.



Глава 6. Миссия отца

Видение роли отца по Библии

А сейчас мы обратим наше внимание на два уникальных
призвания от Бога: отцовство и материнство. Отцы, помимо
этой главы обязательно прочитайте еще и следующую,
посвященную материнству. Матери, я призываю вас, не
пропускайте эту главу о роли отца по Библии. Будучи в своей
семье отцом, мне очень важно понимать, какую роль Бог хочет,
чтобы я выполнял. Но кроме этого мне необходимо понимать
Божью роль для Эми как для матери, чтобы я мог поддерживать
ее в этом. Таким же образом, если Эми не будет знать, каким
отцом меня призывает быть Господь, как она сможет помочь
мне добиться в этом успеха?

Мы только приступили к этой главе, а уже чувствуется
напряжение. Произнесение фразы «гендерные роли в семье»
или, еще хуже, «библейское видение роли мужчин и женщин»
подобно броску в дискуссию взрывчатки. Наша общественная
культура выступает против каких-либо разграничений между
мужчинами и женщинами, и, как результат, многие христиане
предпочитают сохранять молчание в отношении этой темы,
опасаясь конфликта или неприятия. Я думаю, наше молчание о
том, что Бог говорит о роли отца и матери в семье, привело к
большому замешательству, а также огорчению и страданию в
наших семьях.

Равные, но разные

Бог создал мужчин и женщин, в равной степени наделив их
ценностью, достоинством и благородством. Этому нас учит все



Св. Писание.
«И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его;
мужчину и женщину сотворил их» (Быт.1:27).

В начале этого стиха, во фразе «сотворил Бог человека», слово
человек обозначает человечество, или человеческий род. Далее
в этом месте Св. Писания говорится, что Бог сотворил два вида
«человека» – «человека» мужского пола и «человека» женского
пола. И мужчины и женщины созданы по образу Бога и
занимают равное положение перед Ним. В Галатам 3:28 Павел
повторяет, что мужчины и женщины наделены одинаковой
ценностью:

«Нет уже иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного; нет мужеского пола, ни
женского: ибо все вы одно во Христе Иисусе».

Пока все гладко, но вот где начинает возникать недовольство.
Кроме того, что Библия учит нас: мужчины и женщины
обладают равной ценностью и значимостью, она также учит
тому, что Бог создал нас разными, потому что у Него для нас
разные цели, которые Он призывает нас исполнять. Мужчины и
женщины сотканы нашим Творцом по-разному, и они в
качестве родителей призваны исполнять разные роли.
Очевидно, что Бог создал мужчин не для того, чтобы они
рожали детей. Эта роль отведена женщинам. Бог создал
мужчин, чтобы они несли особую ответственность охранять и
защищать детей после их рождения.

Многие приходящие ко мне на беседу люди отклоняют
представление о том, что для мужчин и женщин в семье есть
определенные роли. Рассмотрите следующую ситуацию. Вы
крепко спите в кровати вместе со своей супругой. Вдруг вы
просыпаетесь от звука разбившегося стекла и от того, что кто-то
перемещается по дому… в направлении спальни вашего ребенка.
Кто встает с кровати, хватается за биту и идет останавливать
злоумышленника? Жена или муж? Когда я представляю этот
сценарий семейным парам во время нашей беседы, жены
незамедлительно указывают на своих мужей! Если вы
согласитесь с тем, что в сущности роль мужчины заключается в
том, чтобы защищать семью перед лицом опасности, тогда вы
верите в то, что между ролью мужчин и женщин существует



различие. В таком случае вопрос заключается не в том,
существуют ли различные роли, а в том, в чем заключаются
различные роли, которые нас призывает исполнять Бог. К
счастью, благодаря Библии, мы не оставлены в полном
неведении, чтобы самим приходить к этому пониманию.
Прочтем же определенные места Св. Писания, чтобы увидеть,
что Бог говорит нам о призвании отцовства.

Важность роли отца

За последнее десятилетие многие исследования
продемонстрировали важную роль, которую отец играет в
жизни своих детей11. Как же я рад, что эти исследования были
проведены! Теперь без тени сомнения доказано: отцы имеют
значение. Мне кажется смешным, что некоторым людям,
видимо, понадобилось научное исследование, чтобы прийти к
такому заключению.

Вы когда-нибудь в детстве играли с домино? Вы аккуратно
выкладывали домино в ряд, равномерно расставляли их, слегка
подталкивали первое домино, и все они начинали падать.
Библия выставляет ряд принципов, которые обладают похожим
эффектом домино. Примите во внимание следующую связь:

 
Как существует человек, так существует и брак.
Как существует брак, так существует и семья.
Как существует семья, так существует и поместная церковь.
Как существует поместная церковь, так существует народ и

Наибольшая Заповедь.
 
Мои убеждения, поступки и слова задают тон моим

отношениям с Эми и со всей семьей. Она отвечает на мое
руководство. Если я устанавливаю правильный тон и руковожу
надлежащим образом, существует очень высокая вероятность
того, что теплота, любовь, здоровье и благословения будут
переполнять мою семью. Из своего огромного личного опыта
мне известно, что обратное также верно.



Роль отца заключается в том, чтобы любить
свою жену

Мы не можем говорить о видении роли отца согласно Библии,
не обсудив прежде Библейские принципы для мужей. (Хотя
некоторые из вас могут быть отцами-одиночками, позвольте
мне призвать вас не пропускать эту часть книги. В будущем Бог
может призвать вас к браку, и если у вас есть сыновья, сейчас
самое время начать подготавливать их становиться
благочестивыми мужьями и отцами.)

Основная часть Св. Писания о роли мужей находится 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».

Это мощное предложение, в котором мы находим три
основных призвания от Бога. Мужья, как Бог призывает нас в
первую очередь поступать по отношению к своим женам?
Любить их. «Мужья, любите своих жен». Многие в нашей
общественной культуре обвиняют христиан в убеждении, что
мужчины должны властвовать над своими женами, а их жены
должны оставаться бесхарактерными. Это безумие! Мало того,
что лично я никогда не слышал, чтобы христианский
проповедник или писатель произносил что-либо подобное, но
здесь перед нами черным по белому написано повеление от Бога
о том, чтобы мужья любили своих жен!

Нам необходимо лучше разобраться с тем, что это означает.
Бог дает нам определение любви, которое крайне отличается от
представления мира. Бог описывает для нас любовь 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».

Поэтому, если я говорю Эми, что люблю ее, это не означает,
что я испытываю к ней теплые чувства. В ящике моего стола
лежит карточка, на которой написаны следующие слова:



«По отношению к Эми я терпелив. По отношению к Эми я добр. Я не завидую
Эми. Я не восхваляюсь перед ней. Я не думаю, что я лучше, чем она. Я не груб с
ней. Я не преследую свои интересы и не 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 доверяю ей. Я
всегда наилучшего мнения о ней и никогда не устану выполнять что-либо из
перечисленного выше».

Хотя эти слова и написаны на карточке, лежащей в ящике
моего стола, в точности ли они описывают то, как я люблю Эми?
Это далеко не так. Мне не удается каждый день поступать
согласно обозначенным пунктам этого списка. Но я держу этот
список перед собой по двум причинам. Во-первых, если я
говорю, что люблю свою жену, мне нужно четко представлять, о
чем я говорю. Это критерий того, как я хочу относиться к своей
жене. Во-вторых, решение пользоваться Божьим определением
любви, а не определением мира, поддерживает меня в смирении
и молитве перед Богом. Я не обладаю качествами, которые
необходимы для того, чтобы любить Эми таким образом. Я не
обладаю характером, силой или дисциплиной. Этого можно
добиться лишь в том случае, если Бог сверхъестественным
образом будет действовать во мне и через меня, и именно об
этом я постоянно Его прошу. Мужья, нам необходимо обладать
четким пониманием, что любовь к нашим женам представляет
собой сверхъестественное призвание и ответственность. Наша
единственная надежда на успех заключается в том, чтобы
смирить себя перед Богом и попросить Его сделать нас такими
мужьями, которыми Он создал нас быть.

Предайте ей свою жизнь

Первое повеление мужьям в Ефесянам 5 заключается в том,
чтобы они любили своих жен, как Христос возлюбил Церковь.
Второе повеление – служить своим женам.

«Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за
нее» (Еф.5:25).

Благочестивые мужья отдают свою жизнь за своих жен, как
Христос отдал Свою жизнь за Церковь. Помните историю о



злодее, проникшем в дом? Ни один из знакомых мне мужчин не
даст биту своей жене, чтобы самому спрятаться под кроватью!
Один из способов, с помощью которых мужья могут показать
свою любовь, заключается в том, чтобы служить своим женам,
даже если грозит опасность.

Я уверен, что если бы подобная ситуация возникла в вашем
доме, вы бы отважно защищали свою семью. Вы бы отдали
жизнь за свою жену. Но откажитесь ли вы от своих любимых
занятий в эти выходные, чтобы отдать предпочтение
проведению времени с ней и выполнению необходимых дел по
дому? Откажетесь ли вы от своего смартфона или пульта от
телевизора на вечер, чтобы полностью уделить ей свое
внимание? Если вы окажетесь перед выбором разочаровать
своего друга или свою жену, каким будет ваше решение? Лично
я считаю, что с задачей ежедневно «предавать свою жизнь» за
Эми справляться тяжелее, чем с кризисными ситуациями.

Дабы она была свята

Первое повеление для мужей – любить своих жен. Следующее
повеление – служить им. Теперь мы подошли к главной сути
всего этого, основной миссии мужей.

«Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за
нее, чтобы освятить ее, очистив банею водною посредством слова; чтобы
представить ее Себе славною Церковью, не имеющею пятна, или порока, или
чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна» (Еф.5:25-27).

Почему Бог хочет, чтобы я любил Эми? Почему Он хочет,
чтобы я ей служил? Цель этого состоит в том, чтобы сделать ее
святой. Мужья, вы когда-нибудь задумывались над тем, почему
Бог решил послать вам вашу жену? Вот ответ на ваш вопрос. Бог
дал вам вашу жену для того, чтобы вы делали все от вас
зависящее, чтобы поощрять веру в ее сердце и помогать ей
становиться такой женой, какой создал ее Бог. Когда мы
собираем эти три повеления вместе, у нас получается: ЛЮБИТЬ
— СЛУЖИТЬ — РУКОВОДИТЬ.

Не пропустите этот порядок! Божье Слово точное, и нам
необходимо уделять ему внимание. Мужья, что происходит,



когда вы пытаетесь руководить женой, не проявляя к ней
прежде любовь и служение? От одной только этой мысли у меня
мурашки по коже. Если муж пытается руководить женой, не
исходя из любви и служения ей, ее сердце быстро заполняет
горечь и возмущение. Бог создал женщин не для того, чтобы
ими руководили мужчины, которые их не любят.

Мужья, если вы стремитесь посвятить себя тому, чтобы
любить свою жену, служить ей и стать духовным лидером в
вашем браке, вы должны быть готовыми к большой духовной
атаке. Дьявол будет использовать против вас все средства, чтобы
помешать вам стать мужем, которым Бог призывает вас быть, и
его нападки на вас будут носить стратегический характер.
Дьявол не хочет, чтобы вы любили свою жену, и он будет
пытаться не допустить этого. Если у вас теплые и заботливые
отношения, это не обязательно представляет собой угрозу для
него и его планов на вашу семью и ваших детей. Но он не хочет,
чтобы вы предавали жизнь за свою жену, и он будет постоянно
искушать вас служить своим собственным интересам, а не ее.
Впрочем муж, который служит своей жене, еще не представляет
собой серьезную угрозу для дьявола. Но если вы хотите
выполнять третье повеление, если вы стремитесь сделать
главной миссией своей жизни поощрение веры и характера в
вашей жене и ваших детях, тогда дьявол не будет мириться и
сделает все, что в его власти, для предотвращения этого.

Позвольте мне продемонстрировать, каким образом
происходит эта духовная атака. Мужья, рассмотрите следующие
три вопроса:

Как вы считаете, важно ли молиться вместе со своей
женой?
Как вы считаете, хочет ли Бог, чтобы вы молились вместе
со своей женой?
Легко вам или тяжело молиться вместе со своей женой по
сравнению с восхождением на гору Эверест? (Другими
словами, легко вам или тяжело держать свою жену за руку
и сказать несколько слов Богу?)



Большинство мужчин ответят соответственно: «да», «да» и
«легко». Теперь перейдем к четвертому вопросу:

Испытываете ли вы трудности в том, чтобы преданно и
содержательно молиться вместе со своей женой?

Ответом большинства из нас будет очередное «да». Не вижу
здесь логики! Мы думаем, что совместная молитва с нашей
женой – это важно. Мы думаем, что Бог хочет, чтобы мы это
делали, и мы знаем, что физически это сделать не сложно. Но
несмотря на это, нередко мужьям с трудом удается преданно
молиться вместе со своими женами. Как такое возможно?
Причина, почему это происходит в миллионах христианских
семей по всей стране, заключается в том, что мы не распознаем
другую часть этого уравнения. Несмотря на то, что молиться
вместе с женой важно и Бог хочет, чтобы я это выполнял, и
выполнять это легко, дьявол делает все, что в его власти,
чтобы помешать мне в этом! Поэтому нам с Эми, подобно
многим другим христианским семейным парам, с трудом
удается совместная молитва.

В течение первых двенадцати лет нашего брака наша
молитвенная жизнь, как пары, была в лучшем случае
несодержательной. Посредством Божьей милости мы наконец
делаем успехи: каждый раз перед сном вместе совершаем
содержательную краткую молитву. Но эта битва еще не
закончена! В течение последнего года мы с Эми почти каждый
вечер молились вместе. Тем не менее я знаю, что произойдет,
когда сегодня ночью лягу спать. Святой Дух скажет мне: «Роб,
тебе нужно сейчас помолиться с Эми». После этого у меня тут же
возникнет ощущение неудобства и неловкости вперемешку с
ленью. Откуда происходят все эти ощущения? Определенно не
от Эми. Ей очень нравится, когда я веду нас в молитве. И Бог
никогда не станет вводить меня в заблуждение. Это моменты
духовной атаки со стороны врага, который отчаянно пытается
сделать все, что в его власти, чтобы помешать мне и Эми
предстать перед Господом, разделяя в молитве одно сердце на
двоих. Почему он так отчаянно пытается помешать мне взять на
себя роль духовного руководства в нашем браке? Потому что,



как только это произойдет, наша семья начнет
функционировать с помощью преобразующей духовной силы!
Наш брак и наша семья становятся угрозой для дьявола и
действенным средством служения в руках Бога.

Испытываете ли в своем браке трудности в отношении
молитвы? Отличный старт, с которого можно начать вместе
молиться, представляет собой момент «столкновения». Момент
столкновения – это тот период дня, когда сталкиваются ваш мир
и мир вашей жены. Это может быть, когда в конце дня вы
приходите домой с работы. Это может быть, когда ваша жена
возвращается с детьми из спортзала. Каждый раз, когда вы и
ваша жена после всех событий дня наконец оказываетесь вместе
дома, подходите прямо к ней, берите ее за руку и молитесь
примерно следующими словами: «Господь, благодарим Тебя,
что Ты благополучно привел нас домой. Просим Тебя,
благослови наш брак и нашу семью сегодня вечером. Мы
молимся во имя Иисуса Христа. Аминь». Эти десять секунд
духовного вклада могут значительно повлиять на ваши
отношения. Многие конфликты происходят, когда сталкиваются
наши миры. Вы приносите стресс, полученный вами в течение
вашего дня; она приносит стресс, полученный ею в течение ее
дня, и происходит взрыв! Этот краткий миг молитвы служит
началом того периода времени, когда ваши пути сходятся
вместе. И, что более важно, Бог слышит молитвы и отвечает на
них. Эта короткая молитва не представляет собой магическую
формулу или заклинание, с помощью которых люди становятся
счастливыми. Скорее, это обращение к Богу использовать Его
силу в ваших интересах, чтобы объединить ваши сердца и
семью. Это молитва, на которую Бог любит отвечать.

Наш брак и наши дети

То, как муж относится к своей жене, значительно влияет на
всю семью и напрямую влияет на душу его детей. Когда муж
любит свою жену, служит ей и руководит ею, он создает
безопасное окружение для своих детей. Я потерял счет
количеству родителей, которые приводили ко мне на духовную



беседу своего подростка со следующим обращением: «Исправьте
моего ребенка!» После проведения некоторого времени с
подростком нередко становится очевидным, что трудности, с
которыми он сталкивается, происходят из нетерпения
родителей друг друга! Один из прекрасных даров, которые вы
можете дать своим детям, заключается в преданном,
развивающемся, христианском браке.

Наш брак не только имеет непосредственное влияние на
наших детей, когда они растут, но также закладывает основу для
их собственного будущего брака. Жизнь моего отца
представляет собой прекрасный тому пример. Мой отец родился
во время эпидемии гриппа 1918 года. Его мать заболела к концу
своей беременности и умерла вскоре после рождения моего
отца. Он родился недоношенным, что в те времена представляло
собой ситуацию, опасную для жизни. В результате первый год
своей жизни он провел в больнице. У его отца уже было два
сына, и с потерей своей супруги он не был уверен, что сможет
позаботиться еще об одном ребенке. Поэтому, когда моему отцу
исполнился год, его усыновили дядя с тетей, которые были
между собой братом и сестрой. Это не были брачные отношения,
скорее одинокий мужчина и одинокая женщина, брат и сестра,
делили вместе один дом. Хотя дядя с тетей обеспечивали моего
отца и искренне заботились о нем, он не смог узнать, что такое
настоящий брак. Ребенок испытывал слишком много
сложностей, работающих против него! Большую часть своей
жизни он провел в поисках любви, привязанности и близких
отношений. Он был женат четыре раза, и моя мама была его
четвертой женой. Он сильно страдал без благословения матери
и отца, которые бы любили друг друга.

Это не означает, что если вы разведены или испытываете
трудности в браке, то брак ваших детей обречен быть
разрушенным. Работа Бога заключается в том, чтобы брать
разрушенные вещи и делать их целыми. Именно так Он
поступил с нашей семьей.

Роль отца – быть духовным лидером



Большинство христианских мужей знают, что Бог призывает
их быть духовными лидерами своих семей, в то же время их
мучает чувство вины из-за того, что они этому не соответствуют.
Дьяволу очень хочется, чтобы вы упивались этим чувством вины
и продолжали испытывать трудности. Путь к становлению
духовным лидером начинается с признания того, что мы не
обладаем теми качествами, которые необходимы для
достижения этой цели. Необходимо, чтобы Господь действовал
в нас, уполномочил и изменил нас. Каким образом мы можем
вести нашу семью в направлении, в котором мы не идем сами?
Если ваша жена больше, чем вы, стремится возрастать в вере,
ваш брак пребывает в полном беспорядке. Я призываю вас в
течение следующих тридцати дней уделять пару минут
следующей молитве: «Господь, прошу Тебя, поверни мое сердце
к жене и детям. Соверши все необходимые изменения в моем
сердце и в моей жизни, чтобы я мог вести свою семью в вере».

В Ефесянам 5:25-26 Бог дает нам следующий шаг к
становлению духовным лидером:

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

С чего начать, если я хочу поощрять веру в сердце своей
жены? Я делаю все возможное, чтобы поместить Библию в
центре наших взаимоотношений. Бог дает нам видение
относительно брака, в котором мужья и жены уделяют время
совместному чтению Библии, ее обсуждению и позволяют ей
преобразовывать их. В моем жизненном опыте нападки врага в
этой сфере моего брака даже сильнее, чем в сфере молитвы.
Отчасти моя проблема на протяжении нескольких лет
заключалась в том, что мои ожидания были слишком высоки. Я
представлял себе, что один час в день буду заниматься по
духовной книге для супругов. Некоторые из вас (или жены)
имеют одну из таких книг. И хотя они представляют собой
прекрасное средство, все же, вероятно, лежат на полке, собирая
пыль. Большинство семейных пар, вообще не читая вместе
Библию, не могут начать ее ежедневное совместное глубокое
изучение. Эми любит цитировать Честертона, который сказал:
«Если что-то стоит делать, то стоит делать это несовершенно».



Мы откладываем или ждем выполнения многих вещей, потому
что хотим делать их лишь в том случае, если сможем сделать их
правильно. Что касается чтения Слова Божьего с женами, мы
должны быть готовы делать это несовершенно, вместо того
чтобы не делать этого вообще. Лучше читать одну главу в месяц,
чем не читать вообще. Если вы будете находить пару минут для
того, чтобы присесть на диван и прочитать Псалтирь, то это
будут разумно потраченные вами пару минут, даже если вам
придется втиснуть их в свой плотный график. Как только вы
начнете делать это «несовершенно», между вами и Господом
углубится сердечная связь и Он пошлет вам благодать, чтобы
время с Ним стало для вас высшим приоритетом.

Роль отца наставлять своих детей в Господе

В то время как в Ефесянах 5 содержится основной отрывок
для христианских мужей, в Ефесянах 6 мы получаем
практические указания в отношении того, что означает быть
благочестивым отцом.

«И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и
наставлении Господнем» (Еф.6:4).

Богу известно о том, каким образом работает мужской ум.
Обычно нам нравится, чтобы все было коротко и ясно. Поэтому
Господь дает нам руководство, где описывается одна вещь,
которую мы не должны делать, и две вещи, которые мы делать
должны. Он говорит: «Не раздражайте ваших детей». Здесь
слово «раздражать» в оригинале греческого языка означает
прийти в глубокую ярость. Это не означает, что Бог хочет, чтобы
вы никогда не делали того, что расстроит ваших детей. Вы
можете прекрасно справиться с ситуацией нарушения
дисциплины и спокойно объявить соответствующий этому
результат, и это вызовет огромный гнев вашего ребенка. Мы
говорим о чем-то гораздо более глубоком. Отцы не должны
провоцировать гнев и горечь в душе своих детей. Многие из нас
точно знают, о чем здесь говорит Бог, поскольку нам
приходилось сталкиваться с глубокой обидой на наших
собственных отцов.



Мы все можем согласиться в том, что не хотим раздражать
наших детей! Ни один отец не хочет, чтобы его дети были
раздражены. К счастью, Бог дает нам противодействие. Если мы
не хотим вызывать раздражение в сердцах наших детей, тогда
мы должны следовать второй части этого стиха: «Но
воспитывайте их в учении и наставлении Господа». Когда отец
не в состоянии это сделать, раздражение и обида не заставляют
себя долго ждать. Бог создал сердце вашего ребенка таким
образом, чтобы оно положительно откликалось на вашу любовь
и руководство!

Ефесянам 6:4 отражает Наибольшую Заповедь из
Второзакония 6:5-7:

«И люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею душею твоею и всеми
силами твоими. И да будут слова сии, которые Я заповедую тебе сегодня, в
сердце твоем [и в душе твоей]; и внушай их детям твоим и говори о них, сидя в
доме твоем и идя дорогою, и ложась и вставая».

Наша основная обязанность, как отцов, согласно Богу,
Который создал наших детей и дал их нам, заключается в том,
чтобы воспитывать их в учении и наставлении Господа. В
Ефесянам 6:4 есть два ключевых слова: в учении и наставлении.
Первое слово выражает действие, второе – общение.

Что означает воспитывать наших детей в учении Господа? В
оригинале греческое слово, обозначающее «учение», относится
к физической тренировке, которую совершали спортсмены
перед игрой. Если я вместе со своим сыном Джейди выхожу во
двор, чтобы побросать мяч в баскетбольную корзину, мы
тренируемся играть в бейсбол. Мы не играем в игру, но наши
тренировки помогут ему быть к ней готовым. Бог призывает нас,
как отцов, выполнять духовные тренировки, духовные
упражнения с нашими детьми. Мы должны практиковать
духовную жизнь с нашими детьми. Мы должны молиться с
нашими детьми. Мы должны читать Библию с нашими детьми.
Мы должны в церкви поклоняться Богу с нашими детьми (более
подробно об этом в следующей главе). Мы должны служить
своим ближним вместе со своими детьми. Каждый раз,
занимаясь духовной деятельностью вместе со своими детьми,
мы воспитываем «их в учении и наставлении Господа».



Мы должны сопровождать свое руководство духовными
поступками, а также духовным общением. «Воспитывайте их в
учении и наставлении Господнем». Греческое слово,
означающее «наставление», относится к устному наставлению,
исправлению и ободрению. Многие отцы стремятся к такому
подходу воспитания, который заключается в обучении на
собственном примере. Мы говорим себе: «Наблюдая за мной,
мои дети научатся, что означает быть христианином и хорошим
человеком. В конце концов, учат не словами, а делами». Но если
мои дети определяют, что означает быть благочестивым
человеком, исходя исключительно из наблюдений за мной, то
это очень плохой план! Я грешу каждый день, нередко на глазах
жены и детей и нередко против них. Практически каждый день
я прошу у своей семьи прощение за что-то. Мой пример
попросту недостаточно хорош. Это не означает, что вести
примерный образ жизни не столь важно, но в этом отрывке Бог
призывает нас делать все возможное, чтобы правильно жить с
нашими детьми и правильно говорить с ними. Наши поступки и
слова обладают огромной силой!

Сила отцовского слова

Когда вы заходите в магазин и рассматриваете товары на
полках, вы замечаете, что одни из них дорогие, а другие
дешевые. Почему? Что определяет ценность вещей? Существуют
два основополагающих экономических принципа, которые
управляют ценностью: спрос и предложение. Сколько вы
заплатите мне за ведро грунта? Вероятно, вы ничего не
заплатите. Почему? Потому что существует огромное
предложение грунта и очень низкий спрос на него, что делает
ведро с грунтом практически ничего не стоящим. С другой
стороны, сколько вы мне заплатите за ведро с алмазами?
Вероятно, вы не смогли бы себе это позволить! Почему? Потому
что предложение алмазов очень низкое, а спрос на них очень
высокий, что делает их чрезвычайно ценными и
дорогостоящими.



Рассмотрите вместе со мной ценность отцовского слова. Как
вы думаете, в обычной семье присутствует высокое или низкое
предложение отцовских слов в духовном воспитании,
руководстве и ободрении жены и детей? Как правило,
предложение низкое. С другой стороны, какой спрос и желание
получить эти слова со стороны жены и детей? Спрос
чрезвычайно высокий. Что это означает? Отцовское слово
духовного воспитания и наставления влиятельно и бесценно!

Нравится ли вашим детям то, что нравится
вам?

Все мои дети болельщики бейсбольной команды «Бостон Ред
Сокс». Это произошло не случайно. Я вырос в Коннектикуте и
болел за «Ред Сокс» вместе со своим отцом. Я хотел, чтобы мои
дети также были болельщиками «Ред Сокс»! Они видели мою
радость, когда эта команда проходила в плей-офф. Они вместе
со мной смотрели игры Мировой серии. (Как-то непривычно
говорить о «Ред Сокс» в контексте Мировой серии, но к этому
приятно привыкать.) Я купил им всем футболки и кепки с
изображением «Ред Сокс». Лейни, несмотря на свои два года,
очень нравилось носить футболку игрока Дэвида Ортиза, на
обратной стороне которой было написано «Маленький Папи».
Почему я приложил столько усилий, чтобы вызвать у своих
детей любовь к команде «Ред Сокс»? В первую очередь, не
потому, чтобы они были болельщиками этой команды или этого
вида спорта. Просто я хочу, чтобы им нравилось то же, что и
мне, и чтобы они получали удовольствие от того же, что и я.
Будучи отцами, мы в буквальном смысле обладаем силой
формировать увлечения своих детей! Я осознанно сделал все от
меня зависящее, чтобы вызвать у своих детей любовь к «Ред
Сокс», и у меня это вышло. Бог призывает нас использовать
силу и влияние, которыми Он нас, как отцов, наделил, для того
чтобы мы внушали сердцу наших детей любовь к Иисусу.

У меня возникает чувство тревоги, когда я думаю о спорте
моих детей. Точнее, меня тревожит вопрос спорта и меня! Когда
дети видят мою радость: во время футбольного матча по



телевизору или когда мы готовимся идти в церковь? О чем
говорит им мое радостное подпрыгивание на диване, когда
забивают «хоум-ран», и, кажется, автоматическое прославление
Бога во время семейного поклонения или в воскресное утро? К
чему, по наблюдениям ваших детей, вы проявляете больше
всего энтузиазма? Ваши дети знают, что именно эти вещи для
вас самые важные.

Ранее мы говорили о возможности духовной атаки со стороны
дьявола. Эта возможность не менее интенсивна в отношении
воспитания наших детей. Дьявол не хочет, чтобы вы
обеспечивали своих детей, но он может смириться с этим. Он не
хочет, чтобы вы защищали своих детей; на самом деле он бы
предпочел ваше плохое с ними обращение. Он не хочет, чтобы
вы принимали участие в деятельности своих детей, но и с этим
он может смириться. Враг не может смириться с тем, что вы
принимаете данную вам Богом роль быть пастырем и духовным
попечителем для ваших детей. Вы можете быть уверены, он
начнет против вас полномасштабную атаку, чтобы не дать этому
произойти.

В результате среди христианских отцов есть бесчисленное
количество хороших, добрых, внимательных к семье
кормильцев, которые духовно пассивны, ибо отреклись от своего
призвания исполнять великое Поручение воспитывать детей в
учении и наставлении Господа. Такой была моя точная
характеристика как отца, прежде чем Бог привел меня к
покаянию. Одна из уловок, с помощью которых враг уводит нас
от нашей первостепенной жизненной миссии – передавать веру
своим детям, – заключается в том, чтобы сделать нас чересчур
занятыми делами церкви. Это была его основная стратегия по
отношению ко мне. Будучи старшим пастором для нашего
братского служения, я часто проводил беседы с братьями,
которые испытывали кризис. Мы встречались за чашкой кофе,
чтобы обсудить их проблемы и вместе молиться. Для меня было
большой честью встречаться с братьями для оказания духовной
поддержки и ободрения. Было ли это хорошим христианским
служением? Да. Была ли моя роль пастора частью моего
служения Господу? Да. Но наступило время, когда мне



пришлось спросить у себя следующее: «Когда я в последний раз
провел хотя бы один час вместе со своим собственным сыном?
Когда я в последний раз потратил время на то, чтобы ободрить
его и помолиться вместе с ним? Когда я посвящал ему целый час
своей жизни, чтобы помочь возрасти в вере?»

Разве не должен мой призыв к исполнению Великого
Повеления Христа начинаться с моих детей? Их души были
уникальным образом вверены моему попечению. Самое худшее,
что я могу себе представить, – это мое благополучное прибытие
домой к своему Небесному Отцу, но без них.

Восстановление отца

Я благодарен, что Бог привел меня к покаянию, пока не стало
слишком поздно. Независимо от того, сколько лет вашим детям
или каким отцом вы были, никогда не поздно покаяться и
попросить Бога изменить вас! Но мне нужно вас честно
предупредить. Решив идти этим путем библейского отцовства,
вы станете человеком, выступающим против общественной
культуры. Вы будете идти против многих людей, окружающих
вас (возможно, даже некоторые из них будут из вашей церкви).
Поэтому вам лучше убедиться в том, что вам хватит для этого
смелости. Не приступайте к этому заданию, если при
наступлении завтрашнего дня вы устанете от своей работы и
свернете обратно.

Бог никогда не отказывается от нас. Он никогда не
отказывался от моего отца Билла. Преобразование моего отца –
это величайшее чудо, которое мне когда-либо приходилось
видеть. В июле 2008 года моему отцу в возрасте девяноста лет
поставили диагноз – прогрессирующий рак. Вечером 10 августа
отец поверил в Иисуса Христа и полностью доверился Ему
относительно прощения своих грехов. Преображение в моем
отце было удивительным. Мне удалось провести с ним три дня
перед тем, как он умер 3 сентября. Это были самые чудесные
дни, которые мы когда-либо проводили вместе. Бог внес полное
примирение в наши отношения, и мне не терпится проводить



вместе с моим отцом вечность на небесах12. Бог никогда не
прекращал опекать моего отца, и Он не прекратит опекать нас.

Преображение начинается с признания

Признание – это слово, которое означает «говорить с» или
«соглашаться с». Когда мы совершаем признание, мы в молитве
приходим к Богу и говорим: «Я соглашаюсь с Тобой. Моя жизнь
не такая, какой она должна быть. Я люблю свою жену, служу и
руковожу ею не так, как Ты меня призвал. Я не воспитываю
своих детей в учении и наставлении Господа. Я признаюсь в
этом Тебе. Я здесь, чтобы попросить Тебя изменить меня.
Оберни мое сердце к моей жене. Оберни мое сердце к моим
детям». Признавшись в этом Богу, мне также необходимо
распространить это признание на свою семью. Мне необходимо
признаться перед своей женой в том, что я не был мужем,
которым создал меня Бог, и что я прошу Бога меня изменить. То
же самое мне нужно сказать своим детям. Я прошу их простить
меня за отсутствие руководства в нашей семье, а также
поделиться с ними тем, что я прошу у Бога милости, чтобы
измениться.

Преображение продолжается благодаря делам

Начните с того, с чего вам велит начинать Божье Слово.
Начните предпринимать небольшие шаги в молитве и чтении
Библии вместе с женой и детьми. После нашей следующей
главы о библейском материнстве мы сосредоточимся на
практических способах, с помощью которых вы можете
руководить поклонением своей семьи у себя дома и сознательно
передавать веру и характер своим детям.

Преображение ускоряется благодаря отчетности

На своем пути к раскаянию я нуждался, чтобы окружающие
люди помогали мне придерживаться моей миссии и постоянно
обращали мое сердце к Божьему Слову. Есть несколько книг и
проповедей, к которым я постоянно возвращаюсь. Есть братья в



моей церкви, которые регулярно встречаются со мной. Мы
поощряем друг друга отдавать свои лучшие силы самому
важному в мире служению: ученичеству нашей семьи. Если в
вашей жизни нет братьев христиан, которые могут помочь вам
оставаться сосредоточенными на приоритетности вашей семьи,
подумайте над тем, чтобы изложить эту нужду пастору своей
церкви. Спросите у своего пастора, будет ли у него желание
помочь вам собрать группу отчетности. Еще один способ
получить помощь заключается в том, чтобы осмотреться вокруг
в своей церкви и найти брата, у которого есть взрослые дети, с
энтузиазмом относящиеся к своей вере в Иисуса Христа.
Найдите брата, который преуспел в миссии, которую вы
пытаетесь освоить! Хотя то, что вы найдете других братьев,
испытывающих похожие с вами трудности, может послужить
утешением, по-настоящему сильным партнером в отчетности
будет тот брат, который уже прожил так, как стремитесь жить
вы.

Вопросы для размышления

1. Насколько зрелая ваша любовь к жене? Примените 1
Коринфянам 13 в качестве своего критерия. Какое
определение из 1 Коринфянам 13 наиболее свойственно
вашей любви к жене? Какое определение нуждается в
наибольшем внимании?

2. Насколько зрелое ваше служение жене? Существуют ли
какие-либо определенные сферы, в которых Бог хотел бы,
чтобы вы усилили ваше служение ей?

3. Насколько зрелое ваше духовное руководство
относительно жены? Каким будет ваш следующий шаг
для того, чтобы увеличить ваше совместное время на
молитву и чтение Св. Писания?

4. Рассмотрите Божье повеление отцам сопровождать свое
руководство духовным учением и наставлением. Какую
духовную практику Господь хотел бы, чтобы вы усилили
вместе со своими детьми?



5. Личное восстановление начинается с покаяния. Если есть
вещи, в которых вам нужно покаяться, запишите их здесь
и молитесь по этому списку.

11 Многие из этих исследований доступны в: [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
www.fatherhood.gov

12 Полную историю о чудесном обращении в веру моего отца вы можете услышать в:
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: vision200.wordpress.com

http://www.fatherhood.gov/
http://vision200.wordpress.com/


Глава 7. Материнская любовь13

Видение роли матери по Библии

Надеюсь, что прохождение первой части этого пути к
становлению дальновидными родителями послужило для вас
ободрением и призывом. Роб поделился с вами, каким образом
Бог изменил его как мужа и отца. То же самое Господь сделал и
для меня в моей роли жены и матери. Много лет назад я дала
Богу обещание: если когда-нибудь Он захочет, чтобы я
рассказала другим, чему Он меня научил, я сделаю это, даже
если сознаваться в этом будет неловко. Моя жизнь не находится
в полной гармонии, но Бог милостиво использовал Свое Слово,
чтобы научить меня и направить меня к становлению
женщиной, женой и матерью, которой Он меня создал.

Что не представляет собой материнство
согласно Библии

Прежде чем мы обсудим, что означает материнство согласно
Библии, нам нужно избавиться от нескольких мифов. Во-
первых, материнство согласно Библии не означает идеальное
материнство. Богу не нужна «супермама». Мы не будем
говорить о маме, которая твердит, что у нее идеальный дом и
прекрасные дети. Мы также не будем изображать маму, которая
говорит: «Посмотрите, какие чрезвычайно умные и
талантливые у меня дети». И не будем обсуждать мой любимый
типаж – маму, которая говорит: «Хотя я мама пятерых, у меня
по-прежнему фигура семнадцатилетней девушки и я все так же
занимаюсь спортом шесть раз в неделю».



Над этими шуточными образами можно легко посмеяться, но,
представляя собой мам, они отражают давление, которое мы
часто на себе ощущаем. Нам кажется, как будто мы должны
быть идеальными и брать на себя ответственность за все, что не
идеально вокруг нас. Постепенно мы начинаем верить той лжи,
что мы должны уметь воспитывать идеальных детей. Я помню
случай, когда мы вместе с детьми гостили в доме моей мамы.
Один мой ребенок плохо себя вел, и внутри меня нарастало
разочарование.

Я слишком часто разбиралась с одной и той же проблемой
поведения. Святой Дух обратился к моему сердцу:

«Эми, среди твоих знакомых есть идеальные люди?»
«Нет, Господь».
«Эми, ты – идеальна?»
«Определенно нет!»
«Роб – идеальный?»
«Опять таки, нет».
«Тогда почему ты надеешься воспитать идеальных детей?»
Это было правдой. Одна часть меня действительно надеялась,

что они будут идеальными. Почему меня удивляло, что мои
дети, обладающие греховной природой, продолжали грешить? Я
бы никогда не озвучила настолько абсурдную мысль, но в
большей степени мое родительское воспитание детей
руководствовалось этим скрытым ожиданием. Я предполагала,
что своим воспитанием смогу вытиснуть из детей эгоизм, хотя
сама боролась с собственным эгоизмом. Господу нужно было
показать мне, что когда мои дети вырастут, они будут
неидеальными взрослыми. Господь призвал меня направлять и
любить их, а также вместе с ними ходить в вере, приближаясь к
образу Христа.

Установление порядка проявления нашей
любви

Но если материнство согласно Библии не представляет собой
идеальное материнство, что же это тогда? Согласно Библии,
мать – это женщина, которая правильно установила порядок



проявления своей любви. Сейчас мы рассмотрим, что означает в
первую очередь любить Бога, во вторую – любить своего мужа
(для тех, кто в браке), а в третью – любить своих детей.

Наша первая любовь: Бог

Хотя может показаться, что мы движемся в обратном
направлении, я хочу, чтобы мы взглянули на отрывок Св.
Писания, который показывает нам обратную сторону
библейского материнства. Он находится в 4 Царств 17:27-33. В
этом месте Св. Писания Бог показывает, что происходит, когда
мы смешиваем веру в Бога с идолами, которых создали сами:

«И повелел царь Ассирийский, и сказал: отправьте туда одного из священников,
которых вы выселили оттуда; пусть пойдет и живет там, и он научит их закону
Бога той земли. И пришел один из священников, которых выселили из
Самарии, и жил в Вефиле, и учил их, как чтить Господа.

Притом сделал каждый народ и своих богов и поставил в капищах высот, какие
устроили Самаряне, — каждый народ в своих городах, где живут они.
Вавилоняне сделали Суккот-Беноф, Кутийцы сделали Нергала, Емафяне
сделали Ашиму, Аввийцы сделали Нивхаза и Тартака, а Сепарваимцы сожигали
сыновей своих в огне Адрамелеху и Анамелеху, богам Сепарваимским. Между
тем чтили и Господа, и сделали у себя священников высот из среды своей, и они
служили у них в капищах высот. Господа они чтили, и богам своим они служили
по обычаю народов, из которых выселили их».

Эти люди были введены в такое заблуждение, что для того,
чтобы показать свою преданность каменным идолам, они
приносили в жертву своих собственных детей, сжигая их на
костре. От того, что их любовь предназначалась не одному
Господу, страдали их дети.

Впервые я прочитала этот отрывок после того, как у нас с
Робом произошла серьезная ссора. Я не помню, почему
возникла ссора, но Роб отреагировал не так, как мне хотелось
бы. Он поднялся на второй этаж, а я осталась внизу сердиться.
Но после того как я принесла свои эмоции и свой гнев Господу,
Он указал мне на этот текст. Родители того времени ничем не
отличались от современных родителей. Чем должна была быть
одержима мать, чтобы совершить такую ужасную вещь? В каком
заблуждении должна была пребывать мать, чтобы убить своего



собственного ребенка? Меня переполнял гнев к этим родителям,
которые могли такое сделать ради глупого идола.

Затем Господь обратился к моему сердцу: «Эми, ты ничем не
лучше». Я была поражена. Что же подразумевал под этим Бог?
Он пытался мне сказать, что в некотором смысле я также
приносила свою семью в жертву своим собственным идолам.
Вдруг ссора с Робом предстала передо мной в совершенно ином
свете. Я поняла, что относилась к нему ужасно, поскольку
служила своему идолу гордости. В тот период моей жизни меня
чрезвычайно заботила похвала других людей. Если Роб делал
что-то такое, что, на мой взгляд, омрачало эту похвалу, я была
недовольна.

Своих детей я также приносила в жертву идолу своей
гордости. Время от времени я принимала решения о
родительском воспитании, руководствуясь желанием угодить
другим и заслужить их хорошее мнение. Иногда, будучи среди
людей, я по-другому реагировала на плохое поведение детей,
чтобы показать всем, какая я хорошая мама.

Когда другие люди давали мне совет о моем браке или
воспитании детей, я иногда следовала ему просто для того,
чтобы угодить им и создать о себе хорошее мнение. Я приносила
семью в жертву своему собственному идолу гордости. В тот
вечер сквозь слезы я написала такой стих:

Принесение Исаака в жертву
Было сложно представить,
что младенцев бросали в огонь.
Какая мать способна на такую жестокость?
Быть может, они сами были
беспомощными жертвами
или добровольными соучастниками зла –
или и то и другое?
Как можно положить на алтарь того,
кого мы так любим?
Я была в ужасе даже от Авраама за то,
что он последовал повелению Бога
положить Исаака на жертвенный камень.
Но кого положила я на жертвенный камень,
возведенный мною для моих ложных богов?
Моего сына, мою дочь, моего мужа?
Но в отличие от Авраама



я руководствуюсь непослушанием, а не верой.
В каком же заблуждении я была
и насколько ближе я стала к израильтянам?
Адрамелех и Анамелех устроили в моем сердце
свой алтарь,
а я преклоняла колени, служила,
поклонялась и приносила жертву,
именно так я приносила невинные жертвы,
будучи сама жертвой и добровольным
соучастником зла.
Я ничем не лучше; но только мой грех
скрыт лучше.
Больше не скрывай его,
а покажи для всеобщего обозрения.
Вновь излей Свою милость.
Я не стану такой же никчемной,
но подчинюсь Твоему древнему Слову.
Прости меня, Отец, ибо я согрешила…
Я согрешила.
И так же, как Ты спас любимого сына Авраама,
спаси тех, кому я принесла страх и боль.
Предоставь мне правильное жертвоприношение.
Я подчинюсь Тебе…
Я подчинюсь Тебе.

Если Бог не наша первая любовь, мы рискуем пожертвовать
самым главным. Несколько лет назад я разговаривала со своей
подругой, которая проводила дневной детский сад у себя дома.
На тот момент она заботилась о двухлетней девочке и начинала
сомневаться, делало ли пребывание в детском саду жизнь этой
девочки хорошей. Она поделилась своими переживаниями с
матерью девочки, которая ответила: «Ну, я бы смогла сидеть с
ней дома, но слишком люблю ходить по магазинам». Есть,
конечно, ситуации, когда дневной детский сад необходим, чтобы
финансово обеспечивать семью, но не ради любви к покупкам!
Возможно, однажды эта женщина оглянется и увидит, что
пожертвовала чем-то таким, что она никогда не сможет себе
вернуть.

Как родители, мы можем поклоняться Богу и в то же время
служить своим идолам, что в конечном счете призывает наших
детей следовать тем же путем.

«Народы сии чтили Господа, но и истуканам своим служили. Да и дети их и дети
детей их до сего дня поступают так же, как поступали отцы их» (4Цар.17:41).



Попросите Бога исследовать ваше сердце. Существуют ли в
вашей жизни вещи, не относящиеся к Богу, на которые вы
полагаетесь, чтобы ощутить смысл и значимость своего
существования? Идолопоклонство пытается удовлетворить
наши глубокие потребности без участия Бога. Попросите
Господа показать вам вещи, которыми вы, возможно, заменили
Его. Например, материальное имущество, дети, муж,
физическая форма, положение в обществе или даже еда. К
счастью, Бог призывает нас прийти к Нему и признаться в том,
что наше сердце разделено. Его прощение безгранично, как и
Его сила, меняющая нас. Согласно Библии, мать с рвением
относится к Богу и стремится сохранять Его на первом месте в
своем сердце. Это первый и самый важный шаг к передаче
любви к Богу нашим детям и внукам.

Любовь к своему мужу

Бог должен быть нашей первой любовью. Для тех, кто
замужем, второй любовью должен быть муж. В Библии есть
множество мест, которые учат женщин делать своих мужей
своим главным земным приоритетом. Мы сосредоточимся на
Послании к Титу 2:3-5:

«Чтобы старицы также одевались прилично святым, не были клеветницы, не
порабощались пьянству, учили добру; чтобы вразумляли молодых любить
мужей, любить детей».

Целые книги были написаны о принципах из этого отрывка
Св. Писания, а также из стихов, которые последуют дальше.
Посмотрите вместе со мной на первую часть стиха 4, в которой
говорится, что старшие женщины должны вразумлять молодых
женщин любить своих мужей и детей. Обратите внимание на
слово «вразумлять». Многие из нас вступают в брак с верой в
то, что любить наших мужей будет легко. Здесь Бог говорит о
том, что для любви к мужу необходимо вразумление. Поэтому
мы не должны чувствовать вину за то, что иногда это не
происходит естественным образом. Так как же нам следует
любить своих мужей? Св. Писание дает нам множество способов,
но три из них были особенно значительными в моем опыте как
жены.



 
Уважать своего мужа
В Ефесянам 5:33 Бог говорит: «Жена да боится своего мужа».

Прежде всего позвольте мне сказать, что уважение к вашему
мужу никогда не подразумевает, что нужно мириться с
физическим насилием. Это не подразумевает, что нужно
соглашаться с неуместным контролем или безнравственным
поведением в вашем браке. Это не подразумевает, что нужно
смиряться с опасной для себя средой. Когда жена уважает своего
мужа, она свободно делится с ним своими мыслями, чувствами
и потребностями.

Уважение не связано с политкорректностью! Божий порядок
для семьи – Бог, отец, мать, дети – противоречит общественной
культуре. Когда говорит Бог, дьявол искажает. Если в этом
заключается Божий порядок для семьи, мы можем ожидать, что
дьявол будет продвигать его прямую противоположность. Лишь
взгляните на обычные телевизионные сериалы. Дети умнее
своих родителей. Мамы всегда знают больше, чем папы. Папы в
лучшем случае могут позаботиться о себе, но даже с этим они не
очень хорошо справляются. А если в семье еще есть и животное,
нередко оно самое умное среди всех. А как же Бог? Он
несуществующий.

Божий порядок – это вопрос не только авторитета, но и
отчетности. Отец призван быть главой семьи, и, следовательно,
он даст Богу отчет о том, как он духовно руководил своей
семьей, включая жену. Поэтому в то время как муж отвечает
перед своей женой и за свою жену, жена отвечает перед своим
мужем, но не за своего мужа. Наши мужья заслуживают нашего
уважения, потому что они несут на себе больший авторитет и
большую ответственность. Я ощущаю на себе вес
ответственности за наших детей, и когда об этом задумываюсь,
то сочувствую более тяжелому бремени моего мужа. Тем не
менее для этой цели Бог приготовил его, а не меня.

В вашем браке было время, когда вы не чувствовали себя
«влюбленной» в своего мужа? Вам когда-нибудь казалось, что
он вам даже не нравится? Большинство из нас ответят
утвердительно. Я знаю, что за пятнадцать лет в браке у меня



были времена, когда я изо всех сил старалась справиться с
отсутствием позитивных, нежных чувств в отношении своего
мужа. Но когда я испытывала эти сложные времена, то часто
возлагала всю вину за отсутствие страсти на недостаток
романтики. В чем же заключалось мое решение? Я пыталась
сделать своего мужа более романтичным. «Чаще приглашай
меня куда-нибудь!» «Ты не даришь мне цветы так часто, как
раньше». Конечно, все эти тактики никогда не приносили мне
теплые и нежные чувства, к которым я стремилась в браке.
Вместо этого Роб приходил все в большее уныние, потому что
ему не удавалось мне угодить. Решение, которое было мне
необходимо, находилось в Ефесянам 5:33 – «Жена да боится
своего мужа».

Когда я взяла на себя обязательство уважать своего мужа,
даже когда он меня разочаровывал, то обрела возрастающую к
нему любовь. Я обрела «теплые, нежные чувства», которые
стали возвращаться в мой брак. Вечерние свидания и цветы –
это прекрасно, но я не нуждаюсь в них, чтобы в моем браке
присутствовала романтика. Романтика вернулась, когда мое
сердце наполнилось уважением.

Одна из причин, по которым нам трудно уважать мужа,
заключается в преимущественном неуважении,
демонстрируемом к мужчинам в нашей общественной культуре
и даже в церкви. Однажды я посетила христианское
мероприятие для женщин, на котором был показан смешной
видеоролик о том, чем занимались мужья, когда их жены уехали
на выходные. В постановочных сценах мужчины пичкали своих
детей мороженым и кока-колой, были приклеены к телевизору
и вертелись по дому совершенно беспомощные без своих жен.
Это был смешной видеоролик, потому что весь юмор отчасти
базируется на правде. Но когда я его смотрела, мне стало
интересно, показали бы нечто подобное о женщинах на встрече
мужчин-христиан? Я никогда не слышала, чтобы христианские
мужья шутили о том, насколько потеряны и беспомощны их
жены, когда они уезжают по работе. К сожалению, легко
изобразить неуважительный образ мужчин и смеяться над ним
даже в церкви.



Как мать двоих сыновей, я не хочу, чтобы мои мальчики
росли, думая, что они шуты. Я не хочу, чтобы они думали, что
девочки умнее, чем они. Разве могут мои сыновья вырасти и
стать лидерами в своей семье, если они каждый день незаметно
получают «послание», что женщины более компетентны, чем
они? К сожалению, мы испытываем кризис в евангельской
церкви по причине недостатка лидерства благочестивых
братьев. Тем не менее как женщины мы должны взять на себя
некую ответственность за эту ситуацию из-за нашего
собственного отношения.

Недавно у меня был разговор с одной близкой подругой,
которая жаловалась, что ее семилетняя дочь неуважительно
относится к своему папе. Она поняла, что ее дочь научилась
этому у нее. Мы настолько уже привыкли к пренебрежительным
замечаниям о мужчинах и к тому, что мужчины сами делают о
себе пренебрежительные замечания, что не осознаем, насколько
это распространенная проблема. Я призываю вас быть
бдительными относительно этого отношения в себе, вашем
муже и ваших детях; когда вы его замечаете, нужно
признаваться в этом Господу.

Я уже слышу, как многие женщины возражают: «Как я могу
уважать человека, который ведет себя неуважительно? Я не
собираюсь быть ковриком для вытирания ног. Я не собираюсь
лгать и говорить, что уважаю его, когда это не так!»14

Нам необходимо вернуться к поручению для мужей на
несколько стихов ранее, в Ефесянам 5:25. Вот как оно звучит:
«Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь».
Рассмотрите следующий вопрос: «Заслуживаем ли мы
безусловной любви Христа?» Заслужили ли мы Его любовь
своим прекрасным поведением? Нет. Мы ее не заслуживаем.
Несмотря на это: «Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что
Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками» (Рим.
5:8). А теперь, жены, я поставлю вам неудобный вопрос.
Заслуживаете ли вы безусловной любви своего мужа? Лишь
идеальный человек заслуживает безусловной любви. Вы
считаете себя идеальным человеком? Надеюсь, вы ответили, что
нет. Вы – не идеальны. Вы грешите. Вы ошибаетесь. Вы делаете



вещи, которые обижают вашего мужа. Вы подводите его. Тем не
менее каким образом в ответ на это Бог вселенной велит ему
поступать по отношению к вам? Бог говорит вашему мужу:
«Люби свою жену, как Я полюбил Церковь».

А сейчас рассмотрим другую сторону уравнения. Заслуживает
ли муж безусловного уважения своей жены? Лишь идеальный
человек заслуживает безусловного уважения. Ваш муж не
идеальный человек. Он грешит. Он ошибается. Он
демонстрирует свой плохой характер. Тем не менее каким
образом в ответ на это Бог вселенной просит жен поступать в
отношении мужей, не заслуживающих уважения? Уважайте их.
Божий замысел относительно брака таинствен, прекрасен и
удивителен. Господь повелевает мужьям любить своих жен,
несмотря на то, что они этого не заслуживают. Он повелевает
женам уважать своих мужей, несмотря на то, что они этого не
заслуживают. Почему Бог задумал брак таким образом? Потому
что Он знает, что Он создал мужчин и женщин разными. У нас
разные потребности, и мы отзываемся на разные вещи. Когда
жена уважает мужа, муж проявляет по отношению к жене
больше любви.

Когда муж любит жену, то она проявляет по отношению к
нему больше уважения. Когда муж получает больше уважения, у
него есть желание проявлять по отношению к своей жене
больше любви. Когда жена получает больше любви от своего
мужа, она уважает его еще больше.

 
Помогать своему мужу
В Бытие 2 Бог говорит нам о том, как Он создал первого мужа

и первую жену. Бог создал Адама, а затем:
«И сказал Господь Бог: не хорошо быть человеку одному; сотворим ему
помощника, соответственного ему» (Быт.2:18).

Здесь Бог дает нам два могущественных слова, которые
помогают нам понять роль жены в браке. Некоторым
христианам не нравится говорить об этом стихе, поскольку мир
любит здесь совершать против нас свои нападки. «Вот видите!
Библия говорит, что мужчины лучше, чем женщины, и что



жены менее важны, чем их мужья. Вы, христиане, считаете, что
женщины сводятся к роли помощников».

Здесь слово «помощник» не означает подчинение или
второстепенное значение. На самом деле в Св. Писании есть еще
одна Сущность, имеющая такое же самое название, – это Святой
Дух! (Пс.117:7; Евр.13:6). Если слово «помощник» относится к
Богу, тогда нам известно, что оно не может быть словом,
передающим незначительность.

Я хочу обратить ваше внимание еще на одно слово из этого
отрывка – «соответственный». Из всего Божьего творения вы
можете помочь своему мужу так, как это не может сделать никто
другой. Это очень ободряющая мысль. Удивительно осознавать,
что даже в отношении плохо функционирующих сторон нашей
личности мы соответственные помощницы для наших мужей.

Вот небольшой пример этого. Когда я и Роб только
поженились, нам было сложно поддерживать свой новый дом
аккуратным и чистым. Мы были очень заняты, и наш дом часто
находился в беспорядке. По шкале беспорядка, где отметка «1»
означала очень аккуратный, а отметка «10» означала
неряшливый, я бы получила оценку «7», а Роб – «9». Наши
лучшие друзья находились совсем на другом конце шкалы.
Меня поражало, насколько дотошно они относились к своему
дому, своей машине и даже вещевому отделению своей
машины! Я припоминаю, как во время разговора за обедом я
сказала: «Если бы кто-то из нас, я или Роб, был чистоплотным,
возможно, мы бы имели небольшой шанс на успех в этом».

У наших друзей был для нас отличный ответ: «Если бы один
из вас был очень чистоплотным, а другой нет, вы бы доводили
друг друга до безумия!» Поскольку мне приходилось усердно
работать, чтобы стать более чистоплотной и организованной в
этом плане, я была соответствующим помощником Робу. Мне не
нравился тот факт, что моя организованность была
«неполноценной», но Бог дал мне идеального партнера,
которому нужно было помочь стать в этом лучше. Когда вы
приходите в уныние из-за своих недостатков и слабостей,
помните слова Бога о том, что вы – соответственный
помощник для своего мужа.



Только потому, что слово, используемое в значении
помощника, также используется в отношении Святого Духа,
вовсе не означает, что мы должны выступать в роли Святого
Духа для своих мужей. Вы когда-нибудь пытались взять на себя
роль Святого Духа? Что у вас из этого получалось? Когда я
поступала так в прошлом (и, к сожалению, продолжаю
поступать так в настоящем), то обнаруживала: обычно это
приводит к тому, что Роб чувствует скорее поражение, чем
помощь. Мы не помогаем своим мужьям, сообщая им обо всем,
что они делают неправильно. Нам необходимо уметь с любовью
уличать наших мужей, но это отличается от ведения текущего
перечня их погрешностей. Я призываю вас помолиться о
проницательности, чтобы Бог показал вам отличие между
ворчливостью и уличением с любовью.

 
Ценить своего мужа
Нашим мужьям необходимо слышать от нас «спасибо» и

чувствовать нашу благодарность. Когда я росла в 1970-е и 1980-е
годы, то в большой степени подвергалась воздействию
феминистского способа мышления. Несколько лет тому назад я
говорила со своей бабушкой о ее жизни с дедушкой. Она сказала
нечто такое, что действительно заставило меня задуматься. Она
сказала: «Я всегда была благодарна за то, что у меня есть крыша
над головой». Я была поражена этим. Мне было стыдно
признаться себе, что я не только ни разу не говорила своему
мужу, что благодарна за крышу над головой, но даже не думала
о том, что за это нужно быть благодарной!

Наши мужья любят, когда мы их ценим. Ваш муж много
работает? Если да, когда в последний раз вы говорили ему, что
цените его желание много работать и обеспечивать семью? Ваш
муж проводит время с детьми и посещает их мероприятия?
Скажите ему, что вы цените это. Скажите: «В мире есть много
мужчин, которые не уделяют внимания своим детям. Ты не
такой. Я замечаю, что ты ставишь детей выше всех и всего.
Спасибо тебе».

Некоторые женщины боятся выражать признательность
своим мужьям, думая, что от этого те станут самодовольными.



Обычно происходит наоборот. Муж, чувствующий по
отношению к себе одобрение и признательность своей жены, –
это счастливый муж! А счастливые мужья – самые лучшие
мужья и отцы.

 
Благословение хорошего брака
Может, вам кажется странным, что в этой главе о роли матери

мы так много времени потратили на вопрос о том, как нужно
любить Бога и мужа. Я убеждена, что если мы действительно
будем отдавать большую часть своего сердца Богу и нашим
мужьям, мы благословим наших детей прекрасным даром. Моя
семья представляет собой для моих детей учебный полигон для
их будущей жизни в браке. Я хочу передать их бракам любовь к
Богу. Стараюсь помнить о том, что так, как я отношусь к своему
мужу, может повториться в семьях моих детей и внуков.

Любовь к нашим детям

Как нам уже известно, Библия представляет собой наилучшее
пособие для решения вопроса о родительском воспитании.
Хотите знать, как нужно любить своих детей? Посмотрите на то,
как Бог в Св. Писании выражает нам Свою любовь, и делайте
все, что в ваших силах, чтобы это стало примером. Не пугайтесь.
Бог не просит вас быть идеальными. Он призывает нас
следовать Его руководству, ходить в Его благодати и мягко
направлять к Нему наших детей. Вот несколько ярких
представлений о Нем как о нашем Отце, которые могут
послужить для нас вдохновением.

 
Любовь Бога жертвенна
Как мамы, вы уже знаете о том, что пожертвование чем-то –

это часть нашей работы. Это начинается с пожертвования
нашим телом в течение девяти месяцев и постоянное
пожертвование сном. Как матери, мы должны приносить в
жертву время, деньги и множество наших личных интересов и
увлечений. Бог отдал Своего Сына. Большей жертвы, чем эта, не
существовало. Я знаю, что сегодня среди мам присутствует страх
и беспокойство: мы так много жертвуем собой, что совсем не



заботимся о своих собственных потребностях. Действительно,
это может быть реальной проблемой. Однако лично меня
беспокоит то, каким образом нас призывает реагировать на это
наша общественная культура. Главная идея ток-шоу об
«измотанности» мам, кажется, заключается в том, что нам
необходимо стараться больше себя баловать. «Вам необходимо
уделять себе больше времени». «Вам необходимо проводить
больше времени с подругами!» Я не хочу здесь
переусердствовать, поскольку считаю, что мы действительно
должны сознательно подходить к заботе о своем физическом и
эмоциональном здоровье, а также поддержанию отношений с
хорошими друзьями.

Нет ничего плохого в том, чтобы стремиться вставить в свой
график время на отдых, спорт и подруг. Но помните о порядке
проявления нашей любви: Бог, муж, дети. Как мамы, мы
должны быть готовы к пожертвованию. Наша работа
представляет собой всеохватывающий, сложный и просто
обыкновенный тяжелый труд.

Тем не менее, когда мы правильно расставляем порядок
проявления своей любви, чрезмерное пожертвование не
представляет собой проблему. Вы не можете отдавать больше,
чем Бог. Он предоставит нам прекрасное возмещение за
принесенные нами жертвы. Например, такое возмещение, как
дети, которые нас уважают, любят быть с нами и у которых есть
желание за нами следовать. Это возмещение стоит наших жертв.

Но когда порядок проявления нашей любви нарушен, мы
рискуем вымотаться. Если в своем сердце я поставлю своих
детей прежде Роба и Господа, то существует очень высокий риск
«потерять себя». Все закончится тем, что мои дети будут брать и
брать, никогда не отдавая обратно. Дети, которые растут,
занимая первое место в сердце своих родителей, часто
становятся ожесточенными и обидчивыми. Это может создать в
семье атмосферу, что все вокруг им должны. В этом положении
мама часто будет чувствовать на себе ответственность все время
делать всех счастливыми.

Пожертвование – это неотъемлемая часть того, что означает
быть мамой. Вопрос в том, для кого вы приносите свою жертву?



Как мама, необходимо, чтобы я угождала Богу даже больше, чем
своим детям.

 
Бог долготерпелив; Он терпелив и кроток
Бог за всю мою жизнь в общении с Ним был со мной очень

кроток. Но я часто задаюсь вопросом, насколько хорошо мне
удается передавать эту кротость на своих детей. Много раз я
слышала от себя и от окружающих меня женщин беззаботно
брошенные слова: «Ну, это было одно такое утро, когда всю
дорогу в школу я кричала на своих детей». Мне кажется, что
женщины склонны банально к этому относиться. Многие из нас
говорят: «Просто я не терпеливый человек». И это все решает!
Никто не ожидает, что я буду спокойной и кроткой со своими
детьми, потому что «я просто не терпеливый человек». Мне еще
не встречалось место в Св. Писании, где говорится:
«Воспитывать детей очень трудно; Бог понимает это и не
ожидает от вас быть терпеливыми». Такого нет в Библии.
(Поверьте мне, я искала!) Вместо этого в Галатам 5:22-23 мы
читаем следующее:

«Плод же Духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие,
вера, кротость, воздержание».

Если нам не хватает терпения и кротости – это не нормально.
Это не то, в чем мы можем сделать для себя поблажку. Когда мы
замечаем нетерпеливость, решение заключается не в том, чтобы
ее принимать, а в том, чтобы раскаяться и попросить Господа
воспроизвести в нашем характере плод терпения. Это не
представляет собой одноразовую молитву или мгновенный
процесс. Это борьба. Я много каюсь… перед Богом, мужем и
детьми. Когда мы боремся с проблемами своего характера,
нужно в них себе признаваться. Не называйте их
индивидуальными чертами. Когда мы честны в отношении
проблем своего характера и исповедуем их Богу, Он все больше
преображает нас.

 
Бог жаждет быть с нами
Как часто матери восклицают: «Мне нужно отдохнуть от этих

детей!» Нет абсолютно ничего плохого в том, что вам нужно



немного отдохнуть от ваших материнских обязанностей. Иногда
Бог заставляет вас сделать этот перерыв. После того когда я
родила Джейди, своего третьего ребенка, мой организм дал
сбой. Я была не в состоянии делать для Роба и детей все, что мне
хотелось, потому что отчаянно нуждалась в отдыхе. Моя семья
поступила разумно и правильно, объединившись и помогая мне
в это время.

Однако в наше сердце может прокрасться едва различимое
искажение. Существует разница между тем, чтобы нуждаться в
отдыхе от нашей работы в роли матери, и тем, чтобы
передавать своим детям весть о том, что нам необходим отдых
от них. Между этими двумя отношениями существует огромная
разница. Нам нужно с осторожностью относиться к тому, чтобы
не передать своим детям весть о том, что мы не хотим быть с
ними или не выносим их присутствие. Возникает ли когда-
нибудь у Бога желание отдохнуть от вас? Господь заложил в
сердце вашего ребенка глубокое желание быть с вами (желание,
которое мир стремится отнять у него). Празднуем ли мы втайне,
когда начинается учебный год? Считаем ли мы последний день
школы «черной пятницей», потому что это означает, что дети
возвращаются домой? Представьте, что дети смогли подслушать
ваши мысли. Какое влияние оказывает на сердце сыновей или
дочерей то, что их мама постоянно ожидает расставания с ними?

Только после тридцати лет я осознала, что мои родители дали
мне невероятный подарок, который заключался в их желании
быть со мной. Я уверена, что были моменты, когда моя мама
уставала и была сыта по горло моим поведением, но я всегда
помню о ее желании быть со мной. Она с нетерпением ждала
моих выходных и лета, чтобы иметь возможность проводить
больше времени со всеми нами.

Когда я отправлялась в путешествие или в летний лагерь, она
радовалась, что я обрету новый опыт, но также давала мне
понять, что будет по мне скучать. Жаль, что в детстве я не
понимала, какой великий дар она мне давала.

Проницательность здесь заключается не в том, чтобы
привязать к себе наших детей на двадцать лет! Но скорее дать
детям познать наше желание быть с ними, для того чтобы они



обрели большую уверенность в нашей любви. Тогда они с
большей вероятностью будут доверять нам свое сердце, а также
следовать нашему руководству. Вы хотите, чтобы сердца ваших
детей были с вами? Вы хотите, чтобы они делились с вами
своими страхами, привязанностями, победами и трагедиями?
Начните с того, что попросите у Бога дать вам такое сердце, как
у Него. Сердце, которое желает быть вместе с Его детьми.

 
Бог осуществляет над нами любящую власть
Вы можете быть владельцем собственной компании, но все же

не являетесь хозяином самого себя. Бог представляет Собой
любящую власть над нами. Когда мы замужем, муж также
представляет собой любящую власть над нами. Бог призывает
нас как мам осуществлять любящую власть над нашими детьми.
Каждая мама знает, что означает давать наставления и получать
в ответ ворчание и недовольство. В ответ на это мы часто
говорим такие вещи, как, например: «У меня просто не
получается учить собственную дочь», «мой сын лучше реагирует
на своих учителей, чем на меня». В моей жизни было время,
когда я боролась с подобными мыслями. Моя подруга Дебби
была моим наставником в некоторых вопросах родительского
воспитания, и я рассказала ей об этих проблемах. Она дала мне
очень мудрый ответ. Держа ладонь вертикально на уровне глаз,
она сказала: «Мать находится здесь». Затем, опустив руку на
уровень груди: «Учитель находится здесь». Суть не в том, чтобы
приуменьшить авторитет учителей или наставников, но
подчеркнуть, что родители обладают большим авторитетом, чем
они! Если ваши дети не принимают ваши наставления,
существует проблема их сердца, на которую необходимо
обратить внимание. Пятая заповедь гласит: «Почитай отца
твоего и мать твою». Мир призывает наших детей больше
почитать тех, кто находится вне семьи, чем тех, кто находится в
семье. Мир призывает их хорошо относиться к своим друзьям и
при этом пытается убедить их в том, что грубо вести себя по
отношению к братьям и сестрам – это нормально. Подобным же
образом предполагается, что дети будут прислушиваться к



своим учителям, а также слушаться их, а плохое отношение к
родителям – это просто часть жизни.

Главное в моей миссии, как матери, заключается в том, чтобы
делать все возможное, помогая моим детям принять решение
подчиниться власти Бога. Я им не говорю, что они могут быть
всем, чем захотят. Вместо этого я хочу, чтобы они знали, что их
жизнь принадлежит Богу и что они могут быть всем, чем захочет
Он. Как Роб говорит об этом в одной из следующих глав,
посвященной дисциплине, мы просим наших детей подчиняться
нам, тем, кого они могут видеть, в надежде, что они больше
будут обучаться подчинению Богу, Которого видеть не могут.

Ободрение

Многих из нас не воспитывали с сильным призывом к
материнству. Мы были поколением женщин, которым
говорили, что мы можем быть всем, чем захотим. Нам говорили,
что роль жены и матери просто впишется в высшее устремление
нашей жизни. Только после того как родилась Лейни, наш
четвертый ребенок, я ясно увидела это в своем собственном
сердце. Во время беременности я говорила такие вещи, как,
например: «После того как рожу ребенка, моя жизнь начнется
снова». В моем представлении моя жизнь была приостановлена
на месяцы беременности и заботы о ребенке. Я так думала, ибо
казалось, что жизнь приостановлена на тот период времени.
Несколько месяцев после своего рождения Лейни мирно спала у
меня на руках, и Господь вновь прошептал моему сердцу: «Эми,
ты хочешь большего от жизни, чем эта жизнь?»

Призывая вас быть матерью, Бог призывает вас к жизни. Бог
призвал вас принести новую жизнь в этот мир. Это благородное
призвание и благословение. Хотя у нас может быть множество
других возможностей и обязанностей, нам не нужно искать от
жизни большего, чем эта жизнь!

Вопросы для размышления



1. Как вы думаете, почему в обществе существует такая
негативная реакция на представление о
жене-«помощнице» своего мужа, как описано в книге
Бытия?

2. Если вы замужем, помолитесь сейчас и попросите Бога
показать вам, каким уникальным образом вы были
созданы, чтобы помогать мужу, которого Он вам дал.

3. Как вы считаете, относитесь ли вы к своему мужу так, как
вам хотелось бы, чтобы к вашим сыновьям относились их
будущие жены? Как вы считаете, относитесь ли вы к
своему мужу так, как вам хотелось бы, чтобы ваши дочери
относились к своим будущим мужьям?

4. Прочитайте Галатам 5:22. Какие качества плода Святого
Духа наиболее очевидны в вас как матери? Какие из них
наименее очевидны? Выберите одно наименее очевидное
качество плода Духа и в течение следующих тридцати
дней молитесь Богу о том, чтобы Он его развил в вас.

5. Как вы относитесь к своему призванию быть матерью? Вы
считаете его благородным или обременяющим?
Попросите Бога дать вам видение относительно
благородного призвания быть матерью.

13 Автор Эми Риноу.

14 Я рекомендую книгу «Любовь и уважение» доктора Эмерсона Эггериха (Love and
Respect by Dr. Emerson Eggerich). Для создания этой главы я многое почерпнула из его
полезных идей.



Глава 8. Центр влияния

Видение поклонения Богу в семье

Когда вы росли, собирались ли вы регулярно всей семьей,
чтобы вместе почитать Библию, попеть и помолиться? Вы не
одиноки, если ваш ответ отрицательный. На самом деле вы в
абсолютном большинстве. Благодаря опросам на наших
конференциях на тему «дальновидные родители», я обнаружил,
что всего 15 процентов родителей сегодня выросли в семье, где
присутствовал какой-то вид семейного поклонения Богу. Это
означает, что остальные 85 процентов из нас имеют
приблизительное представление или же не имеют никакого
представления, о чем мы вообще говорим.

Осознанное проведение всей семьей духовно наполненного
времени исторически имеет название «семейное поклонение
Богу». Семейное поклонение Богу – это интересный,
значительный опыт и (хотите – верьте, хотите – нет) может быть
одним из наиболее ожидаемых моментов недели для ваших
детей. К сожалению, семейное поклонение Богу часто
рассматривается в качестве синонима слова «скучно». В этой
главе мы узнаем о том, что семейное поклонение Богу
представляет собой двигатель, который приводит в действие
духовную жизнь вашей семьи. Это первое конкретное
повеление, которое Бог дал вслед за Наибольшей Заповедью во
Второзаконии 6:5-7:

«Люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею душею твоею и всеми
силами твоими. И да будут слова сии, которые Я заповедую тебе сегодня, в
сердце твоем [и в душе твоей]; и внушай их детям твоим и говори о них, сидя в
доме твоем и идя дорогою, и ложась и вставая».

В 5-ом стихе Бог дает нам общую цель для нашей жизни:
любить Его всем своим существом. В 7-ом стихе Он берет эту



абстрактную, общую цель и предоставляет нам практический
шаг на каждый день: садитесь дома и говорите вместе о
духовных вещах. Поклоняйтесь Богу всей семьей у себя дома!
Представьте, какие чудесные вещи происходили бы в вашей
семье, если бы вы всей семьей регулярно изучали удивительные
истории из Библии. Представьте, насколько глубокой была бы
связь между вашими сердцами, если бы вы всей семьей
обращались к Создателю вселенной через общую молитву.

Вам бы хотелось быть семьей, исполненной стремлением
поощрять друг друга для возрастания в вере и характере? Все
это происходит через семейное поклонение Богу.

Бог поручил нам это время в своем графике поставить
первым, чтобы мы могли передавать веру своим детям. В
Псалме 77:5-7 мы больше узнаем о призыве Бога передавать
веру из поколения в поколение:

«Он постановил устав в Иакове и положил закон в Израиле, который заповедал
отцам нашим возвещать детям их, чтобы знал грядущий род, дети, которые
родятся, и чтобы они в свое время возвещали своим детям, – возлагать надежду
свою на Бога и не забывать дел Божиих, и хранить заповеди Его».

В этом Псалме мы находим видение о силе верности многих
поколений. Бог призывает меня внушать сердцу моих детей
любовь к Нему и обучать их Его Слову, чтобы они, а также их
дети, знали и любили Его! Затем мои внуки (которые еще не
родились) в свою очередь расскажут об этом своим детям. Бог
желает, чтобы многие поколения семьи Риноу «возлагали свою
надежду на Бога», «не забывали дела Божии» и «хранили Его
заповеди».

Мы склонны ошибочно думать, что то, как мы сегодня ведем
христианскую жизнь, происходило всегда. Сегодня многие
христианские семьи ведут себя так, словно на церкви
(воскресной школе, молодежной группе и т.д.) в первую очередь
лежит ответственность помогать детям возрастать в вере. Мы не
понимаем, что воскресной школы и молодежных групп не
существовало вплоть до конца 1800-х годов. В течение первых
девятнадцати столетий существования христианства было
понятным, что родители призваны Богом, чтобы наставлять в
ученичестве своих детей, и что семья была основным местом для



совершения этого. В двадцатом столетии христиане начали
более точно отображать мирскую культуру и приняли модель
передачи воспитательских полномочий на других. Вы хотите,
чтобы ваши дети научились играть на пианино? Наймите им
репетитора. Вы хотите, чтобы они научились играть в
баскетбол? Найдите им тренера. Вы хотите, чтобы они узнавали
об Иисусе? Найдите хорошего молодежного пастора. Мы
постоянно слышим о том, что нам, как родителям, не
принадлежит труд обучения и подготовки наших детей. Наша
работа заключается в том, чтобы водить свой микроавтобус и
высаживать их у различных профессионалов, которые сделают
это за нас. Хотя нет ничего плохого в том, чтобы использовать
внешние ресурсы, помогающие в воспитании наших детей,
когда мы решаем передать кому-то ответственность за духовное
воспитание, результаты этого могут быть катастрофическими.

В главе о библейской роли отца мы рассматривали Ефесянам
6:4: «Отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в
учении и наставлении Господнем». Семейное поклонение Богу –
это время огромного влияния, в особенности для отцов и дедов,
поскольку происходит объединение обучения и наставления.
Это время принятия участия в духовной практике христианской
веры, а также возможность для обучения и наставления.

Семейное поклонение богу в ранней
христианской церкви

Семейное поклонение Богу было учением и практикой ранних
христиан. Они верили в то, что поклонение Богу начиналось в
семье. На самом деле, в течение первых десятилетий ранней
церкви христианских церковных зданий не существовало
вообще.

Если человек чувствовал, что его призвание быть пастором в
церкви, ему нужно было показать церкви, что он активно
направляет и обучает своих детей любить Господа. Это было
необходимым пунктом в его «резюме»15. Ранние христиане
верили в то, что каждая семья должна быть как маленькая



церковь и что глава семьи должен быть ее духовным пастырем.
Дом семьи должен был представлять собой место поклонения,
духовной жизни и служения16.

Семейное поклонение Богу и реформация

В темные века Средневековья снизилась грамотность и людей
не поощряли самостоятельно читать Библию. Однако с
изобретением печатного станка в 1400-х годах и переводом
Библии на распространенные языки возродилось семейное
поклонение Богу.

В 1556 году Джон Нокс написал: «Вы должны [участвовать со]
своими детьми в чтении Св. Писания, увещевании и молитвах,
что, как я полагаю, необходимо исполнять в каждом доме, как
минимум, один раз в день»17.

Пуритане, духовные основатели Америки, были полностью
преданы практике семейного поклонения Богу. В 1600-х годах
одна из главных обязанностей церковных лидеров заключалась
в том, чтобы посещать каждую семью общины и определять,
обучают ли родители своих детей духовно через постоянную
практику семейного поклонения Богу.

В 1640 году христиане в Шотландии опубликовали
«Руководство для семейного поклонения Богу», где написали:

«Общество требует и назначает священнослужителей для того, чтобы совершать
тщательный поиск и исследование, есть ли среди них семья или семьи, которые
пренебрегают обязанностью семейного поклонения Богу. Если такая семья
обнаруживается, глава семьи должен в частном порядке получить увещевание
исправить свою вину; а в случае если он будет это продолжать, его необходимо
серьезно и основательно обличить перед собранием; если после этого
обличения обнаруживается, что он по-прежнему пренебрегает семейным
поклонением Богу, пусть он, за свое упрямство в таком нарушении, будет
отстранен и воспрещен от Господней Вечери, пока он не изменится».

Семейное поклонение Богу было главным вопросом
церковной дисциплины. Почему эти церкви так серьезно к
этому относились? Почему они вкладывали так много времени в
посещение одного дома за другим, чтобы поощрить семейное
поклонение Богу и удостовериться, что оно происходит?
Семейное поклонение Богу было их главным делом, потому что



они с энтузиазмом относились к Великому Повелению. Они
больше всего на свете хотели видеть, как Евангелие Христа
продвигается на местном и глобальном уровне. Они знали, что
Великое Повеление о воспитании учеников начинается с душ их
сыновей и дочерей. Они знали: Бог четко сказал в Библии, что
родители, дедушки и бабушки должны брать на себя
руководство в духовном обучении своих детей и внуков. В их
понимании церковь не могла серьезно относиться к Великому
Повелению, если она не относилась серьезно к семейному
поклонению Богу.

Джонатан Эдвардс часто преподавал на тему библейского
учения о семейной жизни. В 1751 году в своей «Прощальной
проповеди» он написал:

«У нас происходили большие споры [о] том, как должна быть управляема
церковь; и, несомненно, эта тема наших споров имела большое значение: но
должное управление вашей семьи представляет собой ничуть не меньшее, а в
некоторых отношениях гораздо большее значение. Каждая христианская семья
должна быть подобна небольшой церкви, сосредоточенной на Христе и
полностью пребывающей под влиянием и управлением Его уставов. А семейное
воспитание и устройство являются одними из главных средств благодати. Если
они терпят неудачу, все остальные средства, вероятнее всего, окажутся
безрезультатными. Если они соблюдаются должным образом, все средства
благодати, вероятнее всего, будут процветать и преуспевать».

Эдвардс знал о том, что продолжает быть актуальным сегодня.
Когда ребенок растет в благочестивой семье, существует очень
большая вероятность того, что когда он вырастет, будет любить
Бога и благополучно придет домой к своему Небесному Отцу.
Когда ребенок воспитывается в семье, где нет Христа, или в
лицемерной христианской семье, существует мало вероятности
того, что он придет ко Христу и будет жить для Него.

В 1704 году Мэтью Генри представил свою «Проповедь о
семейной религии». Он сказал:

«Благочестивые и ревностные усилия наших священнослужителей для
преобразования нравов и подавления порока и нечестивости представляют
собой радость и поощрение для всех благих людей на нашей земле, а также
благоприятный знак, что у Бога еще осталась для нас милость. Теперь я знаю,
что ничего не внесет в продвижение этого благого труда больший вклад, чем
введение в практику и распространение семейной религии. С этого должно
начинаться преобразование. Другие методы могут подавлять болезнь, на



которую мы жалуемся, но этот метод, если будет применяться всемирно, ее
излечит».

Генри постоянно проповедовал о связи между глобальным
влиянием христиан и воспитанием учеников в семье. Он
повторял истину из Св. Писания о том, что духовно активные
семьи занимают главное место в Божьем замысле донесения
Благой Вести Христа до края земли.

Семейное поклонение Богу в наши дни

В конце 1800-х годов наш народ перешел от аграрного
общества к обществу индустриальному. Вместо того чтобы в
качестве семейного бизнеса работать рядом с домом, мужчины
отдалились от него, чтобы работать на фабриках. Дети начали
чаще оставлять свой дом, когда были построены
государственные школы. В 1900-х годах женщины также стали
больше работать вне дома. Все эти факторы привели к
результату, сопровождающемуся восклицанием, которое мы
часто слышим сегодня от членов нашей семьи: «Дома никогда
никого нет!»

Чарльз Сперджен писал работы и проповедовал, когда в конце
1800-х годов началось резкое снижение семейного поклонения
Богу. В своей статье «Возрождение, которое нам необходимо» он
написал:

«Нам крайне необходимо возрождение семейной религии. Христианская семья
была оплотом благочестия во времена пуритан, но в это зловещее время в
сотнях семей так называемых христиан нет семейного поклонения Богу,
строгости в воспитании сыновей и здравого наставления или дисциплины. Как
мы можем надеяться увидеть продвижение Царства нашего Господа, когда Его
ученики не обучают Его Евангелию своих собственных детей? О христианские
мужчины и женщины, будьте основательны в том, что вы делаете, знаете и чему
вы учите! Пусть ваши семьи воспитываются в страхе перед Богом, а сами вы
будьте «святыней Господу»; чтобы вы стояли подобно скале среди
вздымающихся волн греха и нечестивости, свирепствующих вокруг нас».

Наставление Сперджена крайне необходимо сегодня!
Благочестивые мужчины и женщины в растущих церквах
получают постоянный призыв принимать участие в служении.
Под этим призывом подразумевается, что вы должны
добровольно помогать с разными программами в церкви.



Серьезное заблуждение полагать, что служение – это только то,
что мы делаем за пределами нашей семьи. Скорее, семья – это
место, с которого Бог призывает нас начинать свою праведную
жизнь.

Семейное поклонение Богу сегодня редкость в христианских
домах. Св. Писание и история христианства призывают нас
снова открыть его для себя. В продолжение этой главы мы
рассмотрим несколько ключевых принципов семейного
поклонения Богу и несколько практических способов, с
помощью которых ваша семья сможет начать проводить это
значимое время дома.

Принципы семейного поклонения Богу

1: Семейное поклонение Богу представляет собой
пересечение правильных отношений с Богом и
правильных отношений с семьей

Я хочу, чтобы каждый член моей семьи возрастал в своих
близких взаимоотношениях с Богом. Члены семьи Риноу далеки
от совершенства, но с помощью Божьей милости мы постоянно
возрастаем. Подобным же образом я хочу, чтобы все наши
взаимоотношения в семье были крепкими, близкими и
наполненными любовью. Повторюсь, что между нами
происходит множество споров и проблем, но Бог продолжает
нам помогать. Когда мы собираемся вместе для семейного
поклонения Богу, то стремимся иметь правильные
вертикальные отношения (с Богом) и правильные
горизонтальные отношения (друг с другом).

2: Семейное поклонение – это основа для поклонения
в церкви

Если у себя дома дети на регулярной основе не познают
поклонение Богу, как мы можем ожидать, что воскресным утром
в церкви они будут чувствовать себя уютно? Без семейного
поклонения в качестве катализатора поклонение в церкви по



воскресеньям может быть довольно странным моментом в их
жизни.

Ни с того ни с сего от них требуется, чтобы они сидели,
слушали, пели, искали отрывки в своей Библии и обращали свое
сердце к духовным вещам. Причина, почему многие дети не
могут спокойно усидеть на церковном собрании, не имеет
ничего общего с так называемой короткой продолжительностью
концентрации внимания. Чаще всего это происходит по
причине отсутствия подготовки. Когда дети у себя дома
постоянно принимают участие в семейном поклонении Богу, в
воскресное утро родители могут сказать им: «Этим утром мы
будем поклоняться Богу со своей БОЛЬШОЙ семьей!» Я говорю
не о том, что практика семейного поклонения Богу гарантирует
любовь вашего ребенка к церкви. Скорее о том, что поклонение
по воскресеньям не будет казаться им странным, а вы на всю их
жизнь будете закладывать самый лучший фундамент для
поклонения Богу в поместной церкви.

3: Семейное поклонение будет главной мишенью
врага

Поскольку собираться вместе дома и говорить о духовных
вещах представляет собой одно из главных призваний Бога для
вашей семьи, дьявол будет делать все, что в его силах, мешая
этому. Вас будут одолевать ощущения несостоятельности: «Я не
могу обучать Библии. Я не могу вести дискуссии на духовные
темы. Я сам несобранный человек». Дьявол будет забрасывать
вам сумасшедшее расписание дня. Будьте готовы, что ваши дети
начнут плакать и ныть именно в самое неподходящее время.

Несмотря на это, я могу заверить вас, что если вы будете
упорно продолжать поклоняться Богу всей семьей, Он
подготовит и уполномочит вас для этого. Бог никогда не
призывает нас что-то сделать, чтобы затем оставить нас, когда
мы готовы Ему подчиниться. Семейное поклонение Богу на
протяжении столетий занимало центральное место в
христианских семьях. Как бы изменилась и возросла ваша
семья, если бы вы проводили больше времени вместе, обращая
свое сердце к тому, что Божье? Бог призывает нас к семейному



поклонению, потому что оно приближает нас к Нему, сохраняет
между нами близкие отношения, а также готовит наших детей
сделать в мире что-то значительное для Христа.

Практика семейного поклонения Богу

Поставьте разумную цель

Я хочу добиться того, чтобы у меня каждый день было время
семейного поклонения Богу. И это бы происходило в
дополнение к молитве перед едой и перед сном. Расписание,
которое я устанавливаю для своей семьи, учит сердце моих
детей тому, что действительно важно.

Наше расписание показывает наши главные занятия. Поэтому
если у нас нет времени на семейное поклонение Богу из-за того,
что мы всегда бежим с одной тренировки на другую, чему это
учит наших детей и что говорит о наших ценностях? Моя цель
заключается в том, чтобы каждый день уделять время
семейному поклонению Богу. Пока я этого еще не добился, но
прилагаю усилия, чтобы достичь этой цели.

Некоторые люди закончат читать эту книгу и с помощью
Божьей благодати будут воодушевлены начать поклонение Богу
в своей семье. Они скажут дома: «С завтрашнего дня мы все
будем встречаться в гостиной в 6 утра на один час семейного
поклонения Богу, и за всю свою жизнь мы не пропустим ни
одного дня!» Мне очень нравится такое рвение, но знаете, что
произойдет? Завтра семья встанет с постели в 5:59 утра и
сделает все возможное, чтобы продержаться все время
семейного поклонения Богу. На следующий день несколько
членов семьи опоздают; все пройдет уже не так хорошо, как это
было в первый день… и на этом закончится посвящение
семейному поклонению Богу.

Посвящение семейному поклонению Богу не должно быть
мимолетным успехом. Бог хочет, чтобы мы медленно и
постоянно создавали в своей жизни этот фундамент семейного
поклонения. Это означает, что, возможно, нам придется начать с
малого. Поставьте разумную цель, которую сможете выполнить.



Просто поставьте цель делать больше, чем вы делаете сейчас.
Если это будет для вас новым опытом, целью может быть
семейное поклонение Богу один раз в месяц. Если в настоящее
время вы один раз в неделю проводите всей семьей духовно
наполненное время, поставьте цель делать это два раза в
неделю.

Когда решите, как часто вы будете проводить семейное
поклонение Богу, постарайтесь записать эти даты и время в свой
календарь. Мне известно, что происходит, когда я говорю, что
сделаю что-то, когда у меня будет время. Это шифр,
означающий: «Вероятно, я никогда это не сделаю». Именно
поэтому я предлагаю вам написать расписание вашего
семейного поклонения и прикрепить его на холодильнике.
Оберегайте это время так же, как оберегали бы важную встречу
или игру.

Комбинируйте!

Вот несколько ключевых элементов, которые вы можете
смешивать и сочетать друг с другом, чтобы сохранить новизну
вашего семейного поклонения Богу. Не приходите к выводу, что
вам нужно исполнять все эти вещи каждый раз, когда вы вместе
поклоняетесь Богу, или же исполнять их в каком-то
определенном порядке.

 
Чтение и обсуждение Библии
Это может представлять собой обычное время, когда один из

членов вашей семьи будет вслух читать несколько отрывков из
Библии. Возможно, вы никогда самостоятельно не читали
Библию. Чтение Библии всей семьей будет прекрасным стартом
вашего личного пути к этому. Я рекомендую вам начать с книги
Марка в Новом Завете. Это подробный рассказ о жизни Иисуса,
который предоставит массу возможностей для глубокого
обсуждения в вашей семье.

В моей семье, как правило, мы прочитываем одну книгу
Библии за раз, вместо того чтобы перепрыгивать с книги на
книгу каждый раз, когда читаем вместе. После того как вы
прочитаете место из Св. Писания, спросите, есть ли у кого-



нибудь вопросы. Маленькие дети могут не знать значения
какого-то определенного слова. У других могут быть вопросы,
вызванные любопытством. Ваши дети могут задавать вам
вопросы, на которые вы не будете знать ответ. Не паникуйте. На
этот случай есть отличный ответ: «Я не знаю, но постараюсь
узнать». Цель чтения Библии всей семьей заключается не в том,
чтобы вы демонстрировали свои знания, а в том, чтобы вы
направляли свою семью к Тому, Кто на самом деле знает все.

Призывайте членов своей семьи искренне обсуждать то, о чем
они услышали. Важно, чтобы родители подавали для этого
пример. Например, недавно мы прочитали часть истории об
Иакове и Исаве в книге Бытия. Зависть, как черта характера,
была главной причиной возникновения проблем в этой семье.
После того как мы прочитали ежедневный отрывок Св.
Писания, я рассказал о чувстве зависти, которое я в своей жизни
к кому-то испытывал, и попросил свою семью помолиться,
чтобы Бог дал мне чувство удовлетворения. Я не начал с фразы:
«Итак, дети, вы можете рассказать о случае, когда у вас
возникало чувство зависти?» Сначала я поделился своим
собственным опытом. Когда мы, как родители, отвечаем на
Божье Слово смирением, в особенности о признании в грехе, то
моделируем необходимое духовное начало для семейного
поклонения Богу.

Некоторые родители считают, что прежде чем начинать
семейное поклонение Богу, необходимо подождать, пока их дети
подрастут. Они часто говорят мне что-то вроде следующего:
«Мы начнем читать Библию всей семьей, когда наши дети
пойдут в начальную школу, чтобы они действительно могли
понимать происходящее». Если у вас маленькие дети, прошу
вас, не ждите, пока они подрастут, чтобы начать семейное
поклонение Богу! Если ваш первый ребенок еще находится в
утробе, когда вы читаете эту книгу, сейчас вы можете начать
молиться и вслух читать Библию. У вас младенец? Положите
своего ребенка себе на колени и каждый день в течение
нескольких минут читайте вслух Библию. Дайте своему ребенку
игрушки, с которыми он будет играться на полу, и вслух читайте
Библию. Я рассматриваю это как Библейский целебный



«курорт» для малышей. Слова Бога заполняют воздух, а Его
сила действует на их сердце, даже когда мы не можем этого
видеть.

Маленькие дети будут впитывать и осмысливать гораздо
больше библейской истины, чем вы думаете. Когда мой сын
Джейди ходил в детский сад, во время семейного поклонения
Богу мы говорили о Десяти Заповедях. Он научился тому, что
неправильно произносить имя Господа напрасно. Однажды
после игры на улице с друзьями он вернулся домой
расстроенный. Мы спросили: «Что случилось, Джейди?» Он
ответил: «Один из моих друзей только что сказал: «О Б-О-Ж…»
Затем повисла неловкая пауза. Он закончил следующими
словами: «И я думаю, мы все знаем, какой была последняя
буква». Было сложно сохранять серьезное лицо. Мы похвалили
его за то, что он помнил заповедь, и дали наставление о том, как
быть хорошим другом в этой ситуации.

Самый распространенный вопрос, который мне задают о
семейном поклонении Богу, звучит следующим образом:
«Можете ли вы порекомендовать хорошую программу?» Вот три
отличных источника, которые могут поддерживать ваше
пребывание в Слове Божьем насыщенным и увлекательным:

1. «Библейская история для детей», автор Кэтрин Ф. Вос
(«The Child’s Story Bible» by Catherine F. Vos), –
представляет собой совершенно неотразимое, полное
богословского смысла путешествие по всем главным
событиям Библии.

2. «Общая перспектива Библейской истории», авторы Дэвид
Гельм и Гейл Шунмейкер («The Big Picture Story Bible» by
David Helm and Gail Schoonmaker), – прекрасно подходит
для обучения дошкольников и учеников первых классов
начальной школы о великом плане Бога спасти мир от
греха.

3. «Балансирование меча», том 1 и 2, автор Алан Б. Вольф
(«Balancing the Sword», Volumes 1 and 2 by Alan B. Wolfe), –
предоставляет вопросы для глубоких обсуждений в семье
по каждой главе Библии.



Однако нет такой программы, которая преобразит ваше
сердце и сердце ваших детей. Нет такой программы, которая
изобличит вас в вашем грехе и направит к праведности. Такие
вещи происходят посредством силы Божьего Слова и работы
Святого Духа. Вот, что больше всего нужно вашим детям во
время семейного поклонения Богу: им нужно, чтобы вы
открыли Библию. Им нужно, чтобы вы читали им Библию с
убеждением в том, что она представляет собой истинное Слово
Божье и что вы верите ей всем своим сердцем. В этом
заключается основная программа семейного поклонения Богу.

 
Молитва друг за друга
Если вы хотите создать дом, который будет насыщен

присутствием Бога, часто молитесь вместе. Вы молитесь вместе
перед едой? Если нет, тогда это будет прекрасным стартом для
добавления молитвы в жизнь вашей семьи. Каждый раз перед
едой призывайте разных членов вашей семьи совершать
молитву и старайтесь не произносить свою молитву быстро,
лишь бы скорее приступить к еде. Это еще один важный момент
формирования правильного отношения к Богу в молитве. Когда
наступает ваша очередь произносить молитву перед едой,
подходите к этому ответственно. По тону вашего голоса,
который вы используете во время молитвы, дети поймут, как
относиться к Богу. Хотя у вас может быть традиционная
молитва, которую вы произносите перед принятием пищи всей
семьей, будьте внимательны, чтобы она не превратилась в
шаблон или не произносилась без убеждения.

Молитва всей семьей перед сном представляет собой
содержательный способ завершить ваш день. Этот период
времени может быть беспокойным, и, возможно, вы стремитесь
уложить всех детей спать, чтобы заняться домашними делами.
Помните, что один из значительных моментов происходит как
раз перед тем, как ваши дети ложатся спать. Присядьте к ним на
кровать, попросите их помолиться, а затем помолитесь сами. Я
знаю много подростков и их родителей, которые каждый вечер с
нетерпеньем ждут этого момента, поскольку он всегда был
частью их отношений. Если ваши дети подростки и раньше вы



ничего подобного не делали, не бойтесь пробовать. Даже если
сначала будет присутствовать неловкость, что может быть
важнее?

Другой способ внедрения молитвы в жизнь вашей семьи
заключается в том, чтобы делиться друг с другом своими
молитвенными просьбами. За завтраком попросите каждого,
сидящего за столом, по очереди поделиться своей молитвенной
нуждой. Попросите каждого помолиться за человека, сидящего
справа, вознося эту нужду к Богу. В конце дня от каждого члена
семьи обязательно получите отчет о том, как Бог ответил на их
молитву. Подумайте над тем, чтобы завести небольшую белую
доску, на которой можно записывать молитвенные просьбы
семьи. Это поможет в течение всего дня сохранять молитвенную
жизнь вашей семьи зримой.

Наша семья любит использовать для совместной молитвы
прием, который мы называем «самый приятный и самый
неприятный момент». Это отличный способ разговорить членов
своей семьи и подготовить их к совместной молитве. Вначале
мы спрашиваем, хочет ли кто-нибудь рассказать о самом
приятном моменте своего дня, о самом лучшем, что с ним
сегодня произошло. После рассказа первого человека мы
призываем остальных также поделиться своим самым
приятным моментом. После того как мы рассказали о своих
самых приятных моментах, мы просим кого-нибудь из семьи
вызваться совершить молитву и поблагодарить Бога за все то
позитивное, что мы услышали.

После молитвы мы спрашиваем, хочет ли кто-нибудь
поделиться самым неприятным моментом своего дня. Нередко я
или Эми делимся этим первыми, чтобы создать атмосферу
откровенности. После того как все поделятся своими
неприятными впечатлениями, мы просим кого-нибудь
помолиться о самых неприятных моментах дня: заботах, обидах
и проблемах, о которых мы только что рассказали.

 
Совместное пение
Не бойтесь вместе с семьей петь песни поклонения. Вам может

помочь в этом применение DVD с записью поклонения,



псалтирь или компакт-диск с прославлением. Предоставляйте
каждому члену своей семьи возможность выбирать песни,
которые вы будете петь. Маленьким детям также может
понравиться использовать свои игрушечные инструменты. Если
у вас дети постарше, которые умеют играть на музыкальных
инструментах, призовите их использовать свой дар, чтобы
помочь семье в поклонении Богу через песню.

Я понимаю, что от мысли о пении, как части семейного
поклонения Богу, многим людям становится не по себе. Мне от
этой мысли уж точно могло бы стать неуютно, поскольку я не
обладаю никакими музыкальными дарами. Но знаю, насколько
ценным может быть для семьи совместное пение. Поэтому ради
своей семьи я откладываю в сторону присущую мне
нерешительность. Те из вас, у кого дети подросткового возраста,
можете представить себе их негативную реакцию, когда скажете,
что хотели бы всей семьей спеть несколько песен поклонения.
Если ваши дети – подростки и у вас не было опыта поклонения
Богу всей семьей, приглашать их петь вместе с вами вначале
может быть не самой лучшей идеей. Им потребуется время для
того, чтобы преодолеть свое смущение. Однако если вы начнете
практиковать пение всей семьей, когда ваши дети еще
маленькие, позже вы будете благословлены детьми-
подростками, получающими удовольствие от пения с вами, а со
временем – внуками, которым также это будет нравиться.

 
Игры и наглядные примеры
Семейное поклонение Богу не должно быть монотонным и

скучным! Создание веселых, незабываемых игр помогает
каждому в семье с нетерпеньем ждать семейного поклонения
Богу. Время и энергия, которые вы вкладываете в
созидательные игры и наглядные примеры, стоят ваших усилий.
К счастью, есть люди, которые уже выполнили для нас большую
часть такой творческой работы. Ниже я поделюсь с вами тремя
интересными идеями от организации «Family Time Training»
(www.famtime.com), которые мы использовали с нашими
детьми18.

 

http://www.famtime.com/


1. Преодоление дистанции для Бога. Перед семейным
поклонением Богу установите вокруг дома беговую дистанцию.
Если на улице плохая погода, вы можете сделать это внутри
дома, обозначив одну из комнат стартом. Объясните детям, что
из этой комнаты им нужно бежать в комнату, которая находится
в другом конце дома, а затем обратно. Найдите часы с секундной
стрелкой и дайте каждому ребенку возможность пробежать
дистанцию несколько раз, чтобы он смог достичь самых
быстрых результатов. Записывайте его лучшие результаты.

После того как каждый пробежит по несколько кругов,
вынесите коробку с зимней одеждой. Попросите детей надеть на
себя столько слоев зимней одежды, сколько они смогут.
Лыжные костюмы больших размеров и большие сапоги будут в
особенности эффективными! Когда они облачатся в зимнюю
одежду, попросите их вновь пробежать дистанцию. Они очень
весело проведут время, спотыкаясь весь путь. (Если вы делаете
это в помещении, убедитесь, что бабушкин старинный фарфор
находится как можно дальше от беговой дорожки.) Из-за
одежды, которая будет на них надета, они потратят больше
времени на преодоление дистанции. После того как каждый
получит возможность достичь своих наилучших результатов в
беге в зимней одежде, попросите их переодеться в свою
обычную одежду и соберите семью вместе.

Откройте Библию на Послании к Евреям 12 и прочитайте
стихи 1-2:

«Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое
бремя и запинающий нас грех и с терпением будем проходить предлежащее нам
поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса».

После чтения вы можете объяснить вашу игру следующим
образом. «Дети, я надеюсь, что вы весело провели это время. Мы
хотим, чтобы вам запомнился урок из Послания к Евреям 12. У
Бога есть замысел для жизни каждого из нас. Он подобен
беговой дистанции, которую мы для вас установили. Он хочет,
чтобы для своей жизни вы избрали Его путь. Он хочет, чтобы вы
с упорством бежали для Него. Но подобно тому, как зимняя
одежда замедляла ваш бег, есть нечто такое, что будет замедлять
ваш бег для Бога. Согласно стиху, который я только что



прочитал, что замедляет и запутывает нас, когда мы пытаемся
бежать для Бога? Это грех. Когда мы делаем выбор не слушаться
Бога, то запутываемся в своем грехе и сбиваемся с курса. Бог
свел нас вместе как семью, чтобы мы помогали друг другу
обходить грех стороной и быстро бежать для Него. Если мы
хотим бежать для Бога и избавиться от греха, нам необходимо
сосредоточить свой взор на Иисусе.

Сделаем же это прямо сейчас, вместе помолившись,
признавшись Богу в наших грехах, а также попросив у Него
помочь нам бежать для Него».

В этот момент будет лучше, если мама или папа возьмут на
себя инициативу в признании греха. Нашим детям необходимо
видеть и слышать, что мы сами исполняем то, о чем просим их.

 
2. Трясина. Следующую игру мы проводили с несколькими

семьями в нашем доме, собрав детей на покрытой кафелем
площадке внизу под лестницей. Их было семнадцать возрастом
от двух до десяти лет. Мы спросили: «Кто-нибудь из вас знает,
что такое трясина?» Некоторые дети из тех, кто постарше,
подняли руку. «Правильно. Трясина – это очень опасная штука,
и кафельный пол, на котором вы сейчас сидите, это и есть
трясина! Ваша задача заключается в том, чтобы добраться до
безопасного места. А единственное безопасное место – это
верхняя часть лестницы, где находятся некоторые из родителей.
Вам необходимо найти способ туда подняться. Есть несколько
правил. Во-первых, нельзя касаться лестницы. Во-вторых,
нельзя касаться перил лестницы. У вас есть пять минут на
решение этой задачи. Начали!»

В этот момент глаза всех детей стали большими от паники. В
течение двух минут они обсуждали идеи о том, как выбраться из
ужасной трясины. Затем один мальчик встал и позвал своего
отца: «Папа, иди, забери меня!» Отец спустился с лестницы,
взял его на руки, поднял наверх и усадил на пол в целости и
сохранности. Остальные дети посмотрели друг на друга и
поняли, что это сработало. Они попросили своих отцов
спуститься и забрать их. Я устал после того, как четыре раза
спускался и поднимался, чтобы спасти каждого своего ребенка.



После того как все были спасены, семьи собрались вместе и
мы открыли Библию, чтобы прочитать Псалом 39:2-3:

«Твердо уповал я на Господа, и Он приклонился ко мне и услышал вопль мой;
извлек меня из страшного рва, из тинистого болота, и поставил на камне ноги
мои и утвердил стопы мои».

Затем один из родителей сказал: «Дети, мы провели эту “игру
в трясину” для того, чтобы помочь вам запомнить что-то очень
важное. Существовал лишь один способ попасть наверх
лестницы и выбраться из трясины, заключавшийся в том, чтобы
попросить кого-то из родителей спуститься вниз и спасти вас.
Так же существует всего один способ каждому из нас обрести
спасение и направиться на небеса. Если мы хотим, чтобы Бог
спас нас от нашего греха, нам нужно воззвать к Нему и
попросить Его нас спасти. Вот почему Он послал Своего Сына,
Иисуса, чтобы спасти нас от нашего греха и благополучно
доставить нас домой на небеса».

Подобные игры могут создать незабываемые впечатления,
которые живо представляют истину Св. Писания.

 
3. Сила Святого Духа. Для этого наглядного примера вам

понадобится пустой стеклянный молочник, спички, лист бумаги
письменного формата и несколько сваренных вкрутую яиц.
Поставьте молочник на стол и выложите очищенные яйца.
Положите одно яйцо сверху на отверстие молочника. Оно не
пройдет сквозь него. Скажите детям: «Этот молочник
представляет собой меня с вами, а яйца – это хорошие вещи,
которые, как хочет Бог, должны присутствовать в нашем сердце.
Одна из таких вещей – это терпение. Какие еще приходят вам на
ум вещи, которые Бог хочет видеть у нас в сердце?»

Сложность нашего эксперимента заключается в том, что яйца
не проходят через это отверстие. Так же хороших вещей,
которые Бог хочет видеть в нашем сердце, как, например,
терпение, доброта и храбрость, в нас еще нет. Тогда каким же
образом мы можем обрести эти важные вещи, которые Бог хочет
добавить в наше сердце?

Возьмите лист бумаги и сверните его как можно плотнее.
(Также для этого хорошо подойдут деревянные шампуры для



барбекю.) Нужно, чтобы эта палочка смогла пройти через
отверстие в молочник. Возьмите спичку (пожалуйста, только
для взрослых) и свернутую бумагу вертикально и подожгите
верхний ее конец. Быстро опустите бумагу в молочник, а сверху
на отверстие положите яйцо. Из-за огня внутри молочника
образуется вакуум, и яйцо втянет внутрь! Зрители будут
настолько поражены, что захотят повторить это еще несколько
раз.

Соберите семью вместе и прочитайте Галатам 5:22-23:
«Плод же Духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие,
вера, кротость, воздержание».

В продолжение дайте следующее объяснение. «Перед нами
девять качеств, каждым из которых, как хочет Бог, мы должны
обладать. Ни одно из них не появляется у нас естественным
образом. Библия не говорит о том, что эти качества
представляют собой плод людей. Наоборот, она говорит, что эти
качества – плод Духа. Это означает, что если мы хотим обладать
этими качествами в своем сердце, нам нужно, чтобы Божий Дух
их туда вложил. Точно так же, как нам понадобился огонь в
молочнике, чтобы яйцо «втянулось» внутрь, нам понадобится
огонь Святого Духа в нашем сердце, чтобы оно обрело любовь,
радость и мир. Какие из этих девяти качеств вы больше всего
хотите, чтобы Господь внес в вашу жизнь?»

После обсуждения этого вопроса призовите каждого человека
помолиться и попросить Бога наделить его сердце этим
качеством.

 
4. Библейские шарады. Если ваши дети дошкольники или

ученики начальных классов, игра в библейские шарады может
быть для них отличным опытом обучения во время семейного
поклонения Богу. Пригласите детей самостоятельно или вместе
с их братьями и сестрами изобразить историю или героя из
Библии, чтобы остальные члены семьи угадали, что это или кто
это. Когда мой сын Джейди был еще малышом, он обладал
особым даром изображать умершего. Если для шарады
требовалось сыграть трагическую смерть, он с радостью
хватался за возможность это сделать. Смерть Голиафа в его



исполнении была в особенности запоминающейся. Будьте
готовы к тому, что ваши дети захотят, чтобы вы также
принимали в этом участие.

 
Катехизис
Катехизис кажется еще страшнее, чем исполнение песен

хвалы. Сегодня немногие христиане знают, что такое катехизис,
и еще меньше христиан росли в семье, где он использовался.
Несмотря на то, что катехизис имеет необычное название, его
применение несложно. Катехизис – это серия вопросов и
ответов о христианской вере. Вопросы предназначены для того,
чтобы систематически наставлять человека в основных истинах
Библии. Катехизис часто использовался в христианском
образовании как в школах, так и в церквах, чтобы помочь
ученикам запомнить важные места из Библии и христианские
основы веры. Звучит неинтересно? Как раз наоборот! Для семьи,
которая будет подходить к использованию катехизиса с
удовольствием и поощрением, его совместное обучение станет
одной из самых полезных частей их семейного ученичества.

В нашей семье мы используем катехизис из «Книги изречений
об истине и благодати №1» (Truth and Grace Memory Book
#1)19. В ней содержатся 140 вопросов и ответов, которые мы
стараемся запомнить вместе всей семьей. Сейчас мы на 35-ом
вопросе. Иногда дети спорят о том, кому достанется роль
катехизатора – человека, который задает вопросы остальным
членам семьи. Если бы вы услышали, как моя пятилетняя
Лейни отвечает на поощряющие вопросы ее старшего брата, вам
бы захотелось начать использовать катехизис в своей семье!
Прочтите первые пять вопросов:

– Лейни, кто тебя создал?
– Меня создал Бог.
– Что еще создал Бог?
– Бог создал меня и все вокруг.
– Лейни, для чего Бог создал тебя и все вокруг?
– Для Своей славы.
– Как ты можешь прославить Бога?
– Через любовь к Нему и исполнение Его повелений.



– Лейни, почему тебе следует прославлять Бога?
– Потому что Он создал меня и заботится обо мне.
Этот детский катехизис не только помогает нашей семье

запомнить основные учения христианской веры, но также
предоставляет нам общую задачу и способ, с помощью которого
мы можем поощрять друг друга в процессе обучения.

Семейное поклонение Богу вместе с детьми-
подростками

Недавно один мой друг впервые попытался провести
семейное поклонение Богу. У него дочки подросткового
возраста. Разумеется, он не был уверен, как они отреагируют.
Через сорок пять минут насыщенного обсуждения и молитвы
его дочь-подросток сказала: «Пап, почему мы так долго ждали,
чтобы это сделать?» Никогда не поздно!

Если вы начинаете семейное поклонение Богу, когда ваши
дети маленькие, переход в подростковый возраст не будет таким
тяжелым. Но если вы начинаете с детьми старшего возраста, я
предлагаю вашему рассмотрению несколько принципов,
которые помогут вам.

Во-первых, скажите им, что ранее не предоставляли своей
семье нечто чрезвычайно важное для нее и сейчас сожалеете о
том, что не уделяли время для семейного обсуждения духовных
вещей. Покажите своей семье, о чем говорится во Второзаконии
6. Скажите им, что вы хотели бы начать делать все возможное,
чтобы следовать повелениям Бога, и поэтому начнете выделять
время на семейное поклонение.

Во-вторых, призывайте своих детей-подростков принимать
участие в планировании и руководстве семейного поклонения
Богу. Скажите им, что вы не хотите, чтобы это время было
неинтересным и несущественным для них, и что вам нужна их
помощь. Призывайте их выбирать места Св. Писания для
чтения. Просите их составлять план молитвы. Предоставляйте
им право выбирать некоторые песни прославления. Отчасти
мотивация для этого заключается в том, чтобы помочь вашим
детям-подросткам почувствовать себя хозяевами



происходящего. Это также научит их когда-нибудь проводить
семейное поклонение Богу в своей собственной семье.

В-третьих, не отчаивайтесь. Начинать семейное поклонение
Богу с детьми подросткового возраста может быть задачей не из
легких. Им может быть неловко откровенничать с вами о своей
духовной жизни. С терпением относитесь к ним и к себе.

Подумайте о том, чтобы поставить для своей семьи начальную
цель каждую неделю уделять от одной до двадцати минут на
семейное поклонение Богу. Во многих отношениях
подростковый период – это время, когда наши дети нуждаются в
нас больше всего. Стремление объединить ваши сердца через
семейное поклонение Богу будет стоить ваших усилий, и я
думаю, что наступит день, когда ваши дети-подростки
поблагодарят вас за это.

Комната для семейного поклонения Богу

Для каждой комнаты в нашем доме у нас есть название. У нас
есть столовая, потому что прием еды – это важно. У нас есть
спальня, потому что сон – это важно. У нас может быть комната,
где мы смотрим телевизор, потому что… ладно… пропустим это.
Когда мы купили свой первый дом, в нем была отдельная
комната, наполненная книжными полками. Мы сложили свои
книги в эту комнату, а также поставили туда телевизор. Как нам
нужно было назвать эту комнату? Когда мы поговорили об этом
с детьми, они решили назвать ее библиотекой, поскольку в
таком случае комната соответствовала бы хорошему качеству,
которое мы хотели усовершенствовать, – чтению книг.

Исходя из этого, мы решили создать в своем доме комнату для
семейного поклонения Богу. Посредине этой комнаты
находится наш молитвенный стол. Некоторые люди, посмотрев
на наш молитвенный стол, могут подумать, что это просто
кофейный столик за $49 из магазина «Уолл-Март» (что, на
самом деле, правда). Но мы называем его своим молитвенным
столом. Когда наша семья молится вместе, мы часто становимся
на колени вокруг этого стола. Также в нашей комнате для
семейного поклонения Богу находится два больших удобных



предмета мебели, чтобы мы могли удобно расположиться во
время нашего поклонения. Большинство людей называют такую
мебель кушеткой или диваном. Большинство людей называют
такую комнату в своем доме гостиной или общей комнатой. Мы
решили называть ее комнатой для семейного поклонения Богу,
потому что семейное поклонение Богу – это самое важное, что
происходит в этой комнате.

Семейное поклонение Богу – полный пакет

Я предложил вам пять элементов для семейного поклонения
Богу, которые можно смешивать и сочетать в соответствии с
вашим расписанием: чтение Библии, молитва, пение,
созидательные игры и катехизис20.

Одна из лучших традиций, которую вы можете начать у себя
дома, заключается в том, чтобы раз в неделю проводить
семейное поклонение Богу, на котором вы целенаправленно
будете объединять все пять элементов. Как бы невероятно это ни
звучало, но все эти элементы вы можете выполнить
приблизительно за тридцать минут. Семьи, которые выполняют
все пять элементов каждую неделю, часто придерживаются
мнения, что это самая лучшая часть их совместного
времяпрепровождения за всю неделю.

Не перегружайте себя всем этим. Начните с малого. Начните с
чего-нибудь. Если вы настроите свое сердце на данную вам
Богом миссию внушать сердцу своих детей любовь к Нему, тогда
Он даст вам силу, время и изобретательность, которые вам будут
необходимы.

Вопросы для размышления

1. Происходило ли в семье, в которой вы росли, совместное
поклонение Богу? Если это так, запишите несколько
мыслей, которые описывают этот опыт.

2. Как вы думаете, почему семейное поклонение Богу так
редко выполняется в современной культуре?



3. Как вы думаете, чем бы отличалась наша церковь, если бы
наши церковные лидеры привлекали семьи к
ответственности за семейное поклонение Богу и духовное
обучение их детей?

4. Каким будет ваш следующий практический шаг к тому,
чтобы начать или увеличить совместное поклонение Богу
в вашей семье? Помните о призыве «начать с чего-
нибудь».

15 См.: Книга II, раздел III «Апостольских Постановлений».

16 См.: Иоанн Златоуст (347 – 407 гг. Р. Х.), Проповедь 36 о 1-ом Послании к
Коринфянам.

17 Джон Нокс, «Письмо здравого наставления», обращенное его братьям в
Шотландии (1556 г.).

18 Организация «Family Time Training» посвящена вдохновению и подготовке
родителей к проведению дома увлекательного духовного обучения. Я рекомендую вам
посетить их веб-сайт, где вы найдете множество творческих идей и ободрение.

19 Том Аскол «Книга изречений об истине и благодати №1» (Tom Ascol, Truth and
Grace Memory Book #1), (Cape Coral: Founders Press, 2000).

20 Чтобы больше узнать о том, как приступить к совместному поклонению Богу в
вашей семье, я рекомендую вам прочитать книгу «Вера, приводимая в действие
семьей» Водди Баухама («Family Driven Faith», Voddie Baucham), (Wheaton: Crossway
Books, 2007).



Глава 9. Дисциплина,
воспитывающая учеников

Видение Библейского ученичества

Он сделал это… в очередной раз. Он пришел домой позже
установленного часа. Он ударил свою сестру. Он соврал. Что
дальше?

Исследуйте любую группу родителей, чтобы узнать, с чем у
них возникают трудности, и окажется, что вершину этого списка
будет занимать одна вещь: дисциплина. Одна из причин, почему
это происходит, заключается в том, что дисциплина, или в
какой-то степени наказание, представляет собой повседневное
явление. Тем не менее трудности с дисциплиной у родителей
возникают не только из-за их периодичности. Наша борьба с
проблемами дисциплины начинается с недостатков нашего
собственного характера.

Если мы боремся с ленью, именно эта черта нашего характера
будет подвергаться испытанию. Когда между нашими детьми в
десятый раз за день происходит один и тот же спор, мы можем с
легкостью сказать: «В чем смысл? Зачем мне утруждать себя
попытками снова разбираться с этим?»

Если у нас нетерпеливый характер, это раскроется в том, как
мы наказываем своих детей. Мы высказываем быстрые и
необдуманные последствия их поведения, лишь бы быстрее
покончить с этим. У нас вспыльчивый характер? Это станет
очевидным, когда дети будут плохо себя вести. Небольшое
нарушение приведет к большой вспышке гнева. Наша
несоразмерная реакция будет иметь мало общего с поведением
ребенка, но много общего с нашей неправильной реакцией на
проблему дисциплины.



У нас гордый характер? Если это так, когда наш ребенок
ставит нас в неловкое положение перед другими, нас главным
образом будет волновать то, как эта ситуация отобразится на
семье или на нас как на родителях. Возможно, это звучит
благородно, но на самом деле это признак гордости. В таком
случае вместо того, чтобы с любовью предоставить наказание,
которое помогает нашему ребенку расти и развиваться, мы в
итоге гневно выговариваем ему.

Дисциплина = Ученичество

Дисциплина – это то, что Бог повелевает делать родителям с
целью формирования из своих детей учеников. Слово «ученик»
означает «преданный последователь». Следовательно, цель
библейской дисциплины заключается в том, чтобы помочь
вашим детям стать преданными последователями Иисуса
Христа.

«Ибо заповедь есть светильник, и наставление – свет, и назидательные
поучения – путь к жизни» (Прит.6:23).

Дисциплина – это «путь к жизни» для вашего ребенка.
Обратите внимание на то, что слово «поучения» используется во
множественном числе, ибо угодная Богу дисциплина может
принимать много форм. Почему дисциплина представляет
собой путь к жизни? Потому что библейская дисциплина
сосредоточена на том, чтобы помочь вашему ребенку стать
учеником Христа.

В Притчах 19:18 говорится об этом следующим образом:
«Наказывай сына своего, доколе есть надежда, и не возмущайся
криком его». Если мы не наказываем своих детей угодным Богу
образом, мы способствуем их духовной смерти. Не наказывая,
мы не воспитываем учеников.

Божий план относительно ваших детей заключается в том,
чтобы они научились послушанию и повиновению любящим
родителям, которых они могут видеть, для того чтобы они были
готовы научиться послушанию и повиновению любящему Богу,
Которого они видеть не могут. В конечном счете мы стремимся
передать нашим детям свое послушание Богу. Наша цель



заключается в том, что когда они оставят родительский дом, то
будут оставаться в подчинении власти Бога и Его Слова. Мы
хотим, чтобы они делали это с желанием и готовностью. Ваш
призыв к детям заключается в следующем: «Следуйте тому, как
я следую за Иисусом, чтобы вы также последовали за Ним».

Измените свой лексикон

Словарь определяет дисциплину следующим образом:

1. Контроль, полученный благодаря вынуждению
податливости и порядка;

2. Систематический метод достижения послушания.

Применяя эти определения к воспитанию детей, мы будет
думать, что единственная цель дисциплины – это построить
детей в шеренгу! Именно так большинство людей понимают и
применяют дисциплину. Их цель – изменить поведение. Они
хотят, чтобы прекратилось плохое поведение и началось
хорошее поведение. Если бы все было так просто.

Библейский призыв к дисциплине гораздо важнее и сложнее.
Абсолютно каждая проблема дисциплины, с которой вы
сталкиваетесь, представляет собой возможность направить
вашего ребенка к тому, чтобы он стал более преданным
последователем Иисуса Христа.

Я и Эми пытаемся изменить свой лексикон. (У нас не всегда
это получается!) Когда у нас возникает проблема, которую нам
нужно решить с одним нашим ребенком (или всеми нашими
детьми), мы больше не говорим: «Солнышко, перед нами
проблема дисциплины, с которой нам нужно разобраться».
Вместо этого мы говорим: «Перед нами проблема ученичества».
Подобное изменение вашего лексикона может изменить весь
характер вашей реакции. Когда вы видите плохое поведение или
отсутствие послушания, не сосредоточивайтесь на дисциплине,
сосредоточивайтесь на ученичестве. Подумайте о том, как вы
можете использовать эту ситуацию, чтобы приблизить своего
сына или свою дочь ко Христу.



Цель сердца

Конечная цель дисциплины заключается в том, чтобы оказать
внушение на сердце ребенка. Все, что делает ребенок, состоит из
двух компонентов. Эти две вещи могут быть выражены по-
разному:

поведение и отношение;
поступки и сердце;
плод и корень.

Мирскую дисциплину в первую очередь заботит поведение. До
тех пор пока ребенок убирает свою комнату и нормально учится,
он может ворчать и жаловаться на все, что он захочет. Но будучи
христианскими родителями, нам необходимо принимать во
внимание наше ключевое место из Св. Писания во
Второзаконии 6, которое опять призывает нас к приоритетности
сердца. «Люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею
душею твоею и всеми силами твоими. И да будут слова сии,
которые Я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем [и в душе
твоей]; и внушай их детям твоим». Главная цель угодной Богу
дисциплины заключается в том, чтобы оказывать внушение на
сердце нашего ребенка. Исправление внешнего поведения
может быть отправной точкой для дисциплины, но оно не
должно быть его конечной точкой. Если ваш ребенок бьет своего
брата кулаком по лицу, что-то в его сердце заставило его так
сделать! Если ваш ребенок принимает наркотики или алкоголь,
в его сердце есть причина, почему он так поступает.

Если наша дисциплина (ученичество) не достигает сердца
ребенка, мы практически обеспечиваем для себя долгосрочные
проблемы с их поведением. Рассмотрите этот чисто
гипотетический сценарий. Представим на минуту, что из-за
вашей строгой, последовательной и эффективной системы
наказаний ваши дети всегда ведут себя должным образом. (Я
говорил вам, что это гипотетическая ситуация.)

Звучит отлично, не правда ли? Но примите во внимание
следующий вопрос: «Почему ваши дети так хорошо себя ведут?»
Они полностью вам послушны, потому что не хотят иметь



ничего общего с наказанием, которое в противном случае их
постигнет. Что произойдет с этими ангельскими подростками,
когда они пойдут на работу или в университет, где угроза этих
последствий больше их не настигнет? Существуют две
вероятности. Первая заключается в том, что вместе со своей
вновь обретенной свободой они будут нарушать все правила,
которые только найдут. Другая вероятность заключается в том,
что они будут жить, как фарисеи. Они будут продолжать
следовать всем правилам и будут этим гордиться. Они будут
довольны своей внешней чистотой, несмотря на то, что их
сердце будет далеко от Бога.

Если мы не будем отвергать мирскую версию дисциплины и
не примем библейский взгляд на дисциплину, которая главным
образом сконцентрирована на достижении сердца наших детей,
мы подготавливаем их к бунту или законничеству. Библейская
дисциплина должна охватывать как отрицательное поведение,
так и причину отрицательного поведения – его суть. Библейская
дисциплина рассматривает как отрицательный выбор, так и
чувства и мысли, которые сходятся вместе, чтобы этот выбор
был сделан.

Плохой пример

Одна из причин, почему я люблю Библию, заключается в том,
что в ней много говорится о родителях, которые так же, как и я,
борются с трудностями. Мы все нуждаемся в Божьей благодати,
если хотим, чтобы у нас все получилось! В 1-й главе 3-й Книги
Царств нам представляется личное понимание отношений царя
Давида с одним из его сыновей. В частности, нам
рассказывается о подходе Давида к дисциплине.

Контекст этого отрывка заключается в том, что царь Давид
собирается умирать и объявляет, что его сын Соломон
унаследует его трон. Однако его сын Адония хочет править и
готов насильно свергнуть своего отца с трона:

«Адония, сын Аггифы, возгордившись, говорил: я буду царем. И завел себе
колесницы и всадников и пятьдесят человек скороходов. Отец же никогда не
стеснял его вопросом: для чего ты это делаешь?»



Давид был очень успешным человеком во многих сферах, но,
как оказалось, дисциплина его детей не была одной из них. Из
этого отрывка мы узнаем, что он не принимал во внимание ни
суть, ни причину. Во-первых, Давид не мешал своему сыну. Он
не заявил о себе и не перенаправил выбор Адонии. Слово
мешать может нести в себе негативный подтекст. Никому не
нравится, когда им мешают. Однако отчасти библейская
дисциплина заключается в том, чтобы мешать неправильному
выбору, который могут сделать ваши дети. Это не представляет
собой призыв быть помехой для ваших детей, но скорее призыв
сознательно ограждать их от принятия разрушительных
решений.

Давид не принимал участия в том, что происходило в жизни
Адонии, а также в том, почему это происходило. Этот отрывок
представляет прекрасный вопрос родительского воспитания,
вопрос, который достигает сердца. «Для чего ты это делаешь?»
Давид никогда не задавал Адонии этот вопрос! Если ваш сын
будет списывать на экзамене, спросите у него: «Почему ты
списываешь, сын?» Если ваша дочь будет сплетничать о своей
подруге, спросите у нее: «Почему ты распространяешь такие
слухи о своей подруге?» Выбор, который совершают ваши дети,
происходит из их сердец. Мудрые родители принимают во
внимание не только сам поступок, но также причину поступка:
«Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него
источники жизни» (Прит.4:23).

Противление сердца

В большинстве случаев, когда перед нами стоит вопрос
дисциплины, мы сталкиваемся с неправильным поступком и
неправильным отношением: неправильный выбор и
неправильное состояние сердца. Однако иногда мы
сталкиваемся с правильным поступком, сделанным с
неправильным отношением. Например, представим, что вы
велите своему сыну извиниться перед его сестрой за то, что он ее
обозвал. Он говорит: «Извини!» ноющим, неискренним
голосом. Он послушался. Он извинился. Но говорил ли он это
искренне? Было ли его отношение правильным? Ничего



подобного. Или представим, что ваша дочь звонит из дома своей
подруги. Она спрашивает разрешения прийти домой позже
установленного срока. Вы отвечаете: «Нет». Она кричит: «Ну,
ладно!» и вешает трубку. Она приходит домой вовремя, но
ворчит по дороге в свою комнату. В таких ситуациях существуют
внешнее послушание или согласие, но внутренняя обида и
враждебность. Происходит сопротивление сердца.

Учитывая, что дисциплина главным образом относится к
сердцу, мы не можем оставлять подобные ситуации без своего
внимания. Если мы не решаем проблему сердца, когда видим ее,
то учим ребенка быть фарисеем. Рассматривайте эти ситуации
внутреннего сопротивления (когда проблема заключается не в
поведении, а в отношении) как хорошие возможности для
родительского воспитания.

Они представляют собой основные моменты, когда нужно
переходить непосредственно к вопросам сердца, без усложнения
дисциплиной внешнего поведения. Это не столько представляет
собой момент для дисциплины, как момент для разговора. Нет
необходимости проводить меры по препятствию плохому
поведению. Вы можете прямо переходить к вопросу о сердце:
«Расскажи мне, почему ты сейчас испытываешь эти чувства?»

Существует еще одна большая опасность игнорирования
моментов, когда сердце оказывает сопротивление. Если
игнорировать эти ситуации, в нашем сердце в отношении наших
детей может назреть глубокий гнев. Сопротивление сердца
раздражает нас и мешает нашим взаимоотношениям с детьми.
Если мы не будем решать эти проблемы сердца, наше
раздражение и гнев будут расти. И затем, когда происходит
внешний акт непослушания, мы теряем самообладание! Если вы
замечаете, что склонны переноситься по шкале гнева от ноля к
шестидесяти, когда ваши дети делают что-то плохое, возможно,
все это время вы не разбирались с сопротивлением их сердца. Я
пришел к заключению, что когда наказываю своих детей с
неуместным гневом, нередко это происходит по той причине,
что я проигнорировал целый ряд проблем сопротивления их
сердца.



Так каким же образом это может происходить в реальной
жизни? Представим, что вы попросили своего сына убрать на
кухне после обеда. Он бормочет: «Ладно, я это сделаю», но
дуется и жалуется во время уборки. Не упускайте свой шанс,
чтобы мягко сказать: «Слушай, сынок, давай сделаем перерыв.
Присядь ко мне на минутку. Все хорошо. Тебе нечего
беспокоиться, просто хочу с тобой поговорить. Я ценю то, что ты
готов убрать на кухне, но вижу, что у тебя на сердце не все так
хорошо. Ты можешь мне рассказать, какие чувства сейчас
испытываешь? Что тебя расстраивает?» Сразу же разбирайтесь в
том, что происходит в их сердце. Когда мы видим плохое
отношение, то замечаем щель, приоткрывающую нам
внутреннюю сущность ребенка – его сердце. Проследите
источник этой злости. Проследите корень этого уныния. Это
представляет собой чрезвычайно важное умение для мудрого
воспитания учеников.

Если вы потеряли связь с сердцем ваших детей, возможно,
вам придется предпринять несколько попыток начать
откровенный разговор с ними, прежде чем они искренне будут
отвечать на ваши вопросы. Помните о том, что они сами могут
не знать ответов. Но не позволяйте помешать вашим попыткам
общаться с ними. Продолжайте стучаться в двери их сердца,
используя эти моменты его сопротивления.

Последовательная дисциплина воспитывает
учеников

Я думаю, каждый из вас слышал раньше, что
последовательная дисциплина воспитывает учеников. Если вы
возьмете 100 книг о родительском воспитании, то 100 раз
обнаружите в них этот принцип. Поэтому наша проблема в
отношении последовательного родительского воспитания
заключается не столько в отсутствии знания, как в отсутствии
исполнения! Суть этого принципа заключается в том, что дети
преуспевают, когда присутствует структура и предсказуемость.
Им нравится расписание. Следование плану помогает им
расслабиться.



Ниже прочтите три гарантированных результата
непостоянного родительского воспитания. (Они взяты
непосредственно из моего огромного личного репертуара
родительских ошибок.)

1. Непостоянство обучает детей быть
профессиональными нытиками

День 1: Мы стоим в очереди у кассы в продуктовом
магазине.

 
Дети: «Папа, можно мы возьмем конфет?»
Я: «Нет, дети, не сегодня».
Дети (более настойчиво): «Но, папа! Пожалуйста!»
Я (спокойно): «Нет, дети, не сегодня».
Дети (умоляюще): «Всего одну жевательную резинку?»
Я (твердо): «Извините, ребята, мой ответ: “Нет”».
Впечатляет, не так ли? Подождите, это еще не все.
 
День 2: Мы снова в очереди у кассы в продуктовом магазине.
 
Дети: «Папа, можно мы возьмем конфет?»
Я: «Нет, дети, не сегодня».
Дети (ноют): «Ты никогда не даешь нам конфеты!»
Я (расстроено): «Ладно, возьмите немного конфет».
 
Только что я научил своих детей ныть, используя один из

самых мощных психологических приемов, известных человеку.
Этот прием называется «случайное подкрепление». Он был
проверен на людях, а также на животных. Когда я учился в
колледже, мне дали задание на крысе провести психологическое
исследование о случайном подкреплении. (Не самая приятная
работа.)

Нашу крысу звали Навуходоносор. Задача заключалась в том,
чтобы заставить крысу как можно больше раз нажать на рычаг.
Во время первого исследования каждый раз, когда крыса
нажимала на рычаг, она получала гранулу пищи. Это
называется «непосредственное подкрепление»: одно нажатие –



одна гранула. При такой системе крыса нажимала на рычаг
много раз за день. Во время второго исследования крысе нужно
было нажать на рычаг двадцать раз, чтобы получить одну
гранулу пищи. Это называется «интервальное подкрепление».
Навуходоносор нажимал на рычаг гораздо чаще при таком
сценарии, по сравнению с непосредственным подкреплением. В
заключение мы экспериментировали со случайным
подкреплением. Мы давали гранулу пищи в случайном порядке,
после двух нажатий или, возможно, после тысячи и двух
нажатий. По этому сценарию мой маленький друг превратился в
машину, нажимающую на рычаг! Когда крыса не спала, она
нажимала на рычаг. Навуходоносор не знал о том, когда ему
дадут еду в следующий раз, поэтому он просто продолжал
нажимать на рычаг.

Игорные заведения используют тот же принцип. Игорный
бизнес процветает по причине случайного подкрепления. Слот-
автомат представляет собой основной пример этого. Мне
грустно это признавать, но я часто представляю собой
родительскую версию слот-автомата. В большинстве случаев,
когда дети ноют, они не получают то, что хотят. В большинстве
случаев я выигрываю. Но иногда… случайно… я не выношу их
нытье и сдаюсь.

Так что же сделают мои дети, когда получат случайное
подкрепление за свое нытье? Они будут ныть еще! Происходит
одно нажатие за другим! Правда заключается в том, что вина
лежит полностью не на них. Я научил их так поступать и
использовал для этого один из самых мощных приемов в
арсенале психологии.

Как мы можем избежать создания этой модели случайного
подкрепления? Мы должны тщательно обдумывать каждое «да»
и каждое «нет» перед тем, как их озвучивать. В Матфея 5:37
Иисус сказал: «Да будет слово ваше: да, да; нет, нет». Если я
стою в очереди у кассы и мои дети просят купить им
жевательную резинку, перед тем как ответить, мне нужно
подумать: «Хорошее ли сейчас время давать им жевательную
резинку?» (Да, я один из тех ужасных родителей, которые
иногда разрешают своим детям жевательную резинку.) Если это



подходящее время, я даю им свое незамедлительное согласие.
Если нет, будет достаточно просто ответить: «Нет, не сегодня».
Примите решение и придерживайтесь его. Если вы вплоть до
этого момента представляли собой пример непостоянства,
потребуется время для того, чтобы позволить вашему «да» быть
«да», а вашему «нет» быть «нет», прежде чем ваши дети к этому
приспособятся.

2. Непоследовательность учит детей тому, что они
могут не раз нарушать правила

Вот несколько распространенных в воспитании фраз и
подходов, которые учат детей постоянно нарушать правила.

 
Повторное указание
 
Представьте, что ваш сын играет в видеоигру. Вы вежливо

сообщаете ему, что сейчас время приступать к домашнему
заданию. «Хорошо», – отвечает он. Проходит пять минут, вы
возвращаетесь и видите, что он по-прежнему играет в игру. «Я,
кажется, попросил тебя приступить к домашнему заданию!» –
говорите вы. Проходит еще пять минут, а игра по-прежнему
включена. Теперь вы рассержены. «Если мне еще раз придется
напоминать тебе о домашнем задании, я тебя накажу!» И
подумать только!.. Ваш сын встает и переходит к столу с
учебниками. Повторяя указание (и каждый раз повышая голос),
вы научили ребенка тому, что можно игнорировать ваши
простые просьбы и указания. Он научился, что ему нужно
слушаться вас только тогда, когда вы злитесь.

 
Окно для продолжительного неповиновения
 
Когда у меня только появились дети, я часто давал указание:

«Положи это на место и подойди сюда!» Затем начинал считать:
«Один… два… три!» Существует причина, почему родители
маленьких детей используют этот «один-два-три»-метод: чтобы
вызвать послушание в принудительном порядке. Он
срабатывает! Много раз малыш почувствует, что вы начинаете



быть серьезным, и он уже знает, что последствие наступит, когда
папа или мама скажет это ужасное «три». Но этот метод на
самом деле может научить детей тому, что они могут не
слушаться вас до последнего момента. Вы видели, как это
происходит. «Положи на место». Никакой реакции. «Подойди
сюда». Ничего, кроме сердитого взгляда. «Один… два…». По-
прежнему никакой реакции. «Тр…» Ребенок быстро кладет
игрушку и подходит к вам как раз перед тем, как прозвучит «…
и!»

 
Пустые угрозы
 
Представьте, что вы находитесь в дороге и ведете машину уже

несколько сотен километров, а шум на заднем сидении
становится все громче и громче. Вы начинаете угрожать: «Если
вы сейчас же не прекратите, мы разворачиваем машину назад и
отменяем этот отпуск!»

Вы когда-нибудь озвучивали своим детям угрозу, которую
никогда не собирались исполнять? Как родители, мы
используем подобную тактику, поскольку, когда мы не знаем,
как поступать, эти крайние угрозы могут принести
незамедлительный результат. Недостаток этого заключается в
том, что хотя вы можете добиться временного перерыва в их
действиях, вы создаете долгосрочные проблемы. Угрозы ваших
радикальных действий на самом деле научат ваших детей быть
более смелыми в своем непослушании в следующий раз, потому
что они будут знать, что существует большая вероятность, что с
вашей стороны это будут в очередной раз только слова и
никаких действий.

Мы должны хорошо подумать, прежде чем говорить: «Если ты
это сделаешь, вот что с тобой произойдет». Когда мы не хотим
или не можем осуществить последствие, которое обещали, то
разрушаем свой собственный авторитет. Наши дети могут в
итоге сказать: «Мама и папа не делают того, что говорят, тогда
почему мы должны?»

В одной из предыдущих глав мы рассматривали Ефесянам 6:4
– «Отцы, не раздражайте детей ваших». Мало что так



раздражает наших детей или вызывает гнев в их сердце, как
непоследовательность.

Так в чем же заключается решение этих распространенных
проблем? Когда ваши дети не слушаются первый раз после
вашей просьбы или если они нарушают правило, вы должны
незамедлительно и спокойно выполнить необходимые действия.

Представим, что вы говорите своей дочери: «Пожалуйста, иди
сейчас делать свое домашнее задание». Несколько минут спустя
видеоигра по-прежнему включена. Она не выполняет то, о чем
вы ее попросили. Незамедлительно и спокойно скажите ей:
«Мне жаль, что ты не послушалась меня, когда я попросил тебя
приступить к домашней работе. Как результат, на этих
выходных ты лишаешься просмотра своих телевизионных
передач. Сейчас тебе пора приступать к своему домашнему
заданию».

 
Таблица «Если – Тогда»
 
Вы стремитесь, чтобы ваше родительское воспитание было

более последовательным? Создание таблицы «Если – Тогда»
послужит отличным стартом для этого. Вы можете создать эту
простую таблицу на листе бумаги или доске21. Просто проведите
линию посредине листа, тем самым создавая две колонки. Слева
сверху страницы напишите «Если». Справа напишите «Тогда».

Используйте эту таблицу, чтобы заранее принять решение,
какими будут последствия по поводу разного вида
непослушания, с которым вы сталкиваетесь. Например:
ЕСЛИ... ТОГДА...
ты не будешь правильно
выполнять работу по дому

тебе придется вне очереди
делать уборку в ванной комнате

ты принесешь домой диск с
неподобающей музыкой

ты на неделю будешь лишен
своего плеера

ты будешь обзывать брата или
сестру тебе будет слегка намылен язык

ты получишь штрафной талон
за превышение скорости

будешь на три месяца лишен
водительских прав



ты начнешь выражать
недовольство обедом

будешь лишен десерта

Существует много причин, почему это может представлять
собой мощный механизм дисциплины для вас и ваших детей.

Он позволяет вам выйти из состояния, когда хочется от
злости шлепнуть ниже спины. Как правило, у меня
появляется именно такое желание, когда мой ребенок
пять раз за час делает что-нибудь недопустимое. Я
сержусь и отчаянно пытаюсь придумать наказание,
которое разрешит эту нестерпимую ситуацию. Однако
когда я использую таблицу «Если – Тогда», мне не
приходится расстраиваться и думать о том, чтобы
установить какое-то новое, нестандартное наказание. Я
могу спокойно отреагировать на то, что произошло,
следующими словами: «Мне жаль, что ты сделал такой
выбор. Ты знаешь, каким будет последствие за твое
решение»22.
Он обеспечивает ваших детей последовательностью и
предсказуемостью. Если вам не нравится быть в
состоянии, когда хочется от злости сделать шлепок, я могу
вас заверить, что вашим детям это нравится еще меньше.
Если ваши дети будут заблаговременно знать последствия
своих действий, это на самом деле поможет им принимать
лучшее решение.
Он легко приспособляемый. Если последствие не
действует, измените его! Будет полезным пытаться
выбирать такие последствия, которые относятся к
проступку. Если ваш сын дерзит вам (грех, совершенный
ртом), как последствие вы можете выбрать ложку уксуса
(последствия для рта). Если ваша дочь грубит своему
брату (грех в отношениях), тогда ей может быть
запрещено проводить время со своими друзьями в
следующий выходной (последствие, касающееся
отношений).



Он может использоваться совместно. Многие семьи на
самом деле садятся вместе и записывают вместе таблицу
«Если – Тогда». Поговорите о том, какие есть основные
сферы поведения, над которыми нужно поработать.
Обсудите вместе, какие последствия будут справедливыми
и уместными. Вы можете быть удивлены, когда ваши дети
предложат более строгие наказания, чем вы!
Он с равным успехом может использоваться также для
вознаграждения и поощрения. Будет отлично, если одна
колонка предназначена для последствий, а другая
сосредоточена на вознаграждении. Например:

ЕСЛИ... ТОГДА...
ты будешь помогать своему брату с
домашним заданием

на этих выходных сможешь
взять напрокат фильм

ты будешь помогать убирать на
кухне по собственной инициативе

завтра получишь
дополнительный десерт

Он эффективен в любом возрасте. Примите во внимание
примеры применения этого средства по отношению к
подростку.

ЕСЛИ... ТОГДА...
ты приходишь домой
позже установленного
времени

в течение своих следующих встреч с
друзьями тебе придется приходить
домой на час раньше

ты будешь
неуважительно
относиться к маме или
папе

тебе придется убирать ванную комнату
родителей

Подростки реагируют на этот прием, потому что он дает им
ощущение контроля над своей жизнью. Если им не нравится
убирать ванную комнату родителей, и я предполагаю, что так
оно и есть, тогда им и не придется это делать! Они могут
избежать этой проблемы в обмен на свое уважение к родителям.
Это их выбор. Если им хочется хорошо провести время со



своими друзьями на следующих выходных, они знают, что для
этого в этот выходной им нужно вернуться домой вовремя.

Библейская дисциплина увеличивает
последствия, которые приводят к изменениям

Вы когда-нибудь наказывали своего ребенка так, что он
реагировал следующим образом: «О, звучит неплохо! А я думал,
что ты действительно собираешься меня наказывать»? Я очень
не люблю, когда это происходит со мной.

Очевидно, в таком случае выбор наказания за плохое
поведение недостаточно хорош, чтобы изменить его отношение.
Наказание не будет настоящим, если оно не вызывает огорчение
или дискомфорт. Детям не должны нравиться дисциплинарные
меры. Наказание не эффективно, если оно не приводит к
изменениям в поведении. Решение заключается в том, чтобы
постоянно ужесточать наказания, пока вы не увидите
изменений в их поступках и сердце.

Я множество раз неправильно применял этот принцип,
повышая только свой голос или увеличивая свой гнев. Когда я
прошу своих детей что-то сделать и они этого не делают, мне
кажется, что если я просто прокричу свое указание еще раз и
погромче, тогда все будет сделано. Я использую свой гнев и
интонацию своего голоса в качестве наказания за
непослушание. В этом есть наказание, но не влекущее за собой
изменения в поведении и отношении моих детей. Что на самом
деле происходит во время подобного взаимодействия? Я
отдаляю сердца своих детей от себя, пытаясь заставить их
сделать то, что мне нужно. Библейская дисциплина позволяет,
чтобы наказание было источником допустимой боли для наших
детей, а не нашего гнева. К сожалению, я должен признать, что у
меня редко случается неделя, когда мне не приходится говорить
кому-то из своих детей: «Я был резок с тобой. Это было
неправильно с моей стороны. Простишь меня за это?»

Прибегая к гневу и крику, я оставляю ученичество томиться в
пыли. Я препятствую процессу обучения сердец моих детей,



потому что нахожусь на пределе сил! Мне просто хочется, чтобы
проблема исчезла как можно быстрее.

Хотите пройти основной тест на характер? Попытайтесь в
течение целой недели использовать мягкую интонацию голоса
по отношению к каждому члену своей семьи, независимо от
ситуации. Мягко разговаривайте со своими детьми. Вы вправе
при необходимости объявлять им жесткие последствия за их
поведение, но делайте это с мягкой интонацией в своем голосе.
Это заберет у вас все ваши силы, но также будет громадным
шагом вперед в построении любящих взаимоотношений с
вашими детьми.

Вот личный пример того, как нам пришлось ужесточить
наказание. Однажды вечером мы пошли обедать в ресторан, где
пытались устроить так, чтобы наша шестилетняя дочь Лисси не
вставала со своего места во время еды. Она только что получила
от меня новую пачку жевательной резинки (к сожалению, путем
случайного подкрепления!). Мы ждали свою еду, а она
крутилась на своем месте. Поэтому я сказал: «Лисси, из-за того,
что ты не сидишь на своем месте, я забираю у тебя одну
жевательную резинку». Она выразила краткий протест, а затем
села на свое место. Через несколько минут она снова стала
крутиться. «Лисси, мне очень неприятно тебе это говорить, но
сейчас я заберу у тебя еще одну жевательную резинку.
Пожалуйста, оставайся на своем месте».

На этот раз ее возражение было более яростным. У нее
осталось всего три штуки жевательной резинки! В очередной раз
она встала со своего места, поэтому я забрал третью
жевательную резинку. Когда это произошло, она сказала:
«Папа, хватит! Теперь я буду сидеть спокойно!» Так она и
сделала.

Как видите, я ужесточал наказание до тех пор, пока не
изменилось поведение.

Этот принцип также применим к воспитанию подростков.
Предположим, ваш сын-подросток приходит домой на час
позже. Вы спокойно сообщаете ему, что поскольку он решил
нарушить установленное время, вечером следующей пятницы
ему придется прийти домой на час раньше, чем обычно.



Наступает следующая неделя, и он приходит на десять минут
позже установленного времени. На этот раз вы ему говорите:
«Мне жаль, что ты снова пришел домой поздно. Поскольку ты
во второй раз пришел позже, чем мы договаривались, вечер
следующей пятницы проведешь дома и приходить домой
должен будешь на два часа раньше, чем обычно. Если ты будешь
соблюдать это время, тогда на следующей неделе мы сможем
разрешить тебе приходить домой немного позже».

Наказания должны постоянно увеличиваться, пока не
изменится поведение. Я видел, как многие родители, в
особенности когда их дети становятся подростками, не
утруждают себя этим принципом. К сожалению, вам, мамам и
папам, для ужесточения наказания могут потребоваться
решения, которые будут причинять неудобства! Возможно, вам
придется забрать водительские права у своего сына-подростка.
Тогда вам нужно будет подвозить его на работу. Может быть, из-
за негативного влияния окружающих вам придется забрать
своего сына из школы, найти для него новую школу или начать
обучение на дому. Я уверен, что вам приходилось слышать, как
ваш ребенок, пытаясь заставить вас уступить в каком-то вопросе,
говорит что-то вроде следующего: «Родители Макса позволяют
ему делать все, что он захочет!» Если это действительно так,
тогда родители Макса одни из многих, кто не утруждает себя
этим принципом. Наставление вашего сына или вашей дочери в
ученичестве стоит всех усилий и неудобств.

Дисциплина воспитания учеников связана с
Богом и Его Словом

Если у нас есть какая-то надежда достичь сердец своих детей,
когда мы дисциплинируем их, наш подход должен
сосредоточиваться на Боге и Его Слове. Далее следуют семь
основных шагов, которые показывают, что может представлять
собой дисциплина воспитания учеников.

Предположим, вы только что узнали, что ваш десятилетний
сын у кого-то в школе украл плеер для видеоигр. Вы нашли эту
чужую вещь в его рюкзаке, и после того как задали ему



несколько наводящих вопросов, сын признался в том, что плеер
он украл.

Шаг 1: Подтвердите то, что Бог требует от вас как от
родителей

«Сынок, что говорит Бог о том, как мне в качестве отца нужно
поступать в этой ситуации?» (От вашего сына мы ожидаем
услышать следующий ответ: «Тебе нужно наказывать меня».)

«Правильно. В Притчах 19:18 мне, как отцу, дается поручение
наказывать тебя, потому что в этом надежда; а родители,
которые не наказывают, ненавидят своего ребенка. Как ты
думаешь, я тебя ненавижу?»

«Нет, это не так».
«И ты снова прав. Я люблю тебя, и мне нужно быть

послушным Богу».

Шаг 2: Обсудите то, что произошло

«Теперь давай поговорим о том, что произошло. Что ты
сделал? Будь честен со мной и расскажи мне всю правду». (На
данном этапе вы пытаетесь направить вашего сына к тому,
чтобы он ясно и полностью признался в том, что именно он
сделал. Это необходимая часть признания и прощения.)

Шаг 3: Обратитесь к Библии за мудростью и
исправлением

«Сынок, спасибо, что рассказал мне правду о том, что ты
сделал. Что Бог говорит в Библии о выборе, который ты
сделал?»

«Библия говорит, что воровать – это плохо».
«Верно. В Исходе 20 мы находим Десять Заповедей, и одна из

них гласит: “Не укради”»23.

Шаг 4: Сосредоточьтесь на любящем сердце Бога

«Сынок, позволь мне поставить тебе более сложный вопрос.
Как ты думаешь, почему в Библии Бог повелевает нам не



воровать?» (Для этого может потребоваться длительное
обсуждение, но цель этого шага в том, чтобы помочь вашему
сыну понять, что Бог повелевает нам не воровать, потому что
когда мы воруем у других, это вредит нашим отношениям с
ними, мы причиняем боль невинным людям, это служит знаком
того, что мы не полагаемся на Бога в том, что Он обеспечит
наши нужды, и т.д.)

«Сынок, Бог очень сильно тебя любит. Он знает, что если ты
украдешь что-то, это навредит и тебе и другим. Именно поэтому
Он велит тебе не воровать».

Шаг 5: Раскройте сердце

«Сынок, ты рассказал мне о том, что ты сделал. А теперь
можешь мне рассказать, почему ты это сделал? Какие чувства ты
испытывал? Что в твоем сердце привело тебя к совершению
этого проступка?» (Ваша задача здесь заключается в создании
безопасной среды, в которой ваш сын сможет выразить свои
чувства зависти, скуки, ненависти и другие возможные чувства.
Если вы не можете помочь ему различить мотивы, которые
заставили его украсть, вы не сможете повлиять на его сердце.
Ему, может быть, трудно выразить вам свои чувства. Вы можете
рассказать ему о случае из своей жизни, когда вы что-то украли,
и описать чувства, которые вы тогда испытывали.)

Если у вас не было привычки разговаривать с вашими детьми
по душам, сначала этот процесс будет сложным. Вероятно, они
займут оборонительную позицию и могут вызвать у вас
впечатление, что вы их раздражаете. С вашей стороны может
потребоваться много попыток, чтобы завоевать их сердца. Вы
должны непреклонно стремиться возобновить близкую связь с
вашими детьми. Не обладая их сердцем, вы не обладаете
влиянием.

Шаг 6: Спокойно сообщите о последствиях такого
поведения

«Поскольку ты сделал выбор украсть игру, вот последствия
этого выбора. Тебе нужно вернуть игровую систему. Тебе нужно



собрать деньги и купить новую игру для этого мальчика в
качестве возмещения убытков, а также нужно лично пойти в
дом этого мальчика и извиниться перед ним и его родителями».
Какие бы последствия поступка вы ему ни объявили, следует
говорить спокойно, с мягкой интонацией в голосе. Огорчение
должны причинять последствия поведения, а не ваш гнев.

Шаг 7: Подтвердите свою любовь

«Мне жаль, что ты сделал этот выбор. Пожалуйста, помни о
том, что Бог повелевает мне делать все, что в моих силах, чтобы
помочь тебе стать более похожим на Иисуса. Я очень сильно
тебя люблю».

Возможно, вы просматриваете эти семь шагов и думаете:
«Роб, уйдет целая уйма времени, чтобы таким образом
выполнять дисциплинарное воздействие!» В этом и
заключается суть. Дисциплинарные меры могут иметь быстрый
характер, а на воспитание учеников требуется время. Выбор за
вами. Возможно, вам приходилось раньше слышать следующую
аксиому о воспитании детей: правила без отношений равны
сопротивлению.

Одно из наших любимых изречений о воспитании детей
находится в Притчах 23:26. В этом стихе отец пишет своему
сыну следующие слова: «Отдай сердце твое мне». Если бы вы
прослушивали разговоры в нашем доме, то часто слышали бы,
как Эми или я спрашиваем у кого-то из наших детей: «Ты
отдашь мне свое сердце?» Владеете ли вы сердцем своих детей?
Доверяют ли они вам свои сокровенные чувства и тайны? Если
да, поблагодарите за это Господа, и пусть вашей каждодневной
миссией будет поддержание ваших сердец на близком
расстоянии. Если нет, горячо помолитесь, чтобы Бог соединил
ваши сердца. Завладев сердцем ваших детей и удерживая его,
вы будете занимать позицию, угодную для вас Богу: не просто
воспитывая своих детей в назидании, но также воспитывая из
них учеников.

Вопросы для размышления



1. Каким образом ваши родители воспитывали вас в
дисциплине? Каким был результат?

2. Какие черты вашего характера проявляются, когда ваши
дети ведут себя неправильно?

3. Как вы думаете, как бы изменилось ваше воспитание в
дисциплине, если бы к каждой ситуации вы подходили
как к «возможности для воспитания учеников»?

4. Видите ли вы в своих детях пассивное непослушание? Как
обычно вы на него реагируете?

5. Если вы в браке, как вы думаете, придерживаетесь ли вы
со своей женой одного мнения относительно «ситуаций
воспитания учеников»?

6. Если у вас еще нет таблицы «Если – Тогда», прямо сейчас
уделите время, чтобы обдумать, что вы туда можете
записать.

7. Как часто вы используете свой гнев в качестве наказания?
Если у вас есть такая проблема, вознесите Богу молитву-
признание и попросите Его изменить ваше сердце и эту
проблему характера в вашей жизни.

21 Если вы не хотите делать свой собственный плакат, подумайте над тем, чтобы
купить таблицу «Если – Тогда» на сайте www.doorposts.com

22 Чтобы узнать больше практических идей для сложных проблем поведения,
предлагаю вам прочитать книгу «Попрощайтесь с нытьем, жалобами и плохим
отношением… в себе и ваших детях», Скотт Турански и Джоанна Миллер, («Say
Goodbye to Whining, Complaining, and Bad Attitudes . . . In You and Your Kids by Scott
Turansky and Joanne Miller), (Colorado Springs: Shaw Books, 2000).

23 Если вы не знаете, как отыскать что-то в Библии, вы можете использовать такие
веб-сайты, как, например, www.biblegateway.com, и делать поиск по Библии по теме
или слову, которые вы ищите.

http://www.doorposts.com/
http://www.biblegateway.com/


Глава 10. До края земли

Видение Божьего Царства

Теперь нам необходимо расширить свое видение за пределы
семьи и детей. Бог создал семью не для того, чтобы она была
самоцелью. Цель Бога относительно вашей семьи и ваших детей
выходит далеко за рамки вашей конкретной совместной жизни
здесь и сейчас.

Я думаю, что Бог хочет, чтобы наши мечты были
масштабными. Богу угодно, чтобы мы имели мечты и видение о
будущем, которое может осуществить лишь Он. Представьте
церковь, которая благословлена тем, что каждое воскресенье в
нее приходит тысяча людей, чтобы поклониться Богу. Члены
церкви вместе с сотрудниками и пресвитерами церкви в
выходной вместе собираются на молитву. Они просят у Бога
совершить чудо в их церкви и в ближайшие десять лет привести
им двадцать пять новых людей, которые бы присоединились к
ней. Что-что? Они мечтают о том, чтобы их церковь возросла на
25 людей за десять лет? Это точно не Божье видение. Это не
представляет собой мечту, для которой потребуется
сверхъестественное вмешательство Создателя вселенной. Богу
не присущи мелкие мечты, и Он не призывает нас быть людьми,
которым присущи мелкие мечты.

Я с рвением отношусь к церкви и к продвижению Евангелия
Иисуса Христа в отдаленные уголки земли. У меня есть мечта о
семейном служении. Эта мечта распространяется на 200 лет и
может осуществиться, только если Бог совершит чудо Своей
благодати24.

Моя мечта заключается в том, чтобы иметь служение по
подготовке христиан, через которое люди в течение



шестнадцати-двадцати лет будут получать интенсивную личную
подготовку в ученичестве. После этого периода тщательного
обучения Св. Писанию и христианскому образу жизни каждый
человек будет иметь наставника в течение тридцати-пятидесяти
лет. Я мечтаю о том, что через 200 лет Бог использует этот план
воспитания учеников, чтобы сформировать 78125 мужчин и
женщин для Своих целей. Если бы 1 % из этих последователей
Христа стали пасторами, это означало бы, что был обучен,
подготовлен и выпущен в свет 781 пастор.

Если бы 0,5 % из этих последователей Христа стали
миссионерами, то в отдаленные уголки нашей земли был бы
отправлен 391 миссионер. Я также мечтаю о том, чтобы эти
христиане преданно жертвовали деньги на служение своих
поместных церквей. Если бы каждый человек зарабатывал в
среднем $ 40 000 за год, это означало бы $ 312 миллионов
пожертвований в год. Если бы человек в среднем работал сорок
лет, более 12 миллиардов долларов использовалось бы на
продвижение дела Христа по всему миру.

Я предупреждал вас, что моя мечта масштабная! Это видение,
которое не может быть осуществлено человеческими усилиями.
Я мало что могу сделать для его осуществления. Для этого
потребуется чудо, и именно о нем я и молюсь. Но возможно ли
вообще осуществление подобной мечты?

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

Ранее я сказал, что это мечта о нашем семейном служении.
Когда я говорю семейное служение, я не подразумеваю
призвание, которое Бог дал нам в церкви или через
«дальновидных родителей». Я имею в виду служение семьи
Риноу. Я и Эми просим Бога совершить чудо. Вот наша молитва:

«Боже, совершишь ли Ты чудо и направишь наших пятерых детей к тому, чтобы
они знали и любили Тебя всем своим сердцем? Дашь ли Ты затем каждому
нашему ребенку, в среднем, по пять верных Тебе детей? Дашь ли Ты затем
каждому из наших внуков, в среднем, пять верных Тебе детей? Продолжишь ли
Ты это благословение из поколения в поколение в течение следующих 200 лет?»

Если бы Господь сверхъестественным образом ответил на эту
молитву, через 200 лет у нас с Эми было бы 78125 потомков,
живущих для Христа и приносящих в мир Благую Весть



Евангелия25. Женятся ли все наши дети и внуки, и будут ли у
них у всех дети? Мы этого не знаем. Кого-то из наших детей Бог
может призвать служить, оставаясь одиноким, других –
усыновить детей, вместо того чтобы рожать своих собственных.
Не в наши обязанности входит управлять деталями, но Бог
действительно хочет, чтобы верующие в Него обладали
видением продвижения Царства через многие поколения!

Рассмотрим то, как с изменением цифр меняется воздействие.
Если цифра воздействия одного поколения – это пять, как
представлено выше, через 200 лет Бог благословит мир 78125
нашими потомками, которые будут последователями Христа. А
если бы это была цифра 4? Если бы у нас было четверо детей, и у
каждого нашего ребенка, в среднем, было по четверо детей, и
это бы повторялось в течение следующих 200 лет? Следуя этому
видению, было бы 16384 последователя Христа, 164 пастора, 82
миссионера и 65 миллионов долларов в год пожертвований на
продвижение Царства Божьего. А если бы было три верующих
ребенка в каждой семье из поколения в поколение? Через 200
лет было бы 2187 верующих. Если бы в каждой семье было в
среднем два ребенка, преданных Христу? Через 200 лет было бы
128 христиан, продвигающих Евангелие в мире. А если бы в
каждой семье был только один ребенок? Через 200 лет, через
семь поколений с этого момента, был бы всего один
последователь Христа.

Моя мысль здесь заключается не в том, что у хороших
христиан много детей. Я также не говорю о том, что люди не
духовны или не преданы Богу, если у них нет детей или у них
небольшие семьи. Скорее я хочу помочь вам уловить великое
видение относительно того, как Бог хочет использовать семью,
родителей, дедушек, бабушек и детей для того, чтобы наполнить
землю поклонением Богу и донести Благую Весть Иисуса Христа
на край земли.

Если бы цифра воздействия одного поколения была восемь?
Какое влияние могло бы иметь служение семьи Риноу, если бы
Господь благословил нас восемью преданными Ему детьми и
осуществил чудо, благословив каждого нашего ребенка, внука и
дальнейшего потомка в среднем восемью преданными Ему



детьми? Через 200 лет было бы 2097152 людей любящих Иисуса
Христа, которые бы свидетельствовали о Евангелии, служили в
своей церкви и оказывали влияние на свое окружение. Если бы 1
% из них стали пасторами, то получилось бы 20972 пастора.
Если бы 0,5 % из них стали миссионерами, то получилось бы
10486 миссионеров. Используя финансовые показатели,
которые мы использовали выше, мои с Эми потомки будут
жертвовать более 8 миллиардов долларов в год своим
поместным церквам, что за 200 лет нашего семейного служения
в сумме достигнет более 383 миллиардов долларов. Это мечта,
соответствующая Богу, и только Он может ее осуществить.

Одна из моих любимых цитат принадлежит Уильяму
Брэдфорду, который возглавил пилигримов в путешествии
через Атлантический океан на корабле «Мэйфлауэр». В своем
дневнике «История поселения в Плимуте» он объяснил миссию,
которая побудила их перенести свою церковь из Голландии в
Новый Свет:

«Мы питаем сильную надежду и внутреннее рвение заложить хорошую основу
для продвижения Евангелия о Царстве Христа в отдаленных уголках земли,
даже если нам нужно быть всего лишь трамплином для других в исполнении

этой великой миссии»26.

В нашей семье мы часто используем эту формулировку
миссии, чтобы описать призвание, которое Бог нам дал.

Если Господь не созиждет дома

В Псалме 126 Бог говорит нам о мечте продвижении Царства
через многие поколения. Это псалом, в котором всего пять
стихов, при этом он редко принимается во внимание или
используется в проповеди как единое целое. Христиане
сосредоточиваются либо на первой части этого псалма, либо на
второй его части, но нам следует рассматривать этот псалом
целиком.

«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. 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».

В 1-ом стихе мы читаем: «Если Господь не созиждет дома,
напрасно трудятся строящие его». Это не представляет собой
общий принцип, чтобы убедиться, что вы не живете свою жизнь
и не планируете свое будущее без участия Бога. Это Псалом о
семье и детях. Когда в нем говорится «дом», это означает ваш
дом, ваша семья. Мы знаем это, поскольку псалом быстро
переходит к вопросу наследия и вознаграждения детей.

Люди из абсолютно разных систем верований часто называют
детей благословением от Бога. Это действительно правда! К
сожалению, когда я и Эми только поженились, это было
благословением, которое мы хотели ограничить и отложить. У
помолвленных пар часто спрашивают: «Сколько и когда?»
Другими словами, сколько детей вы хотите иметь и когда вы
хотите начинать их заводить? Люди спрашивали нас об этом,
когда мы были обручены, и мы отвечали: «Наверное, нам бы
хотелось иметь троих или четырех детей, и мы начнем их
заводить через три года». У нас был план. Эта сфера нашей
жизни полностью находилась под нашим контролем.

Интересно то, что в отношении других важных решений в
нашей жизни мы изо всех сил стремились к воле Бога, а не
нашей. Правильным ли было соглашаться на эту работу? Мы не
просто составляли список всех «за» и всех «против» и
принимали решение, которое казалось нам правильным. Мы
молились. И искали совета. Мы обращались к Библии. Мы
хотели исполнять волю Бога, а не нашу. Мы стремились узнать
волю Бога о том, где Он хотел, чтобы мы жили. Мы думали, что
принимали важные решения в нашей жизни, считаясь с волей
Господа. Мы так и делали, за исключением одного из самых
важных решений среди всех. Когда дело коснулось вопроса
«сколько и когда?», мы не искали Божьей воли. Мы даже не
осознавали, что это было сферой нашей жизни, в которой мы
должны были искать мудрости и руководства от Него.

В Библии Бог обещает множество вознаграждений тем, кто
будет следовать за Ним. Некоторые из них перечислены в
Галатам 5:22-23:



«Плод же Духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие,
вера, кротость, воздержание».

Это девять благословений и качеств характера, которые хочет
нам дать Святой Дух. Мы не можем взять эти вещи в кредит; они
представляют собой плод, который Господь приносит в нашу
жизнь, когда мы следуем за Ним. Существует много других
вознаграждений, когда мы следуем Богу. Он благословил нас
спасением, прощением, надеждой и вечной любовью.
Подумайте минуту над каждым этим вознаграждением. Есть ли
среди этих качеств плода, или вознаграждений Духа, такие,
которые вам не желанны? Вы бы когда-нибудь сказали: «Боже,
мне бы хотелось иметь всю любовь мира, но, честно говоря, я бы
мог обойтись без доброты»? Вряд ли! Нам бы хотелось иметь все
это. Каждого из вознаграждений нам хочется в той мере, в
которой нам их предоставит Бог. Мы вправе хотеть всех
вознаграждений, которые результат следования за Богом. Мы
хотим их всех, мы хотим их в полной мере и мы хотим получить
их как можно быстрее. За исключением одного… «Вот наследие
от Господа: дети; награда от Него – плод чрева».

Бог говорит, что дети – это награда от Него! Тем не менее
когда дело коснулось этой награды, я и Эми планировали
ограничить ее, контролировать ее и отложить ее. Мы не
обладали видением о продвижении Царства через многие
поколения! В продолжение Псалма говорится: «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».

Бог призвал вас быть родителями! Он хочет, чтобы вы четко
понимали, что дети и воспитание их в Господе занимают
центральное место в вашей жизни.

Желание Бога заключается в том, чтобы ваши дети однажды
отправились из вашего дома, подобно стрелам, в духовную битву
за Христа и Его Царство! В 5-ом стихе Бог говорит, что блажен
тот человек, у которого много детей. Вы верите в это? Мир
сказал бы иначе. Мир сказал бы, что иметь детей – это обуза, а
не благословение. Кому вы верите? Когда вы видите, как из
автофургона на 15 человек выбирается большая семья, какая



мысль у вас возникает? Я думаю, если бы мы имели сердце, как
у Бога, мы бы сказали: «Вот это да! Бог действительно
благословил их»27.

Начальная молитва

Готовы ли вы сделать смелый шаг, пригласив Бога в эту сферу
вашей жизни? Готовы ли вы активно стремиться к Его воле в
отношении того, чтобы заводить детей? Или вы сделаете выбор,
подобно мне и Эми, принимать все эти решения своими
собственными силами? На страницах Св. Писания Бог не
молчит о вопросе рождения детей. Будете ли вы исследовать Св.
Писание, чтобы увидеть, что об этом сказал Бог?

Принятие нового видение для многих поколений начинается с
молитвы. Возможно, ваш путь начнется с такой молитвы, как
эта:

«Господь, мы открываем Тебе каждую часть нашего сердца и жизни. Мы не
стремимся к своей воле для своей жизни, но к Твоей. Мы не хотим делать то, что
правильно для нас, но что правильно для Тебя. Когда придет время принимать
это решение о рождении детей, мы хотим, чтобы исполнилась Твоя воля, а не
наша. Направляй нас к Твоей воле. Используй Твое Слово. Используй совет
других людей, которые верят Твоему Слову. Мы верим Твоему Слову, в котором
говорится: «Если не Господь строит дом, то напрасно трудятся его строители».
Мы просим Тебя создавать нашу семью согласно Твоей воле и Твоему замыслу
для нашей жизни».

Завершительная молитва

Путь верности многих поколений начинается с молитвы и
доверия к Богу и продолжается таким же образом. Я благодарен
вам за то, что вы уделили время для исследования небольшой
части того, что значит стать дальновидными родителями. Мир
не нуждается в большем количестве умных людей. В большем
количестве спортивных людей. В большем количестве
музыкальных людей. Или в большем количестве творческих
людей. Все это очень хорошо. Но мир больше всего нуждается в
людях, которые любят Иисуса Христа. Бог вверил бессмертные



души наших детей нашему попечению, чтобы мы могли делать
все, что в наших силах, чтобы внушить их сердцу любовь к Нему.

Мы должны призвать их к продвижению Божьего Царства
через многие поколения, и однажды посредством Его благодати
мы все вместе благополучно доберемся Домой.

Я призываю вас присоединиться ко мне, чтобы постоянно
возносить Богу молитву, подобную этой:

«Дорогой Господь, просим Тебя, дай нам, нашей церкви и нашим детям
ревностную христианскую любовь к детям. Просим Тебя, соверши чудо
благодати в наших детях, внуках и следующих наших потомках, чтобы они
любили Тебя больше, чем мы, чтобы они знали Твое Слово лучше, чем мы, и
чтобы они распространили Евангелие Иисуса дальше, чем мы можем это
сделать. Мы возносим души наших детей, наших внуков и поколения, которым
еще предстоит родиться. Мы просим, чтобы каждый из них полностью поверил
в Иисуса Христа и доверил Ему прощение своих грехов. Мы просим, чтобы
каждый из них совершил что-то значительное для Христа и Его Царства, и
превыше всего остального мы просим о том, чтобы однажды мы все
благополучно добрались Домой. Мы молим Тебя об этом во имя Иисуса Христа.
Аминь».

Вопросы для размышления

1. Как бы изменились церкви и общины, если бы каждая
семья имела Божье видение относительно достижения
мира для Христа?

2. Что христианские церкви могут сделать для того, чтобы
больше обучать людей тому, что воспитание учеников,
достижение мира и рождение детей должно происходить
одновременно?

3. Каким образом вы принимали свои решения о рождении
детей? Было ли это сферой, которую вы полностью
контролировали, или решением, которое вы с
готовностью предоставили Господу?

4. Если бы вам нужно было написать формулировку миссии
для вашей семьи, что бы вы включили в нее?

5. Повлиял ли Бог на вашу семью с помощью
«Дальновидных родителей»? Какие ваши действия в



отношении свидетельства об этом послании другим могут
быть угодными Господу?

24 Моя благодарность Дагу Филипсу и Джеффри Боткину за призыв к мечте, которая
распространяется на 200 лет.

25 Эта цифра относится лишь к количеству мужчин и женщин в этом конкретном
поколении. Если бы мы включили их родителей, дедушек и бабушек, которые могут
быть еще живы, количество верующих живущих потомков может достичь 96875.

26 Уильям Брэдфорд, «История поселения в Плимуте» (William Bradford, Of Plymouth
Plantation) (Mineola, NY: Dover Publications, 2006).

27 Вам хотелось бы более основательно разобраться в этих важных вопросах? Я
рекомендую прочитать книгу «Начните вашу семью» Стива и Кэндис Уоттерс (Start
Your Family by Steve and Candace Watters) (Chicago: Moody Publishers, 2009).
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